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ПРИМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ В ТРЕНИРОВКЕ 

ПЛОВЦОВ 
 

Анисимова П.А., Дулова О.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Плавание – один из наиболее массовых и популярных видов спорта с 

богатейшей историей, стройной системой управления, множеством 

выдающихся спортсменов и талантливых тренеров, самобытными и 

высокоэффективными школами различных стран, всесторонне разработанной 

и хорошо научно обоснованной методикой подготовки спортсменов. 

В настоящее время одной из существенных проблем в спорте, является 

проблема переутомления у спортсменов после физических нагрузок. 

Переутомление возникает в результате большого объема нагрузок и от 

интенсивности работы анаэробного и смещенного характера. Часто сам 

спортсмен не учитывает свои возможности и выполняет задания в разных 

пульсовых режимах, что приближает изнурение. Уровень современной 

подготовки спортсменов предполагает рост физических и психический 

нагрузок, что в свою очередь будет увеличивать степень утомления. Высокие 

нагрузки, которые переносят спортсмены, требует интенсивного поиска 

средств и методов повышения работоспособности пловцов, а также 

ускоренного восстановления в условиях оптимизации тренировочного 

процесса, а также при подготовке к соревнованиям и в период их проведения.  

По мнению В.Н. Платонова максимальное потребление кислорода как 

показатель наивысшей интенсивности метаболизма в аэробной системе 

энергообеспечения в значительной мере определяется возрастом и полом 

спортсмена. Выполнение нагрузок у юных пловцов зависит от уровня 

максимального потребления кислорода. По мере развития ребенка постоянно 

возрастает максимальный объем кислорода. Подростки 11-12 лет затрачивают 

на выполнение такой работы уже на 10-12% больше кислорода, чем взрослые. 

Более высокая метаболическая стоимость работы у подростков 

обуславливается прежде всего несовершенными механизмами нервно-

мышечной системы регуляции, избыточным сокращением мышц-антагонистов 

[2]. Специальная тренировка, направленная преимущественно на 

совершенствование техники движений, улучшение межмышечной 

координации приводит к резкому снижению потребления кислорода при 

3



выполнении стандартной работы. Поэтому, необходимо повысить работу 

аэробной направленности, чтобы не возникала проблема переутомления. 

Практически все предлагаемые норм барические средства повышения 

работоспособности спортсменов по мнению Солопова И.Н.   не позволяют 

реализовать важнейшие педагогические принципы совершенствования 

спортивного мастерства – принцип сопряженного воздействия и принцип 

динамического соответствия, эти средства невозможно использовать 

непосредственно во время выполнения тренировочного или 

соревновательного упражнения [3, 4]. 

Авторами Дышко Б.А., Кочергин А.Б. был проведен опыт по внедрению в 

тренировочный процесс пловцов дыхательных тренажеров. Предлагаемая 

периодичность использования тренажера «Русский сноркель – Новое 

дыхание» – 1 раз в день или через день при стандартных сроках проведения 

УТС 21 день, что с учетом дней отдыха составляет 12 – 13 тренировок, 

рекомендуемый объем использования тренажера в одном тренировочном 

занятии – не более 30% от общего объема выполняемой нагрузки [1]. 

В подготовительном периоде распределение нагрузки с использованием 

тренажера должно осуществляться с учетом динамики общего объема 

циклической нагрузки (ООЦН), с сохранением основных педагогических 

принципов (последовательности, волнообразности, направленности к 

максимальному уровню и т.д.) нагрузки как в целом по периодам так и в 

недельном микроцикле. Представленная динамика распределения 

тренировочной нагрузки в недельном микроцикле представлена из расчета 10 

тренировок в неделю. Нагрузки с использованием тренажера и наименьшим 

объемом, как правило, приходятся на тренировки с преимущественной 

активацией аэробных систем энергообеспечения [1]. 

Наиболее рациональным, с позиции требований спортивной педагогики и 

физиологии адаптации организма спортсмена к работе в условиях гипоксии – 

гиперкапнии, являются индивидуальные дыхательные тренажеры 

комплексного воздействия на дыхательную систему спортсмена «Русский 

сноркель – Новое дыхание» и «Русский флаттер – Новое дыхание».  

 Индивидуальные дыхательные тренажеры комплексного воздействия на 

дыхательную систему спортсмена могут быть использованы в спортивном и 

оздоровительном плавании при выполнении тренировочных или 

соревновательных упражнений на суше, в бассейне и на открытой воде для 

повышения специальной работоспособности пловцов. 

Советы и методические рекомендации по использованию 

индивидуальных дыхательных тренажеров комплексного воздействия на 

дыхательную систему спортсменов в плавании являются примером для 

применения тренажеров в других видах спорта. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК ПАУРЛИФТЕРА НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Бархатова А.В. 

г. Черемхово. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа».  
 

Актуальность. В современной России развитие пауэрлифтинга получило 

широкое распространение. Но в отличие от тяжѐлой атлетики, пауэрлифтинг, 

как вид спорта не так широко известен. Подъѐм штанги в пауэрлифтинге 

происходит исключительно за счѐт силы. Ведь и в переводе с английского 

пауэрлифтинг это и есть «подъѐм силой». Наибольшую популярность и 

развитие в России пауэрлифтинг получил в последнее десятилетие. 

Популярность пауэрлифтинга объясняется относительной простотой 

соревновательных упражнений, отсутствием на начальном этапе 

дополнительной экипировки, достаточно быстрым прогрессом результатов и 

положительным влиянием на здоровье спортсмена. В силу своей доступности 

пауэрлифтинг на данный момент является одним из наиболее эффективных 

методик развития физических способностей и укрепления здоровья 

занимающихся. 

Занятие пауэрлифтингом способствует увеличению мышечной силы, 

укреплению связок и суставов, помогают выработать силовую выносливость и 

многие другие, полезные физические и психические качества, а также 

воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают общую 

работоспособность организма. Всѐ это делает пауэрлифтинг одним из ценных и 

полезных средств воспитания разносторонне развитой личности. 

Цель исследования. Определить схему недельных циклов в подготовке 

пауэрлифтеров групп начальной подготовки на основе вариативности.  

 Практический опыт показывает особенную важность этапа начальной 

подготовки. В этот период происходит наиболее быстрое развитие силовых 

способностей, становлением техники, интенсивное протекание процессов 

адаптации к специфическим условиям занятий силовым троеборьем. 

Построению тренировочного процесса на этапе начальной подготовки в 

силовом троеборье уделяется должное внимание, происходит постоянное 

совершенствование методик подготовки начинающих спортсменов. 

Восстановление организма после физических нагрузок требует определенного 

времени. Поэтому занятия пауэрлифтингом на начальном этапе не требует 

длительных ежедневных тренировок. 
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Наиболее оптимальным графиком тренировок для атлетов начального 

уровня является график тренировок с тремя занятиями в неделю. На данном 

этапе подготовки — это наиболее оптимальный вариант тренировок. 

Начальный этап подготовки спортсменов характеризуется тем, что объем 

тренировочной нагрузки выражается не в общем тоннаже, поднятом за 

тренировку, а в количестве подъемов штанги. Так как в период начальной 

подготовки трудно определить истинный одноразовый максимум спортсмена, 

тренировочные планы составляются в килограммах от минимального веса. При 

проведении тренировочного цикла обязательно 

соблюдение вариативности, как в месячном цикле, так и внутри 

тренировочной недели. 

Таблица №1 

Схема недельных циклов подготовительного периода при 3-х разовых 

тренировках. 

Дни недели 1неделя 2неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5неделя 

 

Понедельник Средняя Большая Средняя 

 

Малая 

 

Большая 

 

Среда Малая Малая Малая Большая 

 

Средняя 

Пятница Средняя Средняя Большая Средняя 

 

Большая 

 

Вариативность тренировочного процесса не столь высока как при 4 или 5 

тренировках в неделю, но вполне достаточная для полного восстановления на 

этапе начальной подготовки. 

Тренировочный план в первые две недели должен включать только одно из 

классических упражнений. Остальные упражнения в цикле подводящие и 

направленные на совершенствование техники остальных базовых упражнений 

или же подсобными и служить развитию общей физической подготовки.  Этап 

начальной подготовки характерен тем, что подсобные упражнения для 

улучшения общей физической подготовки будут превалировать над 

классическими базовыми и соревновательными упражнениями. Со временем, 

по мере совершенствования техники соревновательных упражнений и роста 

общей физической подготовки, произойдет постепенное выравнивание 

количества упражнений с дальнейшим увеличением в пользу работы над 

техникой классических и соревновательных упражнений. 

Вывод. На начальном этапе подготовки начинающие спортсмены 

выполняют тренировку делая больше внимания на подсобные упражнение 

«доработку»для общей физической подготовки и улучшения техники.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Остапенко Л.А. Пауэрлифтинг — шаг за шагом // Спортивная жизнь России. -1991.  

2. Остапенко Л.А. Особенности тренировочного процесса в силовом троеборье на 

этапе отбора и начальной подготовки. Диссертация, 2002. 

3. Шейко Б. И. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера / Б. И. Шейко 

6



ВОСПИТАНИЕ ПРЫГУЧЕСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Березовский Д.А., Антипина Е.Ю. 

г. Иркутск, ФГБУ ПОО ГУОР Федеральное государственное бюджетное 

учреждение профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 
 

В современном волейболе актуальной проблемой является воспитание 

прыгучести, высокий уровень которой, дает возможность волейболисту 

эффективно действовать при выполнении нападающих ударов, блокирования и 

подачи в прыжке. Анализ выигранных очков сборной мужской командой 

России на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне показал, что 50–55 % очков 

набиралось в нападении и 11–13 % – на блоке. Эти данные еще раз 

подчеркивают значимость прыгучести в волейболе [3]. 

Прыгучесть – это комплексное качество, основу которого составляет сила 

мышечных групп, участвующих в прыжке и скорость сокращений мышечных 

волокон при оптимальной амплитуде движения.  

Для полного представления о прыгучести вначале разберем технику 

выполнения прыжка. Он состоит из двух фаз: фазы амортизации (сгибание ног) 

и фазы отталкивания. 

Первая фаза – характеризуется тем, что центр тяжести идет вниз и 

приближается к точке опоры. Угол сгибания в коленном суставе, при 

выполнении прыжка для нападающего удара, колеблется от 90° до 110°. В этой 

фазе происходит уступающая работа мышц. 

Вторая фаза – активное отталкивание – определяет высоту прыжка 

волейболиста. Во второй фазе происходит удаление центра тяжести от опоры. 

Эта фаза характеризуется преодолевающей работой мышц. Максимум усилий 

возникает в момент перехода от уступающей работы к преодолевающей. 

Исследования показали, что время отталкивания в 2 раза меньше времени 

амортизации. 

Как бы ни казался прыжок простым и доступным техническим элементом, 

надо пройти долгий путь обучения и совершенствования навыка, чтобы 

научиться высоко прыгать. В сложившейся практике тренеры больше уповают 

в этом вопросе на природную прыгучесть игроков и на их возрастное развитие, 

чем на возможность существенно увеличить высоту прыжков посредством 

целенаправленной тренировки. Однако и за счет эффективной методики 

обучения и совершенствования, позволяющей реализовать условия 

эффективного решения двигательной задачи прыгуна, также можно 

существенно увеличить высоту прыжков волейболистов [2]. 

Самый значительный прирост прыгучести наблюдается в возрасте от 10 до 

12 лет, т. е. попадает на начальный этап подготовки юных волейболистов. За 

этот период результат прыжка в высоту с места увеличивается на 12,5 см. В 

период от 12 до 13 лет результат увеличивается на 5см, что составляет 13,3 %. 

С 13 до 14 лет и с 14 до 15 темпы прироста результата снижаются и 
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соответственно равны 3,5 см (8,24 %) и 2 см (4,35 %). Следовательно, 

наименьший прирост величины прыжка у юных волейболистов наблюдается в 

период от 14 до 15 лет. Затем происходит постепенное увеличение высоты 

прыжка. Так в период от 15 до 16 лет прирост составляет 4 см (8,33 %), от 16 до 

17 лет – 9,5 см (18,27 %), а от 17 до 18 лет – 5,5 см (9,34 %). Для тренеров очень 

важно не упустить этапы наиболее выраженной динамики изменения 

прыгучести у юного волейболиста и путем своевременного и 

целенаправленного применения средств и методов воспитания прыгучести 

успешно влиять на полное проявление этого очень важного физического 

качества [3]. 

Основными средствами воспитания прыгучести являются прыжковые 

упражнения и упражнения с отягощениями. 

Особенно хочется подчеркнуть, что прыгучесть определяется 

способностью нервно-мышечного аппарата (достижения достаточно высоких 

показателей силы ног в максимально короткое время). В системе многолетней 

подготовки юных волейболистов прыжковые упражнения являются 

неотъемлемой частью тренировочного процесса, их включение в тренировку 

имеет следующую последовательность: 

горизонтальные прыжки на двух и с ноги на ногу с акцентом на 

отталкивание вперед; 

горизонтальные прыжки на двух и с ноги на ногу с акцентом на 

отталкивание вверх. 

 прыжковые упражнения без отягощения полезно давать (в 

небольшом объеме) ежедневно. 

На тренировочном этапе спортивной подготовки при выполнении 

упражнений с отягощениями не следует забывать о допустимых на организм 

юного волейболиста нагрузках в зависимости от возраста и его физической 

подготовленности, а так же о том что упражнения с отягощениями должны 

быть скоростно-силового характера (приседание и быстрое вставание или 

выпрыгивание и т. п.). Угол сгибание в коленях при выполнении приседаний 

должен быть 90° – 120° и такие же условия выполнения этих упражнений на 

тренажере. 

Прыгучесть является одним из видов проявления скоростно-силовых 

способностей, воспитание которых, в свою очередь, на тренировочном этапе 

занимает одну из ведущих ролей. По данным федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта волейбол [1] для зачисления в группы 

на тренировочном этапе необходимо сдать три норматива по скоростно-

силовой подготовке, в том числе тест на проявление прыгучести.  Поэтому 

данная тема актуальна для поиска оптимальных средств в тренировочном 

процессе волейболистов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ  

 

Бирило С.С, Черняева С.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

 

Современный баскетбол - это атлетическая игра, характеризующаяся 

высокой двигательной активностью, большой напряженностью игровых 

действий, требующая от игрока предельной мобилизации функциональных 

возможностей и скоростно-силовых качеств. Обладая высокой динамичностью, 

эмоциональностью и в тоже время индивидуализмом и коллективизмом, 

баскетбол, по мнению многих специалистов в области спорта, является одним 

из самых эффективных факторов всестороннего физического развития. 

Тактическая подготовка баскетболистов предполагает овладение 

искусством ведения спортивной борьбы. Она базируется на способностях 

спортсмена быстро и правильно анализировать складывающуюся 

соревновательную ситуацию, находить оптимальное решение данной 

тактической задачи и решать ее с партнерами. 

Хорошо подготовленные игроки, владеющие современной техникой, не 

всегда могут победить противников. Успех в достижении победы определяется 

умением вести борьбу на спортивном поле, правильно используя технику, свои 

физические возможности, командные действия. Для этого необходима 

тактическая подготовка, позволяющая менять пути борьбы с противником и 

наиболее эффективное использование средств. 

Индивидуальные действия игрока – это основа успеха всех тактических 

построений в баскетболе. Эффективность их определяется тем, насколько 

своевременно и целесообразно баскетболист применил прием или игровое 

действие в данной ситуации.  

Высокое качество индивидуальных действий зависит не только от уровня 

физических качеств и тактической подготовленности, но и от вооруженности 
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игрока тактическими знаниями, активности его действий, быстроты, умения 

маскировать свои намерения, хорошо ориентироваться на площадке, умения 

вести разведку противника и правильно определять дистанцию для выполнения 

действий. Баскетболисты обычно тренируются командами. Но современный 

уровень развития игры требует такой физической, технической, теоретической 

и волевой подготовки, что одних командных тренировок недостаточно. 

Высокая степень развития современного баскетбола требует максимального 

проявления индивидуальных качеств каждого игрока и целесообразного 

использования этих качеств в игре.  

Индивидуальная подготовка составляет важную часть процесса 

становления мастерства, однако многим баскетболистам не хватает таких 

свойств, как целеустремленность, настойчивость и особенно желание работать 

самостоятельно. Залог высокого мастерства – есть индивидуальная работа, 

осуществление намеченной цели, правильное планирование и контроль 

тренировок. Когда идет речь об индивидуальной тренировке, нельзя не 

затронуть вопросы психологической подготовки, например, имеет ли игрок 

твердый мотив индивидуально повышать мастерство, хватит ли ему воли, 

настойчивости в трудной тренировке преодолеть свои слабости и достичь 

намеченной цели, хватит ли сил победить первые неудачи.  

«Тактика» - изучает закономерности развития игры, средства, способы и 

формы ведения спортивной борьбы и их рациональное применение против 

конкретного соперника [3]. 

Тактическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе 

специфической соревновательной деятельности. Ее результатом является 

обеспечение определенного уровня тактической подготовленности спортсмена 

или команды. Тактическая подготовленность тесно связана с использованием 

разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами 

(индивидуальной, групповой или командной) [4].  

Тактика игры в баскетболе определяет, что должна делать команда, 

владеющая мячом, и что нужно делать команде, когда мяч у соперников. 

Усвоение индивидуальной тактики – очень важный раздел в подготовке 

баскетболистов. Часто много времени уделяется сложным командным 

тактическим системам, в то время как игроки недостаточно усвоили основы 

индивидуальной тактики. Бывает так, что игроки не усвоили основные 

положения в защите, а их уже обучают «прессингу», где индивидуальное 

исполнение защитных функций играет первостепенное значение. Обучение 

индивидуальной тактике надо начинать с первого занятия, на котором 

изучается техника баскетбола. Баскетболисту сразу следует объяснить, как, 

когда и какой прием целесообразно применять, когда и как действовать и т. д. 

Это надо делать, изучая каждый прием техники. Чтобы успешно действовать в 

игре, баскетболист должен не только хорошо исполнять разные приемы 

техники, но и уметь выбрать в сложившейся ситуации самый целесообразный 

прием и лучший способ его выполнения. Недостаточно хорошо знать, как 
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действовать в определенной ситуации. Надо суметь свои знания воплотить в 

игровые действия. Поэтому навыками индивидуальной тактики надо 

овладевать в индивидуальной тренировке, совершенствуя технику игры.  

В современном баскетболе многие компоненты, из которых слагается 

тренировочный процесс, достигли своего максимального развития 

(практически уже почти нельзя увеличить время тренировок, объем нагрузок и 

т. д.). В связи с этим идет активный поиск новых форм организации 

тренировочного процесса и методов в подготовке баскетболистов. Спортивные 

достижения в настоящее время в значительной мере зависят от того, насколько 

полно реализуются в условиях подготовки и особенно в условиях 

соревновательной деятельности возможности спортсменов, обусловленные их 

индивидуальными особенностями. В современной изданной литературе по 

баскетболу освещаются в основном организационно-методические принципы и 

упражнения для командных тренировок. В незначительной степени 

раскрываются вопросы индивидуальной подготовки и особенно 

самоподготовки баскетболиста [2]. 

Индивидуальная тренировка в баскетболе – это педагогический процесс, 

во время которого при участии отдельных игроков, группы игроков или всей 

команды мастерство совершенствуется индивидуальным методом. Это значит, 

что каждый игрок или несколько игроков, имеющих сходные недостатки или 

преимущества, решают индивидуальные задачи различными средствами, 

соответствующими их индивидуальным свойствам [1].  

Индивидуальная тренировка, способствующая повышению тактического 

мастерства баскетболистов, имеет свои преимущества:  

1. Она интенсивна и поэтому эффективна. В такой тренировке игрок имеет 

возможность многократно повторять прием, больше времени уделять технике 

ведения спортивной борьбы в процессе специфической соревновательной 

деятельности на этапе тренировки. Тренеру удобнее указывать игроку на 

ошибки, допускаемые им при выполнении приемов.  

2. В такой тренировке можно лучше специализировать задачи, даваемые 

игроку (группам игроков), следовательно, легче ликвидировать недостатки 

игроков и совершенствовать их приемы.  

3. В индивидуальной тренировке игрок самостоятельно выполняет 

упражнения и совершенствует технические приемы. Он привыкает более 

осознанно выполнять тактические приемы и изыскивать способы более 

совершенного исполнения. Игрок приучается самостоятельно повышать свое 

мастерство, он узнает, как это нужно делать, какие упражнения применять для 

совершенствования определенного приема [5].  

Успех обучения и его длительность находятся в прямой зависимости от 

построения процесса обучения. Основой его являются закономерности 

педагогического процесса. В силу специфики баскетбола дидактические 

принципы находят свое воплощение в определенных условиях организации 

учебного процесса и соответствующих методах.  
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БЕГУНОВ СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

(ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА) 

 

Богданова С.С., Абуздина А.А 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) Олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Результат в беге на средние дистанции зависит от нескольких факторов, 

главными из которых являются уровень специальной выносливости - бежать в 

темпе максимально высоком для себя, а также эффективность техники. 

Силовая подготовленность является важным компонентом специальной 

выносливости. По мере роста спортивного мастерства бегунов еѐ роль 

существенно возрастает [1]. Наличие у спортсменов высокого скоростного 

потенциала тесно связано с их силовой подготовленностью, поэтому силовые 

возможности следует рассматривать, прежде всего, как условие, определяющее 

скорость движения [10]. 

Спортсмены с достаточной силовой подготовкой несмотря на нарастающее 

утомление (когда увеличивается время опоры, снижается эффективность 

отталкивания) могут не только реализовать скоростные возможности на 

финише, но даже увеличить скорость бега [4]. 

Для проявление экономичного, эффективного бегового шага, требуется 

значительная сила мышц ног и хорошая подвижность суставов [2]. 

При пробегании дистанции спортсмену необходимо поддерживать 

оптимальную силу отталкивания, предполагается не одноразовое мощное 

усилие, а многократное его повторение. Длина шага, частота движений и темп, 

особенно на последних 200-300 м соревновательной дистанции  осуществляется  

за счет активного продвижения спортсмена вперед после мощного 

взаимодействия ноги с опорой  [4]. 

Методика силовой подготовки бегунов на средние дистанции должна 

предусматривать специализированную мышечную работу с преимущественной 

направленностью на воспитание максимальной, взрывной, реактивной силы, 

связанной с накоплением и использованием энергии упругой деформации 

мышц, локальная мышечная выносливость (силовая выносливость) [3, 4, 5]. 
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Уровень развития абсолютной силы мышц для бегунов на средние дистанции 

играет малозначительную роль  в достижении высоких спортивных результатов 

[2].  

Силовая подготовка реализуется с помощью правильно организованного 

подбора упражнений преимущественной направленности (скоростной, 

скоростно-силовой) и соответственно для развития общей, взрывной силы, 

силовой выносливости и специальной силы. 

Примерные комплексы упражнений, дозировка упражнений разработаны  

на основе рекомендаций методической литературы, результатов наших 

предварительных исследований и учета (табл.1).  
Таблица 1.  

Комплекс упражнений для развития максимальной силы 

 

Упражнение 

Масса 

отягощения, 

%* 

Интен- 

сивность, 

% 

Кол-во 

подходов 

Кол-во повтор 

в подходе 

Отдых 

мин 

Приседания на одной ноге 
с отягощением на плечах 10 85 3 4 – 

5 

3 – 4 

Подъем на носки с 
отягощением на плечах 98 – 100 98 – 

100 

3 – 4 8 – 

10 

2 – 3 

Подъем отягощения до 
пояса двумя руками 90 – 95 90 3 – 4 2 – 

4 

3 – 4 

Жим штанги руками лежа 
на спине 98 – 100 98 1 – 2 1 – 

2 

3 – 4 

Жим отягощения ногами, 

лежа на спине (на 
тренажере) 

 

90 – 98 

 

90 

 

3 – 5 

 

2 – 

3 

3 – 4 

Поднимание бедром 

отягощения, стоя на одной 
ноге 

 

70 – 80 

 

90 

 

3 

 

4 – 

6 

1 – 2 

Подтягивания на 
перекладине 98 – 100 98 – 

100 

2 – 3 
Околомак- 
симальное 4 – 5 

Подъем ног с мячом между 

стоп, лежа на спине (то же 
– на животе) 

 

5 – 7 

 

90 

 

3 – 4 

 

Тож

е 

2 – 3 

Лежа на спине сведение и 

разведение прямых рук с 

отягощением 

 

80 – 85 

 

95 

 

3 – 4 

 

Тож

е 

2 – 3 

Данную группу средств рекомендуется применять на этапе общей физической и 

специальной физической подготовки подготовительного периода. Метод выполнения 

упражнений – повторный. 

 

Упражнения для развития взрывной силы у бегунов на средние дистанции 

 
Рывок штанги 35 – 45 90 3 – 4 4 – 5 3 – 4 

Толчок штанги 50 – 60 75 – 90 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

Подскоки вверх на двух ногах с 

отягощением на плечах 
35 – 40 90 – 100 2 – 3 10 – 15 3 – 4 
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Прыжки (многоскоки) с ноги на 

ногу с отягощ. в руках (30 м) на 

время (с разбега10 м) 

 

4 

 

90 – 95 

 

3 – 4 

 

– 

 

4 – 5 

Скачки на одной ноге с 

отягощением в руках (30 м) на 

время (с разбега 

10 м) 

 

3 – 4 

 

90 – 98 

 

3 – 4 

 

– 

 

4 – 5 

Прыжки вперед на двух ногах с 

отягощениемв 

руках (30 м) 

4 – 5 85 – 90 3 – 4 – 3 – 4 

 Прыжки на двух ногах через   90 – 95 4 – 5 10 2 – 3 
 Скачки через барьеры на одной 

ноге  
– 90 4 10 2 – 3 

 Подскоки на одной ноге, другая 

на опоре, с отягощением в руках  
 

7 – 10 

 

80 

 

4 – 5 

 

15 

 

3 – 4 
 Спрыгивание с высоты с 

отягощ. в руках (hопоры=50- 70 

см) с быстрым отталкиванием 

вверх 

 

3 – 5 

 

85 – 90 

 

10 

 

1 

 

3 

  10-ти кратные прыжки на 

одной ноге 
  3-4 3-5 отдых между 

повтор 3-4 мин., 

между 

подходами до 

10-15 мин. 

  Тройной прыжок с места на 

результат 
  3-4 3-5 

  Прыжки с ноги на ногу на 

дистанции 50 м (выполнять 

быстро с активным 

проталкиванием вперед и 

активным маховым движением 

свободной ногой) 

  3-4 3-5 

  Прыжки на дистанции 80-100 

м, с активным отталкиванием 

вперед 

  2-3 серии 2-4 отдыхмеждусер

иями 10-15 мин. 

Бег в гору (30 м) - 90 – 95 6 – 7 1 3 

  Бег в гору (150-200 м)  с 

акцентом на активное 

отталкивание 

  2-3 серии 3-4 повторения отдых между 

повтор 8-10 

мин., между 

сериями до 20 

мин. 

Бег с низкого старта 20 м на 

время 
 

- 

 

90 – 95 

 

4 – 5 

 

1 

 

2-3 

Бег на месте с 

отягощением на плечах (6 с) 
20 90 3 – 4 Максимальное 2 

Бросок ядра двумя руками 

вперед–вверх 
5 95 10 – 15 1 1 

Бросокядра двумя руками 

назад–вверх 
5 95 10 – 15 1 1 

Упражнения, направленные на развитие силовой выносливости применяются в 

основном, как в начале этапа специальной физической подготовки, так и на 

предсоревновательном этапе соревновательного периода годичного тренировочного цикла 

Метод выполнения упражнений – интервальный. 

 

Упражнения для развития силовой выносливости у бегунов на средние 

дистанции 

Выпрыгивание вверх с 

отягощением на плечах 

 

30 

 

80 – 90 

 

3 – 4 

 

15 

 

1 – 2 

Ходьба выпадами с 

отягощением на плечах (50 м) 

на время 

 

30 

 

90 

 

3 – 4 

 

8 – 10 

 

2 – 3 

Толчок штанги от груди со      
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сменой положения ног на 

время 

20 90 3 – 4 15 1 – 2 

Подъем массы тела из седа на 

одной ноге ("Пистолет") 

 

– 
 

90 
 

3 – 4 
 

12 – 15 
 

1 – 2 

Многоскоки в гору (80 м) с 

отягощением в руках на время 

 

5 
 

90 

 

2 – 3 
 
– 

 

2 – 3 

Выход в шаге на 

возвышенность (h=50 см) с 

отягощением в руках 

 

10 

 

80 – 90 

 

2 – 3 

 

15 – 20 

 

2 – 3 

Лазание по канату без помощи 

ног на время 

– 95 4 – 5 4 1 – 2 

Из виса на сгибание ног в 

тазобедренном суставе с 

касанием носками 

Перекладины на время 

 
– 

 
85 – 90 

 
3 – 4 

 
15 – 20 

 
1 – 2 

Отжимание от опоры двумя 

руками (угол в локтевых 

суставах90
о
) 

 
– 

 
80 

 
3 – 4 

 
30 – 40 

 
1 – 2 

Наклон вперед с отягощением 

на плечах (угол в 

тазобедренном 

суставе ≤ 90
о
) 

 
30 – 35 

 
90 

 
3 – 4 

 
10 – 12 

 
1 – 2 

В тренировочном процессе необходимо уделять достаточно внимания 

специальной силовой подготовке, а именно, упражнениям силовой 

направленности, что является одной из основных составляющих, чем и 

определяется в большей степени результативность бегунов [5,6]. 

Для пробегания в высоком темпе 800 или 1500 м спортсмен должен 

обладать сильными мышцами, эластичными и прочными связками, 

подвижными суставами. Вот почему в тренировку средневика включаются 

упражнения с отягощениями, на гимнастических снарядах, разнообразные 

прыжковые и скоростно-силовые упражнения. Систематические силовые 

тренировки увеличивают объем и силу мышечных волокон. Кроме того, они 

укрепляют связки и кости. Укрепляя связочный аппарат, вы значительно 

сокращаете риск травму. 
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Зобкова Е.А., Федоров В.А., Солонкин А.А. к.п.н. 

г. Брянск,  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Брянское государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

Актуальность. Выступая на соревнованиях, лыжник-гонщик должен 

наилучшим образом реализовать накопленный на тренировках потенциал. 

Спортивные достижения во многом определяются функциональной 

готовностью спортсменов к конкретным соревновательным дистанциям. 

Лыжники, обладающие высокими функциональными показателями, 

демонстрируют и более высокую соревновательную скорость. Было 

установлено, что лыжники-гонщики, имеющие высокий уровень аэробных и 

анаэробных возможностей, показывают высокие спортивные результаты на 

различных соревновательных дистанциях. 

Чтобы добиться высоких спортивных результатов, лыжники-гонщики 

должны совершенствовать не только аэробные возможности, но и более 

серьезно относиться к работе анаэробного характера.  

Тренировочный процесс квалифицированных спортсменов все в большей 

степени начинает приобретать характер научно-практического поиска, требуя 

научно обоснованного подхода к организации и планированию спортивной 

подготовки, к использованию достижений науки и техники для получения и 

анализа информации о деятельности спортсменов [1. 5].  

Процесс многолетней подготовки лыжника весьма сложный и 

динамичный. В настоящее время благодаря усилиям практики лыжного спорта 

и данным научных исследований стало возможным разработать достаточно 

полную и объективную модельную характеристику (во всех ее составных 

частях), характеризующую лыжника-гонщика.  

Так в процессе многолетней подготовки спортсменов должно быть 

обеспечено создание предпосылок для выполнения напряженных 

тренировочных нагрузок. В связи с этим основными задачами этапа 

специальной базовой подготовки является не только целенаправленное 

развитие физических качеств и двигательных способностей, обеспечивающих 

высокий уровень тренированности, но и повышение функциональных 

возможностей организма за счет неиспользованных резервов, обеспечение 

высокого уровня специальной работоспособности.  

В процессе подготовки спортсменов при подборе средств и методов 

подготовки лыжников-гонщиков рекомендуется учитывать индивидуальный 

уровень функциональных показателей, а также степень подготовленности 

спортсменов.  
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Лыжные гонки давно известны как вид спорта, требующий не только 

высочайших показателей выносливости, но и напряжения всех 

функциональных систем.  

Победу в лыжных гонках при контактной борьбе добывают спортсмены, 

способные совершать по ходу гонки стремительные ускорения и финишировать 

на высокой скорости [3]. 

Основной целью данного исследования является выявление влияния 

функциональных показателей лыжников-гонщиков на спортивный результат. 

Для достижения поставленной цели исследования нам предстояло решить 

следующие задачи: 

1. Определить функциональные показатели лыжников-гонщиков.  

2. Проанализировать влияние функциональных показателей лыжников-

гонщиков на спортивный результат. 

Исследовательская работа проводилась с мая 2019 года по май 2020 года 

на базе СШОР «Олимп» и СШОР по лыжным гонкам города Брянска.  

В исследовании приняли участие 8 лыжников-гонщиков, имеющих 

спортивный разряд КМС (4 спортсмена) и звание МС и МСМК (4 спортсмена). 

Анализ данных, изучаемых в ходе исследования, проводился в нескольких 

направлениях:  

1. Анализ протоколов соревнований 2019-2020 спортивного сезона по 

лыжным гонкам на 10 километров с коньковым стилем, гонка на лыжероллерах 

классическим стилем на 10 километров.  

2. Определение функциональных показателей исследуемых лыжников-

гонщиков: определение МПК (максимальное потребление кислорода), ЖЕЛ 

(жизненная емкость легких), ЧСС (частота сердечных сокращений) в покое, 

измерение ЧСС при выполнении работы максимальной интенсивности.  

В ходе исследования было установлено, что показатель максимального 

потребления кислорода (МПК) значительно влияет на спортивный результат, 

показанный в лыжных гонках, так как МПК - это то, сколько кислорода из 

вдыхаемого воздуха ваш организм может потребить и переработать на 

критической, предельной мощности работы.  

То есть из вдыхаемого воздуха ваш организм может взять определенное 

количество миллилитров кислорода для того, чтобы впоследствии донести его с 

током крови до работающих мышц и там каскадом биохимических процессов 

превратить его в энергию, которую вы реализуете в виде той же самой 

предельной скорости. 

Так, показатели МПК полученные в ходе исследования составили у 

Максима К. - 82,3 мл/кг, Сергея Ю. - 81,9 мл/кг, Владимира Ф. - 81,5 мл/кг, 

Леонида К. - 81,3 мл/кг, что соответствует данным, представленным в 

литературных источниках, средние показатели МПК у лыжников-гонщиков 

высокой квалификации 80-83 мл/кг/мин.  

У остальных испытуемых показатель максимального потребления 

кислорода был ниже установленной границы 

В подготовке лыжников-гонщиков тренировка легочной (респираторной) 

системы занимает одно из главных мест, являясь первым этапом в цепочке 

17



доставки кислорода к работающим мышцам и органам, способствуя, с точки 

зрения энергетического обмена, как насыщению крови кислородом, так и 

выведению углекислого газа из организма. 

Так известно, что эффективность процессов газообмена зависит от 

величины альвеолярной вентиляции и диффузионной способности легких. 

Способность поддерживать заданный уровень вентиляции легких, в свою 

очередь, определяется жизненной емкостью легких (ЖЕЛ).  

Спортивной наукой доказано, что у спортсменов, тренирующихся на 

выносливость, увеличены показатели ЖЕЛ. Поэтому в ходе нашей работы 

следующим показателем, который мы измеряли у наших испытуемых, была 

жизненная емкость легких (ЖЕЛ).  

Нами были получены следующие результаты: наибольшие показатели 

наблюдались у Максима М. - 6500 мл, Владимира Ф. - 6400мл, Сергея Ю. - 5500 

мл, что соответствовало диапазону, представленному в литературных 

источниках (5500-7500 мл). 

Несколько ниже норматива оказались показатели у Леонида К. - 5400 мл, 

Сергея Ш. - 5200 и Романа Т. - 4900мл. Самый низкий результат был 

зарегистрирован у Павла Ф. - 4500 мл. 

Следующим показателем, который мы измеряли у наших испытуемых, 

была частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое и при максимальной 

нагрузке. 

По мнению спортивных исследователей на ЧСС оказывает влияние целый 

ряд факторов. К ним, в первую очередь, относятся: уровень тренированности, 

возраст человека, вид мышечной деятельности [2]. 

При измерении ЧСС в покое у наших испытуемых были зарегистрированы 

показатели, соответствующие диапазону ЧСС в покое, характерному 

лыжникам-гонщикам высокой квалификации: Сергей Ю. - 36 уд/мин, Леонид К. 

- 40 уд/мин, Максим К. - 43 уд/мин, Владимир Ф. и Сергей Ш. по 45 уд/мин.  

Следующим функциональным показателем, принятым нами во внимание, 

была ЧСС, зарегистрированная при выполнении работы максимальной 

интенсивности.  

Так по данным, полученным нами в ходе изучения литературных 

источников, было установлено, что при долговременной адаптации 

перестройки кислородтранспортной системы носят функциональный характер 

и являются результатом систематического применения продолжительных 

физических нагрузок, требующих мобилизации различных звеньев 

функциональной системы. У спортсменов высокой квалификации ЧСС при 

предельной нагрузке может возрастать в 5-6 раз, в то время как у людей, не 

занимающихся спортом, всего в 2,5-3 раза. 

При измерении ЧСС при выполнении максимальной нагрузки, а именно во 

время соревнований, у наших испытуемых были зарегистрированы следующие 

показатели: самые высокие 205 уд/мин - Максим К. и Владимир Ф., Павел Ф. - 

202 уд/мин., 190 уд/мин - Сергей Ю. и Роман Т., 185 уд/мин Леонид К. и Сергей 

Ш. 
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Полученные в результате исследования данные свидетельствуют не только 

о хорошей подготовке испытуемых лыжников-гонщиков, но и позволяют 

выявить их специализацию в лыжных гонках. 

Так спортсмены, которые могут повышать ЧСС в большее количество раз, 

имеют неоспоримое преимущество при проявлении скоростных способностей и 

будут более успешны при преодолении таких лыжных дисциплин, как спринт, 

также будут иметь существенное преимущество при финишировании. 

В то время как спортсмены, способные работать на ЧСС в пределах 180-

190 ударов в минуту, более предрасположены к длительным марафонским 

дистанциям [4].  

По результатам исследования можно сделать следующее заключение, что 

взаимосвязь между функциональными показателя лыжников-гонщиков и 

показанными ими спортивными результатами является очень сильной, хотя в 

процессе соревнований на результат может оказать влияние множество 

факторов.  

В практической деятельности эффективность соревновательного и 

тренировочного процесса во многом зависит от соответствия функциональных 

возможностей спортсмена поставленным задачам. Исходя из определения этого 

соответствия, тренер должен планировать конкретную тренировочную 

программу для своих подопечных.  

Принцип соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок 

должен подчиняться закономерностям воздействия используемых средств и 

методов тренировки на организм спортсмена. Поэтому в процессе многолетней 

спортивной подготовки лыжников-гонщиков, необходимо систематически 

контролировать деятельность функциональных систем, обеспечивающих 

выполнение основного спортивного упражнения, и не допускать снижения 

эффективности двигательных действии, выполняемых спортсменом, чтобы не 

допустить снижения скорости передвижения на соревновательных дистанциях. 

Это связано с присутствием в лыжных гонках значительного объема 

факторов, стимулирующих активацию анаэробного метаболизма: значительная 

сумма перепадов высот на дистанциях, напряженная работа на подъемах, 

которая может составлять более 60% времени всей соревновательной 

деятельности, а также большое количество ускорений на дистанции, 

предпринимаемых спортсменами для решения различных тактических задач. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ В 

КРУГЛОГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ 

 

Карепов В.Е 
г. Красноярск, Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского 

резерва» 
 

Понятие «подготовка спортсменов» характерно для спорта высших 

достижений и подготовки спортивных резервов. Это комплекс мероприятий, 

обеспечивающий высокий уровень готовности к соревнованиям н 

максимальную реализацию наличных возможностей спортсмена в ходе 

соревновательного противоборства. Для всего периода «жизни в спорте» (как 

правило, 10—20 лет) характерно постоянная смена участия в соревнованиях н 

специальной тренировки к ним. [1] 

Подготовка спортсменов и воспитанников охватывает период от начала 

специализированных занятий спортом до перехода в сферу спорта высших 

достижений (от 5 до 10 лет в различных видах спорта). В спорте высших 

достижений спортсмен находится от 4 до 10 лет исходя из вида спорта. 

Многолетний период спортивной подготовки делится на этапы, которые 

связаны, с одной стороны, с возрастом занимающихся, с другой — со 

спецификой вида спорта. Этапы многолетней подготовки в спортивных играх. 

[5] 

Первый этап предназначен для заинтересованности к спорту, приобщение 

детей к спортивной игре, начальное обучение технике и тактике, правилам 

игры, воспитание физических качеств в общем плане и с учетом специфики 

игры, формирование умении соревноваться индивидуально в коллективно 

(мини-баскетбол, мини-волейбол и т. д.). Возраст от 9-11 лет. 

Второй этап посвящен базовой технико-тактической, физической 

подготовке. На этом этапе формируются основы технико-тактической 

подготовки, но без акцента на специализацию по игровым функциям, 

воспитание соревновательных качеств, применительно к спортивной игре. 

Возраст 12—14 лет. 
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Третий этап направлен на специальную подготовку в  избранном виде 

спорта, технико-тактическую, физическую, игровую, соревновательную, 

вводятся элементы специализации по игровым функциям. Возраст 15—17 лет. 

Четвертый этап направлен совершенствование технико-тактического 

мастерства в избранном виде спорта, специализации по игровым функциям, 

адаптации к требованиям в командах высших разрядов. Возраст 18—20 лет. 

Пятый этап — это достижение высоких спортивных результатов на 

уровне спорта высших достижений. Возраст 21—30 лет. 

Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной 

показатель— уровень спортивного мастерства. Поэтому наиболее 

подготовленные спортсмены при условии выполнения установленных 

требований переводятся на следующий этап в более раннем возрасте. 

Шестой этап — сохранение достижения, когда спортсмен продолжает 

занятия и участвует в соревнованиях в сфере массового (любительского) 

спорта. Возрастных границ здесь нет. 

Седьмой этап – поддержание тренированности. Содержание тренировки 

на этом этапе приобретает в большей мере рекреативно-оздоровительный 

характер, идет закрепление в качестве постоянных свойств организма и 

личности всего того ценного, что дали предшествующие многолетние занятия 

спортом.  

В соответствии с основной направленностью этапов определяются задачи, 

осуществляется подбор средств, методов, тренировочных и соревновательных 

режимов и т. д. 

Чтобы рационально построить многолетний тренировочный процесс, 

следует учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших 

спортивных результатов в том или ином виде спорта. Как правило, способные 

спортсмены достигают первых больших успехов через 4—6 лет, а высших 

достижений — через 7—9 лет специализированной подготовки. 

Основными наиболее важными компонентами системы спортивной 

подготовки являются: система соревнований; система тренировки; а также 

система факторов, повышающих эффективность их функционирования, 

включающих: отбор спортсменов, кадры, обеспечивающие подготовку, 

информационное, научное, медико-биологическое и материально-техническое 

обеспечение, финансирование; управление спортом и его эффективные 

организационные структуры, а также использование условий внешней среды. 

Каждый компонент данной системы имеет свои функциональные назначения и 

одновременно подчинен определенным закономерностям ее устройства, 

функционирования и развития. [3] 

Система подготовки спортсмена представляет собой совокупность 

различных знаний, средств, методов, организационных форм и условий, 

взаимодействующих между собой в практической деятельности на основе 

определенных принципов, правил и обеспечивающих наилучшую степень 

готовности спортсмена к максимальным достижениям. 

Наивысшая готовность к выступлению в соревнованиях и достижение 

высоких спортивных результатов возможны при условии современного научно-
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методического обеспечения всей системы подготовки. Отсюда вытекает 

понятие «Школа спорта», под которым понимают систему подготовки 

спортсмена, сложившуюся на основе новейших научных данных и передовой 

спортивной практики. 

В практике спорта широко распространены понятия «спортивная 

деятельность» и «соревновательная деятельность». Очень часто их 

употребляют как слова синонимы, однако содержание и смысловое значение 

каждого из них значительно отличаются друг от друга. 

Спортивная деятельность характерна для спорта как многогранное 

общественное явление, так как она затрагивает различные сферы деятельности 

человека. Достижение максимального результата невозможно без вовлечения в 

сферу спорта большого количества людей различных профессий. Социологи, 

врачи, педагоги, физиологи, инженеры, специалисты из аппарата управления, 

сферы искусства, материально-технического обеспечения и многие другие 

обеспечивают функционирование спорта в стране. Причем деятельность этих 

людей определяется социальными и экономическими условиями жизни 

общества. 

В связи с этим спортивная деятельность – это упорядоченная организация 

деятельности по обеспечению максимального оздоровления и 

совершенствования человека в сфере спорта. Ее основные принципы и формы 

определяются социальными условиями функционирования спорта в обществе. 

Соревновательная деятельность – это специфическая двигательная 

активность человека, осуществляемая в условиях официальных соревнований 

на пределе психических и физических сил человека, конечной целью, которой 

является установление общественно значимых и личных результатов. 

Собственно-соревновательная деятельность спортсменов осуществляется в 

соревнованиях. Соревнования – важный фактор познания человеческих 

возможностей и формирования этических взаимоотношений, а также форма 

общения между людьми или группами людей. 

Конечным результатом соревновательной деятельности является 

спортивное достижение, которое характеризуется количественным или 

качественным уровнем показателей в спорте. 

Спортивное достижение – это показатель спортивного мастерства и 

способностей спортсмена, выраженный в конкретных результатах. 

Спортивный и соревновательный формы деятельности, организация и 

проведение различных по уровню и статусу соревнований органически 

вливаются в спортивное движение, так как во всех направлениях последнего 

(массовый, любительский спорт и спорт высших достижений) они играют 

существенную роль. Отсюда спортивное движение – это социальное течение, 

спортивная практика в сфере любительского спорта и спорта, направленного на 

достижение наивысших достижений. 

Обычно в реализации многолетней подготовки особо важное значение 

придают ее планированию и программированию на 4 года — соответственно 

олимпийскому четырехлетнему циклу. Вместе с тем нельзя полноценно 

реализовать четырехлетний план, отрывая его от тренировки в предыдущие 
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годы и от перспективного плана, особенно для одаренных юных атлетов, плана, 

нацеленного на успехи в дальнейшие годы. Это тем более необходимо в связи с 

выявлением в ряде случаев недостаточности четырехлетнего цикла для 

полноценной подготовки спортсменов. Следовательно, наряду с четырехлетним 

планом, а может быть и раньше его, необходимо разрабатывать многолетние 

планы. 

В настоящее время более эффективны многолетние планы подготовки, 

составляемые, исходя из установленных в вашем виде спорта: возраста начала 

спортивной специализации, количества лет, требуемых для достижения 

высшего спортивного мастерства, уровня прогнозируемой цели по годам и 

величин компонентов подготовленности, а также календаря соревнований. 

Разумеется, очень важно учитывать индивидуальные особенности атлета, 

значительно влияющие на цель и содержание подготовки. 

При составлении перспективного плана на годы вперед очень важно, 

чтобы вы знали то количество лет, которыми располагает ваш ученик для 

достижения прогнозируемого спортивного результата. Существует несколько 

зон спортивных успехов: 

первая — первых больших успехов в спорте 

вторая — наилучших возможностей  

третья — зона высоких спортивных результатов. 

Некоторые виды спорта и зоны спортивных успехов показаны в таблице 1. 

Зная возраст ученика и на основании данных таблица, вы без труда 

определите количество лет, на которые и нужно составлять перспективный 

план. Разумеется, нужно помнить, что в связи с индивидуальными 

особенностями спортсменов, условиями их жизни и режимом тренировки могут 

отличаться от возрастных зон. В соответствии с главной целью и задачами 

каждого из годов подготовки, они могут планироваться по-разному. Для 

большинства взрослых спортсменов планируется повторение примерно 

одинаковых по структуре (форма занятий, тренировочный и соревновательный 

цикл, этапы и периоды тренировки) годичных циклов. Однако это не 

повторение тождественных годичных циклов. С каждым годом увеличивается 

объем, интенсивность и сложность тренировочных упражнений, повышаются 

требования к психическим и физическим возможностям спортсмена и, как 

результат, возрастает его подготовленность. [4] 
 

Таблица 1 Возрастные зоны спортивных успехов 

Вид спорта Зоны (лет) 

 первые 
большие 
успехи 

оптимальная 
зона 

высокие 
результаты 

 муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

Плавание 16-17 14-16 18-24 17-20 24-26 21-23 

Прыжки в воду 18-21 16-19 22-26 20-24 27-30 25-30 

Гимнастика 19-21 15-18 22-27 19-24 28-32 25-28 
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Фехтование 18-21 17-19 22-28 20-26 29-32 27-30 

Велоспорт 19-21 17-19 22-27 20-25 28-30 26-28 

Борьба 20-23 - 24-28 - 29-32 - 

Штанга . 20-24 - 25-30 - 31-34 - 

Бокс 18-20 - 21-25 - 26-28 - 

Гребля академия. 17-20 16-18 21-25 19-24 26-28 25-30 

Конькобежный спорт 19—21 18-20 22-26 21-25 27-32 26-30 

Баскетбол 20-22  16-18 23-26 19-25 27-30 26-28 

Футбол 21-22 - 23-26 - 27-30 - 

Стрельба 20-25 18-20 26-30 21-30 31-40 31-40 

Конный спорт 23-25 20-22 26-30 32-25 31-40 31-40 

Хоккей 20-28 - 24-29 - 30-32 - 
Бег на короткие 

дистанции 19-21 17-19 23-24 20-22 25-26 23-25 
Водное поло 20-21 - 22-26 - 27-30 - 

Фигурное катание 16-16 14-15 17-25 16-24 26-30 25-28 

Лыжные гонки 20-22 18-20 23-30 21-25 31-36 26-30. 

 

При правильной подготовке спортсмена его тренированность должна 

возрастать каждый год, несколько снижаясь в переходный период в связи  

с прекращением или уменьшением на некоторое время тренировки  

в специализируемом виде спорта. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ БЕГОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ В 

СПРИНТЕРСКОМ БЕГЕ 

 Каймонов В. А., Маринова О. В., Перушкин В. А. 

г. Красноярск, Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

Современное состояние общества характеризуется высокой 

информационной насыщенностью. Благодаря информационным технологиям 

новые тренировочные средства и методики сразу напрямую могут включаться в 

тренировочный процесс, минуя специальную научную и методическую 
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литературу. Это находит своѐ отражение во многих видах спорта, в том числе и 

в лѐгкой атлетике. Атлеты стали использовать большое разнообразие 

специальных упражнений, зачастую слепо копируя их. Появилась 

необходимость классифицировать эти упражнения с целью более 

рационального их применения и управления тренировочным процессом. 

В первую очередь применение специальных беговых упражнений (далее 

СБУ) направлено на техническую подготовку бегуна. Как известно каждое 

беговое упражнение представляет собой выделенный элемент или часть 

бегового шага с целью точечного воздействия на элемент техники бега.  

В СБУ сохраняются или акцентируются характерные особенности 

бегового шага, такие, как частота движений, амплитуда, длина шага, 

пространственно-временные параметры. Именно по таким показателям мы 

предлагаем классифицировать СБУ. В данном перечне упражнений включены 

не все СБУ, т.к. существую ещѐ различные их варианты и модификации. Важен 

сам принцип такого подхода к классификации.  

Классификация СБУ была проведена с учѐтом основных параметров 

бегового шага и представлена в данной статье в следующем виде: 

Повышение частоты движений с выносом бедра вперѐд-вверх 

1. Ходьба, высоко поднимая бедро вприпрыжку. 

2. Бег, высоко поднимая бедро. 

3. Бег, высоко поднимая бедро, сгибая ноги. 

4. Бег, высоко поднимая бедро по лестнице (на каждую ступеньку, 

через одну, через две). 

5. Бег, сгибая ноги назад. 

6. Беговые движения руками, стоя на месте. 

7. Беговые движения руками, с попеременными движениями на стопе  

на месте. 

8. Многоскоки. 

9. Многоскоки через один беговой шаг. 

 Методические рекомендации:  

1. Все упражнения выполняются на передней части стопы.  

2. Высокая частота движений не должна нарушать технику выполнения 

упражнения. 

3. Во всех упражнения сохраняются беговые движения руками. 

Увеличение длины шага 

1. Прыжки в шаге вприпрыжку с активной постановкой стопы. 

2. Прыжки в шаге. 

3. Бег прыжками. 

4. Бег на одной ноге. 

5. Ходьба выпадами. 

6. Бег, с прямыми ногами назад, толкаясь только стопами. 

Методические рекомендации: 

1. Следить за выносом бедра и полным выпрямлением толчковой ноги. 

2. Следить за упругой постановкой стопы. 

Скорость одиночного движения 
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1. Запрыгивание на тумбу с места, толкаясь одной ногой с махом 

другой. 

2. Бег, высоко поднимая бедро вприпрыжку на месте левой (правой). 

3. Комбинированный бег только левой: один шаг высоко поднимая 

бедро, один шаг, сгибая ногу назад (то же правой). 

Методические рекомендации: 

1. Повышать скорость выполнения движения постепенно. 

2. Сохранять целостность выполнения движения. 

Загребающая постановка стопы 

1. Комбинированный бег: два шага высоко поднимая бедро, два шага 

«колесо». 

2. Бег с прямыми ногами вперѐд на месте. 

3. Бег «колесо». 

4. Ходьба, вприпрыжку высоко поднимая бедро с загребающей 

постановкой стоп. 

Методические рекомендации: 

1. Сохранять беговую постановку стопы с низкой пяткой без касания 

дорожки. 

2. Стопа ставится близко от проекции общего центра массы тела. 

Умение свободно переключаться в беге 

1. Бег, высоко поднимая бедро 20м – переход в «свободный ход» 

по инерции. 

2. Семенящий бег. 

3. Ходьба, высоко поднимая бедро + бег высоко поднимая бедро 

(5 + 5 шагов). 

4. Ассиметричный бег (через каждые три беговых шага – 

прыжок в шаге, постепенно увеличивая скорость) 

Методические рекомендации: 

1. Постепенно повышая частоту движений не допускать закрепощения 

мышц. 

2. Переключения выполнять без сбоя в координации движений. 

 Общие рекомендации по выполнению комплексов СБУ 

1. СБУ выполняются на отрезках от 30 до 50 м, чтобы не допускать 

технического сбоя вследствие утомления. 

2. СБУ выполняются сериями, выполняя каждое упражнение от 3 до 5 раз. 

3. Суммарный объѐм выполненных упражнений может достигать  

1000-1500м. 

4. Рекомендуется в каждое тренировочное занятие включать отработку не 

более двух компонентов бегового шага или 5 – 8 СБУ. 

5. Каждому спортсмену необходимо подбирать индивидуальную 

программу выполнения СБУ. 

6. В программе выполнения СБУ использовать принцип от простого  

к сложному. 
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7. Выполнение всех комплексов СБУ заканчивать ускорениями по  

50-60м, для закрепления и переноса отработанных технических элементов в 

бег. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ФУТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ 

  

Киричук В.Р. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

  

Термин быстрота использовался для характеристики физических качеств, 

тесно связанных с определением скоростных способностей. 

Анализ конкретных форм проявления быстроты и скоростных 

способностей обнаруживают их существенные различия.  

Скоростные способности - это комплекс функциональных свойств 

человека, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальный 

для данных условий отрезок времени. Быстрота - это комплекс 

морфофункциональных свойств человека, непосредственно определяющих 

скоростные характеристики движений, а также время двигательных реакций 

[1]. 

Развитие игры идѐт в направлении повышения напряженности игровой 

деятельности футболистов, быстроты выполнения технических приѐмов в 

условиях сурового противоборства.  

Во время игры соответственно моменту сменяются двигательные действия, 

различные по структуре, продолжительности и интенсивности. При частых 

изменениях функциональных действий (например, защитники подключаются к 

атаке) изменяются тактические схемы и расстановки игроков. Таким образом, 

быстрота будет влиять на качество результата игры [3].  

Поиск новых действенных средств и методов развития быстроты является 

актуально, так как в современном футболе достижения успеха невозможно без 

скоростных способностей [2].  

Развитие скоростных способностей футболистов при помощи упражнений 

различной направленности вырабатывает устойчивую технику работы с мячом 

и быстроты реагирования в игровых ситуациях. Следствием работы по 
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развитию скоростных способностей футболисты проявляют техническое 

мастерство в любых по сложности условиях игры [4]. 

Самым оптимальным возрастом для развития быстроты является 9 лет, а 

вершиной считается возраст 13-14 лет. 

Основная нагрузка в двигательной деятельности футболистов падает на 

мышцы ног, так как они выполняют ускорения, старты, прыжки, удары по 

мячу, рывки, смену направления и скорости передвижений. 

Каждый игрок имеет свою универсальную подготовку, и делятся по 

функциям позиций. Каждый футболист обязан владеть всеми техническими 

приемами игры, грамотно действовать в атаке и обороне, но исключительно 

выполнять отдельные игровые функции [5]. 

В команде игроки делятся на вратарей, крайних защитников, центральных 

защитников, игроков средней линии, крайних и центральных нападающих. 

Вратарь обладает мгновенной реакцией, высокой стартовой скоростью, 

при этом это игрок выше среднего роста с атлетической подготовкой.  

Крайние защитники сочетают надежную игру в обороне с активным 

подключением в атаку, имеют хорошую координацию движений и технично 

ведут борьбу на земле и в воздухе. 

Центральные защитники действуют на центральном участке обороны, где 

ведут борьбу на самом опасном пространстве для взятия ворот. 

От действий игроков средней линии во многом зависит успех всей 

команды, они должны обладать отличной функциональной подготовкой, 

гарантирующей высокую работоспособность на весь матч. В атакующих и 

оборонительных действиях они должны проявлять активность и поддерживать 

высокий темп игры [4]. 

Быстротой, ловкостью и выносливостью обладают крайние нападающие. 

Они способны быстро менять темп и ритм действий, мгновенно и неожиданно 

изменять свои действия для соперника и умение выполнять разные технические 

приемы и маневры без мяча на высокой скорости. 

Главной обязанностью центрального нападающего является активный 

поиск острых продолжений атаки, участие в завершении усилий командных 

действий.  

Быстрота как физическое качество делится на такие части [3]: 

1. Быстрота реакции мышления, которая определяется временем 

от получения импульса до ответа на него. Он зависит от скорости 

протекания нервных процессов, от чувствительности рецепторов. Ответ 

на один импульс – это простая реакция, например, старт. При сложной 

реакции происходит выбор импульса, получаемого в конкретной игровой 

ситуации. Для спортивной игры характерно проявление сложной 

реакции, что позволяет игрокам предугадать действия соперников. В 

процессе тренировочных занятий необходимо использовать отработку 

игровых ситуаций, для того, чтобы действия довести до автоматизма. 

2. Быстрота выполнения простых игровых действий.  Они 

делятся на две фазы: фазу возрастающей скорости и фазу стабильной 

скорости. От степени овладения техникой движений, уровня развития 
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динамической силы зависит максимальная скорость, которую может 

развить игрок. 

3. Быстрота выполнения сложных игровых действий зависит от 

общего умения двигаться. Сюда относятся комплексы движений без мяча, 

характерные для любой игры: старты из различных исходных положений, 

изменения направления движений и маневров, прыжки. В движении с 

мячом проявляются координационные способности и технические 

умения. Освоение техники помогают футболисту демонстрировать 

ритмичную и скоростную игру. 

4. Быстрота взаимодействия игроков зависит от строения и 

организации игры, в которой отдельные позиции футболистов решают 

типичные игровые ситуации при помощи отработанных комбинаций. 

Игровой стиль команды определяется характером розыгрыша 

комбинаций и структуры взаимодействия игроков. 

10 -11 лет – это возраст, относящийся к подростковому периоду. В это 

время происходят следующие изменения: увеличивается рост, формируется 

мускулатура, окостеневает скелет. Но период пубертатного развития еще не 

наступил. При подготовке к тренировочным занятиям, подготовке к 

соревнованиям нужно обязательно это учитывать [1]. В это же время 

необходимо уделять внимание психологической подготовке, так как у детей 

появляется необходимость в самоутверждении и самостоятельности. Дети 

проявляют стремление к соревновательному процессу, афишируют свои 

физические способности, но не могут объективно оценивать свои возможности. 

В этот период показатели скоростных способностей человека улучшаются на 

20-60% и даже более, но показатели быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений стабилизируются. Можно сказать, что 

занимаясь различными видами спорта, мы целеустремленно воздействуем на 

скоростные способности.  Для укрепления здоровья и гармонического развития 

юных футболистов на данном этапе уместно использовать комплекс средств, 

направленных на овладение разнообразными навыками и умениями, техникой и 

тактики футбола [5]. 

Технико-тактические навыки определяются в формировании двигательных 

функций, умением управлять своими движениями во времени, пространстве и 

по степени мышечных усилий. Развитие быстроты воспитывается в тесной 

связи с ловкостью, способствуя успешному овладению рациональной техникой 

передвижений.  

При воспитании быстроты нужно стремиться к максимальному 

увеличению темпа бега и частоты движений, не требующих больших 

мышечных усилий. Важно использовать в занятиях спортивные и подвижные 

игры, упражнения игровой и соревновательной направленности, которые 

заставляют юных футболистов проявлять максимум усилий для достижения 

победы. [3] До 50% общего времени занятий должна занимать игровая 

деятельность. Упражнения выполняются одномоментно, кратковременно по 10-

15 секунд в виде нескольких серий с интервалом отдыха 2-3 минуты. В 

тренировочных занятиях необходимо использовать повторный бег с 
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максимальной скоростью, эстафеты на отрезках до 20 метров. Необходимо 

включать в занятия контрольные упражнения в беге на 10-15 метров. 

Скоростные упражнения из различных исходных положений, челночный бег, 

по зрительным и звуковым сигналам используются для развития сложной 

двигательной реакции и частоты движений. В этом процессе можно 

моделировать и отрабатывать сложные игровые ситуации [2]. 

Реакция на движущийся объект (мяч) или реакция выбора, когда из 

нескольких возможных действий требуется мгновенно выбрать одно, 

необходимое для данной ситуации – это сложные двигательные реакции [1]. 

То есть сложные двигательные реакции в процессе физического 

воспитания и спорте – это и есть реакция выбора. Время, затраченное на 

выполнение одиночного движения (удар по мячу) характеризует скоростные 

способности. Число движений в единицу времени определяет частоту или темп 

движения. Скоростные способности проявляются в различных сочетаниях и в 

совокупности с другими физическими качествами и техническими действиями, 

то есть комплексно. Здесь просматривается быстрота выполнения целостных 

двигательных действий, способность как можно быстрее набрать 

максимальную скорость и длительно ее поддерживать [4]. 
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Специальная подготовка планируется на базе общей физической 

подготовки и практически является ее специализированным продолжением [1]. 
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Основной формой специальной подготовки пловцов на суше является 

тренировка с использованием тренажеров типа «Мини-джи» и «Хюттель». 

Обычно применяется три типа тренировки: 

1. Тренировка на выносливость. Проводится на тренажере «Хюттель» с 

сопротивлением 60 – 75 % от максимального. Интервал отдыха между 

повторениями – 30 – 60 секунд. Темп движений приблизительно 

соответствует темпу плавания (48 – 55 гребков в минуту). Если спортсмен 

выдерживает такой темп, сопротивление увеличивается на 1 – 2 резины 

(пружины). Продолжительность тренировки на выносливость – 20 – 25 мин. 

После серии упражнений на выносливость, если позволяет время 

желательно провести серию упражнений на максимальное развитие силы. 

При этом спортсмены выполняют 5 – 10 подходов к тренажеру (по 3 – 10 

движений в каждом подходе) с постоянным увеличением сопротивления до 

максимального, рекордного. Эта часть тренировки всегда проводится в 

форме соревнования, с фиксацией рекордов. 

2. Тренировка на специальную выносливость. Проводится также на 

тренажере «Хюттель». С сопротивлением 70 – 90 от максимального 

выполняются более короткие серии, но в более высоком темпе и с большей 

скоростью.  

     3. Тренировка на комплексное развитие выносливости и быстроты. 

Вначале выполняются серии на выносливость, затем следует работа на 

быстроту. 

Тренировка всех трех указанных типов проводится и  для ног, только в 

этом случае вместо лопаток к тросам тренажера крепятся лямки для 

ступней. 

Специальная тренировка для ног на тренажерах включается в 

программу не реже 3 раз в неделю. Ее продолжительность – обычно 15 – 25 

мин «чистого» времени. 

Иногда тренировка на тренажерах заменяется упражнениями на 

наклонной скамье (тележке). В этом случае нагрузка дозируется в 

зависимости от количества движений и наклона скамьи. Если тренировка на 

скамье направлена на развитие выносливости, то выполняется, например, 

серия 10 раз по 50 движений (скамья имеет при этом довольно пологий 

наклон – 25 - 30º). Если же тренировка направлена на развитие силы, наклон 

скамьи больше, а серия составляет 10 – 20 раз по 20 движений. 

Также применяется тренажер «Мини-джи», но у спортсменов он менее 

популярен, потому что на нем трудно дозировать нагрузку.  

Планируя тренировку на суше, мы стремимся к тому, чтобы 

разнообразить средства и методы работы в течение сезона. Это делается не 

только ради того, чтобы добиться всестороннего воздействия на организм 

спортсмена, но и для того, чтобы создать условия для психологического 

переключения. Дело в том, что современная практика пловца с ее большими 

и продолжительными нагрузками весьма монотонна и однообразна и 

нередко приводит к большим психическим перегрузкам. Возможность 
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внести разнообразие лучше всего предоставляется во время занятий на суше 

[1]. 

В дополнение к специальной подготовке на суше применяется широкий 

комплекс специальных силовых упражнений в воде, которые обычно 

называют «силовым плаванием». 

Впервые комплексы упражнений с резиновыми шнурами были 

разработаны в 1978 г. при подготовке к чемпионату мира. В последующие 

годы проводились длительные практические эксперименты, в результате 

которых тренировка со шнурами совершенствовалась, уточнялась, пока не 

стала такой, как в настоящее время. 

Мы исходили из того, что плавание с растягиванием резинового шнура 

создает прежде всего дополнительное сопротивление в воде и способствует 

быстрому росту силовых качеств. Однако это еще не все. Плавая с резиной, 

спортсмен довольно быстро (быстрее, чем с помощью других средств и 

приемов) находит правильную координацию движений, повышает 

слитность (взаимодействие) движений рук и ног, что в целом приводит к 

быстрому и ощутимому росту скорости плавания (особенно на отрезках 50, 

75 и 100 метров). При плавании с растягиванием шнура исключительно 

хорошие условия для развития у пловца волевых качеств, что является 

важным условием для подготовки спортсмена мирового класса. Кроме всех 

перечисленных факторов немаловажно и то, что при правильной 

организации тренировка со шнуром вносит в работу пловца определенное 

разнообразие, вызывает дополнительные эмоции и в целом способствует 

психологической разгрузке спортсмена [3]. 

На тренировке применяется резина разного диаметра и разной 

упругости, чтобы спортсмен был способен во время плавания растягивать 

шнур на 25 метров. При этом с помощью динамометра мы подбираем 

шнуры с натяжением 15, 20 и 25 кг для девочек и 20, 25, 30 и 40 кг – для 

мальчиков. Если шнур при растягивании не дает нужного сопротивления, 

его немного укорачивают (наматывая на стартовый поручень тумбочки).   

Следует заметить, что работа с резиновым шнуром наиболее 

эффективна тогда, когда она сопровождается постоянным контролем за 

силой тяги на суше и в воде. Смысл систематических измерений силы тяги 

(особенно в воде) состоит прежде всего в следующем: знание максимальных 

показателей тяги позволяет тренеру подбирать такие шнуры и такие 

режимы выполнения упражнения, с которыми спортсмен постоянно должен 

(хотя бы немного) поработать выше предела своих возможностей – «через 

не могу». Вторая причина обязательного измерения силы тяги заключается 

в том, что сами измерения силы тяги являются для спортсменов 

постоянным стимулом, т. е. позволяют постоянно фиксировать рост и 

развитие силовых качеств, и непросто силовых качеств, а именно тех, в 

которые спортсмены верят (сила тяги в воде в общей координации и 

отдельно рук и ног) [3]. 

Широко используется в нашей тренировке и буксировка спортсмена на 

резиновом шнуре.  Этот прием позволяет создать такие условия, при 
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которых спортсмен может плыть со скоростью, превышающей 

соревновательную. 

Очень важно подчеркнуть, что эффективность упражнений с резиновым 

шнуром в значительной степени зависит от индивидуального подбора как 

натяжения шнура, так и чередования упражнений. 

В целом в программе на работу со шнуром в течение года отводится в 

среднем 1,5 – 2 часа в неделю, т. е. 3 – 4 раза по 30 минут «чистого» 

времени. 

Плавание на блоках включается в нашу программу главным образом в 

подготовительных периодах тренировки, когда закладывается фундамент 

общей и специальной силовой подготовки.  

Попытка сблизить упражнения на суше постоянно сопровождалась 

попытками добиться сближения и в воде. Прежде всего это плавание в 

искусственно усложненных условиях, по возможности без ломки 

привычных форм движений. 

Этот тип упражнений мы объединяем понятием «силовое плавание». 

Усложненные условия «силового плавания» могут быть достигнуты двумя 

путями: создавая дополнительную опору для рук во время гребка (ручные 

ласты – лопатки, плавание с опорой о дорожку или специально протянутый 

в воде канат); создавая повышенное сопротивление движению тела пловца в 

воде(плавательные упражнения, выполняемые с «тормозами», плавание с 

растягиванием резинового шнура, плавание с «блоками» и т. п.). Многие 

упражнения «силового плавания» являются сравнительно новыми, поэтому 

ниже мы подробно остановимся на методике их применения[1,3].  

В последние годы в подготовке сильнейших пловцов широкое 

применение находит плавание с лопатками (ручными ластами). Смысл 

применения лопаток состоит в том, что они обеспечивают повышенную 

опору о воду, а следовательно, создают условия для более эффективного 

проявления и выработки силовых качеств. 

Считается, что при плавании с лопатками решаются две основных 

задачи: 

а) совершенствование техники гребка, добиваясь наиболее 

эффективного положения и движения ладони в воде;  

б) развитие специальной силы и повышение мощности гребковых 

движений. 

Плавание с лопатками включается в программу тренировки на всех 

этапах подготовки. Для решения первой задачи выполняются те же серии 

упражнений, что и без лопаток (10 – 16 ×100 м, 6 – 8 ×100 м, 6 – 8 ×200 м, 4 

– 6 ×400 м и т. д.). Весьма эффективным бывает также чередование отрезков с 

лопатками и без них в одной серии. В этих упражнениях следует постоянно 

обращать внимание на правильность положения кисти во время отработки 

гребка: ладонь с лопаткой не должна соскальзывать в сторону. В каждой фазе 

гребка от начала до конца необходимо отчетливо прочувствовать, что лопатка 

создает хорошую опору для руки. [2] 
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Одним из упражнений «силового плавания» является плавание кролем с 

подводным канатом. Суть упражнения заключается в следующем. Во всю 

длину бассейна на глубине 40 – 60 см под водой подвешивается канат 

диаметром 3 – 4 см. Желательно использовать канат из хлопчатобумажных или 

пеньковых нитей, канат из синтетических материалов малопригоден. 

Вместо каната можно применять трос или капроновый канат, заключенный 

в резиновый шланг. При выполнении упражнений спортсмен плывет кролем, 

перебирая руками канат и с силой подтягивая себя и отталкиваясь. Обычно в 

этом упражнении пловец одну длину бассейна проходит при помощи каната, а 

возвращаясь обратно, плывет с полной координацией или при помощи рук. 

Канат создает очень стабильную опору и позволяет приложить к движению 

максимальную силу. Следует помнить, однако, что плавание с канатом по своей 

технике значительно отличается от плавания кролем, поэтому это упражнение 

целесообразно включать в тренировку в форме короткой, энергичной серии 

(например, 20 × 50м), где каждый четный отрезок преодолевается с канатом, а 

каждый нечетный – кролем. 

Разновидностью этого упражнения является плавание на спине с 

«подтягиванием» за дорожку [1]. 

Для создания повышенного сопротивления в воде широко применяются 

различного рода «тормоза». Они делятся на две группы: «тормоза», 

укрепленные на теле пловца (различные щитки, «карманы» на купальниках, 

дополнительно надеваемая тяжелая одежда и т. п.), и «тормоза», буксируемые 

за пловцом. 

Самый простой «тормоз» - дополнительная одежда (второй купальник, 

футболка, рубашка и т. п.). Простым и удобным тормозящим приспособлением 

является металлическая или пластмассовая пластинка, которая крепится на 

животе (при плавании кролем, дельфином и брассом) или на спине (при 

плавании на спине) поперек направления движения. Все распространенные 

конструкции «тормозов» весьма просты, их легко сделать даже в домашних 

условиях.     Разновидностью плавания с «тормозом» является буксировка 

«якоря». Из плотного брезента (лучше двойного) шьется мешочек-«якорь» 

размером 15 – 20 × 25 – 30 см с завязками. Его набивают крупным, хорошо 

промытым песком (можно дробью) и длинным прочным канатиком соединяют 

с кольцом тренировочного пояса. Длина канатика подбирается в зависимости от 

глубины бассейна с таким расчетом, чтобы мешочек буксировался за пловцом 

по дну бассейна. Желательно иметь 3 – 4 мешочка различного веса. 

Наиболее простым и распространенным буксируемым «тормозом» 

является мягкий поролон диаметром 12 – 25 см. 

Хороший тормозной эффект дают надувные резиновые круги, надеваемые 

на ноги. 

Методика применения упражнений с тормозными приспособлениями в 

основном одинакова. Для развития силовой выносливости рекомендуется 

включать в тренировку проплывание длинных отрезков (200 – 800 метров) 

равномерном темпе, с малой силой сопротивления (с малым «тормозом»). 
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Для увеличения мощности гребка, повышения темпа, иными словами для 

развития скоростных качеств, в конце подготовительного и в соревновательном 

периодах рекомендуется тренировка по принципу «контраста усилий». 

Таким образом, в методике совершенствования скоростно-силовых 

способностей пловцов известно несколько направлении.  Одно из них сводится 

к выполнению специально-подготовительных упражнений на суше, другое к 

выполнению специально-подготовительных упражнений в воде. 
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Футбол как командный вид спорта, характеризуется взаимодействием 

игроков для достижения положительного результата (забить больше голов, чем 

соперник и, в тоже время, пропустить меньше). Успешность команды 

определяется подготовленностью еѐ игроков по нескольким сторонам 

подготовки: физической, технической, психологической, тактической и 

теоретической. Каждая сторона подготовки взаимодействует с другими и 

влияет на успешность проявления других. Например, низкий уровень 

физической подготовленности не позволит игрокам выполнять точные и 

сильные удары по мячу, обыгрыш игроков соперника, своевременный выход на 

свободное пространство и т.д. 

Тактическая подготовка в футболе делится на 2 больших раздела: тактика 

нападения и тактика защиты. Каждый этот раздел имеет по 3 больших 

подраздела: командная, групповая и индивидуальная. Рассмотрим 

индивидуальные тактические действия вратаря и полевых игроков. 
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Индивидуальные тактические действия

 
 

 

Вратаря                                  Полевого игрока 

 

Рис.1 Индивидуальные тактические действия вратаря и полевого игрока 

 

Индивидуальные тактические действия вратаря в защите: 

1. действия в воротах; 

2. действия на выходах; 

Индивидуальные тактические действия вратаря в нападении: 

1. организация атаки при ударе от ворот; 

2. организация ответной атаки. 

Кроме того, вратарь является игроком, который чаще всего видит всех 

игроков на футбольном поле (как своих партнѐров, так и соперников), и 

поэтому как в защите, так и в нападении он может осуществлять руководство 

действиями партнѐров. 

Индивидуальные тактические действия полевого игрока в защите: 

1. против игрока с мячом: отбор мяча и различные приѐмы 

противодействия передачам/ударам/ведению; 

2. против игрока без мяча: перехват, закрывание. 

Индивидуальные тактические действия полевого игрока в нападении: 

1. без мяча: «открывание», «отвлечение» противника, создание 

численного преимущества на определенном участке поля; 

2. с мячом: удары, передачи, ведение, вбрасывание обводка, финты и 

остановки мяча [4]. 

В документе ―Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта "футбол" на виды подготовки, не связанные с физической нагрузкой, в 

том числе тактическая, теоретическая, психологическая отводится 1-2% от 

общего количества часов (из общего числа в 468 часов это будет 47-94 часа). 

Так как индивидуальные тактические действия - это основа для проведения 

успешных групповых действий (комбинации/противодействие комбинациям) и 
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командных тактических действий (системы игры), то возникает вопрос о том, 

как целенаправленно и эффективно обучать им.  

Проанализировав научно-методическую литературу, нами был сделан 

вывод, что в настоящее время обучение индивидуальным тактическим 

действиям происходит стихийно (непосредственно во время учебной игры в 

футбол либо еѐ облегченных вариантах (4+1, 7+1 и т.д.)). Кроме того, 

используемые в тренировочном процессе упражнения подразумевают 

выполнение нескольких индивидуальных тактических действий, что, на наш 

взгляд, мешает усвоению конкретного тактического действия, ―рассеивает‖ 

внимание юных футболистов и повышает длительность его обучения. 

Замечено, что если тренер и использует общепедагогические методы, то это 

чаще всего словесные методы (описание, объяснение и др.). На наш взгляд эти 

методы должны обязательно подкрепляться наглядными методами с 

использованием специального оборудования, будь то тактическая доска 

небольшого размера, либо демонстрация на каком-либо экране. Ни одним из 

методов нельзя ограничиваться как наилучшим. Только оптимальное сочетание 

названных методов в соответствии с методическими принципами может 

обеспечить успешную реализацию как частных задач, так и их комплекса [1]. 

Кроме того, мы считаем, что после объяснения и показа необходимо провести 

упражнения, которые целенаправленно обучают данным действиям. Эти 

упражнения должны изолировать данное тактическое действие от других 

(например, «открывание») и осознанно выполняться юными футболистами без 

отвлечения на какие-либо другие. 

В обучении футболистов любого возраста и уровня подготовленности 

существует поэтапность, которая выглядит следующим образом: 

«Я - мяч»; 

«Я - мяч - ворота»; 

«Я - мяч - ворота - соперник»; 

«Я - мяч - ворота - соперник - партнѐр»; 

«Я - мяч - ворота - соперники - партнѐры» [1]. 

Существует мнение, что резкий переход от этапа "Я - мяч - ворота - 

соперник" к этапу "Я - мяч - ворота - партнѐры - соперники" с пропуском этапа 

«Я - мяч - ворота - соперник - партнѐр»  приводит к не пониманию юных 

футболистов во время соревновательных и учебных игр в футбол куда и когда 

открываться из-за большого количества партнѐров и соперников на игровом 

поле. Всѐ это негативно влияет на качество выполнения индивидуальных 

тактических действий и, в следствии этого, на понимание важности 

их  использования. Поэтому необходимо подбирать упражнения, где 

изначально есть только 1 соперник и только 1 партнѐр, что облегчит понимание 

куда, когда и зачем выполнять то или иное тактическое действие. 

Таким образом, на наш взгляд разработка упражнений и методик, 

направленных на обучение индивидуальным тактический действиям является 

актуальной и требует дальнейшего обсуждения.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 16 ЛЕТ 

 

Ляшко И.А., Базаренкова И.Н. 

г. Краснодар, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма» гуманитарный колледж 

 

Актуальность.Современный волейбол - это сложный вид спорта, 

требующий от спортсменов высокого уровня физической подготовки и 

совершенного владения техническими навыками игры.  

Проблема спортивной подготовки спортсменов-волейболисток остается 

всегда актуальной проблемой. Ведь именно возраст 16 лет является периодом 

перехода из юниорских команд, в спорт высших достижений.  

Педагогический контроль в спорте — это система целенаправленных 

мероприятий, обеспечивающих проверку показателей физического воспитания 

для оценки применяемых средств, методов и функциональных нагрузок. 

Основной целью педагогического контроля, является определение тесной 

взаимосвязи между факторами воздействия и теми изменениями, которые 

происходят у волейболисток в состоянии здоровья, физического развития и 

спортивного мастерства [2]. 

За последние годы в тренировочном процессе волейболисток, как 

массовых разрядов, так и высококвалифицированных спортсменов, возросла 

роль педагогического контроля. Необходимость повышения его 

эффективности вызвана возросшими требованиями к различным сторонам 

спортивной подготовки юных волейболисток [1]. 

Поэтому для оценки спортивной подготовленности волейболисток важно 

постоянно вести поиск объективных средств и методов спортивной подготовки 

и педагогического контроля, отражающих специфику соревновательной 
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деятельности и предусматривающих использование таких методик, которые 

позволят получать как индивидуальную, так и целостную оценку реального 

состояния волейболисток и команды в целом. 

Для того, чтобы была возможность наблюдать реакцию организма 

волейболисток и динамику спортивной подготовленности, необходимо 

стандартизировать и обосновать средства и методы педагогического контроля. 

Данное положение и определяет актуальность выбранной темы исследования. 

Цель исследования - заключалась в оптимизации средств контроля 

физической подготовленности волейболисток 16 лет на этапе спортивного 

совершенствования мастерства. 

Проблема исследования. Определения мнения специалистов о месте 

отдельных двигательных способностей в структуре физической 

подготовленности волейболисток и уточнением комплекса тестов, 

используемого в практике для контроля уровня физической готовности 

спортсменок. 

Гипотеза исследования. Мыосновывалась на предположении, что 

значимость отдельных двигательных качеств для успешного осуществления 

соревновательной деятельности в волейболе различна, а результаты 

выполнения тестов, используемых в практике для характеристики уровня их 

развития у волейболистов, имеют низкую прогностическую ценность. 

Задачи исследования:  

1. Определить значимость отдельных физических качеств для 

волейболисток на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

2. Выявить значение тестов, характеризующих степень физической 

подготовленности волейболисток 16 лет. 

Методы исследования. Основным методом исследования явилось 

анкетирование. Анкетный опрос проводился для выделения наиболее значимых 

для игровой деятельности волейболисток двигательных качеств и наиболее 

популярных у тренерского состава тестов для определения уровня их развития. 

В анкетировании приняло 10 тренеров, один из которых носит звание 

Заслуженного тренера России. Анкета была разработана в соответствии с 

общепринятыми требованиями. 

Результаты исследования: На первом этапе исследования, были 

проанализирован федеральный стандарт по волейболу [3] требования к 

структуре и содержанию программы спортивной подготовки применительно к 

каждому этапу спортивной подготовки, система контроля и зачетных 

требований. Где приведены критерии подготовки спортсменов проходящих 

спортивную подготовку, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по волейболу представленные в таблице 1. 

Из таблицы 1 мы видим, что основными физическими способностями 

волейболистов принято считать, скоростные и координационные способности, 

вестибулярную устойчивость, по мнению специалистов – они оказывают 

значительное влияние на результативность игры в волейбол, самое не 

значительное физическое качество, по мнению авторов [1,2] – это качество 

гибкости.  
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По нашему мнению это не обоснованно, так как гибкость важна при 

выполнении подач и нападающих ударов, это подвижность в 

суставах  плечевом и лучезапястном. 
 

Таблица 1 – Влияние физических качеств на результативность по виду 

спорта волейбол 

Физические качества Уровни влияния 

Скоростные способности  3 

Мышечная сила 2 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Примечание: 3 –значительное влияние; 

      2– среднее влияние; 

      1- незначительное влияние. 

На втором этапе исследования был проведен опрос тренеров по волейболу. 

Результаты проведенного анкетного опроса тренеров волейбольных команд 

свидетельствуют о важности разносторонней физической подготовленности 

спортсменов для успешного решения соревновательных задач в современном 

волейболе. Все без исключения, двигательные качества были отмечены 

специалистами в качестве факторов, влияющих на эффективность игры 

волейбольных команд (таблица 2). Однако степень их влияния, согласно 

данным проведенного опроса, различна. 

По мнению тренерского состава, наибольшее значение для волейболисток 

имеет уровень развития скоростных способностей. На важность данного 

двигательного качества указали все восемь опрошенных специалистов. Шесть 

тренеров отметили высокую значимость в структуре физической 

подготовленности волейболисток такого двигательного качества, как 

скоростно-силовые способности - 82,8%. Высокий процент тренерских голосов 

(72,7%) набрали также - выносливость и координационные способности. На их 

важность указали шесть опрошенных специалистов. Немногим более половины 

(54,5%) проанкетированных тренеров выделили высокую значимость для 

соревновательной деятельности волейболисток степени развития гибкости. 
  

Таблица 2 - Значимость отдельных двигательных качеств для 

соревновательной деятельности волейболисток 16 лет (%) 

Двигательные качества Процент набранных голосов 

Быстрота 100 

Выносливость 72,7 

Скоростно-силовые способности 82,8 

Координационные способности 72,7 

Гибкость 54,5 
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На второй вопрос анкеты, по средствам каких контрольных упражнений 

(тестов), следует определять уровень физической подготовленности 

волейболисток, опрошенные тренеры по волейболу оперились, на тесты, 

которые представлены в федеральном стандарте по волейболу, но и были 

предложен ряд тестов, которые тренеры используют дополнительно, для 

контроля над специальными двигательными качествами волейболисток. 

Для контроля уровня физической подготовленности волейболисток 

тренеры выделяют одиннадцать тестов (таблица 3). 

Наибольшее число сторонников теста (84,5 % опрошенных) имеет рывок 

на 6 м из средней стойки, характеризующий скоростные способности 

спортсменок. Важность специальной (игровой) выносливости для 

соревновательной деятельности волейболисток подтверждается высокой 

степенью популярности у тренерского состава, двух контрольных тестов, 

которые они используют в своей практике, нападающего удара с разбега из зон 

2 (4) в течение 2 мин (72,7%) и бега 92 м «елочкой» -69,1 % опрошенных. 

По мнению тренеров, важность специальной выносливости для 

волейболистов не оспорим, так как в волейболе высокий темп игры, игроки 

должны долгие промежутки времени поддерживать высокий ритм игры, не 

снижая своей эффективности.  

Тест прыжок вверх с места со взмахом рук отметили (68,4%) опрошенных 

респондентов. Он отражает важность взрывной силы, необходимый для 

контроля за ростом прыгучести юных волейболисток 16 лет, это важное 

качество, с помощью которого игрок совершает нападающие удары, силовые 

подачи в прыжке, многократные прыжки на одиночном и в групповом блоке. 

Пять из опрошенных тренеров выделили контрольное испытание - бросок 

мяча весом 1 кг, из-за головы двумя руками стоя (59,1%). Этот тест 

используется для определения силы рук, этот норматив предлагает 

федеральный стандарт спортивной подготовки по волейболу.  

Значимость координационных способностей в структуре физической 

подготовленности волейболисток подтверждена выделением таких тестов как - 

блокирование, затем падение на грудь (выполнить 1 раз сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа) и выполнить передачу с 8, 6 и 3 м на точность в цель (55,8%) 

и челночный бег 5х6 м (53,6%). 

Тест бег 30 метров с высокого старта отметили всего 37,9 % опрошенных 

тренеров, отметив его нерациональность для контроля за скоростными 

качествами волейболисток, так как он не отображает характера игровых 

перемещений в волейболе. Но этот тест входит в обязательную часть 

педагогического контроля над качеством быстроты, предлагающегося в 

федеральном стандарте. 

35,6 % опрошенных респондентов предлагают для контроля качества 

гибкости, тест «Выкрут» рук, этого теста нет в нормативных требованиях, 

представленных в федеральном стандарте для групп совершенствования 

спортивного мастерства. По нашему мнению, необходим, для контроля 

качества гибкости юных волейболисток, представленный тренерами тест. Тест 
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«Выкрут» рук был разработан белорусскими авторами Э.К.Ахмеровым и др. в 

1985 году, для высококвалифицированных волейболисток. 

Лишь по одному тренерскому голосу набрали такие контрольные 

упражнения, как бег на «9-3-6-3-9 м» и прыжок в длину с места. Первый тест 

был предложен одним тренерам и предназначается для контроля над качеством 

быстроты волейболисток. Контрольный норматив – прыжок в длину с места, не 

популярен среди опрошенных тренеров, хотя он входит в «батарею» тестов 

предложенных в федеральном стандарте. 

Практически все тренеры отметили то, что нужно дифференцировать 

подход к контролю за физической подготовкой игроков. И предлагают 

выделить отдельные контрольные нормативы для игроков исполняющих 

функции «либиро». 

На последний вопрос анкеты, сколько раз в году следует проводить 

тестирование физической подготовленности волейболистов, 75 % тренерского 

состава предложили их использовать два раза в год - в начале 

подготовительного в конце соревновательного периода тренировки. 25 % - 

респондентов предлагают проведения контроля за специальной физической 

подготовленностью волейболисток более чаще от 3 до 5 раз в год. 

Таблица 3 - Популярность тестов для контроля уровня физической 

подготовленности волейболисток групп совершенствования спортивного 

мастерства (%) 
 

№ 

 

Контрольные упражнения 

Процент 

набранных 

голосов 

1 Бег 30 метров с высокого старта 37,9 

2 Челночный бег 5х6 м 53,6 

3 Бросок мяча весом 1 кг, из-за головы двумя руками 

стоя 

59,1 

4 Прыжок в длину с места 8,5 

5 Прыжок вверх с места со взмахом рук 68,4 

6 Тест «9-3-6-3-9 м» 8,5 

7 Рывок на 6 м из средней стойки 84,5 

8 Бег 92 м «елочкой»  69,1 

9

  

Нападающий удар с разбега из зон 2 (4) в течение 2 

мин 

72,7 

1

0 

Блокирование, затем падение на грудь (для женщин 

выполнить 1 раз сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и 

выполняет передачу с 8, 6 и 3 м на точность в цель  

55,8 

1

1 

«Выкрут» рук 35,6 

Выводы: После проведенного исследования мы пришли к выводу, что 

педагогическому контролю над специальной физической подготовленностью, 

следует подходить очень серьезно. От качества проведенного педагогического 
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контроля зависит выбор форм, методов и средств спортивной подготовки 

волейболисток на этапе совершенствования спортивного мастерства. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДАХ СПОРТА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕТЕЛЬ TRX 

  

Малов В.Н. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

 

Петли TRX (totalresistanceexercises) – система строп с рукоятками на концах 

для тренировок с собственным весом. Система придумана американским 

военным Рэнди Хетриком в 1997 году. Он решил разнообразить силовую 

тренировку военных и соорудил спортивное оборудование из подручных 

материалов: ремня джиу-джитсу и парашютной тесьмы. После службы Рэнди не 

бросил свою идею и наладил выпуск тренажеров. С 2005 года петли TRX 

набирают популярность и появляются в спортзалах США. С 2006 года TRX 

выходит на международный рынок. Сегодня на петлях TRX занимаются во 

многих фитнес-центрах по всему миру. 

Тренажер состоит из двух регулируемых ремней с ручками для рук и 

лямками для ног. Петли крепятся к перекладине, двери, дереву, качелям. 

Система переносная, поэтому можно заниматься дома, на улице или в зале. 

Все упражнения на тренировочных петлях связаны с мышцами-

стабилизаторами. Поскольку тренажер подвесной, одна точка опоры всегда 

плавающая. Это заставляет контролировать положение тела в пространстве. 

Прорабатываются мышцы кора и мышцы-стабилизаторы. Развиваются 

координация, силовые способности, гибкость. В каждом упражнении на петлях 

работает сразу большая группа мышц.  Слабые мышцы постепенно 

подтягиваются к сильным, устраняется мышечный дисбаланс. Тем самым эти 

упражнения отлично подходят для физической подготовки спортсменов в 

циклических видах спорта: лыжные гонки, легка атлетика, конькобежный спорт, 

плавание и т.д. 
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Упражнения с петлями TRX – базовые упражнения силовой подготовки: 

планка в разных вариациях, отжимания, выпады, приседания и т.д. Только все 

они выполняются в подвесе и усложняются стабилизацией тела. Мы собрали 

основные, универсальные упражнения, которые подойдут для любых 

циклических видов спорта. Рекомендуем выполнять несколько разных 

упражнений друг за другом с небольшими перерывами. Общее время 

тренировки от 30 до 60 минут. 

Планка в разных вариациях.  

Упор на локти, руки держите параллельно, ноги зафиксируйте в петлях. 

Плечи, таз и пятки держите на одной прямой линии. Можно разнообразить 

планку, добавив отжимания, движения ногами и руками: качание на локтях, 

подтягивание колен к груди или поочередные подтягивания бедра к плечам 

через стороны. Можно выполнять боковую планку. 

Приседания на одной ноге (в народе — «пистолетик») 

Руками держитесь за ремни. Правую ногу с прямым коленом вытяните 

вперед, откиньтесь назад и присядьте на левой ноге. Повторите с другой 

опорной ногой. 

Подвесные выпады спиной к креплению. 

Встаньте спиной к тренажеру, зафиксируйте одну стопу в петле. Присядьте 

на опорной ноге до прямого угла, будто делаете выпады. Затем вернитесь в 

исходное положение и подтяните колено вперед. Держите корпус прямо, 

работайте руками как при беге. Колено опорной ноги не должно выходить за 

пальцы стопы.  

Выпады вперед с поднятием рук. 

Возьмите петли за рукоятки и вытяните руки прямо перед собой, чтобы 

петли натянулись. Ладони смотрят в пол. Делайте выпады вперед, чередуя 

переднюю ногу. Во время выпада держите корпус прямо, а руки широко 

разведите по горизонтали или поднимите вверх. Колено задней ноги должно 

почти касаться пола, а передняя нога должна была согнута под прямым углом. 

Старт спринтера. 

Встаньте спиной к тренажеру, шагните правой ногой назад, приняв позу 

спринтера на старте. Возьмите рукоятки в руки так, чтобы ремни оказались 

подмышками, локти согните. В исходном положении передняя опорная нога 

немного согнута, корпус под углом 45 градусов. Вынесите колено задней ноги 

вперед, поднимаясь на носок на опорной ноге, затем вернитесь в исходное 

положение. Выполняйте выносы одной ногой 30 секунд, затем поменяйте 

опорную ногу. Можно усложнить упражнения, добавив при выносе колена 

вперед прыжок. 

Подъем таза. 

Лежа на спине, руки вдоль тела, ноги согните в коленях, стопы зафиксируйте в 

петлях. Медленно поднимите таз, опираясь плечами на пол, зафиксируйте верхнее 

положение на 5 секунд, затем медленно опустите таз на пол. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на петлях. 
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Встаньте спиной к тренажеру, возьмите рукоятки и вытяните прямые руки 

перед собой. Наклонитесь вперед, чтобы ремни натянулись, и выполните 

обычные отжимания. 

Имитация ролика для пресса. 

Немного отойдите от точки крепления тренажера. Возьмите рукоятки и 

встаньте на колени, вытянув прямые руки перед собой. Представьте, что 

катаете ролик для пресса. Потяните руки вперед, опускайте за руками корпус. 

Держите корпус прямо, не прогибайтесь. Зафиксируйте нижнее положение на 2 

секунды, затем вернитесь в исходное.  

На примере данных упражнений можно выявить многообразие 

особенностей применения петель TRX для повышения физической 

подготовленности: 

1. Базовые упражнения становятся доступны для людей с любым уровнем 

физической подготовленности. Сложность выполнения упражнения 

регулируется длинной строп, изменением угла наклона или сменой положения 

тела. Например, для человека со слабой физической подготовленностью 

подойдут отжимания стоя (руки с петлями и все тело чуть вперед), 

имитирующие отжимания от стенки. Для тренированных уже предлагается 

сгибание-разгибание рук, когда они упираются в пол, а голеностопы 

закреплены петлями. Нагрузка и сложность для продвинутых еще выше – 

отжиматься нужно «как обычно», но в упоре руками не в пол, а на рукоятки 

петель. 

2. Функциональный тренинг происходит без вертикальной нагрузки на 

позвоночник, поэтому большинство простых упражнений доступны даже для 

тех, у кого есть проблемы со спиной. 

3. Необычное положение тела, отсутствие привычных и неподвижных 

точек опоры во время удержания статических положений, позволяют 

одновременно задействовать в работу не только поверхностные мышечные 

слои, но и мышцы-стабилизаторы суставов и околопозвоночные группы мышц. 

4. Заниматься на тренажере можно в любом возрасте, даже маленьким 

детям. Масса тела тоже не играет значения. 
  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Люн К. Тренировки с подвесными ремнями / К. Люн, Л. Чоу; пер. с англ. В.М. 

Баженов.-Минск: Попурри, 2016. -144 с. 

2.Официальный сайт TRX в России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http//www/trxtraining.ru 

 

  

45



ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У ДЕВОЧЕК 7 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 
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(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Упражнения в современной художественной гимнастике включают в себя 

сложнейшие композиции разнохарактерных движений: равновесий, поворотов, 

преакробатических элементов, волн, танцевальных шагов, прыжков. Прыжки, 

подскоки в упражнении по художественной гимнастике составляют до 35%. 

Эффектность упражнений во многом исходит от дальности и высоты прыжков 

гимнастки. Прыжки в художественной гимнастике являются фундаментальной 

группой упражнений многоборья, от исполнения которых во многом зависит 

соревновательный результат. Высота и дальность прыжков, оцениваемые на 

соревнованиях чисто визуально, проявляются в прямой зависимости от 

специальных качеств спортсменки – скоростной силы ног («прыгучести») и 

умения реализовать ее в технике конкретного прыжка. Развитие скоростно-

силовых способностей, прыгучести, в художественной гимнастике является 

одним из важных звеньев, формирующих мастерство гимнастки [4].  

Определяя прыгучесть, как способность к максимальной концентрации 

мышечных и волевых усилий в минимальный отрезок времени при 

преодолении вертикального и горизонтального расстояний, необходимо 

понимать, что ни одно двигательное качество не может быть изолировано друг 

от друга. Так, скоростно-силовую способность прыгучести составляют быстрая 

сила, характеризующаяся непредельным напряжением мышц, проявляющемся в 

упражнениях спортсменок, которые выполняются со значительной скоростью и 

взрывная сила, характеризующаяся возможностью достигать максимальных 

показателей силы в наименьший промежуток времени. Физиологическую 

основу прыгучести составляют сила и быстрота мышечных сокращений, 

определяемых, во-первых, уровнем показателей межмышечной и 

внутримышечной координации, во-вторых, величиной собственной 

реактивностью мышц. Прыгучесть зависит от силы и скорости сокращения мышц 

нижних конечностей, туловища и верхнего плечевого пояса, при оптимальной 

согласованности деятельности нервных центров. Степень проявления прыгучести 

– важная характеристика физиологического состояния организма гимнастки, так 

как ее показатели свидетельствуют об уровне функционирования сердечно-

сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других физиологических 

систем, отражающих состояние здоровья гимнастки [3]. 

Выявление закономерностей развития скоростно-силовых качеств, к 

которым относиться прыгучесть, в возрастном аспекте имеет особо важное 

значение, так как уже в детском и юношеском возрасте формируется 

46



двигательный анализатор, закладывается фундамент будущих спортивных 

достижений. 

Согласно исследованиям, осуществленным Фарфелем В.С. [5], развитие 

скоростно-силовых способностей, к которым относится прыгучесть, начинается 

с 8 лет и продолжается до 14-15 лет. Филатовым С.И. [6] отмечены изменения 

уровня развития скоростно-силовых качеств, к которым относиться прыгучесть, 

у школьников в возрасте от 7 до 17 лет. 

Существует масса методик по развитию скоростно-силовых способностей 

у детей, но не одна из них не является совершенной. Во многих спортивных 

школах тренировки на развитие прыгучести имеют либо малую динамику в 

сторону роста, либо фанатичный подход тренеров направленный на развитие 

скоростно-силовых способностей, что приводит к перетренированности и, 

соответственно к травмам и другим нарушениям нормального 

функционирования организма. 

Также существует тенденция к использованию систем воспитания путем 

общей физической подготовки, упуская из виду особенность художественной 

гимнастики как сложно координированного вида спорта и, следовательно, не 

обращая внимания на развитие прыгучести в рамках отдельно взятых 

структурных элементов танцевальной программы.  Вместе с тем, современная 

практика показывает, что именно на ранних этапах начальной подготовки 

гимнасток необходимо формировать рациональную технику движений, 

основанную на сопряженном развитии скоростно-силовых способностей у 

юных гимнасток. При этом наблюдается ограниченность существующих 

методик развития прыгучести, для девочек 7 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой, в соответствии с повышенными современными 

требованиями к юной гимнастке в данном виде спорта [1].  

Существуют разные вариации развития прыжковых заданий у гимнасток 

на начальном этапе подготовки. Наиболее распространенной методикой 

считается, по мнению многих тренеров, с акцентом на растяжку, для 

достижения идеальной формы прыжка. Применяется также методика, 

развивающая силу ног и скорость гимнастки – данная методика развития 

толчка позволяет добиться высоты прыжка и выносливости спортсменки. Для 

достижения необходимого эффекта прыжка при слабой растяжке у 

спортсменки применяют методику, направленную на развитие резкости [2]. 

Кроме того, существует дополнительный инвентарь, с помощью которого 

можно достичь лучшего результата за более короткий срок, а именно, 

утяжелители, длинная и короткая резина, скакалка. Важно также для 

повышения эффективности тренировок на развитие прыгучести, использовать 

специальные упражнения в парах, упражнения на скамейках и сочетания 

различных прыжков, как на специальном ковровом покрытии, так и в 

кроссовках, что поможет добиться хорошей прыгучести  с соблюдением 

правил, техники и амплитуды прыжка. 

Проведенное Ломейко В.Ф. исследование динамики развития скоростно-

силовых способностей гимнасток различной квалификации позволило автору 

выявить слабый темп роста силы мышц-разгибателей ног и прыгучести с 
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ростом спортивного мастерства. А исследование техники отталкивания в 

прыжках различных структурных групп показало, что при выполнении любого 

сложного прыжка все действия в фазе отталкивания должны способствовать 

проявлению скоростно-силовых возможностей гимнасток.  

Использование только одного метода будет тормозить совершенствование 

техники прыжка. Поэтому применять необходимо сочетания различных средств 

и методов, т.е.  сопряженного воздействия, усиливающих и дополняющих друг 

друга для повышения качества, техники и амплитуды прыжка, при  этом 

сохраняя сбалансированное развитие тела гимнастки в возрасте начальной 

подготовки (от 7 лет). Так как считается, что данный период наиболее 

оптимальный для закладывания основных показателей качества развития 

скоростно-силовых способностей, к которым относится прыгучесть.  
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА 

 

Маслакова Е.В., Панова Е.В., Романова А.В. 

г. Братск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида №116» 

 

В настоящее время наблюдается рост процента детей дошкольного 

возраста, проживающих в Российской Федерации, которые относятся к 

категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными 

отклонениями в состоянии здоровья, и нуждающиеся в специальном 

образовании, отвечающим их особым образовательным потребностям. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» такие дети имеют равные со всеми права на образование [5]. 
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На сегодняшний день большое количество детей дошкольного возраста 

имеют различные виды нарушений опорно-двигательного аппарата.  

Появление плоскостопия, нарушений осанки, дефектов опорно-

двигательного аппарата – это одна из причин неправильного физического 

развития детей дошкольного возраста [6]. 

Физическое воспитание детей с ОВЗ в ДОО занимает особое место. В 

процессе физического воспитания и развития детей происходит не только 

становление двигательной сферы ребѐнка, но и осуществляется формирование 

умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, развитие речи, 

закладываются основы целенаправленной и организованной деятельности. 

Основная коррекционно-развивающая и оздоровительная работа  направлена на 

социальную адаптацию, всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями [5]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте в ДОО 

особое внимание уделяется инклюзии. Инклюзивное образование – это 

наиболее передовая система обучения детей с ОВЗ. Инклюзия основана на 

совместном обучении здоровых детей и детей с ОВЗ [8]. 

Дети с нарушением ОДА требуют создание особых  оздоровительно-

развивающих условий. В детском саду необходимо наличие физкультурного 

оборудования, тренажеров, лечебно-оздоровительного комплекса [5]. 

Согласно теоретическим и статистическим данным дети с нарушением 

ОДА имеют свои особенности развития, воспитания и обучения. Поэтому для 

каждого ребенка составляется индивидуальный образовательный маршрут, 

который характеризуется особой полнотой и разнообразием коррекционно-

профилактических мероприятий для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, вовлеченностью всех участников в педагогический процесс, 

интеграцией взаимодействия детей и взрослых [8]. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппаратам условно объединяется вокруг 

нескольких основных направлений: физическая культура, коррекционно-

профилактические мероприятия, оздоровительные мероприятия, а так 

же  коррекционно-развивающие мероприятия.  

С детьми применяется широкий спектр мероприятий:  коррекционная 

гимнастика с элементами самомассажа, ритмопластика, психофизические 

тренинги, занятие в бассейне по плаванию с элементами гидроаэробики для 

коррекции плоскостопия и сколиоза,занятия по ЛФК в зале,проведение 

лечебных игр для профилактики плоскостопия и 

нарушений  осанки,вибрационный массаж,диагностические мероприятия с 

детьми [6]. 

Оздоровительные мероприятия для детей с ОВЗ так же имеют особое 

значение, это: комплексное закаливание, соблюдение воздушно - водного 

режима, витаминизация блюд,  профилактический массаж [8]. 

Так же имеют положительную динамику в развитии детей с НОДА 

упражнения такие как: [2] [1] 
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Таблица 1 – Коррекционно-профилактические упражнения при 

плоскостопии  

Упражнения с предметами: 

 массажными мячами 

 массажными роликами 

 ножными массажерами 

 захват предметов 

 удерживание их и бросание 

Ходьба: 

 по профилактическим дорожкам 

 профилактическим коврикам 

 профилактическим следам 

 на месте 

 не отрывая носки от пола 

 на носках 

 в приседе на носках 

 в полуприседе 

 на пятках 

 перекатом с пятки на носок 

 на внешней стороне стопы 

Ходьба приставным шагом по: 

 обручу 

 палке 

 веревке 

 канату 

 ребристой дорожке 

 по кочкам. 

Упражнения без предметов: 

 движения пальцами ног 

 повороты 

 перекаты 

 пружинистые движения 

Упражнения на снарядах и 

приспособлениях: 

 лазания по гимнастическим лесенкам 

 смена угла наклона лесенки, мостика, 

дорожки 

 ходьба по ребристым доскам 

 вход на возвышение и спрыгивание с 

него 

 

Значимым средством формирования правильной осанки и коррекция ее 

нарушений являются занятия физическими упражнениями. В детском саду 

используются упражнении для развития больших мышечных групп, особенно 

спины живота, и ног, чтобы создать естественный мышечный корсет. Хорошим 

средством нарушений являются гимнастические упражнения с различными 

предметами. Можно использовать резиновые и теннисные мячи, обручи, 

палочки, мешочки, и т.д.  Хорошо влияет на осанку ползание, лазанье, ходьба с 

небольшим весом на голове [1]. 

Развитие мелкой моторики и координация движений являются одними из 

важнейших аспектов развития детей с ДЦП. Руки участвуют во всех рабочих 

движениях ребѐнка. Поэтому особое место в группе занимает центр 

с  множеством игр направленных на развитие мелкой моторики (разные виды 

мозаик, конструкторы разного размера, вкладыши, шнуровки и тд.). 

50



Применение песочной терапии наиболее подходит для работы с детьми 

с ДЦП.  Во многих случаях игра с песком выступает в качестве ведущего 

метода коррекционного воздействия. В других случаях — в качестве 

вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его 

сенсомоторные навыки, снизить эмоциональное напряжение и т.д. Часто можно 

использовать песочницу в качестве психопрофилактического, развивающего 

средства [8]. 

Кроме этого для повышения эффективности коррекционной работы с 

детьми работает инструктор по плаванию. Значение воды в развитии ребенка 

трудно переоценить. Плавание полезно как здоровым, так и больным людям. 

Здоровые получают прекрасную закалку, улучшают свои физические 

возможности, а тем, кто страдает различными заболеваниями, плавание 

помогает при болезнях, таких как неврозы, неврастении, повреждения 

позвоночника, последствия травм и болезни опорно-двигательного аппарата 

(сколиоз, плоскостопие).  

Плавание является одной из форм массовой физкультурно-

оздоровительной работы. Плавание позволяет давать адекватную физическую 

нагрузку, оказывают закаливающее действие, способствуют развитию 

мышечной системы, подвижности связочно-суставного аппарата, 

совершенствованию координации движений, положительно воздействуют на 

нервную систему, улучшают обмен веществ, работу сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем.  

А так же при заболеваниях позвоночного столба  и искривлениях осанки, в 

дополнение к основным методам лечения необходимо тренировать мышцы 

спины, чтобы создать прочный «мышечный корсет», способный поддерживать 

позвоночник в правильном физиологическом положении [4]. 

Занятия плаванием предусматривают целый комплекс самых 

разнообразных физических упражнений, которые выполняются при различной 

глубине погружения [3]. 

Для разгрузки и коррекции позвоночника выполняются упражнения: лежа 

на груди и на спине, на воде, скольжение на груди и на спине. Необходимо 

акцентировать внимание на удлинении паузы скольжения, удерживая плечи и 

таз в одной плоскости, скольжение на груди и спине с индивидуальным 

положением рук: рука, противоположная искривлению, вытянута вперед.  

Для профилактики плоскостопия, укрепления мышечного корсета и мышц 

нижних конечностей полезны упражнения: с доской в руках,  лежа на спине. 

Для укрепления мышц стопы, голени, бедра и мышц брюшного пресса: 

лежа на груди и на спине, движения ног «брассом» с доской в руках и руки 

вытянуты вперед. 

Укрепление грудных мышц плечевого пояса: лежа на груди  и на спине, 

ноги зафиксированы,  движения рук «брассом». Лежать на поверхности не 

прогибаясь, ноги прямые. При гребне руку глубоко не погружать. 

Таким образом, регулярные занятия плаванием положительно влияют на 

весь организм. Повышается общий тонус организма, увеличивается 

выносливость, совершенствуются движения, укрепляется нервная система, 
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крепче становится сон, улучшается аппетит. Регулярные занятия содействуют 

росту и укреплению костной ткани [3]. 

В коррекционной работе с детьми с ОВЗ не менее важна работа 

инструктора по физической культуре. 

Физическое воспитание детей – одна из важных частей системы 

воспитания, обучения и лечения детей с НОДА, так как в соответствии с 

важнейшим законом развития ведущей системой в организме ребенка является 

скелетно-мышечная, а все остальные системы развиваются коррелятивно, то 

есть в прямой зависимости от нее. 

Ребенка трудно заставить целенаправленно заниматься физическими 

упражнениями. Ему должно быть интересно делать и не потому что «надо» и 

«полезно», а потому, что это очень интересно и весело.  При глубоком 

изучении проблем создания условий и использования новой технологии в 

практике ДОУ с детьми с НОДА, фитнес открывает широкие возможности для 

подбора упражнений совершенствования и способов их применения в 

оздоровительных, образовательных и воспитательных целях, кроме того, это 

огромная платформа для творчества, превращения физических упражнений в 

игру и фейерверк ярких красок [1]. 

Детский фитнес – это хорошо продуманная детская физкультура: 

общеукрепляющая и формирующая жизненно важные навыки и умения. Это 

занятия под специально подобранную музыку с использованием 

разнообразного спортивного инвентаря, которые укрепляют мышцы ребенка, 

повышают способность ориентироваться в пространстве, развивают 

координацию и ловкость движений, чувство ритма, пластичность, внимание и 

быстроту реакции [7]. 

Спектр фитнес - технологий, используемых в работе с детьми с НОДА, 

многообразен и включает в себя: ритмическую гимнастику или аэробику, 

элементы степ - аэробики, фитбол гимнастику, игровой стретчинг и другие 

интересные технологии. В процессе двигательной деятельности нужно гибко 

сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы. 

Использование элементов фитнес - технологий в образовательной 

деятельности дает возможность обогатить содержание воспитательно-

образовательного процесса в разделе «Физическая культура» с детьми с НОДА, 

сделать ее современной и эффективной, повысить качество физического 

образования в целом. У воспитанников появляется устойчивый интерес к 

постоянным физическим упражнениям, снижается заболеваемость. Они могут 

применять полученные знания на практике, проявлять творчество, активность и 

инициативность. 

Поэтому детский фитнес можно рассматривать как общедоступную, 

высокоэффективную, эмоциональную систему целенаправленных 

оздоровительных занятий разной направленности с целью повышения 

физических кондиций, профилактики заболеваний и укрепления состояния 

здоровья детей, их физического развития на добровольной основе, исходя из их 

интересов [7]. 
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Одним из обязательных компонентов физкультурно-оздоровительной 

работы является систематическое контрастное, воздушное и водное 

закаливание, которое представляет собой комплексную систему воспитательно-

оздоровительных воздействий, направленных на достижение устойчивости 

растущего организма к ослабляющим здоровье факторам. 

При такой организации физического воспитания будет прослеживается 

динамика в развитии моторики детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и при реализации комплексной системы оздоровления у детей 

сформируется здоровый образ жизни, повысится устойчивость организма к 

острым респираторным инфекциям [6]. 

Все воспитательно-оздоровительные мероприятия направлены на 

выработку разумного отношения детей к своему организму, прививают 

необходимые санитарно-гигиенические навыки, наилучшим образом адаптируют 

ребенка к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИГРОВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРЕНИРОВКИ 

ФУТБОЛЬНЫХ ВРАТАРЕЙ 

  

Матвеев С.А. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

В футбольной команде одному из одиннадцати игроков поручается 

выполнение обязанности вратаря. Роль вратаря в футболе очень ответственная, 

качество его игры нередко влияет на исход состязания. 
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Вратарь - единственный игрок в команде, которому правилами разрешено 

играть руками в пределах штрафной площадки, т.е. его функции во многом 

специфичны по отношению к другим амплуа футболистов. 

Игра вратаря за последние годы претерпела значительные изменения. Если 

раньше от него, в основном, требовалось отличная игра непосредственно в 

воротах, то теперь этого недостаточно. В частности, A.M. Акимов [1, 2] 

говорит, что с ростом класса футбола диапазон действий вратарей значительно 

расширился. В настоящее время вратарь обязан умело действовать не только в 

районе штрафной площадки, но и за ее пределами, выполняя функции 

защитников. С изменениями правил вратарю необходимо умение точно сыграть 

в пас с полевым игроком. 

Высокая техника игры в воротах, решительные и стремительные выходы 

из ворот на перехват передач с флангов и из глубины поля, четкое руководство 

защитными действиями, мгновенная оценка игровой обстановкой, быстрый 

выбор оптимального решения при защите ворот, активное участие в 

организации атак - вот основные характерные черты вратаря в современном 

футболе. [1] 

В футболе, как и в большинстве других видов спорта, принято считать, что 

тренировочный процесс должен быть подчинен специфическим особенностям 

соревновательной деятельности [2]. Соответственно, чтобы обеспечить 

качественную подготовку вратарей необходимо располагать конкретными и 

объективными данными об особенностях их двигательных и технико-

тактических действий в процессе матча [3]. 

Результаты исследований показали, что в матчах команд мастеров 50% 

технико-тактических действий (ТТД) и приемов составляют введение мяча в 

игру выкатыванием, выбрасыванием или выбиванием; от 17 до 30% - ловля и 

отбивание катящихся и низко летящих мячей; от 17 до 23% - ловля и отбивание 

высоко летящих мячей, от 4 до 10% - ловля и отбивание мячей падениями-

  бросками, в том числе в ноги сопернику [4]. 

Сопоставляя типовые ситуации в игре и тренировке А.И. Шамардин 

установил, что в условиях тренировки количественные показатели игровых 

действий в воротах превышают аналогичные показатели, зарегистрированные в 

ходе соревнований более чем в 6,3 и 9 раз у юных и квалифицированных 

спортсменов соответственно. По мнению автора, это объясняется 

особенностями содержания тренировок: в ходе тренировочных занятий, 

фактически без противодействия обороняющихся, полевые игроки бьют 

поворотам гораздо чаще, чем в играх. Меньше расхождений в объеме ТТД при 

игре на выходах: у взрослых - 1,6; у юных - 1,4 раза. Вместе с тем отмечается, 

что в тренировочном процессе не остается времени для отработки третьей 

типичной ситуации - введения мяча в игру в целях организации атаки [4]. 

Специалисты отмечают, что в основном разработана методика тренировки 

по линии ворот и относительно хорошо решены вопросы действий вратаря 

против прорвавшегося противника (игра на выходах). Данные наблюдений, 

проведенные за играми чемпионатов России и Европейских кубков позволили 

отметить следующие недостатки в игре лучших вратарей: 
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ловля и отбивание высоких мячей при непрерывном давлении 

соперника; 

низкая активность при руководстве собственной защитой; 

неправильное или нежелательное для команды начало атаки при 

выбивании или вбрасывании мяча в поле. 

Вышеизложенное убедительно свидетельствует, что современный футбол, 

предъявляет высокие требования к технико-тактической подготовленности 

вратарей, а эффективная реализация последней не возможна без должного 

уровня физической подготовленности спортсменов [1]. Вратарь должен быть 

достаточно сильным, ловким, прыгучим, выносливым и обладать отличной 

реакцией [2]. 

В настоящее время средством и методом физической подготовки вратарей 

посвящены единичные работы, выводы которых, как правило, не подтверждены 

экспериментально. 

Отсутствие планирования, проведение тренировок только в воротах, 

низкий объем специальных упражнений, однообразие средств и методов 

подготовки - вот основные недостатки в организации и проведении тренировок, 

как взрослых, так и юных вратарей. 

В учебном пособии для тренеров "Юный футболист" поставлены основные 

задачи подготовки юных вратарей на этапах многолетней тренировки: 

1. на этапе начальной подготовки - укрепление здоровья, 

привитие устойчивого интереса к футболу, всесторонняя физическая 

подготовка с преимущественным развитием быстроты, ловкости и 

координации движений, ознакомление с наиболее важными тактическими 

действиями вратаря; 

2. на этапе специализации - совершенствование всесторонней 

физической подготовленности с преимущественным развитием 

скоростно-силовых качеств, общей и специальной выносливости, а также 

овладение техникой приемов мяча и основных тактических действий; 

3. на этапе спортивного совершенствования - продолжение 

развития физических способностей, отработки техники приемов мяча и 

основных тактических действий. 

Как видно из вышесказанного на всех этапах задачи довольно схожи и не 

сделаны акценты на ключевые моменты тренировки. 

Раскрывая средства подготовки вратарей, авторы не дифференцируют их с 

учетом возрастных особенностей занимающихся. 

В монографии "Подготовка молодого футболиста" под общей редакцией Я. 

Палфаи в разделе "Подготовка вратарей" организация подготовки 

рассматривается более дифференцированно. В частности, предлагаются тесты 

для отбора вратарей, конкретизируются этапы подготовки, раскрываются 

общие принципы и задачи основных ее разделов. 

При всех положительных моментах данной работы фактически отсутствие 

программы физической подготовки с указанием объемов, интенсивности и 

параметров нагрузки. 
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Весьма отрывочно рассматриваются вопросы организации подготовки 

вратарей в учебных программах для ДЮСШ и СДЮШОР по футболу.  

Раскрывая средства подготовки, практически все специалисты отмечают, 

что вратари должны как можно чаще выполнять различные упражнения с 

мячом в руках, будь то общеразвивающие или специальные, в общей группе 

или индивидуально. 

Среди средств общей и специальной подготовки вратарей разного возраста 

и квалификации рекомендуются упражнения, связанные с быстрым 

реагированием на движущийся объект и меняющуюся обстановку (прием мяча 

после отскока от пола, земли, батута; перехват мяча руками в упражнениях 

типа квадрат, выполняемых полевыми игроками; упражнения в приеме и 

отбивании мяча при отработке действий в воротах и т.д.). Для развития 

скоростно-силовых способностей рекомендуются различные варианты 

выпрыгиваний без и с имитацией ловли мяча, напрыгивание на препятствия, 

бег с высоким подыманием бедра, пробегание отрезков 15, 20 и 30 метров. 

Следует сказать, что фактически отсутствуют комплексы силовой 

подготовки в системе тренировки вратарей, в то время, как повышение 

скоростных возможностей малоэффективно без соответствующей подготовки 

мышечного аппарата [2]. 

Уделяя должное внимание физической подготовке вратарей, большинство 

авторов отмечают ее тесную взаимосвязь с другими видами подготовки и 

рассматривают ее как необходимую базу для усиленного формирования 

технико-тактического мастерства вратарей.  

В данном аспекте специалисты считают целесообразным использовать в 

тренировке вратаря упражнения комплексного характера, которые 

одновременно воздействуют на специально-физическую, техническую 

подготовку. Тем самым подчеркивается важность, так называемого, 

"сопряженного метода" [4] в системе подготовки вратарей. 

Таким образом можно говорить о первостепенности высокого уровня 

моторного потенциала для успешного осуществления игровой деятельности 

вратарей на всех этапах многолетней подготовки. В то же время, несмотря на 

богатый арсенал предлагаемых упражнений, нет экспериментальных 

исследований, посвященных рациональной организации процесса физической 

подготовки вратарей, тренирующихся в ДЮСШ и СДЮШОР. Практически 

отсутствуют работы в которых рассматривается возрастная динамика развития 

двигательных качеств вратарей. Такое положение возможно связано с тем, что 

бытует мнение о совпадении сенситивных периодов в структуре физической 

подготовки вратарей и полевых игроков. Однако можно предположить, что 

специфика двигательной деятельности вратарей должна, в определенной 

степени, определять возрастные особенности проявления их двигательных 

способностей. 

Наконец, практически отсутствуют объективные критерии оценки 

физической подготовленности вратарей разного возраста, что затрудняет 

объективность управления как тренировочным процессом, так и 

эффективностью многолетней системы отбора. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Мещерякова О.Н. 

г. Ставрополь, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

 

Актуальность. Перспективы и тенденции развития современного футбола 

обусловлены возрастающим уровнем спортивного мастерства, как отдельных 

футболистов, так и команд в целом. Если уровень технико-тактического 

мастерства соперников примерно одинаков, исход соревновательной 

деятельности определяется уровнем развития игровой выносливости 

футболистов. Игрок на протяжении всего матча выполняет большое количество 

различных технико-тактических действий, своевременность и эффективность 

которых зависит от степени утомления спортсмена. Чем выше уровень развития 

специальной выносливости у футболиста, тем меньше он совершает 

погрешностей, просчетов и ошибок в игровых ситуациях на фоне усталости 

[2,5,6].  

На протяжении всей игры футболистам приходится перемещаться по 

площадке самыми различными способами и в различных направлениях, 

преодолевая достаточно длинные расстояния. Дистанция, преодолеваемая 

игроком за матч, напрямую зависит от его амплуа (вратарь, защитник, 

полузащитник, нападающий). Меньше всех двигаются на поле вратари. 

Средняя дистанция за матч 2-3 километра, ведь их перемещения в основном 

происходят в штрафной площади. Защитники пробегают за матч в два-три раза 

больше, чем вратари, но меньше, чем игроки на других позициях, это примерно 

5-7 километров за матч. Большие дистанции преодолевают крайние защитники, 

которым приходится бегать по бровке, помогая впереди партнѐрам по атаке. 

Центральные защитники в основном сосредоточены на защите своих ворот, и за 

центр поля переходят очень редко. Футболистам с амплуа «полузащитник» 

необходимо иметь хорошие показатели выносливости, так как в каждой игре им 

приходится пробегать в среднем 8-11 километров.  У атакующих футболистов 

команды километраж 7-10 километров за матч [2,6].  

Для эффективной игровой деятельности футболисту необходим высокий 

уровень развития общей и специальной выносливости (игровой, скоростной, 
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скоростно-силовой, силовой) [5,6]. Нерешенность этих вопросов и послужила 

выбору темы нашего исследования. 

Объект исследования – физическая подготовка квалифицированных 

футболистов.  

Предмет исследования – развитие выносливости у квалифицированных 

футболистов. 

Гипотеза - предполагалось, что повышение эффективности процесса 

развития уровня выносливости квалифицированных футболистов возможно на 

основе постепенности повышения требований, предъявляемых к организму 

через последовательное повышение мощности выполняемой работы, 

позволяющей увеличить дыхательные способности мышц, емкость и мощность 

анаэробного алактатного источника энергообеспечения. 

Цель данной работы – экспериментально проверить эффективность 

использования в тренировочном процессе разработанной программы 

повышения уровня развития выносливости квалифицированных футболистов 

она основе применения интервального метода.  

Задачи исследования:  

1.Определить степень и перспективы развития выносливости 

квалифицированных футболистов. 

2. Разработать экспериментальную программу повышения уровня развития 

выносливости квалифицированных футболистов она основе применения 

интервального метода. 

3. Определить эффективность применения экспериментальной программы 

в тренировочном процессе квалифицированных футболистов. 

Практическая значимость: Экспериментальную тренировочную 

программу развития выносливости квалифицированных футболистов можно 

использовать в тренировочном процессе футбольных клубов. Мы 

предполагаем, что перспектива дальнейших исследований будет связана с 

дифференцировкой упражнений в зависимости от игрового амплуа 

квалифицированных футболистов и  разработкой критериев их оценки. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: теоретический анализ литературы, контрольные испытания, 

педагогический эксперимент, методы математического 

статистики.  Педагогический эксперимент проводился сентября по декабрь 

2019г. в течение 9 недель. В нем приняли участие две группы футболистов в 

возрасте 18-23 года. Контрольная и экспериментальная группы, которые 

включали по 8 человек каждая, практически одинакового уровня 

подготовленности. Футболисты обеих групп являлись игроками футбольного 

клуба «Биолог» города Новокубанска. В контрольной группе тренировочный 

процесс осуществлялся традиционно по методике, отражѐнной к настоящему 

времени в учебно-методической литературе с использованием   равномерного и 

переменного методов. В экспериментальной группе тренировочный процесс 

осуществлялся по разработанной нами программе, направленной на повышение 

уровня развития специальной выносливости.  
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Программа повышения уровня выносливости квалифицированных 

футболистов 

Экспериментальная программа предусматривала следующую 

последовательность: 

- первые три недели были направлены на развитие общей выносливости и 

повышение функциональных возможностей. Основным упражнением аэробной 

направленности, являлся кроссовый бег, продолжительностью от 45 до 60 мин. 

Рельеф дистанции и интенсивность бега подбирались таким образом, чтобы 

ЧСС футболистов в упражнениях не превышала 150 уд/мин.  

- вторые три недели были направлены на развитие специальной 

выносливости и емкости анаэробного алактатного источника 

энергообеспечения при воздействии гликолитического механизма 

энергообразования. Основная работа аэробной направленности, представляла 

собой работу 20 - 30 с субмаксимальной интенсивности с интервалами отдыха 

(30 и 60 с). Количество повторений в серии от 4-6 до 20. Выполнялось 2-3 серии 

с отдыхом между сериями 10-12 мин. Начинали работу с 4-6 повторений с 60 с 

интервалами, затем сокращали интервалы отдыха до 30 с и увеличивали 

количество повторений до 10. (Пример, 4 по 150 м с отдыхом 60 с между 

повторениями. Всего необходимо сделать 2-3 серии с интервалом отдыха 

между ними 10 мин., отдых – активный). 

-третьи три недели были направлены на развитие специальной 

выносливости и развитию мощности анаэробного алактатного источника 

энергообеспечения при воздействии на креотинфофатный механизма 

энергообразования.  Основная работа анаэробной направленности, 

представляла собой кратковременную (до 10 с) работу предельной 

интенсивности с интервалами отдыха (10, 30 и 60 с), количество повторений в 

серии - от 5-6 постепенно увеличивалось до 10-12 раз. Выполнялось 2-3 серии с 

отдыхом между сериями 8-10 мин. Начинали работу с 5 повторений и 60 с 

интервалами отдыха. Затем сокращали интервалы отдыха до 30 и 10 с и 

увеличивали количество повторений. (Пример, 7 по 50 м с отдыхом 30 с между 

повторениями. Всего необходимо сделать 2-3 серии с интервалом отдыха 

между ними 5 мин., отдых – активный). 

В перерывах между сериями вместе с упражнениями на расслабление 

выполняли те же упражнения (т. е. на те же мышечные группы) 2-3 раза по 15-

20 с в низком темпе и с умеренной скоростью. 

Проведенное в начале педагогического эксперимента тестирование 

квалифицированных футболистов, включенных в контрольную и 

экспериментальную группы не выявило значимых различий между группами 

(таблица 1). Это позволяет заключить, что квалифицированные футболисты 

обеих групп в начале эксперимента имели примерно одинаковый уровень 

функциональной подготовленности.  
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Таблица 1 

Сравнение показателей уровня развития выносливости футболистов 

экспериментальной и контрольной групп до эксперимента 

Показатели ЭГ  
М±m 

КГ  
М±m 

Т Р 

Тест Купера, м 3114,29±27,2

9 
3085,00±26,0

1 
0,7

0 
> 0,05 

Бег 1,5 мили, мин  8,24±0,08 8,20±0,12 0,2

8 
> 0,05 

Тест Конкони, панно, уд/мин 170,86±2,11 174,25±2,23 1,0

1 
> 0,05 

Тест с равномерной нагрузкой, (МПК), 

л/мин 
44,49±1,28 45,96±1,52 0,7

1 
> 0,05 

 

Эффективность использования в тренировочном процессе разработанной 

программы повышения уровня выносливости определялась по показателям, 

полученным в процессе повторного тестирования уровня развития 

выносливости квалифицированных футболистов экспериментальной и 

контрольной групп Сравнительный анализ данных показателей, полученных в 

конце педагогического эксперимента, представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнение показателей уровня развития выносливости футболистов 

экспериментальной и контрольной групп после эксперимента 

Показатели ЭГ  
М±m 

КГ  
М±m 

T P 

Тест Купера, м 3191,43±21,01 3122,15±25,02 2,17 <0,05 

Бег 1,5 мили (2,4 км),мин 8,05±0,02 8,15±0,04 
 

2,23 <0,05 

Тест Конкони, панно, уд/мин 168,52±1,84 174,25±1,98 2,12 <0,05 

Тест с равномерной нагрузкой, (МПК), л/мин 53,11±0,74 50,33±0,98 2,26 <0,05 

Сравнение показателей уровня развития выносливости футболистов обеих 

групп в конце педагогического эксперимента выявил преимущество 

футболистов экспериментальной группы. Футболисты экспериментальной 

группы стали статистически достоверно (р<0,05) превосходить футболистов 

контрольной группы по всех применяемых показателям. Представленные 

результаты свидетельствуют, что как в экспериментальной группе, так и в 

контрольной группе по всем показателям получены положительные сдвиги 

результатов, однако в контрольной группе данные сдвиги не имеют 

статистической достоверности и характеризуют лишь положительную 

тенденцию их роста, что свидетельствует об эффективности разработанной 

программы, направленной на повышение функциональных возможностей 

квалифицированных футболистов.  

ВЫВОДЫ 

1.Анализ литературных источников свидетельствует, что одним из 

основных требований, предъявляемых к подготовленности футболистов, 

является высокий уровень развития различных видов выносливости. 

60



Специфика соревновательной деятельности в этом виде спорта такова, что для 

высокой двигательной активности спортсменов требуется соответствующий 

уровень развития функциональных возможностей.  

2.В основу разработанной программы повышения уровня выносливости 

квалифицированных футболистов был положен принцип постепенности 

повышения требований предъявляемых к организму через последовательное 

повышение мощности выполняемой работы направленной в первую очередь на 

увеличение дыхательных способностей мышц, затем на увеличение емкости 

анаэробного алактатного источника энергообеспечения при воздействии 

гликолитический механизма энергообразования и в последнюю очередь на 

повышение мощности анаэробного алактатного источника энергообеспечения 

при воздействии на креотинфофатный механизма энергообразования. 

3.Эффективность использования в тренировочном процессе программы 

повышения уровня выносливости квалифицированных футболистов 

подтверждается полученными экспериментальными данными, по всем 

показателям функциональной подготовленности в экспериментальной группе 

получены статистически достоверные сдвиги (Р<0,05).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ 

КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО МАКРОЦИКЛА 

 

Недбайкин К.В. 

г. Смоленск, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Смоленская  государственная академия 

физической  культуры, спорта и туризма 

 

Организация и планирование учебно-тренировочного процесса является 

одной из наиболее сложных проблем современного футбола. Это объясняется 

большим количеством разноплановых задач, которые необходимо решать на 
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разных этапах подготовки. В частности, построение годового плана 

основывается на закономерностях развития и становления спортивной формы 

игроков, календаре официальных соревнований, объективном уровне 

психофизических возможностей футболистов. 

Цель нашей работы – оптимизация тренировочного процесса в 

соревновательном периоде футболистов команд коллективов физической 

культуры. 

В последние годы в нашей стране появился ряд весьма содержательных 

теоретических и прикладных работ по управлению тренировочным процессом в 

командных спортивных играх, включая футбол, которые оказали несомненное 

положительное влияние на усовершенствование организационных и 

методических принципов подготовки спортсменов различного возраста и 

квалификации. Однако полноценная реализация идей управления, по мнению 

ведущих теоретиков спорта, может быть решена лишь при условиях, когда: 

- определены конкретные факторы и требования, необходимые для 

перевода спортсмена из одного (текущего) функционального состояния 

организма в другое (заданное), характеризующееся более высоким уровнем 

спортивной работоспособности; 

- известны специфические системообразующие принципы становления 

спортивного мастерства на этапах многолетней подготовки и наиболее общие 

закономерности его во времени; 

- организация тренировки обеспечивает оптимальные условия для 

целенаправленной и планомерной реализации этих закономерностей при 

наименьших затратах времени и энергии спортсменов; 

- программа тренировки строится с учѐтом объективной оценки и 

реального прогноза возможностей спортсмена и включает эффективные 

средства и методы, адекватные поставленным задачам подготовки; 

- ход тренировочного процесса обеспечивается объективным контролем и 

коррекцией на основе количественных критериев соответствия между 

прогнозируемыми и реально достигнутыми значениями различных сторон 

подготовленности спортсмена [1]. 

В футболе, как правило, параллельно решаются задачи технического и 

тактического, физического и технического, физического и психического 

совершенствования, когда практически невозможно использовать 

однонаправленные средства. В таких условиях особо формой являются занятия, 

содержание которых предусматривает интегральную подготовку на основе 

комплексного проявления и совершенствования всех главных компонентов 

спортивного мастерства. 

 Если тренировочное занятие является структурной единицей микроцикла, 

то последний считается основным конструктивным звеном (элементом) 

построения и планирования тренировочного процесса в целом. 

Тренировочным микроциклом называют серию занятий, проводимых в 

течение нескольких дней с целью решения конкретных задач данного этапа 

тренировочного процесса. 
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Продолжительность микроциклов может колебаться от 3 до 15 дней, но 

наибольшей популярностью, в том числе и в футболе, пользуются семидневные 

(недельные) микроциклы [2]. 

В зависимости от содержания и места в системе тренировки различают 

втягивающие, подводящие, ударные, соревновательные и восстановительные 

микроциклы [2]. 

В соревновательном периоде преимущественно используются: 

- Подводящие микроциклы направлены на подведение спортсмена к 

соревнованиям. Конкретное содержание и формы построения данных 

микроциклов могут существенно различаться в зависимости от состояния 

спортсмена, значимости соревнований и избранного способа подведения к ним. 

- Восстановительными микроциклами обычно завершается серия ударных 

микроциклов или напряженная соревновательная деятельность. 

- Соревновательные микроциклы строятся на основе режима выступлений, 

устанавливаемого официальными правилами и конкретным регламентом 

соревнований. Структура этих микроциклов строится так, чтобы обеспечить 

оптимальное состояние спортсмена к началу состязания, содействовать 

восстановлению и по возможности «сверхвосстановлению» работоспособности 

к очередной фазе соревнований и гарантировать полную реализацию 

возможностей спортсменов в финальных стартах [2]. 

К наиболее характерным чертам организации тренировочного процесса 

футболистов коллективов физической культуры в годичном цикле следует 

отнести постепенный рост объема и интенсивности нагрузок от 

общеподготовительного к специально-подготовительному этапу и 

относительную стабилизацию величины нагрузок в соревновательном периоде 

- нагрузки аэробной и смешанной направленности составляют 70-93 % всех 

нагрузок, а работа алактатной и гликолитической направленности находится в 

пределах 7-20 % общего объема работы. 

Оптимизация процесса подготовки футболистов связана с принципом 

организации тренировочных нагрузок, обеспечивающим планируемый 

тренировочный эффект, оценка которого может осуществляться, с одной 

стороны, путем этапного контроля за уровнем развития отдельных 

двигательных способностей и физической подготовленности в целом, с другой, 

путем контроля технико-тактических показателей соревновательной 

деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СКОРОСТНО-СИЛОВОЙ 

ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 

 

Перевалов Э.А. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Система управления тренировочным процессом юных футболистов на 

тренировочном этапе подготовки и еѐ совершенствование продолжает 

оставаться одной из сложных проблем. Связано это с тем, что процесс 

спортивной тренировки юных футболистов условно делят на подготовку 

физическую, техническую, моральную, волевую, тактическую, теоретическую 

и интегральную [2]. 

Поскольку физическая и техническая подготовка неразрывны, то в 

тренировочном процессе им уделяется основное внимание. Замечательный 

советский футболист Олег Блохин писал: «Тесное взаимодействие этих двух 

сторон двигательной деятельности обусловлено биомеханическими, 

анатомическими и, особенно, физиологическими закономерностями, 

общностью рефлекторного механизма, лежащего в основе развития как 

двигательных навыков с мячом, так и физических качеств юных футболистов» 

[1].  

С ростом спортивного мастерства тренировочный процесс у юных 

футболистов приобретает все более специализированный характер. В структуре 

круглогодичной тренировки юных футболистов это выражается в увеличении 

объема соревновательных нагрузок при уменьшении доли вспомогательных 

тренировочных средств, значение здесь имеет поиск и рациональный подбор 

упражнений с мячом и без него [4].  

Специфика вида спорта позволяет отнести большинство используемых 

упражнений к специальной подготовке, когда практически любое упражнение в 

футболе рассматривается как специально-подготовительное для развития 

двигательного навыка с мячом. К специально-подготовительным относят 

упражнения, напоминающие двигательные навыки, которые футболист 

использует в игре. В связи с чем под специальной подготовкой юных 

футболистов предполагают упражнения для развития и специализации 

двигательного потенциала игроков конкретного амплуа и повышения уровня 

его реализации в игровых действиях [2]. 

Цель спортивного совершенствования в футболе – достижение 

максимально возможного спортивного роста игрока. Мастерство определяется 

применением высокосовершенной современной техники в игре с устойчивой 

динамической структурой, рациональным управлением внешними и 

внутренними силами, повышением уровня ранее достигнутых параметров 

физических качеств, необходимых для эффективной реализации технических 

приѐмов, использованием индивидуализации исполнения технических приѐмов 
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игре. В футболе отмечается тесная взаимосвязь между определенным набором 

физических качеств и техникой выполняемого игрового действия с мячом. 

Соответственно в данном виде спорта должно превалировать количество 

тренировочных упражнений, способствующих полной реализации технических 

возможностей игроков [4].  

В такой спортивной игре как футбол движения спортсменов являются 

сложно координационными. В специальной литературе совершенствованию 

техники игроковпридается большое значение, при этом рекомендации 

основываются на обобщении практического опыта тренеров по футболу и на 

результатах исследований отдельных действий игроков – защитников, 

полузащитников, нападающих, вратарей и т.д.  

По мнению ряда исследователей, формирование двигательных навыков в 

футболе должно идти по пути разучивания простых и надежных вариантов 

техники выполнения движений с учѐтом развития физических качеств игроков. 

Это позволяет за счет незначительных потерь в эффективности техники 

значительно повысить надежность выполнения командных действий в целом. 

В.В. Понедельник, известный советский футболист, заслуженный мастер 

спорта указывает на необходимость целостного, синтетического подхода к 

решению задачи овладения двигательными навыками в футболе с учѐтом 

уровня развития физических качеств игроков [5]. 

Другие специалисты подчеркивают необходимость учѐта только 

биомеханических закономерностей при становлении техники отдельных 

движений с мячом. В самом деле, в футболе различают движения, имеющие 

существенные отличия друг от друга как по уровню и характеру приложения 

усилий, так и по особенностям двигательной координации. Успешного 

выступления в них можно достигнуть лишь при условии выработки тонких 

мышечных ощущений. Они дают возможность воспроизвести двигательный 

навык со всеми присущими ему особенностями. 

Прежде всего, обучать необходимо основам техники обращения с мячом. 

Структура многолетней подготовки футболиста такова, что второстепенные 

детали основных движений с мячом и без него претерпевают существенные 

изменения в процессе становления спортивного мастерства. Это связано с 

неоднозначностью функциональных изменений под влиянием тренировочных 

нагрузок различной направленности и с различиями в антропометрических 

показателях спортсменов [4]. 

Существенное влияние на детали техники в игре оказывает уровень 

развития двигательных качеств. Из чего следует необходимость сочетания 

физической и технической подготовки в тренировке юных футболистов на 

различных уровнях становления их спортивного мастерства. Особенно важно 

это при совершенствовании техники владения мячом, в которых условия 

выполнения движений предъявляют повышенные требования к уровню 

развития скоростно-силовых качеств. По мнению специалистов, развитие 

скоростно-силовых качеств, от которых зависит правильное и быстрое 

выполнение технических элементов с мячом должно совершаться постоянно. 
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Процесс совершенствования двигательных навыков юных спортсменов 

предполагает подробную детализацию представления о скоростно-силовой 

подготовке, что влечет за собой необходимость еѐ оценки. В футболе 

рекомендуется ограниченный круг наиболее эффективных средств специальной 

скоростно-силовой подготовки. Значимость рационального соотношения 

упражнений с мячом и без него в структуре специальной скоростно-силовой 

подготовки постоянно увеличивается и связано с ростом спортивной 

квалификации футболистов. Это обусловлено необходимостью формирования 

тонких мышечных ощущений, лежащих в основе эффективного владения 

техникой обращения с мячом [2]. Вместе с тем, увеличение объѐма выполнения 

упражнений скоростно-силового характера и без мяча не может быть 

бесконечным, поэтому необходимо вести поиск наиболее эффективных 

способов скоростно-силовой подготовки юных футболистов, учитывая 

основную особенность тренировки – лимит времени на выполнение 

технических приѐмов с мячом. Сокращение времени выполнения технических 

приѐмов в игре возможно посредством одновременного решения задач 

физической и технической подготовки. Для определения возможных путей 

сочетания этих видов подготовки целесообразно рассмотреть особенности 

управления скоростно-силовой подготовкой юных футболистов [4]. 

Величина и характер развития скоростно-силовых качеств во многом 

определяются особенностями спортивной деятельности, в том числе 

спецификой футбола, уровнем спортивного мастерства игроков. При 

выполнении таких упражнений, как борьба за мяч и быстрое выполнение 

технических приѐмов обращения с мячом, необходимо проявление большой 

силы за ограниченный интервал времени. Специальная подготовка юных 

футболистов строится на основе совершенствования скоростно-силовых 

качеств. 

В специальной литературе уделяется значительное внимание развитию 

способностей у юных футболистов проявлять максимальные усилия за 

ограниченный промежуток времени. При этом рассматривается компонентный 

состав скоростно-силовых качеств, отражающий такие специфические 

«элементарные» способности, как абсолютная сила мышц, абсолютная 

быстрота движений, стартовая сила мышц, ускоряющая сила мышц. В своем 

развитии они относительно независимы и в связи с изменением внешних 

условий реализации рабочего движения находятся в определенных 

отношениях. 

По мнению Ю.В. Верхошанского, с ростом спортивного мастерства 

взаимовлияние компонентных способностей уменьшается, и для развития 

способности требуются все более специфические условия. Градация скоростно-

силовых качеств производится не только в рамках компонентных способностей 

единого организма, но и зависит от сегментарной функциональной 

специализации двигательного аппарата юных футболистов. Это дает основание 

рассматривать в качестве относительно самостоятельных скоростно-силовые 

возможности верхних и нижних конечностей, а также разгибателей туловища, 

что свидетельствует об относительной автономии нейромоторных механизмов, 
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обеспечивающих элементарные формы двигательных проявлений при игре в 

футбол [2]. 

Специальная скоростно-силовая подготовка строится на основе разработки 

и применения комплекса тренировочных средств, в который входят 

упражнения, напоминающие игру в футбол. В соответствии с «принципом 

моторно-специфического соответствия», предложенным Ю.В. Верхошанским, 

они должны отражать двигательный режим игровой деятельности на 

футбольном поле и максимально соответствовать ему по ведущей группе 

мышц, акцентируемому участку рабочей амплитуды движения, максимуму 

рабочего усилия, быстроте развития максимума усилия, режиму работы мышц. 

Сущность специальных упражнений по своей целевой направленности 

отличается от сущности игровой деятельности. Многократное повторение 

одних и тех же специальных упражнений во время тренировки приводит к 

рационализации их выполнения в игровой деятельности на футбольном поле и 

к уменьшению физиологического влияния на организм юных игроков [2]. 

Анализ данных, полученных ведущими исследователями по специальной 

скоростно-силовой подготовке, позволяет выделить две формы технико-

физической подготовки спортсменов. Первая – использование специальных 

упражнений, подобранных по ряду вышеуказанных характеристик, вторая – 

сопряженное совершенствование двигательных технических навыков в 

структуре скоростно-силовой подготовки юных футболистов. Здесь 

применяются различные отягощения и устройства, создающие условия для 

преимущественного развития отдельных двигательных способностей юных 

футболистов. 

Важное место в исследованиях специальной скоростно-силовой 

подготовки юных спортсменов занимает вопрос о направленности воздействия 

специально подготовительных упражнений. Г.Д. Горбунов (специалист в 

области психологии спорта) считает, что вследствие значительных физических 

и нервных затрат невозможно постоянно выполнять упражнение с мячом в 

полную силу. Поскольку выполнение его «вполсилы» не дает ожидаемого 

эффекта, то предлагается моделировать в тренировке условия для наиболее 

эффективного развития двигательных качеств, необходимых для игровой 

деятельности на футбольном поле. Недостаточная функциональная подготовка 

каких-либо групп мышц, техническая недоработка элементов игры неотвратимо 

лимитируют спортивный прогресс [3].  

Таким образом, важными задачами специальной скоростно-силовой 

подготовки юных футболистов являются преодоление слабых звеньев игровой 

деятельности при помощи педагогического управления тренировочным 

процессом для более скоростного выполнения технических приѐмов с мячом и 

без него на футбольном поле. Для этого необходим поиск оптимального 

соотношения упражнений для выполнения упражнений с мячом и без него, 

потому что только высокий уровень скоростно-силовой подготовленности 

футболистов позволяет им на большой скорости эффективно выполнять 

технические приѐмы с мячом на футбольном поле. 
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ТРЕНИРОВКА БЛОКИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРНЫХ ЗАДАТКОВ 
 

Ржанов А.А.  

г. Ангарск, Иркутский национальный исследовательский технический 

университет, Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 

олимпийского резерва «Ангара» 
 

Аннотация 

Актуальность: В специализации волейбол, блок является одним из самых 

сложных элементов, от исполнения, которого напрямую зависит результат.  

Основная идея и цель: Увеличить количество результативных 

блокирующих действий, в игровом процессе, через специальные нагрузки 

психомоторного характера. Доказать на практике результативность 

предлагаемой методики. 

Методы исследования: Корректируя психомоторные действия 

блокирующих экспериментальной группы через тонко дифференцированные 

функции [6], которые описывают весь процесс, специальными нагрузками, 

выделяя и маркируя изменения при тестировании, повышаем статистический 

результат в игровых действиях.  Сравниваем результаты эксперимента с 

контрольными и для достоверности рассчитываем t-критерий. Для полноты 

эксперимента, проводим статистический анализ блокирующих в игровом 

процессе.   

Результаты исследования: Совершенствование психомоторных 

составляющих блокирующего действия имеет практическую значимость в 

спортивной тренировке волейболистов [5,11]. Характер корректирующих 

действий предлагаемой методики, формирует точность и надежность 

исполнения целостного действия в игровом процессе, что влияет на общий 

результат. Поиск и научные эксперименты в развитии двигательных 
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способностей в спортивной тренировке [8] через психомоторные связи имеет 

перспективу дальнейших изысканий. 

Ключевые слова: блокирующие действия, волейбол, психомоторные 

способности, различительная чувствительность движений, реакция выбора, 

внимание и концентрация. 

Введение 

Волейбол- командный игровой вид спорта, где движения спортсменов 

можно квалифицировать, как ответные действия на сформированные игровые 

события противника, устремленные к завершению розыгрыша в свою пользу. 

Особенность психомоторных действий в специализации, связанна с высокой 

скоростью происходящих игровых амплитуд, без остановочных пауз и 

возможности оценки ситуации в момент каждого розыгрыша мяча [4]. Игровые 

события не могут постоянно принимать шаблонный вид и должны 

прогнозироваться игроками, иметь антиципацию в технически выполненных 

элементах [3].  

Актуальность исследования 

В научных источниках вопрос тренировки блокирующего действия имеет 

относительно абстрактное и до конца не сформулированное решение. Разобрав 

структуру формирования действия от мозговой активности до мышечного 

сокращения и завершения с переключением на следующее, можно разделить 

целостный психомоторный акт на составляющие, акцентируя нагрузки и 

повысить общий результат.  

Цель исследования 

Повышение результативности игровых действий на блоке используя 

психомоторный потенциал игроков и специальные нагрузки на быстрое 

развитие врожденных задатков. Диагностика блокирующего действия, 

формирование путей тренировки.  

Методология 

Общая различительная чувствительность движений — это перцептивная 

психомоторная характеристика спортсмена, имеющая врожденный верхний и 

нижний порог развития. Она является фактором, определяющим 

индивидуальные способности воспроизводить с помощью анализаторов 

первичные стимулы, обрабатывать полученную информацию и моментально 

принимать решение, точно и с оптимальным ритмом завершать двигательные 

технически направленные действия. Различительная чувствительность 

движений обнаруживается в сенсорный момент, который характеризуется в 

момент обнаружением восприятия стимула, целью которого является 

двигательная реакция.  

Различительная чувствительность по времени [6] имеет влияние на 

определение задержки импульса выпрыгивания блокирующего, когда 

концентрация и внимание игрока [4] направленны на действия атакующего и 

стимул возбуждения нейронов достиг момента латентной передачи к 

сокращению мышц. Различительная пространственная чувствительность 

работает в зависимости от двигательного анализатора и речевой сигнатурной 

системы, которая подкрепляет определяющий результат в действии, с помощью 
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которых определяется траектория двигающегося мяча, относительно 

совокупности движений атакующего, его расстояния от сетки, индивидуальных 

технических особенностей исполнения атаки [3] и т.д.  

Процессы переработки двигательных сигналов с различием и выбором 

стимулов входят в центральный момент психического акта, а процессы, 

характеризующие начало движения в моторный момент. Простая и сложная 

реакция выбора и сенсомоторная координация интегрируются в момент 

игрового блокирующего действия из психомоторной характеристики внимания 

и концентрации в совокупности с вестибулярной устойчивостью, которые 

имеют более широкое значение в психомоторной деятельности человека чем 

процесс различительной чувствительности движений. В следствии чего, можно 

заключить, что блокирующее действие и его двигательные составляющие: 

1. Реакция и реакция выбора с концентрацией внимания [4]. 

2. Различительная чувствительность движений [6]. 

3. Вестибулярная устойчивость и равновесие [5]. 

В эксперименте приняли участие юноши спортивной школы «Ангара» г. 

Ангарска, общим количеством 42 человека, возрастом от 9 до 13 лет по 

собственному желанию и с согласия родителей. Участники были поделены на 

экспериментальную и контрольную группы по 21 человеку в хаотичном 

порядке. Группы были протестированы перед началом эксперимента на 

однородность подготовки. В течении эксперимента, одна из групп подверглась 

методическому воздействию, направленному на развитие двигательных 

составляющих блокирующего действия, а контрольная тренировалась в 

обычном режиме. Эксперимент продолжался три месяца и включал 30 минут к 

каждой тренировке, что составило 18 часов. Характеризующими 

особенностями тренировки был разбор собственных ощущений и различия 

собственных параметров движения [6]. 

Основные развивающие упражнения: 
1 Выпрыгивание по звуковому сигналу в заданном месте с концентрацией внимания и 

возможными вариантами перемещения и движения кистями в завершающей фазе.  
2 Задержка импульса выпрыгивания для ловли теннисного мяча над краем сетки с 

изменением дистанции атакующего. 
3 Выпрыгивание на встречу статически закрепленному мячу над верхним тросом сетки, за 

тем с перемещением мяча и по сигналу. 
4 Выпрыгивание на блок через закрытую для обзора сетку шторой, по ощущениям высоты 

передачи на стороне противника. 
5 Блокирующие действия по заранее оговоренным сигналам тренера с перекрытием 

определенного направления атаки. Звуковой сигнал в момент концентрации на выбор 

(хлопок- левый край, два хлопка правый, без сигнала развести руки по сторонам. 
 

В заключении эксперимента, группы были протестированы вновь и 

результаты для достоверности посчитаны через t-критерий стюдента, а также в 

игровой встрече, статистика блокирующих действий контрольной группы и 

экспериментальной была сопоставлена для изменения целостного результата. 

Все упражнения и игровой заключительный эксперимент проводился на 

заниженной сетке, высотой 200 мм, в связи с сенситивным восприятием и 

подготовкой к исполнению блокирующего действия. Удачным результатом 
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выполнения блока в игровом процессе засчитывалось, своевременное 

перенесение рук, на сторону противника, с касанием мяча или уверенной 

остановкой противостоящей по ходу атаки кистью в сторону площадки 

противника. Не удачными попытками выполнения считались все выполнения с 

касанием сетки, выпрыгивания с опозданием или раньше времени, с 

неправильным перемещением и с выпрыгиванием без стопорящего шага мимо 

коридора атаки. 

Таблица 1 

Результаты тестирования 

тест Экспериментальная гр. 
 

Контрольная группа 
 

до после Изменение до после Изменение 

Яроцкого (с) 27,4±2,8 33,9±3,2 5,3˃0,05 
 

28,6±2,6 29,1±2,3 1±0,5>0,05 

Сложная реакция 

выбора (мс) 
297,3±25,8 253,7±27,2 4,8˃0,05 328,5±21 312,7±22,8 2,1>0,05 

Пространственное 

различие  
78,1±8,8 91,1±7,5 5,3˃0,05 81,3±6,8 80,8±5,9 1,7>0,05 

Различие по времени  75,3±6,8 83,4±7,3 7,2˃0,05 72,4±5,5 71,5±8,3 0˂0,05 

 

Таблица 2 

Результаты статистики блокирующего действия в игровом процессе 

по завершению эксперимента 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
№ партии ∑ партии ∑ 

1 2 3 1 2 3 

1 +2(-3) +1(-2) +4(-1) +7(-6) +1(-3) +0(-2) +1(-3) +2(-8) 
2 +2(-3) +0(-1) +1(-2) +3(-6) +1(-3) +2(-4) +0(-3) +3(-10) 

3 +3(-3) +2(-2) +1(-2) +6(-7) +2(-4) +1(-3) +0(-1) +3(-8) 
4 +1(-3) +0(-1) +2(-2) +3(-6) +1(-0) +1(-3) +0(-1) +2(-4) 

5 +3(-1) +2(-2) +3(-3) +8(-6) +1(-3) +2(-3) +0(-3) +3(-9) 
И т.д. 

блок Экспериментальная гр. Контрольная гр. 

(%) удачно (%) не 

засчитан 
(%) 

удачно 
(%) не 

засчитан 

Из трех игровых партий  
54 

 
46 

 
32 

 
68 

 

Рассчитаем t-критерий (стюдента) для достоверности результата: 

Сравним: t(эксперимента) с t(табличным): 11,17>8,22 

Результаты исследования. 

Результаты тестирования, приведенные в таблице №1, отражают 

достоверные позитивные изменения, связанные с совершенствованием 
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способности игрока управлять параметрами, времени, пространства, сложной 

реакции выбора [4], влияющими на изменение общего психомоторного акта. В 

таблице №2, собраны и сопоставлены результаты блокирующих действий по 

завершению эксперимента в игровом процессе, которые свидетельствуют о 

более результативном исполнении в сравнении с контрольными. Средний 

результат после воздействия специальных нагрузок повысился на 22 %, что 

подтверждает эффективность.  11,17>8,22- это говорит о преимуществе 

эксперимента и подтверждает достоверность результатов. 

Заключение. 

Закономерность действий складывается из врожденной способности 

распознавать короткие интервалы времени и распределять собственные 

направленные усилия без ошибочно в пространстве, концентрируя внимание 

и используя тактический запас удачных исходов в сложной реакции выбора. 

Выводы. 

Психомоторная деятельность спортсмена, подвергаемая комплексному 

изучению, дает информацию о врожденных задатках и о способности быстро 

развивать их в способности, что можно использовать в спортивной 

тренировке, отборе уже на начальном этапе, так как сенситивный период 

развития психомоторных способностей начинается с 9 лет.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ НАПАДАЮЩИХ УДАРОВ В 

ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Сойзурук К.С. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

В современной игре нападающие удары - основное средство атаки, 

позволяющее выиграть очко или право на подачу. Общей тактической задачей в 

этом случае является достижение выигрыша с помощью нападающих ударов, 

точных, скоростных, специфических для борьбы с блоков соперника [2]. По 

направлению полета мяча нападающие удары подразделяют на удары по ходу 

(направление разбега игрока совпадает с направлением полета мяча после 

удара) и удары с переводом руки или поворотом туловища (направление полета 

мяча не совпадает с направлением разбега). По скорости полета мяча после 

удараих делят на медленные (до 10 м/с), ускоренные (до 16 м/с) и скоростные ( 

более 16 м/с – такой удар часто называют силовым) [1]. 

При выполнении нападающих ударов на точность используют прямые 

ускоренные удары (их часто называют кистевыми). 

Ускоренный нападающих удар. Структура подготовительной фазы удара 

(разбег, прыжок, замах) аналогична структуре описанного скоростного удара. В 

ударном движении руку выносят вверх несколько согнутой в локте. Собственно 

удар осуществляют выпрямлением руки в локте одновременным 

хлестообразным движением кисти. После удара по мячу движение руки резко 

тормозится, она останавливается; сопровождающее движение минимально [2]. 

Для увеличения скорости полета мяча используют варианты нападающих 

ударов: прямые, скоростные по ходу, боковые. При этом амплитуда замаха 

увеличивается, туловище прогнуто в грудной и поясничной частях(положение 

«лук»), ноги согнуты в коленях, ударное движение имеет значительную 

амплитуду. 

В игре (особенно команд старших и высших разрядов) точные и 

скоростные нападающие удары могут и не принести ожидаемого эффекта, так 

как соперник организует у сетки надежную защиту-блок. Поэтому используют 

варианты борьбы против блока [3]: 

1. удары мимо блока-прямой скоростной нападающий удар с 

поворотом туловища, прямой ускоренный с переводом рукой; 

2. удар выше блока-прямой ускоренный по ходу; 

3. обман выше блока-прямой медленный удар по ходу; 

4. обман мимо блока-прямой медленный удар с переводом руки: 

5. удары по блоку с отскоком в аут-прямой скоростной по ходу, 

боковой. 

Нападающий удар с поворотом туловища. Удар выполняют в три 

этапа: 
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1-й этап – подготовительные действия (разбег, прыжок, замах), 

выполняемые, как и при обычном ударе. Особенности их таковы: при ударе с 

переводом вправо игрок оставляет мяч с правой стороны уарной зоны (он не 

долетает до игрока); ударная зона находится между сагиттальной осью и 

вытянутой вперед-вверх правой рукой; при выполнении удара с переводом 

влево мяч должен быть с левой стороны ударной зоны (игрок немного 

пропускает его); 

2-й этап- поворот тела в воздухе вправо или влево; 

3-й этап- выполнение нападающего удара по ходу в новом направлении, не 

совпадающем с продолжением направления разбега [1]. 

Нападающий удар с переводом рукой. Подготовительная фаза здесь такая 

же, как и в ударе по ходу, в ударном движении при переводе враво руку ведут 

по дуге влево-вперед так, чтобы кисть ложилась на мяч с левой стороны. 

Одновременно кисть проецируют, большой палец правой руки опускают; 

правое плечо несколько поднимают, а левое опускают. После удара по мячу 

руку немного опускают, придавая направление полету мяча. 

В ударном движении при переводе влево от вертикальной оси рука 

движется по небольшой дуге вперед-вправо так, чтобы кисть ложилась на мяч 

сверху и справа. Одновременно кисть супинируют, большой палец поднимают 

вверх. Вместе с движением руки левое плечо несколько выводят вперед. После 

удара по мячу руку опускают вниз-вперед [1].  

Медленные удары(обманы). Иногда в игре необходимо направить мяч 

близко к сетке, перебросить за блок или в зону, где отсутствует страховка. При 

обманах выше блока используют прямой медленный удар по ходу. Все 

подготовительные действия выполняют, как в обычном нападающем ударе. В 

ударном движении руку перемещают, как в ускоренном нападающем ударе; на 

вертикаль выносят несколько согнутой, локтем вперед, удар по мячу 

осуществляют разгибанием в локте, дистальными фалангами пальцев, 

сложенными «рюмкой» (по образцу передачу сверху одной рукой). При 

обманах мимо блока используют медленный нападающий удар с переводом 

руки вправо или влево [3].  

Нападающий удар наиболее сложный технический приѐм в волейболе, для 

выполнения которого помимо координационных способностей волейболист 

должен обладать достаточно высоким уровнем развития специальных 

физических качеств – силы, быстроты и прыгучести. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ВРАТАРЕЙ В ХОККЕ С МЯЧОМ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИТНЕС 

ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Таныгин В.В. 

г.Иркутск, Областное государственное бюджетное учреждение 

«Спортивная школа по хоккею с мячом «Сибскана» , Филиал ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

 

Актуальность. На данном этапе развития хоккея с мячом проблема 

подготовки вратаря в хоккее с мячом наиболее актуальна. Многие ведущие 

специалисты и тренеры считают вратаря главной фигурой хоккейной команды. 

Он является ее стержнем. Роль вратаря в успехе команды не оспорима. 

Соревновательная деятельность и техника вратаря в значительной степени 

отличается от техники полевого игрока и поэтому целесообразно выполнять 

подготовку вратарей отдельно от полевых игроков. Неоспоримая значимость 

вклада вратаря в победу команды предъявляет к методике его подготовки 

высокие требования [1]. Все это определяет специфику построения 

тренировочного процесса физической подготовки вратарей в хоккее с мячом на 

этапе начальной подготовки. 

Кроме того, в последнее десятилетие существенно изменились условия 

проведения тренировочной и соревновательной деятельности по хоккею с 

мячом. Игры проводятся в закрытых помещениях, где соблюдаются 

стандартные условия и требования [2]. Однако, эффективность методики 

подготовки юных вратарей в хоккее с мячом в настоящее время недостаточно 

высока. Поэтому поиск новых путей и подходов в осуществлении 

тренировочного процесса по хоккею с мячом у вратарей является весьма 

актуальным. В частности, повысить эффективность физической подготовки 

вратарей, можно с использованием фитнес технологий. Это и определило 

направление нашего исследования. 

Объект исследования - тренировочный процесс подготовки вратарей в 

хоккее с мячом на этапе начальной подготовки в подготовительном периоде 

годичного цикла. 

Предмет исследования: физическая подготовка вратарей в хоккее с мячом 

на этапе начальной подготовки с применением фитнес технологий. 

Цель исследования: научно обосновать и разработать методику 

физической подготовки вратарей в хоккее с мячом на этапе начальной 

подготовки с учетом применения новых фитнес технологий. 

Гипотеза исследования: Предполагается, что разработка и 

реализация методики с применением фитнес технологий, будут способствовать 

повышению физической подготовки вратарей в хоккее с мячом, эффективности 

тренировочного процесса и повышения соревновательных результатов. 
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Задачи исследования:  

1. Провести теоретический анализ и обобщение данных научной 

и методической литературы по исследуемой проблеме.  

2. Разработать методику физической подготовки вратарей в 

хоккее с мячом на этапе начальной подготовки с использованием 

фитнес технологий. 

3. Апробировать и оценить эффективность  разработанной 

методики физической подготовки вратарей в хоккее с мячом на этапе 

начальной подготовки с использованием фитнес технологий. 

Научная новизнанашего исследования заключается в использовании 

комплексов упражнений фитнес-аэробики, которые учитывают 

индивидуальную физическую и техническую подготовки и могут быть 

направлены на повышение спортивного результата [3].  

Фитнес - это оздоровительная система, которая позволяет изменить формы 

тела и его вес, и надолго закрепить достигнутый результат, служит повышению 

физической подготовленности. «Главный смысл спортивной тренировки 

заключается в достижении высоких спортивных результатов, но это 

невозможно без укрепления тела и духа [4]. Эта цель достигается в процессе 

воздействия на эти субстанции, называемого «упражнением». Физические 

упражнения как раз и составляют основу занятий фитнесом. 

На основании методики воспитания физических качеств хоккеистов 12-14 

лет в подготовительном периоде мы составили структуру, определили 

содержание динамики тренировочных и соревновательных нагрузок, 

тренировочного процесса подготовки вратарей в подготовительном периоде.  

Подготовительный период делился условно на 2 этапа базовый обще-

подготовительный и базовый специально-подготовительный. 

Разработанная комплексная методика предусматривает проведение 

физической подготовки с чередованием исполнения технических элементов, 

выполняемых вратарем. В методику входят специально разработанные 

комплексы фитес-аэробики спортивной направленности, и средства 

оздоровительных видов гимнастики, подобранные с учетом индивидуальной 

физической подготовкой и необходимых двигательных качеств, 

функциональных характеристик и специальных технических движений.   А 

также имеющей строго определенную последовательность реализации 

средств в ходе каждого цикла занятий в течение года, позволяет достоверно 

улучшить физическую и техническую подготовленность вратарей. Нами были 

использованы такие средства физического воспитания как, разновидности 

оздоровительных видов фитнеса.  

В результате проведенных нами исследований мы сделали следующие 

выводы:  

 1. В результате анализа научно-методической литературы, нами было 

выяснено, что наиболее важной проблемой в хоккее с мячом является, прежде 

всего, недостаточное научно-обоснованных методик по физической подготовке 

вратарей. 
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2. Разработана методика физической подготовки вратарей, которая 

основана на использованием средств фитнес-технологий и на индивидуальном 

подходе развития ведущих физических качеств, доказала свою эффективность.  

3. Экспериментально проверена эффективность разработанной методики 

комплексной физической подготовки вратаря в хоккее с мячом.  

Наблюдается   положительное воздействие на основные показатели 

физической подготовленности юных вратарей экспериментальной группы, что 

тем самым  обеспечило повышение результативности их соревновательной 

деятельности на этапе начальной подготовки. 
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МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 14-15 ЛЕТ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЕННОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 

Тигунцев А.Б., Черентаева Я.А. 

г. Иркутск.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

 

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через двигательную 

деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей 

оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае 

меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их 

осуществления, вида силовых способностей, возрастных и индивидуальных 

особенностей человека [2]. 

Современная спортивная тренировка предъявляет высокие требования не 

только к функциональным возможностям организма спортсмена, но и к 

высокому уровню физических качеств. Известно также, что уровень развития 

силовых способностей в значительной степени определяет рост спортивно - 
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технических результатов не только в тех видах спорта, где сила является 

ведущим качеством, но и в тех, где требуется преимущественное проявление 

других физических качеств [5]. 

Силовая подготовка лыжников–гонщиков постоянно находиться в центре 

внимания. Особенно возросла ее роль в последние годы, когда появилась 

тенденция в усовершенствовании лыжного инвентаря, в усложнении лыжных 

трасс, а лыжня, подготовленная машинами, стала жесткой, что требует больших 

усилий при отталкивании лыжами и палками. Швейцарская газета «Sport», 

подводя итоги первенства мира писала, что в лыжных гонках теперь 

доминирует силовой тип, а не тип гонщика-бегуна и сегодняшний победитель 

помимо скорости и выносливости должен обладать исключительной силой 

мышц, особенно рук и тела [1].  

Повышенный интерес к силовой подготовке лыжников-гонщиков 

обусловлен также перепадами высот при прохождении различных дистанций. В 

связи с этим успех прохождения современных трасс стал определяться не 

только уровнем развития быстроты и выносливости, но и силовыми качествами 

спортсмена. Особенно велико значение силы при прохождении крутых 

подъемов и при использовании одновременных лыжных ходов [4]. 

Несомненно, воспитанию силы необходимо уделять внимание с самого 

начала занятий детей лыжными гонками, поскольку от этого зависит уровень 

проявления и развития ряда физических качеств и способностей спортсменов 

[3]. Вследствие этого, актуальным вопросом в настоящее время становится 

повышение в спортивной практике эффективности методики развития силовых 

способностей. 

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс лыжников 

гонщиков 14-15 лет на этапе углубленной специализации. 

Предмет исследования: методика воспитания силовых способностей 

лыжников-гонщиков 14-15 лет на этапе углубленной специализации. 

Цель исследования: изучить особенности и разработать практические 

рекомендации по воспитанию силовых способностей лыжников-гонщиков 14-

15 лет на этапе углубленной специализации. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу; 

2. Выявить особенности воспитания силовых способностей лыжников-

гонщиков 14-15 лет; 

3. Разработать практические рекомендации по воспитанию силовых 

способностей лыжников-гонщиков 14-15 лет на этапе углубленной 

специализации с учетом выявленных особенностей. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3. Изучение педагогического опыта. 

4. Педагогическое тестирование. 

5. Математическая обработка данных. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

СУШЕ ДЕТЕЙ 7 – 8 ЛЕТ  
 

Торсунова М.И., Дулова О.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

 

―Он не умеет ни читать, ни плавать‖, — так в Древней Греции говорили о 

человеке, недостойном называться гражданином. С тех пор умение читать и 

плавать рассматривается как символ разностороннего развития человека [4]. 

Человек – единственное живое существо, которое от рождения не умеет 

плавать. Однако, умение плавать – жизненно необходимый навык для человека 

любого возраста. Однажды приобретѐнный навык плавания сохраняется на 

всю жизнь. 

Плавание наряду с ходьбой и бегом, в современных условиях 

природных и экономических катаклизмов, является жизненно необходимым 

двигательным навыком. Огромное количество несчастных случаев на воде 

ежегодно происходит из-за того, что люди не умели плавать. Большей 

частью это дети школьного возраста. К сожалению, как показывает 

статистика, например, 60% учеников 4-5-х классов не умеют держаться на 

поверхности воды. По данным ЮНЕСКО, ежегодно из каждого миллиона 

людей, населяющих нашу планету, тонет около 120 человек. Как правило, 

это дети и подростки, не обученные плаванию [2].  

Чтобы плавать, не нужно обладать особыми способностями. Однако 

технику спортивных способов плавания быстрее осваивают дети младшего 

и среднего школьного возраста. Быстрота обучения объясняется высокими 
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темпами прироста всех физических качеств в этом возрасте, высокой 

двигательной активностью, большой восприимчивостью к новым 

движениям, интересом к занятиям физическими упражнениями, в 

частности, плаванием. 

Поэтому обучение плаванию введено в школьную программу 

физического воспитания. В соответствии с базисным учебным планом 

учебный предмет «Физическая культура» вводится как обязательный 

предмет в начальной школе, на его преподавание отводится: 99 часов в 1 

классе, 102 часа в 2-4 классах в год, из которых 66ч физическая культура и 

33ч плавание, по 1ч в неделю. За это время ребятишки должны освоить 

подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног; проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. За весь период обучения в начальной школе дети 

должны овладеть основами плавания в глубокой воде: научиться нырять, 

проплывать под водой с открытыми глазами, правильно дышать, 

проплывать, соблюдая правильную координацию движений рук и ног, 

дистанцию 50 м, играть в подвижные игры, прыгать в воду [3]. 

Эффективность руководства учащимися на уроках плавания зависит от 

знания преподавателем методики обучения плаванию (учитель, как правило, 

имеет одну специализацию, и не факт, что это будет плавание), от умения 

учитывать в учебном процессе особенности занимающихся (разная 

плавательная подготовленность) и имеющиеся условия спортивной базы 

(далеко не все школы имеют свои плавательные бассейны). В некоторых 

регионах плавание не является базовым видом, поэтому, даже имея бассейн 

в своей структуре, на изучение раздела «Плавание» выделяется всего 19 

часов. Ну и результативность урока определяется тем, в какой степени 

решены поставленные задачи (оздоровительные, образовательные, 

воспитательные). 

Кроме того, нельзя не учитывать и психологическую составляющую: не 

всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые 

бояться входить в воду, боятся глубины. Психологами установлено, что 

главная опасность – не действия в ней, а чувство страха и боязнь глубины. 

Именно поэтому первые шаги обучения плаванию направлены на то, чтобы 

помочь ребѐнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство.   

Очевидно, что вышеизложенные факты лишний раз подтверждают то, 

что уровень плавательной подготовленности детей остается на низком 

уровне. 

Нельзя не учитывать и следующую специфическую особенность 

плавания - движения производятся в непривычном для человека 

горизонтальном безопорном положении!  

Отсюда, одной из главных задач на начальном этапе обучения технике 

плавания, по мнению, Викулова А.Д., является принятие горизонтального 

положения тела на поверхности воды, которое служит исходным 

положением для начала движений пловцов. Данное требование обусловлено 
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спецификой системы условий, в которых выполняются движения пловца 

(особенности дыхания, высокая плотность воды). Такая задача успешно 

решается во многом благодаря изучению скольжения в воде и движениям 

ногами (попеременным, либо одновременным) [1]. 

Селиванова И.Б. [4] считает  наиболее распространѐнным методом 

обучения плаванию целостно-раздельный. Для примера приведена схема 

методики обучения элементу техники или способу спортивного плавания:  

1) демонстрация способа плавания в целом; 

2) изучение элементов техники в строгой методической 

последовательности; 

3) соединение элементов техники в целостный способ;  

4) краткий анализ техники выполнения. 

Другой не менее важной задачей является обучение правильному, 

согласованному с движениями рук дыханию.  

При подготовке профессионального пловца начально движения 

изучаются на суше, используются имитационные упражнения, далее идет 

перенос упражнений на воду. В воде детям намного сложнее научиться 

правильно дышать, необходимо согласовывать движения рук и дыхания, 

поэтому тренер должен много внимания уделять постоянному 

совершенствованию дыхания.  

Каждое упражнение изучается по следующей методической схеме:  

- имитационные упражнения на суше; 

- изучение упражнений в воде (с неподвижной опорой - бортик, дно); 

- изучение будем использовать упражнений в воде (с подвижной 

опорой - плавательная доска, передвижение по дну); 

- изучение упражнений в воде без опоры (скольжения)[5].  

Упражнения на суше в школьной же программе являются общими 

подготовительными упражнениями и используются только в качестве 

разминки.  Основная задача таких упражнений - это подготовка организма к 

воде и профилактика травматизма. Соответственно, место в структуре урока 

– это подготовительная часть.  

По утверждению Викулова А.Д. общепринятая методика обучения в 

школе, мало изменившаяся за последние десятилетия, недостаточно 

учитывает современные научные идеи и разработки ведущих ученых и 

специалистов в области плавания: Булгаковой Н.Ж., Вайцеховского С.М., 

Гужаловского А.А. и других авторов [1]. На взгляд автора, ныне 

существующая система обучения навыку плавания нуждается в пересмотре 

и доработке. Викулов А.Д. предлагает интегрировать в предплавательную 

подготовку детей 7-8 лет комплекс специальных упражнений на суше. 

Предплавательная подготовка - это период, предшествующий 

непосредственным занятиям в бассейне. Использование комплекса 

упражнений «сухого плавания» поможет ускорить освоение плавательного 

навыка. Включая показ и выполнение имитационных упражнений, 

обучаемые ясно будут представлять себе эти движения еще до входа в воду. 

Автор считает, что такой подход обеспечит правильное выполнение 
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упражнений в скольжении, дыхании, движения рук и ног. Ребенок гораздо 

быстрее научится основам техники спортивного плавания. Одно дело 

научить новичков не бояться воды, держаться на воде, безопасно себя вести 

в водной стихии. И другой подход – реализовать техническую 

подготовленность.   

Неправильно сформированная техника у начинающих станет тормозом 

в их дальнейшем обучении, будет гораздо сложнее научить плавать кролем, 

брассом, дельфином или просто научить плавать. Поставить правильную 

технику движений новичку легче, чем изменить неправильно 

сформированную. 

Младшие школьники на основе подражания лучше овладевают 

целостными двигательными актами. Поэтому надо создавать у них 

целостное представление об изучаемом способе плавания. Для этого 

необходимо многократно показывать этот способ в исполнении умеющего 

плавать ребенка или взрослого. Показ надо осуществлять в тех же условиях, 

в которых будет проводиться упражнение (на суше, в воде).  

Таким образом, имитация на суше движений, сходных по форме и 

характеру с движениями, выполняемыми в воде, способствует более 

быстрому и качественному освоению техники плавания.  

Не менее актуальным для учителя физической культуры становится 

вопрос повышения моторной плотности урока. Используя методику 

предплавательной подготовки, внедряя комплекс упражнений «сухого 

плавания» (имитационные, дыхательные), в том числе в разминку, позволит 

сократить время, отведенное на объяснение некоторых упражнений в воде.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Тюменцев В.А., Черентаева Я.А. 

г. Иркутск.Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

  

Одним из важнейших средств физического воспитания, с целью 

гармоничного развития и оздоровления детей школьного возраста, является 

лыжная подготовка. При передвижении на лыжах в работу вовлекаются все 

основные группы мышц рук, ног и туловища, что оказывает положительное 

влияние на организм. Ходьба на лыжах благотворно воздействует на сердечно-

сосудистую и дыхательную системы занимающихся, влияет на обмен веществ, 

выделительную систему, способствует снижению веса, характеризуется 

широким привитием жизненно важных двигательных умений и навыков.  

В процессе занятий лыжным спортом развиваются все двигательные качества, 

необходимые для любой двигательной деятельности: выносливость, скорость, 

координация, сила. Тренировки оказывают влияние на развитие психологических 

качеств человека: воля, настойчивость, упорство, целеустремлѐнность, 

решительность, ответственность, дисциплинированность и др. [1]. 

Ходьба на лыжах доступна людям любого возраста. Это прекрасное 

средство отдыха. Лыжные прогулки на свежем воздухе оказывают 

положительное влияние на нервную систему, снижают утомление, продлевают 

человеческое долголетие, закаливают организм. 

Техника способов передвижения на лыжах сложна и многообразна, 

состоит из лыжных ходов, стоек спусков, способов подъѐмов, торможений, 

поворотов на месте и в движении, переходов с хода на ход. Правильное 

владение техникой дает возможность эффективно использовать свои 

двигательные действия для достижения требуемого результата. 

В классификации техники передвижений лыжника насчитывается более 50 

способов, среди которых доминирующее положение занимают лыжные ходы, 

которые подразделяются на две подгруппы: классические и коньковые. 

В классических ходах отталкивание осуществляется в момент 

кратковременной остановки лыжи, т.е. от неподвижной опоры, в коньковых 

ходах отталкивание выполняется от подвижной опоры (лыжи), т.е. скользящим 

упором [5]. 

Программой учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки первого года обучения предусмотрено: овладение занимающимися 

умениями и навыками в основных способах передвижения на лыжах; навыками 

самостоятельных занятий, сообщение теоретических сведений; повышение 

общей работоспособности и развитие основных физических и морально-

волевых качеств. 
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В группах начальной подготовки второго года обучения продолжается 

изучение и совершенствование техники классических ходов, также 

продолжается изучение способов подъемов, спусков и поворотов в движении, 

преодоление неровностей склонов, торможений [3]. 

Основными моментами, которые определяют успех технической 

подготовки являются особенности становления технического мастерства, 

последовательность постановки задач при освоении техники, критерии оценки 

и контроля, оптимальность средств и методов, подобранных для решения 

поставленных педагогических задач. 

Главное, на начальном этапе обучения лыжным ходам, овладеть схемой 

движения. Содержание техники попеременного двухшажного классического 

хода состоит из освоения начальных технических действий: стойки лыжника, 

работы рук, согласованных движений рук и ног, переноса веса тела с лыжи на 

лыжу и одноопорного скольжения. Изучение классических ходов проходит 

достаточно успешно, так как они относительно просты по координации. 

Способы передвижения на лыжах представляют собой целостное единство 

отдельных элементов. Поэтому обучение всегда должно охватывать сложные 

действия в их целостном единстве. Часто возникает необходимость разделить 

упражнение на ряд более мелких элементов, чтобы облегчить дальнейшее 

усвоение движения в целом. При этом отдельные элементы не следует доводить 

до автоматизма. Разделяя упражнение на составные части, надо выделить 

наиболее существенные элементы движения, типичные для данного 

упражнения. При этом надо следить за тем, чтобы не было коренного 

изменении самой структуры этого хода [4]. 

На втором этапе обучения происходит закрепление ранее изученных 

элементов техники передвижения. Закреплению подлежат не все движения, а 

только те, которые действительно необходимы для точного выполнения 

упражнения. Ненужные связи пропадают в процессе упражнения. С самого 

начала надо добиваться того, чтобы занимающийся сам мог контролировать 

свои действия, сосредотачивал внимание на главных элементах, постепенно 

переходить к охвату всех элементов. Тренер должен следить, направлять его 

действия, в первую очередь, основанных на самоконтроле. Это будет 

способствовать сознательному усвоению упражнения. Чем точнее будет освоен 

каждый элемент, тем более совершенным станет движение [6]. 

После освоения основной схемы способа передвижения, переходят к 

исправлению недостатков в технике. Ошибки необходимо тщательно 

устранять, не допуская их автоматизации. Необходимо придерживаться 

последовательности работы над ошибками, в начале исправляются более 

грубые нарушения, потом мелкие. Исправлять ошибки следует путем 

многократного повторения (выполнения) подготовительных упражнений. Не 

следует начинать изучение следующего упражнения до тех пор, пока 

занимающиеся не освоят предыдущее в достаточной степени [3]. 

На третьем этапе обучения устраняются все даже очень мелкие ненужные 

движения и доводятся до автоматизма. Становиться очень тонким «чувство 

лыж», «чувство снега», «чувство динамического равновесия». 
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Совершенствуется чувство скорости, темпа и ритма, развивается умение 

передвигаться экономично в любых изменяющихся условиях [4]. 

Необходимо помнить, что длительное, довольно монотонное передвижение на 

лыжах вызывает не только физическое, но и психическое утомление 

занимающихся. Часто повторяющиеся, однообразные или сложные упражнения, 

передвижение по одному и тому же кругу способствуют снижению интереса. 

Использование различных игр и эстафет, разнообразных и доступных 

обучающимся упражнений способствует повышению интереса к занятиям [2]. 

Качество и эффективность обучения технике способов передвижения на 

лыжах также в значительной мере зависит от правильно подобранного инвентаря, 

экипировки занимающихся, от выбора и подготовки мест для занятий. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

БОКСЕРОВ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Федоров И.А. 

г. Черемхово, Муниципальное учреждение дополнительного образования 

Детская юношеская спортивная школа 
 

Специфика содержания двигательной деятельности в боксе обусловлена 

высокой динамичностью, постоянной сменой стрессовых ситуаций различного 

характера, необходимостью подержания оптимального веса, позволяющего 
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обеспечить рациональное соотношения компонентов двигательного акта и 

согласованность их основных параметров. 

Высокая скорость действий боксера, насыщенность разнообразными 

движениями различной сложности создают жестокие условия ведение 

поединка: в десятые доли секунды найти эффективный приѐм для проведения 

нейтрализующего или опережающего удара. Эти задачи не только требуют 

высокого уровня всех сторон спортивной подготовленности боксера, но и 

предусматривают, поиск новых подходов раскрывающие дополнительные 

резервы реализации природных возможностей организма. 

Такие резервы заложены в развитии и совершенствовании комплекса 

двигательных способностей. Исследования ученых показали, что в 

современном боксе по значимости физических качеств на первом месте стоит 

сила и быстрота – 45%, на втором- выносливость-30%, на третьем- ловкость 

(координационные способности)- 25%. Из этих данных следует, что для 

боксера главным физическим качеством являются сила и быстрота, а 

следовательно, основное врем в физической подготовке необходимо уделять 

именно их развитию. Возникает вопрос, как правильно совместить развитие 

таких противоречивых качеств, как сила и быстрота? Как известно, начав 

«качаться», боксера становится сильным, но теряет скорость. 

Использование в учебно-тренировочном процессе рациональной методике 

по развитию скоростно-силовых качеств боксера с учетом возрастных 

особенностей в значительно мере позволяет повысить результативность 

соревновательной деятельности. 

В результате нашего исследования по проблеме развития скоростно-

силовых качеств боксеров, нами была проанализирована научно-методическая 

литература. Входе этого было выявлено, что самый подходящий возраст для 

развития именно этого качества является 3-4 года обучения (Александра 

Коврика). При воспитании скоростно-силовых способностей необходимо 

правильно подбирать средство и методы, а также учитывать возрастные 

особенности детей. 

В успехе каждого боксера лежит то или иное его лучшее качество. Но главное 

все-таки остается скоростно-силовая. Без этого качества 

высококвалифицированный боксер не сможет одержать победу даже обладая 

хорошей техникой. Ведь чем больше скорость, тем лучше результат. Обладая таким 

качеством, боксер сможет в короткий промежуток времени принять правильное 

решение и нанести свои сокрушительный удар, что приведет его к победе. 

В основу педагогического эксперимента легла методика преподавателя 

специализации «Бокс» Белорусского государственного университета 

Физической культуры мастера спорта международного класса Александра 

Ковтика «Тренировочная программа для развития взрывных способностей 

боксеров». Суть программы заключается в том, что для развития скоростно-

силовых показателей в боксе применяют следующие группы упражнений: 

прыжки, броски и метание предметов, беговые ускорение и скоростные 

упражнения тяжестей. В процессе педагогического эксперимента было 
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проведено тестирование контрольной и экспериментальной группы по 

основным показателем скоростно-силовых качеств спортсменов в начале и в 

конце эксперимента:  

А) Сгибание и разгибания рук в упоре лежа за 10 секунд; 

Б) Челночный бек 3-10 метров; 

В) Прыжки на скакалки за 10 секунд; 

Г) Двойной удар по мешку за 8 секунд; 

Д) Комплекс специального упражнения с отягощением за 10 секунд; 

На конечном этапе исследования была проведена математическая 

обработка по т-критерию Стьюдента и произведен анализ полученных данных 

тестирования скоростно-силовых способностей боксеров контрольной группы 

на этапе начального и контрольного эксперимента, которые показали, что все 

показатели улучшились. 

Отжимания за 10с- на 1+0,09(раз) при р<0,05 

Прыжки на скакалки за 10с- на 4+0(раз) при р>0,05 

Челночный бег- на 0,39с + 0,07(сек) при р<0,05 

Двойной удар по мешку- на 1 +0,18 (раз) при р< 0,05 

Спец.комплекс- на 4+0,27(раз) при р> 0,05 

Результаты тестирования контрольной группы на этапе начального и 

контрольного эксперимента 
 

Отжимание 

за 10с (раз) 
Прыжки на 

скакалке за 10с 

(раз) 

Челночный бег 

3х10м (с) 
Двойной 

удар за 8 с 

(раз) 

Спец. 

Комплекс за 

10с (раз) 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Хср.арифм. 15 16 17 21 10,83 10,44 36 37 17 21 
Х min 11 12 12 15 9,14 9,02 30 35 12 17 
Х max 19 21 25 28 13,02 12,06 42 45 21 25 
К табл. 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 
Сигма 2,45 2,76 3,98 3,98 1,19 0,93 2,45 3,06 3,37 2,45 
М ошибка 

Хср. 
0,74 0,83 1,20 1,20 0,35 0,28 0,74 0,92 1,01 0,74 

Прирост 

показателей 
1 4 0,39 1 4 

Р 

достоверность 

различий 

Р<0.05 P>0.05 P<0.05 P<0.05 P>0.05 

 

В результате проведенных исследований нами были получены результаты 

Результаты тестирования экспериментальной группы на этапе 

начального и контрольного эксперимента 
 

Отжимание 

за 10с (раз) 
Прыжки на 

скакалке за 10с 

(раз) 

Челночный бег 

3х10м (с) 
Двойной 

удар за 8 с 

(раз) 

Спец. 

Комплекс за 

10с (раз) 

Н К Н К Н К Н К Н К 

Хср.арифм. 16 19 19 22 10,01 9,9 36 42 21 24 
Х min 12 16 15 19 8,77 8,2 30 37 17 21 
Х max 20 23 29 31 11,72 11,56 44 49 25 30 
К табл. 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 
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Сигма 2,45 2,14 4,29 3,68 0,90 1,03 4,29 3,68 2,45 2,76 
М ошибка 

Хср. 
0,74 0,64 1,29 1,11 0,27 0,31 1,29 1,11 0,74 0,83 

Прирост 

показателей 
3 3 0,11 6 3 

Р 

достоверность 

различий 

P>0,05 P<0,05 P<0,05 P>0,05 P>0,05 

 

В экспериментальной группе показатели скоростно-силовых 

способностей так же улучшились: 

Отжимания за 10 с – на 3+0,1 (раз) при р 

Прыжки на скакалке за 10 с – на 3+0,18 (раз) при р 

Челночный бег – на 0,11 с +0,04 (сек) при р 

Двойной удар по мешку – на 6 + 0,18 (раз) при р  

Спец. Комплекс – на 3 + 0,09 (раз) при р  

При сравнительном анализе контрольной и экспериментальной группы на 

начальном этапе эксперимента, были получены следующие данные. 

Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной группы на 

начальном этапе 

Группа Отжимание за 

10с (раз) 
Прыжки на 

скакалке за 10с 

(раз) 

Челночный бег 

3х10м (с) 
Двойной удар 

за 8 с (раз) 
Спец. 

Комплекс за 

10с (раз) 
КГ 15+0,74 17+1,20 10,83+0,35 36+0,74 17+0,01 
ЭК 16+0,74 19+1,29 10,01+0,27 36+1,29 21+0,74 
Т – 

критерий 
0,96 1,18 2,04 0,37 3,77 

Р P<0.05 P>0.05 P>0.05 P<0.05 P>0.05 

 

В данной таблице можно сравнить показатель контрольной и 

экспериментальной группы на начальном этапе. Видно, что показатель сильно 

не отличаются, только спец. комплекс у экспериментальной группы на 4 

больше лучше. 

Сравнительный анализ контрольной и экспериментальной группы на 

контрольном этапе 

Группа Отжимание за 

10с (раз) 
Прыжки на 

скакалке за 10с 

(раз) 

Челночный бег 

3х10м (с) 
Двойной удар 

за 8 с (раз) 
Спец. 

Комплекс за 

10с (раз) 
КГ 16+0,83 21+1,20 10,44+0,28 37+0,92 21+0,74 
ЭК 19+0,64 22+1,11 9,9+0,31 42+1,11 24+0,83 
Т – 

критерий 
2,68 0,55 1,01 3,59 2,78 

Р P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 P>0.05 

В данной таблице представлены показатель сравнения после проведенного 

эксперимента. Отжимания у экспериментальной группы значительно выше 3 

раза, прыжки на скакалке повысились не значительно, челночный бег 
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сократился на 0,5 сек. двойной удар значительно больше на 5 ударов, спец. 

комплекс увеличился на 3 раза. 

Вывод: нами была изучена разная литература, из которой мы выбрали 

более подходящую нам методику Ковтика. В результате проведенного 

педагогического эксперимента результаты тестирования скоростно-силовых 

способностей боксеров на контрольном этапе увеличились как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе по сравнению с начальным 

этапом. Сравнительный анализ показателей контрольной и экспериментальной 

группы, показал, что прирост показателей боксеров экспериментальной группы 

выше, чем прирост показателей боксеров контрольной группы. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ 

Хасанов Р.Х., Бутырин В.В.  

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Современный футбол отличается сложностью и разнообразием 

технических приѐмов. Систематическое занятие футболом, участие в 

соревнованиях по этому виду спорта оказывают всестороннее влияние на 

будущих футболистов: совершенствуется функциональная деятельность их 

организма, обеспечивает нормальное физическое развитие. Поэтому занятия в 

секции футбола содействуют как физическому, так и нравственному развитию 

детей и подростков.  

Занятия футболом дают возможность постоянно развивать и 

совершенствовать работу мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

нервной системы, повышать общую тренированность юного спортсмена. 

Командный характер игры и высокий техническо-тактический уровень 

современного футбола предъявляет повышенные требования ко всем сторонам 

психики воспитанников секции. Футбол воспитывает не только силу, быстроту, 

ловкость, но и мужество, волю к победе, чувство коллективизма [4]. 
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Совершенствование техники предполагает объѐмное, многократное 

выполнение технических приѐмов с учѐтом многообразия требований, 

предъявляемой соревновательной деятельностью. Это, прежде всего 

эффективное выполнение технических приѐмов на высокой скорости, в 

условиях активного противодействия игроков команды соперника, жѐсткого 

дефицита пространства и времени. Достижение высокого уровня стабильного и 

вариативного технического мастерства происходит по принципу от простого к 

сложному, то есть с использованием в тренировочном процессе методов 

усложнения условий выполнения приѐмов. 

Определим понятие «техническая подготовка спортсмена» как процесс, 

направленный на сознательное изменение поведения спортсмена, в 

соответствии с задачами его спортивно деятельности. Так как решение стоящих 

перед футболистом задач происходит посредством выполнения определѐнных 

движений, то в данном случае говорится о процессе, связанном с практическим 

осуществлением произвольных двигательных действий (и способами их 

использования), выполняемых в соответствии с задачами и правилами 

соревнований [3]. 

Сущность, основных задач технической подготовки 

спортсмена  заключается в выработке методики тренировки с учѐтом заданных 

целей, критериев и информации о строение организма, законах его 

функционирования и развития. При этом необходимым является обеспечение 

стабильного, сбалансированного по ресурсам и срокам функционирование 

объекта при стремлении достичь поставленной им цели [1]. 

Вопросы теории технической подготовки связаны с исследованиями 

изменений или стабильностью выполнения так называемых моторных 

программ. Можно предположить, что при выполнении спортсменом 

определѐнных движений или перемещений работают некие программы 

действий, каждая из которых базируется на моторной программе. Программа 

действия – это модель того, что произойдѐт с организмом в будущем, еѐ можно 

рассматривать как формирование логики, алгоритма функциональной 

структуры в предстоящем двигательном действии. Такая функциональная 

структура опирается на прошлый опыт, записанный в памяти с вероятностью, 

равной единице, и актуальное настоящее, куда входит не только изменчивая 

окружающая среда, но и организм с его потребностями.  

В результате планируется будущий поведенческий акт, в котором 

необходимо с той или иной вероятностью предвидеть возможные изменения в 

непредсказуемо изменчивой среде. Возможность осуществлять осознанные 

движения предполагает, что человек имеет возможность управлять, с большей 

или меньшей точностью, целенаправленными движениями всего тела или его 

отдельных частей. Предположительно понятие «биомеханизм» и положение 

теории нейронных сетей могут служить основой для теоретического 

обоснования процесса технической подготовки в спорте [2]. 

Построить движения (технику) это значит: сформулировать цель 

движения; задать начальные условия, т.е. позу и кинетические показатели; 

определить биомеханизмы, т.е. способы преобразования энергии мышц в 
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целесообразную двигательную деятельность; распределить реализацию 

биомеханизмов во времени; реализовать теоретическую разработку 

двигательного действия [5]. 

Совокупность способов выполнения футболистами разнообразных 

движений, применяемых в игре, составляет понятие техники. Техника игры в 

футбол включает передвижения, остановки, повороты и прыжки, удары по мячу, 

остановки мяча, ведение, финты, вбрасывание, отбор мяча, а также специфические 

технические приемы, применяемые в игре вратарем. Техническое мастерство 

игрока в футболе характеризуется как количеством приемов, которые он 

использует на поле, так и вариативность их выполнения, умение выполнять 

технические приѐмы при активном сопротивлении соперников.  

Для современного футбола характерен универсализм в техническом 

оснащении игроков. Это в первую очередь проявляется в умении хорошо владеть 

всеми техническими приѐмами и на высоком уровне выполнять те, которые 

характерны для конкретного амплуа. Чтобы подготовить игрока высокого класса, 

необходимо освоение всего технического арсенала футбола начинать с детства. При 

этом методика обучения мальчиков и девочек не имеет отличий. 

Последовательность обучения техническим приѐмам в практике сложилась 

следующая. Сначала следует ознакомиться с ударами по мячу ногами и 

остановками мяча. После освоения этих приѐмов можно участвовать в играх 3х3, 

4х4, 5х5, 6х6.  

В дальнейшем, на основе изученных приѐмов, рекомендуется приступать к 

изучению разнообразия технических приѐмов, то есть после удара ногой по мячу и 

остановок мяча следует приступить к обучению его ведения, выполнения финтов, 

затем к разучиванию техники ударов по мячу головой, вбрасывания и наконец, 

отбора мяча. Естественно, такая последовательность совсем не означает, что 

занимающиеся, не освоив того или иного приѐма, не должны играть в футбол. 

Предлагаемая последовательность в обучении техническим приѐмам предполагает 

освоение начинающими футболистами всего технического арсенала постепенно 

уже на основе усвоенного материала. Конечно, обучение отдельным техническим 

приѐмам не должно быть самоцелью [5]. 

Процесс обучения должен строиться творчески, а уже усвоенные приѐмы 

нужно увязать с противодействиями соперника. Вначале не следует выполнять тот 

или иной приѐм в полную силу. Так, разучивая остановки и удары головой можно 

использовать слабо накаченный мяч. В целом же процесс обучения техническим 

приѐмам складывается из общего ознакомления, занимающегося с приѐмами, 

разучивания приѐма в упрощѐнных условиях, разучивание приѐма в усложнѐнной 

обстановке и закрепление приѐма. Осуществляя такую последовательность в 

обучении, подбирая соответствующие упражнения, используя рациональные 

методы тренировки, можно успешно решать задачу по подготовке высоко 

технических молодых игроков [1]. 

Чтобы добиться правильного представления о структуре изучаемого приема, 

необходимо сосредоточить внимание лишь на основном, опуская все тонкости и 

детали данного движения. Так, при ознакомлении с ударом внутренней стороной 

стопы основное внимание надо сосредоточить на главном, т.е. положение стопы 
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бьющей ноги, которая должна быть сильно развѐрнута наружу. Удар внутренней 

стороной стопы может с успехом применяться для коротких и средних передач, 

ударов по воротам с близкого расстояния. Такие удары не очень сильны, но зато 

отличаются точностью.  

Общее ознакомление с приѐмом заканчивается всегда его практическим 

опробованием. Разучивание технических приѐмов осуществляется с помощью 

целостного и расчленѐнного методов. Целостный метод будет ведущим при 

разучивании большинства приѐмов. При разучивании же таких сложных приѐмов, 

как удар ногой по мячу в падении через себя, удар головой по мячу в броске, ловля 

и отбивание летящего мяча в падении, и ряда других, трудно обойтись без 

применения расчленѐнного метода. Это объясняется тем, что, не обладая 

необходимым двигательным опытом, начинающие футболисты, естественно, не 

смогут справиться со сложным двигательным заданием. Использование в данном 

случае расчленѐнного метода поможет по мере предполагает объѐмное овладения 

занимающимися основными элементами приѐма постепенно свести их в общую 

структуру движения и после этого перейти к его разучиванию уже в целом виде [2]. 

К применению расчленѐнного метода необходимо прибегать и в тех случаях, 

когда при изучении приема в целостном виде допускаются грубые ошибки. В этом 

случае рекомендуется вычленить искажаемый элемент движения и упражняться 

над его правильным исполнением. Нередко искажение при выполнении игроками 

технических приѐмов связано с их недостаточной физической подготовленностью. 

В этих случаях надо правильно подобрать и использовать при разучивании приѐмов 

соответствующие подготовительные и подводящие упражнения, которые бы 

способствовали эффективному освоению изучаемого движения [3]. 

Совершенствование техники предполагает объемное, многократное 

выполнение технических приѐмов с учѐтом многообразия требований, 

предъявляемой соревновательной деятельностью. Это, прежде всего эффективное 

выполнение технических приемов на высокой скорости, в условиях активного 

противодействия игроков команды соперника, жесткого дефицита пространства и 

времени. Достижение высокого уровня стабильного и вариативного технического 

мастерства происходит по принципу от простого к сложному, то есть с 

использованием в тренировочном процессе методов усложнения условий 

выполнения приѐмов [1]. 

Наиболее распространѐнные способы усложнения условий выполнения 

технических действий в футболе: усложнение и расширение вариантов исходных, 

промежуточных и конечных положений частей тела; усложнение условий 

ориентирования в пространстве и времени; выполнение технических действий в 

привычных условиях (климатические условия, время суток, покрытие поля и 

другие); различные варианты сопротивления противника (активное, пассивное). 

Изучение технических приѐмов в усложнѐнной обстановке в первую очередь 

предполагает воспитание у начинающих футболистов умений выполнять приѐмы в 

различных изменяющихся условиях, приближѐнных к игровой обстановке. Такой 

подход должен обеспечить формирование у занимающихся гибких двигательных 

навыков, совершенствование техники [2]. 

92



Усложнение выполнения технических приѐмов рекомендуется строить в такой 

последовательности сначала на месте, затем в движении, при пассивном 

сопротивлении соперника и наконец, в подвижных играх, игровых упражнениях и 

учебных играх. При этом выполнение технических приѐмов на месте не должно 

затягиваться во времени, так как такие упражнения проводятся в основном с целью 

создания начинающих первичного представления о структуре изучаемого приѐма. 

После апробирования приѐма на месте следует перейти к его выполнению в 

движении. Однако на данном этапе не нужно стремиться к достижению высокого 

уровня овладения техникой. 

Усилия на тренировках полезно сосредоточить на отработке «своих» приѐмов 

с учетом индивидуальных особенностей тела, двигательной одарѐнности. Следует 

отметить, что в процессе изучения технических приемов в усложнѐнной обстановке 

у занимающихся одновременно формируются тактические умения. Причем 

отмечается следующая зависимость: чем разнообразнее техническая оснащенность 

игрока, тем большим тактическим потенциалом он располагает.  

Закрепление тактических приѐмов осуществляется с помощью многократного 

выполнения упражнений в подвижных играх. В связи с этим в период закрепления 

тактических приемов необходимо больше внимания уделять обработке 

индивидуальных специфических приѐмов, направленных на выполнение в игре 

конкретных игровых функций [3]. Важной особенностью процесса закрепления 

технических приемов является во времени с процессом развития у занимающихся 

физических качеств. Например, многократное выполнение конкретного 

технического приѐма в относительно небольшой отрезок времени будет выступать 

наряду с совершенствованием техники и как средство развития физических 

качеств, а многократное повторение удара головой в прыжке способствует также 

развитию прыгучести. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному можно отметить, что 

техническое мастерство игрока в футболе характеризуется как количеством 

приѐмов, которые он использует на поле, так и вариативностью их выполнения, 

умение выполнять технические приѐмы при активном сопротивлении соперников. 

Для современного футбола характерен универсализм в техническом оснащении 

игроков. Это в первую очередь проявляется в умении хорошо владеть всеми 

техническими приѐмами и на высоком уровне выполнять те, которые характерны 

для конкретного амплуа [5]. 
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ БРОСКОВ 

ДЗЮДОИСТОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Хорунжий А. А., Фроловская Д. А.  

г. Смоленск, Федеральное Государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва»  
 

Аннотация. Эффективность подготовки спортивного резерва в спортивной 

борьбе во многом зависит от того, насколько правильно в процессе обучения и 

тренировки происходит фаза закрепления двигательного навыка, какая методика 

обучения и закрепления навыка применяется, как учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности, данному вопросу и посвящено наше исследование.  

Актуальность исследования. В исследованиях и методических работах по 

технике и тактике спортивной борьбы отмечается, что одной из проблем теории и 

практики спортивных единоборств остается недостаточная обоснованность 

методики содержания и последовательности обучения технике у юных дзюдоистов 

на начальном этапе подготовки [3,6]. 

Кроме указанных противоречий, в дзюдо имеет место несоответствие между 

программным составом бросков на этапе начальной подготовки, изучаемых для 

реализации в демонстрационном режиме, и возможностью их использования 

юными дзюдоистами в условиях спортивного противоборства [2,5]. 

Таким образом, очевидна необходимость разработки такого содержания и 

методики обучения дзюдоистов 10-12 лет, которые бы позволили: 

- эффективно овладевать техникой дзюдо (особенно бросков) при наличии 

функциональных отличий от спортсменов более старших возрастов; 

- овладевать техникой бросков, обеспечивающей их реализацию в условиях 

спортивного противоборства; 

- достигать спортивных результатов при максимальном сохранении 

контингента. 

Цель исследования – разработка теоретически обоснованной методики 

обучения спортсменов 10-12 лет базовой технике бросков в борьбе дзюдо на 

основе оптимизации состава бросков и последовательности их изучения. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в 

2020 году на базе СШОР №2, г. Смоленска. В исследовании приняли участие 40 

юных дзюдоистов в возрасте 10-12 лет, разбитых на две группы: контрольную 

(n= 20) и экспериментальную (n= 20). 

Для оптимизации состава и методики обучения базовой технике бросков 

дзюдоистов 10-12 лет, мы рассмотрели технику выполнения бросков с позиции 

их физиологической стоимости и биомеханической сложности [1,4]. 

Сравнительный анализ изменения ЧСС при выполнении различных 

бросков позволил нам установить: с каких бросков в борьбе дзюдо 

целесообразно начинать обучение базовой технике и с использованием каких 

захватов. При проведении юными дзюдоистами однотипных бросков без 

собственного падения (признак наге-ваза) и с собственным падением, увлекая 

94



противника за собой (признак сутеми-ваза), установлено, что броски с 

собственным падением при захвате на уровне плечевого пояса для них более 

экономичны, чем броски с использованием захвата за пояс 

Результаты исследования и их обсуждение. Юные спортсмены 

контрольной группы занимались согласно программе спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, а участники экспериментальной 

группы (ЭГ) изучали разнонаправленные броски со сменой стойки, с 

первоочередным усвоением более легких бросков – с двух ног и с 

горизонтальным выведением из равновесия, с использованием ближних 

захватов. Также изучались однотипные броски с собственным падением и 

использованием захватов на ближней и средней дистанции, в избранной стойке 

при смене стойки противником и на уровне плечевого пояса (табл. 1).  

Таблица 1 

Содержание программы педагогического эксперимента в различных 

группах обучения 

 

 
В таблице 2 приведены результаты тестирования после проведенного 

эксперимента. По показателю качества техники (ПКТ) у дзюдоистов 10-12 лет 

контрольных и экспериментальных групп результаты оказались практически 

равными. 

По показателю технической разнонаправленности (ПТРН) участники 

контрольной группы достигли показателя - 0,42 у. е., что свидетельствует о 

наличии бросковых комплексов в две диагональные стороны из четырех. 

Участники экспериментальной группы достигли показателя - 0,81 у. е., что 

свидетельствует о форсированности направленного арсенала бросков. 
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Таблица 2 

Результаты оценки демонстрации технических действий участников 

эксперимента 

 

По показателю разнонаправленности техники в условиях различных стоек 

(ПТРС) участники контрольной группы показали результат – 0,52 у. е., что 

свидетельствует об освоении бросков только в условиях какой-либо одной 

определенной взаимной стойки. Дзюдоисты экспериментальной группы 

достигли показателя - 0,76 у. е., что указывает на их способность успешно 

проводить броски при смене противником взаимной стойки (рис. 1). 

 

Рис. 1. Результаты контрольных испытаний дзюдоистов КГ и ЭГ 

участвующих в эксперименте. 
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По завершении эксперимента юные дзюдоисты групп приняли участие в 

соревнованиях в условиях противоборства. В результате было установлено, что 

качественный показатель эффективности техники у юных дзюдоистов из 

экспериментальной группы выше, чем у спортсменов из контрольной группы 

(t=4,42 и t=2,515, p<0,01). 

Сравнительный анализ количественного показателя эффективности 

техники между КГ и ЭГ показал достоверное преимущество участников второй 

группы (46 и 75 %). Это свидетельствует о большей эффективности обучения 

базовой технике, начинающегося с параллельного изучения однотипных 

бросков с собственным падением и без собственного падения, при 

использовании ближних захватов на уровне плечевого пояса.  

По показателям выигрышности по броскам (ПВбр) участники 

экспериментальной группы статистически достоверно превосходят дзюдоистов 

контрольной группы (48 и 60 %). 

Показатель сохранения контингента учащихся (СКУ), к концу 

эксперимента в контрольной группе составил 56% (t=1,05, p<0,05) учащихся, в 

экспериментальной – 87% (t=1,55, p<0,05), что также свидетельствует об 

эффективности предлагаемой методики обучения базовой технике (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Эффективность соревновательной деятельности участников 

педагогического эксперимента и сохранение контингента обучающихся (%) 

Таким образом, реализация разработанной методики обучения технике 

бросков дзюдоистов10-12 лет на этапе начальной подготовки оказывает в целом 

положительное влияние на уровень физической, технической и 

функциональной подготовленности, а также на эффективность 

соревновательной деятельности. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что на этапе начальной 

подготовки приоритетными группами бросков для спортсменов 10-12 лет 

являются: провороты через бедро (о-госи), прогибы подсадом тазом (усиро-
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госи), провороты подсадом (хане-госи). Так же методика обучения базовым 

броскам предусматривает:  

- первоочередное изучение бросков с двух ног с горизонтальным 

выведением из равновесия, затем освоение техники бросков путем 

параллельного их изучения с предварительным падением и без собственного 

падения при использовании захватов на ближней дистанции;  

- далее изучение бросков с использованием захватов на ближней 

дистанции на уровне плечевого пояса; 

- на конечном этапе - формирование разнонаправленных бросковых 

комплексов в условиях одноименной и разноименной взаимной стойки для 

обеспечения эффективной соревновательной деятельности. 

Разработанная методика обучения базовым броскам дзюдоистов на этапе 

начальной подготовки способствует повышению эффективности 

соревновательной деятельности юных дзюдоистов, формированию 

положительной мотивации к дальнейшим занятиям дзюдо и сохранению 

контингента занимающихся. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ 

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Широбоков Д. И., Данильчук В. В. 

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

Координационные способности – это, в первую очередь, целесообразно 

выстроенные двигательные акты, а во вторую – преобразование уже 

выработанных форм действий и переключение между ними в зависимости от 
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условий. В возрасте 6-8 лет закладывается фундамент в развитии координации, 

также приобретаются знания, умения, навыки необходимые для дальнейшего 

совершенствования координационных способностей. Темпы развития 

координации в этом возрасте усилены. 

ЦНС играет важнейшую роль в развитии и совершенствовании 

координации. В таких видах спорта, как художественная гимнастика, фигурное 

катание и прочих очень важно умение совершенствовать и усложнять 

движения, а также качественно координировать их. 

Особенность координации в художественной гимнастике заключается в 

возможности управлять движениями с заданными точными параметрами. В 

процессе занятий по гимнастки должны не только освоить самые 

разнообразные упражнения, но и научиться выполнять их точно, легко и 

красиво. Поэтому необходимо тщательно подобрать средства и методы, 

обеспечивающие формирование двигательной функции. 

Основными компонентами двигательной функции являются 

разносторонняя физическая подготовка, двигательный опыт и умение 

управлять своими движениями. Эти компоненты должны быть обязательными в 

системе подготовки и правильно реализованы путем решения задач, 

поставленных в период начальной подготовки [4]. 

Физическая подготовка в этом периоде делится на общую и специальную. 

Цель ее укрепление здоровья, гармоничное развитие всех органов и систем 

растущего организма. Она осуществляется путем регулярного выполнения 

общеразвивающих и прикладных упражнений, а также подвижных игр, 

прогулок на лыжах, походов [6]. 

На занятиях по гимнастике с детьми в школьных секциях и 

подготовительных группах общеразвивающие упражнения, включаемые в 

подготовительную часть занятий, служат основным средством для развития 

физических качеств в процессе тренировки и индивидуальных домашних 

занятий. Общеразвивающие упражнения можно выполнять как отдельными 

частями тела, так и всеми одновременно. Они выполняются без предметов, с 

палкой, булавами, набивными мячами, гантелями, на гимнастических снарядах 

(стенке, скамейке и др.), индивидуально и в парах [1]. 

Главное средство в воспитании КС – усложненные физические 

упражнения с элементами новизны. Сложность физических упражнений можно 

увеличить за счет изменения пространственных, временных и динамических 

параметров, а также за счет внешних условий, изменяя порядок расположения 

снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или увеличивая ее 

подвижность в упражнениях на равновесие т.п.; комбинируя двигательные 

навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя 

упражнения по сигналу или за ограниченный промежуток времени. Благодаря 

изменению условий увеличивается и сложность физических упражнений [7]. 

Существует 5 закономерностей воспитания координационных 

способностей: 
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1. Основной метод - упражнения (многократное повторение), 

средство - физические упражнения. КС будут улучшаться, если 

целенаправленно вместе с ними развивать силу и быстроту. 

Тренировочные средства подразделяются на [4]: 

1. Общие (совершенствуется общий уровень способностей); 

2. Специальные (совершенствуются определенные КС, которые 

выполняются с высокой точностью) 

2.  Разучиваемые двигательные навыки должны правильно 

выполняться под строгим контролем: 

 тренера или спортсмена; 

 с помощью самоконтроля; 

 с использованием зеркала или видеокамеры. 

3. Существуют различные дополнительные средства, улучшающие 

функции анализаторов. Ярким примером может являться вращающееся кресло, 

отлично тренирующее вестибулярный аппарат. 

4. Тренировочные средства должны быть направлены на развитие 

двигательной способности  согласно выбранной задаче. 

5. Для того, чтобы с помощью методических примеров добиться стабильных 

результатов, следует постоянно усложнять тренировочный процесс. 

Закономерности воспитания координационных способностей: 

 Основной метод - упражнения (многократное повторение), 

средство - физические упражнения. 

 Разучиваемые двигательные навыки должны правильно 

выполняться под строгим контролем. 

 Использование различных дополнительных средств, 

улучшающих функции анализаторов (вращающееся кресло) 

 Тренировочные средства должны быть направлены на 

развитие двигательной способности согласно выбранной задаче. 

 Необходимость постоянного усложнения тренировочного 

процесса. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения уровня 

развития координационных способностей. Тесты подбирались на основе 

анализа научно-методической литературы с учетом значимых 

координационных способностей для гимнасток [5]. 

Проанализировав большое количество научно – методической литературы 

были отобраны 4 теста, наиболее подходящих для определения уровня развития 

координационных способностей девочек 6-8 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой: 

1. Проба Ромберга (оценка вестибулярной устойчивости). 

Исходное положение – стойка, при которой носок одной ноги вплотную 

прилегает к пятке другой ноги. При этом следует сохранять равновесие как 

можно дольше. Задание выполняется с открытыми глазами, без помощи 

инвентаря. Преподаватель фиксирует время сохранения равновесия 

секундомером. Засчитывается лучший результат среди трех попыток. 

2. Проба Яроцкого 
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Позволяет оценить способность к равновесию, статокинетическую 

устойчивость, вестибулярный аппарат. Исследуемый становится в основную 

стойку, выполняет пять круговых движений головой вправо или влево, 

закрывает глаза и выполняет ходьбу по прямой линии. Оценивается отклонение 

вправо или влево от прямой. 

3. Отбивание мяча под ногами 

Позволяет оценить способность к дифференцированию различных 

параметров движения. Исследуемый становится в основную стойку, мяч в 

правой руке. На раз отбивает мяч под правой ногой правой рукой; Два – ловля 

мяча левой рукой; Три – отбив мяча под левой ногой левой рукой; Четыре – 

поймать мяч правой рукой. Задание выполняется 15 с, после чего 

подсчитывается количество раз. 

4. Скрестные прыжки через скакалку (Тест на динамическую 

устойчивость, ловкость и выносливость). 

В ходе педагогического эксперимента с девочками – гимнастками 

экспериментальной группы была проведена методическая работа, направленная 

на повышение уровня развития их координационных способностей, 

разработаны и проведены комплексы упражнений. В комплексы были 

включены упражнения на точность выполнения движений руками и ногами, на 

развитие и совершенствование координации движений и ловкости, на 

равновесие, на тренировку вестибулярного аппарата. 

Учебно-тренировочные занятия в экспериментальной группе проводились 

2 раза в неделю. Длительность - 3 месяца. Комплексы специальных физических 

упражнений проводились на тренировочном занятии в конце подготовительной 

части в течение всего эксперимента. Они чередовались каждые 2 недели. 

В исследовании приняли участие занимающиеся начального этапа 

подготовки, 2 группы по 10 человек в каждой группе, экспериментальная и 

контрольная. В начале и в конце эксперимента в группах было проведено 

тестирование по определению уровня развития координационных 

способностей. Уровень гимнасток был одинаковый. Опытная работа включала 

апробацию разработанного комплекса упражнений для развития 

координационных способностей. Различием занятий в экспериментальной и 

контрольной группах являлось добавлением в учебно-тренировочный процесс 

подобранного комплекса упражнений на развитие координационных 

способностей. 

Анализ результатов контрольных тестов, проведенных после эксперимента 

показал, что координационные способности возросли как в контрольной, так и 

в экспериментальной группах гимнасток, занимающихся художественной 

гимнастикой на начальном этапе спортивной подготовки. 

На основании общего преобладания относительных приростов показателей 

координационных способностей в экспериментальной группе по отношению к 

контрольной, можно высказать предположение, что экспериментальная 

методика является более эффективной. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ 

ВОСПИТАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ПРЫГУНОВ С ШЕСТОМ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Шмыков М.А., Абуздина А.А. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) Олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Прыжок с шестом — относится к сложно - техническому виду легкой 

атлетики, состоит из циклических и ациклических элементов. По сути, прыжок 

с шестом является легкоатлетическим упражнением только в разбеге и 

отталкивании, а в опорной части прыжка – гимнастическое упражнение, 

которое предъявляет высокие требования к уровню развития координационных 

способностей прыгуна, способности сознательно управлять механическим 

передвижением [2].  

Овладение элементами и простейшей схемой прыжка с шестом начинается 

на этапе начальной подготовки, когда учащиеся проявляют исключительно 

высокие темпы обучения в «окне возможностей» для приобретения навыков, 

воспитания координации - одного из элементов «физической грамотности», она 

во многом необходима ребенку еще до того, как он сможет развить у себя 

другие способности, которые все вместе и образуют физическую грамотность  

Основными задачами подготовки на этапе начальной подготовки прыгунов 

с шестом является всестороннее развитие физических способностей; а также 

формирование основ техники и ритмовой структуры прыжка за счет 

использования в тренировочном процессе легкоатлетических упражнений, 

средств гимнастики и акробатики (примерно 50% всего времени тренировочных 

занятий) [3]. 
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Применение в процессе обучения прыжку гимнастических упражнений, 

позволяет значительно повысить двигательную чувствительность и точность 

пространственных представлений о прыжке.   

Наиболее широко применяются в занятиях с детьми на начальном этапе 

акробатические упражнения, так как они развивают ловкость и высокую 

координацию движений, необходимую прыгунам с шестом. 

Отметим, что общей базовой основой является стойка на руках. В 

спортивной гимнастике нет ни одного спортивного снаряда где бы упражнения 

выполнялись со стойкой на руках или проходящих через стойку. Возможно 

поэтому так необходимо правильное выполнение стойки в различных 

вариантах. В прыжке с шестом стойки на руках нет, но движение тела 

спортсмена во время протяжки себя вдоль шеста очень напоминает выход в 

стойку на гимнастических снарядах. 

Анализируя структуру техники специализированных гимнастических 

упражнений, мы остановили свой выбор на движениях, отражающих 

специфические особенности технических элементов и основных фаз 

соревновательного действия в прыжке с шестом. Предложенные ниже 

упражнения направлены на совершенствование основных базовых навыков, 

движений с положительным переносом двигательного навыка с 

дополнительных упражнений на основное соревновательное действие (табл.1). 

Таблица 1. 
Комплекс гимнастических упражнений для подготовки прыгунов с шестом на 

начальном этапе подготовки 

№ Упражнение Направленность 

упражнения 

ОМУ 

1. махом одной и толчком 

другой, стойка на руках 

для освоения навыка 

виса 

Руки не сгибать , ноги держать 

вместе, голову "взять на грудь" 

2. И.п. - лежа согнувшись, 

разгибание  с выходом в 

стойку на руках; 

упражнения для 

освоения навыка 

разгибания 

Таз подать вперед, ноги вместе 

3. И.п. - лежа на спине с 

опорой руками за 

головой, ноги согнуты - 

выход в стойку на 

лопатках 

 Тело " в струну", ноги вместе, 

не сгибаться в тазобедренных 

суставах 

 

4. 

 

 И.п. - то же, разгибание 

в стойку на руках 

5.  И.п. - гимнастический 

мост - отталкиваясь 

руками, встать - 

вернуться в и.п. 

Спина при выполнении 

мостика должна быть выгнута 

по дуге. Ягодицы должны 

находиться выше головы и 

плеч. Конечности должны 

быть максимально прямыми. 

6. Поточные кувырки 

вперед 

координация движений с 

динамической нагрузкой на 

ноги 

после отталкивания  держать 

ноги прямые, следить за 

группировкой 

7. кувырок вперед – прыжок 

вверх, руки вверх 

координация, 

динамическая нагрузка на 

В прыжке ноги выпрямить в 

коленных суставах, руки широко 
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ноги, постановка поворота 

на ровной осанке 

не разводить 

8. кувырок вперед - 

прыжок вверх (с 

поворотом 180°) 

- то же с кувырком назад 

поворот  чередовать вправо, 

влево 

9. кувырок вперед прыжок 

с поворотом на  360° 

(поочередно вправо - 

влево) 

 

Ноги держать вместе 

10. кувырок вперед –  выход 

в стойку на руках  

способствует выработке 

ровной осанки в 

прыжках с шестом 

 

В стойке держать равновесие. 

не сгибаться 

11. Махом одной - стойка 

на руках – кувырок 

вперед  

выработка ровной 

осанки в стойке на руках 

после маха быстро соединить 

ноги в стойке 

12. махом  одной - стойка на 

руках – поворот в стойке 

на 180 ° 

 

умение в стойке на руках 

смещать центр тяжести с 

руки на рук 

(в стойке осанка прямая, ноги 

вместе 

13. кувырки назад   для освоения навыка 

переворота  

 

быстрая постановка рук под 

плечи, можно делать без 

группировки 

14. из упора присев - 

перекат назад -  кувырок 

назад согнувшись  

Ноги не сгибать  на 

протяжении всего движения. 

15. кувырок назад  с 

выходом в стойку на 

руках 

отрабатывается переход 

из виса в упор 

выход в стойку на руках с 

прямыми руками; кисти рук - 

вовнутрь, линия тела ровная, 

голова опущена на грудь 

16. кувырки вперед с 

подскоком- "летные" 

фазу прохождения 

планки на правильной 

динамичной основе 

кувырок длинный с отрывом 

рук от дорожки, возможно 

выполнение через  резинку 

17. переворот  боком - 

"колесо". 

 

моделируется фаза 

прохождения планки 

ноги и руки ставить по 

прямой линии, ноги прямые, 

встать на одну ногу лицом к 

дорожке 

18. Махом одной - вход в 

стойку на руках с 

последующим падением 

на мат в положение лежа 

на животе 

освоение навыка 

разгибания и перехода 

через планку 

Держать ноги прямыми 

вместе в стойке и в падении 

19. "подъем разгибом" со 

спины  

синхронная работа рук 

(отталкивание) и ног 

(хлестообразное разгибание) 

20 переворот назад - 

«фляк» 

 

моделирование 

прохождение планки 

мах  прямыми руками с 

отталкиванием ног, руки узко-

прямые, прыжок с рук на ноги 

как в "рондате"  

21 переворот вперед  одновременным толчком двух 
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прыжком (переворот с 

двух на две – «фляк 

вперед»). 

 

ног, руки ставить прямые с 

опорой на 

 поролоновый мат. для 

разучивания спрыгивать с 

возвышения, далее 

совершенствовать с разбега  

22. сальто вперед для прохождения над 

планкой 

высокое выпрыгивание с 

одновременным взмахом рук, 

следить за плотной 

группировкой 

23. кувырок вперед - 

прыжок вверх - сальто 

вперед 

выпрыгивание  высокое, руки 

вверху - прямые узко, 

отталкивание с двух ног, 

плотная  группировка 

24. сальто назад  

 

 

упражнения для 

освоения навыка 

переворота 

следить за плотной 

группировкой 

Кроме акробатических упражнений в тренировке применяют упражнения 

на гимнастических снарядах: размахивания на брусьях, размахивание в висе на 

перекладине, перевороты из виса в упор, подтягивание на руках и подъем ног в 

висе на различных снарядах. Особенно важны упражнения на канате: 

впрыгивание в вис на канате с 3-4 шагов разбега, маховый подъем ног, 

разгибание при лазанье вверх по канату, соединения этих элементов. Лазанье по 

канату с помощью и без помощи ног, прыжки с каната через планку.  

На этапе начальной подготовки закладывается базовая основа 

гимнастических упражнений (стойки, висы, упоры, махи, акробатика), 

происходит знакомство с техникой упражнений на снарядах.  

Многократное их повторение способствует отработке основных звеньев 

техники прыжка с шестом, закрепляя приобретенные навыки в более доступных 

условиях. 

Занятия гимнастикой для прыгунов с шестом рекомендуется проводятся не 

менее одного раза в неделю, за исключением соревновательного периода 

подготовки. Проводить их лучше в специализированных залах 

Применение в процессе обучения прыжку гимнастических упражнений, 

позволяет значительно повысить двигательную чувствительность и точность 

пространственных представлений о прыжке.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГУОР 

Г. ИРКУТСКА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ АЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ 

СПОРТА 
 

Астахова М.С., Гутник И.Н. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Иркутский государственный университет" 

 

Период юношества (от 15-16 до 20 лет) является одним из наиболее 

непростых этапов взросления с психофизиологической точки зрения. В этот 

период организм человека подвержен серьезным физиологическим изменениям, 

приводящим к формированию зрелого, устойчивого организма [5]. Психика 

человека в этот период жизни также подвержена серьезным колебаниям, 

связанным со становлением человека как личности и поиском себя. В этот же 

период человек впервые подвергается новым типам нагрузки: ответственность 

за себя и свои действия, необходимость самостоятельно себя обслуживать, 

получать образование, обзаводиться собственным имуществом и т.д. [4]. 

Вдобавок в современных реалиях обучающиеся подвержены воздействию 

многих стрессов [6], часть которых обусловлены личными проблемами, а 

некоторые связаны с образовательным процессом. Необходимость усиленной 

когнитивной работы, соблюдение режима сна, выполнение домашних заданий, 

волнение перед контрольной работой – все это неизбежно оказывает влияние на 

организм студента, вызывая изменение его функционального состояния. 

Функциональное состояние – это характеристика нейрофизиологических 

механизмов, которые обеспечивают согласованную активность психических, 

соматических и вегетативных функций в процессе деятельности или поведения 

человека [1]. Этот параметр является динамической характеристикой и 

находится в прямой и опосредованной зависимости от условий окружающей 

человека среды и его субъективного отношения к этим условиям [3]. Любое 

изменение психологического и/или физиологического гомеостаза оказывает 

влияние на функциональное состояние индивидуума. В свою очередь 

функциональное состояние оказывает колоссальное влияние на все процессы 

организма, как физиологические, так и психические, например, степень 

проявление темперамента [2]. Таким образом, этот показатель является 

«моментальным снимком» текущего состояния организма. Иными словами, 
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уровень функционального состояния отвечает на вопрос, переживает ли 

организм в данный момент какое-либо воздействие, и насколько оно велико. 

Повышенная стрессовая нагрузка оказывает негативное влияние на 

успешность образовательного и тренировочного процесса, и даже может 

отразиться на здоровье студента, что нельзя оставлять без внимания. 

В связи с вышесказанным крайне важным является измерение и анализ 

функционального состояния обучающихся. 

Цель - изучение функционального состояния обучающихся, занимающихся 

ациклическими видами спорта. 

Объекты – 18 студентов 2 и 3-го курсов ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска, 

занимающихся ациклическими видами спорта. 

Исследование проводилось в первой половине октября 2020 года, накануне 

введения дистанционного обучения. 

Методы. Для оценки функционального состояния студентов применялось 

устройство психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог». Оно представляет собой малогабаритное 

специализированное устройство, которое обеспечивает регистрацию частоты 

сердечных сокращений, времени реакции на световые стимулы, а также 

вариантов и времени ответов на вопросы психологических тестов.  

С помощью этого прибора студенты прошли тестирование на оценку 

функционального состояния по методике вариационной 

кардиоинтервалометрии (ВКМ). В процессе обследования студентов в течение 

5 минут регистрировался ЭКГ-сигнал с помощью специальных датчиков, 

входящих в комплект прибора. 

Результаты. 

Для интерпретации результатов использовалось несколько параметров. В 

первую очередь было проведено исследование собственно кардиологических 

показателей – частоты сердечных сокращений, анализ кардиоинтервалов 

уровня ЧСС и др. 

На основании данных эксперимента выявлено, что у большинства 

студентов проблем и патологий не выявлено, работа сердца характеризуется 

как оптимальная. Полимодального распределения и тахикардии ни у одного 

испытуемого не обнаружено. Кроме того, проведенный эксперимент выявил 

двух студентов, которые находятся в негативном состоянии. У одного студента 

обнаружена выраженная брадикардия. Функциональное состояние этого 

обучающегося трактуется как негативное, близкое к критическому. Возможные 

причины брадикардии: угнетение функции синусового узла, гипоксия 

миокарда, наличие интоксикаций, проявлений вегетососудистой дистонии, 

атеросклеротического кардиосклероза и т.д. У другого студента в критическом 

функциональном состоянии обнаружена выраженная аритмия. Возможные 

причины: экстрасистолия или неполная синоаурикулярная блокада. Обоим 

студентам рекомендована консультация кардиолога.  

Для оценки состояния симпатического (СО) и парасимпатического отдела 

(ПСО) вегетативной нервной системы (ВНС) было проанализировано 

несколько параметров. В результате выявлен ряд фактов: 
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 у всех студентов обнаружен высокий уровень нейрогуморальной 

регуляции.  

 тип вегетативного баланса распределен более разнообразно (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка вегетативного баланса, где подписи горизонтальной оси 

трактуются, как 1 - выраженное преобладание ПСО ВНС, 2 - умеренное 

преобладание ПСО ВНС, 3 - нормальный вегетативный баланс, 4 - умеренное 

преобладание СО ВНС, 5 - выраженное преобладание СО ВНС. 
 

Следующий исследуемый показатель – уровень функционального 

состояния. Для оценки функционального состояния человека используются два 

статистических параметра: средняя длительность RR-интервалов ЭКГ и их 

среднеквадратичное отклонение (СКО). Распределение этого параметра среди 

студентов см. рис. 2.  

 
Рис. 2. Интерпретация результатов ВКМ на основе уровня 

функционального состояния 

 

Важным параметром является индекс напряжения. На основании этого 

показателя была дана оценка степени напряжения регуляторных систем по 

стресс-индексу. Индекс напряжения отражает общий уровень 
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симпатоадреналовой активности, степень активации центральных звеньев 

регуляторного механизма. Это очень лабильный показатель, который сильно 

зависит от психоэмоционального состояния обследуемых лиц. У 33,33% 

студентов обнаружено нормальное напряжение регуляторных систем, у 5,56% - 

умеренное. У остальных испытуемых напряжение регулярных систем 

минимально (рис. 3) 

 
Рис. 3. Интерпретация результатов ВКМ на основе индекса напряжения, 

где подписи горизонтальной оси трактуются, как 1 - минимальное, 2 - 

нормальное, 3 – умеренное, 4 – выраженное напряжение регуляторных систем, 

5 – перенапряжение (дезадаптация) регуляторных систем 

 

Итоговый результат ВКМ см. табл. 1. 

Таблица 1. Итоговый результат ВКМ 

Доля 

студенто

в 

Функциональное 

состояние 
Результат 

5,56% Негативное Характеризуется брадикардией в сочетании с выраженной 

синусовой аритмией. Резкое усиление трофотропной активности, 

парасимпатического отдела ВНС на фоне преобладания 

автономного контура регуляции сердечного ритма.  
33,34% Предельно-

допустимое 
Характеризуется нормокардией в сочетании с выраженной 

синусовой аритмией. Преобладание автономного контура 

регуляции. 
27,78% Допустимое, 

близкое к 

расслабленному 

Характеризуется нормокардией в сочетании с умеренной синусовой 

аритмией. Некоторое преобладание энерготропной или 

трофотропной активности на фоне усиления влияния автономного 

контура регуляции. 
22,22% Близкое к 

оптимальному 
Функциональное состояние. Характеризуется нормокардией в 

сочетании с умеренной синусовой аритмией или оптимальным 

синусовым ритмом. Сбалансированное влияние 

парасимпатического и симпатического отделов ВНС. 

Незначительное преобладание автономного контура регуляции. 

Высокий уровень функциональных возможностей. 
11,11% Оптимальное Характеризуется нормокардией в сочетании с оптимальным 

синусовым ритмом. Сбалансированное влияние 

парасимпатического и симпатического отделов нервной системы, 

автономного и центрального контуров регуляции. Высокий 

уровень функциональных возможностей и психофизиологических 

резервов. 
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Выводы: 

1. Большинство студентов, занимающихся ациклическими видами спорта, 

не имеют кардиологических проблем. 

2. Наиболее часто встречающиеся типы вегетативного баланса – 

нормальный и с умеренным преобладанием парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. 

3. Функциональное состояние подавляющего большинства спортсменов 

характеризуется как оптимальное. Большинство студентов находится в 

допустимом и предельно-допустимом функциональном состоянии. 

4. Напряжение регуляторных систем всех испытуемых находится в 

оптимальном диапазоне, причем у большинства студентов этот показатель 

имеет минимальные значения. 

Несмотря на удовлетворительные показатели обучающихся, исследование 

выявило студентов, требующих специального медосмотра, который поможет 

определить степень допустимых нагрузок во избежание дальнейшего развития 

патологии.  

В связи с техническими и эпидемиологическими проблемами данная 

статья носит лишь экспериментальный и описательный, но не сравнительный, 

характер, что обуславливает направление предстоящей научной деятельности. 

В дальнейшем планируется проведение следующих работ: 

1. Исследование функционального состояния студентов ФГБУ ПОО ГУОР 

г. Иркутска, занимающихся циклическими видами спорта. 

2. Сравнение функционального состояния студентов ФГБУ ПОО ГУОР г. 

Иркутска, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта. 

3. Исследование и сравнение особенностей сенсомоторных реакций 

студентов, занимающихся ациклическими и циклическими видами спорта. 

4. Исследование и сравнение функционального состояния и особенностей 

сенсомоторных реакций студентов ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска и студентов 

других учебных заведений, не занимающихся спортом профессионально. 
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МУЗЫКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОЙ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Бабичева А.В., Гронская А.С 

г. Краснодар, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет 

физической культуры спорта и туризма» 

 

Изучение закономерностей функционирования организма спортсмена, 

факторов, влияющих на достижение наивысших результатов, было актуально 

со времен появления физических упражнений и остается одним из 

перспективных направлений по сей день. К настоящему времени научные 

исследования ведутся по многим направлениям. Некоторые из них себя уже 

исчерпали, некоторые были отложены «до лучших времен». Сегодня в науке 

больший акцент делается на использование знаний и методологии естественно-

научных дисциплин – биомеханики, физиологии, генетики и т.д. с широким 

применением наукоемких аппаратурных и высокоэффективных компьютерных 

и информационных технологий [2]. 

С целью повышения результативности тренировочной и соревновательной 

деятельностинекоторые авторы предлагают использовать прослушивание 

музыки [3,5,7]. Актуальность исследований в этом направлении заключается в 

доступности музыкальных композиций любых жанров всем возрастам 

спортсменов, во всестороннем воздействии музыки на организм при 

минимальных рисках для здоровья. К тому же в мировой практике спортивной 

тренировки обоснование данного фактора воздействия на организм только 

набирает обороты.  

Эффективность любой спортивной тренировки зависит от состояния 

спортсмена, его физической работоспособности (ФР). ФР как интегральный 

показатель отражает готовность к выполнению физических нагрузок и 

определяет конечный результат подготовки. Общая физическая 

работоспособность (ОФР) – один из видов ФР - является показателем развития 

всех систем организма, всестороннего физического воспитания и создает 

предпосылки для успешного освоения того или иного вида спорта. Другой вид 

ФР – специальная физическая работоспособность (СФР). Она является основой 

функциональных возможностей в конкретном виде мышечной деятельности [6]. 

Своим воздействием на организм, музыка способна повысить 

производительность спортсмена. Было доказано, что при восприятии музыки 

ускоряются сердечные сокращения. Обнаружено усиливающее действие 

музыкальных раздражителей на пульс и дыхание в зависимости от высоты, 

силы, звука и тембра. Частота дыхательных движений и сердцебиений 

изменяется в зависимости от темпа, тональности музыкального произведения 

[7].Также музыка способна вызывать определѐнные эмоции (удивление, 

радость, интерес, любопытство, ярость), возбуждая области мозга, отвечающие 

за них. Эмоции замедляют развитие утомления и повышают 
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работоспособность, усиливая кровообращение в областях мозга, 

контролирующих вегетативные функции [3]. 

На пути к первичной слуховой коре, звуковые сигналы попадают в ствол 

головного мозга. От него нервные волокна идут не только в «конечный пункт», но и 

к слуховой коре того же полушария. Это важно для различения местонахождения 

источника звука. Также в стволе существуют связи между входящими звуковыми 

сигналами и зонами, отвечающими за движения глаз. Еще один из важных отделов 

на пути звукового сигнала – таламус. Его задачей является отправка сигналов, 

поступающих от органов чувств, в кору головного мозга. Но перед этим сигнал 

попадает в миндалевидное тело, которое отвечает за эмоциональные воспоминания. 

Этим можно объяснить то, что звук и музыка имеют способность воздействовать на 

эмоциональную составляющую. Путь сигнала также связан с ретикулярной 

формацией, частью ретикулярной активирующей системой (РАС). Среди важных 

функций РАС есть внимание и возбудимость. Таким образом, стимулируя музыкой 

этот отдел, можно наблюдать ее общий стимулирующий, бодрящий эффект. РАС 

образует связи с системами спинного мозга и ствола спинного мозга, которые 

отвечают за ритмическую активность (сокращение дыхательных мышц, ритм 

ходьбы или бега).  Этим можно объяснить то, что во время прослушивания музыки 

человек начинает двигаться в ее ритме, или же просто постукивать пальцами. 

Кроме того, каждому тону соответствует определенная зона слуховой коры в 

височной доле [8].  

Зная все эти закономерности, c октября по декабрь 2019 года нами было 

проведено исследование на тему «Влияние музыки на динамику общей и 

специальной работоспособности девушек, специализирующихся в регби». В 

эксперименте, который проводился на базе Центра олимпийской подготовки, 

принимали участие 14 девушек-регбисток 16 лет, имеющих массовые 

спортивные разряды. По желанию девушки были разделены на две группы. Так 

как специфика этого вида спорта не позволяет слушать музыку во время 

тренировочных занятий, девушкам из второй группы предстояло слушать 

музыку за 15 минут до тренировки на протяжении трех месяцев. Частота 

музыка составляла 120 ударов в минуту, что должно соответствовать частоте 

сердечных сокращений у занимающихся в подготовительной части тренировки. 

Для определения уровня ОФР (PWC170) использовался Гарвардский степ-тест, 

после чего расчетным методом были вычислены ИГСТ, МПК в абсолютном и 

относительном значении [4]. Для оценки уровня СФР были проведены тест 

«Illinois» и подача мяча на месте способом «swing» [1]. Результаты исходного 

тестирования представлены в Таблице 1.  
 

Таблица 1  

Результаты первого тестирования показателей общей и специальной 

работоспособности в группах девушек-регбисток. 
 

Показатель 1-я группа 
2-я 

группа 

МПКабс (л/мин)* 3,0±0,5 3,5±0,4 
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МПКотн (мл/мин/кг) 52,8±8,3 57,9±6,2 

PWC170абс (кГм/мин)* 1038,6±251,

9 

1346,2±2

32,0 

PWC170отн(кГм/мин/кг)* 18,1±4,1 22,1±3,3 

ИГСТ (у.е.) 
155,7±33,9 

141,5±18,

2 

Подача мяча на месте способом 

«swing» 
2,3±1,6 2,7±1,3 

Illinois (с) 18,6±0,8 18,3±1,0 

*- tф≥ tst при α = 0,05 

 

Так как по результатам первого тестирования выяснилось, что у девушек 

во второй группе уровень подготовленности выше, в дальнейшем мы 

сравнивали результаты каждой группы отдельно. Результаты тестирования 

спустя 2 месяца эксперимента представлены в Таблице 2. 

 

      Таблица 2  

Результаты третьего тестирования показателей общей и специальной 

работоспособности в группах обследованных. 

 

Показатель 1-я группа 2-я группа 

МПКабс (л/мин)* 3,0±0,63 3,6±0,3 

МПКотн (мл/мин/кг) 50,9±9,9 58,8±5,2 

PWC170абс (кГм/мин)* 982,4±376,

6 

1357,4±197,

4 

PWC170отн(кГм/мин/кг) 17,1±5,4 22,4±2,6 

ИГСТ (у.е.) 151,9±31,2 140,4±32,5 

Подача мяча на месте способом 

«swing»* 

3,1±0,6 4±0,8 

Illinois (с) 19±0,6 18,4±0,5 

*- tф ≥ tst при α = 0,05 

 

Таким образом, данные проведенного нами эксперимента могут 

свидетельствовать о том, что музыка является фактором, который 

положительно сказывается на эффективности тренировочного процесса. Ее 

прослушивание перед тренировочными занятиями имеет место быть в 

подготовке спортсменов. 

Подобные исследования проводились и в других видах спорта. Так, 

например, в каратэ устанавливали влияние музыкальных произведений, 

исполняемых в темпах allegro (120-132 удара в минуту) и lento (50-60 ударов в 

минуту) на двигательную активность каратистов при совершенствовании 

техники ударов в условиях учебно-тренировочного занятия.В исследовании 

принимали участие 23 спортсмена студенческого возраста, имеющих 
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квалификацию от 2 спортивного разряда до кандидата в мастера спорта. В 

качестве контрольного упражнения был взят распространенный в каратэ 

круговой удар ногами (маваши-гири). Спортсмены выполняли этот прием 3 

минуты в обычных условиях, затем после отдыха снова 3 минуты, но под 

медленную музыку (lento). В итоге использование такой музыки во время 

совершенствования техники кругового удара в основной части тренировочного 

занятия привело к снижению рабочего темпа на 19,2 %. В ходе опроса было 

установлено, что 90% испытуемых ощутили снижение эффективности 

выполнения данного удара. Затем, спустя неделю, эксперимент был повторен, 

но уже с использованием музыки в темпе allegro. Эффективность выполнения 

установленного задания возросла почти на 40%. После этого испытуемые 

отмечали, что подобная музыка стимулировала их физическую деятельность, 

ритм движений подстраивался под ритм музыки автоматически. При этом 

усталости почти не чувствовалось [5].  

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что музыку можно и 

нужно использовать в качестве фактора повышения эффективности 

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Ее грамотное 

использование на всех этапах подготовки еще продолжает разрабатываться, 

научные исследования по данной теме ведутся во всем мире. Но уже сейчас 

известно, что музыка воздействует на моторную активность, на вегетативные 

функции организма, на психические процессы и эмоциональное состояние 

занимающихся спортом. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА СПОРТИВНЫХ НУТРИЦЕВТИКОВ, ИХ 

ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ СПОРТСМЕНА И СПОРТИВНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

Берсенева О.А., Мечиков А.А., Непокрытов И.В 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

«Здоровье – это состояние, когда нужные молекулы в нужном количестве 

оказываются в нужное время в нужном месте» ЛайнусПолинг 

 

Значительные физические нагрузки в спорте требуют применения 

специальных средств для улучшения выносливости и поддержания 

работоспособности спортсмена, такими средствами являются спортивные 

биодобавки. Применяя биологические активные добавки, спортсмены 

рассчитывают на улучшение спортивных результатов, повышение иммунитета, 

энергетических и функциональных ресурсов организма. Спортивными 

добавками могут быть: витаминно-минеральные комплексы, профилактические 

соли, полифункциональные добавки микробного, растительного и животного 

происхождения. 

Существуют различные трактовки определения термина «Биологически 

активные добавки» (БАДы), но наиболее точным на наш взгляд является 

следующее:  

Биологически активные добавки  –  это концентраты натуральных или 

идентичных натуральным биологически активным веществам, 

предназначенные для непосредственного приема или введения в состав 

пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека 

отдельными биологически активными веществами или их комплексами. При 

этом БАД не является лекарственным средством и занимает промежуточную 

позицию между ними и продуктами питания [4]. 

Биологически активные добавки  условно подразделяют на три группы: 

нутрицевтики, эубиотики и парафармацевтики. В данной статье будут 

рассмотрены нутрицевтические спортивные средства, их состав, механизм 

действия и влияние на спортивный результат [4]. 

Нутрицевтические средства представляют собой необходимые организму 

биологически активные вещества, являющиеся его основными компонентами 

(дополнительные источники: макро и микроэлементов, полиненасыщенных 

жирных кислот, белков, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, пищевых 

волокон) [1].  

Известно, что любая физическая нагрузка приводит, в конечном счете, к 

утомлению (комплексу защитных реакций организма, ограничивающих 

возникающие при выполнении работы чрезмерные функциональные и 

биохимические изменения). Задача нутрициологической коррекции состояния 

острого утомления спортсменов является одной из важнейших для практики 

спорта, как высших достижений, так и массового [1]. 
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Целью исследования являлось: изучение состава спортивных 

нутрицевтиков, их влияния на организм спортсмена и спортивный результат. 

В качестве объекта исследования нами были взяты наиболее популярные 

среди спортсменов БАДы (Beta-Alaninepowder и MensMulti+Test) (рис .1). 

 
Рис. 1 Исследуемые образцы спортивных нутрицевтиков 

  

Образец №1 Beta-Alaninepowder, производитель DMAA Store, Россия; – 

спортивный нутрицевтик на основе аминокислоты β-аланин.  

Образец №2 MensMulti+Test, мультивитаминная добавка, повышающая 

уровень тестостерона, производитель GAT sport, США. 

Как известно, действие нутрицевтиков объясняется активными 

ингредиентами в их составе. Приведем характеристику химического состава 

нутрицевтиков, указанного на их маркировке (табл. 1). 

Рассмотрим в чем заключается польза и вред спортивныхнутрицевтиков. 

Попробуем ответить на этот вопрос, изучив химический состав и сопоставив 

его результаты с биологическим эффектом  воздействия на организм 

спортсменов тех компонентов, которые входят в состав представленных для 

исследования спортивных препаратов. 

Образец №1 Beta-Alaninepowder. Бета-аланин (β-Alanine или beta-alanine) 

представляет собой аминокислоту с аминогруппой в бета-положении. Она 

входит в состав витамина B5 и кофермента A, а еще содержится в белках 

ансерине и карнозине скелетных мышц. Аминокислоты – это строительный 

материал для мышц, поэтому аминокислоты незаменимы для человека, 

который тренируется. Мы ежедневно употребляем разные аминокислоты с 

пищей, но этого не достаточно для организма, который подвергается сильным 

физическим нагрузкам. Аминокислота бета-аланин очень полезна спортсменам, 

желающим повысить свои спортивные показатели.  

Действие β-аланина на организм обусловлено именно карнозином, 

поскольку прием добавки увеличивает концентрацию пептида. Карнозин – это 

своеобразный буфер в мышечной ткани, который не дает снижаться уровню pH, 

т.е. предотвращает закисление во время анаэробных упражнений, а 

поддержание pH на высоком уровне помогает избежать усталости [2]. 
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Таблица 1 
Анализ химического состава спортивныхнутрицевтиков по их маркировке 

Образец №1  
Beta-Alaninepowder 

Образец №2MensMulti+Test 

Состав Количес

тво в 1 

порции 

Норма 

физиологической 

суточной 

потребности для 

мужчин 

% от 

суточн

ой 

нормы 

* 

Основно

й  ингред

иент: 

аланин – 

2г 

Норма 

физиологическо

й суточной 

потребности для 

мужчин – 3 г 

Витамин A  5000 МЕ 3300 МЕ 100% 

  Витамин C 250 мг  70-100 мг 417% 
  Витамин D  200 МЕ 2,5 мкг (100МЕ) 50% 

  Витамин E  100 МЕ  10мг 333% 
  Витамин K  80 мкг  120 мкг 100% 
  Тиамин  25 мг  1,2-2,4 мг 1667% 
  

Рибофлавин  25 мг 1,5-2,4 мг 1471% 
  Витамин В3  50 мг  16-28 мг 313% 
  Витамин В6 25 мг  2 мг 1250% 
  

Витамин B9 400 мкг  200 мкг 100% 
  Витамин В12  100 мкг  3 мкг 1667% 

  Биотин H 300 мкг  50 мкг 100% 
  Витамин B5 25 мг  5 мг 250% 
  Кальций  100 мг  800 мг 10% 
  

Йод  150 мкг  0,15 мг 100% 
  Магний  300 мг  400 мг 75% 
  Цинк  30 мг  15 мг 200% 
  Селен  100 мкг  70 мкг 143% 
  

Медь  2 мг  2 мг 100% 
  

Марганец  4 мг  6 мг 200% 
  Хром  120 мкг  120 мкг 100% 
  Молибден  80 мкг  70 мкг 107% 
  Йод  150 мкг  150 мкг 100% 

  Магний  300 мг  400 мг 75% 
  

Цинк 30 мг  12 мг 200% 
  

Селен  100 мкг  70 мкг 143% 

  Медь  2 мг  1,0 мг 100% 
  

Калий  50 мг  2500 мг 1% 

   Порошок 

Tribulus  
500 мг  - ** 

   

Запатентованная   

смесь 

200 мг  

  Липоевая кислота  25 мг  30 мг ** 

  Инозитол 10 мг - ** 

  Холин  10 мг  550 мг ** 
  Бор  2 мг  1,5 мг ** 

  Ликопин  500 мкг  - ** 

  Лютеин 500 мкг  20 мг ** 
  Ванадий  100 мкг  - ** 
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Примечание * Суточная норма не определена. 

При повышении уровня карнозина у спортсмена увеличивается порог 

утомляемости мышц и повышается выносливость. Помимо этогокарнозин 

улучшает кровоснабжение мозга, стимулирует работу иммунитета, оказывает 

антиоксидантное действие [1,2]. 

Бета-аланин необходим спортсменам, которые связаны с анаэробными 

нагрузками, в том числе бодибилдерам, тяжелоатлетам, поскольку добавка 

стимулирует увеличение выносливости и помогает в росте мускулатуры. 

Вред бета-аланина наблюдается при несоблюдении дозировки – 

употреблении более 30 мг/кг веса. Ее накопление в избыточном количестве 

может негативно влиять на печень и почки, что напрямую связано с белковым 

отравлением организма [1,2]. 

MensMulti+Test от GAT – мультикомпонентная витаминно-минеральная 

спортивная добавка для мужчин, повышающая синтез тестостерона и 

способствующая скорейшему прогрессу в тренировочных сессиях. Содержит 

большое количество витаминов и минералов, растительных компонентов и 

экстракт Трибулуса. Совместное действие ингредиентов добавки направлено на 

повышение силовых показателей, ускорение прироста мышечной массы и 

повышение скорости послетренировочного восстановления. 

Химический состав добавки весьма разнообразен ниже будут описаны 

основные активные компоненты, оказывающие наиболее ценный эффект, 

другие вещества которые производитель указывает на упаковке, усиливают 

действие всех остальных. 

Витамины A, C, D, E, K – совместное сочетание данного витаминного 

комплекса в правильных пропорциях и дозировках MensMulti+Test повышает 

стойкость к перетренированности, стимулирует синтез ферментов.  

Витамины группы B: (В1) – нормализует работу ЦЕ, стабилизирует синтез 

большинства ферментов, (В2) –является важнейшим элементом в построении 

соединительной ткани; (В3) – вещество, крайне необходимое атлетам в период 

набора сухой мышечной массы, так как именно витамин В3 обеспечивает 

положительную азотистую среду и отвечает за восстановление межклеточной 

регенеративной жидкости; комплекс (В6) + (В12) — комбинация, 

обеспечивающая усвоение белков, жиров и углеводов. Антиоксидантный 

комплекс B9+H+B5 утилизируют из организма токсины тормозящие 

восстановление [3] . 

Комплекс макро и микроэлементов (кальций, магний, цинк и йод) 

стимулируют образование синовиальной жидкости, что минимизирует риск 

получения травм соединительной ткани и ускоряет заживление уже 

существующих [2]. 

Дополнительным компонентом добавки является растительный экстракт 

Трибулуса, который считается мощным натуральным бустером основного 

мужского гормона тестостерона. Поскольку тестостерон обладает 

анаболическими свойствами, ускоряется набор сухой мышечной массы и 

блокируется катаболическое воздействие.  
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Также в состав препарата входит запатентованная формула, 

представляющая собой смесь сложного состава биофлавоноидов из комплекса 

цитрусовых, экстракта виноградных косточек, зеленого чая, порошка из 

спирулины, голубики, клюквы, корня дикого ямса, папайи и корнеплодов 

моркови, обладающая выраженными антиоксидантными и биосинтетическими 

свойствами. 

При употреблении препарата сверх нормы возможно повышение 

артериального давления за счет содержания в препарате витаминов группы В, 

которые способны вызывать учащенное сердцебиение и дрожь в руках и ногах. 

При длительном использовании тестостероновых бустеров из-за привыкания к 

ним снижается способность организма самостоятельно вырабатывать 

тестостерон [3]. 

Таким образом, анализ химического состава препаратов на основе их 

маркировки свидетельствует о том, что Beta-Alaninepowder и MensMulti+Test 

являются нутрицевтическими спортивными препаратами т.к. содержат в своем 

составе биологически активные вещества. В образце №1 содержится 

аминокислота β-аланин, второй образец содержит более широкий набор 

веществ, обладающих значительной биологической активностью, при этом 

многие из них являются регуляторами важнейших физиологических функций. 

Чтобы избежать негативных последствий от приема данных спортивных 

добавок нужно соблюдать следующие правила: 

1. Внимательно относиться к правильной дозировке, указанной в 

инструкции к препарату.  

2. В связи с совершенствованием методов процедуры допинг-контроля 

важно, чтобы нутрицевтические средства не содержали веществ, относящихся к 

Запрещенному списку WADA,препаратMensMulti+Testсодержит растительный 

экстракт Tribulusterrestis в который входит протодиосцин – вещество со 

стероидной структурой.  На сегодняшний день трибулус находится, на 

мониторинге Всемирного антидопингового агентства есть, вероятность, что в 

будущем добавку запретят к приему. 

3. С осторожностью принимайте бустеры тестостерона с заболеваниями 

сердца и почечной недостаточности.Протодиосцин превращается в организме в 

ДГЭА (дегидроэпиандростерон) – стероидное вещество, не относящееся к 

гормональным, а уже в процессе метаболизма ДГЭА образуется тестостерон. 

Считается, что при снижении уровня ДГЭА в организме наблюдается 

избыточное накопление жира и повышается риск сердечных заболеваний. 
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ВЛИЯНИЕ ЛУННОГО ЦИКЛА НА БИОРИТМЫ СПОРТСМЕНА 

 

Богданов Т.А., Путилина Н.П. 

г. Ростов-на-Дону, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва» 

(ГБПОУ РО «РОУОР») 
 

В нашей Солнечной системе единственным источником собственного 

света является Солнце. Спутник нашей Земли — Луна, которая направляет свет 

Солнца в сторону нашей планеты.  

Луна является самой ближней планетой, расположенной к Земле. 

Сейчас можно найти много астрологических рекомендаций, которые 

можно применить в различных областях деятельности человека, таких как: 

бизнеса, медицины, питания, сельского хозяйства и так далее. Кроме того 

выпускается много астрологической литературы и календарей. При этом люди, 

которые правильно используют астрологию, могут, добиваются лучших 

результатов. Ввиду этого астрология не обошла и спорт. 

На все виды жизнедеятельности человека, в том числе, включая и 

спортивную активность, особое значение оказывает влияние Луны и лунных 

циклов. Правильное и умелое использование лунного календаря (лунных 

циклов) при составлении программы тренировок для спортсменов может стать 

залогом эффективной тренировки, причем это касается не только новичков, но 

и профессиональных спортсменов. 

Предмет: исследование влияния лунных циклов на биоритмы спортсменов 

Объект: научно-методическая литература по теме. 

Цель исследования: разработать презентацию, содержащую в себе 

теоретические и практические знания влияния лунных циклов на биоритмы 

спортсменов. 

Задачи: 1. Изучить научную литературу по теме исследования; 2. 

проанализировать теоретический материал и обработать полученную 

информацию; 3. оформить презентацию; 4. использовать полученные знания в 

повседневной жизни  

Гипотеза: предполагаем, что использование полученных знаний  позволит 

наиболее оптимально дозировать нагрузки и будет способствовать повышению 

эффективности тренировок спортсменов в определенные фазы луны. 

Для решения поставленных задач были применены следующие 

методы: 
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1. Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; 

2. Методы математической статистики.  

Теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы 

проводился на основе изучения сборников научных статей, авторефератов. 

Изучалась литература по вопросам влияния лунных циклов на человека и в 

частности на спортсмена, Был выполнен статистический анализ и оформлена 

работа с помощью компьютерных программ OfficeExсel и Word, PowerPoint. 

Биологические ритмы организма человека сформировались за миллионы 

лет эволюции и определяются движением планеты Земля. 

Биологические ритмы (биоритмы) (от греческого: bios - «жизнь» и 

rhythmos - «любое повторяющееся движение, ритм») - это периодические 

изменения характера и интенсивности протекания биологических процессов 

под влиянием внутренних и внешних факторов. Все живые организмы 

подвержены зависимости жизнедеятельности от биологических ритмов 

практически. 

Выделяют, следующие биоритмы:  

 годовые - обусловленные движением планеты вокруг Солнца;  
 месячные - зависящие от движения Луны вокруг Земли и ихсовместным 

вращением вокруг Солнца;  
 суточные - привязанные к вращению планеты Земля вокруг своей оси.  
На протяжении многих лет в психологии, физиологии, спорте проводятся 

исследования по изучению месячных биоритмов. В результате в первой 

половине ХХ века была создана известная концепция о трех ритмах (или теория 

«критических» дней). Эта теория достаточно популярна и в наши дни. 

Основные положения теории: 

1. В момент рождения одновременно в организме человека возникают три 

основных, протекающих независимо друг от друга ритма: 

Физический биоритм равен 23 дням. Он определяет энергию человека, 

его силу, выносливость, координацию движения. 

Эмоциональный биоритмравен 28 дням и обусловливает состояние 

нервной системы и настроение. 

Интеллектуальный биоритм равен33 дням и определяет творческую 

способность личности. 

Каждый цикл состоит из, положительного и отрицательного полупериодов. 

Критические дни - дни пересечения кривой биоритма нулевой  отметки. 

2. Все три ритма строго синусоидальны и не изменяются на протяжении 

всей жизни человека, и имеют неизменную частоту (длительность периода). 

3. Первая половина каждого ритма является благоприятной для человека 

(положительная фаза), в такие дни человек ощущает повышенную 

работоспособность, прилив сил, чувство уверенности в себе, спортсмены 

достигают максимальных результатов, вторая половина – неблагоприятной 

(отрицательная фаза), снижается работоспособность, физическая активность.. 

4. Дни перехода положительной фазы в отрицательную и наоборот 

считаются критическими или нулевыми. Именно в эти дни чаще всего 

случаются ошибки в производственных и бытовых ситуациях. Особенно когда 
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совпадают критические дни эмоционального и физического ритмов. Так, 

например, результативность силовых упражнений у спортсменов в двойные 

критические дни уменьшалась соответственно на 19-23% и 13-15%. В 

критические дни интеллектуального цикла необходимо быть очень 

осторожным при принятии ответственных решений. Критические дни 

составляют 20% жизни каждого человека, остальные 80% - смешанные, зависят 

от многих факторов. Особенно осторожными надо быть в «тройные» 

критические дни, когда кривые всех трех циклов пересекают «нулевую» 

отметку. Такие наблюдения сделаны при изучении статистики авиакатастроф, 

несчастных случаев на промышленных предприятиях, дорожно-транспортных 

происшествий. 

Чтобы построить график в соответствии с полученными данными сегодня 

быстрее и удобнее всего воспользоваться компьютерными программами, 

которые с точностью вычертят синусоиды ваших биоритмов на определенный 

период. Например, онлайн-сервис расчета биоритмов на сайте 

http://ezoterik.org/bioritmi.php. Построим  биограмму (Рис. 1): 

 
Рис. 1 Биограмма 

Чем выше линия биоритма на графике, тем лучше соответствующая 

характеристика и наоборот.  

Нулевая - центральная, горизонтальная линия - "критическая", когда 

биоритм еѐ пересекает, влияние его непредсказуемо - эти дни неблагоприятные, 

и им следует уделить особое внимание. 

Итак, три многодневных биоритма - физический, эмоциональный и 

интеллектуальный - это «лунные биоритмы», поскольку они возникают в 

человеке под воздействием Луны. 

В течение всей жизни каждый спортсмен замечал спады и подъѐмы в своей 

активности. У каждого были периоды быстрых достижений результатов и 

времена, когда даже маленькие нагрузки давались с большим трудом. Такое 

чередование периодов для каждого индивидуальна и может быть описана с 

точки зрения влияния планет и звезд. Самым простым для понимания и в тоже 

время очень значимым для спортивной жизни будет влияние Лунных ритмов. 

Луна вращается вокруг Земли, ее вращения влияют на Землю на 

физическом уровне, вызывая приливы и отливы воды в океанах и морях. Кроме 

того Луна влияет и на человека, ввиду того, что наш организм по большей 
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части состоит из воды. Луна воздействует на человека - его тело, психику, 

нервную систему. 

При движении Луны вокруг Земли в течении месяца можно наблюдать 

смену фаз Луны, которая выражается в изменении интенсивности 

освещенности Луны солнечным цветом. Так можно выделить две части 

Лунного цикла – растущая Луна и убывающая Луна (Рис. 2). 

 
Рис. 2 Фазы Луны 

За начало лунного цикла принимается новолуние, когда Луна, Солнце и 

Земля располагаются на одной прямой линии. В этот период Луна имеет вид 

перевернутой буквы "с". После новолуния, наступает следующая фаза лунного 

цикла - первая четверть. При этом лунный диск освещен почти наполовину, так 

как угол между Луны и Солнца составляет в этот момент 90°. В конце 2-й 

недели после новолуния наступает период полнолуния. В этот период Луны 

полностью освещена, так как Луна располагается практически напротив 

Солнца. В связи с этим, новолуние и полнолуние это две 

взаимопротивоположности.  

После полнолуния освещение Луны постепенно снижается и к концу 

недели она остается освещенной лишь наполовину, наступает четвертая 

четверть. Луна становится более похожей на букву "с". Далее через несколько 

дней наступает период рождение новой Луны - новолуние, и весь описанный 

выше цикл повторяется. При этом считается, что весь лунный цикл повторяется 

с периодичностью в 29,52 суток. 

При растущей части Лунного цикла энергия организма человека 

активизируется. Процессы анаболизма более активны, чем процессы 

катаболизма. Прирост мышечной массы и силы более активен, чем на 

нисходящей части лунного цикла. Кровь более интенсивно циркулирует в 

организме, фазы сокращения желудочков сердечной мышцы становятся более 

интенсивными, чем в другие дни. 

Эта часть цикла Луны называется активной, так как она позволяет внести 

новые аспекты в тренировочный цикл. Рост мышц и силы становиться более 

активным, а времени и ресурсов на восстановление организма требуется 

меньше, чем на стареющей фазе. 

Также можно отметить рост веса при неправильном питании или 

пассивном образе жизни. На восходящей фазе рекомендуется тренироваться 

более интенсивно. На нисходящей части лунного цикла желательно 

придерживаться менее интенсивного графика тренировок. Растущая и 

стареющая фазы лунного цикла длятся приблизительно по две недели. 
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На основании вышесказанного можно выделить рекомендации для 

спортсменов в зависимости от фазы Луны: 

Первая фаза Луны 

После новолуния при растущей Луне можно начинать тренировочный 

цикл, с постепенным увеличением физическую нагрузку и ее интенсивности.  

Вторая фаза Луны 

Физическая нагрузка должна постепенно уменьшаться к полнолунию. 

Третья фаза Луны 

Постепенно увеличиваем физическую нагрузку. Наиболее интенсивные 

тренировки во многих видах спорта приходятся на конец фазы. В эти дни Вы 

будете чувствовать, как легко справляетесь с увеличением объемов и 

интенсивностью тренировок.. 

Четвертая фаза Луны 

Физическую нагрузку дозировать умеренно. Рекомендуется уменьшать 

нагрузку до новолуния. 

Так, в течении месяца тренировочный процесс можно разделить на две 

фазы. Активный тренинг желательно приурочить к периоду растущей луны, а 

закрепление полученных результатов к периоду убывающей луны.  

Также имеет значение, на какой фазе луны человек родился. Если 

спортсмен был рожден в период активной части лунного цикла, то он будет 

быстро усваивать нужные для определенного вида спорта навыки и умения. В 

тоже время, спортсменам, рожденным в период пассивной части лунного цикла 

потребуется больше времени для усвоения новых навыков. 

Эти самые простые базовые закономерности позволят сделать более 

эффективным тренировочный процесс. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СПОРТА 
 

 

Букина А.С., Тушкова Е.С. 

г. Санкт Петербург. «Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское 

училище олимпийского резерва 2 (техникум)» 

 

Статья посвящена изучению особенностей мотивации спортивных 

достижений у спортсменов в различных видах спорта.  

Мотивация - психофизиологический процесс, управляющий 

поведением человека, задающий его направленность, 

организацию, активность и устойчивость деятельно удовлетворять свои 

потребности [3]. Этот процесс, в настоящее время приобретает все большее 

значение в психологической подготовке среди спортсменов различных видов 

спорта. Это во многом объясняется тем, что успех в достижении высоких 

спортивных результатов, при прочих неоспоримых факторах, определяется 

уровнем выраженности мотивации спортсменов, направленной на достижение 

этих результатов [5].  

В связи с этим, выявление уровня мотивированности спортсменов и 

привлечения их к занятиям спортом является актуальной задачей, которая на 

данный момент полностью не решена. Для ее реализации требуется учет всех 

влияющих на это факторов, а также системный подход к проведению более 

тщательной психологической подготовки спортсменов, направленной на 

повышение мотивации к занятиям спортом и достижению высоких  

спортивных результатов. 

Объект исследования – мотивация спортсменов.  

Предмет исследования – мотивация спортсменов, занимающихся 

различными видами спорта.  

Цель исследования – сравнить мотивированность спортсменов различных 

специализаций.  

Задачи исследования: 

1. выявить особенности мотивации у спортсменов различных 

специализаций; 

2. выявить доминирующие цели занятий спортом; 

3. определить различия в компонентах мотивации у спортсменов, 

занимающихся разными видами спорта. 

В исследовании приняло участие 14 квалифицированных спортсменов 

(юношей и девушек) в возрасте 17-20 лет, занимающихся тяжелой атлетикой и 

конькобежным спортом. В ходе педагогического эксперимента было проведено 

анкетирование. Анкетирование осуществлялось по методике А.В. Шаболтас 

«Мотивы занятий спортом» (1998). Данная методика предназначена для 

выявления доминирующих целей занятий спортом и включает в себя 10 

категорий-мотивов (вопросы задавались в форме «вопрос- суждение»). 
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В таблице 1 представлены результаты анкетирования. Как видно из 

таблицы, мотив эмоционального удовольствия (ЭУ) преобладает у 

спортсменов, занимающихся тяжѐлой атлетикой, в то время как мотив 

социального самоутверждения (СС) преобладает у конькобежцев. Мотив 

физическогосамоутверждения (ФС) выше у представителей конькобежного 

спорта, социально-эмоциональный (СЭ) и социально-моральный мотив (СМ), 

также преобладают у представителей конькобежного спорта, мотив достижения 

успеха в спорте (ДУ) преобладает у штангистов, спортивно-познавательный 

(СП), рационально-волевой (РВ) и мотив подготовки к профессиональной 

деятельности (ПД) выше у представителей конькобежного спорта. В то время 

как, гражданско-патриотический мотив (ГП), выше у тяжелоатлетов.  

Таблица 1  

 Результаты теста А.В. Шаболтас «Мотивы занятий   

спортом» у конькобежцев и тяжелоатлетов  

  

Вид спорта 

  
Мотивы-категории 

ЭУ СС ФС СЭ СМ ДУ СП РВ ПД ГП 

Конькобежный спорт 16 21,1 19 19,2 21,4 20,2 20,5 18 17,7 24,8 

Тяжѐлаяатлетика 19,2 16,1 21 16,5 17,5 21,7 18,4 15,2 14,1 25,7 

 

Таким образом, обобщая вышесказанное можно сказать, что такие 

категории мотивов как:   

 Социальное самоутверждение (СС),   

 Социально-эмоциональный мотив (СЭ),   

 Социально-моральный (СМ),   

 Спортивно-познавательный (СП),   

 Рационально-волевой (РВ),   

 Мотив подготовки к профессиональной деятельности (ПД),  

являются доминирующими для спортсменов, 

занимающихсяконькобежным спортом. Доминирующими мотивами для 

тяжелоатлетов являются:   

 мотив Эмоционального удовольствия (ЭУ),   

 Физического самоутверждения (ФС),   

 мотив Достижения успеха в спорте (ДУ),   

 Гражданско-патриотический мотив (ГП).  

 В таблице 2 представлены сводные данные отражающие мотивы занятий 

спортом у спортсменов конькобежного спорта и тяжелоатлетов. Результаты 

теста были суммированы в общее количество баллов, набранных по всем 

рассматриваемым категориям-мотивам и выраженные в процентном 

соотношении этих же категорий-мотивов.  
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Таблица 2   

Сравнительный анализ мотивов занятий спортом у спортсменов различных 

специализаций 

  

Видов спорта  Баллы  %  Достоверность  

Конькобежный спорт  1388  44,06  Р<0,005  

Тяжѐлая атлетика  1195  37,03  Р<0,005   

 Как видно из таблицы, общая мотивированность занятий спортом 

значительно преобладает у представителей конькобежного спорта, по 

сравнению с тяжѐлой атлетикой. Разница баллов общей мотивированности 

соответствовало 193 баллам, что в % соотношении составляет 7 %, различия 

носили достоверный характер. Этот факт на наш взгляд можно объяснить тем 

что, во-первых, конькобежный спорт является наиболее командным видом 

спорта, чем тяжѐлая атлетика, так как в него входят командные дисциплины 

(командный спринт и командная гонка), что значительно повышает мотивацию 

спортсменов. Кроме этого, сам тренировочный процесс предполагает 

командную работу, например, катание в одном «гусе» (как на льду, так и на 

вело- выездах). В тренировку включаются также упражнения, предполагающие 

взаимную поддержку и взаимопомощь (удержание партнѐра на страховочной 

резине для выполнения имитационных упражнений), и упражнения с 

использованием различных специальных тренажѐров; во-вторых, работа 

тренера так же способствует повышению уровня мотивации спортсменов. Через 

формирование лидерских качеств он нацеливает каждого отдельного 

спортсмена на достижение максимально высокого результата при командном 

соперничестве, тем самым значительно повышая внутреннюю мотивацию 

воспитанника. В то время как, спортсмены, занимающиеся тяжѐлой атлетикой, 

лишены всех вышеперечисленных факторов, что значительно снижает уровень 

их мотивационной заинтересованности.  

Выводы: 

1. Были установлены существенные отличия в проявлении мотивации у 

представителей конькобежного спорта и тяжѐлой атлетики. Это связано со 

спецификой самих видов спорта, а также условиями протекания тренировочных 

и соревновательных процессов;   

2. Доминирующими целями занятий спортом являются такие мотивы как:  

 мотив достижения успеха в спорте, который связан со стремлением к 

достижению успеха, улучшению личных спортивных результатов;  

 гражданско-патриотический мотив, который связан со стремлением к 

спортивному совершенствованию для успешного выступления на 

соревнованиях, для поддержания престижа коллектива, города и страны;  

 мотив физического самоутверждения, который связан со стремлением к 

физическому развитию и становлению характера;   

 рационально-волевой (рекреационный) мотив, который связан с 

желанием заниматься спортом для компенсации дефицита двигательной 

деятельности;  
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 мотив подготовки к профессиональной деятельности, который связан со 

стремлением заниматься спортом для подготовки к требованиям избранной 

профессиональной деятельности.  

3.Установлено, что уровень мотивации конькобежцев значительно 

превышает уровень мотивации тяжелоатлетов.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Василюк, Ф. Е. Методологический анализ в психологии. — М.: МГППУ: Смысл, 

2003.  

2. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2008.  

3. Ильин, Е. П. Психология спорта. — СПб.: Питер, 2009.  

4. Макклелланд, Д. Мотивация человека. — СПб.: Питер, 2007.  

5. Николаев, А.Н. Методика оценки мотивов спортивной деятельности / А.Н. Николаев 

// Психологические основы педагогической деятельности: материалы 30-й научной 

конференции / под ред. А.Н. Николаева; С.-Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П.Ф. 

Лесгафта. - СПб. 2003. - Вып. 7. - С. 55-58.  

6. Abramson L.Y., Seligman M.E.P., Teasdale J.D. Learned helplessness in humans: Critique 

and reformulation // Journal of Abnormal Psychology. - 1978. -87. - P. 49-74.  

7. Bengoechea E.G., Strean W.B. On the interpersonal context of adolescents' sport 

motivation // Psychology of Sport and Exercise. - 2007.  

 

 

ВЛИЯНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА 

НА ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ 

 

Вицеп А.М. 

г. Смоленск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва»  
 

Качество и эффективность любой деятельности человека неизменно 

связана с индивидуально-личностными особенностями. Особенно ярко это 

можно наблюдать в спорте. Современный уровень спортивных достижений 

настолько высок, что победа достается тем, кто лучше подготовлен 

психологически, кто лучше владеет приемами саморегуляции. При этом, 

возникает вопрос о значении и влиянии индивидуально-

психологическихкачеств спортсмена на спортивные достижения. 

Акцентуация характера в личностном портрете спортсмена как возможная 

движущая сила практически не изучена. Между тем, в спортивной психологии 

изучались различные категории, позволяющих спортсмену управлять собой при 

преодолении препятствий различной величины. Психологическая готовность 

спортсмена в свою очередь, является продуктом непрерывной работы вопи 

спортсмена по формированию сильных черт своего характера и 

сформированной системой саморегуляции спортсмена [3]. 

Несмотря на обширные исследования в области акцентуаций личности и 

характера, а также особенностей механизмов мотивации у спортсменов, до сих 
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пор не вполне выявлена возможная связь между личностными качествами 

(акцентуациями) и их влиянием на результативность деятельности чемпионов. 

Изучением проблем личности в спорте занимались многие исследователи. 

Различные аспекты этой темы рассматривались отечественными психологами 

(Г.М. Гагаева, Л.Д. Гиссен, Р.М. Зайганов, А.М. Иванов, Е.П. Ильин, А.Ц. 

Пуни). 

Спорт как вид деятельности связан с экстремальными, 

трудновыполнимыми нагрузками. Он требует от человека предельных 

напряжений физических и психических сил. Спортсмен сталкивается как с 

объективными факторами напряженной деятельности (высокий уровень 

психологических и физических нагрузок, жесткие условия отбора, высокая 

конкуренция), так должен считаться и с субъективными факторами (боязнь 

«неудобного» соперника, страх боли или травмы, страх не оправдать ожидания 

тренера и команды, ощущение опустошения после победы или поражения и 

т.д.) [8]. 

Личностные факторы спортсмена, такие как характер, темперамент и др. 

определенным образом обуславливают поведение и реакции на различные 

нагрузки в спорте. Способность спортсмена к преодолению этих трудностей во 

многом зависит от личностных особенностей. Изучение у спортсменов, 

определенных акцентуированных черт личности, отличающих их от иных 

спортсменов, их влияние на достижения в спорте было бы весьма интересным. 

Эти черты проявляют себя как акцентуированные и в мышлении, и в личных 

установках, и в самооценке. Также они имеют свои проявления в системе 

ценностей самого спортсмена, в отношении к нагрузкам, к тренеру, к сопернику 

В связи с вышеизложенным, было бы важно определить какие общие и 

специфические свойства личности спортсмена, влияют на возможность 

получения высоких результатов в спортивной деятельности. Выявить какие 

именно черты характера (акцентуации) чемпиона могли привести к 

достижению подобного результата [6]. 

Получение наиболее высоких результатов в спортивной деятельности 

спортсмена может быть обусловлено спецификой акцентуаций характера 

личности спортсмена и их взаимосвязью с мотивационными характеристиками 

личности [7]. 

Необходимо отметить, что жесткой границы между условно нормальными, 

«средними» людьми и акцентуированными личностями не существует. 

Для изучения влияния акцентуаций и других факторов на достижения в 

спорте были выбраны спортсмены, занимающиеся дзюдо. В исследовании 

принимали участие спортсмены высочайшего класса: чемпионы мира, 

олимпийские чемпионы, мастера спорта, а также спортсмены, не достигшие 

определенных высот в спортивной деятельности. 

В исследовании были использованы следующие методы: Опросник 

Шмишека, Опросник самоотношения, Тест мотивации достижения, Тест на 

локус контроля Ротгера, также материалы диагностического исследования 

дополнялись информацией, собранной в ходе проведении интервью со 

спортсменами [4]. 
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При сравнении полученных результатов типов акцентуаций характера и 

мотивационных факторов спортсменов высших достижений и спортсменов, не 

достигших подобных результатов, были найдены некоторые различия. 

Спортсменам с высшими достижениями («чемпионам») свойственны такие 

акцентуации характера как «педантичность» и «застревание» в большей 

степени, чем спортсменам («не чемпионам»). 

Таким образом, «чемпионы» отличаются чрезмерной точностью в 

соблюдении правил и требований, характеризуются аккуратностью в каких-

либо своих действиях. Эго их качество является рациональным и сознательным, 

и формирует их жизненную стратегию. Убежденность в том, что любое 

действие должно быть выполнено максимально качественно — приносит им 

свой результат—успехи в спорте [6]. 

Для «чемпионов» свойственна также такая черта, как «застревание». 

Акцентуированные «застреванием» люди имеют чрезмерную стойкость 

аффекта, то есть «застревание» на чувствах и мыслях, стремятся «сводить 

счеты». Для таких людей характерно стремление добиться высоких показателей 

в любом деле, проявление высоких требований к себе, принципиальность и 

жажда справедливости. 

Все эти качества положительным образом могут влиять на успехи 

спортсмена. 

При понижении статуса спортсмена, отдалении его от чемпионства — 

понижается и «самоуважение», и «отношение других». Самоуважение в 

структуре самоотношения - это тот аспект, который эмоционально и 

содержательно объединяет веру в свои силы, способности, энергию, 

самостоятельность, оценку своих возможностей, контролировать собственную 

жизнь и быть самопоследовательным, понимание самого себя. 
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училище (техникум) олимпийского резерва»  
 

Во многих видах спорта, особенно в тех, где допускается 

непосредственный физический контакт, различные формы контролируемой 

физической агрессии просто необходимы. Данные исследований показывают, 

что спортсмены высокого класса, занимающиеся разными видами спорта, не 

только более агрессивны, но и склонны более свободно выражать свои 

агрессивные тенденции. 

Агрессивные тенденции в спортивных ситуациях, допускающих 

проявление контролируемой враждебности, в одних случаях могут усиливаться, 

в других снижаться. Если спортсмен имеет большую потребность в 

агрессивных действиях, а спортивная деятельность не вызывает у него 

физической усталости или его попытки проявлять агрессивность приводят 

к фрустрации (штраф за нарушение правил или проигрыш), то агрессивность у 

него, скорее всего, сохранится [4]. 

С другой стороны, если у спортсмена невысокая потребность в 

агрессивности, спортивная деятельность вызывает у него хотя бы среднюю 

усталость или его поощряют за выигрыш или достигнутый успех, – его 

агрессивность снижается. 

Уровень агрессивности, скрытой или явной, существенно изменяется до, 

во время и после спортивной деятельности. Полагают, что происхождение 

агрессивных тенденций и соответствующего поведения у спортсменов можно 

проследить в их ранних детских впечатлениях и опыте. Затем под влиянием 

своевременных санкций и наказания за непосредственное проявление 

агрессивности поведение индивида модифицируется. 

Агрессивные тенденции формируются у спортсмена задолго до того, как 

он приходит в спорт. Это формирование происходит различными способами: 

Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно или 

показывают пример соответствующего поведения по отношению к другим и к 

окружающей среде. В целом дети, наблюдающие агрессивность у взрослых, 

особенно если это значимый и авторитетный для них человек, которому удается 

добиться успеха благодаря агрессивности, воспринимают эту форму поведения 

[3]. 

Агрессивность можно измерить с помощью проективных методик, 

личностных тестов, специально организованных экспериментальных ситуаций, 

в которых агрессивность стимулируется по отношению к другому 

испытуемому. Эти методики позволяют выявить глубокие агрессивные 

тенденции, которые трудно заметить при наблюдении. С их помощью также 

можно определить тип и направленность агрессивной реакции. 
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Управление агрессивностью представляется одной из важных задач во 

многих видах спорта, включая и те, где физический контакт поощряется и где 

агрессивность можно направить на мяч, копье или другой объект. 

В целом спортсменам высокого класса свойственна уверенность в себе. 

Этому способствует и высокий социальный статус, приобретаемый 

спортсменами на всех уровнях (школа, университет). Индивиды, имеющие 

такой статус, чувствуют себя достаточно уверенно и свободно в различных 

социальных ситуациях [1]. 

Неуверенному в себе спортсмену необходима эмоциональная и словесная 

поддержка. Более уверенный в себе спортсмен будет иначе реагировать на 

похвалу и порицание тренера, чем тот, кто не уверен в себе. Как общее чувство 

уверенности, так и неуверенность в специфических спортивных ситуациях 

зарождаются в раннем детстве, и затем, уже в более поздние периоды жизни, 

формируются в условиях соревновательной борьбы [2]. 

С помощью объективных и проективных методик были выявлены 

различия в отношении спортсменов к своей внешности, к травмам и даже к 

способности переносить боль. 

Некоторые спортсмены могут снижать интенсивность входного болевого 

стимула, а некоторые спортсмены при этом блокируют визуальные, 

кинестетические и болевые импульсы. 

Многочисленные данные о личностных особенностях спортсменов и лиц, 

не занимающихся спортом, свидетельствуют о существенных различиях в 

уровнях выраженности целого ряда личностных качеств. Обследование 

больших групп спортсменов высокой квалификации показывает, что наиболее 

характерными особенностями их личности являются: 

 высокая эмоциональная устойчивость, 

 уверенность в себе, 

 независимость, самостоятельность, 

 склонность к риску, 

 самоконтроль, 

 общительность. 

В настоящее время достаточно широко обсуждается вопрос о «личностном 

профиле» спортсмена, занимающегося определенным видом спорта. Однако 

анализ личностных особенностей спортсменов международного класса по 

видам спорта не подтвердил гипотезу «личностного профиля». 

Более продуктивным оказался подход поиска общих проявлений личности, 

обуславливающих успех в спорте. К числу таких черт следует отнести: 

сензитивность, эмоциональную устойчивость, активность в преодолении 

препятствий. 

В целом личностные особенности, как и типологические, следует 

учитывать в индивидуализации управления спортивной деятельностью. Роль 

фактора личностных особенностей в успешности спортивной деятельности 

также рассматривается при обсуждении проблемы надежности спортсмена. 
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На основе имеющихся литературных данных тренеры могут сделать 

практические выводы о том, как понимать, направлять по нужному руслу и 

контролировать агрессивность спортсменов. 

Развитие агрессивного поведения зависит от характера общения ребенка с 

родителями. Как правило, характер агрессивности связан с санкциями 

родителей - в зависимости от того, какой интенсивности и направленности 

агрессивное поведение поощряется или наказывается. Тренер может в этом 

разобраться при обсуждении со спортсменом его поведения, при наблюдении за 

общением своих воспитанников с родителями, когда те приходят на тренировки 

или соревнования, и при анализе автобиографических данных спортсмена [4]. 

На тренера ложится моральная ответственность за оказание помощи 

спортсмену в конце его спортивной карьеры, чтобы тот мог направить в другое 

русло свою энергию и агрессивность, если ему приходилось проявлять 

чрезмерную и потенциально-опасную агрессивность, занимаясь спортом. 

Необходимо научить спортсменов проявлять агрессивность, но в 

соответствии с правилами соревнований и общепринятыми нормами 

поведения, особенно в играх против более сильных соперников и при 

проигрыше. В некоторых видах спорта, требующих проявления агрессивности, 

отдельные спортсмены нуждаются в значительной помощи при овладении 

умением проявлять нужную агрессивность, контролировать ее и не испытывать 

угрызений совести после подобных действий [3]. 

Агрессия может быть вызвана как внутренними, так и внешними 

стимулами. Поэтому тренер не должен удивляться, если спортсмен вдруг 

неожиданно проявит чрезмерную агрессивность, казалось бы, в безобидной 

ситуации. Прогнозирование подобного рода вспышек значительно облегчится, 

если тренер будет хорошо знать личностные особенности спортсмена, его 

прошлое, положение в настоящее время и те моменты, которые вызывает у него 

чрезмерную агрессивность в жизни и в спортивной деятельности. 

Тренеры не должны поддаваться влиянию стереотипов агрессивности при 

оценке реального уровня агрессивности, которым обладает данный спортсмен. 

Агрессивное и враждебное поведение животных и человека проявляется в 

различных формах. У животных агрессивность служит для установления 

иерархии отношений, добывания пищи, поиска пары. В человеческом обществе 

проявление физической агрессивности допустимо лишь на спортивном поле 

или в игровом зале. 

Управление агрессивностью представляется одной из важных задач во 

многих видах спорта, включая и те, где физический контакт поощряется и где 

агрессивность можно направить на мяч, копье или другой объект. 

Тренер, который умеет прогнозировать проявление чрезмерной 

агрессивности у своих спортсменов, хорошо понимает их и природу самой 

агрессивности, имеет все возможности стать хорошим руководителем и 

наставником молодежи. 
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За всю свою многолетнюю практику тренеру приходится сталкиваться с 

сотнями юношей и девушек, имеющих различные спортивные способности, 

наклонности и своеобразные характеры. Тренер должен найти правильный 

подход к каждому спортсмену, уметь поддержать и развить в нем самые 

лучшие качества и задатки, бороться против всего отрицательного и изживать 

все порочное. Это обязывает тренера быть не только наставником в спорте, но и 

воспитателем, заботиться не только о техническом совершенствовании 

спортсмена, но и о воспитании в нем высоких моральных качеств, неустанно 

внушать ученику, что успех обязывает к скромности, к неустанной работе, к 

борьбе за достижение еще более высоких результатов [6].  

Взаимоотношения в спортивных командах делятся на отношения по 

горизонтали («спортсмен — спортсмен») и отношения по вертикали 

(«спортсмен — тренер»). Исследования показали, что характер 

взаимоотношений оказывает существенное влияние на результативность 

деятельности отдельных спортсменов и всей команды. 

Все динамические процессы, происходящие в малой группе, обеспечивают 

определенным образом эффективность групповой деятельности. 

В командных видах спорта взаимосвязанная деятельность проявляется 

особенно ярко, однако и в других видах победа команды осуществима лишь 

при совместном стремлении ее участников к общей цели. Это объясняется тем, 

что при индивидуальных действиях каждого члена команды к победе приводит 

единое направление усилий, общая атмосфера, чувство сопереживания и 

поддержки. 

Одним из факторов, способствующих достижению группой цели, 

является авторитет, которым обладает тренер (преподаватель). Педагог-тренер 

должен быть требовательным и принципиальным в первую очередь к самому 

себе, самокритично относится ко всей своей работе несмотря на официальность 

должности, изначально предполагающей наличие авторитета, последним не 

всегда обладает преподаватель. Если в группе новичков или в классах 

начальной школы любой руководитель представляется авторитетным, то среди 

134



более опытных и взрослых участников авторитет должности должен быть 

подтвержден определенными личностными качествами. Известно, что 

несоответствие между должностными обязанностями и личностными 

особенностями, а также реальными возможностями руководителя приводит к 

снижению эффективности работы группы. Кроме того, авторитет зависит и от 

объективности, тактичности руководителя, а также присущего ему 

взаимопонимания, умения опираться на индивидуальные особенности 

участников группы и на коллектив в целом. 

Тренер может завоевать авторитет только тогда, когда его поведение 

естественно и вытекает из его мировоззрения и убеждений, когда слово и дело 

у него не расходятся. Тренер должен быть личностью требовательной. Без этого 

трудно рассчитывать на успехи в работе. Отсутствие этого качества 

истолковывается спортсменами как «мягкотелость», неумение руководить. 

Таким образом, перед тренером встает исключительная по трудности задача — 

управление развитием личностных качеств членов команды. Вот почему 

успешно выступающая команда — это прежде всего психологически правильно 

сбалансированный коллектив, где с учетом личностных качеств создан 

благоприятный психологический климат [2]. 

Большие требования, предъявляемые к спортивным достижениям, 

обязывают тренера непрерывно повышать свои знания. Тренер должен владеть 

не только методикой обучения и тренировки в своей спортивной 

специальности, но и хорошо знать смежные дисциплины: физиологию, 

педагогику, психологию. Наряду с этим перед тренером стоит большая и 

ответственная задача – воспитание спортсменов.  

Роль тренера в жизни спортсмена невозможно переоценить. Тренер 

формирует личность спортсмена, делает из бесформенной глыбы 

замечательную скульптуру. 

Основная задача тренера – раскрыть потенциальные возможности 

спортсмена не только в спорте, но и в учебе, труде и в жизни. (Тренер в 

переводе в англ. – это специалист, помогающий расти живому организму). 

   Задача тренера - грамотный отбор и подготовка спортсмена, точное 

определение долговременных целей и краткосрочных задач, организация 

качественного, эффективного многолетнего тренировочного процесса. Без 

глубоких, разносторонних, научно обоснованных теоретических знаний в 

области физической культуры и спорта, педагогики, анатомии, физиологии, 

медицины, математики и многих других дисциплин нельзя подготовить 

спортсмена мирового уровня. 

В спорте тренер, безусловно, самый главный наставник, причем для юного 

спортсмена он является еще и ориентиром в становлении личности. 

Еще немаловажным аспектом в взаимоотношениях команды, является 

выбранный стиль руководства тренера. В психологии принято выделять 

условно выделять три основных типа руководства: авторитарный, 

демократический и либеральный. Условно, потому что типов руководства 

может быть больше, и они зависят, в том числе, и от индивидуально-
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личностных особенностей сам их тренеров, от опыта их работы и общения со 

спортсменами. 

Влияние стиля руководства на различные аспекты жизнедеятельности 

коллектива многообразно: под его воздействием изменяется личность 

спортсменов, эффективность их деятельности, поведение, взаимоотношения. 

В зависимости от уровня развития группы, сложившихся в ней 

межличностных отношений в группе может образовываться 

различный психологический климат. Под этим понятием подразумевают более 

или менее стабильное преобладающее настроение в коллективе. Следует 

различать психологический климат и психологическую атмосферу. В отличие 

от первого атмосфера способна быстро изменяться под влиянием тех или иных 

обстоятельств; климат же – явление более устойчивое. Хороший 

психологический климат способствует успешному продвижению команды к 

достижению общей цели, преодолению препятствий, умению находить 

компромиссные решения в конфликтных ситуациях. Негативный климат 

приводит к возникновению конфликтов, разобщению людей, сложностям при 

достижении групповой цели и, как следствие, разрушению группы вообще. 

Каждый член группы участвует в формировании психологического 

климата и ощущает на себе его влияние. Положительный или отрицательный 

настрой в команде передается от одного человека к другому, определяя модель 

самочувствия, поведения и, как следствие, результативность. Общий 

эмоциональный настрой во многом зависит от преподавателя [1]. 

Чтобы эффективно оказывать психологическую помощь в спорте, 

осуществлять психологическое сопровождение специалисту нужно создать 

атмосферу доверия и взаимопонимания, установить такие отношения со 

спортсменом, которые и позволят конструктивно воздействовать на его 

психику. 

Профессия тренера отнюдь не общедоступная. И не каждому человеку по 

плечу. Какими же качествами должен обладать преуспевающий тренер? 

Это человек, который целиком и полностью отдает себя своей работе, 

постоянно стремится повышать свой профессиональный уровень, всегда 

находится в поиске нового и, конечно, умеет передать свои знания и опыт 

ученикам. Вне всякого сомнения, тренер - это эрудит в самых разных областях. 

Не менее важны и его человеческие качества, такие, как настойчивость, 

смелость, доброта, сильная воля. Тренер должен видеть в своем подопечном не 

просто спортсмена, а индивидуальность - с его заботами, проблемами, мечтами, 

страстями, опасениями. Для учеников настоящий тренер - это не только 

наставник, но и друг, первый помощник во всех жизненных ситуациях. 

Специальность тренера среди всех педагогических специальностей - самая 

трудная, потому что тренеру постоянно приходится иметь дело со своим 

учеником в стрессовых ситуациях, в которых тот оказывается, таких, как 

соревнования и даже обычная тренировка. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы 

тренер рассматривал спортсмена не в узком ракурсе, с точки зрения 

тренировочного процесса, а в общем, как цельную личность, и ни в коем случае 

не воспринимал его только как потенциальную возможность достижения 
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высокого спортивного результата. Настоящая цель тренера - чтобы его ученик 

был успешным не только в спорте, но и в других областях жизни. Иначе вся 

деятельность тренера -бессмысленное занятие. У хорошего тренера на первом 

месте его ученик (как человек), а затем успех 

Следуя из выше указанного, можно сказать, что тренер – это главное 

звено. Только от него зависит, как будут развиваться взаимоотношения в 

команде, и как они будут проявляться в достижениях спортивных результатов. 

Важно сплотить команду в единое целое. Сплоченный коллектив, отличается 

способностью к быстрой мобилизации, сопереживанию успехов и неудач, а 

также такими групповыми социально-психологическими феноменами, как 

единое коллективное настроение и коллективное мышление. 

А.С. Макаренко отмечал, что движущей силой развития коллектива 

является динамика целей, а стимулом к развитию – гармоничное сочетание 

целей, как коллективных, так и личных. Главным стимулом, побуждающим 

коллектив к единству действий, является общность интересов и задач. Объем и 

результат деятельности, недостижимый для индивида, может быть достигнут с 

помощью согласованной коллективной работы. 

Важным фактором, влияющим на психологический климат группы 

(команды) являются межличностные отношения – объективно переживаемые, в 

разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат 

эмоциональные состояния взаимодействующих людей. 

Психологический климат формируется под влиянием групповых эмоций, 

возникающих в результате достижения командой успеха или, наоборот, 

неудачи. Но наличие самого благоприятного психологического климата не 

исключает периодического возникновения в группе конфликтов — острых 

противоречий, возникающих между членами группы при наличии у них 

взаимоисключающих форм поведения [4]. 

Хороший психологический климат способствует успешному продвижению 

команды к достижению общей цели, преодолению препятствий, умению 

находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях. Негативный 

климат приводит к возникновению конфликтов, разобщению людей, 

сложностям при достижении групповой цели и, как следствие, разрушению 

группы вообще. 

Спортивная деятельность носит коллективный характер, протекает и 

подготавливается в присутствии других людей и при их участии. Спортивная 

команда представляет собой коллектив со своими психологическими 

особенностями, в котором между спортсменами складываются определенные 

отношения. 

Создать хороший социально-психологический климат в спортивном 

коллективе, подобрать команду так, чтобы все ее члены не только успешно 

взаимодействовали на поле, площадке, но и гармонировали между собой как 

личности, построить правильные взаимоотношения в коллективе — большое 

искусство и большой педагогический труд [5]. 

В заключение необходимо сказать, что все личностные качества 

спортсмена и тренера, находясь в сложном взаимодействии, по-разному 
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проявляются в различных ситуациях, создают мир отношений, который в одних 

случаях помогает успешному развитию деятельности и способностей тренера и 

спортсменов, а в других тормозит это развитие. Все сказанное приобретает 

особую остроту в спорте высших достижений, так как в этой сфере 

деятельности наиболее важно знать, как сформировать позитивные 

межличностные отношения в команде, как избежать конфликта или выйти из 

него, как создать такой социально-психологический климат, который 

способствовал бы успешному формированию мотивации спортсмена, его 

готовности переносить предельные нагрузки и стремлению к достижению 

высоких результатов. 
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Упорство и стремление к победе, регулярные тренировки и упражнения – 

все это важные компоненты успешной спортивной деятельности.  Скоростные, 

координационные способности и вестибулярная устойчивость находятся на 

первых местах по влиянию на результативность в баскетболе [6]. Опытные 

баскетболисты знают, что для достижения победы недостаточно быть 

целеустремленным и упорным игроком. Немаловажным для эффективности, 

комфорта и избегания травматизма является правильный выбор экипировки. 

Одним из самых важных составляющих победы является правильно 

подобранная спортивная обувь, которая для баскетболиста является одним из 

основных предметов экипировки. Это помогает не только добиться 
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максимальной эффективности и комфорта в игре, но и избежать травм, которые 

часто сопровождают игроков в баскетболе [4].  

Баскетбол – это динамичная игра, в которой игрокам постоянно 

приходится сталкиваться с резкими рывками и остановками, прыжками и 

разворотами, быстрой сменой направления [1]. Постоянная нагрузка на ноги – 

бег, прыжки – заставляет задуматься об удобной обуви для тренировок и 

выступлений на соревнованиях. Именно поэтому, обувь баскетболиста должна 

отвечать ряду серьезных требований: кроссовки должны быть устойчивыми, 

иметь хорошее сцепление с покрытием площадки, поддерживать и частично 

фиксировать голеностоп, обеспечивать хорошую амортизацию стопы. И это не 

говоря о том, что кроссовки должны хорошо носиться и достойно выглядеть. 

Кроссовки для баскетбола выглядят обычно массивнее других — у них толстая, 

но гибкая подошва, чаще всего это высокие модели, закрывающие лодыжку. В 

связи с огромным количеством прыжков, которые приходится проделывать 

спортсменам во время тренировок, баскетбольные кроссовки должны обладать 

выдающимися пружинящими свойствами. Подошва. Она делится на два вида –

для игры на улице и в закрытых залах. Так, мягкая подошва наилучшим 

образом подходит для игры на искусственных покрытиях крытых стадионов, в 

то время как жесткая подошва – оптимальный вариант для уличной игры. 

Важна и площадь подошвы – чем она больше, тем лучше трение и торможение, 

т.е. главное требование к подошве, чтобы она не скользила. Устойчивость при 

остановках и поворотах придаст правильный узор протектора — рекомендуют 

узор «Елочка». Также опытные преподаватели и тренеры советуют выбирать 

обувь известных производителей.  Сейчас к ведущим брендам производителей 

кроссовок для баскетбола, которые неизменно ведут между собой «борьбу» за 

лучшее качество и «игровые победы» традиционно относятся такие гиганты 

как Аdidas, Nike, Puma, Converse и Reebok. Наибольшей популярностью среди 

профессиональных игроков и любителей пользуются NikeAirJordan [2,3].  

Общими требованиями к спортивной обуви являются: 

 водоупорность; 
 достаточная вентилируемость; 
 мягкость; 
 эластичность; 
 устойчивость к намоканию и высушиванию - она должна 

сохранять 
форму, размеры, гибкость после намокания и высушивания; 

 надежная защита стоп; 
 отсутствие скольжения обуви по поверхности пола спортивных 

сооружений или почве при занятиях физическими упражнениями. 
При выборе обуви для баскетбола необходимо останавливаться на 

кроссовках, которые обладают следующими качествами: 

●     Сцепление с поверхностью в них должно быть идеальным. 

●     Стопа в такой обуви должна быть надежно зафиксирована. 

●     Амортизация тоже играет не последнюю роль. 
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Любое движение тел, кроме движения в безвоздушном пространстве, 

сопровождается трением.    Сила трения – это сила, возникающая при движении 

или попытке движения одного тела по поверхности другого и направленная 

вдоль соприкасающихся поверхностей против движения. Причинами 

возникновения силы трения служат шероховатости соприкасающихся 

поверхностей и взаимное притяжение молекул этих поверхностей. Человек – 

это единственный представитель живого мира, у которого стопа предназначена 

именно для прямохождения. Особенностью строения стопы является наличие 

так называемого свода стопы, который выполняет весьма важную функцию – 

компенсирует давление на конечности. Этот удивительный механизм из 26 

костей, 33 суставов, 107 связок, 31 сухожилия, а также метров нервов и 

кровеносных сосудов, является фундаментом здоровья, поскольку выполняет 

чрезвычайно важные функции для его формирования и сохранения. Нарушение 

строения и функции стопы приводит к ее деформации – плоскостопию [5]. 

Продольное, поперечное или продольно-поперечное плоскостопия нарушают 

амортизирующую способность стопы, оказывая разрушительное влияние на 

весь опорно-двигательный аппарат человека.  Одна из причин появления 

патологии стоп – неправильно подобранная обувь. Оптимальный двигательный 

режим - важнейшее условие здорового образа жизни. Его основу составляют 

систематические занятия физическими упражнениями и спортом. Качественные 

занятия спортом подразумевают использование качественной спортивной 

обуви. Для хорошей устойчивости баскетбольные кроссовки обладают широкой 

подметкой. Отличительная особенность этого вида спортивной обуви — 

жесткий верх, защищающий голеностопный сустав от вывиха.  

Подошва, как наиболее важная часть, обеспечивает наилучшее сцепление с 

рельефом, а также первичное смягчение ударов. Еѐ делают из: углеродистой 

резины, дурапона (очень легкий материал, обеспечивающий отличную 

амортизацию, но при этом не слишком стойкий к изнашиванию).  

Цель  нашего исследования состояла в изучении физических свойств 

спортивной обуви (кроссовок) студентов, занимающихся баскетболом.  

В задачи входило: изучить литературу по данной проблеме, подобрать 

несколько экземпляров кроссовок разных фирм, определить вес, силу трения  и 

рассчитать   коэффициент трения подошв кроссовок. 

В настоящее время кроссовки выпускаются очень многими фирмами. На 

рынке товаров представлены кроссовки самых разных фасонов. Лидерами 

являются бренды фирм: Adidas, Reebok, Nike. Производители и продавцы 

рекламируют свой товар, но его качество на самом деле не всегда соответствует 

требованиям, предъявляемым  к спортивной обуви.  

Сила трения – это сила, возникающая при движении или попытке 

движения одного тела по поверхности другого и направленная вдоль 

соприкасающихся поверхностей против движения. Причинами возникновения 

силы трения служат шероховатости соприкасающихся поверхностей и 

взаимное притяжение молекул этих поверхностей. Чем грубее поверхности, тем 

сила трения больше. 
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Для измерения сил трения между двумя телами пользуются прибором, 

называемым динамометром.  

Сила трения не зависит от площади соприкасающихся поверхностей, а 

зависит от веса и коэффициента трения. Модуль максимальной силы 

трения  пропорционален силе реакции опоры: Fтр=µ N. Чем больше сила, 

прижимающая тело к поверхности, тем больше возникающая при этом сила 

трения. Безразмерный коэффициент пропорциональности   μ, зависящий от 

материала тел и состояния их поверхностей, называется коэффициентом 

трения. В нашем  исследовании были измерен вес спортивной обуви 

нескольких фирм, сила трения и рассчитан коэффициент трения. Вес измерен с 

помощью динамометра. Перемещая равномерно по 

горизонтальной  поверхности пола обувь,  измерим динамометром силу трения 

скольжения, которая равна по модулю и противоположна силе тяги.  

|Fтр|  =| Fтяг|.  Используя формулу         µ   =Fтр /Р , вычислим коэффициент 

трения скольжения. Результаты представлены в таблице:  

Фирма, выпускающая спортивную обувь Asics Adidas Reebok Nike 

Вес одной кроссовки   P, Н    3,2 3,4 3 3,1 

Сила трения     F, Н 2 2,9 1,4 1,5 

Коэффициент трения    µ 0,625 0,852 0,483 0,483 

Коэффициент трения подошв кроссовок разных фирм составил 0,4 - 0,62. 

Лидером оказались кроссовки фирмы Adidas. Они имеют наибольший из 

обследованных коэффициент трения, т. е не скользкие. Самые скользкие 

подошвы у кроссовок фирмы Reebok. Для сравнения измерения были 

проведены для не спортивной обуви. Все кроссовки  имеют больший 

коэффициент трения, чем не спортивные туфли. 

1. Коэффициент трения подошв исследуемых кроссовок 

составил от 0,46 до 0,85. 

2. Самый большой  коэффициент трения скольжения имеют 

кроссовки фирмы Adidas. 

3. Самая скользкая подошва у кроссовок фирмы Reebok. 

Проведя исследование физических характеристик кроссовок нескольких 

известных фирм, можно дать некоторые рекомендации студентам колледжа 

олимпийского резервадля выбора спортивной обуви: 

Приобретая обувь, требуйте сертификат товара, в котором приведены 

указанные на слайде характеристики. Фирменные кроссовки должны быть 

легкими, с большим коэффициентом трения.  Хорошей спортивной обувью 

обязан поддерживаться максимальный воздухообмен, она не должна мешать 

потоотделению.  Носок кроссовка должен обладать упругостью. Если вмятины 

от надавливания на него пальцем быстро исчезнут, значит, у него хорошие 

эластичные свойства.  
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ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ  
 

Егорова М.А. 

г. Брянск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

Профессиональная образовательная организация 

«Брянское государственное училище (колледж) 

Олимпийского резерва».  
 

Актуальность. Ранняя спортивная специализация, увеличение 

профессиональных нагрузок, усложнение техники двигательных элементов, 

отсутствие достаточных реабилитационных средств в учебно-тренировочном 

процессе приводят к тому, что у большинства спортсменов уже в подростковом 

периоде формируются различные изменения опорно-двигательного аппарата, в 

том числе болезненные мышечные уплотнения, которые в свою очередь 

приводят к развитию миофасциального болевого синдрома.   

Для достижения результатов в улучшении восстановления спортивной 

работоспособности спортсменов высокой квалификации при миофасциальном 

болевом синдроме, требуются принципиально новые подходы к средствам и 

методам физической реабилитации, которые должны соответствовать 

индивидуальным особенностям спортсменов, способствовать максимально 

эффективной реализации их интересов, склонностей и способностей [5].  

В связи с этим, важнейшей задачей спортивной травматологии в настоящее 

время является создание системы лечебно-профилактических мероприятий, 

которые способствовали бы раннему выявлению неблагоприятных влияний 

физических нагрузок на опорно-двигательный аппарат, своевременному 

стимулированию регенераторных и компенсаторных возможностей организма 

спортсмена и возвращению его к полноценной учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности [1].  
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Цель исследования – выявить влияние комплекса физических упражнений 

для лиц с миофасциальным болевым синдромом в поясничном отделе. 

Объект исследования – процесс физической реабилитации самбистов с 

миофасциальным болевым синдромом в поясничном отделе. 

Предмет исследования – показателисгибательных контрактур самбистов. 

Гипотеза: предполагается, что разработанный комплекс физических 

упражнений для лиц с миофасциальным болевым синдромом в поясничном 

отделе, будет способствовать более эффективному восстановлению здоровья 

самбистов. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить задачи 

исследования: 

1. Определить показатели сгибательных контрактур самбистов с 

миофасциальным болевым синдромом. 

2. Оценить динамику показателей сгибательных контрактур самбистов с 

миофасциальным болевым синдромом. 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Тестирование. 

3. Методы математической обработки данных. 

Исследование проводилось на базе «Брянского» филиала ФГУП 

«Московского ПрОП», отделения восстановительного лечения «Феникс» г. 

Брянска. В исследовании приняло участие 20 самбистов, имеющих синдром 

подвздошно-поясничной мышцы. Обследуемые были условно разделены на две 

группы: контрольная и экспериментальная. Самбисты экспериментальной 

группы помимо медикаментозного лечения и массажа, проходили физическую 

реабилитацию применяя комплекс физических упражнений, занимаясь по 

подобранной нами программе в отделении восстановительного лечения 

«Феникс». 

Результаты исследования. 

Анализируя показатели сгибательных контрактур самбистов на 

укорочение подвздошно-поясничной мышцы до проведения эксперимента, 

представлены на рис. 1. Как мы видим у 70% обследуемых экспериментальной 

группы и у 60% обследуемых контрольной группы была выявлена ярко 

выраженная ригидность ППМ. У 30% экспериментальной и у 40% контрольной 

групп выявлена умеренная ригидность ППМ. Поэтому условно можно говорить 

об однородном исходном уровне патологии обследуемых обеих групп. 
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Рис.1 Результаты пробы на укорочение подвздошно-поясничной мышцы 

до проведения эксперимента 

Далее самбисты контрольной группы получали стандартное лечение 

медикаментозными препаратами (противовоспалительные, обезболивающие, 

витамины), так же им были назначены процедуры массажа. Борцы 

экспериментальной группы помимо этого прошли курс реабилитации методами 

кинезотерапии по подобранной нами методике. 

Пример связки упражнений, применяемых при синдроме подвздошно-

поясничной мышцы: 

1. Пресс по 1-ой ноге-дракон-прямая растяжка (данная связка помогает 

организму прийти в рабочее состояние, усиливает кровообращение в 

воспаленном участке ППМ, плавно растягивает мышцы спины и нижних 

конечностей). 

2. Бицепс бедра на МТБ лѐжа или через скамью-осликгиперэкстензия на 

фитболе (за счѐт работы бицепса увеличиваем кровоснабжение бедра, ослик 

растягивает его заднюю поверхность, а также поясницу, гиперэкстэнзия 

усиливает работу во всех перечисленных областях). 

3. «Тяга» на 45 градусов — «тяга» через сторону, спиной к скамье-пуловер 

с блином лѐжа на скамье (одновременная растяжка и проработка широчайшей 

мышцы, также активация паравертебральных мышц за счѐт вытяжения). 

4. Аддуктор-ротация в тазобедренном суставе лѐжа-«полуберезка» 

(включение в работу глубоких мышц таза и поясницы, что позволяет увеличить 

кровообращение в воспаленном отделе и уменьшить стаз). 

5. Жим ногами с широкой постановкой ног - гиперэкстензия на тренажѐре 

- пресс в упоре по 1-ой ноге (работа всех мышц бедра и нижней части спины, 

снятие компрессии с позвоночника и активное действие поясничного отдела). 
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6. Жим ногами-брасс-тяга 45 градусов (связка направлена на мышцы бедра 

и снятие давления с позвоночного столба).  

Таким образом, мы получаем полную программу для восстановления 

функции подвздошно-поясничной мышцы, но не стоит забывать о том, что 

увеличение нагрузки должно происходить постепенно и оказывать лечебное 

действия на патологический очаг воспаления. 

Ни в коем случае не делать всю программу за 2-3 дня подряд, а методично 

распределять нагрузку в течение всей недели.  

После чего была проведена повторная проба Томаса на растяжение 

подвздошно-поясничной мышцы, графически результаты представлены на рис. 

2. Как мы видим результаты в двух группах весьма отличаются. Так в 

контрольной группе у 40% обследуемых сохранилась ярко выраженная 

ригидность ППМ, при этом у самбистов экспериментальной группы не 

выявлено таких низких результатов. У 60% обследуемых как контрольной, так 

и экспериментальной групп выявлена умеренная ригидность. И у 40% 

обследуемых пациентов экспериментальной группы не выявлено укорочения 

ППМ.  

Результаты тестирования пробы Томаса на растяжения ППМ указывают на 

эффективность кинезотерапии в комплексной реабилитации самбистов с 

синдромом подвздошно-поясничной мышцы. 
 

 
Рис.2 Результаты повторной пробы Томаса 

Главный признак, влияющий на скорость устранения синдрома ППМ и 

восстановления ее функции, – это эластичность или «молодость» самой 

мышцы. А это, в свою очередь, определяется следующими факторами: 

1. Тренированность самбистов в целом и ППМ, в частности. Если мышца 

«привыкла» к нагрузке, то она быстрее восстанавливается. 
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2. Количество и качество соединительной ткани (СТ). Обычно плотность 

СТ увеличивается с возрастом, а еѐ количество прямо пропорционально 

количеству микротравм внутри мышцы. А оно тоже растѐт с возрастом. 

Важную роль играет и наследственность: есть гипермобильные (гуттаперчевые) 

люди, у которых сам генетический тип СТ позволяет максимальную растяжку 

почти без тренировок. Бывает и наоборот: тренировки не могут развить 

гибкость по той же генетической причине. Чаще всего, мы имеем дело со 

средними наследственными данными. 

3. Качественное кровообращение, обеспечивающее должное питание 

мышцы и удаление отходов еѐ жизнедеятельности. 

4. Наличие воспаления. 

Второй важный признак, влияющий на скорость устранения синдрома 

ППМ и восстановления еѐ функции, – это наличие отягощающих факторов. Он 

в большей степени поддаѐтся объективному измерению, поэтому именно с ним 

мы связываем возможность оценки правильности проводимого лечения. 

Отметим что все приведение ниже количественные показатели являются 

примерными. 

1. Возраст пациента. Чем моложе пациент, тем быстрее проходит лечение. 

В 18-25 лет бывает достаточно 2-3 сеансов мануального воздействия (ПИР, 

массаж) и/или занятий ЛФК. 30-40 лет -5-10 сеансов, и чем старше, тем больше. 

2. Время, прошедшее с момента появления боли до обращения за 

медицинской помощью. На 2-3-й день может хватить 1-2 сеансов мануальных 

техник, ЛФК, а если прошло 2-3 месяца, то понадобится курс 10-12 сеансов. 

3. Рецидив заболевания. Если в анамнезе более 5-ти обострений, то 

лечиться придѐтся около 2-х месяцев, т.е. 20-25 сеансов. 

4. Сопутствующие патологии окружающих тканей. При наличии иных 

миофасциальных синдромов, дегенеративно- дистрофических изменений 

(например, остеохондроза), воспалительных процессов в окружающих тканях 

лечение может продолжаться 2-2,5 месяца (при 3-х сеансах в неделю). 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что, если синдром ППМ при 

комплексном и систематическом лечении не устранѐн за 3 месяца, то есть 

высокая вероятность диагностической ошибки, а значит, очевидна 

необходимость дополнительных врачебных консультаций или исследований. 
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СИСТЕМА КРОВИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 

 

Иванов Ю.Н., Юрьева А.А. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Деятельность в спорте высших достижений нацелена на демонстрацию 

показателей в их максимально возможных величинах [1, 2]. Физические 

нагрузки, выполняемые в ходе профессионального занятия спортом, 

несомненно, приводят к целому ряду физиологических и морфологических 

изменений вследствие развития адаптационных процессов в организме [2].  

Вольная борьба — вид спорта, заключающийся в единоборстве двух 

спортсменов по определѐнным правилам; с применением различных приѐмов 

(захватов, бросков, переворотов, подсечек и т. п.), в котором каждый из 

соперников пытается положить другого на лопатки и победить [1, 2]. 

Для своевременной и адекватной оценки изменений, происходящих в 

организме спортсменов в результате тренировочных и соревновательных 

нагрузок, возникает необходимость в подборе методов контроля за изменением 

функционального состояния, тренированности и в целом адаптации к 

физическим нагрузкам. Одним из таких критериев выступает изменение в 

показателях системы крови борцов. 

Система крови - это совокупность органов кроветворения, периферической 

крови, органов кроверазрушения и нейрогуморального аппарата регуляции. 

Мышечная деятельность может вызывать в организме значительные 

изменения, в крайних случаях даже приводить к смерти, а может весьма слабо 

влиять на протекающие в нем процессы. Это зависит от интенсивности и 

длительности мышечной работы. Чем более интенсивна и длительна мышечная 

нагрузка, тем, соответственно, большие изменения она вызывает в организме. 

Система крови осуществляет перенос кислорода, гормонов и химических 

веществ, необходимых для обеспечения сокращающихся мышц энергией, а 

также вывод продуктов повышенной жизнедеятельности мышечных клеток. 

В настоящее время оценка и контроль показателей крови в условиях 

спортивной деятельности дает возможность оценивать параметры 

качественного и количественного состава крови как достаточно 

информативные критерии функционального состояния организма спортсменов. 

Согласно современным представлениям система крови не только принимает 

непосредственное участие в энергетическом обеспечении напряженной 
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мышечной деятельности, но и занимает одно из ведущих мест в комплексе 

физиологических систем, формирующих неспецифические адаптационные 

реакции организма. Это обусловлено еѐ способностью быстро реагировать на 

различные воздействия изменениями своего морфологического состава в связи 

с наличием рефлекторных и гуморальных путей регуляции кроветворения, 

значительных клеточных резервов, а также многообразных функций клеток 

крови [5].  

Основные функции крови: 

1. Регуляторная, связана с транспортом гормонов и других физиологически 

активных веществ, которые влияют на деятельность отдельных органов и 

тканей.  

2. Дыхательная функция заключается в транспорте кислорода из легких к 

тканям и углекислого газа от тканей к легким. Химические реакции, 

обуславливающие транспорт углекислого газа кровью, и наличие в ней 

сложных буферных систем определяют другую важную роль крови в 

поддержании кислотно-щелочного равновесия. 

3. Питательная функция заключается в переносе питательных веществ - 

глюкозы, жиров, аминокислот, а так же витаминов, минеральных веществ - от 

органов пищеварения к тканям и депо, откуда они по мере необходимости 

доставляются с кровью к тканям (например.Углеводное депо в печени или 

жировое депо в жировых тканях тела). 

4. Терморегуляторная функция обеспечивается передачей тепла с кровью 

из глубоких частей тела к еѐ поверхности, что позволяет регулировать 

теплоотдачу и таким образом поддерживать постоянную температуру тела. 

5. Поддержание водно-солевого равновесия в тканях обусловлено уже 

отмеченным ранее постоянным обменом между кровью и тканевой 

(межклеточной) жидкостью. 

6. Выделительная (экскреторная) функция связана с переносом продуктов 

обмена от мест их образования к местам выделения: креатина, мочевой кислоты 

и др.-к почкам, потовым, слюнным железам. 

7. Защитная функция крови. В крови находятся антитела, образующиеся в 

ответ на поступление в организм микробов, вирусов, токсинов, а так же 

видовые антитела, определяющие врожденный или приобретенный иммунитет 

[4, 5]. 

К показателям красной крови в системе текущего контроля за 

спортсменами относят гемоглобин и гематокрит. 

Основным компонентом эритроцитов крови является гемоглобин, который 

выполняет функцию транспорта кислорода. В своем составе он содержит белок и 

небелковую часть - гем, сложную молекулу, содержащую железо. Именно 

гемнепосредственно связывает кислород. При мышечной деятельности резко 

повышается потребность организма в кислороде, что компенсируется благодаря 

более полному извлечению его из крови, увеличению скорости кровотока, а также 

постепенному увеличению количества гемоглобина в крови за счет изменения 

общей массы крови. У тренированных выносливых борцов концентрация 

гемоглобина в крови возрастает. Это свидетельствует об эффективной адаптации 
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организма борца к физическим нагрузкам в гипоксических условиях. Однако при 

интенсивных тренировках происходит разрушение эритроцитов крови и снижение 

концентрации гемоглобина, что рассматривается как железодефицитная 

«спортивная анемия». В таком случае следует изменить программу тренировок, а в 

рационе питания увеличить содержание белковой пищи, железа и витаминов 

группы В. По содержанию гемоглобина в крови можно судить об аэробных 

возможностях организма, эффективности аэробных тренировочных занятий, 

состоянии здоровья спортсмена. 

Гематокрит - это доля (%) от общего объема крови, которую составляют 

эритроциты. Гематокрит, отражая соотношение эритроцитов и плазмы крови, при 

адаптации к физической нагрузке имеет исключительно большое значение: 

определение его позволяет оценить состояние кровообращения в 

микроциркуляторном русле и определить факторы, затрудняющие доставку 

кислорода в ткани. Гематокрит при физических нагрузках возрастает, в результате 

чего увеличивается способность крови транспортировать кислород к тканям. 

Однако это имеет и отрицательную сторону - приводит к повышению вязкости 

крови, что затрудняет кровоток и может ускорять время свертывания крови. 

Повышение уровня гематокрита обусловлено уменьшением плазмы крови в 

результате трансфузии жидкости из кровяного русла в ткани и выходом 

эритроцитов из депо. 

Согласно Г.А. Макаровой и Н.А. Грищенко выраженные отставленные 

постнагрузочные изменения концентрации гемоглобина имеют место только у тех 

спортсменов, чья индивидуальная средняя величина данного параметра находится в 

пределах срединного для данной спортивной специализации класса диапазона ее 

регистрируемых значений. При стабильном приближении индивидуальных 

средних величин концентрации гемоглобина к верхней или нижней границе 

диапазона ее значений они, как правило, не претерпевают существенных 

постнагрузочных изменений, а, следовательно, не могут быть использованы в 

качестве критерия функционального состояния организма борца [4, 5]. 

Информативность показателей красной крови при оценке текущего 

функционального состояния организма спортсменов зависит от их 

индивидуального, относительно стабильного на фоне тренировочных нагрузок 

уровня. При стабильном уровне концентрации гемоглобина в крови ниже 136 

г/л или выше 156 г/л использование данного показателя в системе оценки 

текущего функционального состояния организма спортсмена нецелесообразно. 

Снижению концентрации гемоглобина в крови у спортсменов на фоне 

нагрузок, направленных на преимущественное развитие выносливости, как 

правило, предшествует увеличение эффективного среднего объема 

эритроцитов. Исходя из этого, данный показатель может быть использован как 

наиболее ранний признак передозировки соответствующего вида работы [5]. 

В подготовительном и соревновательном периодах годичного 

тренировочного цикла (независимо от квалификации спортсменов) при 

хорошем функциональном состоянии организма на фоне относительно 

стабильного уровня гемоглобина и тенденции к небольшому повышению 

концентрации эритроцитов отмечается снижение эффективного среднего 
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объема эритроцитов и соответственно показателя гематокрита; при ухудшении 

функционального состояния организма эти параметры возрастают. 

Стабилизация показателя гематокрита на уровне верхней границы средних 

значений (и выше), а концентрации гемоглобина на уровне нижней (и ниже) 

границы средних величин может предшествовать возникновению у 

спортсменов развернутой картины железодефицитной анемии. 

Отставленные изменения состава красной крови, которые регистрируют 

через 15-24 ч после интенсивных нагрузок, в целом укладываются в три типа 

реакции. Однако на характер ответной реакции, кроме выполненной работы, 

могут оказывать влияние реактивность обследуемой системы, определенные, 

достаточно устойчивые внутрисистемные взаимосвязи, закон исходного уровня 

и другие факторы, в связи с чем его оценка целесообразна только в условиях 

динамических наблюдений. 

Показатели белой крови в системе текущего контроля за спортсменами. 

Градации адаптационных реакций организма, основанные на особенностях 

лейкоцитарной формулы крови [3], применительно к представителям видов 

спорта, направленных на преимущественное развитие выносливости [5], в 

целом могут выглядеть следующим образом: 

реакция тренировки - число лимфоцитов - 26-32%, сегментоядерных 

нейтрофилов - 55-60%; 

реакция спокойной активации - число лимфоцитов - 33-38%, 

сегментоядерных нейтрофилов - 50-54%; 

реакция повышенной активации - число лимфоцитов - 39-45%, 

сегментоядерных нейтрофилов - 44-49% при зоне нормы для концентрации 

лейкоцитов от 4,0 до 7,0×109/л. 

При определении типа адаптационной реакции необходимо учитывать не 

только концентрацию лимфоцитов, но и общую концентрацию лейкоцитов. 

Согласно Г.А. Макаровой, Н.А. Грищенко диапазон колебаний 

концентрации лейкоцитов у спортсменов ниже, чем у людей, не связанных с 

активной мышечной деятельностью, а нижняя граница содержания лимфоцитов 

выше [4, 5]. 

Любые сдвиги гомеостаза, независимо от причин, их вызывающих, 

сопровождаются однотипными лейкоцитарными реакциями, которые 

отличаются только степенью прироста концентрации лейкоцитов и сдвига 

лейкоцитарной формулы крови. 

Сдвиг лейкоцитарной формулы крови влево не всегда сопровождается (в 

отличие от остальных случаев) возрастанием общего числа лейкоцитов. 

Спортсмены высшей квалификации отличаются от атлетов высокой и 

средней квалификации более низкой частотой возникновения и длительностью 

удержания пред- и патологических адаптационных фаз организма, 

определяемых на основании содержания лимфоцитов в периферической крови. 

Реакции спокойной и повышенной активации характеризуются наиболее 

выраженными реципрокными взаимоотношениями концентрации лейкоцитов и 

содержания лимфоцитов в крови. Нарушение реципрокности текущих 

колебаний указанных параметров свидетельствует о напряженности 

150



механизмов регуляции клеточного состава белой крови и в целом может 

служить дополнительным фактором возникновения пред- и патологических фаз 

адаптации организма. 

При тренировке на фоне хронических очагов инфекции и не долеченных 

заболеваний возникает нарушение реципрокности взаимоотношений 

абсолютного числа лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, которые 

начинают изменяться параллельно. 

Все выше изложенное еще раз подтверждает значимость и 

информативность показателей крови для оценки параметров функционального 

состояния организма квалифицированных борцов и, при необходимости, 

своевременной коррекции тренировочных нагрузок для эффективной 

реализации поставленных перед спортсменом тренировочных и 

соревновательных задач. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ ОКАЗАНИЯ СПОРТИВНЫХ 

УСЛУГ В ВОДНОМ ТУРИЗМЕВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

В.В. Качергин 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Внастоящее время наиболее сложными видами спортивного туризма 

считаются водный туризм и альпинизм. Наша задача – отразить 

характерные особенности и отличительные черты водного туризма, в 

частности рафтинга, и раскрыть основные вопросы управления процессами 

оказания спортивных услуг в этом виде туризма в нашем регионе. 

Водный туризм – это модный экстремальный вид спорта, в котором 

участники сплава испытывают бурю эмоций и массу новых ранее не 

испытанных ощущений. Наряду с отдыхом на природе и речными 

путешествиями он становится одним из самых популярных видов туризма. 

Конечно же, свежий воздух, чистая вода, лес, речка, ночевка в палатке, 
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песни у костра помогут забыть о заботах и проблемах. Ну, а главное, 

прохождение порога или сплав по бурной реке под руководством опытного 

инструктора сделает вас настоящим туристом-водником. В регионе 

Восточной Сибири существует достаточно много туристических агентств, 

которые могут предложить такие услуги. Перечень предоставляемых услуг 

разнообразен. В него может входить следующее необходимое снаряжение: 

рюкзак, спальный мешок, полиуретановый коврик, удобная обувь для 

сплава (кроссовки, кеды или сандалии), два комплекта спортивной одежды 

(для сплава и для отдыха), ветрозащитный костюм, купальный костюм, 

индивидуальная аптечка, крем для загара, фонарик, солнцезащитные очки. 

Кроме этого, для тех, кто хочет  всерьѐз заниматься водным туризмом, 

получать категории сложности по прохождению порогов, могут предложить 

катамаран или байдарку с вѐслами, касками и спасательными жилетами – 

для занятия рафтингом. 

Рафтинг – сплав (чаще групповой) по бурной воде, часто сопряженный 

с мощной адреналиновой инъекцией. Иногда под понятием «рафтинг» 

подразумевают любое мероприятие на воде с использованием в качестве 

судов рафтов. Например, рыбная ловля с борта рафта. Помимо этого, 

рафтинг – это ещѐ и наслаждение первозданной природой во время 

путешествия по реке.  

Рафтинг уже давно стал очень популярным спортом в России. И это 

совсем не случайность, так как для его развития у нас в стране есть все 

предпосылки: огромное количество горных рек разной категории сложности 

и не меньшее количество экстремалов, желающих проверить на прочность 

эти реки, а заодно и себя. По статистике самыми популярными реками для 

водного туризма в Иркутской области являются  Иркут, Ока, Уда, Утулик. 

Эти реки, берущие свое начало в горах Восточных Саян, характеризуются 

быстрым течением, большим количеством порогов, особенно в своей 

верхней части, и своей крайней непредсказуемостью. Например, в летний 

период, когда регистрируется наибольшее количество туристических 

сплавов, уровень воды в них может в течение относительно короткого 

промежутка времени подниматься на 3-5, а иногда и более метров. 

Этот вид спорта практикуется на быстрых реках на надувных лодках, 

сделанных из плотного латекса, с экипажем из 4-12 человек на борту. 

Рафтинг требует сочетания физической энергии, находчивости, умения 

ориентироваться на местности, физической и психологической 

выносливости. Единственная защита, которой располагает человек в этом 

противостоянии с природой, - это спасательные жилеты и шлемы. 

Достижение цели после борьбы с течением, несмотря на все трудности, 

приносит наивысшее удовлетворение.  

Сложности сплава спортивного представляют собой некоторые виды 

препятствий. Препятствия, представляющие интерес для всех форм 

спортивного сплава, возникают на реках и искусственных водоѐмах при 

наличии достаточного уклона русла (не менее 3 м падения уровня воды на 1 

км трассы). Препятствиями могут быть нагромождения камней и скальных 
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обломков в русле, неоднородности водного потока, извилистость реки и их 

разнообразные комбинации. Сложность препятствий повышается в 

зависимости от их размеров, расхода воды, скорости течения, а нередко и 

погодных условий. Наиболее характерные препятствия - сливы, валы и 

бочки, при концентрации препятствий на участке реки образуются пороги.  

Поскольку рафтинг прежде всего командный спорт, то наличие в 

команде одного единственного профессионального рафтера вполне 

достаточно, а остальные могут быть абсолютными новичками. Хотя, если 

вы сплавляетесь по реке 6-й категории сложности, то ваша неопытность, 

скорее всего, будет стоить вам жизни. Выполнение техники безопасности 

обязательно для всех, независимости от степени профессиональной и 

физической подготовки.  

Что касается вопроса дальнейшего развития туризма в Восточной 

Сибири, в первую очередь, водного, то, на наш взгляд, существуют широкие 

перспективы использования водных ресурсов нашего региона. Туризм, к 

сожалению, на данное время не является доходной частью бюджетов 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Восточной Сибири. 

Хотя Восточная Сибирь включает в свой состав такие крупнейшие регионы, 

как: Красноярский край, Иркутскую область, Читинскую область, 

республики Хакасия, Тыва, Бурятия, Эвенкийский и Долгано-Ненецкий 

автономные округа. Мы можем использовать для туризма акваторию озера 

Байкал, Енисея, Лены, Ангары, Нижней Тунгуски и множества более 

мелких рек. Для этого, во-первых, необходимо создать нормативно-

правовую базу, разработать нормативные акты регионального уровня, в том 

числе региональные целевые программы развития туризма. Затем можно 

ставить вопрос о создании туристической инфраструктуры мирового уровня 

(строительство кемпингов, освоение новых туристических маршрутов, 

предоставление услуг гостиничного и туристического сервиса и т.д.). И, в 

третьих, широкая рекламная кампания и привлечение потока туристов, в 

том числе иностранных, в наш регион. В итоге мы увеличим финансовые 

вливания не только в бюджеты наших регионов, но и в федеральный 

бюджет. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Богалдин-Малых, В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-

культурного сервиса: Учебное пособие / В.В. Богалдин-Малых. - М.: МПСИ, 2016. - 560 c. 

2. Водный туризм на Урале. Сплавы, рыбалка, источники, водопады. - М.: 

Путеводители Репейник, 2014. - 336 c. 

3. Водный туризм. - М.: Профиздат, 2016. - 304 c. 

4. Котлер, Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер. - М.: Юнити, 2014. - 787 

c. 

5. Пряжинская, В.Г. Компьютерное моделирование в управлении водными ресурсами / 

В.Г. Пряжинская, Д.М. Ярошевский, Л.К. Левит-Гуревич. - М.: [не указано], 2017. - 235 c. 

 

 

  

153



БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕХНИКИ СВИПИНГА В КЕРЛИНГЕ 

 

Кашметов Д.А., Мышковец С.В. 

г. Красноярск, Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

Определение топографии работающих мышц 

Высокая интенсивность эффективного свипинга и длительный характер 

игр и туров по кѐрлингу придают большое значение мышечно-скелетному 

координированию, особенно мышц верхней части тела и туловища [2]. 

Более крупные мышцы верхней части тела (трицепсы, дельтовидные 

мышцы, широчайшая мышца спины, грудные мышцы) используются для 

перемещения головки щетки и значительно помогают поддерживать вес 

верхней части тела спортсмена. Для перемещения самого спортсмена 

требуются значительные усилия практически всех мышц ног: разгибателей, 

сгибателей, отводящих и приводящих, внутренних и наружных ротаторов 

бедра, а также от полусухожильных, четырехглавых и икроножных  

мышц [5]. 

Свипование, как самый физический аспект кѐрлинга, несет наибольший 

риск провоцирования травмы. Травмы колена, спины и плеча – наиболее 

распространѐнные травмы, о которых сообщают кѐрлеры. Сосредоточение 

внимания на этих областях в силе и физической подготовке даст более 

устойчивых к травмам спортсменов [2]. 

Определение энергетических затрат 

Кѐрлеры за весь период игры могут свиповать примерно 6 километров 

льда. Активное свипование в течение 20 секунд может привести к генерации 

приблизительно 145-385 ккал работы и к средней частоте сердечных 

сокращений 170 ударов в минуту. Вследствие этой работы спортсмен может 

похудеть на 2 килограмма. Однако это может привести и к нагрузке  

до 600 ккал и частоте сердечных сокращений почти 200 ударов в минуту у 

начинающих спортсменов, которые ещѐ недостаточно готовы к таким 

нагрузкам [2]. 

На рис. 1. представлены результаты опыта, вследствие которого была 

выявлена энергетическая ѐмкость и мощность действий игроков кѐрлингистов. 

По данным видно, что наиболее энергоѐмким видом соревновательной 

деятельности спортсменов кѐрлингистов является свипинг – 6,8 ккал/мин. 

Соответственно, мощность данного действия составляет  

453,9 Вт. По уровню энергозатрат натирание льда сопоставимо с бегом со 

скоростью 9 км/ч и лежит на границе умеренной и тяжѐлой работы [1]. 
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Рис. 1. Энергетическая стоимость и мощность действий игроков 

кѐрлингистов (1-положение стоя, 2-скольжение, 3-выезд с камнем,  

4-скольжение после выпуска камня, 5-свипинг, 6-сопровождение камня при 

свипинге) 

Выявление оптимальных двигательных режимов 

При проведении лабораторных измерений было выявлено, что свипинг 

наиболее эффективен, когда вертикальное давление приносится в жертву для 

большей скорости головки. 

Исследования на рис. 2. показывают, что наибольшее повышение 

температуры поверхности льда достигается с использованием техники в 

открытой позиции, поскольку последовательные движения щеткой имеют 

тенденцию перекрываться, что приводит к локализованным максимумам 

температуры. Однако эти тепловые максимумы имеют тенденцию возникать на 

некотором расстоянии от камня и рассеиваются до того, как он проедет по ней. 

И наоборот, техника в закрытой позиции повышает температуру льда меньше, 

но тепловые максимумы расположены ближе к поверхности движения камня и, 

следовательно, оказывает большее влияние на уменьшение коэффициента 

трения между льдом и камнем. [3] 
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Рис. 2. Тепловой след, созданный двумя популярными стилями свипинга 

со схематическим представлением ступней и положения щѐтки. 
 

Поэтому наиболее эффективной техникой считается свипинг в закрытой 

позиции. Но и она может быть неэффективна, если кѐрлингист не будет 

соблюдать рекомендуемое положение тела, оптимальное и результативное, с 

точки зрения биомеханики: 

1. Спина должна быть плоская и перпендикулярна поверхности льда. 

Удержание спины плоской и вне согнутого положения поможет защитить 

поясничные диски и облегчит работу мышц спины; 

2. Нижняя рука располагается очень близко к головке щѐтки, примерно в 

шести дюймах (пятнадцати сантиметрах); 

3. Голова игрока находится прямо над головкой щѐтки; 

4. Ступни спортсмена расположены снаружи (позади) его бѐдер, что 

означает, что большая часть веса его тела передается через его руки к головке 

щѐтки, максимизируя давление щѐтки на лѐд; 

5. При каждом движении ног больше держаться на передней части стопы; 

6.Спортсмен должен стремиться к плавному движению как через свою 

работу ног, так и через движение верхней части тела. «Подпрыгивание», 

особенно в бѐдрах, означает, что давление на головку щетки будет теряться 

через каждый шаг, резко уменьшая среднюю силу чистки; 

7.Бѐдра должны находится на уровне или ниже плеч, что снижает 

утомляемость и нагрузку на поясницу спортсмена. 

Все данные рекомендации продемонстрированы на рис. 3 [5]. 
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Рис. 3 Кирстен Маршалл демонстрирует оптимальное положение тела при 

свипинге в закрытой позиции 

А при свипинге вдвоѐм самая эффективная ориентация для них 

представляется следующим образом: внутренний кѐрлингист, который 

находится ближе к камню, свипует в закрытой позиции, а головка щѐтки 

располагается параллельно к линии перемещения; и внешний кѐрлингист, 

свипуя щѐткой на противоположной стороне, выполняет свипинг в открытой 

позиции, при этом держа щѐтку под углом 45 градусов к линии  

перемещения [4]. 
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОККЕИСТОВ-ЮНИОРОВ 

 

 

Короткова Е.В. 

г. Ярославль, ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва по хоккею» 

 

В настоящее время спорт является неотъемлемой частью общества. Одним 

из самых популярных видов спорта в нашем регионе является хоккей. В 

Ярославле функционируют две хоккейные школы, в каждой из которых 

занимаются около 500 детей и подростков. В каждой школе команды 

формируются в соответствии с годом рождения спортсменов.  

С каждым годом требования к хоккеистам возрастают, и количество 

игроков в команде сокращается, так как не все спортсмены в состоянии 

справится с такими нагрузками, как физически, так и психологически. 

Выпуск из хоккейной школы происходит в то же время, что и выпуск из 

общеобразовательной, затем происходит переход к профессиональной карьере. 

Однако далеко не все хоккеисты из команды достигнут успеха в 

профессиональном хоккее.  

Стоит отметить, что причины прерывания карьеры различны: физическая 

травма, отсутствие условий для раскрытия таланта, плохое взаимодействие с 

тренером или руководством клуба, личностные проблемы, психические травмы 

и т.д.  

Основным условием успеха в хоккее является результативность в 

официальных соревнованиях, именно это приносит победы команде. В данной 

статье речь пойдет об основных психологических факторах, влияющих на 

результативность игроков в возрасте 15-16 лет в официальных соревнованиях, 

поскольку именно в этом возрасте спортсмены-хоккеисты приближаются к 

уровню мастерства близкому к профессионалам, а также подходят к «границе» 

между детским и взрослым хоккеем. 

Актуальность данной темы заключается в том, что изучение 

психологических факторов результативности спортсменов, проводятся в 

большинстве своем среди профессионалов, состоявшихся спортсменов, в то 

время как хоккеистов-юниоров изучают отрывчато и недостаточно глубоко. В 

данной статье речь идет о спортсменах  15-16 лет, поскольку подростковый 

возраст – это очень сложный период с большим количеством психических 

новообразований, физиологических перестроек и нередко проходящий весьма 

кризисно, особенно остро это может протекать на фоне спортивной 

деятельности и влиять на результат, что мешает раскрыть свой потенциал и 

повышать спортивное мастерство спортсменам – хоккеистам. 

Результативность в хоккее зависит от многих факторов. Кроме 

спортивного мастерства и физических данных стоит учитывать и 

психологические факторы, поскольку это очень динамичный, командный, 
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игровой вид спорта. Из этого следует, что на успешность действий в хоккее 

влияет и уровень эмоциональной возбудимости, и особенности характера, и 

умственные способности для принятия решений быстро и эффективно, а также 

целый ряд факторов, определяющих поведение хоккеиста в игре [3]. 

Проанализировать все психологические факторы, влияющие на 

результативность невозможно. В качестве основных психологических 

факторов, влияющих на результативность хоккеистов в соревнованиях, нами 

были выбраны три психологических компонента: акцентуации характера, 

мотивация и уровень притязания, а также  когнитивные способности.  

В настоящее время  самое точное определение акцентуациям характера 

дает А.Е. Личко, по его мнению, акцентуации характера — это крайние 

варианты его нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно 

усилены, от чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных: воздействий при хорошей и даже 

повышенной устойчивости к другим [5]. 

Действия спортсмена на льду отражают его характер: одни напористы и 

уверены в себе, другие стараются поскорее избавиться от шайбы  и надеются на 

партнера, третьи чрезмерно возбудимы и эмоциональны, что может выражаться 

в истеричном поведении на льду и мешать взаимодействию с партнерами [6].  

Мотивация, как психологический фактор результативности в спорте, 

является комплексным феноменом. Мотивация играет ключевую роль в любой 

деятельности, в том числе и соревновательной. Система мотивов спортсмена-

хоккеиста определяет степень вовлеченности в процесс и направление всей 

спортивной деятельности. Если доминирует внешняя мотивация, результат 

ограничивается целями референтного лица или группы, что может не совпадать 

с возможностями и желаниями спортсмена, в отличии от преобладания 

внутренней мотивации. В случае если ведущим является мотив избегания 

неудач на площадке, спортсмен будет стараться поскорее отдать шайбу 

партнеру и меньше времени проводить на поле. В таком случае вероятность 

отличиться результативным действием сводится к минимуму. Однако если 

ведущим мотивом является желание реализоваться в спортивной деятельности, 

повышать свое спортивное мастерство и достигать высоких целей, в таком 

случае можно ожидать высокой результативности спортсмена [4]. 

Слишком высокая мотивация усиливает волнение и напряжение. Слишком 

большое старание может привести к ухудшению деятельности. Часто тренеры 

доводят своих спортсменов до состояния «предстартовой лихорадки». Тренер, 

применяющий одну и ту же стратегию ко всем членам команды во всех 

случаях, допускает грубую ошибку. Психологический принцип оптимального 

поведения, сформулированный в законе Йеркса-Додсона, вооружает нас 

эффективной стратегией: существует оптимальный уровень мотивации для 

каждой задачи и для каждого исполнителя в конкретной ситуации деятельности 

при достижении еѐ цели. Так, например, плавание или спринтерский бег 

требуют максимальной мотивации, а гольф или спортивная стрельба - более 

умеренной [2].  
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Уровень притязаний – это мера трудности цели, которую ставит перед 

собой команда или отдельный спортсмен.Если спортсмены ставят перед собой 

цели, которые явновыше их возможностей, то говорят о неадекватном 

завышенном уровне притязаний,если цель ставится ниже возможностей 

спортсменов, говорят о неадекватномзаниженном уровне притязаний. 

Адекватный уровень притязаний имеет место, когдацель отвечает 

возможностям спортсменов.На начальном этапеспортивной карьеры цели 

тренировочной и соревновательнойдеятельности целиком планирует тренер. 

При этом цели ставятся на небольшойвременной отрезок и лишь в общих 

чертах. Больше половины спортсменов плохопредставляют цели своей 

деятельности, целиком доверяя тренеру.Спортивные психологи основное 

внимание обращают на уровень притязаний в его связи с мотивацией и целью, 

которой спортсмен хотел бы достичь или которая бы была для него наиболее 

приемлемой. Совершенно очевидно, что личностные цели отражают 

мотивацию, а также реальные и нереальные (с точки зрения достижения 

определѐнного результата) задачи [1]. 

Спортсмен или команда как единое целое будет ставить перед собой 

большие цели лишь в том случае, если раньше успехов было больше, чем 

неудач. Успех или неудача определяется целью, которую мы сами ставим перед 

собой или которую кто-то ставит перед нами, а мы еѐ принимаем как свою. 

Ясно, что то, что может быть успехом для одного спортсмена или команды, 

совсем необязательно будет успехом для другого спортсмена или команды. 

Поэтому достаточно успешные выступления в прошлом и правильно 

поставленные цели являются предпосылкой к дальнейшему повышению уровня 

притязания, что, в свою очередь, приводит к улучшению результативности 

деятельности [7]. 

Уровень притязания может устанавливаться не только самим человеком 

для самого себя, но и другими. Например, тренер может точно поставить цель 

перед спортсменом. В зависимости от прошлого опыта и ожиданий в 

настоящий момент перед каждым спортсменом ставится определѐнная цель, 

которая должна корректироваться после каждого выступления. 

Цели должны быть реальны как для всей команды, так и для каждого 

спортсмена. Довольно часто успешное достижение цели ведѐт к повышению 

уровня притязания. Результаты исследований показали, что высокие, но 

реально достижимые цели способствуют более продуктивной деятельности [4]. 

Поэтому задача тренера ясна: он должен учитывать как режим работы команды, 

так и необходимость индивидуального подхода к каждому еѐ участнику. 

Таким образом, мотивация и уровень притязания, а также  когнитивные 

способности юниоров-хоккеистов, это важные факторы, которые необходимо 

учитывать при построении тренировочного процесса, что в дальнейшем 

приведет к высоким результатам во время соревновательной деятельности. 
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ХОККЕЙНЫХ АРБИТРОВ 

 

Корсакова Т.С., Крошева Е.А. 

г. Ярославль, ФГБУ ПОО «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва по хоккею» 

 

Актѐры второго плана. Однако без них хоккей бы не мог существовать... 

Они почти никогда не получают слов поддержки в свой адрес, оставаясь либо 

незамеченными, либо получая внушительную порцию критики и оскорблений в 

свой адрес. Они обязаны всегда оставаться беспристрастными и принимать 

единственно верное решение, ведь они - арбитры. Именно судьи появляются на 

льду первыми и уходят с него последними. Они находятся в работе все 60 

минут «чистого» времени и ещѐ приличное количество «грязного». У судей нет 

смен, нет передышек. Согласитесь, люди, работающие в течение хоккейного 

матча под мощным психологическим давлением и физическими нагрузками, 

достойны уважения 

Судейство в хоккее заслуживает того, чтобы его оценивали как 

интересное, нужное мастерство. 

Работа судейских коллегий в настоящее время не вполне удовлетворяет 

потребности современных тенденций хоккея. К судье предъявляются высокие 

требования – безукоризненное знания правил игры, умение безошибочно 

применять их в практическом судействе, быть объективным и принципиальным 

в своей работе. Вот почему подготовка высококвалифицированных судей 

является исключительно важным делом. 
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Увеличение скорости маневра игроков, количество и сложности игровых 

ситуаций, напряженности самих матчей вызывают необходимость более 

активных действий со стороны судей и соответственно постоянного внимания к 

уровню их специальной физической подготовки, а также к уровню их 

квалификации и моральной устойчивости, что обеспечит стабильность в 

судействе [3]. 
Деятельность судьи осуществляется на фоне высокой ответственности за 

принимаемые решения. В зависимости от типологических особенностей 

личности судьи на его действия оказывают влияние сбивающие факторы: 

поведение зрителей, спортсменов, тренеров и т.д..  Составляющими 

психологического портрета судьи  являются сниженная гибкость поведения, 

достаточная категоричность при принятии решений, ограниченная 

самостоятельность, желание снять с себя ответственность за возможные 

ошибки и неудачи, средний уровень субъективного контроля, высокая скорость 

мышления, бдительность и оперативность, умеренная личностная тревожность, 

достаточная уверенность в себе. 

Как следует из психологического портрета, у судей отмечается выход из 

фрустрационного состояния за счет переложения ответственности на внешние 

обстоятельства, в то время как необходимо неотступно следовать правилам 

игры, независимо от складывающихся в процессе матча ситуаций, что в свою 

очередь позволяет держать ход игры под контролем.. 

Для того чтобы стать компетентным, респектабельным хоккейным судьей 

на любом уровне требуется терпение, дисциплинированность, образованность, 

мужество и тяжелый труд. 

Обычно ни что не приходит само собой и невозможно, чтобы навыки были 

изучены или приобретены в один момент, также как и требования к 

немедленному совершенству. Хоккей высокоскоростной эмоционально-

атакующий, зрелищный вид спорта и судьи являются неотъемлемой его часть 

наряду с игроками и тренерами. 

Судейство в хоккее - это не просто вид деятельности, но и учебный 

процесс по наработке опыта.  И одним из важных инструментов   которого 

является обучение в процессе непосредственного участия в игре. При этом 

участие в игре должно быть систематическим, носить прикладной 

практический характер, быть направлено на качественный образовательный 

результат в том числе.  

Несмотря на всю сложность подготовки, во  всей Российской Федерации 

на данный момент существует лишь одна академия хоккейных арбитров 

расположенная в городе Москве. В регионах работой по становлению арбитров 

занимаются судейские коллегии. 

В училищах олимпийского резерва учатся не только состоявшиеся 

спортсмены, но и ребята, которые не смогли реализовать свой спортивный 

потенциал, закончив свою спортивную карьеру. Как правило, эти студенты не 

находят мотивацию продолжать учебную деятельность в спортивном училище. 

Многие закончили со спортом из-за травмы, у некоторых просто не сложилась 

спортивная карьера. Не воплотив свою мечту, студенты находятся на 
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моральном спаде, не желая связывать свою жизнь со спортом. Что делать в 

таком случае? Как замотивировать таких ребят на учебную деятельность в 

спортивном училище? 

Одним из способов заинтересовать студентов  на дальнейшее обучение и 

развитие  - это остаться «в игре» в другом качестве. Продолжить свое участие в 

игре  несостоявшийся игрок может,  приняв для себя новую роль – роль судьи. 

Правильно замотивировав такого игрока можно вырастить специалиста 

высокого уровня, т.к. специфика профессии хоккеиста и хоккейного судьи во 

многом схожа [1]. 

Вопрос в том, каждый ли игрок способен стать судьей?  Несомненно, 

потенциал училища по хоккею в этом вопросе очень высок по сравнению с 

другими образовательными организациями.  Но как правильно осуществить 

подбор и замотивировать обучающихся для перехода в «новую роль»? 

Для начала надо определить  критерии выбора таких учащихся.  Исходя из 

требований, предъявляемых к специфике работы хоккейного судьи, описанной 

выше, можно выявить качества, по которым определяется готовность студентов 

для этой работы.  

К базовым качествам в этой профессии можно отнести – крепкое 

телосложение, высокий рост, терпение, работоспособность, психоустойчивость, 

сдержанность, владение хорошей коньковой подготовкой, 

коммуникабельность, обучаемость, понимание игры в хоккее, оперативное 

мышление. 

Среди перечисленных качеств есть и те, которыми смогут овладеть только 

люди, имеющие опыт игры в хоккей. Все студенты «ГУОР по хоккею» прошли 

подготовку в спортивных школах по хоккею и ими обладают. В этом и есть 

большое превосходство потенциала студентов «ГУОР по хоккею» в 

возможности становления хоккейным  арбитром[2]. 

Не менее важное значение имеет и правильное направление для студентов, 

подходящих под названные критерии. Задать это направление должен тренер-

педагог, который и сможет определить будущего арбитра.  

В большинстве своѐм игроки, окончившие игровую деятельность на 

профессиональном уровне, разочарованы в хоккее из-за сложившейся ситуации 

в российском спорте, сложившейся в нем коррупции, не имеют желания 

связывать жизнь с хоккеем снова.  Этим студентам необходимо дать хорошую 

рекламу профессии арбитра, тем самым пробудить в них интерес, желание 

снова погрузится в работу в сфере спорта и хоккея. 

Эффективность подготовки спортсменов, в системе УОР обеспечивается 

высоким уровнем творческих талантливых тренерских и педагогических 

кадров, профессиональной работой медицинского, психологического и научно-

методического сопровождения, способных создать инновационные технологии 

и использовать их в учебно-тренировочном процессе не только игроков, но и 

арбитров.  

При этом «ГУОР по хоккею» располагает не только высоким потенциалом 

кадров, но и замечательной материально-технической базой для подготовки 

хоккеистов и арбитров в том числе, обеспечивающей проведение всех видов 
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лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническая база 

включает:  

 комплекс учебных помещений с библиотекой и читальным залом; 

 хоккейная тренировочная арена с многофункциональным комплексом, 

игровыми и тренажерными залами; 

 медицинским кабинетом; 

 теннисные корты; 

 бассейн; 

 футбольное поле; 

 общежитие. 

Организация учебного процесса осуществляется на территории площадью 

39995,9 кв. м., а также на базе: СК «Локомотив» и «Арена-2000-Локомотив.[4] 

Так же училище сотрудничает с хоккейными клубами, что даст 

возможность получения практики и опыта от лучших хоккейных арбитров 

страны.  

Для студентов профессия арбитра это возможность реализовать свой 

потенциал, обрести любимое дело которое будет приносить доход и 

удовольствие.  
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ЗНАЧЕНИЕ МОТИВАЦИЯ В ВОСПИТАНИИ СПОРТСМЕНА НА 

ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 
 

Кройтор А. С., Дема В. И. 

г. Красноярск,Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

г. Красноярск, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования«Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

 

В современных, сложных и напряжѐнных условиях спортивной борьбы 

успешность спортсменов в соревновательной деятельности достигается 

благодаря высоким способностям, приобретѐнным на генетическом уровне, а 

также сформированности двигательных умений и навыков в ходе 
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тренировочного процесса. Также не менее важна компетентность спортсмена и 

тренера в вопросах физического воспитания и спорта. Только при наличии 

всего этого возможно максимально мотивировать психофизические ресурсы 

для достижения поставленной спортивной цели.  

Воспитание спортсмена высокой спортивной квалификации – процесс 

очень длительный и разносторонний, в котором неразрывно связаны и 

сочетаются, основные стороны подготовки: техническая, тактическая, 

физическая, психологическая и морально-волевая. В этом процессе не 

необходимо обеспечивать функциональное состояние   организма этого 

индивида, и продолжать формирование и становление личности спортсмена, 

для чего требуется осуществление комплекса мер, направленных на 

кристаллизацию определенного конгломерата черт его характера, групп 

мотивов, моральных потребностей, идеалов, способствующих достижению 

поставленной цели. 

Мотивация является стержневой характеристикой личности спортсмена, 

который достигает пика своей спортивной формы и в большинстве случаях в 

студенческом возрасте. Достижение высоких результатов спортсмена 

невозможно без целенаправленного формирования мотивов, а по мнению ряда 

специалистов в области физической культуры и спорта, которые трактуют, не 

зная особенностей мотивации спортсмена, практически невозможно 

осуществлять успешную подготовку. Работа в мотивационной сфере 

спортсмена –это единственный путь к повышению эффективности его 

подготовки [1]. Дело в том, что сила и устойчивость мотивации во многом 

определяются возможностями субъекта удовлетворить собственные 

потребности в конкретном виде спортивной деятельности, выбранной им в 

школьные или студенческие годы, а уровень специальных знаний, умений и 

навыков детерминирует возможности спортсмена. Поэтому, понятно, что в 

спортивных достижениях мотивация играет значимую роль, так как она 

детерминирует степень проявления возможностей спортсмена [3]. 

Задача мотивации тесно связаны с проблемой спортивной ориентации и 

отбора. Как показывает практика, в современном спорте отбор в секции, в 

основном, проводится по принципу случайного комплектования групп, а потом 

в ходе тренировочного процесса осуществляется отсев занимающихся, 

«вторичный отбор». По мнению Л. К. Серова, правильную спортивную 

мотивацию нужно формировать, начиная с первых занятий спортом. 

Психологическая работа, проведенная с начинающими спортсменами, позволит 

им в дальнейшем самостоятельно настраиваться в будущем на самые высокие 

достижения. Вместе с тем приобретенные неправильные предсоревновательные 

стереотипы могут затормозить рост спортивного мастерства или привести к 

тому, что неудачи на соревнованиях заставят даже способного спортсмена 

покинуть спортивную арену [2]. Лишь небольшая часть занимающихся спортом 

достигают результатов мастера спорта международного класса, но при успешно 

сформированных мотивах большинству начинающих спортсменов будет 

привит стойкий интерес к занятиям массовым спортом или физической 
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культурой, что важно в проблеме формирования здорового образа жизни 

населения. 

 На этапе выбора спортивной деятельности, согласно выявленным 

склонностям, важным моментом является последующее закрепление этого 

выбора путем образования мощной мотивации к длительным занятиям, 

избранным видом спорта и высоким спортивным достижениям. 

Об очевидной необходимости специальной работы по формированию 

мотивов говорит то обстоятельств, что далеко не всегда присутствие у ребенка 

морфологических особенностей, генетической обусловленности, спортивных 

способностей, одаренности в том или ином виде спорта, детерминирует факт 

становления высококвалифицированного профессионала. Развитие и 

совершенствование этих способностей возможно только в случае 

формирования и поддержания устойчивой мотивации у начинающего 

спортсмена к выбранному виду спорта, постановки целей и стабильность 

стремления к их достижению. В этой связи, очевидной необходимостью 

является диагностика и коррекции мотивов узанимающихся на всех этапах 

спортивной деятельности, с целью формирования стабильной мотивации к 

занятиям. 

 При рассмотрении структуры мотивов было установлено их большое 

разнообразие и динамичность. Они возникают, формируются, развиваются и 

имеют свойство изменяться под влиянием возраста, а также зависят от ряда 

факторов эндогенного и экзогенного происхождения; уровня спортивного 

мастерства и достижений, самооценки своего состояния, взаимоотношений в 

спортивном коллективе. 

Уровень подготовленности спортсмена, особенно на этапе начальной 

спортивной подготовки, в значительной мере определяется степенью 

заинтересованности в учебно-тренировочном процессе. Так, повышение 

интереса к занятиям избранным видом спорта, позитивно влияет на уровень 

развития общефизической и специальной подготовленности. Кроме того, 

увеличение интереса у детей к избранному виду спорта позволяет уменьшить 

отток занимающихся из учебных групп и сохранять стабильность состава. 

Таким образом, к решению задач спортивной ориентации и отбора следует 

подходить с учетом мотивации школьников и студентов к избранному виду 

спорта. Успешное воспитание начинающего спортсмена во многом 

определяется формированием стабильных мотивов и адекватных целевых 

установок, а также разработкой приемов подкрепления мотивов при 

необходимости их дальнейшей коррекции. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШАЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Лоза Э.С. 

г.Ярославль, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

Государственное училище (техникум) олимпийского резерва по хоккею 

 

Тренировочный процесс – это процесс передачи системы знаний и 

навыков, с последующей их отработкой и использованием, включающий в себя 

психологическую составляющую взаимодействия людей. 

Спортивная тренировка - это система воздействия на организм, психику и 

личность спортсмена с помощью физических упражнений. Основной целью 

спортивной тренировки является подготовка спортсмена к участию в 

спортивных соревнованиях и достижения высоких результатов в избранном 

виде спорта. 

Установление рекордов и победа в соревнованиях происходит не в день 

выступления. Спортсмены подготавливаются в течение многих лет 

напряженного труда на тренировках. Именно качество последних определяет 

успешность подготовки спортсмена к будущим успехам. Становится все 

очевидно, что нельзя обеспечить достижение высокого спортивного результата 

простым увеличением тренировочных нагрузок. Такой подход обеспечивает 

рост результатов лишь на первых этапах тренировочного процесса .  

Соревнования можно классифицировать по масштабу, цели и степени 

психологической напряженности: отборочные, контрольные, командные матчи 

и т.д. Самыми сложными в психологическом плане считаются матчи на 

первенство мира, т.к. накал борьбы очень высок. 

Невозможно достичь высоких, стабильных результатов, редко выступая на 

соревнованиях. Именно там проверяется потенциальные возможности 

спортсмена и его мастерство, выявляются недостатки спортивной и 

психологической подготовки, воспитываются волевые качества, проверяется 

спортивная форма. Наивысшая спортивная форма характеризуется состоянием 

высокой работоспособности и определяется комплексом компонентов 

подготовленности, в частности психологической подготовкой. 

Выделяются следующие принципы, определяющие качество 

тренировочного процесса: 

1. Принцип сознательности. Он включает в себя понимание спортсменом 

цели и задачи тренировки.  
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2. Принцип активности. Рассматривается способность самостоятельно 

работать во время тренировки.  

3. Принцип эмоциональности. Эмоциональность тренировочных занятий - 

разнообразие средств и методов (использование игрового и соревновательного 

методов), применяемых тренером, не допускающих развития состояния 

монотонии. 

4. Принцип систематичности (регулярности). Этот принцип подразумевает 

постоянство и регулярность тренировок.  

5. Принцип прогрессирования и оптимальной трудности заданий. 

Принцип   «от простого - к сложному». Мера трудности не только объективна, 

но и субъективна. Трудность или легкость зависит от величины затрачиваемых 

усилий (упражнение может быть легким по координации, но трудное 

физически), от эмоций, которые испытывает спортсмен. Упражнение, 

вызывающее чувство боязни будет субъективно восприниматься как более 

трудное. 

6. Принцип подкрепления. Реализовать данный принцип можно 

следующим образом: 

1) Показывать своим видом, репликами, что он видит работу спортсмена; 

2) Своевременно сообщать спортсмену о допущенных ошибках и 

правильно сделанных упражнениях; 

3) Поощрять спортсмена похвалой. Это формирует уверенность, желание 

тренироваться.  

7. Принцип индивидуализации обучения и тренировки. Под 

индивидуализацией понимается такое построение тренировочного процесса, 

которое учитывает индивидуальный особенности тренирующегося. Ведь у 

спортсменов различный уровень тренированности, индивидуально-

типологических и личностных особенностей,  предпочитаемого стиля 

деятельности. Учитываются и гендерные различия. 

8. Принцип моделирования соревновательной деятельности. Разнообразие 

используемых на тренировках упражнений должно соответствовать характеру 

соревновательных навыков. Ильин Е.П. отмечает, что в упражнениях 

необходимо моделировать не только элементы выступления, но и 

психологическое напряжение (для этого на тренировках необходимо включать 

элемент соревнования). 

Ознакомившись с вышеперечисленными принципами, как педагог по 

английскому языку, я осознала, что каждый из них можно и нужно 

использовать на моих занятиях. Для начала рассмотрим принцип 

сознательности. В начале обучения я сама формулирую цель и задачи каждого 

занятия. Постепенно передаю инициативу учащимся. Например, в начале темы 

даю афоризм либо известную фразу, студенты обсуждают и сами ставят цель и 

задачи занятия. 

Следующий принцип – активности. Для его использования на занятиях я 

предлагаю задания для индивидуальной работы. Например, студенты 

самостоятельно читают текст, переводя его со словарем, выполняют 

упражнения, а затем совместно обсуждают результаты работы.  
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Для отработки принципа эмоциональности хорошо подходят ИКТ. В 

интернете существует множество сайтов, которые предлагают готовые 

шаблоны для игр как в команде, так и индивидуально. В своей работе я 

увидела, что моим студентам особенно понравился сайт kahoot.it. В моем 

личном кабинете разработаны и используются игры по темам: «Олимпийские 

игры», «Футбол», «Регби» и другие. 

 Принцип систематичности является одним из самых главных и на 

занятиях по английскому языку. Так как мои учащиеся в своем большинстве 

являются хоккеистами, то им необходимо иметь непросто определенный 

словарный запас иностранных слов, а хоккейную терминологию. Работа по 

освоению слов в сфере хоккея должна проводиться регулярно, на каждом 

занятии. Только так студенты смогут их усвоить в полной мере.  

В программу по английскому языку уже включен принцип 

прогрессивности «от простого к сложному». Если на первом курсе разговор 

ведется только о хобби и увлечениях, то начиная со второго курса речь уже 

идет о различных спортивных играх, причем в начале изучаются уже знакомые: 

футбол, баскетбол, волейбол и другие, а потом менее знакомые – игры, 

проводимые в странах изучаемого языка.  

Главные методы в педагоге - это «метод кнута и пряника». В 

этом  заключается следующий принцип подкрепления. Когда преподаватель 

замечает, что студент старается и прикладывает максимум своих возможностей 

к выполнению заданий, подкрепляет его дальнейшее желание работать оценкой 

или похвалой. В случае небрежного отношения к изучаемой дисциплине, 

проявляемой лени или халатного выполнения заданий применятся «кнут» - 

замечания, снижение оценки. Даже порой только взгляда достаточно для 

похвалы либо порицания.  

Как известно, в образовании широко используется принцип 

«индивидуализация учебного процесса». На первых порах для учащихся с 

более низким уровнем знаний подбираются более легкие задания, для более 

высокого – более сложные. В учебнике по английскому языку предлагаются 

легкие задания: соединить слова со значением, вставить слово в предложение 

или текст и так далее, и сложные - написать диалог на данную тему с 

использованием определенных слов. Далее учебная деятельность организуется 

так, что активным в выборе содержания своего образования становится сам 

студент.  

Соревноваться – это естественно для человека. Состязательность имеет 

биологические причины и встроена в социальный контекст. Желание всех 

победить – эффективный стимул к действию. Именно поэтому конкурсы и 

соревнования так любимы педагогами и студентами. Дети активно включаются 

в состязательные задания( работа в паре, команде на время и результат). Хотя 

соревновательность подрывает основную цель образовательного процесса, 

согласно которой все студенты должны научиться тому, чему их учат. Не 

только самые способные. Поэтому проведение викторин и соревновательных 

игр рекомендую в конце изучения темы, а не на каждом занятии. 
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Подводя итог, нужно сказать, что подготовка спортсмена осуществляется 

не только во время тренировок, но и на занятиях по общеобразовательным 

предметам, опираясь на основополагающие принципы сознательности, 

активности, эмоциональности, систематичности, прогрессивности, 

подкрепления и индивидуализации. У педагогов и тренеров одна цель – 

достижение студентом высоких результатов, поэтому работать им необходимо 

сообща.  
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 В последние годы интерес к совершенствованию навыков саморегуляции 

активно развивается. Саморегуляция  - сознательно управляемый процесс, 

направленный на создание оптимального предстартового состояния. Это 

умение спортсмена контролировать проявления и причины своих психических 

состояний, создавать образы - представления спортивных ситуаций, умение 

концентрировать и переключать внимание, отвлекаться от воздействия 

отрицательных психогенных факторов и раздражителей, использовать 

словесные формулы и специальные приемы (Е.П. Щербаков)[8]. Навыки 

саморегуляции - один из компонентов психологической подготовки 

спортсменов, который рассматривается как составная часть психологической 

подготовки и является существенным резервом повышения эффективности 

соревновательной деятельности спортсменов (JI.M.Аболин, А.В. Алексеев, Л.Д. 

Гиссен, И.П. Ильин, А.Ц. Пуни,  G.Paul, R. Frester и др.) [4].  

Объект исследования:процесс психологической подготовки боксеров. 

Предмет исследования:средства психологической подготовки, направленные на 

развитие саморегуляции боксеров в предсоревновательный период. 

Гипотеза:предполагается, что использование упражнений на развитие 

навыков саморегуляции боксеров в предсоревновательный период будет 

способствовать повышению эффективности психологической подготовки. 

Задачи исследования: 

1.Установить современное состояние проблемы психологической 

подготовки спортсменов. 

2.Выявить особенности психологической подготовки боксеров. 

3.Разработать практические  рекомендации по развитию навыков 

саморегуляции боксеров.  
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Методы исследования:анализ литературных источников, 

педагогическое  наблюдение, тестирование, методы математической 

статистики. 

По решению первой задачи исследования установлено, что в современном 

спорте высших достижений невозможно добиться высоких спортивных 

результатов только за счет возрастания объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок. В связи с повышением уровня конкуренции в соревновательной 

деятельности единоборцев многие отечественные специалисты (А.Н. Блеер, 

P.A.Пилоян, В.Н. Платонов, Л.С. Дворкин, И.И. Иванов) придают 

возрастающее значение психологическому сопровождению в подготовке 

спортсменов [2]. 

Анализ литературных источников показал, что исследователи и практики 

отмечают резерв в следующих направлениях психологической подготовки 

спортсменов: 

 изучение влияния спортивной деятельности на психику спортсмена [1]; 

 формирование состояния готовности спортсмена к деятельности; 

 разработка психологических условий повышения эффективности 

подготовки спортсмена [3]; 

 разработка психологических основ предсоревновательной и 

соревновательной подготовки спортсменов, а также обеспечение оптимальных 

условий восстановления; 

 изучение механизмов развития резервных возможностей спортсменов; 

 изучение спортивного коллектива (команды) для создания оптимальных 

межличностных отношений; 

 разработка психологических условий гуманизации спортивной 

деятельности (повышение содержательности спортивной деятельности, 

профилактика травматизма, переутомления, профессиональных заболеваний 

спортсменов, а также деформаций личности тренера и спортсмена); 

 разработка системы упражнений психорегулирующего и 

психокорректирующего характера для снижения негативных воздействий на 

психику спортсмена [6,7]; 

 создание условий для формирования антидопингового поведения 

спортсменов. 

На наш взгляд, разработка системы упражнений психорегулирующего и 

психокорректирующего характера для снижения негативных воздействий на 

психику спортсмена является существенным фактором в повышении 

эффективности психологической подготовки юношей-боксеров в 

предсоревновательный период. 

 По решению второй задачи исследования нами обобщены практические 

методы, которые используют тренеры в учебно-тренировочном процессе в 

силовых единоборствах. Это  управление состоянием и поведением спортсмена 

перед стартом: секундирование, психорегуляция, консультирование, тренинг 

(Р.М. Загайнов, М.Ш. Рахимова,Н.Б. Стамбулова, Л.Э. Унесталь, I.K.Costas, 

P.C.Terry и др.)[5]. Однако, недостаточно внимания уделяется средствам и 

методам психологической подготовки на этапе начальной специализации 
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боксеров. В связи с этим, у юных спортсменов-боксеров на фоне высокой 

мотивации к спортивной деятельности, сформированной 

ответственности  отмечается эмоциональная неустойчивость, что обусловлено 

их возрастными особенностями. В 15—16 лет происходит усиленное развитие 

эндокринной системы, оказывающей влияние на функции головного мозга. 

Усиливается и деятельность половых желез, а также щитовидной железы, 

гормоны которой являются фактором роста - все эти факторы влияют на 

психологическую подготовку спортсменов и качество учебно-тренировочной 

деятельности.  

Мы разработали курс занятий для группы боксеров  в ГБОУ 

Калининградской области "Училище (техникум) олимпийского резерва". В 

педагогическом эксперименте (2019-2020 гг.) приняли участие 14 студентов, по 

7 человек в экспериментальной и контрольной группе. Занятия по 

совершенствованию навыков саморегуляции боксеров мы начали с 

формирования  позитивного, конструктивного отношения к овладению 

навыками саморегуляции. Для этого провели пять бесед продолжительностью 

от 20 до 30 минут на следующие темы: 1) Саморегуляция в спорте. 2) История 

развития саморегуляции. 3) Предстартовые состояния и их возникновение. 4) 

Значение слова в саморегуляции. 5) Физиологическое обоснование средств 

саморегуляции.  

Затем использовали следующие методики: 1) психофункциональный тест 

А.В. Алексеева, который выявляет способность спортсмена создавать 

мысленные образы и произвольно изменять  психоэмоциональное состояние; 2) 

миотонометрия, с помощью  которой выявляется навык произвольного 

управления тонусом мышц.  

С целью выявления способности к произвольному изменению тонуса 

мышц мы использовали лабораторное тестирование. Измерения 

осуществлялись с помощью динамометрии и миотонометрии с трехкратным 

повторением. Последовательность проведения тестирования: 1) измерение 

тонуса мышцы в расслаблении; 2) регистрация максимального усилия с 

помощью динамометра. Мы считаем, что в процессе подготовки боксеров к 

соревнованиям необходимо своевременно выявлять и корректировать 

чувствительность спортсменов к стресс-факторам, для чего был использован 

опросник Р. Фрестера. Используя методику Р. Фрестера «Соревновательные 

стресс-ситуации» выявлено, что у юношей наиболее стрессогенными 

соревновательными ситуациями (12,35±0,51) являются объективные ситуации 

соревнования, влияние которых растет с повышением мастерства и 

соревновательного опыта спортсмена. К ним относятся - незнакомый соперник, 

плохое оснащение соревнований, отсрочка старта, неожиданно высокие 

результаты соперника, зрительные, акустические и тактильные помехи.   

Таким образом, проблема психической саморегуляции рассматривается 

нами на основе разработки и внедрения курса занятий, который учитывает 

возрастные особенности студентов-боксеров, предполагает психолого-

педагогическую диагностику и формирование навыков саморегуляции. 

Внедрение разработанной методики проходило в два этапа.  
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Решение третьей задачи исследования включало разработку практических 

рекомендаций по  совершенствованию навыков саморегуляции боксеров 

юношеского возраста. Остановимся на них кратко. 1. Занятия по 

совершенствованию навыков саморегуляции боксеров целесообразно начинать 

с формирования  позитивного, конструктивного отношения к овладению 

навыками саморегуляции. 2. Для контроля засовершенствованием навыков 

саморегуляции боксеров рекомендуются следующие методики: 

психофункциональный тест А.В. Алексеева, измерение чувствительности 

спортсменов к стресс-факторам с помощью опросника Р. Фрестера. 3. Занятия 

по совершенствованию навыков саморегуляции боксеров рекомендуются 

проводить в два этапа. Первый этап подготовительный. Формирование 

теоретических знаний о значимости саморегуляции в спорте и средствах, 

используемых для совершенствования психических функций, 

обуславливающих уровень развития навыков саморегуляции (устойчивость, 

сосредоточенность внимания, представление, воображение). Обучение технике 

использования психотехнических упражнений: «Термометр», «Фокусировка», 

«Пальцы», «Мысленная тренировка», «Мысленная визуализация» и др. Первый 

этап должен включать не менее семи-восьми занятий по 40-45 минут. Второй 

этап -  основной. Совершенствование психических функций  и взаимосвязей 

между управляющими и исполнительными системами организма. 

Использование словесных формул психорегулирующей тренировки и 

функциональных эффектов. Функциональные эффекты (ощущение тепла и 

расслабленности в мышцах) облегчают создание соответствующих мысленных 

образов психорегулирующей тренировки. Основной этап должен включать не 

менее 10 занятий, время каждого от 30 до 40 минут. 

 Таким образом, впсихологической подготовке спортсменовиспользуются 

различные приемы развития навыков саморегуляции: аутогенная, 

психорегулирующая, психомышечная и идеомоторная тренировки. 

Разработанный нами курс занятий и практические рекомендации используются 

в предсоревновательном периоде, имеют комбинированный характер и 

направлены на совершенствование навыков саморегуляции боксеров 

юношеского возраста.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ В 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Михайлов Р. Ю., Рабинович Я. В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

На  современном  этапе  спорт  как социальное  явление – это  один  из  

факторов  развития  общества  в  России.  И Правительство  Российской  

Федерации уделяет  большое  внимание развитию спорта по всей стране, а 

особенная значимость придается организации работы по отбору   и   подготовке   

перспективных   спортсменов   и   повышения конкурентоспособности  

российского  спорта на международной  спортивной арене. 

Среди  множества  стратегических  задач,  способствующих  созданию 

данных условий, одной из главных обозначается качественное психологическое 

обеспечение подготовки спортивного резерва, гарантирующих эффективную и 

комплексную спортивную подготовку, без которой невозможен непрерывный и 

поступательный   рост   спортивного   мастерства.   В   соответствии   с 

законодательством в сфере охраны здоровья и законодательством о физической 

культуре и спорте мероприятия психологического характера включают в себя 

диагностический   контроль,   коррекцию,   развитие   и   поддержание 

профессионально   важных   характеристик   спортсмена,   определяющих 

успешность спортивной деятельности и др. 

Одной из главнейших характеристик спортсмена высокого класса является 

психическая  надежность  спортсмена,  которая  обеспечивается  способностью 

спортсмена  успешно  преодолевать  стресс,  сопутствующий  спортивной 

деятельности  и  приводящий к  психическому  напряжению  (В.А.  Плахтиенко, 

Ю.М. Блудов, В.Э. Мильман, В.Б. Коренберг, В.В. Давыдов). 

Для  спортсменов  командных  видов  спорта  психологическая  подготовка 

особенно важна и ее качество имеет решающее значение для сплоченности и 

успешности  выступлений  спортивной  команды  в  целом [1].  Поскольку, 

психологическое напряжение, так же, как и положительный настрой, каждого 

члена  команды  передается  от  одного  игрока  к  другому, сказываясь  на 

самочувствии, поведении и, как следствие, результативности [1, 2] . 
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Поэтому, спортивный успех команды имеет место только при сохранении 

способности, каждым из игроков, стабильно реализовать все свои возможности, 

показывая  лучший  результат,  даже  при  самых  критических  изменениях 

обстоятельств и постоянном осознанном самоконтроле своего состояния. Что 

обеспечивается  умением  осознанно влиять  на  свое  состояние  посредством 

своевременного выбора и применения продуктивных копинг - стратегий [3, 5] . 

«Копинг» является одним из ключевых понятий в сфере психологии 

стресса и адаптации. В современных условиях человеческого существования 

огромное количество стрессовых явлений становится составной частью жизни 

людей.  

Стоит отметить, что первые исследования в области совладающего со 

стрессом и копинг-поведения были проведены клиническими психологами 

(Р.С. Лазарус, Н. Хаан, С. Фолкман, Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский, Р.М. 

Грановская и др.), поскольку неумение человека осознанно реагировать на 

стрессоры может разрушительно сказаться на здоровье, продуктивности и 

благополучии субъекта и привести к самым различным негативным 

последствиям [4]. 

И именно поэтому, согласно когнитивной теории стресса и копинг-

поведения Р. Лазаруса, именно способность личности совладать со стрессом и 

эффективно реагировать на него, зачастую более значима, чем природа, 

масштаб и частота самого стресса и его воздействия [6]. 

Поскольку спортивная деятельность сопряжена со столкновением 

разнообразных стрессовых источников и включает в себя как контролируемые, 

так и неконтролируемые ситуации, приводящие к эмоциональному 

напряжению, для продуктивного совладающего поведения спортсменов также 

крайне важно владеть наиболее существенными навыками и 

фундаментальными техниками преодоления стресса, включающими в себя как 

копинги эмоционально-ориентированного стиля, направленные на 

регулирование эмоционального отклика, так и проблемно-ориентированные 

копинги, заключающиеся в реализации попыток рационального решения 

проблемы и ориентировании на совладание с любым из типов ситуации. 

Основная задача предсоревновательного периода – совершенствование 

общефизической, специальной и психологической подготовки, а также 

освоение новых приемов. 

Психологическое воздействие на спортсмена в предстартовый и 

предсоревновательный периоды соревновательной деятельности должно быть 

направлено на сохранение и поддержание на высоком уровне состояния 

тренированности [3]. 

Особая роль в системе воздействия в предсоревновательные дни отводится 

формированию навыка мобилизации к выступлениям на предстоящих 

соревнованиях. Подобная мобилизация характеризуется максимальной 

активизацией сознания, спортивной деятельности и личности субъекта 

будущих соревнований. Для того чтобы мобилизироваться, баскетболист 

должен перебороть чувство страха в предсоревновательном периоде,  для этого 

нужно применять копинг-стратегии. 
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Особенности копинг-поведения в спортивной деятельности определяются 

ее специфичностью, условиями и особенностями ситуации. Спортивная 

деятельность сопряжена с разнообразными стрессовыми ситуациями и 

включает в себя как контролируемые, так и неконтролируемые ситуации, 

являющиеся причиной регулярного и длительного напряжения. В связи с этим 

для продуктивного реагирования спортсменам необходимо овладение 

разнообразными фундаментальными навыками и осознанными приемами 

восстановления психической свежести и функциональной работоспособности, 

направленными на совладание с любым из типов стрессовой ситуации.  

Следовательно, одними из предикторов успешности совладающего 

поведения являются особенности сформированности копинг-навыков 

спортсмена. Кроме того, на наш взгляд, применительно в спортивной 

деятельности, одними из перспективных навыков, благоприятно влияющих на 

психическую и поведенческую активность спортсмена, являются навыки,  

способствующие проактивному поведению. В целом, на выбор копинг-

стратегий спортсменов влияют следующие особенности:  

- индивидуально-личностные черты,  

- специфика вида спорта,  

- прошлый опыт спортсмена,  

- его отношение и восприимчивость к неудаче, 

- поведенческая успешность [7]. 

В свою очередь, способность управлять собственным состоянием в 

различных ситуациях является одним из ведущих факторов, обусловливающих 

такую процессуальную характеристику спортсмена, как психическая 

надежность соревновательной деятельности. Психическая надежность – это 

качество спортсмена, которое позволяет ему в течение определенного времени 

показывать стабильный и эффективный результат на соревнованиях, даже при 

затруднительных и экстремальных условиях. Поэтому, способность 

самоконтроля и управления эмоциями, которые помогают психике 

противостоять перегрузкам, выделяются среди значимых психологических 

детерминант, способствующих формированию психической надежности. 

Мы полагаем, что знание индивидуальных особенностей спортсменов со 

стороны выносливости и подверженности психическому стрессу имеет 

немаловажное значение в деле индивидуализации процесса подготовки к 

стартам в ответственных соревнованиях. 

Эффективное преодоление стресса обеспечивается за счет разумного 

использования имеющихся ресурсов личности и оценивается по показателям 

эффективности затрат энергии и ресурсов, достижения цели противодействия 

стрессу и восстановления функционального состояния, личного развития в виде 

повышения способности, самооценки. 

Целью нашего исследования стало изучение копинг-стратегий 

баскетболистов подросткового возраста в ситуации переживания успеха-

неуспеха спортивных результатов в предсоревновательный период. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР В СПОРТЕ 

 

Морозова О.Н. 

г. Ставрополь, Государственное Бюджетное Профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское училище 

олимпийского резерва (техникум)» 

 

Психодиагностика в спорте это выявление и оценка  важных для занятий 

спортом качеств, индивидуальных и личностных особенностей, готовности 

спортсменов к  тренировочному процессу и соревнованиям.  

Психологический отбор в спорте - исследование психических процессов, 

состояний и свойств кандидата. 

Период продуктивной спортивной жизни человека составляет в среднем 10 

лет, поэтому целью отбора в спорте является выявление кандидатов у которых 

процесс подготовки дал бы максимальный результат при минимальных 

затратах времени. Также целью процесса отбора является предсказание 

успешной карьеры спортсмена. Важную роль в отборе играют индивидуальные 

особенности психики кандидата. 

Исследуются, в первую очередь, врожденные характеристики, которые 

обеспечивают пригодность кандидата для профессионального занятия спортом. 

В мотивационной сфере кандидата, мотивация к высоким достижениям должна 

играть определяющую роль. Эмоциональная устойчивость, волевые качества, 

концентрация внимания, способность к перенесению высоких физических и 
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психологических нагрузок, быстрота реакции, помехоустойчивость, а также 

важное в спорте качество агрессивность, должны быть выше среднего уровня. 

Соревнование – это агрессивное поведение по отношению к соперникам, 

которые так же стремятся победить в соревновании. Агрессия в обычной жизни 

рассматривается, как деструктивное поведение по отношению к другим людям. 

В спорте агрессия проявляется в двух видах:  

а) деструктивная (нарушение правил соревнований, нанесение телесных 

повреждений); 

б) «нормативная» (осуществляется в рамках правил соревнований). 

Психологический отбор осуществляется с помощью психологических 

тестов и диагностических методик. Форма обследования спортсменов может 

быть индивидуальной или групповой. При проведении психологического 

исследования должны соблюдаться следующие условия: 

а) согласие  и желание кандидата; 

б) инструкция должна быть краткой и понятной; 

в) инструктор не должен влиять на действия спортсмена; 

б) условия проведения тестирования должны быть равнозначными для 

всех участников исследования. 

После проведения обследования результаты обрабатываются, чтобы 

получить  оценку психологической пригодности спортсмена. Затем, в 

зависимости от показателей пригодности спортсменов, их результаты обычно 

распределяют на три группы: 

 1) абсолютно пригодные;  

 2) условно пригодные;  

 3) непригодные.  

 Наличие промежуточной группы связано с тем, что не всегда можно 

сделать однозначный вывод о пригодности спортсмена. Граничные пороги 

определяются исходя из требований отбора: отсев малоперспективных или 

выбор высокоодаренных спортсменов и т.д. Указанный подход к 

психологическому отбору не является единственным, но он считается 

достаточно эффективным и позволяет свести к минимуму среднюю 

ошибку.    Известно, что полностью спортивная одаренность может быть 

оценена только по результатам соревнований, такой способ психологического 

отбора носит вероятностный характер [1]. 

Психодиагностика сопровождает спортсмена на протяжении  всей 

спортивной карьеры. Она начинается с момента выявления 

предрасположенности к занятию спортом, наличия соответствующих 

психологических  качеств для избранного вида спорта, определение динамики 

развития этих качеств в избранном виде спорта, и продолжается  до завершения 

спортивной карьеры. 
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МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА И ИЗБЕГАНИЕ НЕУДАЧ У 

СПОРТСМЕНОВ-ДЗЮДОИСТОВ В ПЕРИОД ВЫНУЖДЕННОЙ 

САМОИЗОЛЯЦИИ В СВЯЗИ С КАРАНТИНОМ 

 

Пачкова М.А. 

г.Самара, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара» 

(ФГБУ ПОО ГУОР г. Самара) 

 

Мотивация играет весомую роль в любой работе, тем более в спортивной. 

Мотивация считается необходимой стержневой чертой спортсмена, а 

Значимость проблемы спортивной мотивации несомненна. Например: 

тренировки нередко связаны с дискомфортом, надоевшей болью, преодолением 

себя, утомлением, напряжением. Мерой выносливости к деянию моментов 

нагрузки станет мощь мотивов, побуждающих спортсмена к работы [4].  

По признанию многих спортивных психологов, мотивационная сфера 

спортсмена - это стержень, ядро его личности, совокупность внутренних 

побудительных сил к действию. Принято считать, что для начала спортивной 

тренировки требуется достаточно высокий уровень мотивации, побуждающий 

спортсмена перешагнуть барьер комфорта и начать переживать все ощущения, 

возникающие при крайних степенях утомления и напряжения [1]. 

Высоко мотивированный спортсмен более эффективно реализует свой 

потенциал, а главное он способен на максимальную отдачу всех своих 

физических и духовных сил, если этого требует достижение поставленной цели. 

Спортивная деятельность, характеризующаяся высокой экстремальностью, 

предъявляет повышенные требования к личности спортсмена, особенно к сфере 

самосознания и воли. Настрой на победу, обще личностная и волевая 

готовность в значительной степени определяют эффективность предстоящей 

деятельности. 
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Мотивация, движение - это когда накопленный потенциал переходит в 

направленное действие [3]. 

Но в период пандемии и вынужденной самоизоляции профессиональные 

спортсмены, которые привыкли к бесконечным ежедневным многочасовым 

нагрузкам, столкнулись с трудностями. У них отменились сборы, соревнования, 

в том числе Олимпиада 2020. Пандемия разрушила их «привычную структуру» 

жизни. Конечно, они грамотно подойду к этой проблеме, будут поддерживать 

форму, удерживать вес. Но многие ли смогут сохранить мотивацию и 

устойчивое психологическое состояние до начала предстоящих, перенесенных 

на другую дату соревнований?[5]. 

Для этого нами было проведено исследование на базе спортсменов - 

дзюдоистов по изучению мотивации достижения успеха и избегания неудач у 

спортсменов в период вынужденной самоизоляции в связи с карантином. 

Объект исследования являются: спорстмены-дзюдоисты в период 

вынужденной самоизоляции в связи с карантином. 

Предмет исследования: мотивация достижения успеха и избегание неудач 

у спортсменов-дзюдоистов до пандемии и во время пандемии 2020 года. 

Целью работы является изучение мотивации достижение успеха избегание 

неудач  у спортсменов-дзюдоистов до пандемии и во время пандемии 2020 года. 

Для достижения поставленной цели мы использовали методики: методика 

диагностики мотивации к достижению успеха Т. Элерса Первый опросник 

предназначен для определения уровня мотивации к достижению цели к успеху.  

А также методика «Опросник для оценки мотивации успеха и боязни 

неудачи» А.А. Реана.  

Диагностика мотивации достижения успеха и избегания неудачи является 

актуальным направлением деятельности спортивного психолога. Применение 

на практике адекватных методов, позволяет получить не только наиболее 

точные данные о развитии необходимых сторон мотивационных качеств 

спортсменов-дзюдоистов. Мы сможем сравнить и увидеть, осталась ли 

мотивация спортсменов такой же сильной, как и до карантина, при подготовке 

к предстоящим соревнованиям и сборам.  

Анализ и интерпретация полученных результатов 

Исследование проводилось на базе дзюдоистов в период самоизоляции. 

Выборка составила 10 человек. Из них 5 девушек – спортсменки занимающиеся 

дзюдо; 5 спортсменов – представители мужского пола - дзюдоисты. 

Среди респондентов – студенты с разными спортивными достижениями. 

Возраст испытуемых находился в пределах от 17 до 21 года, стаж занятий – от 

нескольких лет до 5 – 7 лет. Исследование проводилось на добровольной 

основе. 

Таблица 1  

 Средние значения результатов мотивационного компонента 

Мотивация достижения  успеха Мотивация избегания неудач 

До пандемии Во время 

пандемии 

До 

пандемии 

Во время пандемии 

60% 13% 58% 37% 
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Таким образом, на основе данного исследования можно сделать 

следующие выводы: 

Мотивационный фон спортсменов в период самоизоляции стал 

значительно отличаться от предыдущего, из-за отмены предстоящих крупных 

соревнований и сборов. 

Спортсмены стали менее мотивированны потому, что тренировочный 

процесс стал выполнять функцию поддержания физической формы, а не 

подготовку к стартам. 

Исследование стало очередным доказательством того, насколько сильным 

оказался эффект пандемии для спорта. Естественно это связано с трудностями в 

тренировочном процессе. 

Но под конец карантина и как только стали примерно известны даты 

крупных соревнований и сборов, появился некий мотив и мотивация стала 

постепенно возрастать, но еще не на столько сильно, как до карантина.  
 

 
Рис. 1 Уровни мотивации успеха и избегания неудач 

 

 
Рис. 2 Мотивация достижения успеха 

 

Мотивации достижения успеха и избегания неудач являются важными и 

относительно независимыми видами человеческой мотивации, они во многом 

определяют направленность личности и поведение человека. Диагностика 
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мотивации спортивной деятельности является актуальным направлением 

практической работы тренера.  

Исследование проводилось на базе спортсменов-дзюдоистов, на 

добровольной основе показало, что мотивационный фон спортсменов в период 

самоизоляции значительно отличался от мотивационного фона до пандемии, 

из-за того, что тренировочный процесс стал большее акцентирован на 

поддержании физической формы, а не подготовку к соревнованиям. 

Возрастание мотивационного фона стала постепенно возрастать под конец 

пандемии, при примерном упоминание о соревнованиях и спортивно-

подготовительных сборах. 
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МЕТОДИКА ОТБОРА ДЕТЕЙ В СПОРТИВНОЕ ПЛАВАНИЕ С 

ВКЛЮЧЕНИЕМ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Попова А.С., Юрьева А.А. 

г. Иркутск, Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования города Иркутска Дворец спорта для детей и 

юношества "Юность" 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Спортивный отбор в физической культуре и спорте является одной из 

основных теоретических и медико- биологических проблем нашей страны. Для 

того, чтобы выйти на уровень высших достижений, особую значимость 

приобретает выявление наиболее одаренных, перспективных спортсменов, так 

как спорт высших достижений требует спортсменов с наиболее оптимальными 

показателями, характерными для данного вида спорта. Но встает другая 

проблема, все спортсмены индивидуальны и отличаются по своим 

морфологическим, психологическим особенностям, но нужно учитывать, что 
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целенаправленная деятельность оказывает влияние на отбор наиболее 

перспективных пловцов и формирование у них специфического 

морфофункционального статуса [7].  

Исследование проблем спортивного отбора привело к выявлению 

генетических маркеров, позволяющих с большей степенью вероятности 

определить перспективность спортсменов в плавании на определенном этапе 

многолетней подготовки. 

В связи с этим возникает вопрос о том, как правильно оценить 

потенциальные возможности будущего пловца с точки зрения его генетической 

предрасположенности и на какие объективные данные можно опереться, чтобы 

правильно прогнозировать будущие спортивные результаты. 

Для того чтобы рост спортивных достижений не прекращался, в плавании, 

как и в любом другом виде спорта, необходимо изучать индивидуальные 

возможности и особенности спортсменов. 

В современном спорте высших достижений, особое значение имеет 

возможность отобрать как можно раньше наиболее одаренных и перспективных 

спортсменов. Каждый спортсмен отличается по своим морфологическим, 

функциональным, психологическим особенностям, а как же имеет большое 

значение генетическая предрасположенность его к тому или иному виду спорта 

[5]. 

Многолетние исследования возникшей проблемы в отборе перспективных 

спортсменов привело к выявлению генетически детерминированных 

морфофункциональных показателей, которые позволяют с большей степенью 

вероятности определить перспективных спортсменов в плавании на 

определенном этапе многолетней подготовки. 

По статистическим данным примерно 80% из числа юных чемпионов не 

становятся затем пловцами высокого класса и не могут показывать 

соответствующие результаты в возрасте, оптимальном для их достижения [1]. 

Это можно объяснить тем, что отечественные школы плавания не уделяют 

должного внимания системе отбора и ориентации. 

Поэтому и возникает вопрос о том, как же проводить оценивание 

потенциальных возможностей будущих пловцов с точки зрения генетической 

предрасположенности. 

Современный уровень спортивных достижений в плавании предъявляет 

строго специфические и довольно жесткие требования к морфотипу пловца. В 

соответствии с этим разработка критериев отбора и прогнозирование 

перспективности юных пловцов является актуальной проблемой при 

подготовке спортсменов высокого класса. 

На протяжении последних 20 лет исследования лаборатории спортивной 

антропологии ФНЦ ВНИИФК направлены на изучение пальцевых 

дерматоглифов как генетических маркеров, ассоциированных с задатками 

двигательной одаренности [2,4]. За это время была накоплена и сформирована 

база данных по пальцевой дерматоглифике у спортсменов экстра-класса (более 

3000 человек в более 20-ти видах спорта), как представителей наиболее 

жесткой модели реализации генетического потенциала, были проведены 
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тестирования показателей двигательной сферы спортсменов (силы, 

выносливости, координации), а также энергетических возможностей при 

различных режимах деятельности. 

Поэтому, внедрение методики дерматоглифического обследования на 

тренировочном этапе намного точнее определит генетическую 

предрасположенность спортсмена и даст более быстрые, надежные и 

долгосрочные результаты. 

Нами была предпринята попытка совершенствования методики отбора 

детей в тренировочные группы по плаванию посредством дополнения 

стандартной методики отбора процедурой дерматоглифического обследования. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования разработанных рекомендаций по применению в спортивном 

отборе детей методики дерматоглифического обследования в работе МАОУ ДО 

г. Иркутска Дворец спорта детей и юношества «Юность» для 

целенаправленного и продуктивного спортивного отбора детей, имеющих 

генетическую предрасположенность к занятиям плаванием. 

Дерматоглифика - наука об особенностях кожного рельефа, покрывающего 

внутренние поверхности кистей и стоп человека. Термин 

"дерматоглифика"(гравирую кожу) был предложен Х. Камминсом и Ч. Мидло и 

принят на 42-ежегодной сессии Американской ассоциации анатомов [3]. 

Структурной единицей кожного рельефа пальцев, ладоней и стоп является 

папиллярный гребень и межгребневая борозда. Гребни образуют рисунки 

различного вида, которые не изменяются в онтогенезе. 

Узоры внутренней поверхности пальцев рук среди всех показателей 

гребешковой кожи являются наиболее изученными и информативными. 

Индивидуальная вариабельность гребневых рисунков чрезвычайно велика. 

Предполагается, что данная индивидуальная изменчивость обусловлена 

гормональными особенностями. Однако в соответствии с классификацией, 

учитывающей форму узора и количество трирадиусов, или дельт, различают 

три основных типа - дуги, петли, завитки, к которым с той или иной степенью 

вероятности можно отнести непрерывно варьирующие взаимопереходы 

рисунков [2]. 

Суммарное количество дельт всех десяти пальцев, или дельтовый индекс 

(Д10) является самостоятельным признаком дерматоглифики, не дублируя 

распределения узоров, отражает интегральную интенсивность 

дельтообразования и служит маркирующим расово, этнически и индивидуально 

диагностическим показателем [4]. 

Количественный признак узорного размера - гребневой счет, как тип и 

ориентация узора, стабильная, не изменяющаяся с возрастом характеристика, 

чем и определяется его маркирующее значение. Оценивается по числу гребней 

в центральном фрагменте узора на линии, соединяющей дельту с центром без 

учета дельты и центрального гребня. Гребневой счет дуги равен 0 в связи с 

отсутствием дельты. В завитковом узоре обычно учитывают число гребней со 

стороны большего расстояния «дельта - центр». Суммарный или тотальный 

гребневой счет представляет сумму его локальных значений [6]. 
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Сняв отпечатки пальцев, приступают к их анализу и сравнению со 

значением модельных признаков пальцевой дерматоглифики для спортсменов 

высокой квалификации разных групп видов спорта с учетом генерального 

признака специализации. В результате данного анализа мы получаем 

информацию о предрасположенности к циклическим или ациклическим видам 

спорта с уточнением возможности преимущественного развития двигательных 

качеств [8]. 

В программе, разработанной на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «плавание» приведены нормативы 

общей физической и специальной физической подготовке для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации). 

Предлагаемая нами методика дополняет принятые нормативы критериями 

дерматоглифического обследования и включает в себя протокол текущего 

контроля успеваемости обучающихся по общей и специальной физической 

подготовке с использование дерматоглифического обследования для перевода в 

тренировочные группы 1-го года обучения. Форма протокола представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Протокол текущего контроля успеваемости обучающихся по общей и 

специальной физической подготовке с использование дерматоглифического 

обследования для перевода в тренировочные группы 1-го года обучения 
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Разработанные практические рекомендации по применению в спортивном 

отборе детей методики дерматоглифического обследования мы планируем 

предложить к использованию в работе аттестационной комиссии МАОУ ДО г. 

Иркутска Дворец спорта детей и юношества «Юность» для целенаправленного 

и продуктивного спортивного отбора. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОМАТОТИПОВ СТУДЕНТОВ ГУОР, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМ И АЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ 

СПОРТА 

 

 

Смолина А.Б., Черкашина А. Г.  

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 
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Спортивная морфология под соматотипами понимает визуально 

определяемые особенности внешнего строения тела [3]. Соматотип - тип 

телосложения - определяется на основании антропометрических измерений 

(соматотипирования), генотипически обусловленный, конституционный тип, 

характеризующийся уровнем и особенностью  обмена 

веществ (преимущественным развитием мышечной, жировой или костной 

ткани), склонностью к определенным заболеваниям, а также 

психофизиологическими отличиями [1]. Соматотипы не только определяют 

физическое развитие человека, но и характеризуют особенности его обмена 

веществ, развитие костной, мышечной или жировой ткани, особенности 

психики и склонность к определенным физическим упражнениям, а также - 

заболеваниям. 

Из факторов внешней среды, под влиянием которых реализуются 

особенности конституции (социально-экономические условия, питание, 

перенесенные болезни, занятия физической культурой и спортом), особенно в 

детском и подростковом возрасте. Показано, что количество жировых клеток в 

организме человека предопределено генетически и неизменно от рождения до 

старости, а избыточное или недостаточное жироотложение определяется не 

увеличением или уменьшением числа этих клеток, а степенью их наполнения 

жиром [2]. 
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Было предпринято множество попыток классифицировать все 

разнообразие типов телосложения, связав их с физиологическими функциями, 

повседневным  поведением и восприимчивостью к заболеваниям. Человеческое 

тело даже по своему внешнему виду характеризуется сотнями разнообразных 

вариаций, и каждая классификация типов телосложения неминуемо выбирает 

какие-то одни признаки в качестве основных, игнорируя другие. 

Состоятельность или несостоятельность классификации зависит от того, как 

она связана с другими аспектами биологии человека и как она отражает 

проблемы роста, развития, физиологии и двигательной активности. 

Процесс определения соматотипов в его наиболее систематизированном 

виде представлен в работах У. Шелдона. Американский ученый Шелдон в 

собственных исследованиях пришел к выводу о существовании 3-х 

«соматотипов», т. е. основных моделей строения человеческого тела, 

максимально непохожих друг на друга. Следуя этой системе, все люди по 

морфологическим признакам разделяются на эндоморфов, мезоморфов и 

эктоморфов. Количественная оценка каждого из этих трех компонентов 

определяется для каждого конкретного индивида так, что «1» представляет 

абсолютный минимум выраженности данного компонента, а «7» — 

абсолютный максимум. С исторической точки зрения соматотип — это 

характеристика телосложения, определенная по системе У. Шелдона, который в 

1940 году первым предположил, что существуют не дискретные типы 

телосложения, а непрерывно распределенные «компоненты» телосложения, 

совокупность которых и характеризует телосложение. Шелдон выделил три 

таких компонента — эндоморфный, мезоморфный и эктоморфный, каждый из 

которых оценивается визуально квалифицированным специалистом по 

балльной системе (от 1 до 7 с равномерными интервалами между баллами). 

Совокупность балльных оценок по трем компонентам — тройка чисел А-Б-В — 

и называется соматотипом человека. Для облегчения оценки Шелдон в 1954 

году издал атлас соматотипов; по его методике не нужно было проводить 

никаких измерений — достаточно было иметь три фотографии человека в 

обнаженном виде: спереди, сбоку и сзади плюс опыт визуальной оценки.  

Компоненты соматотипа нагляднее всего видны при описании крайних 

проявлений. Отличие классификации Шелдона в том, что она производилась 

только на здоровых людях, а в основу классификации было положено 

соотношение видов тканей организма, развивающихся из трех зародышевых 

слоев: эндодермы, мезодермы и эктодермы. На воздействие длительных 

физических нагрузок, различные ткани реагируют по-разному. 

Первый тип,«эндоморфный», преувеличенно развивается внутренний 

зародышевый слой, из которого формируются внутренние органы и жировые 

ткани) отличается круглой головой, крупными размерами внутренних органов, 

сферической формой тела, мягкостью тканей, тонкими руками и ногами, 

неразвитыми костями и мышцами, ярко выраженными отложениями жиров. 

Этим людям очень тяжело накачать мышцы, но все - таки реально! Если 

потрать много времени и сил, есть случаи что такие люди даже становились 

чемпионами, но это очень тяжелый труд, нужно очень сильно хотеть изменить 
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свое тело и прикладывать все усилие к этому. Некоторые с помощью стероидов 

изменяют свое телосложение, этот способ быстрей, но имеет много минусов, 

человек жертвует своим здоровьем [3]. 

Для второго,«мезоморфного», характерно преимущественное развитие 

среднего зародышевого слоя, из которого формируются скелет, мускулы), 

поэтому этот тип характеризуется сильным развитием мышц, соединительной 

ткани и костей.К этому типу относят людей, которые от природы сильны, 

имеют красивое тело, широкие плечи, кость у них крупней, они выглядят так, 

как будто ходили в зал и занимались бодибилдингом, этим людям повезло, если 

они идут в зал и начинают заниматься, получают высокие результаты, именно 

такие люди занимают первые места на соревнованиях по бодибилдингу. Их 

организм быстрее восстанавливается после физических тренировок. Такой тип 

людей может ходить в зал 3 или 4 раза в неделю, и мышцы у них все равно 

будут расти. 

 Третий тип, «эктоморфный», преимущественное развитие внешнего 

зародышевого слоя, из которого формируются нервная система и мозг, а 

внутренний и средний зародышевый слои развивались по минимуму, поэтому 

характерно слабое развитие мышц и жировой ткани, вытянутость тела в длину 

и его хрупкость, слабо развиты кости, мускулы, жировые прослойки. Этот тип 

олицетворяет худой человек с вытянутым лицом, тонкими длинными руками и 

ногами, слабой мускулатурой и хорошо развитой нервной системой. Это 

крайние типы телосложения человека, следует отметить, что это всего лишь 

теория, на практике  «чистые» соматотипы (со 100% признаками) встречаются 

крайне редко. Обычно по какому-то показателю (например, обхвату кисти) Вы 

принадлежите к одному - эктоморфу, а по обхвату груди к другому -мезоморфу. 

При этом следует выводить усредненный тип сложения, занимающий 

промежуточное положение между этими тремя.  

В настоящее часто применяется классификация 

соматотипов  М.В.Черноруцкого: 

А. Грациальный тип характеризуется минимальностью размеров тела, 

небольшими показателями роста, веса, окружности грудной клетки, талии, 

бедер, ширины плеч, тонкими конечностями и хорошим развитием мышечной 

системы, которая при неплохих скоростных возможностях имеет, однако, 

ограниченную силу и адаптацию к нагрузкам. Относимые к нему лица 

обладают низким уровнем артериального давления, обменно-энергических 

процессов, выносливости сердечно - сосудистой, дыхательной систем и 

брадикардией, мало меняющейся при физическом напряжении. Им 

свойственны: слабая иммунореактивность, склонность к заболеваниям опорно–

двигательного аппарата, крови, кожи, гипотонии и нарушениям психики. 

Б.  Астенический тип отличается относительным превалированием длины 

тела над его поперечными размерами. Выражением его служат: тонкие, 

длинные конечностина фоне укороченного, несмотря на высокий рост, 

туловища, узкая или яйцеобразная грудная клетка с острым углом, малая 

ширина таза, слабое жироотложение низкие показатели деятельности сердечно 

– сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем. Представителем такого 
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типа свойственна высокая умственная работоспособность, но затруднительная 

адаптация к физическим нагрузкам. Астеники предрасположены к 

заболеваниям дыхательной системы, крови, инфекциям и расстройствам 

психической сферы. 

В. Нормостенический (атлетический) тип характеризуется 

пропорциональностью размеров тела, широкими плечами, грудной клеткой с 

прямым эпигастральным углом, развитой мускулатурой и умеренным 

жироотложением. Ему свойственны: большая толщина трубчатых 

костей,  мышечная сила, жизненная емкость легких и выраженная реактивность 

аппарата кровообращения на активизацию двигательного режима, знаменуемая 

значительным повышением артериального давления и частоты 

сердечны  сокращений.  Нормостеники склонны к поражениям опорно–

двигательной системы (артриты, артрозы, радикулиты, подагра), псориаза и 

эпилепсии. 

Г. Гиперстенический тип выделяется из перечисленных крепким 

телосложением: туловище длинное и плотное, кости конечностей уплощены, 

плечи и таз широкие, укороченная грудная клетка имеет большие поперечные 

размеры,  эпигастральный угол тупой, длина ног относительно туловища 

диспропорционально укорочена, мышечная система хорошо развита, 

подкожный жировой слой сравнительно толст. Относимые к данной категории 

индивиды обладают повышенной активностью физиологических систем, 

устойчивой уравновешенной психикой. Гиперстеники наделены неплохими 

возможностями кардиореспираторного аппарата, но силовые способности и 

адаптивность к нагрузкам у них оставляют желать лучшего. Этот тип 

предрасположен к ожирению, сахарному диабету, гипертонической 

болезни.иммунодефицитам, дискинезии мочевыводящих  путей и опухолям 

желудка [2]. 

Особенности телосложения в спортивной деятельности играют 

немаловажную роль.Из внешних факторов, которые могут повлиять на 

конституцию человека, большое значение имеют систематические занятия 

спортом, например в легкой атлетике на спортивные достижения влияют 

тотальные размеры тела (длина и масса тела). Для борцов характерны большие 

поперечные размеры, значительные величины обхватов грудной клетки, шеи, 

плеча, бедра, голени и относительная коротконогость.  

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей 

типов  телосложения студентов ГУОР, занимающихся циклическими и 

ациклическими видами спорта.  Главной задачей исследования явилось 

определение физического развития и оценка соматотипа студентов училища 

олимпийского резерва г.Иркутска, занимающихся бегом, лыжными гонками, 

спортивными играми и единоборствами. Педагогические наблюдения 

проводились в реальных условиях учебно-тренировочного процесса 

спортсменов и включали в себя знакомство с тренерско-преподавательским 

составом, методикой преподавания, посещения тренировок. Определение 

соматотипов проводились  на спортсменах 2 и 3 курсов ГУОР г.Иркутска, 

занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта в количестве 56 
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человек;  из них – 26 студентов, занимающихся циклическими видами спорта - 

легкоатлетическим бегом и гонками на лыжах на средние дистанции, и 30 

студентов, занимающихся ациклическими видами спорта (15 человек – 

спортивными играми, и 15 человек - единоборствами). Все участники 

исследования имеют среднюю спортивную квалификацию: кандидаты в 

мастера спорта (КМС) и перворазрядники.  

Результаты анализа антропометрических показателей вывили достоверные 

различия у студентов, представителей циклических и ациклических видов 

спорта. Так, наибольшая длина тела выявлена у бегунов и спортигровиков, 

средний ее показатель составил 176±4см. На втором месте находятся студенты 

ГУОР, занимающиеся лыжными гонками: 174±2см, и наименьшая длина тела 

зарегистрирована у борцов.  Статистические достоверные различия по длине 

тела наблюдается между бегунами и борцами (р<0,05). 

По такому показателю физического развития как масса тела выявлены 

следующие различия: у борцов средняя масса тела составила 67±4,8кг. У 

занимающихся циклическими видами спорта отмечен наименьший средний 

показатель массы тела – 61± 2,8 кг, достоверно различающийся от показателя 

вышеназванных  спортсменов.  

По объему грудной клетки борцы и бегуны также не имеют различий – 

86см и 85см соответственно, а у занимающихся лыжными гонками выявлен 

наибольший объем грудной клетки – 91± 4,2см, достоверно превышающий 

борцов и бегунов.  

Анализ определения соматотипов выявил следующие различия у 

исследуемых групп спортсменов: доля астеников среди всех групп 

достоверно  (р<0,05) преобладала у бегунов -13%, в 3 раза меньше их  было у 

борцов – 4,3%. 

Такой соматотип, как нормостеники преобладали среди всех групп 

спортсменов, но среди бегунов – их удельный вес был достоверно наибольший, 

он составил 88%. 

Наименьший удельный вес гиперстеников - 6% зарегистрирован среди 

бегунов, уровень которого был в 2 раза меньше, чем у занимающихся борьбой, 

т.е. характер занятий студентов, занимающихся таким видом спорта как 

единоборства, в наибольшей степени связан с гиперстеническим типом 

телосложения. 

Таким образом, полученные результаты нашей работы подтверждают 

основные положения научно-методической литературы, заключающиеся в том, 

что  при наблюдении за динамикой адаптации организма спортсменов в 

процессе длительной тренировки необходимым является учет типов 

телосложения. 
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Формирование интереса детей к плаванию может укрепить их здоровье и 

приводит к поддержанию на высоком функциональном уровне физических и 

психических сил и возможностей.  

Наличие интереса детей к занятиям плаванием является важным условием 

успешного осуществления их физического воспитания [7]. Только в этом 

случае можно достичь всестороннего развития учеников, укрепления их 

здоровья и поддержания на высоком функциональном уровне физических и 

психических сил и возможностей. Поэтому остро встает вопрос о проблеме 

привлечения детей к занятиям плаванием.  

Плавание развивается не изолированно, а в системе общественных связей 

и отношений. Поэтому многие процессы и явления, происходящие в 

спортивном движении, имеют глубокий социальный смысл, и понять их можно 

только в единстве с интересами и потребностями детей. Поэтому следует 

учитывать интерес детей к занятиям по плаванию, потому что это является 

важным условием успешного осуществления их физического воспитания. 

Плавание содействует гармоничному физическому развитию, стимулирует 

деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, 

значительно расширяет возможности опорно-двигательного аппарата [8].  

Когда дети занимаются плаванием, они расширяют свой волевой, 

двигательный, эмоциональный опыт. Плавание считается одним из лучших 

средств закалки, формирование навыка правильной осанки. Занятие плаванием 

осуществляется под воздействием определенных стимулов, побуждений, 

которые выступают в роли движущих сил учебной деятельности учеников. 

Такими побудительными силами являются потребности, интересы, убеждения, 

идеалы, ценностные ориентации. Они образуют мотивационную сферу 

деятельности [1]. 

Актуальность настоящей работы определяется высокой значимостью 

психологической подготовки пловцов и большим отсевом из числа 

занимающихся на начальных этапах занятий. Качество овладения этим видом 
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спорта, продолжительность занятий им и достижение в нем высоких 

спортивных результатов обусловливается активностью личности, в основе 

которой лежит мотивация. 

Мотивация, по мнению В.Г. Асеева, является ведущим элементом 

структуры личности, пронизывая все ее образования – направленность, 

характер, способности, эмоции, психические процессы [2]. Мотивация 

характеризует личность как субъекта деятельности, раскрывает нам истоки, 

сущность и содержание ее активности, регулятивные и адаптационные 

возможности. Мотивация отражает связь субъекта с выполняемой 

деятельностью. В совокупности внешних и внутренних отношений между 

личностью и системой, составленных из различных объектов действительности, 

мотивация проявляется как системное свойство личности, как состояние 

личности [6]. 

Спорт с его интенсивной тренировочной работой и психологически 

трудным выступлением на соревнованиях, является тем самым полигоном 

человеческой деятельности, где мотивация проявляется очень ярко и 

результаты спортсмена в первую очередь зависят от его мотивации. В этой 

связи изучение интереса к занятиям, особенностей его проявления и 

формирования представляется актуальной проблемой спортивной психологии, 

тем более, что данная проблема во многом не решается учеными в силу ее 

специфичности (трудности ее диагностики и управления ее формированием) 

[5]. 

Главным действующим лицом в спорте является спортсмен и тренеру не 

безразлично, что же движет спортсменом в его спортивном 

совершенствовании, как активизировать, запустить этот механизм? Не зная 

особенностей потребностно-мотивационной сферы личности спортсмена, 

трудно готовить его к соревнованиям, формировать у него устойчивую, сильно 

действующую мотивацию. Поэтому можно говорить, что решение проблемы 

спортивной мотивации явится тем резервом, за счет которого спортсмен может 

выйти на более высокий уровень мастерства, а также поможет сохранить 

контингент занимающихся плаванием. 

Интерес, являясь компонентом мотивации спортивной деятельности, 

связан с потребностями, ценностями и является функциональным органом 

психологической организации личности, ее индивидуальным субъективным 

проявлением. Сила, направленность, устойчивость интереса обусловлена 

характером объекта (плавание) и отношением спортсмена к нему.  

В возрасте 5-7 лет у ребѐнка возникает и развивается мотивация 

достижения, в дальнейшем становится устойчивой потребностью. Для 

учащихся первого класса наиболее актуальными мотивами, побуждающими 

активно заниматься физической культурой и спортом, являются: 

самосовершенствование (желание быть умными, сильными); удовольствие от 

движений; положительные эмоции.  

Исследования мотивационной сферы детей младшего школьного возраста 

на начальном этапе обучения плаванию показали, что основными (и 

фактически единственными) мотивами занятием плаванием у детей являются: 
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приятные ощущения, связанные с нахождением в водной среде; 

коммуникативно-игровая атмосфера. Тем самым у детей младшего школьного 

возраста начинает появляться интерес к занятиям плаванием [4]. 

В связи с этим возникает необходимость формирования у ребенка 

устойчивых мотивов, потребности в системных занятиях плаванием на этапе 

обучения, основанных на следующих преставлениях:  

1) стремление к гармоничному развитию тела и организма в 

целом;  

2) сохранение и укрепление здоровья.  

Интерес является важным условием успешного осуществления их 

физического воспитания.  

В психологии интерес характеризуют рядом определенных качеств: 

широта (круг интересов человека), глубина (степень интереса к какому-либо 

объекту), устойчивость (продолжительность сохранения интереса к какому-

либо объекту), мотивированность (степень сознательности или случайности, 

преднамеренность интереса), действенность (проявление активности для 

удовлетворения интереса). Сущность интереса, исследователи наводят самые 

разнообразные его определения, в частности: интерес – это выборочная 

направленность человека, его внимания, мыслей, помыслов; выявление 

умственной и эмоциональной активности; активатор разнообразных чувств, 

активное познавательное, эмоционально-познавательное отношение человека к 

окружающему миру [7].  

По мнению И.Р. Бондаря и Е.А. Котова, интерес содержит в себе 

эмоциональный компонент, который оказывается в выборочном позитивном 

отношении личности к объектам окружающей действительности, а также в 

потребности к познанию и практической деятельности [3].  

На занятиях по плаванию с детьми обязательно нужно применять игры и 

развлечения на воде. Игры делают уроки плавания более эмоциональными, 

повышают интерес детей до повторения знакомых упражнений, помогают 

воспитанию смелости, самостоятельности, инициативности, развивают чувство 

общества, коллективизма. Одним из важнейших факторов физического 

совершенствования детей есть развитие у них интереса к движению и 

двигательным действиям. Поэтому занятие плаванием вызывает у детей 

чувство радости и удовольствие от движений, способствует эмоциональному и 

двигательному раскрепощению, желаниям заниматься, то есть, учит 

наслаждаться движением. Чтобы школьники сознательно занимались 

плаванием, нужно учитывать их интересы. 

Цель нашего исследования заключается в разработке и апробации 

методики формирования интереса к занятиям плаванием у детей на этапе 

начальной подготовки.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи 

исследования:  

1. изучить научно-методическую литературу по проблеме формирования 

интереса к занятиям у пловцов на этапе начальной подготовки;  
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2. определить уровень интереса к занятиям у юных пловцов на этапе 

начальной подготовки; 

3. разработать методику, направленную на повышение интереса к занятиям 

плаванием на этапе начальной подготовки;  

4. внедрить и оценить эффективность разработанной методики. 
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В соответствии с требованиями соревновательной деятельности 

легкоатлетов, одной из основных задач является совершенствование 

функциональных систем организма в том числе и дыхательной. Решение этой 

задачи обусловлено, прежде всего, особенностями соревновательной 

деятельности легкоатлетов. 

Одним из направлений повышения функциональных возможностей 

организма легкоатлетов является применение в тренировочном процессе 

дыхательных упражнений. 

Дыхательная система полностью обеспечивает организм кислородом, но 

его количество во многом зависит от внешнего воздуха и качества дыхания. 

Последний критерий определяется частотой и глубиной. Эффективное 
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потребление кислорода обеспечивается ритмичностью вдохов и выдохов. 

Хаотичное дыхание не даст насыщения кислородом в нужном количестве, 

поэтому важно дышать правильно. 

Анализ литературы по исследуемой теме показал, что большинство из 

дыхательных упражнений разработано для лечения заболеваний органов 

дыхания, нормализации обмена веществ, при этом направленность 

дыхательных упражнений сводиться к укреплению дыхательных мышц, 

увеличению жизненной емкости легких, насыщению крови кислородом. 

Отечественные специалисты в области теории и методики спортивной 

тренировки (Л.П. Матвеев, А.Д. Новикова 1976, Ю.В. Верхошанский, 1993, 

1998; Н.Ж. Булгакова, 1996; Ю.Ф. Курамшин, 1999; В.Н. Платонов, 2000 и др.) 

полагают, что дополнительные средства тренировочного процесса могут 

эффективно влиять на различные стороны функциональной подготовки 

спортсменов. 

Одним из средств оптимизации функциональной подготовленности 

спортсменов и повышения эффективности тренировочного процесса является 

использование направленных воздействий на дыхательную систему таких как 

комплексы дыхательных упражнений. 

Также существует «спортивная дыхательная гимнастика» она представляет 

собой некоторый специальный комплекс упражнений, его используют как 

спортсмены для тренировок и развития дыхательной системы, так и обычные 

люди для поддержания здорового образа жизни. Данные упражнения 

поддерживают сердечно – сосудистую систему, нормализуют давление, 

активизируют работу всех систем и органов, что благотворно влияет на весь 

организм в целом [4,5]. 

Отмечается, что дыхательные упражнения должны предусматривать 

следующее:  

1) развитие силы дыхательных мышц;  

2) увеличение жизненной емкости легких;  

3) повышение способности к максимальной вентиляции легких и развитие 

выносливости дыхательных мышц [5]. 

При занятиях дыхательной гимнастикой полностью исключен риск 

получения травм вследствие неосторожности, ведь дыхательная гимнастика не 

несет сосредоточенной нагрузки на определенные группы мышц, что делает ее 

универсальным видом упражнений.  

Чаще всего во время бега происходит отдышка – учащение дыхания и 

ощущение нехватки кислорода – явление распространенное, и чаще всего оно 

затрагивает бегунов на начальном этапе подготовки. По мере роста 

интенсивности движения мышцам требуется больше кислорода. Чтобы 

избавиться от накапливающегося CO2, требуется серьѐзная вентиляция лѐгких 

тем самым увеличивается частота дыхания.  Когда уровень углекислого газа 

нормализуется, дыхание тоже становится равномерным. Ещѐ одна возможная 

причина – усталость мышц, отвечающих за дыхание, то есть диафрагмы. Ведь 

преимущественно благодаря еѐ движениям лѐгкие и наполняются воздухом. 
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Как и остальные мышцы, диафрагма постепенно тренируется, и одышка 

становится меньше. 

При проявлении отдышки в беге нужно переходить на спортивную ходьбу 

либо на трусцу. Можно это делать интервалами, например, 1 минута бега и 1 

минута ходьбы – и так 10 повторений. Постепенно увеличивая количество 

повторений и постепенно удлиняя время интервалов бега.  

Дыхание влияет на темп бега и каденс. Они могут быть разными. Поэтому 

специально контролировать дыхание, особенно во время физической нагрузки 

не нужно. 

При беге дышать лучше всего ртом и глубоко, стараться включить в 

процесс дыхания диафрагму, брюшные мышцы (исключение составляет бег в 

морозную погоду). Что касается ритма дыхания, для каждого он индивидуален.  

Специальной техники дыхания при беге нет. Как правило, организм сам 

подсказывает ритм дыхания и регулирует интенсивность в зависимости от типа 

нагрузки и индивидуальных особенностей спортсмена. Общая рекомендация по 

дыханию: дышим и носом, и ртом одновременно. Во время бега рот слегка 

приоткрыт. Это обеспечит доступ кислорода в большем объѐме, чем при 

дыхании только носом или только ртом. Дыхание должно соответствовать 

тренировке и беговой специализации легкоатлета. 

В спринте потребность в кислороде так велика, что даже совершенное 

дыхание его не обеспечит. При максимальной скорости выделяется громадное 

количество энергии, которая компенсируется организмом после финиша. При 

беге на короткие дистанции контролировать дыхание практически невозможно, 

поскольку потребность организма в кислороде возрастает во много раз. Для 

таких случаев природа дает возможность организму работать в долг. В 

мышечных клетках есть т.н. макро энергетические соединения, которые при 

распаде дают много энергии и без кислорода.  Здесь важно подготовить 

организм различными дыхательными упражнениями. 

Особенность бега на средние дистанции не отличается от марафона, 

тратится такое же количество углеводов. Спортсменам нужно дышать через нос 

и рот одновременно. Классическая схема дыхания у бегунов, когда один вдох 

делается за два шага и один выдох тоже за два шага, при увеличении темпа 

будет меняться. Частота дыхания тоже станет выше: вдох на один шаг и выдох 

на два шага. При беге трусцой, на разминке и заминке, дыхание будет реже. 

Поэтому очень важно прислушиваться к себе и подбирать комфортный ритм 

дыхания под свой темп бега. 

Начинать развивать дыхательную систему в легкой атлетике необходимо с 

этапа начальной подготовки, когда органы еще не успели до конца 

сформироваться.  

В дыхании глубокий вдох снижает давление в полости грудной клетки, что 

приводит к росту притока венозной крови к правому предсердию, это облегчает 

работу сердца. Диафрагма массажирует печень и другие органы брюшной 

полости, путем опускания в сторону брюха, тем самым способствует 

выведению из них продуктов обмена веществ, а из печени — венозной 

застойной крови и желчи. 
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Во время глубокого выдоха диафрагма поднимается, это способствует 

оттоку крови от нижних частей тела, так же от органов малого таза и живота. 

Происходит также легкий массаж сердца и улучшения кровоснабжение 

миокарда. Указанные эффекты дыхательной гимнастики наилучшим образом 

вырабатывают стереотипы правильного дыхания, а также способствуют 

общему оздоровлению, повышению защитных сил, оптимизации работы 

внутренних органов. 

На сегодняшний день, существуют множество всевозможных дыхательных 

техник, которые активно используются в спорте и повседневной жизни. Речь 

идет о гимнастике по Стрельниковой, йогической пранаяме, методах Бутейко, 

Вилунаса, Буланова, Мюллера, Ковлера и др. Очень многие успешные 

спортсмены, как и обычные люди, практикуют йогу и пранаяму, которые 

помогают добиться прекрасных результатов в спорте. 

Систематическое занятие дыхательной гимнастикой, особенно в беговых 

видах, при которых усиливается дефицит кислорода в крови, приводит к 

некомпенсированному ацидозу, анаэробному варианту гликолиза, вследствие 

которого в организме образуется этиловый спирт вместо необходимой 

пировиноградной кислоты по циклу Кребса и в такой бескислородной среде 

раковые клетки организма получают более благоприятные условия для 

развития по сравнению со здоровыми клетками [5].  

Использование дыхательных упражнений для повышения 

функциональных возможностей дыхательной системы, общего 

оздоровительного воздействия на организм осуществляется с глубокой 

древности. Достаточно вспомнить систему дыхательных упражнений – 

пранаяму - входящую в хатха-йогу (Миланов, Борисова, 1968, 1971; Шанмугам, 

1971; Блохин, Шанмугам, 1973; Udupaetal., 1975; Кучкин, 1991). Хатха-йога, 

или физиологическая йога, ставит своей целью научить человека управлять 

своим телом, вегетативными функциями организма, добиваться улучшения и 

укрепления здоровья. Наиболее соответствующим в этом плане считается 

полное глубокое дыхание йогов [1;2;3]. 

При подготовке легкоатлетов можно использовать системы авторских 

дыхательных упражнений. Например самая распространенная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой - единственная в мире, в которой короткий и резкий вдох носом 

делается на движениях, сжимающих грудную клетку [3]. 

В этой гимнастике два главных упражнения: 

- наклон и одновременно резкий короткий вдох носом 

- быстрое выпрямление и короткий самопроизвольный выдох. 

Темп выполнения очень высокий, на выполнение 1 упражнениядается 1 

секунда. 

Упражнения активно включают в работу все части тела (руки, ноги, 

голову, бедерный пояс, брюшной пресс, плечевой пояс и т.д.) и вызывают 

общую физиологическую реакцию всего организма, повышенную потребность 

в кислороде. Так как все упражнения выполняются одновременно с коротким и 

резким вдохом через нос (при абсолютно пассивном выдохе), усиливается 

внутреннее тканевое дыхание и повышается усвояемость кислорода тканями, а 
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также раздражается та обширная зона рецепторов на слизистой оболочке носа, 

которая обеспечивает рефлекторную связь полости носа почти со всеми 

органами. Вот почему эта дыхательная гимнастика имеет такой необыкновенно 

широкий спектр воздействия, помогает при массе различных заболеваний 

органов и систем. 

Также существует метод Бутейко. Цель данной дыхательной гимнастики - 

избавиться от гипервентиляции лѐгких, что, в свою очередь, помогает 

справиться с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, аллергия, 

астматический бронхит, стенокардия, диабет и так далее. Система Бутейко 

включает искусственное поверхностное дыхание, задержки, замедления и 

затруднения дыхания вплоть до применения корсетов [2]. 

Датский гимнаст Йорген Петер Мюллер (JørgenPeterMüller) призывает к 

глубокому и ритмичному дыханию без пауз: не задерживать дыхания, не делать 

коротких вдохов и выдохов. Цель его упражнений — здоровая кожа, 

дыхательная выносливость и хороший мышечный тонус. 

Система состоит из 60 дыхательных движений, выполняемых 

одновременно с десятью упражнениями (одно упражнение — 6 вдохов и 

выдохов). Начать нужно с лѐгкой степени сложности. Выполняйте первую 

пятѐрку упражнений медленно по шесть раз. Дышите грудной клеткой и через 

нос. 

Пример комплекса упражнений для бегунов: 

Медленно и глубоко вдохнуть через нос, до полного расправления легких 

на счет до 20. Резко выдохнуть через рот. И наоборот, делать это плавно. 

Резко вдохнуть глубоко, резко выдохнуть 30 раз. 

Вдохнуть и задержать дыхание, пока не начнете задыхаться. Медленно 

вдохнуть через нос. 

Начните быстро дышать, резко выдыхая 60 раз. Напоминает гимнастику 

Стрельниковой. 

Встать прямо. Развести руки назад, глубоко вдохнуть и выдохнуть 30 раз. 

Очищающая задержка дыхания. 

Сесть по-турецки, спина прямо расправив спину, расслабиться. Вдохнуть 

на счет 8, на вдохе дыхание задержать на 30 секунд или насколько получится. 

Выдохнуть после этого тоже за 8 секунд. Повторить несколько раз. Помогает 

улучшить дыхание и работу сердца. 

Божественный выдох 

Стойка прямо, носки вместе. Сложить ладони перед собой в жесте мольбы. 

Поднести их к подбородку и медленно вдыхать, считая до 8, раздвигая локти, 

чтобы они были параллельны земле. Максимально задрать локти и резко 

выдохнуть запас воздуха, сложив губы трубочкой. Произнести любой гласный 

звук с придыханием. При тяжелой тренировке вдыхать через нос, а выдыхать 

через рот с усилием. Такое дыхание в йоге называется «огненным». 

Дыхательные упражнения могут быть рекомендованы: в качестве нового 

дополнительного тренировочного средства для совершенствования спортивной 

тренировки легкоатлета; в качестве восстановительного средства после 

применения интенсивных физических нагрузок; 
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- в качестве оздоровительного средства для поддержания функционального 

состояния спортсмена; 

- в качестве средства, повышающего экономичность работы организма и в 

других видах спорта. 

-дыхательные упражнения можно брать как из авторских методик, так и из 

рекомендованных для лечения заболеваний органов дыхания. 
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г. Калининград, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Калининградской области «Училище (техникум) 

олимпийского резерва» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема отбора в спорте, 

содержание методики психологического отбора борцов-самбистов на этап 

начальной подготовки, а также влияние психологического отбора на 

профессиональную деятельность тренера и результат учебно-тренировочного 

процесса.  

Ключевые слова: психологический отбор, этап начальной подготовки, 

борцы-самбисты, отбор, самбо. 

Введение. Для современного спорта характерно постоянное повышение 

требований к всесторонней подготовленности спортсменов. В этих условиях 

большое значение приобретает комплексное изучение их индивидуальных 
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особенностей и разработка эффективной методики отбора для занятий 

избранным видом спорта.  

С этой целью начиная с 2018 года в Российской Федерации реализуется 

федеральный экспериментальный (инновационный) проект «Стань 

чемпионом». В рамках данного проекта с использованием отечественного 

аппаратно-программного комплекса оцениваются функциональные 

особенности развития ребенка, состав и особенности строения тела, 

психофизиологические характеристики, физические качества, двигательные 

умения и навыки. На основе полученных данных ребенок получает 

рекомендацию по выбору вида спорта, который в большей степени подходит 

его особенностям. 

Данный проект представляется очень перспективным, способным 

предоставить действенный механизм спортивной ориентации и значительно 

повысить эффективность спортивного отбора в Российской Федерации. Однако, 

несмотря на широкое изучение индивидуальных особенностей ребенка в 

процессе тестирования, наблюдается недостаточное внимание к собственно 

психологическим методикам изучения особенностей будущих спортсменов 

важных в процессе проведения спортивной ориентации, например, к 

выявлению стиля лидерского поведения, типа темперамента, изучениюуровня 

интеллектуального развития, склонности к девиантному и суицидальному 

поведению. 

Целью исследования является апробация методик психологического 

отбора при поступлении в физкультурно-спортивную организацию на этап 

начальной подготовки, обоснование их использования в процессе спортивной 

ориентации. 

В ходе нашей работы использовались такие методы исследования, как 

анализ научно-методической литературы, методы психодиагностики, 

педагогическое наблюдение. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе СДЮСШОР 

«Мишутка» пос. Пушкинские Горы (экспериментальная группа) и ДЮКФП 

«Строитель» г. Великие Луки (контрольная группа), в котором приняли участие 

115 детей в возрасте 10 лет, занимающиеся самбо.  

Результаты исследования и их обсуждение. На основании анализа 

научно-методических источников была составлена методика психологического 

отбора на этап начальной подготовки, из которой следует, что борец должен 

обладать высокими морально-волевыми качествами, средневысокими 

формально-динамическими свойствами и лидерским стилем поведения. В неѐ 

вошли наиболее доступные и адекватные возрастному периоду методики, 

направленные на изучение индивидуальных особенностей детей.   

Для обоснования методики психологического отбора было создано две 

группы экспериментальная и контрольная. В контрольную группу дети были 

зачислены с учетом их желания, медицинского допуска и рекомендаций 

преподавателя физической культуры (они справлялись с предъявляемыми 

требованиями программы общеобразовательной школы). Дети 
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экспериментальной группы помимо выше указанных требований прошли все 

этапы психологического отбора.  

Психологический отбор проходил в два этапа: 

Цель первого этапа – выявление испытуемых с сильным типом нервной 

системы, не склонных к совершению правонарушений и суицидальному 

поведению. Тестирование на первом этапе проводилось без отрыва от учебного 

процесса в общеобразовательных школах (в конце учебного года в течение – 2 

дней). 

В первом этапе психологического отбора приняло участие 100 детей в 

возрасте 10 лет после отбора по физическим качествам. По итогам исходного 

обследования на следующий этап отбора из общего количества детей, 

желающих заниматься в секции «самбо», нами отобрано 73 ребенка, остальным 

детям, было предложено заниматься на спортивно-оздоровительном этапе 

подготовки (ОФП с элементами самбо) и при достижении соответствующего 

уровня готовности они могут участвовать в следующем отборе (рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты психологического отбора детей экспериментальной 

группы на первом этапе психологического отбора  
  

После первого этапа психологического отбора проводились мероприятия 

по оценке физической подготовленности детей, что также привело к 

уменьшению количества испытуемых.  

Целью второго этапа психологического отбора является выявление 

индивидуальных особенностей и психологического состояния детей.  

Тестирование на втором этапе отбора проводилось в период нахождения 

детей в спортивно-оздоровительном лагере в утреннее время (июнь, в течение 9 

дней). 

Ко второму этапу отбора было допущено 28 детей. В результате 

эксперимента на этап начальной подготовки были рекомендованы к 

зачислению 8 детей, остальным было предложено тренироваться в группах 

спортивно-оздоровительного этапа подготовки (рис. 2). 
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 Рис. 2. Результаты психологического отбора детей экспериментальной 

группы на втором этапе психологического отбора  
 

Для сравнения в контрольной группе было проведено психологическое 

тестирование по методикам, использованным в психологическом отборе 

экспериментальной группы. По итогам исследования 8 человек 

соответствовали предъявляемым критериям, 7 – прошли тестирование с 

неудовлетворительными результатами (рис.3). 

 
Рис. 3. Результаты психологического тестирования детей контрольной 

группы  
 

По окончании учебного года было проведено повторное психологическое 

тестирование в обеих группах, результаты которого показали, что 

экспериментальная группа не изменила состава, в контрольной группе осталось 

8 спортсменов (при первоначальном психологическом тестировании 

соответствовавших предъявляемым критериям).  

Выводы. Результаты этапного исследования указали на эффективность 

отбора детей на этап начальной подготовки с учетом психологической 

составляющей.  

По итогам наблюдения в экспериментальной группе дети отличаются 

хорошим уровнем восприимчивости к заданиям, стремлением правильно 

выполнить упражнение, успевают в учебе в общеобразовательной и спортивной 

школах. В контрольной же группе дети не успевают учиться в двух школах, 

невнимательны, часто пропускают тренировочные занятия.  

В результате такого отбора, у тренера появляется возможность 

целенаправленно и индивидуально подходить к занятиям с детьми, что 

приводит к облегчению его профессиональной деятельности.  

Также подтверждением эффективности методики являются результаты 

психодиагностики полученные по окончании первого года обучения.  Они 
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показали, что у детей произошли значимые повышения таких показателей как 

уровень интеллектуального развития, а также выраженность и 

генирализованность волевых качеств характера. Кроме того, произошло 

снижение уровня склонности к нарушению поведения и склонности к 

суицидальному поведению.  

Таким образом, учитывая экспериментальные данные, указывающие на 

эффективность использования психологических методик исследования при 

проведении спортивной ориентации и отбора, представляется актуальны 

внедрение таких методик в современные технологии проведения спортивной 

ориентации. 
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Забота о воспитании гармонически развитого подрастающего поколения 

никогда не потеряет актуальности для общества. В современных условиях – это 

важнейшая составляющая социальной политики любого государства, в 

частности Российской Федерации. На сегодняшний день состояние здоровья 

населения страны ниже среднестатистической нормы по всем показателям; что 

касается подростков, по данным Министерства здравоохранения РФ, у 94% 

зарегистрированы различные заболевания. 

По мнению академика Ю. Лисицына, здоровье формируют – образ жизни – 

50 -55%, экологические факторы – 20-25%, гигиенические – 20%, недостатки 

здравоохранения – 10% [2]. Безусловно, большое место занимает фактор «образ 

жизни», а значит социальные условия и здоровый образ жизни, где важной 

составной частью выступают физическая культура и спорт. В связи с чем, 

становится привлекательной современная стратегия соматического воспитания, 

которая интересует нас не с медицинской точки зрения, а исключительно с 

ЗОЖ.   

Если обратиться к этимологии слова «соматика», оно восходит к 

греческому «сома» – «живое» или «живущее» тело [3]. Уникальность человека 

состоит в том, что одновременно он субъект и объект, для себя он – «сома», для 

окружающих – «тело». Соматическая теория со времѐн Гесиода утверждает, что 

люди – «соматические существа», способные изменять себя. Научные 

представления о человеке говорят о том, что соматически воспитанный 

человек, ощущающий своѐ «сома», то есть «я», формирует собственное «я» и 

среду обитания, активен, способен противостоять негативным внешним 

условиям. Соматическое воспитание предполагает глубокие знания человека о 

своѐм организме, средствах регулирования, воздействия на физическое 

состояние, укрепление и сохранение здоровья. Физический аспект воспитания 

направлен на формирование физических качеств, умений, навыков, управление 

движениями, а также укрепление и сохранение здоровья. При этом, 

положительный результат будет достигнут, когда личностные ценности 

физической культуры будут осознаны и понятны человеку как жизненно 

необходимые, а ведение здорового образа жизни станет личной его 

потребностью.  
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В современных социально-экономических условиях оздоровительно-

гигиеническая функция соматического воспитания обусловлена 

неполноценным питанием, дефицитом витаминов и микроэлементов, 

экологией, гиподинамией [4], когда снижается сопротивляемость организма и 

ухудшается состояние здоровья в целом. В этом случае необходимыми для 

человека становятся утренняя зарядка, производственная гимнастика, активный 

отдых на свежем воздухе. 

Перед школой стоит серьѐзная задача – образование и воспитание 

здорового, имеющего практикоориентированные знания и потребность в ЗОЖ 

ученика. В отличие от других школьных дисциплин уроки физической 

культуры обладают большими возможностями для решения данной проблемы. 

Учителя по физической культуре и спорту, наряду с ответственностью за 

физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся, должны уделять 

внимание воспитанию соматической культуры у школьников. При этом стоит 

обращать внимание учеников на отношение к собственному телу, держание его 

в норме, совершенствование физического состояния с помощью различных 

средств. Следует обращать внимание на формирование совершенствования 

двигательной культуры, на воспитание гуманистически ориентированной 

физической культуры, не исключая эстетическое и нравственное развитие 

гармоничной личности. Если обратиться к истории физического воспитания в 

Древней Греции, вспомним, что юноши в гимназиях выполняли упражнения 

обнажѐнными не только потому, что одежда сковывала движения, а педагогам 

было видно, насколько усердно юноша ежедневно занимается, но и потому, что 

атлетически сложенное тело эстетически красиво и вдохновляет окружающих 

стремиться к идеалу.  

Не придавая значения укреплению и сохранению здоровья, человек 

постепенно теряет его, поэтому формирование физической культуры личности 

ребѐнка имеет важное значение как для него самого, так и для общества. 

Создатель отечественной системы физического воспитания П.Ф. Лесгафт 

считал, что физическое образование должно содействовать развитию 

сознательности действий молодого человека, что в совокупности образование и 

воспитание определяют культуру человека, поскольку она является мерой и 

способом его развития, способом и результатом преобразования человеком 

своей собственной природы [1]. 
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Одной из основных тенденций развития общества сегодня является 

использование таких форм труда, где от эффективности межличностного 

общения зависит успешность профессиональной деятельности, это касается, 

прежде всего, работников сферы услуг. К представителям таких профессий 

относят людей, работающих в индустрии красоты, в сфере развлечений, 

воспитании детей, в клининговых компаниях и т.д. Успешность специалиста 

(например, гида-экскурсовода, массажиста, копирайтера) зависит от количества 

довольных клиентов, поэтому необходимо постоянно совершенствовать своѐ 

мастерство. Однако наряду с преимуществами: свободный график работы, 

возможность работать «на себя», иметь «живые деньги», неограниченная 

востребованность, такие профессии имеют недостатки: работа «на ногах», 

«сидя», ответственность за состояние здоровья клиента, отсутствие права на 

ошибку. 

Специалист в сфере услуг должен быстро уметь проанализировать 

поступившую информацию и принять правильное решение. Как известно, 

нервно-эмоциональные нагрузки, стрессы отрицательно влияют на 

работоспособность людей, приводят к ошибкам, конфликтным ситуациям, 

ведут к различным заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому работнику необходимо сохранять высокую работоспособность без 

отрицательных последствий для себя. 

Не вызывает сомнения важность использования физической культуры и 

спорта при подготовке специалистов сферы обслуживания к профессиональной 

деятельности в этой области, несмотря на то, что подобная работа, на первый 

взгляд, не сопряжена со значительными физическими нагрузками. Тем не 

менее, хорошее состояние здоровья имеет большое значение для успеха. 

Пребывание в течение многих часов в малоподвижной вынужденной позе – 

сравнительно небольшая гиподинамия – ведѐт к значительному ухудшению 

общего состояния организма. Снижается выносливость к статическим усилиям, 

ослабляется устойчивость мышц. В связи с чем возникает необходимость 

воспитывать у будущего специалиста навыки сохранения высокой 

работоспособности в условиях длительной гиподинамии, то есть развивать 

общую выносливость. 

Одним из наиболее эффективных средств формирования личностных 

качеств, обеспечивающих эффективность профессиональной 

коммуникабельности, являются физические упражнения, поскольку развитие 

двигательных возможностей человека неотделимо от развития его личностных 
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качеств [2]. Процесс физического воспитания, где основным направлением 

станет общефизическая готовность, в соответствующих учебных заведениях 

следует организовать таким образом, чтобы решать обе эти задачи. 

Федеральные государственные образовательные стандарты для средних 

специальных профессиональных учебных заведений непрофильной 

физкультурной направленности включают в себя общекультурную 

компетенцию [1], предусматривающую овладение выпускником методов и 

средств физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. А основной задачей в рамках дисциплины 

«Физическая культура» является укрепление здоровья и повышение уровня 

общефизической подготовленности у студентов. При этом следует соблюдать 

организационно-педагогические условия: 

1) прививать через систематические занятия навыки здорового образа 

жизни; 

2) воспитывать личностные качества необходимые для устойчивого 

стремления к повышению собственной физической культуры; 

3) развивать стремление к регулярным физкультурным и спортивным 

достижениям [3]. 

Для повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом 

педагоги активно используют инновационные методы и формы, например, 

создание тематической группы в социальных сетях, где студенты имеют 

возможность выкладывать грамоты, фотографии, видео, работу в online 

формате, наглядно демонстрирующие успехи и достижения в данной области.  

При разучивании и выполнении физических упражнений студентами, 

безусловно, надо учитывать не только разный уровень физической 

подготовленности, их потребности и интересы, но и специфику будущей 

профессиональной деятельности, приобретение ими специальных знаний, 

умений для более эффективного формирования физической готовности для 

«взрослой» жизни. 

Таким образом, роль физического воспитания и физических упражнений, 

обеспечивающих качественную профессиональную подготовку специалиста 

для сферы услуг, несомненно, велика, а развитие у обучающихся двигательных 

возможностей неотделимо от развития личных и профессиональных качеств. 
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Процессы глобализации и развитие информационных технологий 

коснулись практически всех областей культурной жизни общества, в том числе 

института физической культуры и спорта, рассматриваемого сегодня как 

возможность сохранения общечеловеческой ценности – здоровья 

народонаселения планеты. Современный спорт, вокруг которого сложились 

разные социокультурные практики, интегрирует традиционные и 

инновационные черты культуры [2].  

С древних времѐн зрелищность спортивных инициаций привлекала 

зрителей, информационные технологии позволяют сделать это действо 

общедоступным для каждого желающего в различном статусе: участника, 

болельщика, зрителя. В связи с чем, в культуре потребления спорт становится 

товаром, поэтому наблюдаются новые тенденции в его развитии.  

Олимпийские, неолимпийские, национальные виды спорта выходят на 

мировую арену, принимая глобальные масштабы, что позволяет говорить о 

транснациональности физической культуры и спорта [4], фактически они не 

имеют границ в своѐм функционировании.  

Право физической культуры и спорта на общезначимость даѐт 

возможность занимать привилегированное положение в средствах массовой 

информации, а телевизионная аудитория Олимпийских игр, мировых и 

европейских чемпионатов насчитывает миллионы зрителей в различных 

странах на всех континентах. Следовательно, медийность – следующая 

тенденция развития института физической культуры и спорта.  

В условиях информационного общества спорт становится одним из 

популярных мировых шоу [3]. Количество телевизионных и Интернет-

болельщиков несоизмеримо больше, чем театральных, музыкальных, 

политических и иных программ вместе взятых. Посредничествомасс-медиа 

превращает популярных спортсменов в медийных звѐзд массовой культуры, 

они становятся законодателями и экспертами моды, стиля жизни, эталоном и 

образцом для подражания в глазах молодого поколения.  

Ещѐ одна тенденция – коммерциализация: приглашение клубами и 

командами наѐмных профессионалов. Состояние некоторых таких спортсменов 

составляет сотни миллионов долларов. Спорт стал областью обращения 

крупного капитала: возрастают размеры призовых фондов, заработной платы и 

премий для спортсменов и их тренеров [3]. Порой баснословные доходы 

приносит спортивным клубам, их владельцам, компаниям размещение рекламы 
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на разнообразные товары и услуги, поскольку телевизионная аудитория порой 

насчитывает миллионы зрителей в разных странах мира. 

Маркетизацияв спортивном движении – это переход к практике 

свободного рынка. Маркетинг в переводе с английского языка – «действие на 

рынке», «рыночная деятельность» – организационная функция и совокупность 

процессов создания, продвижения и предоставление продукта или услуги 

покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для 

организации. В широком смысле задачи маркетинга – определение и 

удовлетворение человеческих и общественных потребностей. Одно из 

требований к виду спорта летнего или зимнего для включения в олимпийскую 

программу – зрелищность, что доказывает маркетизацию спорта. 

Спорт – составная часть физической культуры, средство и метод 

физического воспитания, столь необходимого для общества. Он включает 

общефизическую и специальную подготовку, основан на соревновательной 

деятельности, в результате которой происходит оценка потенциальных 

возможностей человека [1]. Эффект соперничества – важный социально-

психологический феномен [4]. При этом не следует забывать, что основная 

социальная задача института физической культуры и спорта – формирование 

здорового образа жизни, организация активного досуга, купирование вредных 

привычек: табакокурения, употребления алкогольных напитков, наркотических 

средств. 

События последних лет в спортивном мире наглядно показывают, что 

спорт на международном уровне превращается в предмет политической 

борьбы, инструмент манипуляции и навязывания мнения. Прослеживается 

негативная тенденция превращения спорта в рычаг политического 

давления. В связи с чем олимпийские идеалы меркнут, в международном 

спортивном и олимпийском движении появляются проблемы, для решения 

которых порой сложно найти верное решение. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СУЩНОСТИ 

СПОРТА 

 

Перевальская С.В., Тимофеева Р.В.  

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Сибирское государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

В контексте развития современного гуманитарного знания актуальным 

представляется новое осмысление понятий, содержание которых определяется 

на стыке различных областей знания. Особую актуальность в современном 

гуманитарном знании приобретает философское осмысление явлений 

социальной жизни посредством феноменологического подхода, позволяющего 

вскрыть глубинные личностные основания в явлениях, которые раннее 

рассматривались посредством поиска взаимосвязей многообразных форм 

проявления, а не через структуру человеческого бытия как такового. Примером 

нашего рассмотрения является поиск бытийных личностных оснований в 

содержании понятия спорт. 

В системе гуманитарного знания существует множество различных 

подходов к определению понятия спорта. Все многообразие определений 

условно мы разделили на две группы. Первая группа выделяет социальный 

аспект в понимании сущности спорта и представляет спорт как сферу 

общественной жизни, которая имеет особую структуру и развивается по 

особым закономерностям. Эта сфера несет в себе сложные взаимосвязи 

социальных институтов и форм, порождающих совокупность норм, ценностей и 

стандартов деятельности. Спорт в этом аспекте есть неотъемлемая часть 

социальной системы, которая в свою очередь сама есть сложная система 

взаимодействующих между собой элементов [3,4]. В разработке и 

совершенствовании данного подхода работают многие социологи спорта и 

специалисты в области теории физической культуры и спорта (Л.П. Матвеев, 

В.Н. Платонов) 

С точки зрения второго подхода в основании определений понятия «спорт» 

превалирует личностный аспект. Иначе, спорт рассматривается в качестве 

фактора развития личности, который способствует ее формированию и несет в 

себе механизм ее устойчивого функционирования. Этот подход находит свое 

воплощение в различных концепциях психологии (теория мотивации, теория 

потребностей). И в этом аспекте существенный вклад в развитие данного 

подхода внесла деятельностная концепция спорта, где спорт представлен как 

деятельность, активность, способствующая совершенствованию физических, 

духовных и иных качеств человека.  

Несмотря на то, что в теории представлено большое количество 

разнообразных определений сущности данного феномена, спорт как некая 

реальность, в условиях которой устанавливается бытие человека либо не 

рассматривается вообще, либо рассматривается в связи с проблемой развития 

«телесности». Иначе, бытийный компонент в содержании спорта, позволяющий 
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личности воспроизводить внутри себя реальность, именно, как реальность духа, 

в которой человек задает себе новые горизонты самосовершенствования и 

преодоления, каждый раз преодолевая себя, а не соперников вновь и вновь, 

уходит от хладнокровного взгляда исследователя, который стремится найти и 

описать устойчивые связи и закономерности.  

Данный подход становится актуальным в условиях развития современного 

философского знания. В процессе исследований, проведенных в XX столетии в 

области «неклассической» философии, такими направлениями как 

экзистенциализм и герменевтика, реализуется возможность анализа глубинных 

оснований различных феноменов социальной жизни, таких как страх, 

коммуникация, игра. Опираясь на данный подход, есть все основания для 

рассмотрения в ряду выше обозначенных феноменов и спорт как реальность, в 

которой человек преодолевает конечность собственного Я и открывает в нем 

момент вечности, иначе, отрывается от мира «повседневности» в мир 

«подлинного существования».  

В этой связи, хотелось бы провести анализ спорта и вскрыть его 

глубинные личностные основания, позволяющие человеку находиться в 

состоянии постоянной неудовлетворенности наличествующим и в этом аспекте 

являющиеся необходимым условием роста и преодоления. Иначе, перейти на 

иной уровень осознания не сущностных (как условных), а экзистенциональных 

(как безусловных) оснований данного феномена. Мы выделяем эти основания в 

единстве двух аспектов: спорт как экзистенция (существование) и спорт как 

преодоление себя. Единство двух этих аспектов позволяет говорить о феномене 

спорта как о фундирующем основании целостности духа, обеспечивающем 

гармоническое сосуществование внутренних компонентов личности.  

Спорт и экзистенция (существование). Именно в спорте через свой 

экзистенциональный компонент приходит осознание неудовлетворенности и 

ограниченности тела и духа и стремление к безграничным возможностям, 

абсолютной свободе, позволяющей отстраниться от привычной повседневности 

и открыть реальность непреодолимого. Подробный анализ этой проблемы мы 

находим в философии экзистенциализма (Ж.П. Сартр, А. Камю, Н.А. Бердяев). 

О.Ф. Больнов в своей работе «Философия экзистенциализма» сопоставляет 

понятия сущности и существования, он пишет, что эссенция (сущность) 

выражает то, что есть нечто, то есть то, что составляет содержательные 

определения сущего, а экзистенция (существование), напротив, ориентируется 

на то, что является условием этого сущего[1]. Иначе, в сознании человека 

посредством экзистенции открывается реальность, которая позволяет ему 

«существовать» или осуществить в себе неограниченное, безусловное начало. 

Спорт открывает в человеке реальность неудовлетворенности 

наличествующим, когда возникает неумолимое желание выйти из ставших и 

ограничивающих человека рамок и преодолеть собственное несовершенство. 

«Это состояние связано с внутренним переживанием напряжения, которое 

переживает спортсмен, в нем проявляется неопределенность, неустойчивость, 

какая-то еще нереализованная возможность, ради которой нужны усилия» [2]. 
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Спорт и преодоление себя. Если в первом аспекте феномен спорта 

представлен через экзистенцию, дающую человеку абсолютную свободу, то 

второй аспект связан с необходимостью прилагать большие усилия для 

достижения этого состояния, для этого требуется постоянная работа над собой, 

постоянное преодоление себя. Воодушевление и облегчение наступает в 

решающий момент победы,  как победы над собой, которую можно обозначить 

термином «катарсис» (очищение), применявшимся еще в древних практиках. 

«Катарсис» является неотъемлемым компонентом всякого творчество, а 

развитие или преодоление есть результат творческого акта. Иначе, посредством 

спорта человек творит себя в условиях постоянной работы над собой и всякий 

раз заново, также как творит художник, писатель или ученый, переходя на иной 

новый уровень собственного осознания.  

Анализ глубокого личностного или бытийного компонента данного 

феномена позволяет говорить о том мощном внутреннем стимуле, который дает 

человеку спорт, где на первый план выходит не деньги, слава и иные 

социальные ценности, а в первую очередь желание побороть себя, преодолеть 

собственную конечность и укрепить себя в вечности или бытие. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БОРЦОВ И 

ГИМНАСТОК (НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ ТРЕНЕРОВ  

г. ИРКУТСКА) 
 

Потапов Л. Н., Хвостанцева А. Д.,  Антонова Д. Ю. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Среди многочисленных научных дисциплин о спорте особое место 

занимает эстетика спорта. Данное явление объясняется тем, что в спортивной 

жизни эстетическое начало проявляется достаточно широко. Во-первых, в 

современном мире занятие спортом формирует чувственное восприятие 

прекрасного у различных слоев населения. Во-вторых, эстетический компонент 

в спорте стал неотъемлемым элементом в таких видах спорта, как фигурное 
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катание, художественная гимнастика, синхронное плавание. В-третьих, во все 

века спорт выступал как зрелище, в котором особое место отводилось 

эстетическому элементу, соответственно при проведении спортивных 

мероприятий необходимо учитывать эстетическое восприятие у различных 

социальных групп.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что до сих пор в 

современном мире «культ тела» занимает лидирующее место в оценки красоты 

человека. Соответственно эстетический идеал и физическое совершенство 

находятся в непосредственной связи друг с другом. При этом важно отметить 

то, что красота спортивных состязаний заключена в безграничных 

возможностях человеческого тела, которое и придает зрелищность данным 

мероприятиям.  

На сегодняшний день эстетика спорта – это часть философии спорта, 

которая изучает совокупность эстетических закономерностей и ценностей в 

спортивной среде. Так, спортивные состязания  - это не только борьба за 

победу, демонстрация силы и выносливости, это еще и источник эстетического 

наслаждения и эстетических переживаний как для зрителя, так и для самого 

спортсмена. Достаточно вспомнить знаменитые слова Кубертена из «Оды к 

спорту»: «О спорт, ты – красота!» Известный британский специалист по теории 

эстетики Р.К. Эллиот писал: «Если мы хотим показать, что спорту присущи 

эстетические ценности, которые можно сравнить с эстетическими ценностями 

искусства, то следует выделить такие его особенности, как быстрота, 

выносливость, грация, плавность, ритм и энергия, качества, которые в 

различных сочетаниях друг с другом составляют красоту [2]. 

 Целью данного исследования является выявление особенностей 

эстетического воспитания борцов и гимнасток (на примере интервьюирования 

тренеров г.Иркутска). Для достижения данной цели были поставлены 

следующие задачи:  

1. Изучить понятие эстетического воспитания.  

2. Провести интервью с тренерами художественной гимнастики и 

боевыми искусствами по вопросам выявления особенностей эстетического 

воспитания борцов и гимнасток.   

3. Проанализировать результаты интервьюирования.  

Эстетические чувства человека играют немаловажную роль в его жизни. 

Создавая красоту через различные практические действия, человек получает 

полное ментальное удовлетворение не только от результата, но и от процесса. 

Среди многочисленных трактовок понятия эстетического воспитания, можно 

выделить определение и характеристики, представленные в работе А.Н. 

Егорова. Итак, эстетическое воспитание — это целенаправленное 

формирование способностей и умений личности воспринимать, понимать и 

создавать красоту в природе, культуре, социальной среде, спорте в 

соответствии с общественными идеалами и вкусами. 

Физическая культура и спорт относятся к важным факторам 

гармонического развития личности, так как предоставляют большие и 
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общедоступные возможности удовлетворять эстетические потребности и 

воспитывать эстетические вкусы. 

Основными задачами эстетического воспитания являются: 

  развитие сознательного стремления к прекрасному; 

  формирование эстетических идеалов; 

  воспитание способности непосредственно воспринимать и переживать 

прекрасное; 

  воспитание способности понимать, оценивать и создавать прекрасное; 

  развитие эстетических способностей в различных видах деятельности [2]. 

Для достижения цели и поставленных задач, было проведено интервью с 

тренерами боевых искусств и художественной гимнастики. Данные виды 

спорта были выбраны по следующим параметрам:  

  преимущественное гендерное различие в выбранных видах спорта, 

которое показывает разницу в эстетическом воспитании мужского и женского 

населения; 

  популярность выбранных видов спорта среди иркутян у мужского и 

женского населения (по данным материалов Министерство спорта Иркутской 

области за 2018-2022 годы);  

Критерием выборки стали такие параметры, как специализация тренера и 

тренерский стаж от 5 лет. Выборочная совокупность составила по  5 интервью с 

тренерами боевых искусств и тренерами по художественной гимнастике, что 

является минимально-необходимым условием для интерпретации полученных 

данных в рамках проведенного исследования.  

Итак, интервью начиналось с уточнения критериев выборки и обозначения 

цели проведения исследования. Для выявления особенностей эстетического 

воспитания борцов и гимнасток интерпретация полученных данных будет 

осуществлена в непосредственной связи друг с другом. Для получения 

корректных данных тренерам был задан вопрос о понимании значения слова 

«эстетика». Как показали результаты интервью, тренеры по гимнастике дают 

более содержательные ответы («красота», «грация», «красота тела, движения 

в сочетании с музыкой»), у тренеров же по боевым искусствам эстетика 

понимается как отдельный вид искусства и философии («эстетика - это 

можно даже сказать что-то философское. Учение о чем-то прекрасном в 

творчестве, в спорте…», «закон красоты»). Полученные данные можно 

объяснить активным внедрением в боевые искусства восточной философии, 

основа которой заключена в практике самопознания и саморазвития.  

Обобщая ряд вопросов для более содержательного анализа интервью, 

необходимо выделить лишь вопросы о возможности развития чувства 

прекрасного и о выявлении методик по формированию эстетического идеала 

спортсмена. На вопрос о возможности развития эстетических чувств у 

молодого поколения через физическое воспитание, тренеры обоих 

специализаций дали положительный ответ. Важно отметить, что респонденты 

акцентируют внимание не только на возможности развития данных качеств, но 

и на важности эстетического воспитания, так как оно необходимо для 

полноценного и гармоничного развития личности. Следующий вопрос 
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заключался в выявлении  особых знаний и методик в работе тренера по 

формированию эстетических идеалов спортсмена. Ответы респондентов в 

данном вопросе соответственно не были идентичны. Данный факт очевиден, 

так как выбранные спортивные специализации это и предполагают. Так, 

тренеры по художественной гимнастике привели в качестве примера 

разработанные методические пособия по развитию эстетических идеалов в 

данном виде спорта. Важно подчеркнуть то, что ссылка на литературу по 

данному критерию показывает высокий уровень компетентности тренеров. Так, 

в качестве примера тренеры привели учебное пособие преподавателей НГУ им. 

П.Ф. Лесгафта в соавторстве с олимпийской чемпионкой А.М. Кабаевой. 

Очевидно, что в художественной гимнастике разработаны основные критерии 

спортивной эстетики (легкость, выразительность, грация, плавность, 

артистичность, виртуозность и т.д.), но вопрос о средствах достижения данных 

критериев остается до сих пор открытым, так как они носят абстрактный 

характер. Ответы тренеров боевых искусств по данному вопросу заключались 

не в знании конкретных способов формирования эстетического идеала 

спортсмена, а в воспитании эстетических чувств борцов на протяжении всей 

спортивной жизни через духовные практики. Ярким примером выступает 

комментарий одного из тренера по айкидо: «Спорт способствует развитию 

человека не только физически, но и морально, нравственно и культурно. 

Тренер, обладающий совокупностью знаний о физиологических и психических 

свойствах личности, способен донести до своих спортсменов мысль о том, 

что развитие эстетических чувств в спорте – это не только физика, но и 

духовное развитие…».  

Для завершения интервью тренерам был задан дискуссионный вопрос о 

возможности рассмотрения спорта как отдельного вида искусства. Обратим 

внимание на то, что спорт и искусство являются составляющими звеньями 

современной культуры, и большинство авторов рассматривают их как 

отдельные компоненты в развитии личности. Комментарии тренеров по 

анализируемым спортивным специализациям были схожи. Для конкретизации 

позиции в отношении данного вопроса следует представить один из ответов 

тренера, который содержательно выразил свою мысль: «Спорт и искусство во 

многом сходятся. На мой взгляд, спорт является в какой-то мере искусством, 

а искусство в какой-то мере спортом. Однозначный ответ дать очень 

трудно, в виду того что существует множество проявлений как одного, так и 

другого. Но тот факт, что эстетика и спорт неразлучны, стремительно 

сближает спорт и искусство. Спорт – это не только физическая активность, 

но и мыслительная, если рассуждать с этой точки зрения, то и шахматы 

могут занять почетное место среди видов спорта…».  

Таким образом, эстетическое воспитание борцов и гимнасток занимает 

одну из прочных позиций в формировании личности спортсмена. Эстетическая 

подготовка анализируемой группы рассматривается как необходимая часть 

воспитательного и тренировочного процесса. На наш взгляд, формирование 

чувства красоты и прекрасного необходимо включать не только в те виды 

спорта, в которых представленные критерии является оценочным компонентом, 
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но и в те виды спорта, в которых они менее значимы. Фактически спортсмен – 

это субъект спортивных мероприятий, на котором зиждиться вся зрелищность 

состязаний, а она, как правило, без эстетических категорий не рассматривается. 

Как видно из проведенного анализа, цель и задачи исследования достигнуты. 

Практической значимостью данного исследования выступает тезис о том, что 

потребность в эстетическом воспитании очевидна, но комплексных методик и 

способов для формирования данного компонента в различных видах спорта 

недостаточно. Важно подчеркнуть, что данная область знаний является 

междисциплинарной и требует комплексного анализа со стороны как 

гуманитарного знания, так и специалистов в области физической культуры и 

спорта.  
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА В 

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Токоякова Н. Р. 

г. Красноярск, КГАПОУ  «Красноярский колледж олимпийского резерва» 

 

Распространение массового спорта, как в прошлом, так  и в настоящем 

нашего общества играет важную роль в социальном плане. Эта тема актуальна 

и в наши дни. Тем более интересно вспомнить, как зарождался массовый спорт 

на территории Красноярского края.  

Спортивная жизнь в Красноярском крае стала развиваться стремительно 

после образования нового государства СССР.  В Красноярском крае это был 

самолетный, парашютный и планерный виды спорта, которые располагались  

на базе Аэроклуба.  

В 1929 году в Красноярске открылась планерная станция, было построено 

три парашютные вышки. В 1934 году состоялось торжественное открытие 

клуба, шефство над которым взял на себя завод «Красмаш». Затем начинается 

процесс оборудования аэродрома, ангара. В пользование клуба приходит два 

самолета У-2. И уже, 23 июня 1934 года были выполнены первые полеты на 

празднике годовщины закладки завода.  

С 1937 года появляются филиалы в Ачинске, Черногорске, Канске. 

Первыми учлетами были А. Тимошенко, Н. Лукашенко, Г. Цуканов, В. 
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Ульянов. Первый начальник – Зубарев. Важно отметить, что в авиаклуб брали 

как юношей, так и девушек  [4, с. 78]. 

Развитие клуба в основном происходило за счет самоотдачи членов 

клуба, но несмотря на это клуб процветал и расширялся. В нем проходило 

обучение летчиков и планеристов без отрыва от производства.  

Важность деятельности  Аэроклуба была оценена в период Великой 

Отечественной войны. Среди воспитанников Красноярского аэроклуба 

шестнадцать Героев Советского Союза. 

Еще одним массовым видом спорта было скалолазание. В основе данного 

вида спорта лежит использование альпинисткой техники преодоления крутых 

подъемов и спусков, обычно проводилось на заранее подготовленных трассах, 

на скалах высотой до 100 метров с обязательной судейской страховкой. 

Включало десять видов соревнования: индивидуальное лазание, скальное 

ориентирование, парную гонку, красноярскую командную гонку, лазание на 

трудность, боулдеринг, лазание на скорость, домбайские связки, крымские 

связки.  

Соревнования проводились как индивидуально, так и в парах (связках). 

Скалолазание зарождается в 1920 году и со временем становится массовым 

увлечением горожан. В Красноярском крае данный вид спорта имел свои, 

особенные традиции – столбизм[1, с. 110-111].  

Столбизм – это своего рода философия жизни, которая была присуща 

определенной части граждан Красноярска, в основе которой лежит единение с 

уникальной природой заповедника «Столбы». Так как история скалолазания в 

нашем крае неразрывно был связан с заповедником «Столбы». В 

рассматриваемый нами период спортсмены и любители осваивали такие 

труднодоступные скалы, как Коммунар, Манская стенка, Митра, Перья. 

Поскольку без специальной техники и снаряжения на них трудно было 

подняться, то имена первых покорителей этих скал были известны многим.  

В 1920-е годы это были братья Безнасько, Устюговы и Леушины, Степан 

Астахов и другие. В 1930-1940 годах новое поколение столбистов заявляет о 

себе – Вероника Гудвиль, Тамара Беспрозванных, ЯкубХабибулин, Л.В. 

Зверева.  

В силу климатических особенностей нашего региона, в крае были 

распространены зимние виды спорта. Самым любимым и массовым, 

популярным среди жителей края был – лыжный спорт, а именно лыжные гонки. 

Классическими дистанциями гонок были от 5 до 70 км, а способами 

передвижения – классический и свободный [5, с. 271]. 

 Начало организованных занятий в Красноярском крае относится к кону 

1920-х. В 1931-х  и 1932-х годах проводились первенства Восточной Сибири в 

Иркутске. Сильнейшим красноярским лыжником тогда являлся И. И. Кадонцев, 

выигравший первенство на дистанции в 10 км. Он, как и многие спортсмены 

того времени, успешно занимался сразу несколькими видами спорта: Кадонцев 

был мастером спорта по пулевой стрельбе (1933 год), в 1934 году выиграл 

окружные соревнования в беге на 1000 м и был награжден грамотой ВСФК как 

лучший физкультурник СССР. 
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Особую массовость лыжный спорт обрел к 1940 году.  Массовый 

характер полюбившегося зимнего спорта привел к тому, что наблюдалась 

нехватка инвентаря, в Красноярске в 1940-м была всего одна лыжная база.  

Заметным событием в истории лыжного спорта был военизированный 

лыжный переход «Игарка – Красноярск». Переход был осуществлѐн группой 

физкультурников края в период с 12 декабря 1934 по 6 февраля 1935 года, было 

пройдено 1954 км за тридцать два ходовых дня. В числе участников был 

Алексей Иванович Ляпунов – известный в те годы разносторонний спортсмен и 

организатор спорта. С 1936 по 1939 год возглавлял учебно-спортивный отдел 

дорожного Совета «Локомотив».  

За мужество, проявленное в лыжном переходе был награжден 

малокалиберной винтовкой ТОЗ, виктроллой и именными часами. Ему и 

другим участникам было присвоено звание «Лучший физкультурник Севера». 

Красноярск – Диксон еще один лыжный переход, также был довольно 

массовым. По итогу составили отчеты о выполнении или не выполнении 

поставленных задач на период переходов [3, с. 65]. 

Еще одним распространѐнным, в силу объективных особенностей нашего 

края, видом спорта был конькобежный спорт. Коньки проверялись на 

прочность в скоростном беге на льду. Дистанции бега были самые различные от 

500 до 10000 метров для мужчин, и от 500 до 3000 метров для женщин. После 

образования общества любителей гимнастики в крае проводили регулярно. С 

начала 1920-х коньки стало культивировать спортивное общество «Красный 

Сокол». Положение данного вида спорта улучшилось с образование в 1925 

спортобщества «Динамо», ведь заметно оживилась подготовка молодых 

конькобежцев. Сильнейшим был А.П. Титов. Ярким событием стало 

установление в 1937 году высоких краевых рекордов на 100 метров – 10,4 сек. и 

на 500 м – 47,4 сек, которые установил Н.М. Доменчак. Перейдя на тренерскую 

работу, он подготовил большую группу способных спортсменов. В сборную 

города Красноярска в 1930-е годы входили Н. Зыков, В.Сидельников, Я. 

Близневский, Н.И. Васильев и другие. 

Футбол был также популярен среди населения нашего края, 

организовывались команды, в основном при заводах и фабриках. Но данный 

вид спорта в свою очередь был распространен среди взрослого населения. В 

Красноярске существовали такие команды как «Динамо», «Локомотив» и 

другие.  

В 1922 году в Новониколаевске (Новосибирске) состоялся первый 

чемпионат Сибири по футболу. Красноярцы там достигли большого успеха: 

победив в финале команду Томска со счетом 3:2, красноярские футболисты 

стали первыми чемпионами Сибири. В 1927 году газета «Красноярский 

рабочий» провела турнир для команд Сибири и Дальнего Востока. В 1937 году 

«Динамо» была первой из красноярских команд приняла участие в розыгрыше 

Кубка СССР. Также в 1937 году клуб «Локомотив» принял участие в 

чемпионате СССР, где занял седьмое место. В 1940 году юношеская команда 

«Динамо» вошла в четверку лучших в СССР[5, с. 278].  
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Такая же ситуация была и  с хоккеем. Хоккей с мячом для многих 

спортсменов был зимней альтернативой футболу, и наоборот – для 

профессиональных хоккеистов футбол был отличной возможностью оставаться 

в форме в летние сезоны. Несмотря на то, что в хоккей с мячом горожане стали 

играть намного раньше, первый официально зарегистрированный хоккейный 

матч в крае состоялся лишь в 1928 году. Игры проходили в рамках праздника 

зимних видов спорта, так что одновременно с ними шли соревнования по 

лыжным гонкам, бегу на коньках, спуску на санях, взятию снежных городков. В 

середине 30-х годов XX века ФСО «Динамо» была создана своя команда по 

хоккею с мячом, которая сразу же стала лидером. В 1940 году клуб даже 

принимал участие в розыгрыше Кубка СССР.  

В 1937 году хоккеисты Красноярского края приняли участие в первом 

розыгрыше Кубка СССР и с этого времени постоянно входили в число 

шестнадцати лучших команд страны, но дальше одной четвертой финала 

пройти им ни разу не удалось. 

На современном этапе, массовый спорт также продолжает славные 

традиции, заложенные в первой половине XX столетия. Выполняет очень 

важную задачу – сохранять членов нашего общества здоровыми, а значит 

счастливыми. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ В РЕСПУБЛИКЕ ЯКУТИЯ 

 

Широбокова Н. В., Миронов Н. Н. 

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Сибирское государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

Пулевая стрельба как вид спорта имеет не столь значительную историю, 

т.к. она начала развиваться только в рамках создания качественного 

стрелкового оружия. Особенно широкое распространение оружие получило во 

время Первой мировой войны 1914-1918 гг.  Пулевая стрельба была включена в 
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программу возобновленных Олимпийских игр в 1896 г. С 1897 г. 

начали  проходить Чемпионаты мира, в 1907 г. было создано международное 

сообщество по всем видам стрельбы, ныне ISSF «Международная федерация 

стрелкового спорта». [4]  Стрелковый спорт очень зависим от качества оружия. 

Так сложилось что, оружие создавалось и развивалось для применения его на 

войне, причем относительно недавно. В основном пулевая стрельба 

развивалось очень быстро.  

В России пулевая стрельба начала свое широкое распространение лишь в 

конце XIX века, когда ею из-за дороговизны оружия могли заниматься лишь 

лица привилегированного сословия.  

Особый интерес представляют немногочисленные северные 

национальности, занимавшиеся стрельбой на протяжение многих лет, т.к. это 

было одним из основных средств выживания в суровых условиях. Якуты всегда 

охотились, добывая пищу, пушнину для одежды, и все мужчины умели 

стрелять с малых лет.    Пулевая стрельба в Якутии имеет длинные 

исторические корни. В 1931 году в Советском Союзе был принят 

физкультурный комплекс «ГТО», в число практических испытаний которого 

была включена и стрельба из малокалиберной винтовки. 

В Якутии пулевая стрельба как спортивный вид начинает развиваться с 

1932 года, когда на I Всеякутской спартакиаде стрельба из малокалиберной 

винтовки была включена в программу соревнований (командные соревнования 

на дистанции 25 и 50 метров). В этих соревнованиях победителями вышли 

сборные команды «Динамо» г. Якутска и дивизион якутского гарнизона. С тех 

пор стрельба из винтовки и пистолета стала одним из любимых видов спорта 

среди якутских спортсменов.  

Особую популярность стрельба из винтовки и пистолета приобретает в 

1939-40 гг. т.е. предвоенные годы, когда был введен новый обновленный 

усовершенствованный комплекс «ГТО». В период Великой Отечественной 

войны якутские снайперы были одними из лучших воинов. Снайперу Ф. 

Охлопкову было присвоено звание Героя Советского Союза [3].       

С 2005 года в Якутии начинает работу общественная организация – 

«Федерация пулевой стрельбы Республики Саха (Якутия)». Председателем 

становится Гурьев И. М. За время работы федерации проделана огромная 

работа по развитию пулевой стрельбы в олимпийских упражнениях и в 

национальных видах пулевой стрельбы. Если в 2005 году пулевой стрельбой 

занимались в основном в Горном, Чурапчинском улусах, городе Якутске, 

городе Мирном, то на данный момент география пулевой стрельбы 

распространилась по всем улусам Якутии.  

С 2009 г. пулевая стрельба по национальным видам спорта была 

включена на XVIII Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары», в село Вилюйск, упражнение «Улар-МС». С 2010 года пулевую 

стрельбу включили в «Спартакиаду народов Якутии», олимпийские 

упражнения ВП-4, ПП-2 мужские женские. Проводились Всероссийские 

соревнования с участием приглашенных олимпийских чемпионов, призеров 

разных лет.  
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Ежегодно каждый месяц проводятся республиканские соревнования. На 

последних соревнованиях на призы ветеранов Великой Отечественной войны 

братьев Оллоновых участвовало 439 стрелков. За время работы федерации 

тренерами подготовлены призеры Сурдолимпийских игр, чемпионы, призеры 

Первенств России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стрелковый спорт в общем и 

пулевая стрельба в частности для народов Якутии имеют глубокие 

традиционные корни. В самой примитивной своей форме она была средством 

выживания в суровых северных условиях. По прошествии многих лет, 

трансформируясь и совершенствуясь с точки зрения используемого оружия, 

стрелковый спорт стал одним из символов и любимым спортом многих 

поколений якутов. 

В рамках всестороннего анализа основных тиров пулевой стрельбы в 

Якутии, включающего исследование материально-технической базы и 

инфраструктуры (согласно  Федеральному Стандарту спортивной подготовки 

по пулевой стрельбе [19]), а также тренерского штаба, количество и ранг 

основных спортсменов и т.д., можно прийти к выводу о лидирующей позиции 

УОР №1. 

Несмотря на то, что в последние годы появился значительный численный 

рост спортсменов, занимающихся пулевой стрельбой, все же уровень 

мастерства спортсменов падает. Приятным исключением успешного 

представительства якутской пулевой школы было на Чемпионате Европы в 

2019 году. Причиной подобной ситуации многие видят в значительном 

снижении финансирования и отсутствия опытного квалифицированного 

кадрового обеспечения.  

Сравнительный анализ существующих в Якутии школ пулевой 

стрельбы  выявил следующие результаты: 

 практически прекратилось строительство новых тиров; 

 снижение инвестиций в инвентарь и значительное ухудшение 

материально - технической базы наблюдается практически во всех районах 

республики; 

 высокие достижения спортсменов - представителей различных регионов 

Якутии являются результатами многолетней работы опытных тренеров 

(Чугунов С.Д, Смирников Н.Ф, Егоров Н.А, Петров С.В. и др.). 

 Особого внимания заслуживает индивидуальное мастерство отдельных 

спортсменов, представителей малочисленных народов Якутии (Бассариев А., 

Каторгина Е., Егорова М. и др.). 

Самая современная материально - техническая база, соответствующая 

отечественному федеральному Стандарту спортивной подготовки по виду 

спорта пулевая стрельба [8] находится только в городе Якутске, что 

предоставляет значительное преимущество якутским спортсменам. 

 Широкое использование медиа и Интернет- ресурсов позволило в 

последние годы в значительной степени расширить круг общения стрелков, 

предоставив возможность делиться опытом не только с отечественными 

спортсменами, но и с представителями лидирующих стран.  
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 Большинство интернет- сайтов предоставляют аудио-, видео- и текстовую 

информацию о последних новостях и инновациях в пулевой стрельбе в разных 

дисциплинах. 

Онлайн трансляции и расписания официально представлены на канале 

«Спорт Якутии», web ресурсы позволяют узнать о новинках индустрии пулевой 

стрельбы. 

Обобщая материал, представленный выше, можно сделать вывод о 

следующих тенденциях развития пулевой стрельбы в республике Якутия: 

 Положительная динамика роста численности занимающихся пулевой 

стрельбой среди детей  

 Снижение уровня мастерства спортсменов 

 Снижение количества выступлений якутских спортсменов на 

международной арене 

 Популяризация пулевой стрельбы среди детей и молодежи 

 Увеличение  зрелищности вида спорта почти во всех дисциплинах. 
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«Проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья средствами 

физической культуры и спорта в образовательных организациях различного 

типа» 
 

К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ И ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ УРОКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

 

Акимниязов Д.О., Грекова Ю.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Физическое здоровье школьников представляет собой очень важную 

категорию, обеспечение которой является одной из основополагающих задач 

педагога физической культуры.  

Физическое воспитание ориентирует всю педагогическую систему на 

новый целевой подход - формирование физической культуры личности. Е.С. 

Полат утверждает, что к организации физкультурного образования в школе 

необходим комплексный подход – с теоретической и практической стороны. По 

мнению В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышевой, главным результатом 

физкультурного образования должно стать, в первую очередь, здоровье и 

физическое благополучие ребенка, его гармоничное развитие и 

физиологическое совершенствование [1]. 

Программы школьного физкультурного образования включают часы на 

теоретическую подготовку и приобретение практических навыков. На уроках 

по физической культуре предпочтение отдаѐтся больше физической 

деятельности и физическому совершенствованию, чем теоретическим знаниям 

о физической культуре. 

Теоретические знания развивают познавательную активность у учащихся. 

Но в основном этот познавательный процесс проводится в форме лекций, очень 

монотонно и не интересно, так как лекционные уроки плохо усваиваются. И те 

знания, которые должен получить учащийся не достаточны. Знания теории 

физической культуры необходимы как инструмент в формировании 

представлений о здоровом образе жизни учащихся, в понимании воздействия 

физических упражнений на все системы организма [3]. 

Теоретические уроки по физической культуре важны, чтобы школьники не 

бездумно выполняли различные физические упражнения и задания учителя, а 

осмысливали свои действия, то есть осуществляли осознанный подход к 

овладению двигательными действиями и навыками. Осознание учеником на 

какие группы мышц и системы организма влияют те или иные 

упражнения,  приводит к возникновению устойчивого интереса к физической 

культуре и служит предпосылкой к самостоятельным занятиям. Знания истории 

Олимпийского движения помогут решать нравственные задачи в 
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воспитательном процессе: воспитывать чувство гордости за свою страну, свой 

народ.  Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся могут 

активно использовать учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки 

учителя [4].  

        Теоретические уроки по физической культуре в школе должны 

осуществляться в тесной связи с практикой и включать изученный 

теоретический материал в практическое его применение для более глубокого, 

всестороннего и сознательного овладения изученным материалом. 

Для контроля и самоконтроля за качеством приобретаемых знаний можно 

использовать трѐхуровневую систему оценивания: 

1. Первый уровень проявляется в осознанном восприятии учебной 

информации и запоминании еѐ содержания. 

2. Достижение второго уровня усвоения знаний обеспечивает умение 

применять их в практической деятельности по тому образцу, который 

продемонстрирован другими (педагогом). 

3. Третий уровень характеризуется сформированностью умений 

применять полученные знания творчески, самостоятельно, в изменяющихся 

нестандартных условиях. 

Все теоретические знания должны преподноситься не отрывочными 

фрагментами, а нужна определенная система. Подбирая теоретический 

материал по физической культуре, нельзя не использовать межпредметные 

связи, так как многие темы других предметов по своему содержанию 

достаточно тесно соприкасаются с темами по физической культуре [5]. 

Давая теоретические знания по отдельным видам общей физической 

подготовки, учащихся следует познакомить с основами техники различных 

видов спорта, профилактикой травматизма, с инвентарем и правилами ухода за 

ним. Теоретические знания вместе с практическими навыками по видам спорта 

должны содействовать спортивному совершенствованию в избранном виде 

спорта и внедрению физических упражнений в быт учащихся [3].  

Физическая культура это система разнообразных форм занятий и 

укрепления здоровья человека. Для проведения теоретических уроков могут 

применяться такие формы работы, как:  

 работа с учебниками,  

 оформление наглядных стендов по тематике физической культуры,  

 выполнение рефератов и презентаций по разделам программы: л/а, 

гимнастика, волейбол, спортивные игры (для детей которые освобождены от 

физических нагрузок);  

 составление комплексов упражнений для развития определенного 

физического качества,  

 проекты, исследовательские работы,  

 викторины, игры, олимпиады и т.п.[2].  
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На теоретических уроках важно использовать мультимедийное 

сопровождение, которое насыщено интересной информацией, цветными 

картинками, загадками, тестами, музыкальным сопровождением.  

Проанализировав работу многих учителей, можно представить 

современные технологии, применяемые для проведения теоретических уроков 

по физической культуре: 

 ИКТ – информационно - коммуникационные технологии. 

Способствуют повышению интереса и качества проводимых занятий, помогают 

учащимся, в частности- «визуалам», лучше усвоить информацию. 

 Технология Case study (анализ сложившейся ситуации). При подаче 

материала описывается ситуация и перед учеником ставится проблема, которую 

он должен решить путем составления алгоритма своих действий. Например, у 

учащегося проблемы в силовой подготовке (малое количество подтягиваний на 

перекладине). Как улучшить эти показатели, какие действия ему предпринять? 

И учащийся пошагово определяет для себя алгоритм действий: начать с 

выполнения комплекса упражнений для укрепления верхнего плечевого пояса, 

затем перейти к отжиманиям от пола, подтягивание на низкой перекладине, на 

высокой перекладине, использование упражнений с отягощениями. 

 Технология развития критического мышления помогает обеспечить 

развитие критического мышления посредством интерактивного включения 

учащихся в процесс обучения, способствует пониманию и продуктивному 

обсуждение различных точек зрения и подходов к физической культуре, 

позволяет учащимся использовать свои знания, аргументировать свою точку 

зрения. 

 Здоровьесберегающие технологии помогают ознакомить и вести 

контроль за соответствием требованиям техники безопасности, гигиены и 

температурному режиму спортивной одежды и обуви учеников, правильным 

подбором одежды для занятий различными видами спорта, проводить 

профилактику вредных привычек, информировать о здоровом образе жизни, о 

значении занятий физической культурой и спортом для физического развития 

подростков, о занятиях адаптивной физической культурой при ограничении 

физических нагрузок, обусловленных тем или иным заболеванием, об 

особенностях воздействия занятий различными видами спорта на физическое 

развитие ребенка и принципах выбора вида спорта для дополнительных 

занятий. 

 Игровые технологии применяются для формирования понятий о 

нормах общественного поведения, воспитания культурных навыков поведения, 

для увеличения положительных эмоций от занятий физической культурой и тем 

самым повышения интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

 Технология проектного обучения направлена на создание условий, 

при которых учащиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие 

знания из разных источников; учатся пользоваться приобретѐнными знаниями 

для решения познавательных и практических задач; приобретают 

коммуникативные умения, работая в группах; развивают  исследовательские 
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умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 

проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают 

системное мышление [2,5].  

Теория не должна заменять практику, но  в связи введением третьего урока 

физкультуры, необходимо более полное овладение теоретическими знаниями и 

использование для этого всевозможных технологий, форм, методов и 

доступных средств. Правильно и интересно организованные теоретические 

уроки по физической культуре помогут оказать положительное воздействие на 

мотивационную сторону учащихся и привлечь их к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ  

И СПОРТОМ СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ СПО  

 

Андреева Н.Н., Кречетова С.С. 

г. Новомосковск, Государственное профессиональная образовательное 

учреждение «Училище (колледж) олимпийского резерва Тульской области»  

 

В современном обществе всѐ более актуальной становится проблема 

здоровья нации. Важной составляющей сохранения здоровья людей является 

физическая активность. Она влияет на физическое и психическое здоровье, 

экономику, качество жизни, как отдельного человека, так и общества в целом. 

В настоящее время в Российской Федерации отмечается явное ухудшение 

здоровья всех слоѐв населения. Вместе с тем наблюдается возросший интерес 

россиян к активному образу жизни [4]. 

Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

учебная дисциплина «Физическая культура» включена в состав обязательных 

гуманитарных дисциплин техникумов и колледжей. Одной из главных 
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составляющих успешного освоения программы учебной дисциплины является 

мотивация студентов к учебным занятиям. 

Мотивация представляет собой одну из наиболее сложных и, вместе с тем, 

заслуживающих особого внимания проблем. 

Актуальность работы заключается в том, что:  

- Мотивация является основой любой деятельности, т.к. именно в ней 

заключѐн механизм личной активности, заинтересованности человека в 

деятельности. 

- Содержательная характеристика мотивации занятий физкультурно-

спортивной деятельностью студентов образовательных учреждений СПО 

является одной из актуальных проблем для специалистов по физической 

культуре и спорту.  

- Анализ научно-методической литературы показал, что вопросы 

мотивации занятий физической культурой и спортом студентов 

образовательных учреждений СПО мало изучены.  

Объект исследования - процесс физического воспитания студентов 

образовательных учреждений СПО.  

Предмет исследования - содержательная характеристика мотивации к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью студентов образовательных 

учреждений СПО.  

Рабочая гипотеза - исследование мотивации к занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью позволит выявить ведущие мотивы студентов 

образовательных учреждений СПО. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования результатов исследования в работе преподавателей физической 

культуры ОУ СПО и других специалистов по физической культуре и спорту 

для совершенствования процесса физического воспитания студентов.  

По своей психологической сути мотивация - это процесс побуждения себя 

и других к деятельности для достижения личных целей. А мотив - это то, что 

побуждает деятельность (является формой проявления потребности) [2]. 

Существует несколько классификаций мотивов учения. Классификация по 

Смирнову А.Г. опирается на две тенденции: к достижению успеха и избеганию 

неудачи. Задача педагога при этом – развивать у обучающихся стремление к 

успеху, поощрять даже маленькие достижения, не акцентировать внимание на 

неудачах.  

Классификация мотивов по А. К. Марковой характеризует отношение к 

самой деятельности. Мотивация к занятиям отражает интерес студента к учебе 

и влияет на качество успеваемости и повышения эффективности 

педагогических воздействий. Мотивация учебно-физкультурной деятельности 

вытекает из различных потребностей, которые А.Ц. Пуни разделил на три 

группы: потребность в движении, потребность выполнения обязанностей 

учащегося и потребность в спортивной деятельности [5]. 

Новый стандарт в корне изменил подход к обучению и требования к 

студенту. Для освоения программы по предмету 50% времени отводится на 

самостоятельную работу студента. Основной проблемой, с которой 
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сталкиваются преподаватели в техникумах и колледжах, является неготовность 

студентов к самостоятельному обучению, низкая заинтересованность в поиске 

знаний, слабая мотивационная сторона процесса обучения [4]. 

Формирование мотивации зависит от субъективных и объективных 

условий, способствующих или препятствующих достижению результатов в 

формировании мотивации студентов к двигательной активности и ее 

реализации в процессе физического воспитания. 

Процесс физического воспитания в образовательных учреждениях СПО 

осуществляется во время уроков физической культуры и во внеурочное время. 

Большое разнообразие новых видов спорта, рекламирование их в СМИ, 

наличие современных тренажерных залов, фитнес-центров, делают их 

привлекательными для молодежи. В то же время, содержание программ по 

физической культуре и условия проведения занятий в большинстве техникумов 

и колледжей практически не менялись десятилетиями. Это может являться 

одной из причин низкой заинтересованности студентов в посещении уроков 

физкультуры [1, 3]. 

Внеурочные занятия помогают лучше изучить индивидуальные 

особенности студентов, их потребности и интересы, направлять их 

деятельность на формирование положительной мотивации к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом. 

Цель исследования: Изучение мотивации занятий физкультурно-

спортивной деятельностью у студентов образовательных учреждений СПО. 

Задачи исследования: 

1. Изучить тему работы по литературным и другим источникам 

информации. 

2. Разработать анкету для изучения мотивации занятий физкультурно-

спортивной деятельностью студентов ОУ СПО. 

3. Выявить ведущие мотивы занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью студентов образовательных учреждений СПО. 

Методы исследования: 

1. Анализ литературных и других источников информации. 

2. Метод сбора информации. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод математической статистики. 

Организация исследования 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап заключался в сборе, 

изучении и анализе информации по теме работы. Нами были изучены 

материалы 54 литературных источников, и 9 интернет-сайтов. Метод сбора 

информации заключался в изучении Программ по учебной дисциплине 

«Физическая культура», планов внеклассных мероприятий по физической 

культуре и спорту образовательных учреждений СПО города Новомосковска; 

журналов учебных групп 2 курса с целью отбора респондентов для проведения 

анкетирования. 

228



Педагогический эксперимент проводился на втором этапе исследования. В 

нем участвовали студенты новомосковских колледжей: политехнического – 45 

чел, строительного – 44 чел, музыкального – 33 чел; всего - 122. 

Нами была разработана анкета, состоящая из 4 вопросов и нескольких 

вариантов ответов на них. Вопросы анкеты и ответы, т.е. возможные мотивы 

для занятий физкультурно-спортивной деятельностью, были определены нами 

по результатам изучения литературных и других источников информации. 

В анкетах, предоставляемых респондентам, все вопросы были 

представлены в произвольном порядке, чтобы никак не воздействовать на 

выбор участников эксперимента.  

Анкета заполнялась перед уроком физической культуры анонимно, 

самостоятельно каждым респондентом, после небольшой предварительной 

инструкции. Респондент должен был выбрать только один, наиболее важный, 

по его мнению, из предлагаемых вариантов ответов, отметив его галочкой в 

третьем столбце таблицы.  

Математическая обработка результатов исследования проводилась 

следующим образом: 

 было определено количество ответов респондентов по каждому 

варианту на все 4 вопроса; 

 По каждому ответу (виду мотивации) в каждом вопросе определен 

процент от общего числа респондентов, принимавших участие в 

анкетировании; 

 Определен рейтинг ответов на каждый вопрос (в % от общего числа 

респондентов). 

В результате изучения темы работы, нами было выявлено, что многие 

авторы отмечают формирующее влияние физической культуры и спорта на 

личность, нравственное воспитание занимающихся, формирование их здоровья 

и физического развития, имеющего большое значение в профессиональной 

подготовке студентов ОУ СПО [1,3,5]. 

Анализируя результаты проведенного анкетирования (табл. 1), можно 

констатировать следующее: 

1. Наибольшее количество респондентов (74,9%) любят заниматься 

физической культурой и спортом, безразлично относятся – 18%; есть и те, кто 

не любит занятия (6,5%). 

2. Мотивы занятий физической культурой и спортом весьма 

разнообразны. Мотив самосовершенствования у 36,5% респондентов, у 17,0% 

доминируют мотивы долга, у 15,7% - оздоровительные мотивы, 10,6% через 

физкультурно-спортивную деятельность стремятся к самовыражению и 

самоутверждению, 6,5% опрошенных с помощью занятий удовлетворяют 

потребности в общении, 4,1 % - в двигательной активности. 

3. В качестве причины, которая мешает заниматься физической 

культурой и спортом 36,5% респондентов назвали неудовлетворенность 

организационно-педагогическим содержанием физического воспитания в 

образовательном учреждении, 33,1% считают занятия физической культурой и 

спортом не интересными и бесполезными, 25,4% испытывают недостаток 
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свободного времени для занятий, 7,7% не могут занимать по причине 

нездоровья, а 14,5% - слишком ленивы. 

4. Рассматривая деятельность преподавателя физической культуры с 

позиции влияния на формирование мотивации студентов к занятиям, следует 

отметить, что у большей части респондентов (85,9%) выявлено 

взаимопонимание и сотрудничество с педагогом, наличие мотивации на успех; 

у 14,1% респондентов деятельность преподавателя негативно отражается на 

мотивации к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью. 

Выводы 

1. В образовательных учреждениях СПО физическое воспитание является 

важным фактором профессиональной подготовки студентов, комплексно решая 

задачи, сохранения и укрепления здоровья, физического развития, обучения 

двигательным действиям, воспитания свойств личности, необходимых 

будущему специалисту. Вместе с тем, наблюдается неспособность студентов 

большинства ОУ СПО к самостоятельной работе и решению задач ФГОС СПО, 

в связи с низкой мотивацией обучения, в том числе по физической культуре. 

2. По результатам анализа литературных и других источников информации 

нами была разработана анкета для изучения мотивации занятий физкультурно-

спортивной деятельностью студентов образовательных учреждений СПО, 

содержащая, на наш взгляд, мотивы, наиболее отражающие специфику 

обучения и возрастные особенности респондентов.  

3. Результаты проведенного анкетирования свидетельствуют, что: 

 занятия физкультурно-спортивной деятельностью привлекательны и 

интересны для большинства студентов ОУ СПО (74,9 %). 

 основными мотивами занятий являются «Стремление к 

самосовершенствованию» - 36,5%, «Мотив долга» - 17,0%, «Укрепление 

здоровья» - 15,5%;  

 причинами, не способствующими мотивации занятий физической 

культурой и спортом, являются неудовлетворительное состояние организации и 

содержания физического воспитания в образовательных учреждениях (69,6%); 

 большинство студентов (85,9%) считают, что деятельность преподавателя 

положительно влияет на мотивацию занятий физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов ОУ СПО 

Вопросы Ответы 

всего % 

1.Любите ли Вы заниматься физкультурой и спортом?   

- да, 91 74,9 

- мне все равно 23 18,5 

- нет,  8 6,5 

2. Что Вас мотивирует заниматься физкультурой и 

спортом? 

  

- быть здоровым, улучшить самочувствие; 19 15,7 
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- развить физические качества,  19 15,7 

- иметь стройную фигуру, научиться красиво двигаться; 16 13,1 

- желание получить хорошую оценку по физкультуре; 15 12,9 

- ничего не мотивирует; 10 8,9 

- воспитать волю, смелость, решительность и 

самодисциплину; 

9 7,7 

- общение с друзьями, сверстниками, стимул к активной 

жизни; 

8 6,5 

- это модно и престижно; 8 6,5 

- энергетическая подзарядка от двигательной активности; 6 4,1 

- этого хотят родственники; 6 4,1 

- стремление показать свои способности; 6 4,1 

3. Что мешает Вам заниматься физической культурой и 

спортом? 

  

- недостаток свободного времени; 31 25,4 

 - не вижу смысла в занятиях физической культурой и 

спортом. 

31 25,4 

- лень, нежелание преодолевать трудности и совершать 

волевое усилие; 

18 14,5 

- отсутствие современного спортивного инвентаря в учебном 

заведении; 

12 9,3 

- содержание программы по физкультуре не отвечает 

запросам современной молодежи; 

12 9,3 

- нет интереса к занятиям; 9 7,7 

- имею освобождение от занятий физкультурой по 

медицинским показаниям; 

9 7,7 

4. Что в деятельности преподавателя по физической 

культуре побуждает Вас к занятиям? 

  

- хвалит, подбадривает, убеждает в дальнейших успехах и 

победах; 

53 43,4 

- проявляет личный интерес к спортивным достижениям 

студентов; 

25 20,9 

- предоставляет возможность самим выбирать содержание 

занятий; 

14 11,5 

- приводит примеры из собственного спортивного опыта; 13 10,3 

 - отпускает раньше с уроков; 11 9,1 

- низкий уровень профессионализма преподавателя не 

побуждает нас заниматься физической культурой. 

4 3,7 

- на занятиях просит выполнить другую работу (убраться в 

спортзале, на территории) 

2 1,3 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для повышения мотивации студентов образовательных учреждений СПО к 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью необходимо 
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совершенствование физического воспитания путѐм постоянного обновления 

его организации и содержания, а именно: 

 совершенствование программ урочной и внеурочной деятельности, 

предусматривающее использование современных форм занятий, новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности с учетом интересов студентов, при 

наличии современного материально-технического обеспечения;  

 максимальное включение всех студентов в различные виды 

физкультурно-спортивной деятельности, соответственно уровню их здоровья, 

физическому развитию, интересам, и склонностям; 

 Обеспечение взаимосвязи физического воспитания с профессиональной 

подготовкой, как одного из необходимых условий успешного овладения 

профессиональными компетенциями и будущего карьерного роста. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

НАВЫКОВ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ У ШКОЛЬНИКОВ 5-Х КЛАССОВ   

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Берген В.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Вопросы физического воспитания детей школьного возраста в последние 

годы занимают важное место в педагогике. В настоящее время у школьников 

10-12 лет замечено снижение уровня физической подготовленности. Развитие 

ведущих физических качеств оценивается специалистами условной отметкой 

«удовлетворительно». При этом известно благотворное влияние физической 

культуры на организм: улучшается деятельность кардиореспираторной 

системы, укрепляется опорно-двигательный аппарат, мышечная система [2]. 

Наблюдения, проведенные в период педагогической практики студентов, 

показывают, что наибольший интерес на уроках физической культуры 

школьники проявляют к занятиям спортивными играми, в частности к 

баскетболу. 
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Академик Международной академии информатизации, судья 

республиканской категории В.Б. Квасков отмечает: «Баскетбол сегодня – самый 

гармонично развивающийся вид спорта. Он не зажат в тисках одной только 

интенсификации по принципу «атлетизм плюс скорость», как другие 

спортивные игры. В нем заложены богатейшие внутренние возможности для 

развития игрового мышления и совершенствования технических приемов» [4]. 

Баскетбол состоит из естественных движений (ходьба, бег, прыжки) и 

специфических двигательных действий без мяча (остановки, повороты, 

передвижения приставными шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, 

передача, ведение, броски). Противоборство, целями которого являются взятие 

корзины соперника, и защита своей, вызывает проявление всех жизненно 

важных для человека физических качеств: скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей, гибкости и выносливости. В работу 

вовлекаются практически все функциональные системы организма, 

включаются основные механизмы энергообеспечения. Достижение результата 

игры требует от играющих целеустремленности, настойчивости, 

решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма. 

Формирование этих наиболее важных базовых двигательных умений и навыков 

игры в баскетбол требует поиска эффективных средств педагогического 

воздействия [3].  

Анализ методической литературы свидетельствуют о том, что для 

обучения целому ряду тактических элементов, закрепления и 

совершенствования навыков выполнения технических упражнений лучше всего 

создать специальные игровые условия.  

Наилучшим образом в 5 классах это можно сделать с помощью подвижных 

игр. В большинстве случаев их использование позволяет повысить интерес 

детей к занятиям, а также качество обучения. 

Возраст 10-12 лет – важный этап в развитии школьника. Этот период 

является переходным к подростковому возрасту. Продолжают формироваться и 

развиваться основы здоровья и полноценного физического развития. Поэтому 

двигательная активность является обязательным условием для нормального 

развития и функционирования растущего организма [1]. 

У школьников 5 классов игра продолжает оставаться не только ведущим 

видом деятельности, но и условием их разностороннего развития. Важно 

учитывать это стремление детей к игре и использовать при обучении на уроках 

физической культуры [2].  

Ярко выражаемая в подвижных играх деятельность различных 

анализаторов создает благоприятные возможности для тренировки функций 

коры головного мозга, для образования новых временных как положительных, 

так и отрицательных связей, увеличения подвижности нервных процессов [1].  

Это положительно сказывается на усвоении занимающимися отдельных 

спортивно-технических приемов и их сочетаний, создает предпосылки к более 

успешному овладению тактическими действиями, а также подтверждает, что 

занятия подвижными играми содействуют воспитанию воли, выдержки, 
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дисциплинированности и других качеств, необходимых каждому для 

достижения успехов в спорте [4]. 

Исследователи подчеркивают важность соблюдения принципа возрастных 

особенностей. Это связано с тем, что оздоровительный и развивающий эффект 

от использования подвижных игр неразрывно связан с физической нагрузкой, 

характер воздействия которой на организм зависит, прежде всего, от вида и 

интенсивности упражнений. Физическая нагрузка в каждом конкретном случае 

должна быть оптимальной: недостаточная – неэффективна, чрезмерная – 

наносит вред организму [3]. 

При разучивании подвижных игр соблюдается принцип от «простого к 

сложному», просматривается возможность для подготовки детей в ходе этих 

игр к игре в баскетбол. Такие методические приемы, как показ и объяснение 

являются ключевыми на занятии с детьми младшего школьного возраста. 

Подбирая подвижные игры для занятий баскетболом, надо исходить из 

того, что они должны максимально ему соответствовать и развивать 

необходимые качества. При этом игры должны быть такими, чтобы в них не 

было предусмотрено выбывание игроков, потому что первыми из игры 

выбывают, как правило, наиболее слабые учащиеся, которым как раз, наоборот, 

надо больше участвовать в играх и тренироваться [4]. 

Таким образом, подвижные игры являются действенным средством для 

формирования навыков игры в баскетбол, в целом способствующим развитию 

физических качеств у школьников 5-х классов на уроках физической культуры. 

При их подборе и реализации необходимо соблюдать принципы учета 

возрастных особенностей школьников, принцип доступности («от простого к 

сложному»), не использовать игры «на выбывание». 
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ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ В МОУ СОШ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 

Быбин Д.А. 

г. Иркутск Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Спортивная игра сформировалась на основе игровой деятельности, присущей 

человеку. Игра занимает большое место в жизни человека. В детском возрасте игра 

– вид деятельности, средство подготовки к жизни, к труду, эффективное средство 

физического воспитания. Игра, связанная со спортом, базирующаяся на 

соревновании, выделилась в отдельную группу - спортивная игра или игровые 

виды спорта. Спортивные игры можно с уверенностью назвать универсальным 

средством физического воспитания всех категорий - от детей дошкольного возраста 

до пенсионеров. 

С их помощью достигается цель – формируются основы физической и 

духовной культуры личности, повышение ресурсов здоровья, как системы 

ценностей, активно, долгосрочно используемых в здоровом образе жизни. 

Эффективность спортивных игр в содействии гармоничному развитию личности 

обеспечивается, во-первых, их специфической деятельностью (спецификой), во-

вторых, глубоким, разносторонним воздействием на организм занимающегося, 

развитием физической культуры и освоению жизненно важных двигательных 

навыков, в-третьих, доступность для людей различного возраста и 

подготовленности. В-четвѐртых, эмоциональным зарядом, в- пятых, спортивные 

игры - увлекательное зрелище, по этому признаку и не могут сравниться другие 

виды [2]. 

Спортивные игры широко представлены в физическом воспитании в 

учреждениях общего и профессионального образования. В учебной работе: 

баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, внеклассной работе: теннис, бадминтон, 

хоккей, настольный теннис и другие.  

На современном этапе общественного развития главенствующее значение 

имеет формирование физически здоровой, социально активной, гармонически 

развитой личности. Основы становления полноценной личности закладываются с 

самого детства при совместных усилиях школы и семьи. Целью физического 

воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физических качеств личности школьника. Слагаемыми 

физическими качествами являются: крепкое здоровье, хорошее физическое 

развития, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в 

области физической культуры, освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение цели 

физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач, 

направленных на: 
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 Укрепление здоровья, содействие гармоническому, физическому 

развитию; 

 Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

 Развитие двигательных (координационных) способностей; 

 Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 Содействовать воспитанию нравственных и волевых качеств, развития 

психических процессов и свойств личности. 

Система физических качеств, объединяющих урочные и внешкольные 

формы занятий по физическому воспитанию, должна создавать максимально 

благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических 

способностей, но и духовных способностей ребѐнка, его самоопределения. 

Основой программы по физическому воспитанию остается урок, который 

служит фундаментом для всех форм внеклассной работы по развитию у 

учащихся необходимых знаний, умений, навыков и качеств. Каждый урок 

должен соответствовать требованиям моторной плоскости. Велико значение 

спортивных игр в воспитании физических качеств: быстроты, ловкости, силы, 

выносливости. Причѐм в спортивных играх физические качества развиваются в 

комплексе. 

Спортивные игры учащихся четвѐртых – восьмых классов уже заметно 

отличаются от игр младших школьников. Сокращаясь по количеству, они в то 

же время значительно усложняются по содержанию. У девочек среднего 

школьного возраста эти изменения объясняются особенностями возрастного 

развития. 

Глубокие перестройки в деятельности внутренних органов девочек 

несколько замедляют совершенствование двигательных функций подростка. 

Расстройство координации у них же довольно часто сопровождается 

некоторыми ухудшениями в деятельности сердечно-сосудистой системы и 

других функциональных систем организма. Наблюдающееся в ряде случаев 

повышение возбудимости центральной нервной системы проходит с ростом 

силы тормозных процессов и функциональным созреванием головного мозга.  

Эти и другие особенности возрастного развития девочек-подростков 

находят своѐ отражение в развитии физических качеств детей в среднем 

школьном возрасте. Именно в этот период осуществляется наиболее 

интенсивное развитие всех систем и функций организма. 

Идея этой чрезвычайно важной задачи состоит в том, чтобы в процессе 

физического воспитания сформировать у школьников умения и навыки точно, 

экономно и рационально управлять своими движениями и при этом достаточно 

длительно выполнять двигательные действия без нарушения координации 

движений. 

Это становится возможным только при параллельном воспитании как 

физических качеств, так и обучении технике движений. Можно условно 
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выделить пять групп двигательных умений и навыков, которые, согласно 

школьной программе, необходимо формировать у учащихся (таблица).  

 

Таблица  

Классификация двигательных умений и навыков у учащихся. 
№ Группа двигательных умений и навыков Действия и предметы, с 

помощью которых 

достигается умение или 

навык 

1. Умения и навыки, с помощью которых человек 

перемещает себя в пространстве 

Ходьба, бег, плавание, 

передвижения на лыжах 

2. Навыки управления статическими позами и 

положениями тела при передвижениях 

Стойки, исходные 

положения, различные 

позы, строевые 

упражнения и т.д. 

3. Умения и навыки выполнять различные движения с 

предметами 

Мячи, скакалки, ленты, 

гантели, палки 

4. Навыки управления движениями рук и ног, в 

сочетании с движениями в других звеньях тела 

Кувырки, перевороты, 

подъемы, висы, упоры, 

равновесия 

5. Умения выполнять комплексные движения для 

преодоления искусственных препятствий 

Прыжки опорные, 

лазание, прыжки в длину 

и в высоту 

 

Несмотря на важность этой задачи, в школьной практике оба еѐ аспекта 

(устойчивый интерес и навыки самостоятельных физкультурных занятий) 

решаются крайне слабо, более того, подчас даже не осознаются в должной мере 

учителями физической культуры. 

Данная проблема включает в себя по меньшей мере четыре относительно 

самостоятельных направления в деятельности школьного учителя физической 

культуры для того чтобы создать необходимые предпосылки к самостоятельной 

физкультурным занятиям учащихся. 

Различные спортивные игры имеют много сходных компонентов 

построения технических и тактических действий. Поэтому, игры с отбором 

мяча у водящих, перемещениями, взаимодействием партнѐров и командные 

игры могут одинаково успешно применяться как, например, в баскетболе, так и 

в хоккее, футболе и гандболе.  

Наряду с этим, каждая спортивная игра имеет свои специфические приемы 

и тактические варианты. Баскетбол, например, характеризуется борьбой за 

отскочивший мяч, в гандболе - движение с мячом и скрытая передача, хоккей - 

силовым единоборством, в волейболе важно умение ставить блок у сетки, в 

футболе - играть головой [2]. 

Спортивные игры является одной из наиболее универсальных форм 

сознательной деятельности школьников среднего возраста. Педагогическая 

ценность спортивных игр заключается в комплексном воздействии на все 

физические и духовные функции человека одновременно. По своему характеру 

игровая деятельность справедливо считается наиболее интересной и 
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привлекательной для подрастающего поколения по сравнению с другими 

средствами, так как в ней всегда присутствуют элементы необычности, 

сознательности, творчества и удовольствия. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

 

Вицеп А.М., Борисенкова Л.И. 

г. Смоленск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва»  
 

Психологическая устойчивость воздействует на все без исключения сферы 

человеческой жизни, и как следствие, должна удовлетворять потребностям со-

временного человека, вызванными высокими нагрузками, повышенным темпом 

жизни и прочим. 

Парадокс психологической устойчивости рассматривается как качество 

личности, отдельными аспектами которого считаются уравновешенность, 

стабильность и сопротивляемость. Оно позволяет личности противостоять 

жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять 

здоровье и работоспособность во всевозможных испытаниях. 

Под стойкостью имеется ввиду способность противостоять трудностям, 

сохранять веру в ситуациях фрустрации и постоянный (достаточно высокий) 

уровень настроения. Уравновешенность — соразмерность силы реагирования, 

активности поведения силе раздражителя, значению события (величине 

положительных или отрицательных последствий, к которым он может привести). 

Сопротивляемость — это способность к сопротивлению тому, что ограничивает 

свободу поведения, свободу выбора. Ядром психологической устойчивости 

является психическая устойчивость человека, которая включает три 

психологических компонента: эмоциональный, интеллектуальный и волевой [2]. 

Вопросы психологической устойчивости личности имеют огромное 

практическое значение, поскольку устойчивость охраняет личность от 

дезинтеграции личностных расстройств, создает основу внутренней гармонии, 

полноценного психического здоровья, высокой работоспособности. 

Дезинтеграцию личности понимают, как потерю организующей роли высшего 

уровня психики в регуляции поведения и деятельности, распад иерархии 

жизненных смыслов, ценностей, мотивов, целей. Психологическая 
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устойчивость индивидуума непосредственно определяет его жизнеспособность, 

психическое и соматическое здоровье. 

Исходя из вышеперечисленного, был поставлен следующий вопрос: 

отличаются ли студенты, имеющие слабое здоровье уровнем психической 

устойчивости от студентов с удовлетворительным здоровьем? 

Цель исследования - сравнение психической устойчивости студентов 

техникума с различными группами здоровья. 

В исследовании приняли участие студенты, в возрастном диапазоне от 18 

до 19 лет, средний возраст 18,3. Все участники студенты 1-го курса техникума. 

Студенты были разделены на 2-е группы: 13 человек с основной группой 

здоровья и 11 со специальной группой здоровья (по результатам медицинской 

комиссии). 

В качестве основного метода исследования использовалась экспресс- 

методика Рыбникова В.Ю. "Прогноз-2", по диагностике нервно-психической 

устойчивости. 

Анализ полученных данных, свидетельствует о том, что уровень 

психической устойчивости у молодых людей с основной группой здоровья 

выше, чем у студентов со специальной. Можно говорить о том, что психическая 

устойчивость влияет на здоровье студентов. 

Психическая устойчивость важное качество личности, влияющее на все 

сферы ее деятельности, работоспособность, здоровье, сопротивляемость 

стрессу и другим неблагоприятным воздействиям. В данном исследовании еще 

раз было подтверждено влияние психической устойчивости на здоровье на 

примере группы студентов. Молодые люди с низкой психической 

устойчивостью, не только обладают более низкими показателями здоровья, но 

и высоким риском появления нервных срывов и иных проблем с 

психологическим здоровьем [1]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ ЗАКАЛИВАНИЯ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Власова С.К., Дулова О.В. 

г. Иркутска, Федеральная государственная бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Основы будущей жизни, как известно, закладываются в раннем детстве, и 

потому укрепление здоровья детей школьного возраста является приоритетным 

направлением. Физическая культура и спорт рассматриваются как одно из 
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средств профилактики заболеваний, укрепления здоровья; гарантируют права 

граждан на равный доступ к занятиям физическими упражнениями и спортом.  

Обучение движениям имеет своим содержанием физическое образование — 

системное освоение человеком рациональных способов управления своими 

движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда 

двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний.  

Необходимость организации оздоровительной деятельности в 

образовательном учреждении уже ни у кого не вызывает сомнения. 

Актуальность такого подхода обоснована состоянием здоровья детей, 

посещающих плавание в школьном возрасте, т.е. детей от 7 лет. Заболеваемость 

детей школьного возраста продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к 

увеличению [1, 2, 3].  

В современных условиях наблюдается резкое ухудшение состояния 

здоровья детей. По данным НИИ социальной гигиены и организации 

здравоохранения им. Н.А. Семашко, в России около 40 % детей можно считать 

условно здоровыми. В связи с этим большое значение приобретает работа с 

ослабленными детьми в школе. Это свидетельствует о том, что проблемы 

воспитания здорового ребенка были и остаются актуальными в практике 

общественного и семейного школьного воспитания и диктуют необходимость 

поисков эффективных средств их реализации [4].  

Известно, что здоровье определяется комплексом факторов, 

характеризующих морфофункциональное развитие, физический статус ребенка, 

уровень адаптации к окружающей среде, дееспособность.  

Существенная роль в системе физического воспитания детей принадлежит 

мероприятиям по закаливанию. Под закаливанием понимается повышение 

устойчивости - адаптации организма человека к действию различных 

неблагоприятных климатических факторов (холод, тепло, солнечная радиация) 

вследствие применения комплекса систематизированных и целенаправленных 

мероприятий. Никакой оздоровительный режим немыслим без использования 

закаливающих процедур. Закаливание в раннем и дошкольном возрасте, по 

мнению Маханевой М.Д., следует рассматривать как важнейшую составную 

часть физического воспитания детей [5]. 

К сожалению, существующая система физического воспитания детей в 

школьном возрасте всѐ ещѐ далека от совершенства и не так эффективна, как 

того требуют интересы общества. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия по плаванию в большей мере 

носят образовательный характер и в меньшей мере оказывают 

непосредственное воздействие на системы и функции организма детей, их 

физическую подготовленность и здоровье.  

Это делает актуальными исследования, направленные на поиск наиболее 

эффективных средств физического воспитания детей школьного возраста от 7 

лет с использованием закаливающих процедур в процессе обучения плаванию.  

Как отмечает Лаптев А.П., важно также учитывать, степень 

подготовленности детей к мероприятиям закаливания, т.к. ребенок с 

неподготовленным организмом может не справиться с ними. Соблюдение 
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принципа постепенности особенно важно для детей, так как детский организм 

еще не обладает большой сопротивляемостью. Чтобы был эффект от 

закаливания необходимо постепенно усиливать нагрузку [3]. 

Также нельзя прерывать начатые мероприятия. Но систематичность нужна 

не только в проведении того или иного специального мероприятия. Если 

проводятся все мероприятия, а дети мало гуляют, одеваются слишком тепло, не 

в соответствии с погодой, то закаливание нельзя считать полноценным. 

Закаливание должно проводиться систематично. Необходимо также считаться с 

индивидуальными особенностями ребенка. Есть дети чувствительные, к ним 

применяются более нежные средства закаливания или более постепенно, 

осторожно, но совсем отказываться от средств закаливания нецелесообразно. 

Дети должны принимать активное участие в закаливающих мероприятиях, 

знать порядок их проведения. Большое значение имеет и заинтересованность 

детей [8].  

Одним из методов закаливания Ципин Л.Л. предлагает использовать в 

комплексе с закаливающими процедурами игры с элементами закаливания, как 

на суше, так и на воде. Игры подбираются с учетом возможностей возрастной 

категории (7 лет), в соответствии с температурой воды и освоением всей 

группы данных упражнений. В жизни детей младшего школьного 

возраста большое место занимает игра, содержанием которой являются 

главным образом действия и поступки, позволяющие выявлять такие качества, 

как смелость, мужество, находчивость и т. п. Детей занимают подвижные игры 

с правилами и элементами соревнования. Эти игры воспитывают такие 

качества, как ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, 

настойчивость, смелость [8]. 

Игры все проводятся в интересной форме с различными атрибутами, 

постепенно увеличивая нагрузки на каждом занятии, что является важным 

условием предупреждения травматизма. Учитывая особенности развития детей 

младшего школьного возраста и реальные силы и возможности каждого 

ребенка, помогает достигнуть лучших результатов.  

Игровой метод. Для него характерны: 1) эмоциональность и 

соперничество, проявляемые в рамках правил игры; 2) вариативное применение 

полученных умений и навыков в связи с изменяющимися условиями игры; 3) 

умение проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения в 

игровых ситуациях; 4) комплексное совершенствование физических и 

морально-волевых качеств: ловкости, быстроты, силы, выносливости, быстроты 

ориентировки, а также находчивости, смелости, воли к победе и др. Игра 

помогает воспитанию чувства товарищества, выдержки, сознательной 

дисциплины, умения подчинять своп желания интересам коллектива. Игра, как 

и соревнование, повышает эмоциональность занятий плаванием, являясь 

хорошим средством переключения с однообразных, монотонных движений, 

характерных для плавания. Поэтому соревновательный и игровой методы 

необходимо применять с первых уроков плавания [7]. 

Таким образом, закаливание является научно обоснованным 

систематическим использованием естественных факторов природы для 
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повышения устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. При правильном проведении закаливающих процедур, 

ребенка можно закалять довольно длительное время и получить хороший 

результат - крепкое здоровье. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Грехова М.С., Литвинцева И.Г. 

г. Иркутск Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Урок физической культуры имеет трехкомпонентную структуру: вводно-

подготовительная, основная и заключительная часть. Каждая часть урока имеет 

цель, направленность и решает определенные группы задач [4].  

На третью (заключительную) часть урока физической культуры в силу 

объективных и субъективных причин обращается недостаточное внимание. 

Продолжительность   заключительной части урока в среднем составляет от 3 до 

5 минут, но при временной незначительности она имеет очень большое 

значение, поэтому и должна быть правильно организована, разнообразна и 

интересна. 

Заключительная часть урока имеет восстановительную направленность. 

Цель заключительной части урока - постепенное снижение функциональной 

активности организма занимающихся и приведение его в относительно 

спокойное состояние с целью переключения на другую деятельность.  
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В соответствии с этой целью решается ряд методических задач: 

- снижение общего возбуждения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц (медленный 

бег, спокойная ходьба, упражнения в глубоком дыхании и на расслабление, 

самомассаж); 

- регулирование эмоционального состояния (успокаивающие подвижные 

игры, игровые задания, упражнения на внимание); 

- подведение итогов урока с оценкой преподавателем результатов 

деятельности занимающихся (здесь необходимо предусмотреть дальнейшее 

стимулирование сознательной активности занимающихся на последующих 

уроках); 

- ознакомление занимающихся с содержанием очередных занятий и 

сообщение домашнего задания для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, для подтягивания «слабых мест». 

Наиболее характерными задачами заключительной части урока являются: 

регулировка эмоциональных состояний; подведение итогов урока, краткий 

разбор, если необходимо, отдельных моментов учебной деятельности или 

поведения занимающихся, и т. п. 

К числу образовательных задач, типичных для заключительной части 

урока, особенно в начальных классах, относятся: обучить умению постепенно 

снижать интенсивность упражнения, анализировать проделанную работу, 

переключаться на последующую деятельность.  

Для заключительной части подбираются обычно легко дозируемые 

упражнения: ходьба, элементарные движения, упражнения для снятия 

напряжения, упражнения на дыхание, на внимание, не связанные с 

интенсивными нагрузками, можно так же включать танцевальные элементы.  

В практике чаще всего упражнениями для заключительной части урока 

являются: различные варианты ходьбы и других естественных движений, 

направленные на постепенное снижение напряженности функций сердечно-

сосудистой и дыхательной систем; гимнастические упражнения на 

расслабление и осанку; специальные упражнения на внимание; танцевальные 

упражнения и игры относительно спокойного характера, передвижение под 

музыку, с песней и т. п.  

Заключительная часть урока физической культуры может состоять из 

нескольких подразделов: упражнения на дыхание, упражнение на расслабление 

мышц, упражнения на внимание, подвижные игры, объяснение домашнего 

задания и т.д. 

Многие специалисты-практики рекомендуют использовать различные 

упражнения и подвижные игры на внимание, на чувство времени в различных 

игровых ситуациях, на равновесие, на координацию [1; 2; 3]. Вот некоторые из 

них:  

Игра «Запретное движение»: учащиеся выполняют все движения, кроме 

запретного - например, руки вверх. Если ребенок нарушил условия, он делает 

шаг вперед. В конце игры подводятся итоги - кто самый внимательный? 
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Игра «Кто лучше услышит»: учащиеся становятся в одну шеренгу, 

закрывают глаза и слушают только голос водящего. Водящим подаются 

команды различного происхождения: руки вверх, вниз, вперед, шаг влево, 

шаг левой, налево и.т.д. В конце игры ребята открывают глаза и смотрят кто 

- где оказался, - всегда бывает очень весело. Также выявляется самый 

внимательный. Можно усложнять, если у ребят хорошо получается, 

например, добавить также запретное движение, объединить в пары, 

разделить на «1 и 2» - первые выполняют одно движение, вторые другое; 

можно увеличивать скорость проговаривания команд; можно выполнять 

стоя на одной ноге; можно выполнять строя ребят в две колонны, но 

тщательно подбирая упражнения. 

Кроме этого можно проводить игры на чувство времени:  

Игра «Цени время»: по команде водящий - учитель засекает время, 

предварительно говоря ребятам, что через некоторое время (например, 15 с) 

они делают шаг, вперед поднимая руку. Чтобы быть более 

сосредоточенными можно попросить закрыть их глаза. Очень хорошо 

развивается ритм и естественно чувство времени. 

Кроме этих игр можно еще использовать игры на коммуникацию, 

взаимодействие: 

Игра «Дружно, раз!» на восстановление, внимание, чувство «локтя» с 

соседом, одноклассником, чувство коллективизма. Играющие становятся 

или в 1 шеренгу, или колонну, по команде ведущего все вместе 

одновременно должны сделать шаг. Необходимо добиться одновременного 

выполнения. 

Игра «Часы» - 12 играющих становятся в круг. Водящий говорит 

определенное время. Например: 11 часов 15 минут, те ребята, которые стоят 

соответственно на 11 часах и 15 минутах, делают хлопок предварительно 

руками вверх. Ребята делятся на «часы»  и «минуты». 

Игра «Хлопки» - развивает ритм, внимание. Учащиеся становятся по 

кругу. По сигналу водящего ребята начинают хлопать в определенном 

ритме по кругу (часовой стрелке). Водящий подходит к любому игроку и 

хлопнет в ладоши. Направление хлопков измениться именно в том 

направлении, в котором он хлопнул. 

Игра «Электричество». Класс делится на две команды. Каждая 

команда становится в одну шеренгу плечом к плечу, взявшись за руки (руки 

должны быть за спиной, чтобы команда соперников их не видела), напротив 

команды соперника. 

Учитель стоит около первых учащихся, держа их руки у себя за спиной. 

Около последних участников на полу лежит мяч. 

Учитель:  «Ребята, каждая команда, это «электрическая цепь», по 

которой проходит «электрический ток». Я «включаю» свет нажатием рук 

первых участников. Первые участники, нажатием рук, передают «ток» 

дальше. Когда «ток» дошел до последнего участника команды, который 

стоит последним, он должен зажечь лампочку, т.е. коснуться мяча. 

Выигрывает команда, которая «зажжет лампочку» быстрее». 
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Игра «Счет или песня» - развивает чувство ритма, внимание. 

Играющие стоят в одной шеренге, по хлопку они говорят в определенном 

ритме 1-2-3. По хлопку они все это делают, молча - по следующему опять 

вслух. Кто сбился шаг вперед. 

Иногда, когда у ребят накопилась физическая усталость или на улице 

плохая погода, пасмурно, холодно - можно использовать игру «Держи свою 

мелодию». Ребята стоят в шеренгу и по хлопку начинают петь про себя 

любую песню, по двойному хлопку - они поют ее вслух, стараясь, перепеть 

друг друга, кто сбился, тот уходит в сторону, побеждает тот, кто 

перепевает. 

Игра «Память движений» - на внимание, на двигательную память. 

Ведущий говорит: 1 - это руки вверх, 2 - это руки вперед, 3 - это руки 

на голову, 4 - руки на поясницу. Ведущий говорит любую цифру, ребята 

должны показать движение, соответствующее этой цифре. Если не верно - 

шаг вперед. Подводится итог. 

Определенное место могут занять упражнения с игровыми заданиями 

на внимание. Например, водящий стоит перед учащимися, стоящими в 

шеренге. 

Учитель предлагает ему запомнить порядок расположения учащихся в 

строю. Затем водящий поворачивается спиной к шеренге. Два ученика 

быстро меняются местами. После этого водящий поворачивается лицом к 

группе и стремится определить, кто из учеников изменил место. Если во-

дящий отгадал, его место занимает один из этих учеников; если же он не 

отгадал три раза, выбирается новый водящий.  

Эту же задачу решает использование в заключительной части танце-

вальных упражнений, например: 8 шагов галопа вправо, руки на поясе, 8 

обычных шагов, то же влево. Полезными окажутся и упражнения 

успокаивающего характера. Например, на 4 шага - вдох, на 4 шага - выдох; 

в движении (или на месте) на счет 1 - руки вперед, на счет 2 - расслабить 

кисти, на счет 3 - расслабить предплечья, на счет 4 - опустить 

расслабленные руки вниз (2-4 раза); 1 - руки вверх, 2 - расслабить руки 

(опустить до уровня плеч), 3 -расслабить туловище, опустить руки вниз до 

упора присев, 4 - и. п. 

В заключительной части урока можно давать также определенные 

упражнения на координацию, например: и. п.- о. с, 1-2 - круг левой рукой 

назад, правой вперед, 3-4 - круг левой рукой вперед, правой назад.  

Учитель подводит итоги урока, оценивает дисциплину, дает домашнее 

задание. Домашние задания должны являться логическим продолжением 

учебной работы и состоять из упражнений, направленных на развитие 

основных двигательных качеств, а в отдельных случаях - повторение 

простейших элементов техники изучаемого на уроке движения. Выполнение 

домашнего задания является одним из важных условий повышения 

активности учащихся, улучшения их физической подготовленности, первым 

шагом к самостоятельным занятиям физической культурой. Домашнее 

задание может быть общим и индивидуальным. Оно должно быть 
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доступным, без опасности травматизма и реально выполнимое в домашних 

условиях. Его содержание может быть направлено на закрепление 

пройденного материала, изучаемого на уроках физической культуры; 

расширение двигательного опыта ребенка; воспитание физических качеств 

и двигательных способностей; повышение объема двигательной активности 

исправление индивидуальных отклонений в физическом развитии, может 

содействовать активному и здоровому отдыху (подвижные и спортивные 

игры по упрощенным правилам).  

Посредством домашних заданий постепенно формируется привычка к 

систематическим занятиям, выполнение которых становится потребностью 

физического совершенствования. Важно также, чтобы учитель наглядно 

показывал задаваемые упражнения, уточнял нагрузку. Количество 

упражнений, задаваемых на дом, должно быть таким, чтобы их выполнение 

не превышало 15-20 мин. Чтобы польза от домашних заданий была более 

результативной, учителю необходимо добиваться не только их 

систематичности, но и постоянного контроля. Такой контроль 

осуществляется прежде всего на уроках. Он может быть проведен в том 

числе и в заключительной части урока и состоять в проверке правильности 

выполнения упражнений, сдвигов количественных показателей и т. п. 

Заключительная часть урока предназначена для завершения работы, 

приведения организма в оптимальное для последующей деятельности 

состояние, а также создания в возможной мере установки на учебную 

деятельность, поэтому приведенные выше подходы могут быть реализованы 

учителями физической культуры для ее организации и разнообразия 

содержания.  
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ДИАГНОСТИКА ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Джебов О.О., Набиева Е.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Важным педагогическим условием формирования интереса школьников к 

физической культуре и спортивной деятельности является его диагностика. 

Диагностика позволяет учителю учитывать реальный уровень интереса, 

проблемы, препятствующие его формированию, реализовывать личностно-

ориентированный, индивидуальный, гендерный подходы к решению этой 

педагогической задачи.  

Для эффективной организации диагностики, в первую очередь, 

необходимо знать возможные уровни формирования интереса, а также те 

показатели (индикаторы), по которым они могут быть идентифицированы.  

Анализ источников литературы по проблеме исследования показал, что 

интерес к физической культуре и спорту во многом зависит от уровня 

физической подготовленности и уровня мотивации к активным занятиям. В 

большинстве исследований выделен гендерный фактор: мальчики посещают 

урок физической культуры с большим удовольствием, чем девочки. 

Примечательно также, что с возрастом у учеников наблюдается тенденция к 

снижению интереса к уроку физической культуры. Многие исследователи 

отмечают, что со временем отношение школьников к урокам физкультуры либо 

«становится более негативным», либо «не меняется» [1]. 

В структуре личности, как правило, выделяют три компонента: 

эмоциональный, познавательный и поведенческий (чувство, сознание, 

поведение) [2], через которые может быть охарактеризована сущность интереса 

личности к физической культуре и спорту.  

Эмоциональный компонент предполагает наличие и степень проявления 

положительных и негативных чувств, эмоций, отношения к физкультурно-

спортивной деятельности (в школе и во внеурочное время): интерес, желание, 

проявление радости.  

Познавательный компонент характеризуется стремлением школьников к 

получению знаний о физкультурно-спортивной деятельности, их расширению и 

углублению.  

Поведенческий компонент может быть представлен как степень участия 

(активное, пассивное, полное неучастие) в физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Мы рассматриваем четыре уровня сформированности интереса 

школьников к физкультурно-спортивной деятельности: высокий, средний, 

низкий и уровень несформированности.  
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Для решения диагностических задач, связанных с определением у 

конкретного школьника уровня интереса к физической культуре и спорту, 

необходимо указать критерии и признаки (показатели), которые характеризуют 

каждый из них.  

Конкретные показатели уровней интереса школьника к физкультурно-

спортивной деятельности представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Показатели уровней интереса школьников к физкультурно-спортивной деятельности 

У

р

о

в

н

и  

ко

мп

он

ен

ты 

Высокий Средний Низкий Несформирован 

ности 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

  

Всегда с 

интересом, 

желанием, 

радостью 

занимается 

физической 

культурой или 

спортом (посещает 

уроки 

физкультуры, 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях и 

(или) занимается в 

спортивной 

секции) 

Не всегда с 

интересом, 

желанием, 

радостью 

занимается 

физической 

культурой или 

спортом (посещает 

уроки 

физкультуры, 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях и 

(или) занимается в 

спортивной 

секции) 

Чаще без  интереса, 

желания, радости 

занимается 

физической культурой 

или спортом 

(посещает уроки 

физкультуры, 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях и (или) 

занимается в 

спортивной секции 

Никогда не 

испытывает 

интереса, 

желания, 

радости 

занимается 

физической 

культурой или 

спортом 

(посещать уроки 

физкультуры, 

участвовать в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях и 

(или) заниматься 

в спортивной 

секции) 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
ы

й
  

Стремится к 

получению знаний 

о ФКиС, о ее 

значении, формах, 

методах 

организации, о 

влиянии на 

организм и 

здоровье человека, 

самостоятельно 

пополняет и 

расширяет их 

Самостоятельно 

редко, чаще по 

заданию педагога 

получает, 

пополняет знания о 

ФКиС, о ее 

значении, формах, 

методах 

организации, о 

влиянии на 

организм и 

здоровье человека 

Самостоятельно не 

пополняет знания о 

ФКиС, о ее значении, 

формах, методах 

организации, о 

влиянии на организм 

и здоровье человека, 

пополняет их только 

по заданию педагога 

Избегает  

пополнения 

знаний о ФКиС, 

о ее значении, 

формах, методах 

организации, о 

влиянии на 

организм и 

здоровье 

человека даже 

по заданию 

педагога 
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п
о

в
ед

ен
ч

ес
к
и

й
 

Не пропускает без 

уважительных 

причин уроки 

физической 

культуры, активно 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях в 

школе,  активно 

занимается в 

спортивной 

(физкультурно-

оздоровительной)  

секции 

Не пропускает без 

уважительных 

причин уроки 

физкультуры, 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях в 

школе, допускает 

пропуски занятий в 

спортивных 

(физкультурно-

оздоровительных)  

секциях  

Нерегулярно  

посещает  уроки 

физкультуры (иногда 

допускает пропуски 

без уважительных 

причин), редко 

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях в 

школе, не занимается 

в спортивных или 

физкультурных 

секциях (или 

занимается, но, 

пропускает, хочет 

бросить) 

Часто 

пропускает 

уроки 

физкультуры без 

уважительных 

причин, не  

участвует в 

физкультурно-

спортивных 

мероприятиях в 

школе, не 

занимается в 

спортивных или 

физкультурных 

секциях 

Мы связываем возможные уровни развития интереса школьника к 

физической культуре и спорту, прежде всего, с тем, насколько в этом 

интересе представлены указанные выше структурные компоненты.  

Для проведения диагностики уровня интереса школьников к физической 

культуре и спорту в ходе исследования использовался метод 

социологического опроса (анкетирование). Были опрошены школьники 4-ых 

классов (25 мальчиков и 20 девочек). В ходе исследования для получения 

необходимой информации использовалась разработанная нами анкета, 

вопросы которой позволили определить уровень эмоционального, 

познавательного и поведенческого компонентов, характеризующих интерес к 

физической культуре и спорту (ФКиС).   

Были получены следующие результаты:  

Эмоциональный критерий 

На вопрос «Охарактеризуй свое отношение к занятиям физической 

культурой или спортом» большинство опрошенных выбрали ответ, который 

соответствует высокому уровню интереса к физической культуре и спорту. 

Причем в группе мальчиков результаты выше, чем у девочек (54% и  42% 

соответственно) (рис. 1).  

 
Рис. 1 Уровень эмоционального критерия, характеризующего интерес к ФКиС  

Познавательный критерий 

Определяя интерес и стремление к знаниям о ФКиС, о ее значении, 

формах, методах организации, о влиянии на организм и здоровье человека, 

мы выявили, что стремятся к получению знаний о ФКиС, о ее значении, 
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формах, методах организации, о влиянии на организм и здоровье человека, 

самостоятельно 34% мальчиков и 36% девочек. Но, вместе с тем  большая 

часть обучающихся (46% мальчиков и 42% девочек) самостоятельно редко, 

пополняют знания о физической культуре и спорте, о ее значении, формах, 

методах организации, о влиянии на организм и здоровье человека, чаще по 

заданию педагога (рис.2). 

 
Рис. 2 Уровень познавательного критерия, характеризующего интерес к ФКиС 

Также данная диаграмма показывает, что у 12% девочек и 10% 

мальчиков физическая культура и спорт не входят в сферу их 

познавательных интересов, а 10% школьников даже не выполняют задания 

учителя, направленные на пополнение знаний о физической культуре и 

спорте.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что уровень 

познавательного компонента несколько ниже, чем уровень эмоционального 

компонента. 

Поведенческий критерий 

Самый важный компонент структуры интереса школьника, на наш 

взгляд, поведенческий.  Он отражается в таких показателях, как посещение 

уроков физической культуры в школе, участие в физкультурно-спортивных 

или физкультурно-оздоровительных мероприятиях, посещение в свободное 

от основной учебы время спортивных секций в школе, в детско-юношеской 

спортивной школе и др. 

В ходе опроса мы попытались определить, есть ли место физической 

культуре или спорту в жизни младших школьников, занимаются ли они 

физической культурой или спортом.  Полученные данные свидетельствуют, 

что физическая культура и спорт занимает достаточно высокое место в 

жизни многих респондентов (рис. 3).  

Рис. 3 

Уровень поведенческого критерия, характеризующего отношение к ФКиС  
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Так, 28% мальчиков и 24 % девочек никогда не пропускают уроки 

физкультуры без уважительных причин, активно участвуют в физкультурно-

спортивных мероприятиях в школе, активно занимаются в спортивных или 

физкультурно-оздоровительных секциях. У этих школьников на высоком 

уровне выражен поведенческий критерий интереса к физической культуре и 

спорту.  

Стараются не пропускать без уважительных причин уроки физкультуры, 

участвуют в физкультурно-спортивных мероприятиях в школе, но, 

допускают пропуски занятий в спортивных (физкультурно-оздоровительных) 

секциях 30% мальчиков и 36% девочек. Эти данные соответствуют среднему 

уровню интереса к ФК и С. 

Низкий уровень интереса к физической культуре и спорту, выраженный 

через поведенческий критерий имеют 24% мальчиков и 30% девочек . Эти 

дети нерегулярно посещают уроки физкультуры, иногда допускают пропуски 

без уважительных причин, редко участвуют в физкультурно-спортивных 

мероприятиях в школе, не занимаются в спортивных или физкультурных .  

Физическая культура или спорт практически не имеют отношения к 

жизни 18% мальчиков и 10% девочек из числа младших школьников. Потому 

что эти дети часто пропускают уроки физкультуры без уважительных 

причин, не участвую в физкультурно-спортивных мероприятиях в школе, не 

занимаются в спортивных или физкультурных секциях. 

Обобщенные результаты (с учетом указанных выше показателей трех 

компонентов интереса) диагностики сформированности интереса 

школьников к физкультурно-спортивной деятельности представлены в 

таблицах 1 и 2 и на рисунках 4 и 5.  
Таблица 1 

Обобщенные результаты  диагностики интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности  

у мальчиков  4 класса (%) 

     Уровень 

Компонент личности  

Высокий Средний Низкий Несформированность 

интереса 

Эмоциональный 54 34 12 0 

Познавательный  34 46 10 10 

Поведенческий  28 30 24 18 

Среднее значение 39 37 15 9 

 
Рис. 4 Уровень интереса к ФКиС у мальчиков 4 класса 
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Таблица 2 

Обобщенные результаты  диагностики интереса к физкультурно-спортивной 

деятельности  

у девочек 4 класса (%) 

     Уровень 

Компонент личности  

Высокий Средний Низкий Несформированность 

интереса 

Эмоциональный 42 26 22 10 

Познавательный  36 42 12 10 

Поведенческий  24 36 30 10 

Среднее значение 34 35 21 10 

 
Рис. 5 Уровень интереса к ФКиС у девочек 4 класса (%) 

Таблица 3 

Сравнительная таблица уровня интереса к ФКиС у мальчиков и девочек 4 класса (%)  

             

Уровень 

Контингент 

Высокий Средний Низкий Несформированность 

интереса 

Мальчики  39 37 15 9 

Девочки  34 35 21 10 

В целом, полученные в ходе диагностики данные указывают, что у 

мальчиков и девочек 4 класса преобладают высокий и средний уровни  

интереса к физической культуре и спорту. Это свидетельствует о том, что 

респонденты не только имеют интерес к физической культуре и спорту, но 

также осознают, в чем проявляется значение этого вида деятельности в их 

жизни, и активно участвуют в этих видах деятельности. 

Но, вместе с тем, сравнивая результаты диагностики можно отметить,  

что от 9 до 21% школьников имеют низкий уровень и не сформированный 

интерес к физической культуре и спорту.  

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о том, в 

школах нельзя отказываться от проведения работы, направленной на 

формирование, закрепление и развитие интереса школьников к физической 

культуре и спорту. Она должна осуществляться на всех этапах обучения, 

начиная с младших классов.  
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ЛЫЖНИКА» ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ 
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Забавко Р.С., Писаренко С.Н. 

г.Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Лыжи – известный и популярный вид спорта в зимнее время. Заниматься 

им под силу людям всех возрастов. Лыжный спорт способствует физическому 

развитию всего тела, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и 

поддержанию психического равновесия. В России существуют две основные 

формы работы по лыжам – лыжная подготовка и лыжный спорт. Лыжная 

подготовка – обязательный минимум занятий на лыжах по физическому 

воспитанию в общеобразовательных учреждениях. В процессе лыжной 

подготовки приобретается знания по основам техники передвижения на лыжах, 

методов развития общей работоспособности, подготовки к соревнованиям, 

прививаются навыки самостоятельных занятий. Лыжный спорт – один из самых 

массовых видов спорта. Главная задача занятий лыжным спортом – достижение 

физического совершенства и наиболее высоких спортивных результатов, что и 

является основным отличием спорта от других видов занятий лыжами. 

Подготовка юных лыжников-гонщиков – одна из главных задач 

подготовки спортивного резерва, поднятия престижа лыжного спорта в стране. 

Поэтому для успешного выступления в соревнованиях очень важны скоростно-

силовые способности. Скоростно-силовые способности характеризуются 

способностью человека к проявлению предельно возможных усилий в 

кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной амплитуды 

движений. Они проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со 

значительной силой мышц требуется и быстрота движений. К ним относятся: 

быстрая сила, взрывная сила. Быстрая сила – это непредельное напряжение 

мышц, проявляемое в физических упражнениях, которые выполняются на 

относительно высокой скорости, не достигающей максимальных приделов. 

Взрывная сила – это способность человека выполнять двигательное действия и 

при этом достигать максимальных показателей силы в предельно короткое 

время. [2] 

Помимо упражнений на развитие силы и скорости, следует применять 

скоростно-силовые упражнения. Они способствуют лучшему развитию 

скоростно-силовых способностей. Поэтому нами был разработан комплекс 

упражнений с «эспандерами лыжника», который способствует воспитанию 

скоростно-силовых способностей у лыжников – гонщиков 12-15 лет.  

«Эспандер лыжника» – это многофункциональный тренажер, который 

позволяет выполнять почти весь спектр движений для разных мышц тела даже 
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в домашних условиях. Такое необычное название закрепилось из-за активного 

использования данного вида эспандера спортсменами лыжниками в своей 

подготовке к различным соревнованиям. 

Конструкция такого эспандера довольно проста: это резиновая петля, 

сделанная из латекса благодаря поэтапному наложению. В отличие от лент 

медицинского формата она выдерживает огромные нагрузки и 

классифицируется по общему коэффициенту сопротивления, вследствие чего 

подходящую модель может приобрести как новичок, так и опытный спортсмен. 

Применение эспандера тренажера лыжника может быть разнообразным. 

Его используют как в силовых, так и в аэробных тренингах. При этом 

тренировочный эффект зависит от способа крепления таких лент. Именно 

поэтому данный вид тренировочных аксессуаров обрел популярность во 

многих видах спорта. Многофункциональность эспандеров является главной 

причиной всеобщего огромного спроса на ленты. 

Особенности резинового «эспандера лыжника»: 

 особая прочность, рассчитанная на спортивные нагрузки; 

 ассортимент моделей с разным сопротивлением и шириной лент; 

 многофункциональность в контексте тренинга любого формата; 

 доступная стоимость; 

 подходит для любого уровня, от новичков до профессионалов; 

 может использоваться для предотвращения различных травм и общей 

безопасности любого силового упражнения. 

Лыжники используют резиновый эспандер для тренинга мышц ног, 

дополняя классические приседания или различные упражнения на сгибание и 

разгибание статодинамической нагрузкой, исходящей от сопротивления петель. 

Помимо этого, эспандер применяется для одного «взрывного» упражнения, 

которое нацелено на общую физическую подготовку и развитие скоростных 

характеристик мышц ног. Лента опоясывает спортсмена и закрепляется позади 

него на прочной неподвижной опоре. По команде тренера или тренировочного 

партнера атлет старается сделать максимально быстрый рывок вперед, 

преодолевая сопротивление эспандера. Количество повторений зависит от 

модели петли и от общей цели тренировки. [3] 

Помимо всего вышеперечисленного существует еще один способ влияния 

на тренировочный процесс с помощью таких эспандеров. Речь идет об 

уменьшении травмоопасности и улучшении биомеханики движений. 

Цель исследования: разработка комплекса упражнений с «эспандером 

лыжника» для воспитания скоростно-силовых способностей у лыжников-

гонщиков 12-15лет.   

Объект исследования: тренировочный процесс лыжников-гонщиков 12-

15 лет. 

Предмет исследования: комплекс упражнений с «эспандером лыжника», 

направленный на воспитание скоростно-силовых способностей у лыжников-

гонщиков 12-15 лет. 
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование комплекса 

упражнений с «эспандером лыжника», позволит повысить скоростно-силовые 

способности лыжников-гонщиков 12-15 лет в подготовительном периоде 

годичного цикла подготовки.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

2. Разработать комплекс упражнений с «эспандером лыжника» для 

воспитания скоростно-силовых способностей у лыжников-гонщиков 12-

15 лет. 

3. Выявить эффективность занятий с помощью данного комплекса. 

Исследование будет проводиться на базе ДЮСШ №3 отделение лыжные 

гонки. В исследовании будут принимать участие 14 спортсменов в возрасте 12-

15 лет, которые будут поделены на две группы контрольную и 

экспериментальную по 7 человек в каждой. Комплектация групп будет 

предусматривать относительно равноценное распределение занимающихся, по 

своей физической и функциональной подготовленности. Контрольная группа 

при воспитании скоростно-силовых способностей будет заниматься по 

программе спортивной школы. Экспериментальная группа будет заниматься по 

комплексу упражнений с «эспандерами лыжника» для воспитания скоростно-

силовых способностей. В настоящий момент исследование находится в стадии 

подготовки к эксперименту.  

Для объективности результатов исследования, в начале эксперимента нами 

планируется проведение тестов на скоростно-силовые способности в 

контрольной и экспериментальной группе. Нами запланированы для 

проведения следующие тесты:  

1. Отжимания широким хватом за 30 сек. 

2. Подтягивания на перекладине хватом сверху за 30 сек. 

3. Бег 60 м. 

4. Прыжок в длину с места.  

Скоростно-силовые способности для лыжников-гонщиков имеют большое 

значение при преодолении подъемов и дистанций в сложных 

метеорологических условиях: при сильном ветре, снегопаде, низких 

температурах, ухудшающих скольжение и работоспособность спортсменов. 

Для достижения высоких спортивных результатов требуется постоянное 

совершенствование тренировочного процесса. [1] 

Поэтому для воспитания скоростно-силовых способностей мы выбрали 

комплекс упражнений с «эспандером лыжника».  

Эспандер представляет собой резиновые жгуты определенной длины 

(большой или малой), на концах которых находятся петли для захвата (ручки). 

Эспандер лыжников может быть как однорядным (наиболее простым и легко 

растяжимым), так и двойным, и даже тройным. Тренировки с эспандером 

лыжника способны дополнить нагрузку, которую спортсмен получает в 
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спортзале. Также эспандер лыжника позволяет имитировать ускорение без 

помощи палок и лыж, и движения, которые спортсмен выполняет на трассе. 

А теперь перейдем к разработанному нами комплексу упражнений с 

«эспандером лыжника» для воспитания скоростно-силовых способностей у 

лыжников-гонщиков. 

Комплекс упражнений с эспандером лыжника: 

1. Имитация одновременного бесшажного классического лыжного хода с 

«эспандером лыжника» на месте. 

2. Имитация попеременного двушажного классического лыжного хода с 

«эспандером лыжника» (работа рук работа ног) на месте. 

3. Имитация одновременного одношажного классического хода с 

«эспандером лыжника» на месте. 

4. Имитация одновременного двушажного классического хода с 

«эспандером лыжника» на месте. 

5. Шаговая имитация попеременного классического двушажного лыжного 

хода с «эспандером лыжника» (упражнение в парах с сопротивлением). 

6. Прыжковая имитация попеременного классического двушажного 

лыжного хода с «эспандером лыжника» (упражнение в парах с 

сопротивлением). 

7. Прыжок в длину с «эспандером лыжника» (упражнение в парах с 

сопротивлением).  

8. Ускорения 30 м с «эспандером лыжника» (упражнение в парах с 

сопротивлением). 

Комплекс упражнений с «эспандером лыжника» разработан специально 

для лыжников-гонщиков. Также этот комплекс можно использовать не только 

на тренировочном этапе подготовки, но и на этапе спортивного 

совершенствования постепенно увеличивая дозировку упражнений. Он 

развивает не только мышцы спортсмена, но и скоростно-силовые способности.  

 Данный комплекс применяется в основной части тренировочного занятия, 

на первом этапе подготовительного периода - два раза в неделю, на втором 

этапе подготовительного периода - до трех раз в неделю, также можно   

применять и на третьем этапе подготовительного периода - не более одного 

раза в неделю.  

С целью получения желаемого результата и сокращения риска 

перетренированности, тренировочный процесс по комплексу упражнений с 

«эспандером лыжника» должен варьироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей конкретного спортсмена. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 

УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

Ильичева Л.Н., Дулова О.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

За последние годы в России выявлены реально существующие тенденции 

ухудшении здоровья и физического состояние учащихся в процессе обучения 

на этапах начальной, средней и старшей школы. Проблема воспитания 

физических способностей у школьников приобретает в настоящее время все 

большую актуальность в связи с частыми стрессами, гиподинамией, 

ухудшением экологической обстановки, что неизбежно ведет к снижению 

физической и умственной работоспособности. Практика показывает, что 

многие школьники не могут выполнить нормативы физической 

подготовленности, добиться высоких результатов в беге, прыжках, метании не 

потому, что им мешает техника движений, а главным образом ввиду 

недостаточного развития основных двигательных качеств – силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости.  

В тоже время данные научных исследований свидетельствуют о том, что в 

подростковом юношеском возрасте имеются благоприятные предпосылки для 

воспитания выносливости, силы и быстроты [4]. 

Программа по физической культуре для учащихся средней 

общеобразовательной школы уделяет большое внимание воспитанию 

физических способностей.  По мнению Гуревич. И.А результативность уроков 

по физической культуре во многом зависит от правильного планирования 

материала для воспитания физических способностей в течение года. Учитель 

должен хорошо знать основные средства и методы развития и 

совершенствования разных двигательных способностей, а также способы 

организации занятий. В этом случае он сможет точнее подобрать оптимальное 

сочетание средств и методов их совершенствования применительно к 

конкретным условиям [3]. 

Жизнь требует улучшения физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных школ. В этих целях учителя физической культуры могут 

успешно использовать метод круговой тренировки, которая с каждым годом 

приобретает все большую популярность, особенно у учащихся старших 

классов. Значительному числу старшеклассников она позволяет упражняться 

одновременно и самостоятельно, добиваясь высокой моторной плотности 

уроков. На уроках физической культуры появляется реальная возможность 

использования максимального количества разнообразного инвентаря и 

оборудования. Абрамов. Э.Н акцентирует внимание на том, что упражнения 

комплексов круговой тренировки, как правило, хорошо увязываются с 
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материалом уроков, учебных тем, способствуя не только общему физическому 

развитию старших школьников, но и успешному освоению ими всех разделов 

учебной программы [1]. 

Словом, вопрос сегодня стоит не об эпизодическом применении круговой 

тренировки, а о повсеместном включении ее в уроки, на которых идет освоение 

разделов гимнастики, легкой атлетики, спортивных игр, борьбы и 

художественной гимнастики. При наличии необходимых условий круговую 

тренировку можно применять и во время лыжной подготовки, и даже в 

занятиях по плаванию. Комплексы ее вполне доступны как форма домашних 

заданий с последующей выборочной или фронтальной проверкой этих заданий 

на уроках физической культуры.  

Гуревич И.А. были проведены исследования, которые подтвердили 

эффективность круговой тренировки даже при использовании ее в 50% уроков. 

Там, где была внедрена круговая тренировка у старшеклассников значительно 

повысился уровень развития силы, выросли результаты динамометрии правой и 

левой кистей как у юношей, так и девушек, увеличилась становая сила. Анализ 

изменений физической подготовленности позволил автору также отметить 

эффективное влияние круговой тренировки на улучшение статистической 

силовой выносливости и быстроты движений [3]. 

Изучение инновационной деятельности учителей физической культуры 

позволило определить ее приоритеты. Многие физкультурно-педагогические 

работники разглядели простую истину: реальная новизна методики 

преподавания возможно только при техническом перевооружении предмета, 

появлении новых технических средств. Так как надеяться на то, что в школы 

поступят новые образцы стандартного оборудования, не приходится, педагоги 

предпринимают попытки, и весьма удачные, разрабатывать и внедрять 

нестандартное спортивное оборудование и инвентарь. За последние годы 

накоплен значительный опыт применения в педагогической деятельности 

нестандартного оборудования, много пропускных универсальных снарядов. 

Часть оборудования представляет собой видоизмененные стандартные 

технические средства, эксплуатационные свойства которых 

усовершенствованы, а диапазон применения расширен, другие – технические 

решения, позволяющие применять совершенно новые двигательные действия. 

Автором отмечается, что методика применения стандартного универсального 

инвентаря и оборудования четко сформулирована и отработана практикой. Она 

включает обучение занимающихся навыкам быстрой подготовки мест занятий, 

правилом безопасного выполнения упражнений, навыком страховки и 

самостраховки. Стандартное спортивное оборудование позволяет решать 

большой массив педагогических задач, но ограничивает диапазон применяемых 

упражнений стандартным набором и вызывает у обучающихся привыкание, 

ощущение однообразия. Нестандартное оборудование и инвентарь – то новое, с 

чем сталкивается ученик на уроке физической культуры, при отсутствии 

должного опыта такой контакт может оказаться небезопасным, поэтому с 

раннего возраста необходимо обучать школьников работе с нестандартными 

конструкциями [1]. 
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Главная суть состоит в том, чтобы полнее использовать круговую 

тренировку в обучении и воспитании учащихся. Особое внимание заслуживает 

опыт Кудлай П.Л. по использованию программно-управляемого обучения на 

уроках физической культуры. Физическое воспитание при этой системе 

организуется с расчетом на самостоятельную работу учащихся, развития у них 

инициативы, стремления к физическому совершенствованию. Придавая 

большое значение в физическом воспитании наглядности, автором опробована 

система карточек заданий с символическим изображением и текстовым 

описанием упражнений с резиновым бинтом, как эффективное средство 

развития силы, используемых на станциях круговой тренировки. Умело 

подбирая их и правильно дозируя нагрузку, можно развивать все мышечные 

группы. При выборе упражнений следует учитывать, что эффект развития силы 

связан с режимом работы мышц. Наибольшего эффекта в развитии способности 

мышц проявлять силу можно достичь при уступающее-преодолевающем 

режиме. Также упражнения с резиновым бинтом целесообразно использовать в 

самостоятельных занятиях, круговой тренировке, силовой подготовке, аэробике 

и др. Небольшая масса бинта, простота применения и транспортировки создают 

ему определѐнные преимущества перед другим гимнастическим инвентарѐм 

[2]. Результаты проведенного эксперимента Кудлай П.Л. показали, что 

введенная методика круговой тренировки у юношей 10-го класса положительно 

повлияла на показатели скоростно-силовых способностей [4]. 

В тоже время такие карточки подойдут для широкого применения в 

дополнительных заданиях как для групповой, так и для индивидуальной 

учебной работы на занятиях физической культуры. Они окажутся пригодными 

и для тех, кто желает самостоятельно развить свои физические способности. 

Упражнения, приведенные в работе Кудлай П.Л., позволяют легко создать 

нужную модель, связать ее с конкретной профессией и учебным материалом 

программы. Они сгруппированы преимущественно по педагогическому 

принципу воздействия на развитие силы и имеют прикладное значение 

совершенствования умений и навыков, связанных с избранной будущей 

профессией [4]. 

Использование же на занятиях музыкального сопровождения позволит 

создать дополнительный эмоциональный эффект.  
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О ВЛИЯНИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ 

 

Ильичева Ю.Н., Дулова О.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

В последнее время возникли существенные противоречия между 

декларируемыми целями физического воспитания, физической подготовки 

подрастающего поколения и качеством процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Так отмечается обособленное применение средств и 

методов физического воспитания на тренировочных занятиях, направленных 

только на развитие двигательных способностей, обучающихся без направленности 

на совершенствование их познавательной и преобразующей деятельности [1].  

 В связи с этим актуален поиск рациональных способов интегрированного 

развития физических, психических и умственных способностей в процессе 

физического воспитания. Надо найти простые и убедительные принципы приятной 

активизации учебной деятельности и полезно применять их на практических 

занятиях. 

В соответствии с психофизиологическими закономерностями поведения 

обучающихся для успешного выполнения учебных заданий, по мнению 

Коджаспирова Ю.Г. в условиях практических заданий, необходимо, прежде всего, 

умело и ненавязчиво возбудить у обучающихся положительное отношение к 

предстоящей работе, которое во многом определяется связанными с данной 

работой эмоциями. Эти эмоции, по мнению автора в зависимости от своего знака 

(положительный, отрицательный) и модальности (радость, отвращение, 

негодование, печаль, тревога и т. д.), способствуют или, наоборот, препятствуют 

проявлению рабочей активности в любой осуществляемой деятельности. В силу 

указанной закономерности обучающиеся инстинктивно стремятся 

максимизировать (т. е. усилить, продлить, повторить) учебную работу, связанную с 

положительными эмоциями, и минимизировать (ослабить, прервать, 

предотвратить) работу, связанную с отрицательными эмоциями [4]. 

 Таким образом, Коджаспиров Ю.Г. отмечает, что «возникаемые на занятии 

эмоции выступают в роли внутренних регуляторов поведения обучающихся, 

спонтанно управляющих их учебной активностью» [4, стр. 53].  

При подходе к физической культуре как части общей культуры, несущей 

определенные ценности и отношения, становится очевидным, что будущий 

специалист для реализации в предстоящей деятельности потенциала физической 

культуры должен овладеть не только методикой физического воспитания, но и 

профессионально-педагогической компетентностью, что позволит ему 

самостоятельно, адаптируясь к конкретным условиям, проектировать и 
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осуществлять образовательный процесс, прогнозируя его результаты и учитывая 

реальные возможности обучающихся. 

Специалистам в области физической культуры и спорта необходимо развитое 

педагогическое мышление, способность за конкретными фактами, событиями и 

явлениями видеть проявление общих закономерностей образовательного процесса, 

способствующие построению профессиональной деятельности на основе широких 

задач воспитания, обучения и развития современного человека для которого 

физическая культура столь же важна, как интеллектуальная, нравственная, 

эстетическая, духовная.  

Таким образом, педагог, не знающий или игнорирующий эти объективные 

предпосылки, будет частенько попадать впросак, и терпеть обидную неудачу в 

своих попытках активизировать обучающихся командными, волевыми методами. 

Специальные наблюдения Коджаспирова Ю.Г. показывают «чем больше приятных 

ощущений, обучающихся получают во время уроков, тем лучше они выполняют 

предлагаемые им учебные задания, тем выше привлекательность, активность и 

результативность проводимых занятий» [4, стр. 43]. Поэтому надо найти простые и 

убедительные принципы приятной активизации учебной деятельности и полезно 

применять их на практических занятиях. Одним из таких затаенных природой 

резервов, способствующих достижению указанной цели, по мнению Фоминой Н.А. 

может являться функциональная музыка, призванная целенаправленно 

стимулировать рабочие функции и психические состояния обучающихся на 

практических занятиях. В настоящее время музыка в иерархии эмоциональных и 

эстетических пристрастий молодежи занимает одно из первых мест, что открывает 

заманчивые возможности ее прикладного использования в качестве желанного 

стимулятора работоспособности в процессе образовательной деятельности [6] . 

Брусиловский Л.С. выделяет психофизиологические механизмы музыкальной 

стимуляции, которые базируются, прежде всего, на следующих важнейших 

факторах [1].  

1. Благотворное воздействие вызываемых музыкой положительных эмоций на 

рабочие функции организма слушателя.  

2. Способность музыки стимулировать ритмику двигательной деятельности 

человека на подсознательном уровне регуляции движений, что существенно 

облегчает выполняемую работу и отдаляет наступление утомления.  

 Также автором было установлено и затем экспериментально подтверждено, 

что процесс утомления от двигательной работы начинается не в мышцах, не в 

синапсах, не в мотонейронах, а главным образом в нервных клетках коры 

головного мозга.  

Смирнова Ю.В. в своем исследовании музыкального сопровождения занятий 

физической культурой как социально педагогическая проблемы пишет 

«Положительные эмоции, при утомлении поднимают лабильность утомленных 

нервных звеньев, возвращается слаженность работы во времени, усталость 

проходит подчас изумительно для того, кто ее носит в себе». В своей капитальной 

работе «Физиология двигательного аппарата» А.А. Ухтомский уже предельно 

конкретно заявляет, что «состояние утомления субъективно снимается от приятной 

эмоции, например, от музыки или песни на марше». В последующем академики 
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Л.А. Орбели, П.К. Анохин, П.В. Симонов опытным путем подтвердили, что 

положительная эмоция не только радует человека, но одновременно эффективно 

стимулирует его мышечную и психическую деятельность» [5, стр. 51]. Более того 

Смирнова Ю.В. отмечает, что «функция положительной эмоции в 

жизнедеятельности организма заключается в ее дополнительном стимулировании. 

Если в результате предшествующей деятельности возникает положительная 

эмоция, то она сама оказывается дополнительным стимулом к новой, более 

интенсивной деятельности» [5, стр. 54].  

По результатам экспериментальных исследования Фоминой Н.А. применения 

музыкальной стимуляции на занятиях по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста получены результаты, показывающие значительный рост 

уровней развития познавательных процессов и физической подготовленности 

детей. При этом отмечался преимущественный рост координационных 

способностей, в том числе ритмичности, согласованности, реактивности чувства 

равновесия. Статистические значимые различия в проявлении внимания, памяти и 

мышления, позволили автору сделать вывод о лучшем развитии интеллектуальной 

сферы детей в процессе музыкально-двигательной деятельности и о повышении 

эффективности освоения техники физических упражнений [6].  

Следовательно, можно говорить о положительном влиянии музыки на 

состояние обучающихся. Обучающиеся подсознательно будут стремиться 

выполнять упражнения под ритм музыки, что позволит повысить 

работоспособность занимающихся, также с помощью музыки преподаватель 

сможет управлять темпом упражнений так, чтобы обучающиеся не откуда идет 

влияние. По результатам исследований авторов [1, 2, 3, 5] можно заключить, что 

повышается физическое и психологическое состояние обучающихся.  Музыкальное 

сопровождение занимает значимое место в современной физической культуре и, 

обладая существенным для этого потенциалом, должно использоваться в решении 

важнейших для отрасли задач: повышение интереса занимающихся к занятиям 

физическими упражнениями, комплексном оздоровлении их организма и 

психики; развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение уровня работоспособности детей и подростков и удовлетворение их 

социокультурных, двигательных и эстетических потребностей в процессе 

занятий физической культурой.  

Однако этот процесс является достаточно сложным и многогранным и 

требует особого внимания, осмысления и специальной подготовки 

преподавателей по данному аспекту профессиональной деятельности.    
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В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, 

вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), общество 

столкнулось с еще более огромным ростом заболеваний дыхательных путей. 

И без того известно, что среди детского населения болезни органов 

дыхания занимают первое место. Особую тревогу вызывают часто болеющие 

дети. Причиной повторных заболеваний респираторного тракта нередко 

является патология ЛОР органов, развитию которой способствуют отклонения 

в состоянии иммунной системы, в том числе и физиологические возрастные 

иммунодефициты [4]. 

В таких условиях просто необходим такой климат, который будет 

способствовать не только профилактике заболеваний, но и их лечению. В 

настоящее время существует метод – галотерапия, который эффективно 

помогает решить эту проблему. Данный метод основан на искусственном 

создании такого микроклимата, который схож с условиями подземных соляных 

спелеолечебниц [2].  

На основании вышеизложенного, целью нашей работы являлось – 

исследовать влияние галотерапии на функциональные показатели детей 

младшего школьного возраста с аденоидными вегетациями. 

Объект исследования – реабилитационный процесс. 

Предмет исследования – функциональные показатели. 

Рабочая гипотеза – предполагалось, что использование метода галотерапии, 

окажет положительное влияние на функциональные показатели дыхательной 

системы младших школьников с аденоидными вегетациями. 

Для решения поставленной цели исследования, предстояло решить 

следующие задачи: 

1. Выявить функциональные показатели организма детей младшего 

школьного возраста с аденоидными вегетациями. 
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2. Изучить влияние галотерапии на функциональные показатели 

организма детей младшего школьного возраста с аденоидными вегетациями. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Метод функциональной диагностики. 

3. Педагогический эксперимент. 

4. Метод математической обработки данных. 

В программу АФК с детьми младшего школьного возраста, имеющими 

аденоидные вегетации были включены тренировки в соляной пещере с 

использованием различных комплексов упражнений дыхательной гимнастикой 

[1, 3]. Длительность одного сеанса составляла 15 минут, причем первые три 

минуты дети просто сидели в соляной пещере, а последующие 7 мин с ними 

проводился комплекс упражнений дыхательной гимнастики. Общее число 

воздействий – 12 в течение одного месяца. 

Исследование проводилось с сентября 2019г. по март 2020г. на базе 

оздоровительного центра «Гармония» г.Брянска с привлечением учащихся 1-2-

х классов. Были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контрольная группы 

(КГ). В ЭГ группу вошли 18 школьников:10 девочки и 8 мальчиков, а в КГ 12 

девочек и 6 мальчиков. Основной диагноз – аденоидные вегетации. 

Первичное (до начала эксперимента) исследование параметров, 

характеризующих функционирование кардиореспираторной системы организма 

у детей младшего школьного возраста с аденоидными вегетациями показало, 

что у большинства обследованных значения параметров внешнего дыхания 

оказались пониженными относительно среднестатистических норм [2]. Имели 

место также признаки дисфункции системы гемодинамики (лабильность ЧСС и 

АД). Кроме этого, у всех детей отмечены низкие значения показателей проб с 

задержкой дыхания. Полученные данные можно, на наш взгляд, 

интерпретировать как свидетельство общей соматической ослабленности и 

снижения функционирования, в первую очередь, дыхательной системы 

организма (табл.1). 

Таблица 1 

Функциональные показатели организма детей младшего школьного 

возраста с аденоидными вегетациями до эксперимента (М±mx) 

№ 

п/п 
Функциональные показатели 

Первое тестирование 

КГ ЭГ 

1 ЧД, ед. /мин 20,2±0,51 20,3±0,67 

2 САД, мм рт. ст. 97,8±0,94 99,7±0,68 

3 ДАД, мм рт. ст. 67,2±1,63 66,6±1,89 

4 ЧСС, уд. /мин 90,5±1,36 87,8±1,52 

5 Проба Штанге, с 40,3±1,93 40,7±2,24 

6 Проба Генча, с 26,3±1,11 23,3±1,95 

Наблюдения за младшими школьниками ЭГ показало, что у всех детей имела 

место рефлекторная гипервентиляция (что проявлялось, в частности, в возрастании 
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ЧД примерно в 1,5-2 раза по сравнению с обычными условиями дыхания), которая 

при этом не сопровождалась дыхательной декомпенсацией, поэтому все дети 

смогли выполнить упражнения дыхательной гимнастикой в соляной пещере в 

полном объеме. 

Итоговое исследование, проведенное после педагогического эксперимента, 

показало, что в ЭГ у большинства младших школьников с аденоидными 

вегетациями показатели проб Штанге и Генча имели тенденцию к увеличению, 

тогда как в КГ заметных сдвигов параметров функциональных показателей за 

период педагогического эксперимента не отмечено. При этом по таким параметрам, 

как время задержка дыхания на вдохе и проба Штанге выявлены значительные 

межгрупповые различия. Также были зафиксированы характерные сдвиги со 

стороны ряда параметров гемодинамики. Так, в ЭГ, по сравнению с КГ отмечены 

тенденции к снижению ЧСС, что, как известно, можно рассматривать 

свидетельством оптимизации функционирования гемодинамики, перехода ее на 

более совершенный уровень деятельности.  

У детей младшего школьного возраста с аденоидными вегетациями в 

контрольной группе выявлено снижение показателей, раскрывающих 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Таким образом, 

относительный прирост выявлен только по двум показателям – ЧД (0,96%) и ДАД 

(1,5%). По всем остальным показателям прослеживаются отрицательные 

изменения: САД – минус 0,31%; ЧСС – минус 0,6%, проба Штанге и Генча – минус 

1,25 и минус 3,9%, соответственно. 

Несколько иная тенденция прослеживается среди детей младшего школьного 

возраста с аденоидными вегетациями в экспериментальной группе. Таким образом 

самый высокий процентный рост выявлен при проведении теста на временя 

задержки дыхания после выдоха (проба Генча – 16,5%), а самый низкий при 

измерении величины систолического артериального давления – 0,4%. 

 

 
 

Рис.1. Относительный прирост показателей организма детей младшего 

школьного возраста с аденоидными вегетациями (%). 

ЧД САД ДАД ЧСС 
проба 

Штанге 
проба 
Генча 

КГ 0,96 -0,31 1,5 -0,6 -1,25 -3,9

ЭГ 6,6 0,4 3,2 3,1 9,4 16,5
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Необходимо учесть, что у детей КГ за аналогичный период наблюдения 

подобных явлений со стороны рассматриваемых параметров не отмечалось. 

Выявленные позитивные изменения в состоянии и регуляции системной 

гемодинамики можно рассматривать как следствие проводимых занятий 

дыхательной гимнастикой в соляных пещерах, а значит прослеживается 

положительное влияние галотерапии с применением комплексов упражнений 

дыхательной гимнастики на организм младших школьников с аденоидными 

вегетациями. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

Комарова У.Н. 

г. Иркутск, Муниципальное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска Средняя общеобразовательная школа №46 

 

Пᴏвышение эффективнᴏсти управления физкультурнᴏ-ᴏздᴏрᴏвительнᴏй и 

спᴏртивнᴏ-массᴏвᴏй рабᴏты является ведущей задачей в рамках кᴏнцепции 

здᴏрᴏвᴏгᴏ ᴏбраза жизни и в ᴏбщем физическᴏм вᴏспитании шкᴏльникᴏв.  

Наибᴏлее важным и эффективным направлением, на мᴏй взгляд, является 

ᴏрганизация внеурочных мерᴏприятий. 

Ниже представлены вᴏзмᴏжные варианты дᴏпᴏлнительных внеурᴏчных 

мерᴏприятий в фᴏрме классных часᴏв для различных урᴏвней шкᴏльнᴏгᴏ 

ᴏбразᴏвания.  

Для учащихся 1-4 классᴏв: 

  «Твᴏи первые урᴏки здᴏрᴏвья»; 

Для учащихся 5-7 классᴏв: 

  «Чтᴏ  тaкᴏе ᴏтветственнᴏсть»; 

 «Привычки и здᴏрᴏвье»; 
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 «Курение – ᴏпаснᴏе увлечение»; 

 «Здᴏрᴏвый ᴏбраз жизни»; 

 «Рᴏль физическᴏй культуры и спᴏрта в жизни пᴏдрᴏстка»; 

 «Я выбираю здᴏрᴏвый ᴏбраз жизни»; 

 «Внимание дᴏрᴏга»; 

 «Вредные привычки. Их влияние на здᴏрᴏвье». 

Для учащихся 8-9 классᴏв: 

  «Прᴏфилактика вредных привычек»; 

 «Рᴏль физическᴏй культуры и спᴏрта в жизни пᴏдрᴏстка»; 

 «Здᴏрᴏвый ᴏбраз жизни»; 

 «Кушайте на здᴏрᴏвье!» (системы питания); 

 «Движение и закаливание». 

Осᴏбеннᴏсти тaкᴏй фᴏрмы внеурᴏчнᴏй деятельнᴏсти как классный час 

следующие: 

 теᴏретическая фᴏрма ᴏрганизации мерᴏприятия; 

 ᴏрганизуются, как правилᴏ, в честь ᴏпределеннᴏгᴏ знаменательнᴏгᴏ дня. 

Например, Всемирный день здᴏрᴏвья; 

 участникᴏв классных часᴏв чаще всегᴏ привлекают к пᴏдгᴏтᴏвке.  тaк, 

ученики изучают ᴏпределенные теᴏретические аспекты, гᴏтᴏвят дᴏклады 

и выступления, твᴏрческие рабᴏты. Например, рисуют агитациᴏнные 

плакаты на тему здᴏрᴏвᴏгᴏ ᴏбраза жизни; 

 привлечении к прᴏведению классных часᴏв узкий специалистᴏв.  тaк,  

 на классный час, пᴏсвященный теме здᴏрᴏвья и физическᴏгᴏ вᴏспитания 

мᴏжет быть приглашен, к примеру, медицинский специалист; 

Еще ᴏднᴏй эффективнᴏй фᴏрмᴏй внеурᴏчнᴏй вᴏспитательнᴏй рабᴏты 

мᴏжет пᴏслужить ᴏрганизацию физкультурнᴏ-массᴏвых мерᴏприятий. Они 

мᴏгут быть реализᴏваны в следующих фᴏрмах: 

 кᴏмандные сᴏревнᴏвания внутриклассные; 

 кᴏмандные сᴏревнᴏвания между классами ᴏднᴏгᴏ ᴏбразᴏвательнᴏгᴏ 

учреждения; 

 кᴏмандные сᴏревнᴏвания между шкᴏлами ᴏднᴏгᴏ населеннᴏгᴏ пункта; 

 индивидуальные сᴏревнᴏвания; 

 семейные эстафеты; 

 спᴏртивные квесты; 

 сᴏциальнᴏ значимые мерᴏприятия, имеющие физический аспект, 

например, суббᴏтник. 

Вᴏвлечение в физическᴏе вᴏспитание учащихся, прививание им любви к 

спᴏрту, ᴏбучение ᴏснᴏвам здᴏрᴏвᴏгᴏ ᴏбраза жизни задача не прᴏстая, нᴏ 

архиважная. В этᴏм нелегкᴏм прᴏцессе эффективным станет агитациᴏнный 

метᴏд. 

И тaк, агитация – этᴏ устная или печатная наглядная деятельнᴏсть, 

вᴏздействующая на сᴏзнание и настрᴏение людей c целью пᴏбудить к 
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ᴏпределенным действиям. Агитационно-пропагандистская и воспитательная 

работа заключается в следующем: 

 проводить лекции, беседы, диспуты на спортивные темы; 

изготавливать фотовитрины, стенды и другие средства наглядной 

агитации; 

 участвовать в художественном оформлении спортивных 

сооружений, оформлению производственных отделов лозунгами и 

плакатами по физкультурно - спортивной тематике; 

 выпускать стенгазету; 

 организовывать и проводить спортивные вечера; 

 организовывать показательные выступления по физической 

культуре и спорту; 

 пропагандировать прогрессивный опыт работы по физической 

культуре и спорту; 

 комплектовать библиотеки, создавать методические кабинеты по 

физической культуре и спорту; 

 создавать собственные видеофильмы о физической культуре; 

 организовывать показ учебных и художественных кинофильмов на 

физкультурно-спортивную тематику. 

Мнᴏгᴏᴏбразие разнᴏᴏбразных фᴏрм рабᴏты сᴏзнательнᴏгᴏ ᴏтнᴏшения к 

здᴏрᴏвью требует систематическᴏгᴏ прᴏведения в шкᴏле агитациᴏннᴏй и 

прᴏпагандистскᴏй рабᴏты. Пᴏдᴏбные действия мᴏгут иметь следующие виды: 

 лекции для ученикᴏв и их рᴏдителей; 

 линейки; 

 праздники и утренники (ᴏсᴏбеннᴏ эффективны при рабᴏте c 

начальнᴏй шкᴏлᴏй; 

 печатная фᴏрма: стенгазеты, регулярные шкᴏльные издания, 

плакаты; 

 радиᴏлинейки; 

 семинары, фᴏрумы, спичи c приглашением участникᴏв – 

специалистᴏв медицины, спᴏртсменᴏв и т. д. 

 Участвᴏвать в агитациᴏнных мерᴏприятиях мᴏгут сами шкᴏльники. 

Например, для учащихся младшей шкᴏлы мᴏжнᴏ ᴏрганизᴏвывать кᴏнкурсы 

рисᴏвания пᴏ темам спᴏрта, здᴏрᴏвᴏгᴏ ᴏбраза жизни, вредных привычек.  

 К пᴏдᴏбнᴏму пути сᴏвершенствᴏвания физическᴏгᴏ вᴏспитания стᴏит 

привлекать рᴏдителей учащихся. Первые пᴏнятия ᴏ тᴏм, чтᴏ курение убивает, 

гигиена – залᴏг здᴏрᴏвья, а спᴏрт вᴏспитывает вынᴏсливᴏсть и укрепляет дух, 

мы все пᴏлучили еще в раннем детстве в семье. Автᴏритет рᴏдителей в глазах 

детей бесспᴏрен, пᴏэтᴏму пᴏдключение их к сᴏвершенствᴏванию физическᴏгᴏ 

вᴏспитания мᴏжет дать ᴏтличные результаты. 

 Мᴏжнᴏ привлекать рᴏдителей к: 

 участию в дᴏпᴏлнительных спᴏртивнᴏ-массᴏвых мерᴏприятиях; 

 участию в агитациᴏнных прᴏграммах ЗОЖ; 
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 участию в твᴏрческих кᴏнкурсах на тему физическᴏй культуры и спᴏрта 

сᴏвместнᴏ c учащимися; 

 пᴏсещению сᴏревнᴏваний в качестве ᴏрганизᴏваннᴏй группы пᴏддержки; 

 занятиях в дᴏпᴏлнительных группᴏвых секциях, ᴏрганизуемых в шкᴏле; 

 прᴏведению систематических бесед c детьми дᴏма на тему здᴏрᴏвᴏгᴏ 

ᴏбраза жизни и рᴏли физическᴏгᴏ развития в жизни челᴏвека. 

Стᴏит ᴏтметить, чтᴏ ᴏгрᴏмнᴏе значение в ᴏрганизации физическᴏгᴏ 

вᴏспитания имеет непᴏсредственнᴏ работники учебнᴏй ᴏрганизации.  

Кᴏнтрᴏль деятельнᴏсти занимающихся дᴏлжен быть всестᴏрᴏнним. 

Неᴏбхᴏдимᴏ прᴏявлять заинтересᴏваннᴏсть кᴏнкретными заданиями, 

упражнениями, учебнᴏй рабᴏтᴏй, а  тaкже урᴏвень сᴏзнания, ᴏтветственнᴏсти, 

дᴏбрᴏсᴏвестнᴏсти и увлеченнᴏсти. В пᴏле зрения дᴏлжнᴏ быть ᴏтнᴏшение 

занимающихся к препᴏдавателю (уважительнᴏе, симпатизирует, безразличнᴏ, 

рᴏбкᴏе, пренебрежительнᴏе, бестaктнᴏе и т. п.), взаимᴏᴏтнᴏшения занимаются 

(межличнᴏстные, группᴏвые), дисциплинирᴏваннᴏсть, а  тaкже ᴏтнᴏшение к 

свᴏему внешнему виду, ᴏсанке, манере держаться, выпᴏлняемым движениям, 

действиям, пᴏступкам, ᴏкружающему ᴏкружению и пр.  

  
Рис. 2. Модель ежедневной системы работы по физическому воспитанию 
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На рисунке 2 представлена модель ежедневной системы работы по 

физическому воспитанию, рекомендуемой к реализации в образовательном 

учреждении. Именно такой комплекс мероприятий может дать заметный 

результат в физическом воспитании школьников. 

Решение столь глобальных задач станет подвластно образовательным 

учреждениям только при условии массовой систематической работы с 

привлечением всех возможных ресурсов материально-технической базы, а 

также максимальное привлечение административного и педагогического 

состава школы. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ 

Лю-фа М.Э. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа№30 

 

Физическое воспитание - это вид воспитания, специфическим 

содержанием которого является обучение движениям, воспитание физических 

качеств, овладения специальными физкультурными знаниями и формирования 

осознанной потребности физкультурных занятий. Таким образом, физическое 

воспитания - это наука об общих законах управления процессом физического 

совершенствования человека. [6] 

Медицинские работники отмечают, что в условиях современной 

окружающей среды у обучающихся низкий уровень здоровья и физическая 

активность. На сегодняшний день мы встречаемся с проблемой о низком 

интересе к занятиям физической культуры на уроках, особенно у девушек. [3] 

Проблемы, которые мешают детям активно заниматься спортом: 

 Низкая мотивация к здоровому образу жизни. 
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 Преобладание пассивного досуга. 

 Низкий уровень физического развития и слабая физическая 

подготовленность. 

 Повышенная занятость современного ученика. 

Оздоровительная аэробика является одним из направлений массовой 

физической культуры. Она представляет собой сочетание физических 

упражнений, элементов танца, выполняемых под музыку. Отличительной 

чертой оздоровительной аэробики является наличие аэробной части занятия, в 

течение которой решаются задачи профилактики и укрепления здоровья. [1] 

Занятия оздоровительной аэробикой популярны в любом возрасте. 

Упражнения привлекают эмоциональностью, созвучием и современным 

танцам, оздоровительная аэробика позволяет исключить монотонности 

исполнения движений способствуют развитию всех физических качеств, в том 

числе эстетических. Благодаря ей обучающиеся скорей избавляются от 

неуклюжести, излишней застенчивости, исправляют осанку, укрепляют мышцы 

и успешно овладевают другими видами физических упражнений. 

Аэробика-это выполнение общеразвивающих и танцевальных упражнений, 

выполняемых под музыкальное сопровождение, объединенных в непрерывно 

выполняемый комплекс. [2] Тренировки проходят в групповой форме, тем 

самым можно сплотить коллектив, дети начнут общаться друг с другом и хоть 

на какое-то время забудут про телефоны. 

Занятия оздоровительной аэробикой стимулируют эмоциональное, 

психическое состояние, работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем. 

Аэробная работа положительно влияет на иммунную систему, повышая тем 

самым устойчивость организма к простудным, инфекционным и различным 

заболеваниям. 

На уроке оздоровительной аэробики в аэробной части используются 

упражнения - основные «базовые» шаги и прыжки. Базовые шаги имеют 

различную степень интенсивности. Добавление работы рук повышает степень 

физической нагрузки на организм. Таким образом, сочетая базовые движения 

друг с другом и с движениями рук составляют комплексы — композиции для 

аэробной части занятия. [4] 

Внедрив оздоровительную аэробику в школе дети станут более 

заинтересованы к урокам физической культуры.  

Тем самым аэробика решает следующие задачи:  

1. Содействие оздоровлению и укреплению здоровья. [5] 

2. Повышение работоспособности и двигательной активности. [5] 

3.  Привлечение детей к ежедневным занятиям физической культуры и 

спортом. 

4. Обучение детей техническим элементам фитнес-аэробики. 

5. Развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, координ

ационных способностей и гибкости [5]. 

6. Развитие музыкальности, чувства ритма [5]. 

Вывод: Проведя свои наблюдения я четко могу сказать, что занятия 

оздоровительной аэробикой развивают творческие способности, раскрывают 
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потенциал детей, формируют положительные качества такие как 

эмоционально-волевые, смелость, уверенность. Занятия оздоровительной 

аэробикой позитивно улучшают не только физическое, но и психическое 

состояние, понижают уровень депрессивности и тревожности. 

И из выше перечисленного можно смело сказать, что аэробика хорошо 

сказывается на здоровье детей и укрепляет их здоровье.  
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ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

 

Макаров А.И., Литвинцева И.Г. 

г. Иркутск Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»  

 
«Ребенок здоров настолько, насколько он хорошо развит» 

И.М. Воронцов. 

 

В настоящее время очень остро стоит вопрос о поддержании здоровья 

подрастающего поколения. В категории «здоровый ребенок» сопряжены два 

понятия: «здоровье» и «развитие».  Следовательно, здоровье ребенка – это итог 

его развития, а нормальное развитие ребенка невозможно без двигательной 

активности. 

Современному школьнику, проводящему большую часть времени на 

уроках в школе и за выполнением домашних заданий, приходится выдерживать 

большие умственные и психические нагрузки, связанные в том числе и с 

усложнением школьной программы.  Как следствие, это ведет к нарушению 

работы систем организма школьника, снижению иммунитета, повышению 
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уровня заболеваемости. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют 

тревогу педагоги, врачи и ученые, опасна прежде всего создающимся 

дефицитом двигательной активности. 

По определению А. Г. Сухарева, состояние здоровья (заболеваемость, 

морфофункциональные показатели, резистентность, устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам среды), развитие основных двигательных качеств 

(силы, быстроты, выносливости) и физическая работоспособность (объем, 

продолжительность, предельная мощность работы и т.д.), – все зависит от 

двигательной активности [5].  

На сегодняшний день активно включаются в поддержание здоровья, 

создание условий для патриотического, физического и духовно-нравственного 

воспитания, повышение двигательной активности подрастающего поколения 

спортивные федерации по самбо, мини-футболу и др., через реализацию 

Всероссийских проектов.  

Ассоциация мини-футбола России в числе первостепенных задач, стоящих 

сегодня перед педагогами, родителями и общественностью, считает 

необходимость создания таких условий, при которых школьники различного 

возраста смогли бы регулярно заниматься физкультурно-спортивной 

деятельностью во внеурочное время. Концепция общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в школу» предполагает обеспечение комплексного решения 

проблем двигательной активности и укрепления здоровья школьников 

путем целенаправленного внедрения мини-футбола в систему внеклассной 

физкультурно-оздоровительной работы образовательных учреждений [1]. 
Данная задача, способствующая повышению двигательной активности 

детей и подростков, укреплению их здоровья, улучшению физической 

подготовленности, а следовательно и подготовки подрастающего поколения к 

будущей трудовой деятельности может быть успешно реализована через 

систему дополнительного образования под руководством специалистов в 

области физической культуры и спорта. 

В ряду наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной 

работы со школьниками во внеурочное время мини-футбол (футзал) занимает 

одно из ведущих мест, что обусловлено, во-первых – его неприхотливостью 

(играть можно на любой более-менее ровной площадке), во-вторых – 

экономичностью и доступностью (не требуется дорогостоящий инвентарь, 

достаточно площадки размером хотя бы 24х12 м., мяча и элементарной 

экипировки). Однако, несмотря на свою простоту, эта игра обладает рядом 

интереснейших особенностей, делающих ее особенно привлекательной именно 

для школьников. Во-первых, здесь каждый игрок чаще соприкасается с мячом и 

участвует в общих игровых действиях; во-вторых, в мини-футболе забивается 

довольно много голов; в-третьих, во время матча мяч практически не покидает 

площадку, а игра проходит динамично, без вынужденных и утомительных 

остановок. Вот почему сегодня в мини-футбол с увлечением играют не только 

мальчики, но и девочки. 

Материально-техническая оснащенность общеобразовательных школ в 

плане возможности заниматься мини-футболом достаточно высока. Не будет 
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преувеличением, если сказать, что сегодня многие современные школы и 

внутридомовые территории оснащены площадками с искусственным 

покрытием для занятий этой замечательной игрой.  

По сути, мини-футбол – это стандартизированный в рамках единых правил 

вариант всеми хорошо известного дворового футбола, не требующий серьѐзных 

финансовых вложений, длительной и сложной организационной подготовки. 

Зальный футбол позволяет приобщиться к этой игре жителей северных 

районов, где в силу климатических условий полноценное развитие «большого» 

футбола затруднено или вовсе невозможно. Особенности физических нагрузок 

игроков в мини-футболе позволяют успешно играть в этот вид футбола людям 

среднего и старшего возрастов, девушкам и женщинам. Наконец, мини-футбол 

очень динамичен, значительно опережая в этом компоненте своего старшего 

собрата. «Плотность» технико-тактических действий в зальном футболе 

значительно выше, чем «большом» футболе.  

Мини-футбол может стать мощным эффективным средством физического 

воспитания и образования молодого поколения России в силу влияния 

комплекса факторов: 

 высокой популярности футбола в нашей стране; 

 наличия практически в каждом образовательном учреждении 

минимально приемлемой материальной базы для занятий мини-футболом; 

 высокой педагогической эффективности командных спортивных игр в 

плане морально-нравственного и физического воспитания подрастающего 

поколения. 

Мини-футбол характеризуется высокой двигательной активностью, 

проявляющейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, 

рывки с изменением направления). Кроме того, мини-футбол обладает рядом 

особенностей: высокая эмоциональность, постоянная динамика изменения 

игровой ситуации, высокая степень контактной борьбы, зрелищность для 

болельщиков.  

В настоящее время значительная часть школьников занимается 

физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Поэтому 

одной из важнейших задач является привлечение как можно большего числа 

школьников к систематическим занятиям в различных секциях для повышения 

уровня физической подготовленности и двигательной активности ребенка. 

Естественно, что в условиях повышенной учебной нагрузки и дефицита 

двигательной активности учащихся важнейшую роль играет эффективная 

организация физкультурно-оздоровительной работы в школе. Вот почему среди 

наиболее эффективных средств физкультурно-оздоровительной работы со 

школьниками во внеурочное время мини-футбол занимает видное место.  

В условиях внеурочной деятельности процесс обучения мини-футболу 

условно можно разделить на три этапа:  

- на первом этапе обучения школьникам прививаются умения правильно 

выполнять основные технические приемы и тактические действия, 

обеспечивается разносторонняя физическая подготовка, сообщаются 

элементарные теоретические сведения; 
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- на втором этапе ставится задача расширения круга изучаемых 

технических приемов и тактических действий, формирования умений 

выполнять изученные приемы в усложненных условиях, дальнейшего развития 

физических качеств с учетом специфики мини-футбола. Также значительно 

расширяется объем теоретических знаний, совершенствуется психологическая 

устойчивость; 

 - на третьем этапе совершенствуется физическая подготовка учащихся: 

основное внимание уделяется развитию тех физических качеств, которые 

необходимы для овладения сложными техническими приемами, групповыми и 

командными тактическими действиями.  

Техническая и тактическая подготовка ставит своей задачей отработку 

быстроты и точности выполнения приемов в условиях противодействия 

соперников. Также именно в этот период осуществляется конкретизация 

игровых функций занимающихся и предусматриваются углубленные 

теоретические знания.  

Главным средством обучения и тренировки школьников в секции мини-

футбола являются физические упражнения, условно подразделяемые на 

основные и вспомогательные. К числу основных относятся упражнения 

технико-тактической направленности, а так же учебная игра в мини-футбол. 

Вспомогательные упражнения могут быть представлены двумя группами 

упражнений – общеподготовительные и специально-подготовительные. 

Первые, в состав которых в основном входят общеразвивающие 

упражнения и гигиенические факторы, предназначаются для создания у 

занимающихся необходимых предпосылок для освоения основных приемов 

игры, достижения разносторонней физической подготовленности и 

оздоровления занимающихся.  

Вторые – предназначены для достижения уровня развития необходимых 

физических качеств и овладения специальными двигательными навыками. 

Последние, в свою очередь, разделяются на такие тесно связанные между собой 

виды, как подготовительные и подводящие упражнения. Подготовительные 

упражнения (разнообразные упражнения с предметами и без предметов, 

подвижные игры, эстафеты) решают задачу развития у школьников 

специальных физических способностей. Подводящие упражнения – это 

отдельные элементы сложно-координированных движений или сами 

двигательные действия, выполняемые в облегченных условиях, а также их 

имитация. Например, выполнение технического приема без мяча – это 

подводящее упражнение, смысл которого – овладение структурой выполнения 

приема. 

Поскольку мини-футбол как спортивная игра является, по своей сути, 

одной из разновидностей скоростно-силовых проявлений, для развития у 

школьников важнейших физических качеств рекомендуется использовать 

методы, типичные для большинства спортивных игр, а именно: равномерный, 

повторный, переменный, интервальный, сопряженного воздействия, метод 

круговой тренировки. 
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Описанные выше главные особенности мини-футбола: единство 

физического и психологического воздействия, разнообразие двигательной 

активности в соревновательной деятельности, высокая эмоциональность, 

воздействие на коммуникативные способности занимающихся, в первую 

очередь требующие формирования социальных навыков работы в команде, 

умения подчинять личные желания командным требованиям в достижении 

общей для всех цели игры, делают этот вид спорта необычайно 

востребованным в системе внеклассной спортивной работы и дополнительного 

образования в области физической культуры и спорта именно сейчас, когда 

требуется переломить негативную тенденцию физической деградации 

подрастающего поколения. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР КАК 

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИГРЫ В БАСКЕТБОЛ 

У ШКОЛЬНИКОВ 5-х КЛАССОВ 

 

Саломатов А.Р. 

Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Игра – явление многогранное, ее можно рассматривать как особую форму 

существования всех без исключения сторон жизнедеятельности коллектива. 

Столь же много оттенков появляется с игрой в педагогическом руководстве 

воспитательным процессом [1]. 

     Играя в подвижные игры на уроках, выполняя технико-тактические действия 

в игровой обстановке, учащиеся незаметно для себя начинают постепенно 
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осваивать игру в баскетбол. Делая шаг за шагом, от простого к сложному, у них 

формируются умения и навыки в баскетболе, приобретѐнные в подвижных 

играх, что способствует положительной динамике роста двигательной 

активности и содействует эффективному обучению в спортивной игре [4]. 

Учащиеся с большим интересом начинают играть. Игра способствует не только 

раскрытию их способностей, но и воспитывает волю, инициативность, 

готовность к взаимовыручке. 

Подвижные игры на уроках физической культуры в 5-х классах являются 

важным условием комплексного совершенствования коллективных навыков, 

физического развития, укрепления здоровья [3]. 

Прежде чем ребенок сможет извлечь пользу из формального обучения, 

ему необходимо развитие самовыражения, внутреннего контроля, координации 

и способности быть настойчивым, шутливым, любознательным и 

предусмотрительным. Он должен научиться достигать цели и проигрывать. Ему 

необходимо получать удовольствие от физической и умственной деятельности. 

Игры могут помочь детям обрести эти качества и ловкость.  Неформальные 

игры позволяют каждому, невзирая на его таланты и недостатки, на равных 

участвовать в них вместе с другими детьми и получать весьма существенный 

опыт для будущего обучения [2]. 

Игра является эффективным средством формирования личности 

школьника. Его морально – волевых качеств, в игре реализуется потребность 

воздействия на мир. Отечественный педагог В.А Сухомлинский подчеркивал, 

что «игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности». 

Воспитательное значение игры во многом зависит от профессионального 

мастерства педагога, от знания им психологии ребенка, учета его возрастных и 

индивидуальных особенностей, от правильного методического руководства 

взаимоотношениями детей, от четкой организации и проведения всевозможных 

игр [4]. 

Игра – относительно самостоятельная деятельность детей и взрослых. 

Она удовлетворяет потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в 

развитии духовных и физических сил [1]. 

Подвижная игра относится к тем проявлениям игровой деятельности, в 

которых ярко выражена роль движений. Для подвижной игры характерны 

активные творческие двигательные действия, мотивированные ее сюжетом. Эти 

действия частично ограничиваются правилами (общепринятыми, 

установленными руководителем или играющими), направленными на 

преодоление различных трудностей на пути к достижению поставленной цели. 

В педагогической практике используются коллективные и 

индивидуальные подвижные игры, а также игры, подводящие к спортивной 

деятельности.  

     Коллективные и подвижные игры – это игры, в которых одновременно 

участвуют как небольшие группы участников, так и целые классы или 
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спортивные секции, а в некоторых случаях и значительно большее количество 

играющих [4]. 

     Индивидуальные (одиночные) подвижные игры обычно создаются и 

организуются детьми. В таких играх каждый может намечать свои планы, 

устанавливать интересные для себя условии и правила. По личному желанию 

избираются и пути для осуществления задуманных действий. 

      Игры, подводящие к спортивной деятельности – систематически 

организуемые подвижные игры, требующие устойчивых условий проведения и 

способствующие успешному овладению учащимися элементами спортивной 

техники и простейшими тактическими действиями в отдельных видах спорта.  

Подвижные игры являются одним из вспомогательных средств в занятиях 

спортом [2]. 

Подобные игры используются также учителями, ведущими внеклассную и 

внешкольную работу по физической культуре и спорту с детьми и подростками 

для организации их досуга. 

Ярко выражаемая в подвижных играх деятельность различных 

анализаторов создает благоприятные возможности для тренировки функции 

коры головного мозга, для образования новых временных как положительных, 

так и отрицательных связей, увеличения подвижности нервных процессов [3]. 

Такую несколько общую характеристику вспомогательного знания 

подвижных игр в занятиях спортом необходимо дополнить замечаниями. Они 

касаются своеобразия задач, особенностей подбора и проведения подвижных 

игр применительно к специфике занятий гимнастикой, легкой атлетикой, 

лыжной подготовкой и спортивными играми. 

Таким образом, подвижные игры оказывают положительное влияние на 

усвоение занимающимися отдельных спортивно – технических приемов и их 

сочетаний, создают предпосылки к более успешному овладению тактическими 

действиями, а также занятия подвижными играми содействуют воспитанию 

воли, выдержки, дисциплинированности и других качеств, необходимых 

каждому для достижения успехов в спорте.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом 

воспитании / Б.А. Ашмарин. - М.: Физкультура и спорт, 2002. — 456 с. 

2. Машковцев А. Подвижные игры для развития навыка ловли и передачи мяча/ 

А. Машковцев /Спорт в школе. - 2005. - №6 (361) 16-31 марта. 

3. Орлан И.В. Баскетбол как социокультурное явление /И.В. Орлан / Научно-

методический журнал. № 1(15) – 2016. С. 75-77. 

4. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное 

пособие для студ. высш. учеб. Заведений /Ж.К. Холодов., В.С. Кузнецов. – М: Издательский 

центр «Академия», 2000. -480 с. 

 

 

 

  

278



ВОЛЕЙБОЛ КАК СРЕДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ 

 

Творогова В.С. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа№30 

 

Все мы понимаем, что здоровье формируется в детстве, и активное 

значение в этом процессе играют образовательные учреждения. Современная 

школа, претерпевающая значительные перемены, увеличивает школьные 

нагрузки. Многообразие учебных программ и форм обучения в последние годы 

привело к резкому ухудшению состояния здоровья детей. И это должно 

побудить педагогов более обдуманно относиться к организации учебно- 

воспитательного процесса. Всегда необходимо помнить, что ухудшение 

здоровья не только негативное явление само по себе, но прежде всего оно 

влечет плохое усвоение учебного материала. Поэтому каждая новая программа 

или технология обучения должна оцениваться не только с педагогичной 

позиции, но и с позиции сохранения здоровья детей [1].  

Еще в 50-60-х годах ХIХ века было замечено, что среди учащихся детей по 

сравнению с их не учащимися сверстниками были распространены болезни, 

такие как близорукость, нарушение осанки, неврастения и анемия. И это 

явление было настолько выраженным, что получило название «школьных 

болезней». Сегодня накоплен большой фактический материал о влиянии школы 

на здоровье детей. Но, не смотря на признание негативного влияния школы и 

мерах, принимаемых по его устранению, состояние здоровья школьников 

ухудшается с каждым годом [1].  

Двигательная активность является важнейшим компонентом здорового 

образа жизни и поведения детей и подростков. Она зависит от социальных 

условий жизни общества, индивидуальных особенностей, организации 

физического воспитания [2].  

Физическое воспитание – это вид воспитания, специфическим 

содержанием которого является обучением движением, воспитание физических 

качеств, овладения специальными физкультурными знаниями и формирования 

осознанной потребности физкультурных занятий. Таким образом, физическое 

воспитания – это наука об общих законах управления процессом физического 

совершенствования человека [3]. 

Основной функцией физического воспитания, является укрепление 

здоровья. Что бы выполнить эту функцию, нужно привлечь детей к активной 

двигательной деятельности, заполнив свободное время физическими 

упражнениями. В современном мире, есть большое количество средств 

физического воспитания. Например, один из распространенных видов спорта – 

волейбол, это универсальная игра, которая пользуется популярностью, как у 

детей школьного возраста, так и у их родителей любых возрастов. 

Двигательные навыки и игровые действия в волейболе, включают в себя 

интенсивные усилия и развитие физических качеств: выносливость, ловкость, 
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силу, быстроту. Дети, которые занимаются этим видом спорта, начинают 

быстро ориентироваться в любых двигательных действиях. Регулярные занятия 

волейболом, являются приобщением к здоровому образу жизни и способствуют 

к повышению двигательной активности.  

Для соревновательной деятельности волейболистов характерно постоянное 

изменение ситуации в связи с непрерывным желанием соперников разрушать 

планы друг друга и навязывать свою игру. Волейболист должен учитывать 

расположение всех игроков на площадке и положение мяча, предугадывать 

действия партнеров и разгадывать замысел соперников, быстро реагировать на 

изменения в сложившейся обстановке и принимать решение о наиболее 

целесообразном действии, своевременно (как правило, очень быстро) и 

эффективно его выполнять. При скоростной игре степень срочности решения 

задач, которая зависит от быстроты действий игроков, значительно повышается 

[4]. 

Вывод: игра волейбол воздействует на все функции организма 

способствует укреплению и гибкости позвоночника и мышц туловища, 

развитию верхнего плечевого пояса, укрепление здоровья, улучшается 

состояние сердечно-сосудистой системы и самочувствие в целом. 
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В повышение физического и умственного развития детей, безусловно, 

огромную роль играет спорт.  

Благодаря своему огромному охвату, беспрецедентной популярности и 

фундаменту позитивных ценностей, спорт, безусловно, одна из величайших 

вещей, когда-либо созданных человеком. Это также мощный инструмент, 

который разрушает все барьеры и помогает нам чувствовать себя хорошо как 

физически, так и умственно. Спорт очень полезен и для детей: занимаясь 

спортом, дети развивают физические навыки, тренируются, заводят новых 
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друзей, веселятся, учатся быть членом команды, узнают о честной игре, 

повышают самооценку и т.д. 

Повышение физического и умственного развития детей, безусловно, 

является важнейшим вкладом спорта, но список ценностей, которые ваш 

ребенок может узнать и приобрести через спорт, на этом не заканчивается.  

Большинство родителей хотят приобщать детей к занятиям спортом, чтобы 

помочь им почувствовать себя ценными. Каждый ребенок может быть 

успешным в том или ином виде спорта. Однако родителям требуется время, 

чтобы найти подходящий для ребенка вид спорта. Поэтому они должны быть 

терпеливы в выборе видов спорта, так как это процесс, который окупится в 

долгосрочной перспективе. 

Ничто другое в жизни не дает детям такой возможности развить 

положительные черты характера и впитывать многие качественные ценности, 

как спорт. Вот некоторые преимущества, которые могут прийти от занятий 

спортом: 

Характер и моральные принципы детей формируются через честную игру. 

Более того, дети, которые активно занимаются спортом, могут быть хорошими 

образцами для подражания для своих сверстников из школы, района или даже 

школьного хора и вдохновлять их на занятия спортом. 

Занятия спортом позволяют им создавать дружеские отношения, которые в 

противном случае могли бы и не возникнуть. Например, дружеские 

профессиональные отношения спортсменов на поле остаются неизменными, 

даже если они не занимаются спортом и часто остаются на всю жизнь. 

Спорт объединяет людей со всего мира, независимо от их национальности, 

религии, культуры или цвета кожи. 

Командная работа и преимущества социального взаимодействия среди 

детей лучше всего видны в спорте. Дети узнают, что они являются частью 

команды, которая требует одинаковых усилий от всех членов, чтобы добиться 

успеха, а также как выиграть с классом и проиграть с достоинством. 

Они рассматривают соревнования на поле и вне его как возможность 

учиться на своих успехах и неудачах. Кроме того, потеря часто мотивирует 

детей работать еще больше в следующий раз. 

Они учатся уважать авторитет, правила, коллег по команде и противников. 

Спорт является важной учебной средой для детей. Многочисленные 

исследования показали, что дети, занимающиеся спортом, лучше успевают в 

школе. Кроме того, в рамках спорта устанавливается и развивается статус 

сверстников и их признание. 

Спортивный опыт способствует формированию у детей положительной 

самооценки. 

Кроме того, участие в спорте может быть полезным способом снижения 

стресса и повышения чувства физического и психического благополучия, а 

также борьбы с подростковой преступностью, конфликтами и агрессивными 

вспышками. Дело в том, чтобы сохранить тело в добром здравии, чтобы быть в 

состоянии держать наш ум сильным и ясным. 
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Когда дети получают положительные жизненные уроки через спорт, нет 

сомнений, что они станут честными, надежными взрослыми, которые в любой 

момент попытаются помочь нуждающимся. 

Мы не можем не подчеркнуть, насколько важно с самого начала не 

навязывать детям нереалистичные ожидания и труднодостижимые цели. Дети 

должны заниматься спортом не для мгновенного успеха и результата, а для 

развития своих физических и интеллектуальных способностей. В противном 

случае принуждение ребенка заниматься каким-либо видом спорта может 

создать обратный эффект и в результате вызвать у него отвращение к спорту в 

целом. 

Вместо этого пусть ваш ребенок сначала привыкнет к спорту, примет его и 

полюбит, чтобы он стал частью его повседневной жизни. Результаты, 

достижения, медали и награды могут прийти позже, хотя они требуют много 

тяжелой работы, дисциплины и самопожертвования. 

Кроме того, важно позволить вашему ребенку открывать и исследовать 

другие интересные вещи, кроме спорта, чтобы они не задыхались от вашего 

постоянного ворчания о том, как спорт для них хорош. Пусть они сами увидят 

ценности спорта. 

Школьные виды спорта относятся ограничиваются стандартами 

образовательных программ и их реализация строго контролируются 

управляющими государственными органами. Школьные виды спорта также 

включаются во внутригородские соревнования, но такие программы очень 

редки. 

Целью школьного спорта является обогащение школьных знаний 

учащихся в контексте образовательной миссии школ. Таким образом, 

школьные виды спорта должны быть образовательными и способствовать 

общему образованию всех учащихся, а не только спортсменов. Другие цели 

школьного спорта логически вытекают из образовательной миссии: понимание 

гражданства, спортивное мастерство, честная игра, командная работа, уважение 

и здоровье и благополучие всех учащихся не только в течение школьных лет, 

но и во взрослом возрасте. 

По данным статистики по физической культуре , дети, участвующие в 

таких видах физической активности, как спорт, получают положительные 

преимущества для здоровья, включая снижение риска высокого кровяного 

давления, ожирения, сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. 

Президентский Совет рекомендует детям ежедневно заниматься физической 

активностью не менее одного часа. Согласно статье, опубликованной 

Университетом Флориды, дети, которые участвуют в спорте, также реже курят 

или употребляют наркотики и алкоголь, чем дети, которые не участвуют в 

спорте. Девочки-подростки, занимающиеся спортом, реже беременеют, чем 

девочки, не занимающиеся спортом. 

Дети, которые участвуют в спортивных мероприятиях, также испытывают 

положительное влияние на свое психическое здоровье. Физическая активность 

запускает высвобождение эндорфинов в мозге, химических веществ, которые 

повышают настроение и помогают предотвратить и облегчить депрессию, 
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сообщает Клиника Майо. Фактически, Университет Флориды сообщает, что 

дети, которые участвуют в спорте, менее склонны к развитию депрессии, чем 

дети, которые не участвуют. Физическая активность также снимает 

беспокойство. 

Университет Флориды доказал, что спорт помогает детям развивать 

самооценку и что, например, девочки, которые занимаются спортом, имеют 

более высокую самооценку, более красивое телосложение, нежели девочки, 

которые не участвуют в спорте. Улучшенная самооценка и уверенность в себе 

также помогают улучшить настроение и психическое здоровье. 

По данным многочисленных исследований, дети, которые активно 

занимаются спортом, имеют лучшую успеваемость в школе и лучше 

развиваются в социуме. Участие в спорте дает детям возможность развивать 

дружеские отношения, учит достойно не только побеждать, но и проигрывать, 

практиковаться по очереди, брать на себя лидерские роли, учиться следовать 

правилам и практиковать управление конфликтами. Социальное 

взаимодействие, происходящее во время участия в спорте, также улучшает 

настроение и психическое здоровье.  

В наши дни перед ᴏбществᴏм, в частнᴏсти перед ᴏбразᴏвательными 

учреждениями стᴏит ᴏчень важная задача – вᴏспитание нравственнᴏй и 

физическᴏй культуры у учащихся, фᴏрмирᴏвание приᴏритета здᴏрᴏвья, как 

залᴏга будущегᴏ благᴏпᴏлучия и успешнᴏй жизни. На данный мᴏмент этᴏ ᴏднᴏ 

из самых важных направлений в сᴏᴏтветствии c ФГОС. 

 В наше время наблюдается снижение физической активности среди 

населения и, как следствие, сокращение продолжительности жизни. Подобная 

тенденция наблюдается с детских лет подрастающего поколения: активные 

игры во дворе отходят на второй план, прогулки становятся все реже. Дети XXI 

века предпочитают привычным «дворовым активностям» и спортивным 

секциям интернет, компьютер и другие разделы диджитал-сферы. 

 Практически единственной формой физического воспитания остается 

спортивно-массовая работа, проводимая в стенах образовательных 

учреждениях. Именно поэтому со стороны контролируемого органов таких как 

Министерство Образования РФ особое внимание стало уделяться именно 

физическому воспитанию учащихся. Свидетельством тому являются новый 

Федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение ГТО, 

активное финансирование образовательных учреждений, направленное на 

постройки стадионов, усовершенствование материально-технической 

спортивной базы школ. Также финансирование касается и дополнительных 

секций, проводимых во внеурочный период. На базе общеобразовательных 

учреждений также организуются бесплатные занятия по командным видам 

спорта. 

 Активно внедряются и стандарты спортивной подготовки. Их основной 

задачей является обеспечение единства основных требований к спортивной 

полготовки и планомерности ее осуществления на все территории РФ.  

 Место спорту теперь отводят в рамках всех программ: 

общеобразовательных, общеразвивающих, дополнительных, частным 
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программам  спортивной подготовки. Государство осознало важность и 

необходимость воспитания спортивного поколения, ведь должный  уровень 

физического воспитания и развития окажет положительное влияние на 

здоровье, продолжительность жизни граждан страны. 

 Стоит отметить, что внедрять программы физического воспитания 

необходимо  начиная с дошкольных образовательных учреждений. 

Прᴏблема здᴏрᴏвья и физическᴏгᴏ вᴏспитания детей приᴏбретает все бᴏлее 

масштабный характер. Здᴏрᴏвье ᴏпределяется вᴏздействием внешних и 

внутренних вᴏздействий на егᴏ ᴏрганизм, c ᴏднᴏй стᴏрᴏны, и вᴏзмᴏжнᴏстями 

самᴏгᴏ ᴏрганизма прᴏтивᴏстᴏять этим вᴏздействиям. Значительная дᴏля 

ᴏтветственнᴏсти за здᴏрᴏвье учащихся лежит на системе ᴏбразᴏвания.  

Сᴏстᴏяния здᴏрᴏвья детскᴏгᴏ мᴏжнᴏ ᴏтметить весьма негативные 

тенденции.  тaкая динамика сᴏстᴏяния здᴏрᴏвья – результат не тᴏлькᴏ 

длительнᴏгᴏ вᴏздействия неблагᴏприятных фактᴏрᴏв. 

Физическая культура является базᴏвᴏй дисциплинᴏй в любᴏм учебнᴏм 

заведении. Этᴏ ᴏбуслᴏвленᴏ тем, чтᴏ ᴏна закладывает ᴏснᴏвы физическᴏгᴏ и 

духᴏвнᴏгᴏ здᴏрᴏвья, ᴏснᴏвы гигиены, a  тaкже развитие спᴏртивнᴏй культуры, 

без чегᴏ не вᴏзмᴏжнᴏ. 

Эту дисциплину мᴏжнᴏ смелᴏ назвать практическᴏй, фᴏрмирующей у 

учащихся грамᴏтнᴏе ᴏтнᴏшения к свᴏим физическим вᴏзмᴏжнᴏстям, 

вᴏспитывающей вᴏлю и фᴏрмирующей характер. 
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ГИРЕВОЙ СПОРТ В ПРОГРАММАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 

Царѐв Д. А., Имегенов Р. Л. 

п. Белореченский,  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Белореченская СОШ 

 

Гирево й спорт — циклический силовой вид спорта, в основе которого 

лежит подъѐм гирь максимально возможное число раз за отведѐнный 

промежуток времени в положении стоя.[1] 

Руководящий международный орган —  Международный союз гиревого 

спорта ( International Union of Kettlebell Lifting ), который объединяет 56 

национальных федераций. [1] 

Руководящий орган в России —  Всероссийская федерация гиревого 

спорта (ВФГС). [1]
 

Гиревой спорт сложно сравнивать с каким-либо другим видом – в силовом 

троеборье основным показателем является сила, в тяжѐлой атлетике – скорость 

и сила. Основным же качеством, которое воспитывают гири, является силовая 

выносливость. При этом спортсмен должен обладать качествами тяжѐло- и 

легкоатлета. Мастер спорта по гирям может с лѐгкостью показывать хорошие 

результаты в беге на средние и длинные дистанции, и, вместе с тем, 

демонстрировать недюжинную силу, выполняя классические упражнения 

силового троеборья. Стоит отметить, что в гиревом спорте больше всего 

―долгожителей‖ из-за низкой травматичности. При правильном и дозированном 

подходе к занятиям гири можно поднимать до глубокой старости без какого-

либо риска для здоровья. [2] 

На сегодняшний день русский гиревой спорт снова на подъѐме. Наши 

спортсмены традиционно занимают призовые места на международных 

соревнованиях. Кроме спортивных дисциплин (рывок, толчок, толчок по 

длинному циклу), гиревики уделяют время и силовому жонглированию, 

зрелищность которого мотивирует приходить в спорт новых людей. 

Упражнения с гирями используют спортсмены-ударники, борцы. Занятия с 

гирями способствуют развитию силовой выносливости, координации, 

укреплению связок. В отличие от тяжѐлой атлетики, гиревой спорт не 

травмоопасен, им успешно занимаются и женщины, и дети. [2] 

Соревнования проводятся с гирями весом 32 кг, 24 кг и 16 кг. 

Соревновательный гиревой спорт имеет две основных дисциплины: 

классическое двоеборье и толчок гирь по длинному циклу (ДЦ) для мужчин 

и рывок гири для женщин. [2] 

-Толчок гирь (ДЦ) по длинному циклу представляет собой движение, 

состоящее из заброса гирь из положения виса на грудь с выполнением толчка и 

последующим опусканием в положение виса. 

-Классическое двоеборье состоит из классического (короткого) толчка гирь 

и рывка гири поочередно каждой рукой. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАНЯТИЙ ГИРЕВЫМ СПОРТОМ 

Тренировки с гирей необычайно эффективны. Они во многом полезнее 

занятий с использованием гантелей и тренажѐров в спортзалах и спортивно-

оздоровительных центрах. Этот многофункциональный снаряд может с 

успехом заменить практически любое спортивное оборудование. Динамический 

характер гиревой тренировки гарантирует полноценное занятие, объединяющее 

силовые и кардионагрузки. [5] 

Уникальная форма гири (ручка и плотный шар, в котором сосредоточена 

большая часть веса) принципиально отличается от вида гантели. Она позволяет 

телу выполнять множество баллистических и силовых упражнений, 

основанных на естественных, плавных движениях. Хотя большинство гиревых 

упражнений можно проделать и с гантелей, выполнять рывок или махи с 

гантелей не очень удобно. Гантель, в отличие от гири, не станет продолжением 

твоей руки, поскольку у неѐ нет ручки. Ручка гири позволяет удобно 

удерживать еѐ в руке, чтобы снаряд мог свободно качаться в сторону 

вследствие толчка бедром, дающего импульс, инициирующий раскачивание. 

Взмахи гантелей выполнять проблематичнее: приходится сверх необходимости 

нагружать руки, так как вес распределѐн по сторонам, а не сосредоточен в 

шаре. В дополнение к тому, что ручка гири даѐт надѐжное сцепление, она также 

позволяет перехватывать снаряд то правой, то левой рукой, что продлевает 

время тренировки, обеспечивая интенсивную кардионагрузку. Вес гири 

вынуждает включаться в работу больше мышц и позволяет выполнять 

упражнения, дающие более широкий диапазон движения. Увеличенный 

диапазон движения улучшает гибкость тела и укрепляет глубокие 

стабилизирующие мышцы. [2] 

Упражнения с гирей способствуют увеличению силы спортсмена. 

Тренировки на силовую выносливость - это отличный способ поддержать 

хорошую физическую форму и снизить вес. [2] 

Упражнения с гирей учат спортсмена тому, как бороться с постоянно 

меняющимся центром тяжести. [2] 

Упражнения с гирей тренируют мышцы предплечья и силу захвата. 

Тренировка мышц предплечья и силы захвата происходит потому, что рукоятка 

у гири толще, чем у штанги или гантели. Поскольку общество всѐ дальше 

уходит от ручного труда сила нашего захвата слабеет. Гиревые тренировки 

помогут изменить эту тенденцию. Уникальная форма гири привносит в 

тренировку хвата один уникальный компонент. Это комбинация динамических 

и статистических мышечных сокращений. Такое сокращение мышц происходит 

во время попытки контролировать изменение движения центра тяжести снаряда 

[2]. 

Упражнения с гирей улучшают работу сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма. Во многих упражнениях с гирей есть элемент, 

при выполнении которого спортсмен держит снаряд над головой. В таком 

положении начинают работать мышцы, участвующие в дыхательном процессе, 

не позволяя работе остальных мышц вмешиваться в этот процесс. Такая работа 

мышц активизирует самые главные дыхательные мышцы, которые играют 
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важную роль в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма 

[2]. 

Выполнение упражнений с гирей не требует специально оборудованных 

залов. Для выполнения упражнений с гирей нужно очень мало полезного 

пространства. Для гирь не требуется дорогого оборудования, их можно хранить 

под другими снарядами [2]. 

Упражнения с гирей сочетают в себе силовые нагрузки и тренировку 

сердечно-сосудистой системы; нет разницы между занятиями спортом и 

реальной жизнью [2]. 

ГИРЕВОЙ СПОРТ В ШКОЛАХ 

Необходимо признать, что в наше время немногие юноши и девушки 

увлечены спортом. У большинства из тех, кто приходит заниматься в 

спортивные секции, слабо развиты физические качества, а также имеются 

проблемы со здоровьем. При получении справок от врачей о допуске к 

занятиям спортом становится известно, что дети уже в 12–15 лет имеют такие 

диагнозы, как тахикардия, аритмия, артриты, артрозы различных суставов, 

остеохондроз различных отделов позвоночника и т.п. [3] 

Таким образом, о тщательном отборе говорить не приходится, особенно в 

небольших селах и районных центрах. Да и гиревой спорт среди юношей не так 

популярен, как восточные единоборства, борьба, бокс и др., а многим девушкам 

вообще не известно, что есть такой вид спорта и что есть соревновательное 

упражнение рывок по длинному циклу для девушек и женщин [3]. 

У многих взрослых людей, не говоря о школьниках, нет элементарных 

навыков в поднимании тяжестей. Малоподвижный образ жизни, «сидячая» 

работа снижает тонус и без того слабых мышц позвоночника. Редкие 

случайные действия по поднятию тяжестей «застают» позвоночник врасплох 

[3]. 

Эпизодические работы по погрузке-разгрузке, переноске тяжелых 

предметов из-за незнания элементарных правил могут привести к различным 

травмам позвоночника [3]. 

Многие авторы (Воротынцев А.И., 2002; Рассказов В.С., 2004; и др.) 

отмечают необходимость решения вопроса о включении гиревого спорта в 

школьную программу по физическому воспитанию, централизованного 

приобретения гирь в каждое учебное заведение. Инициировать проведение 

семинаров с преподавателями физического воспитания учебных заведений, 

тренерским составом [3]. 

Так почему же Гиревой Спорт стоит вводить в школьные программы? 

Как уже описывалось выше, занятия гиревым спортом развивают многие 

физические качества, очень маленький шанс получить травму, прост в освоении 

технических элементов. 

Также используя опыт работы в секции гиревого спорта, с детьми 

возрастом 10 – 12 и 12 – 14 лет, можно сказать, что внедрение в школьную 

программу элементов гиревого спорта, позволит в творческом плане 

переосмыслить и дополнить традиционные методы обучения с учетом 

педагогической дидактики, возрастных и половых особенностей, психологии, 
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индивидуальных возможностей и мотивов обучающихся, что необходимо при 

реализации ФГОС, это будет способствовать совершенствованию формы 

обучения, использование инновационных технологий обучения. 

В настоящее время в классификацию соревновательных упражнений 

гиревого спорта ввели соревнования и среди женщин, что дает возможность 

проводить уроки гиревого спорта не только с юношами, но и с девушками. 

Упражнения с гирями являются отличной физической базой для 

укрепления здоровья, формирования стройной фигуры и хорошей осанки. 

Занятие гиревым спортом и обучения упражнений с гирями не противоречат 

комплексной программе по физической культуре для юношей и девушек, что 

позволит использовать эти упражнения в комплексе с гимнастикой, начиная с 5 

класса. 

Упражнения для освоений обращения с тяжестями включают в себя: 

элементарные движения рук и ног; положение туловища в различных фазах 

движения; упражнения для координации дыхания с движениями; статические 

позы, элементарные движения рук и ног, элементарные движения (круговые, 

маховые, рывковые, толчковые и др.) выполняются с гирями во всех 

направлениях. Они помогают правильно располагать конечности при 

последующем освоении техники упражнений 

Обучение в гиревом спорте предусматривает овладение 

подготовительными упражнениями для освоения обращения с тяжестями и 

облегченными способами поднимания гирь. Основное их назначение — 

ознакомление со свойствами тяжелых предметов, формирование навыков 

правильного положения туловища в статических позах как в начале, так и в 

конце выполнения подъема этих предметов, а также свободному дыханию без 

задержек и натуживания. 

Уроки могут сопровождаться информационным оформлением, таким как 

различные видеоролики, фильмы, музыкальные вставки, что позволит 

расширить общее представление обучающихся о гиревом спорте. 

Содержание уроков будут включать в себя: исторические и теоретические 

сведения о гиревом спорте, терминологию, видео уроки для цельного 

представления техники гиревого спорта, комплексы упражнений с гирями и без 

гирь, рефлексию, домашнее задание.  

Для внедрения гиревого спорта в школы, ДЮСШ и другие 

образовательные учреждения, для организации тренировочного процесса 

необходимы гири весом 6, 8, 10, 12, 14, кг, а не только стандартные 16, 24 и 32 

кг. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННЫХ ЭСТАФЕТ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СТАРШИХ КЛАССАХ  

 

Ю.В. Чопей, Ю.В. Грекова 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

В системе физического воспитания заложены большие возможности для 

патриотического воспитания молодого поколения. Занятия физической 

культурой позволяют обеспечить высокий уровень развития не только 

физических, но и морально-волевых качеств, патриотического сознания, 

патриотических чувств. На рубеже  XX и XXI вв. необходимость воспитания 

патриотизма вновь актуализировалась. Патриотическое воспитание учащихся в 

современных условиях приобретает особую актуальность и значимость, т.к. 

является одним из важнейших составляющих общенациональной идеи 

Российского Государства.  Интерес к службе в армии у  юношей за последние 

годы значительно снизился. Для многих современных юношей военная служба 

представлена только вынужденной обязанностью, которая не вызывает 

положительных эмоций и считается «пустой тратой времени» [2].  

В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» одной 

из задач является физическая подготовка к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации. Период основной подготовки к службе совпадает со 

старшим школьным возрастом. На сегодняшний день систематическая работа 

образовательных учреждений в старших классах по данному направлению 

проводится недостаточно, т.к. приоритетными являются задачи получения 

базовых знаний по ведущим предметам, а предмет «физическая культура» в 10-

11 классах к ведущим не относится [4]. 

Ученые в своих работах рассматривают различные аспекты воспитания 

патриотизма средствами физической культуры: учет индивидуальных 

особенностей при организации занятий физической культурой (А.Н. Воробьев, 

В.Н. Платонов); военно-патриотическое воспитание средствами физической 

культуры и спорта (А.С. Белкин, Т.А. Касимова, Т.С. Буторина) [1,2]. 

Одним из способов решения проблем физического и патриотического 
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воспитания молодежи может стать организация внеурочных мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности с использованием 

военизированных эстафет, которые ориентированы на достижение единой цели 

обучения и воспитания – усвоение юношами требуемого для жизни в 

современном социуме общественного опыта и навыков военной подготовки. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая с классом во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, соревнования, 

походы и т.д.), их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа 

позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности 

и интересы, помочь им их реализовать [3]. 

Военизированная эстафета - является элементом военно-прикладного вида 

спорта. Эстафета способствует развитию физических качеств и навыков, 

необходимых для воинской службы, укрепления здоровья, выявления 

сильнейших, демонстрации физической подготовленности. 

Использование военизированных эстафет в рамках физкультурно-

оздоровительных мероприятий поможет решать задачи воспитания 

патриотизма и гражданственности, духовности и чувства долга, сопричастности 

у молодого поколения к истории России, значимости службы в рядах 

Российской армии [4]. 

Военизированные эстафеты включают в себя определенные физические 

упражнения, приближенные к военной подготовке и в тоже время, 

соответствующие программному материалу по предмету «Физическая 

культура». Военизированные эстафеты позволяют решать ряд задач 

физического воспитания: закрепление и совершенствование двигательных 

навыков, развитие умения ориентироваться в пространстве, развитие 

физических качеств: ловкость, быстрота, выносливость, координация движений, 

точность, быстрота реакции на сигнал и т.д. Наряду с этим у юношей 

воспитываются смелость, самостоятельность, решительность, 

дисциплинированность и повышается интерес к военной службе. Происходит 

комплексное развитие физических и морально-волевых качеств 

старшеклассников. 

Военизированные эстафеты, по мнению Т.А. Касимовой, являются для 

юношей увлекательной формой двигательной активности, т.к. ориентируют их 

на достижение определенной цели, вместе с тем часто меняющееся 

расположение препятствий в эстафетах, смена способов выполнения заданий, 

работа в команде, введение дополнительных движений повышают интерес 

юношей, стимулируют проявление различных свойств личности [5]. 

Специфика военизированных эстафет заключается в том, что короткие по 

времени периоды повышенной двигательной активности чередуются с отдыхом, 

когда физическая нагрузка сведена к минимуму, но эмоциональная 

насыщенность остается высокой. Еще одной особенностью эстафет является 

наличие соревнования, борьбы между двумя и более командами. Победители 

эстафет могут определяться по быстроте выполнения заданий; по точности и 
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качеству их выполнения; по комплексной оценке быстроты качества 

исполнения. 

Таким образом, через военизированные эстафеты можно решать задачи 

физического и патриотического воспитания, осуществлять подготовку юношей 

к службе в рядах Российской армии.  Военизированные эстафеты обладают 

рядом характеристик, способствующих развитию и совершенствованию 

физических качеств, укреплению здоровья, формированию эмоционального 

опыта восприятия исторических событий, убежденности в необходимости 

добросовестного выполнения воинского долга и сознательной физической 

подготовке к воинской службе, овладение навыками начальной военной 

подготовки. 
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Женщина в период зрелого возраста находится в состоянии активной 

профессиональной, социальной и сексуальной деятельности и возможной 

подготовкой к беременности, поэтому актуальным становиться вопрос о 

поддержании работоспособности, улучшению качества жизни и здоровья. Из-за 

профессиональной загруженности на работе изменяются привычки в питании, 

повышен риск возникновения гиподинамии эти нарушения приводят к 

изменению функций опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного и респираторного тракта. 

Периодизации биологического возраста женщин делится на два периода: 

зрелый возраст (1 период) женщины 20-35 лет и зрелый возраст (2 период) 

женщины 35-55 лет. Такой выбор возраста обусловлен тем, что данный 

контингент является: с одной стороны - наиболее активным пользователем 

услуг современных фитнес-клубов, а с другой - женщины в этом возрасте 
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наиболее требовательны к эффективности и качеству занятий, так как несут 

большую нагрузку по выполнению своих социальных и трудовых функций. 

Занятия с женщинами требуют особого методического подхода при 

составлении программ и реализации их на практике. 

Перечислим некоторые особенности женского телосложения. 

Тело отличается стройностью, таз расширен. Органы меньше чем у 

мужчин. У женщин, как правило, туловище несколько длиннее, чем у мужчин. 

Развитие и формирование организма заканчивается к 20-22 годам. Вес 

мышечной ткани по отношению к весу тела у женщин в среднем составляет 32 

%, а жировой ткани - 28%. У мужчин эти показатели составляют 

соответственно 40 % и 18%. Центр тяжести женского тела расположен 

относительно ниже, чем у мужчин [6]. 

Только женскому организму присущи ежемесячно происходящие 

гормональные процессы, обусловленные овариально-менструальным циклом. 

Специалисты говорят, что у хорошо развитых физически, здоровых и 

закаленных девушек менструальный цикл отличается устойчивостью и 

ритмичностью, почти не обременяя их  неприятными ощущениями[6].         

 Профессор С.А. Ягунов считает, что занятия физкультурой и спортом 

должны способствовать подготовке организма женщины к предстоящему 

материнству. В связи с этим необходимо избегать упражнений которые 

повышают внутрибрюшное давление (поднятие тяжестей). Могут отрицательно 

повлиять на положение матки и физические упражнения с резким сотрясением 

тела. 

Так как каждая девушка - это будущая мать, полезны и необходимы 

дыхательные упражнения, полезны упражнения для мышц тазового дна. 

Необходимы упражнения для сохранения гибкости тазобедренных суставов, 

крестцово-подвздошных сочленений, поясничного отдела позвоночника. 

Будущая мать должна иметь сильный брюшной пресс. 

Женщинам в возрасте 20-28 лет рекомендуется заниматься физическими 

упражнениями не реже 3 раз в неделю с дополнительным занятием 

рекреационного характера. Продолжительность занятия не должна превышать 2 

часа. Активные занятия почти в любом возрасте повышают жизненный тонус 

организма, противодействуют различного рода заболеваниям, особенно 

сердечно-сосудистым и простудным[6]. 

Основными предметами педагогических исследований в фитнесе  

традиционно являются методические особенности использования, а также 

получаемые при этом физические, психические и психосоматические эффекты 

популярных направлений фитнеса. 

Круговая тренировка была разработана английскими специалистами Р. 

Морганом и Г. Адамсоном в 1952-1958 гг. Независимо от них к идее круговой 

тренировки пришел БД. Фрактман. Еще в 1955г. Б.Д. Фрактман нашел пути 

применения круговой тренировки и обосновал необходимость индивидуального 

дозирования нагрузки на дополнительных снарядах, что благотворно 

сказывалось на развитии у занимающихся быстроты, силы, ловкости, гибкости 
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и выносливости, способствуя, в конечном счете, улучшению их физической 

подготовленности.  

Круговая тренировка, например, в сравнении с другими методами, более 

полно, обширно позволяет реализовать занятие по фитнесу в сочетании с 

высокой моторной плотностью и служит эффективным способом в 

комплексном развитии физических качеств[2]. 

Благодаря возможности строгой регламентации, в том числе и групповых 

форм занятий, круговая тренировка, путем использования относительно 

простых, а, следовательно, и общедоступных упражнений, позволяет 

обеспечивать высокую моторную плотность занятий, а также их комплексность 

или, наоборот, узкую направленность воздействий на организм при 

соблюдении важнейших условий организации любых занятий спортивно - и 

физкультурно-оздоровительного характера, а именно: индивидуализации 

величины нагрузки, разнообразия и высокой эмоциональности.  

Круговая тренировка, позволяет решать ряд воспитательных задач: 

1. формирование чувства ответственности за порученное дело; 

2. настойчивость в достижении цели; 

3. честность в работе над упражнением; 

4. добросовестное выполнение заданий; 

5. стремление к физическому совершенствованию 

Систему круговой тренировки составляет серийное повторение 

упражнений в комплексе, который заранее спланирован тренером или 

преподавателем. В зале располагают инвентарь, определенные места, площадки 

для выполнения этапа (так называемые станции), которые выполняются по 

замкнутому контуру в виде круга либо аналогичной фигуры [2]. 

По своей форме круговая тренировка разделяется на поточную и 

групповую. Непрерывное движение занимающихся в колонне по замкнутой 

линии (окружности, периметру прямоугольника и пр.), с преодолением по ходу 

движения препятствий или выполнением отдельных упражнений (кувырок 

вперед, отжимания, бросок мяча в корзину и т.п.) называют поточной формой. 

Дистанцию можно преодолевать не один раз с перерывами на отдых или без 

них, здесь все зависит от нагрузки, дается по рекомендации тренера. Работа 

групп на отдельных «станциях», занимающихся автономно с быстрой или 

отодвинутой по времени сменой мест занятий, разделяющее занимающихся на 

отдельные группы называют групповой формой [2; 6].  

В зависимости от поставленных задач круговая тренировка может 

планироваться тренером в начале, середине или конце недели, а еще лучше 2 

раза в неделю. Ее применение будет также зависеть от контингента 

занимающихся, от года тренировок, от физической подготовленности и уровня 

технического мастерства каждой группы. 

Применение круговой тренировки в начале недели также связано с 

развитием физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и готов 

выполнить работу в большом объеме. В конце недели комплексы круговой 

тренировки планируются реже и в основном тогда, когда плотность нагрузки на 

неделе была недостаточной. Цель таких комплексов – сохранение и 
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закрепление достигнутого уровня физического развития, а также 

совершенствование изученных упражнений, комплексов. 

Главное внимание при таких занятиях следует обращать на правильность и 

качество выполнения, тренеру предстоит жесткий контроль за всеми 

занимающимися. При разучивании новых комплексов круговой тренировки, 

переходы со станций на станцию выполняют по команде тренера, которая 

заранее оговаривается [2]. 

При соответствующем подборе упражнений, установленном времени 

работы, интенсивности, количества подходов к каждой станции, длительности 

и характере отдыха можно добиться результатов достаточно в короткие сроки.  

Существуют виды круговой тренировки: 

1.Круговая тренировка по методу длительного непрерывного упражнения. 

2.Круговая тренировка по методу интервального упражнения с жесткими 

интервалами отдыха. 

3.Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

ординарными интервалами отдыха [6].  

При круговой тренировке по методу длительного непрерывного 

упражнения, работа на станциях выполняется без строго установленных пауз 

отдыха, хотя они имеют место, при переходе со станции на станцию. Паузы 

отдыха, как правило, непродолжительны, поэтому нагрузка в круговой 

тренировке воспринимается как непрерывная. При круговой тренировке по 

методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха работа 

на станциях выполняется на фоне недовосстановления и используются в 

фитнесе во время разгрузочных дней, интенсивной недели, перед 

соревнованиями и дней овуляции у женщин. Повышение нагрузки достигается 

путем увеличения  объема и интенсивности.  

Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

ординарными интервалами отдыха. 

При проведении круговой тренировки работа на станциях чередуется с 

интервалами отдыха, достаточно иметь для относительно полного 

восстановления работоспособности. В соответствии со сложившейся в практике 

терминологии такую работу принято называть повторной. В зависимости от 

величины отягощения, темпы и длительности работы, количества групп мышц, 

участвующих в ее выполнении, интервалы отдыха могут изменяться от 1,5-2 до 

4-5 минут [5; 6].  

Одним из важнейших показателей нагрузки и «проверкой на нагрузку» 

группы, будет замер ЧСС. Работу подбирают так, чтобы к ее окончанию 

частота сердечных сокращений достигала 170-180 уд\ мин. Устанавливают 

такой интервал отдыха, который позволил бы к следующему подходу снизить 

ЧСС до 130-140 уд\мин. В отдельных разновидностях круговой тренировки по 

методу интервального упражнения с жесткими интервалами отдыха в 

зависимости от темпа и величины отягощения рекомендуют работать от 10-30 

секунд, а отдыхать 60- 90секунд [3]. Наряду с упражнениями без отягощений в 

комплексах круговой тренировки желательно включать упражнения 

регионального или локального характера с небольшим отягощением.  
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Простота движений позволяет повторять упражнения многократно, но 

женщины не терпят большое количество кругов, так как это приводит к 

утомлению нервной системы. Женщинам нужно постоянное 10 разнообразие 

тренировочных занятий, видоизмененные упражнения, скорректированные 

задания и новейшие методики.   

Одним из способов проведения круговой тренировки является применение 

тренажера Synrgy360. Это уникальный комплекс для функциональных 

тренировок. Помогает персональным тренерам проводить эффективные 

тренировки как в индивидуальном, так и групповом форматах, делая их 

необыкновенно разнообразными и увлекательными. 

Комплекс Synrgy360 представляет собой единую тренировочную систему, 

включающую в себя набор аксессуаров, специальное напольное покрытие 

(опционально) и обучающие материалы. Состоит из 4 тренировочных зон и 

включает в себя 15 тренировочных станций. Synrgy – это новый уникальный 

комплекс для функциональных тренировок. Synrgy360 объединяет несколько 

станций динамичных упражнений для всего тела и помогает персональным 

тренерам проводить эффективные тренировки как в индивидуальном, так и 

групповом форматах, делая их разнообразными и многогранными. Как правило, 

тренировки на комплексе Synrgy360 отличаются средневысокой и высокой 

интенсивностью, что  влечет к увеличению скорости метаболизма. Это условие 

является необходимым для эффективного сжигания жира. 

Тренажеры предоставляют огромное количество вариантов, которое 

поможет избежать повторов при проведении тренировок в небольших группах. 

В настройках имеется множество моделей конфигурации, большой выбор 

рабочих станций поможет создать идеальную систему, отвечающую вашим 

личным параметрам. Систему можно настроить по широкой размерной 

линейке, включающей  пять размеров. 

SYNERGY 360 - это совместное действие, синергетическая связь основных 

мышечных групп [7].  

 

 

 
Рис.1. Тренажер для круговой тренировки SYNERGY 360 
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На Рис.1. представлена одна из готовых конфигураций тренажера для 

круговой тренировки SYNERGY 360. 

Для Synrgy360XS существует пять готовых конфигураций, каждая из 

которых является уникальным решением с различными тренировочными 

возможностями.  

Использование для круговой тренировки тренажера SYNERGY 360 

позволяет сделать тренировку увлекательной и азартной. 
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«Проблемы формирования, укрепления и сохранения здоровья средствами 

физической культуры и спорта в дошкольных образовательных 

учреждениях» 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ИГРОВОГО «ЧАСА» В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ахмедулин Е. С. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад №41 

 

Детство – период в жизни человека, когда происходит формирование основ 

здоровья, происходит становление личности, именно от того, каким человек станет 

в будущем. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом формирования 

человеческой личности. 

 В этот период огромное внимание уделяется формированию активной 

двигательной деятельности, многообразию ее видов; совершенствованию    

физических качеств. Но более успешное совершенствование детской личности 

возможно, если обеспечивается взаимосвязь и взаимодействие физических и 

психических сил организма. Ни для кого не секрет, что и в дошкольных 

учреждениях дети большую часть времени проводят в статичном положении.  

 Значительно снижается сила и работоспособность скелетной мускулатуры, 

что в свою очередь, влечет за собой плоскостопие, нарушение осанки, задержку 

возрастного развития быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, 

гибкости и силы, искривление позвоночника. 

Исследования современных ученых свидетельствуют о том, что дети в 

настоящее время в большинстве своем испытывают большой «двигательный 

дефицит». 

В настоящее время нашем дошкольном учреждении, сложилась эффективная 

система физкультурно - оздоровительных мероприятий, в том числе   форма работы 

с детьми дошкольного возраста, как оздоровительно-игровой «час».    При 

использовании в педагогическом процессе учитываются продолжительность и 

интенсивность двигательной активности, содержание и количество основных 

движений, индивидуальные особенности ребенка в объеме и виде основных 

движений. Оздоровительно-игровой «час» проводится после дневного сна. 

Длительность его проведения для детей 3-4 лет составляет 15-20 минут; для детей 

5- 7лет - 20-25 минут. 

 В дошкольном учреждении составлено перспективное планирование 

оздоровительно-игрового «часа» для детей дошкольного возраста на год, для 

каждой возрастной группы. Оздоровительно-игровой «час» может начинаться с 

гимнастики пробуждения. Она начинается уже в кровати ребенка, а затем 

297



продолжается в группе. В помещении пол кругу могут быть разложены 

специальные коврики-дорожки. По ним дети ходят в спокойном темпе.     

Учитывая, что дети легко одеты, одновременно проводятся элементы закаливания, 

а именно воздушные процедуры с соблюдением температурного режима. Далее 

проводится комплекс упражнений, тоже направленный на плавный переход к 

бодрствованию.  

 Гимнастика пробуждения дает хорошие результаты, если используется 

нестандартный комплекс упражнений. Заканчивается гимнастика пробуждения 

приемами восстановления дыхания. 

 При проведении с детьми оздоровительно-игрового «часа мы активно 

используем музыкальное сопровождение, вводим игровые персонажи, 

художественное слово, элементы психогимнастики. Например, предлагается игра 

«Солнышко и тучка», направленную на чередование напряжения и расслабления 

мышц лица, туловища; игры на развитие произвольной активности и волевой 

сферы: «Замри», «Запрещенное движение»;  игры на психомышечную тренировку 

«Жизнь леса», «Обезьянки», релаксационные упражнения», самомассаж (массаж 

точек на переносице, потирание под носом, растирание ладонью кончика носа, 

указательным и средним пальцем боковых частей носа (2-3 минуты); самомассаж 

плечевых суставов и т.д.), упражнения дыхательной гимнастики. 

Основным содержанием оздоровительно-игрового «часа» являются 

подвижные игры и игровые упражнения.   В дошкольном учреждении, в рамках 

авторской программы «Первые шаги к здоровью» успешно действует родительский 

клуб, деятельность которого направлена на усиление оздоровительного и 

физкультурного развития детей, пропаганду здорового образа жизни, на 

объединение усилий сотрудников дошкольного образовательного учреждения и 

родителей для эффективной оздоровительной работы с детьми. 

 В рамках деятельности клуба проводятся консультации, совместные занятия 

родителей и детей, спортивные досуги, совместные оздоровительно-игровые 

«часы», происходит обмен семейного опыта оздоровления детей.  

 Родители осваивают навыки проведения самомассажа, дыхательной 

гимнастики. Подобные практические занятия способствуют установлению 

доверительного делового контакта между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников. Мамы и папы становятся активными участниками наших 

мероприятий, тем самым подобная работа может положить начало зарождению 

добрых семейных традиций.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Белоголовкина А.П. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад №97 

 

Согласно ФГОС ДО, физическое развитие направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным играм, развитие 

интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно 

гигиенических навыков, полезных привычек [7 с.143]. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью [7 с.93]. 

Здоровье детей вызывает в последнее время тревогу не только у родителей, 

дошкольных работников, учителей, но и у общества в целом. На здоровье детей 

оказывают влияние различные факторы: ухудшение социально- экономической 

обстановки, обострение проблем рационального питания, благодаря 

«нездоровой» еде - фастфуду, снижение ответственности родителей, 

наследственность, экологическая обстановка, режим дня обучающегося, низкая 

физическая активность, перегрузка материалом, стрессовые ситуации. 

Как нужно воспитать и научить ребенка понимать значимость своего 

здоровья и уметь бережно к нему относиться? Об этом вопросе педагогам и 

родителям нужно начинать задумываться с самого раннего возраста малыша, 

решать его совместно. 

Исходя из собственного опыта работы, могу выделить следующие 

проблемы: 

1. Взаимодействие детского сада с семьей; 

Детский сад и семья- два социальных института, который главным образом 

определяют уровень состояния здоровья ребенка- дошкольника [2]. 

«Союз педагогов и родителей»- залог счастливого детства»- так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот 

принцип почерпнут из «Минфеста воспитателей России», принятого на форуме 

«Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов 

взаимоотношения педагогов и родителей мало конструктивны. 

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), 

перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на педагогов. 

Некоторые родители не придают большого значения дошкольному возрасту и 
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воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей, где 

детей кормят, с детьми погуляют и даже чем- то позанимаются. 

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому 

что они будут только мешать. Педагоги считают, что они, как профессионалы, 

сами знают, как и чему нужно учить детей. 

Необходимо изменить формат взаимодействия родителя и педагога, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали 

союзниками, партнерами и помощниками педагогов. Педагогам и родителям 

необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления претензий. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнерские отношения с родителями. [7с.97] 

Даже самая лучшая оздоровительная программа не может дать 

полноценного результата, если ее задача не решается вместе с семьями 

воспитанников если в ДОУ не реализовано детско- взрослое сообщество. 

Именно родители создают определенную атмосферу общения в кругу семьи, 

где с первых дней жизни ребенка происходит становление его личности. 

2. Организация развивающей предметно- пространственной среды; 

Одним из самых немаловажных условий воспитательно - образовательной 

работы в дошкольном учреждении является правильно организованная 

развивающая предметно- пространственная среда, которая по словам Л.С. 

Выготского, должна соответствовать «зоне актуального развития» самого 

слабого и «зоне ближайшего развития» самого сильного ребенка в группе. Она 

должна быть содержательно- насыщенной, трансформируемой, 

полуфункциональной, вариативной, доступной и безопасной. Должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активностью детей, а также возможности для 

уединения [7c.45]. Самые лучшие педагоги и продвинутые методики 

бесполезны без оборудования. 

Что касаемо спортивных залов, бассейнов, спортивных площадок на 

свежем воздухе - во многих детских садах они попросту отсутствуют. 

Музыкальный зал объединяют с физкультурным, что не дает в полной мере 

выполнять тот объем работы, который положено. А также несоответствие 

площади спортивного зала числу занимающихся. 

Нужно сделать так, что бы каждый детский сад как минимум имел свою 

площадку на открытом воздухе, свой спортзал и свой бассейн. То есть тем 

самым дадим возможность детям заниматься не той скучной физкультурой, а 

физкультурой, которая в дальнейшем мотивирует детей на занятия спортом. 

3. Проблема подготовки физкультурно- спортивных кадров; 

В современных условиях проблема кадров в сфере физической культуры и 

спорта является по прежнему актуальной. По данным Федерального агентства 

по физической культуре и спорту, сегодня существует острая проблема 

обеспечения учителями физической культуры общеобразовательных 

учреждений, сократилось количество детских тренеров, среди них, сегодня, 

практически отсутствуют молодые специалисты. Имеется также острая 

300



потребность в специалистах по физической культуре в дошкольных 

учреждениях. Как следствие ослабевают и утрачиваются традиции 

отечественной педагогической школы, теряется престиж профессии педагога по 

физической культуре и спорту. 

В программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях большое 

внимание уделяется физической культуре, организации оздоровительной 

работы с детьми. В настоящее время в ряде детских учреждений работу по 

физическому воспитанию ведут инструкторы по физической подготовке. Но во 

многих дошкольных учреждениях проведением занятий по физической 

культуре по-прежнему занимаются воспитатели, что может привести к 

снижению качества проводимых занятий [5].  

Использование ценностей физической культуры в процессе подготовки 

специалистов в сфере дошкольного образования обеспечит их способность к 

эффективной трансляции физической культуры в процесс образования 

дошкольников. Специфика самой профессиональной деятельности педагога 

дошкольного образования и возрастные особенности жизни и деятельности 

дошкольников ещѐ более актуализируют проблему формирования 

профессиональной физической культуры специалиста [4]. 

Образование, профессионализм и здоровый стиль жизни в ХХI в. будут 

доминировать в числе важнейших факторов обеспечения достижений в 

социально значимых видах деятельности, в жизни каждого человека; его 

положения в обществе, коллективе, семье; прогрессивных преобразований в 

обществе. 

Высокий профессионализм наряду с глубокой образованностью в 

конкретной области деятельности предполагает необходимое здоровье и 

развитие способностей, превращение общечеловеческих ценностей, в том числе 

здоровья и физической культуры, в его собственные ценности [3]. 

Необходимо целенаправленно готовить инструкторов по физической 

культуре для работы в дошкольных учреждения, важен высокий 

профессионализм и как опасен непрофессионализм в этой области. 

Также, хотелось бы затронуть тему создания центров раннего физического 

развития детей, которая была предложена в Стратегии физического развития до 

2020 года, и это было отмечено в поручении Президента Правительству РФ. 

В целях создания центров раннего развития, начиная с двухлетнего 

возраста федеральная экспериментальная инновационная площадка «Стань 

чемпионом», реализующая проект в области раннего физического развития 

детей, их ориентации на различные виды спорта и отбора спортивно одаренных 

детей [1]. Но, к сожалению, это программа работает только в восьми  регионах 

нашей Страны.  

Как известно, взрослые вырастают из детей, и именно, в первую очередь, 

центры раннего физического развития должны быть, и дети должны начинать 

заниматься физической культурой и спортом именно с этого возраста. 

Выявление наших звездочек также относится и к базовой пирамиде развития 

нашего спорта.  
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Будем надеяться, что эта программа в скорости заработает и в нашей 

области. А так, неохваченных детей в возрасте от трех до шести лет, остается 

водить в платную секцию 

В заключении вышесказанного, можно сделать вывод о том, что здоровье 

ребенка является многоаспектным интегральным понятием, характеристикой 

которого является физическое, психическое, духовное благополучие 

дошкольника. К главным физиологическим и социально- психологическим 

факторам здоровья необходимо отнести биологическую надежность организма; 

надежность личности, показателем которой является постоянство активных 

отношений и способность к реализации поставленных задач; здоровое 

поведение и отношение к себе заключается в активном созидательном 

отношении к своему здоровью. 

Наша задача- сделать так, что бы каждый ребенок был вовлечен в занятия 

спортом, как на занятиях физкультуры, так и во внеурочное время, 

сориентировать детей на всестороннее гармоничное развитие, в том числе и 

физическое, объяснить, что чрезмерное увлечение телефонами и планшетами 

здоровья не прибавляет. 

«Новая стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года должна 

иметь, безусловно, комплексный характер и стать одним из важных ресурсов 

достижения национальных целей развития в целом. Физическая культура, спорт 

прямо влияют на качество жизни людей, на их здоровье, на эмоциональный 

настрой, продолжительность жизни, на трудоспособность, а значит, могут 

и должны сыграть значимую роль в решении приоритетных задач, которые 

стоят перед страной и обществом в целом» [цит. 6]. 
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АЭРОБИКА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СРЕДСТВ И 

МЕТОДОВ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Богомолова С.А. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Иркутска детский сад № 177 

 

Проблемы гиподинамии у современных детей требуют от педагогов 

поиска новых форм и методов работы с детьми дошкольного возраста. Одной 

их таких форм является детская аэробика, которая в настоящее время 

приобретает значительную популярность. 

Слово аэробика произошло от греческого корня «aero», имеющего 

значение «воздух». «Аэробный» буквально переводится как живущий на 

воздухе или использующий кислород. Следовательно, аэробика – это комплекс 

упражнений, в которых ритм дыхания сочетается с движениями тела. Главное в 

аэробике - правильное дыхание, именно на его координацию и облегчение 

направлены разнообразные движения [1]. 

Основная идея внедрения аэробики в ДОУ заключается в создании 

дополнительных занятий по физическому воспитанию с целью развития у детей 

стремления к систематическим занятиям физической культурой, не 

интенсивной утомительной работой, а радостной для ребенка деятельностью; 

формирование потребности, а в последующем привычки самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями. В сравнении с занятиями во многих 

спортивных секциях, детская аэробика гораздо менее травмоопасна. Нагрузки 

во время занятий распределяются равномерно на организм ребенка. Детская 

аэробика - один из видов физического развития, который нравится всем детям 

без исключения. Чем раньше малыш начинает привыкать к физическим 

нагрузкам, тем лучше. Ребенок начинает воспринимать регулярные физические 

упражнения, как само собой разумеющееся, и в дальнейшем сам будет 

испытывать потребность в ежедневных занятиях физкультурой. 

Гиперактивным деткам фитнес помогает выплеснуть накопившуюся неуемную 

энергию [2]. 

В сентябре 2017 года в ДОУ организована секция аэробики «Колибри». 

Работа в секции ведется в трех направлениях: 

1. Базовая (классическая) аэробика; 

2. Степ-аэробика; 

3. Фитбол-аэробика. 

Базовая (классическая) аэробика – синтез элементов физических 

упражнений, танца, музыки. Аэробика – одна из форм массовой физической 

культуры с регулируемой нагрузкой. Выполняется под музыку и является 

видом активного отдыха. 

 При составлении комплексов базовой аэробики учитывается не только 

уровень подготовленности детей, но и особенности психики. Разработанные 
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комплексы включают в себя упражнения с предметами и без них для развития 

координации, серию упражнений по игропластике и игроритмике. Упражнения 

с палками, мячами, скакалками, совмещенные с танцевальными шагами, дают 

возможность координировать, сочетать работу всех групп мышц [4]. 

Степ-аэробика – аэробика с применением специальных невысоких 

платформ – степов (высотой – 10 см, длиной – 40 см, ширина – 20 см; высотой 

ножки – 7 см и шириной – 4 см). Занятия степ-аэробикой обязательно 

сопровождаются бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее 

настроение. Вообще степ-платформа – это нестандартное пособие, которое 

можно использовать для работы с детьми 5-7 лет. Оно способствует 

формированию осанки, костно-мышечного корсета, устойчивого равновесия, 

укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, усиливает обмен 

веществ, совершенствует точность координацию движений, развивает 

уверенность и ориентировку в пространстве, улучшает психологическое и 

эмоциональное состояние ребенка. 

     Фитбол – мяч для опоры, используемый в оздоровительных целях. Фитбол 

развивает мелкую моторику ребенка, что напрямую связано с развитием 

интеллекта. Занятия на фитболах прекрасно развивают чувство равновесия, 

укрепляют мышцы спины и брюшного пресса, правильного дыхания, 

формирует длительно вырабатываемый в обычных условиях навык правильной 

осанки [3]. 

      Оптимальной структурой занятия по оздоровительной аэробике, является 

структура, в которой выделяют три части: подготовительную, основную и 

заключительную. 

      Подготовительная часть или разминка строится из несложных в 

координационном плане, выполняемых с невысокой амплитудой упражнений, 

включает в себя «бытовые» движения, встречающиеся в повседневной 

практике. 

      Основная часть, как правило, составляет от 15 минут и выше. Основными 

целями этой части могут быть развитие или поддержание выносливости, 

координационных способностей занимающихся. 

      Заключительная часть занятия носит восстановительную направленность и 

содержит упражнения на «расслабление» или «растягивание». 

Продолжительность заключительной части не является стандартной величиной, 

она варьируется в зависимости от динамики утомления занимающихся. 

      Одним из основных условий работы секции является хорошо подобранное 

музыкальное сопровождение, которое способствует развитию чувства ритма, 

позволяет целенаправленно развивать умение детей совмещать свои движения с 

музыкой. Для этих целей была подобрана современная детская и 

мультипликационная музыка. 

      Занятия, организованные с детьми старшего дошкольного возраста, 

проходят 1 раз в неделю. 

      Атмосфера на моих занятиях очень доброжелательная, занятия проводятся 

в игровой форме, вовлекая в игровой процесс каждого ребенка. Ребята с 

удовольствием посещают занятия аэробикой, ведь зал для аэробики так похож 
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на детскую игровую площадку и так интересно учиться красиво двигаться 

вместе со своими сверстниками под веселую, зажигательную музыку, здорово 

поднимающую настроение. 

        Занятия в секции способствуют раскрепощению детей. Они принимают 

активное участие в неделях здоровья, показательных выступлениях, участвуют 

в спортивных соревнованиях между детскими садами, занимая призовые места. 

К детям с удовольствием присоединяются и родители. Совместно с родителями 

мы проводим флешмобы, акции, создаем стенгазеты. Самые активные мамы 

сами проводят занятия для своих детей. 

      Но не только дети и их семьи включились в работу секции. Педагоги ДОУ 

стали перенимать накопленный опыт: они используют элементы аэробики в 

проведении утренней гимнастики, динамических пауз и на прогулке.  

      Таким образом, идея создания студии оправдалась: весь коллектив ДОУ, 

дети и родители включились в активную интересную форму здоровье 

сбережения. 
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Детский сад – это первое учреждение, в которое ребенок попадает, выходя 

из родительского дома. В период дошкольного детства у ребенка 

закладываются основы здоровья, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармоничного физического развития. Здоровый, жизнерадостный и 

выносливый ребѐнок - это желание каждого родителя  и одна из основных 

задач, стоящих перед любым дошкольным учреждением.  

При недостаточной двигательной активности происходит снижение 

физической работоспособности ребенка, в этом случае наблюдается быстрая 

утомляемость, рассеянное внимание, плохая память и снижение иммунитета.  

Если же правильно организовать физическое развитие ребенка это будет 

способствовать не только профилактике заболеваний, но и улучшения 

состояния здоровья всего детского организма.  
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Поэтому дошкольному учреждению необходимо правильно организовать 

физическое развитие дошкольника, при этом сделать его разнообразным 

сочетая различные методы и приемы.  

На данный момент существует много разных  форм проведения 

физкультурных занятий  в дошкольном учреждении. Для того чтобы вызвать 

интерес к занятиям физической культурой  у детей, необходимо использовать 

разнообразные методы и приемы их проведения. Выбор методов проведения 

занятий определяется в соответствии с возрастными особенностями детей 

каждой группы.   

В детских дошкольных учреждениях используют несколько форм работы с 

детьми по укреплению здоровья: 

  физкультурные занятия; 

 физкультурно–оздоровительная работа в режиме дня: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры, физкультминутка; 

 активный отдых – физкультурный досуг, спортивные  праздники, дни 

здоровья; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей;  

  работа с родителями [2]. 

Физкультурные занятия – основная форма систематического обучения 

детей физическим упражнениям. Значение занятий заключается в комплексном 

формировании культуры движений, систематическом осуществлении 

оздоровительных, образовательных и воспитательных задач, выполнение 

которых обеспечивает физическое развитие, функциональное 

совершенствование организма, укрепление здоровья ребенка, приобретение им 

правильных двигательных навыков, воспитание физических качеств и 

эмоционально-положительного отношения к физкультуре и спорту, 

всестороннее развитие личности. 

Утренняя гимнастика в детском саду является одним из режимных 

моментов  и средством для поднятия эмоционального тонуса дошкольников  

способствует пробуждению организма ребенка, умеренно влияет на мышечную 

систему, способствует формированию правильной осанки, хорошей походки, 

предупреждает возникновение плоскостопия. Утренняя гимнастика ценна и 

тем, что у детей вырабатывается привычка, и потребность каждый день по 

утрам выполнять физические упражнения.  

Подвижные игры занимают важное место в жизнедеятельности детей. В 

игровой деятельности они приобретают практический опыт культуры общения: 

развивается познавательная активность, формируются коммуникативные 

способности и навыки общения. Подвижные игры способствуют овладению 

навыками пространственной ориентировки, развитию координации и быстроты.  

Подвижные игры проводятся каждый день, как в помещении, так и на 

прогулке с учетом возрастных особенностей детей. Пребывание детей на 

свежем воздухе также имеет огромное значение для физического развития. 

Прогулка является самым распространенным средством закаливания детского 
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организма. Планирование деятельности на прогулке зависит от состояния 

погоды, времени года, предшествующих занятий и возраста детей. 

Что касается активного отдыха дошкольников, он строится из таких 

мероприятий как: физкультурный досуг, физкультурный праздник, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту и день здоровья. 

Физкультурный досуг и праздник  – один из видов активного отдыха,  

целью которого  является необходимость развивать у детей умение творчески 

использовать свой двигательный опыт в условиях эмоционального общения со 

сверстниками, учить детей проявлять инициативу в разнообразных видах 

деятельности. Физкультурные досуги и праздники состоят из увлекательных 

игр, забав, и аттракционов, где  дети соревнуются в ловкости, быстроте, силе, 

выносливости. При подборе заданий важно учитывать индивидуальные 

особенности и отдельных воспитанников, чтобы все дети активно участвовали 

в играх и упражнениях [1]. 

День здоровья также является формой физкультурно–оздоровительной 

работы, поэтому его рекомендуется проводить в дошкольном учреждении не 

реже одного раза в квартал. В этот день режим дня насыщается активной 

двигательной деятельностью детей, самостоятельными играми, музыкальными 

развлечениями. В теплое время года вся деятельность детей выносится на 

открытый воздух, в холодное – пребывание дошкольников на открытом воздухе 

зависит от состояния погоды. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей является одним из 

элементов режима дня в дошкольном учреждении. Этот вид деятельности 

используется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду.  Для 

поддержания двигательной активности детей часто используется  спортивное 

атрибуты, физкультурное  оборудование, самокаты, мячи, скакалки, кегли, 

кольцеброс, городки. Благодаря самостоятельной двигательной активности 

дети могут сами распределять физическую нагрузку и делать паузы между 

подвижной деятельностью [3].  

Для достижения хорошего результата  и осуществления индивидуального 

подхода к детям в решении задач физического воспитания детей необходима 

работа по взаимодействию дошкольного учреждения с родителями.  

Отношение родителей к физическому воспитанию, во многом влияет на 

формирование детских интересов и увлечений. 

Полноценное физическое развитие детей  возможно лишь при достаточной 

и правильно организованной двигательной активности. Поэтому создание 

условий для нормального развития детского организма – это одна из главных 

задач физического воспитания.   

 Формирование, укрепление  и сохранение здоровья детей является 

приоритетным направлением  в дошкольных учреждениях. 
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Общеизвестно, что основы здоровья и творческого долголетия 

закладываются в детском возрасте. Однако существующие в настоящее время 

данные о функциональных возможностях, темпах роста и развития детей 

свидетельствуют о все возрастающей тенденции ухудшения их здоровья. 

Психофизическое развитие детей происходит неравномерно, что 

проявляется в более быстром развитии одних функций при некотором 

замедлении развития других. Любая группа в дошкольном образовательном 

учреждении состоит из детей с неодинаковым развитием и степенью 

подготовленности, неординарными интересами и способностями. Инструктор 

по физической культуре зачастую вынужден вести занятие применительно к 

среднему уровню развития детей. Это неизменно приводит к тому, что 

«сильные» дети искусственно сдерживаются в своем развитии, теряют интерес 

к занятию, а «слабые» обречены на хроническое отставание. 

Анализ исследований по вопросам развития двигательных способностей 

детей свидетельствует о том, что почти у 40% старших дошкольников уровень 

физической подготовленности ниже среднего, и это связано с уменьшением 

двигательного режима. Так, по данным А.С. Солодкова и Е.М. Есиной, М.А. 

Руновой потребность детей в двигательной активности в условиях дошкольных 

образовательных учреждений удовлетворяется лишь на 45-50%. 

Главные причины такого положения обусловлены еще и недостаточной 

оснащенностью материально-технической базы, нехваткой квалифицированных 

физкультурных кадров в дошкольных образовательных учреждениях, а также 

слабой осведомленностью родителей в вопросах организации самостоятельных 

занятий по физической культуре со своими детьми. 

Охрана детского здоровья является неотъемлемым 

направлением деятельности любой образовательной организации во все 

времена. Однако результативность этой деятельности во многом зависит от 

целей образовательного процесса, доступных способов и средств их 

достижения. Приоритетным направлением в своей работе считаем 

формирование здоровья детей на основе его комплексного изучения в 
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динамике, коррекцию физического здоровья ребѐнка, формирование 

адекватных представлений у воспитанников о здоровом образе жизни.  

Нами были рассмотрены различные педагогические технологии с точки 

зрения целесообразности, доступности, научности, интеграции и были 

выделены три образовательныетехнологии отвечающие нашим требованиям и 

требованиям ФГОС ДО: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1 Модель физкультурно-оздоровительной работы с использованием образовательных технологий 

 

 

I. Здоровьесберегающая образовательная технология. Исходя из работ И.В. 

Дубровиной, Е.Н. Дзятковской и др., под здоровьесберегающей 

образовательной (педагогической) технологией мы понимаем такую 

методическую систему (цель образования, его содержание, методы, контроль 

результатов), которая целенаправленно решает задачи информационно-

психологической безопасности и развития учащихся (чувственно-

эмоционального, физического, интеллектуального, личностного, духовно-

нравственного), как педагогических предпосылок здоровья ребенка.  

Образовательный процесс в ДОУ строится на основе комплексно-

тематического плана. В основе планирования лежат праздники, знаменательные 

даты, календарные сезоны года. Физкультурно-оздоровительная работа - 

неотъемлемая часть реализации образовательной программы ДОУ в каждой 

тематической недели. 

Внедрение здоровьесберегающей образовательной технологии в ДОУ 

началось в 2014 году в рамках реализации авторской программы «Культура 

здоровья» и инновационного проекта «Развитие вариативных форм 

дошкольного образования. Создание ресурсного центра по формированию 

культуры здоровья у дошкольников», которые направлены на формирование   

Здоровьесберегающая 

образовательная 

технология 

Дифференцированная 

технология физического 

воспитания детей с 
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физического развития 

Технология 

самосбережения 

здоровья и жизненного 

оптимизма 

Непосредственно-образовательная деятельность 

Мониторинг физического развития Деятельность в режимных моментах 
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здоровьесберегающей позиции педагога и родителей, внутренней потребности 

и  осознанной здоровьесберегающей позиции ребенка. 

Основные направления программы:  

- система работы с детьми по формированию осознанной 

здоровьесберегающей позиции - как основы формирования их 

психофизического и социального здоровья;  

- система работы с семьей по формированию осознанного отношения 

родителей к ЗОЖ через активизацию деятельности консультативного центра 

«Культура здоровья»; 

- система работы по формированию профессиональной 

здоровьесберегающей позиции педагога. 

В соответствии с требованиями СаНПиН, режима пребывания детей в 

ДОУ, ООП ДО разработана технологическая карта рационального 

двигательного режима, в соответствии с которой организована работа по 

реализации видов и форм физкультурно-оздоровительной работы: 

физкультурные занятия, различные виды гимнастик и закаливаний, 

физкультурные досуги и развлечения, самостоятельная двигательная 

деятельность детей, самомассажи, подвижные игры, коррекционная работа. 

При организации физкультурных занятий активно используем методы 

организации детей на занятии:  

- метод круговой тренировки – циклическое выполнение комплекса 

физических упражнений, подобранных в соответствии с определѐнной схемой и 

выполняемых в порядке последовательной смены «станций»; 

- фронтальный метод – дети выполняют задание в общем ритме и темпе; 

- поточный метод – выполнение детьми по очереди одинаковых 

упражнений или движений; 

- игровой метод - использование игрового контекста при выполнении 

физических упражнений (подвижные игры большой и малой подвижности, 

погружение в игровую ситуацию); 

- соревновательный метод – использование заданий соревновательного 

характера; 

- индивидуальный метод. 

Под нашим руководством, совместно с педагогом-психологом ДОУ 

ведется работа «Школы здоровья педагогов», основной целью которой является 

профилактика эмоционального выгорания педагогов, снижение 

психоэмоционального напряжения, оптимизация психологического и 

физического здоровья. 

Ведется работа консультативного центра «Культура здоровья» для 

родителей, деятельность которого направлена на формирование у родителей 

элементарных методов контроля за физическим здоровьем детей, состоянием 

опорно-двигательного аппарата. 

II. Дифференцированная технология физического воспитания детей с 

различным уровнем физического развития (С.Г. Абольянина). Выделяя в 

качестве основной цели физического воспитания детей дошкольного возраста, 

гармоничное развитие двигательных качеств и свойств личности, обязательной 
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составляющей педагогического процесса становится проблема 

дифференциации физкультурной деятельности. Реализация 

дифференцированной технологии физического воспитания детей с различным 

уровнем физического развития (по Абольяниной С.Г.) основывается на 

следующих положениях: 

1. В условиях физкультурной среды - создание для каждого ребенка 

определенного двигательный режим, соответствующий его физическому 

состоянию, путем дифференциации: 

- видов физкультурной деятельности, осуществляемой в рамках обяза-

тельных и дополнительных занятий по физической культуре - с инструктором, 

воспитателем и родителями в домашних условиях; 

- форм организации занятий (индивидуальные, парные и групповые); 

- средств и методов физического воспитания, направленных на развитие 

структурных компонентов личности (двигательный, интеллектуальный, мо-

тивационно-ценностный, эмоциональный, коммуникативный). 

2. Повышение эффективности процесса физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста посредствам дифференцированного подхода 

возможно, при: 

- распределении детей по уровню физической подготовленности; 

- определении модельных характеристик и разработке прогнозных мо-

делей развития физических качеств детей с различным уровнем физической 

подготовленности; 

- разработке физкультурной среды, улучшающей, прежде всего, управ-

ленческие аспекты данного процесса. 

Мониторинг физического развития проводится два раза в год, результаты 

заносятся в карты индивидуального развития детей с целью оценки их 

физического состояния и распределения по группам физической  

подготовленности.  На основании данных разрабатываются индивидуальные 

маршруты для детей общеразвивающей направленности и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, определяются средства и методы 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы . 

III. Технология самосбережения здоровья и жизненного оптимизма (Юматова 

Д.Б.). Концепция данной технологии определяется как совокупность состояний 

человека, определяющих его самочувствие, работоспособность и отношение к 

окружающему миру.  Основная цель данной технологии заключается в 

развитии у детей интереса к своему здоровью, организму, ведению здорового 

образа жизни, формирования навыка заботы о себе.  

Технология реализуется в тесном сотрудничестве со всеми участниками 

образовательных отношений, предполагает различные формы организации 

совместной деятельности: непосредственно образовательную деятельность в 

режимных моментах, образовательную деятельность в семье, самостоятельную 

деятельность детей. Содержательные блоки данной технологии встраиваются в 

календарно-тематический план. «Я и мир природы», «Я и мой организм», «Я и 

мои эмоции», «Я  и окружающие меня люди». По способу объединения и 

характеру деятельности детей: индивидуальные, групповые, комплексные 

311



занятия, тренинги, построенные в форме игр-путешествий.  

Структура построения игры – путешествия: 

1. Интерес-мотивация- вход в игровое пространство. 

2. Движения-превращения – совершенствование умений и навыков детей в 

выполнении психофизических упражнений с целью получения необходимого 

опыта на основе внутренних ощущений от мышц тела, рук, внутренних 

органов. 

3. Игровой релаксационный комплекс - снятие мышечного и эмоционального 

напряжения, совершенствование навыков релаксации, закрепление 

нравственных уроков игры-путешествия. 

В практике реализации образовательных технологий используются 

электронные образовательные ресурсы: 

1. Создано интерактивное наглядное пособие для работы с детьми, 

записанное на видео для проведения общеразвивающих упражнений: 

«Утренняя  гимнастика» по временам  года, по тематическим неделям; ОРУ с 

использованием степ-платформы, хопперов (большой мяч), обручей, малого 

мяча и др.  

Данное пособие способствует активизации познавательной деятельности 

воспитанников, стимулирует и развивает психические процессы мышления, 

восприятия, память, творческие способности детей, формирует активную 

жизненную позицию в современном обществе. Инструктор по физической 

культуре или воспитатель имеет возможность опосредованно организовывать 

образовательную деятельность. Каждый комплекс можно использовать при 

организации утренней гимнастики, без участия взрослого. Если данное пособие 

включается в двигательную деятельность, обязательное условие, чтобы 

комплекс упражнений был хорошо разучен детьми, инструктор может, не 

осуществлять показ, а организует индивидуальную работу с каждым ребенком.  

2. Подобрана видеотека для детей младшего дошкольного возраста по 

разным темам.  

Данная форма работы особенно хорошо себя зарекомендовал в процессе 

работы с детьми младшего дошкольного возраста в период адаптации, когда 

детей необходимо переключить с одного вида деятельности на другой. 

3. Подобрана серия презентаций к итоговым мероприятиям 

непосредственно-образовательной деятельности по темам недели. 

При построении образовательного процесса в ДОУ, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, особое внимание уделяем созданию условий для 

реализации содержания образовательной области «Физическое развитие». 

Одним из таких условий является предметно – пространственная развивающая 

среда, обеспечивающая максимальную реализацию образовательного 

потенциала, для развития детей, учета особенностей и коррекции недостатков 

развития.  

Результативность использования здоровьесберегающих технологий 

подтверждается ежегодно результатами комплексной диагностики физического 

развития и функциональных возможностей организма дошкольников. 
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Для реализации целей дифференцированной технологии определяем 

уровень физического развития с помощью изучения функциональных 

возможностей организма и обследования физической подготовленности 

детей. 
С учетом полученных результатов в течение года с детьми проводились 

мероприятия по развитию физических качеств, умений и навыков, 

функциональных возможностей организма:  активизирующие гимнастики 

(комплекс нейропсихологических упражнений для активизации 

функционирования различных структур головного мозга); упражнения на 

развитие координационных способностей, скоростно-силовых качеств, 

выносливости в традиционных и нетрадиционных формах работы.  

Ежегодный анализ полученных результатов по данным диагностики  

показывает динамику в развитии физических качеств и функциональных 

возможностей организма детей дошкольного возраста.  

Таким образом, применение современных образовательных технологий и 

методик по физическому воспитанию детей дошкольного возраста позволяет 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и запросами общества на здоровую личность. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК НА УМСТВЕННУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Журавлева Е.Н. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 152 

 

Организация образовательного процесса с учетом всех норм и правил, 

способствующих сохранению и укреплению здоровья дошкольников, а также 

формирование навыков здорового образа жизни – один из главных факторов 

дошкольных образовательных учреждений. Программа детского сад 

предусматривает достаточный объем знаний, овладение которыми 

осуществляется преимущественно при проведении непосредственно-

образовательной деятельности, в ходе которых дети находятся в неподвижном 

состоянии.  

Следует отметит, что статическая нагрузка, во время которой происходит 

снижение обмена веществ, замедление кровоснабжения коры головного мозга, 

является самой тяжелой для детей дошкольного возраста. Статическая нагрузка 

приводит к снижению умственной работоспособности, утомлению. Быстрая 

утомляемость приводит к неустойчивости нервных процессов, повышается 

возбудимость коры головного мозга. Следовательно, происходит 

переутомление, которое отрицательно сказывается на развитие ребенка, его 

здоровье и поведение. 

Эффективным средством предупреждения утомления являются 

физические упражнения, повышающие работоспособность при сложной 

умственной деятельности детей дошкольного возраста. Поэтому во время 

проведения непосредственно-образовательной деятельности необходимо 

проводить физкультурные минутки. 

Что же такое физкультурная минутка? Это кратковременные физические 

упражнения, включенные в непосредственно-образовательную деятельность, 

направленную на интеллектуальную деятельность. Роль физкультминуток 

огромна. Ведь любая непосредственно-образовательная деятельность, не 

связанная с движением, является тяжелой нагрузкой на организм 

дошкольников. Физкультминутки способствуют оздоровлению детей, 

уменьшают утомляемость, снижают отрицательное влияние однообразной 

рабочей позы, активизируют внимание и повышают способность к восприятию 

образовательного материала. 

Так же физкультминутки позволяют решить следующие задачи: 

1. развивать общую и мелкую моторику; 

2. формировать правильное дыхание; 

3. вырабатывать четкие координационные движения во взаимосвязи с 

речью; 

4. развивать и корректировать музыкально-ритмические движения; 
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5. развивать способности ориентироваться в пространстве. 

Виды физкультминуток: 

1. упражнения для кистей рук; 

2. упражнения, корректирующие осанку; 

3. гимнастика для глаз; 

4. дыхательная гимнастика; 

5. упражнения с использованием танцевальных движений и музыки. 

При подготовке и планировании физкультурных минуток следует 

учитывать тематику непосредственно-образовательной деятельности, простоту 

движений. Правила при организации физкультминуток: 

1. выполняйте упражнения вместе с детьми, при этом демонстрируйте 

собственную увлеченность; 

2. произносите текст максимально выразительно, делая паузы, 

подчеркивая отдельные слова, а движения выполняйте синхронно с текстом; 

3. никогда не принуждайте делать физкультминутку, если у ребенка нет на 

это желания; 

4. проводите физкультминутку вовремя, не рассеивая сосредоточенности 

детей от задания; 

5. упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной 

площадке; 

6. физкультминутки лучше всего систематизировать и постепенно вводить 

новые. 

Виды физкультминуток: 

1. оздоровительно-гигиенические: выполняются как стоя, так и сидя 

(прогибание спины, повороты голов, болтание ножками, зарядка для глаз и 

т.д.); 

2. танцевальные: выполняются под музыку популярных детских песен, при 

этом движения произвольны, дети танцуют как умеют; 

3. физкультурно-спортивные: это традиционная гимнастика, которая 

выполняется строго под счет, в равномерным чередованием вдохов и выдохов 

(бег, прыжки, приседания, ходьба на месте и т.д.); 

4. подражательные: зависят от фантазии и творчества воспитателя 

(имитированные движения и звуки машин, паровозиков и т.д.); 

5. двигательно-речевые: коллективное чтение небольших веселых стихов и 

одновременное выполнение различных движений-инсценировок; 

6. гимнастические упражнения и массаж для улучшения зрения. 

При планировании упражнений необходимо помнить об объеме и 

характере двигательной деятельности во время проведения непосредственно-

образовательной деятельности. Так на занятиях по развитию математических 

представлений необходимо включать упражнения направленные на движение 

рук, перекладывание мелких предметов. На занятиях по изобразительной 

деятельности подойдут упражнения на расслабление мышц. При планировании 

занятий по развитию речи лучше включить упражнения требующие 

интенсивных движений с большой амплитудой, а также энергичных движений 
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кистей (сжимание, разжимание, вращение, повышающие тонус коры головного 

мозга в целом). 

При подборе физкультминуток необходимо помнить, что смысловое 

содержание должно быть связано с содержанием непосредственно-

образовательной деятельности, тогда включение физкультминуток будет 

протекать плавно не нарушая целостности тематической задумки. 

Продолжительность физкультминуток не должна превышать 1,5-2 минуты.  

Таким образом физкультурные минутки позволяют обеспечить 

воспитанникам возможность сохранения и укрепления здоровья. Правильно 

подобранная физкультминутка способствует переключению внимания 

воспитанников с одного вида деятельности на другой, помогая легче усвоить 

новую тему. А веселые физкультминутки наполняют непосредственно-

образовательную деятельность радостью и становятся ниточкой приятного 

общения между педагогом и воспитанниками. 
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РАЗВИТИЕ ЛЫЖНОГО СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Иноземцева Д.Ю.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города 

Иркутска детский сад №162  

 
Одним из спортивных видов физических упражнений является ходьба на 

лыжах. Она вовлекает в работу почти все мышечные группы, способствует 

энергичному обмену веществ в организме, усиливает функциональную 

деятельность внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, 

способствует развитию пространственных ориентировок и координации движений, 

так как дети передвигаются на лыжах в условиях постоянного изменения рельефа 

местности.  

При обучении детей ходьбе на лыжах необходимо учитывать эмоции ребѐнка. 

Нередко ходьба на лыжах вызывает у детей страх, неуверенность в себе. Это 

чувство необходимо преодолевать с самых первых шагов ребѐнка на лыжах. При 
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передвижении на лыжах выполняется динамическая работа, которая 

характеризуется строго повторяющимися, одинаковыми по структуре движениями. 

Самый оптимальный возраст для ходьбы на лыжах является старший 

дошкольный. Именно этот возраст считается существенной вехой становления 

здоровья ребѐнка, образования у него физической сноровки и ловкости. Тело 

становится гораздо крепче, руки и ноги – выносливее. Физическое развитие в 

старшем дошкольном возрасте отличается тем, что ребѐнок в состоянии 

осуществлять продолжительные прогулки, подолгу бегать и прыгать, не уставая, 

проделывать достаточно непростые задания и упражнения за счѐт развития 

мышечной системы и улучшения нервных реакций, способствующих возможности 

управления дошкольником своими движениями. Дети 5-6 лет более 

скоординированы и выносливы в отличие от детей 3-4 лет. Они уже спокойно 

могут выдерживать занятие длительностью 1-2 часа при наличие перерывов. 

Обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах обязательно 

начинается с подготовительного периода. Подготовительный период охватывает 

сентябрь, октябрь, ноябрь, то есть те месяцы, когда снежный покров для 

передвижения на лыжах ещѐ не достаточен. На прогулке с детьми, одетыми в 

облегчѐнную одежду, приближенную к лыжной, проводятся упражнения, игры, 

преследующие цель общего физического развития и закаливания. В этот же 

подготовительный период дети знакомятся с лыжами, лыжными креплениями, 

палками, стойками для хранения лыж. Старшие дети овладевают навыками смазки 

лыж. Одна из главных подготовок - это дыхание (вдох через нос, выдох через рот), 

чтобы оно стало привычным. 

Во время обучения я распределяю детей по способностям (сильные и более 

слабые) на две группы. Например, с группой сильных ребят я отрабатываю спуск с 

горки, а более слабые отрабатывают навык передвижения и поворот по прямой. 

Если необходима помощь воспитателя, то он всегда на контроле. 

Для занятий по лыжной подготовке в нашем детском саду созданы все 

условия. На территории детского сада есть спортивная площадка, на которой 

каждую зиму прокладывается лыжня. На лыжне проводится основная часть 

занятий по лыжной подготовке: разминка, подводящие упражнения, подвижные 

игры и эстафеты на лыжах. Занятия проводятся в безветренную погоду при 

температуре от -1 до - 10° С. Педагоги дают ребѐнку простейшие правила и 

гигиенические требования к занятиям на лыжах: 

1) нельзя садиться и тем более ложиться на снег даже при сильной усталости; 

2) запрещено использовать снег для утоления жажды; 

3) недопустимо снимать шапочку и расстѐгиваться, когда стало жарко. 

В процессе обучения дети должны овладеть такими специфическими 

ощущениями, как «чувство лыж», «чувство снега». Основной задачей обучения 

лыжному ходу, является ознакомление детей со скользящим шагом, простейшим 

поворотам на месте, спуском с невысокого склона. 

Занятия лыжной подготовкой в дошкольном возрасте интересны как 

мальчикам, так и девочкам. Темп овладения лыжами зависит от индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка и от помощи родителей. Достаточно сказать, что 

90% детей никогда не стояли на лыжах до занятий в детском саду. 
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Наряду с ходьбой на лыжах для выработки чувства лыж, чувства снега, 

овладения необходимым для дошкольника равновесием и координацией движений 

я используют следующие упражнения: 

- перенос веса тела с одной ноги на другую, не отрывая лыжи от опоры; 

- стоя на двух лыжах, опуститься в полуприсяд и затем подняться; 

- прыжки на месте с ноги на ногу; 

- прыжки-подскоки на месте на двух лыжах; 

- поочерѐдные махи носками лыж вправо и влево; 

- поворот переступанием на месте вокруг пяток лыж 

- поворот переступанием на месте вокруг носков лыж; 

- приставные шаги в сторону и др. 

Дозировка нагрузки определяется подготовленностью, самочувствием, 

настроением ребѐнка. Перегрузки и насилие недопустимы. При проведении занятий 

широко используются игровые формы выполнения упражнений, например: 

-нарисуй лыжами на снегу веер 

-нарисуй лыжами на снегу две снежинки, выбери самую красивую - поворот 

на 360° 

-нарисуй на снегу «лыжную гармошку» - переступание в сторону поочерѐдно 

носками и пятками лыж; 

Традиционно, каждый год в феврале мы принимаем участие в спортивном 

массовом мероприятии «Лыжня России, где ребята показывают свои умения 

передвигаться и соревноваться на лыжах. В середине апреля среди старших 

дошкольников мы проводим соревнования по лыжным гонкам, биатлону, лыжные 

эстафеты. После соревнований мы устраиваем торжественное награждение. 

Победителям вручаются медали и грамоты. Во время соревнований победители 

выявляются среди мальчиков и среди девочек. 

Наблюдения за детьми показывают, что детям нравится заниматься лыжами. 

Ребѐнок может заниматься лыжами не только в детском саду, но и дома. 

Обеспечить здоровый образ жизни своим детям, приучить их беречь и развивать 

своѐ физическое здоровье – одна из основных составляющих процесса воспитания 

детей родителями. Главным примером служит взрослый, семья, семейные 

традиции, привычки, условия, в которых живѐт и развивается ребѐнок. 

Лыжи есть практически в каждой семье. В условиях нашей долгой зимы лыжи 

– один из самых простых способов для общения, здорового образа жизни, 

проведения семейного отдыха в выходные дни. Лыжные прогулки – одна из 

наиболее активных форм совместного семейного отдыха. Это – общение с 

природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физическая активность. 

Походы сближают родителей и детей, создают атмосферу взаимопонимания и 

единения семьи. 

Обучать лыжам надо так же, как и ходьбе, т.е. без помощи родителей 

малышам не обойтись. Обучению ходьбе на лыжах в домашних условиях 

лучше начинать в четыре года. Полученные навыки и умения мы будем в 

дальнейшем развивать в детском саду. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что фундамент лыжной подготовки, 

заложенный в дошкольном возрасте - это целебный, неисчерпаемый источник 
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нравственного и физического здоровья вашего ребѐнка в будущей взрослой 

жизни. 
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Проблема здоровья дошкольников в настоящее время очень актуальна. 

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно больше внимания 

в дошкольном учреждении. Следует помнить о том, что только в дошкольном 

возрасте самое благоприятное время для выработки правильных привычек, 

которые в сочетании с обучением  дошкольников здоровье сберегающим 

технологиям сохранения и укрепления здоровья приведут к положительным 

результатам [4]. 

Здоровьесберегающие технологии – это разработка и внедрение системы 

оздоровительных, профилактических и коррекционных мероприятий [3]. 

Статистика состояния здоровья дошкольников за последние 10-15 лет 

представляет неумолимые факты: на 8,1% снизилось число здоровых детей; на 

6,7% увеличилось число детей с нарушениями в физическом развитии и 

предрасположенность к патологиям. Число здоровых дошкольников 

уменьшилось в 5 раз, и среди контингента детей, поступающих в школу, они 

составляют лишь около 10% (по данным НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН), на 1 месте – 

болезни органов дыхания (44,8%); на 2 – болезни органов пищеварения (6%); в 

среднем по России, у 10% детей (0-4 лет) снижены показатели физического 

развития, около 7% дошкольников и младших школьников страдают 

ожирением [5]. 

Задача образовательных учреждений – не только повысить качество 

образования, но и осуществить это без потерь в здоровье, а так же улучшить 

физическую подготовленность подрастающего поколения, сохранить здоровье. 
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Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 

дефектов [4]. 

Анализ состояния работы в ДОУ показал, что каждый год в детский сад 

приходят разные дети, с разными стартовыми возможностями, личностными 

особенностями, но всех их объединяет одно – они меньше удивляются и 

восхищаются, интересы их однообразны, построены на сюжетах современных 

мультфильмов и т.д. Современные мультфильмы, игрушки, гаджеты создают в 

сознании детей свою картину мира, раскрывают разные грани современности. 

Мультфильмы или игрушки современности очень необходимая и весьма 

актуальная часть развития и социализации ребѐнка. Но сказка! Русская народная 

сказка поможет создать ребенку в своѐм сознании картину бытия. Приобщение 

детей к русской народной культуре является одной из актуальных задач 

дошкольного воспитания в детском саду. Сформировать у детей интерес к русским 

народным сказкам можно через физические упражнения и спорт, повысить 

потребность в естественной двигательной активности, можно с помощью 

составления двигательных сказок на занятиях по физической культуре [2]. 

Двигательная сказка – это такая система физических упражнений, которая 

объединяет одной линией сюжет сказки и занятие по физической культуре, 

направленная на развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков дошкольников, а также привитие основ народной культуры. 

Русские народные сказки являются одним из условий развития культуры 

ребенка, т.к. в них он осмысливает и познает окружающий мир, узнает 

традиции бытия своего народа, в них развивается его интеллект, фантазия, 

воображение, формируются социальные качества. На физкультурных занятиях 

удовлетворяется  естественная потребность ребенка в движении, решается ряд 

задач развивающего и оздоровительного характера. Объединив сюжеты 

русских народных сказок, предусмотренных программой ДО, и физкультурные 

занятия, ребенок через двигательную активность будет познавать окружающий 

мир, осваивать культуру. 

Двигательные сказки в сочетании с другими формами работы 

представляют собой основу начального этапа формирования гармонически 

развитой, активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

моральную основу и физическое совершенство [2]. 

Таким образом, посредством двигательных сказок у детей развивается 

интерес к культурному наследию народа, расширяются преставления детей о 

родной стране, воспитывается уважительное отношение ко всему, что создано 

руками предыдущих поколений. Также во время проведения двигательных 

сказок формируется правильная осанка, умение выполнять движения осознано, 

красиво, быстро, ловко, развивается потребность в постоянной двигательной 

активности, укрепляется здоровье.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Кекух Н.А., Шаманова Ж.В. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 180 
 

В настоящее время в дошкольном образовании происходят серьезные 

изменения, связанные с обеспечением его соответствия требованиям XXI века, 

экономическим и социальным запросам развития страны, потребностям 

государства, общества и личности. Актуализируются задачи обеспечения 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

полноценного дошкольного образования, достижения нового современного 

качества дошкольного образования, повышения престижа педагогической 

профессии и профессиональной компетентности педагогов дошкольного профиля, 

усиления их государственной и общественной поддержки. Все это подчеркивает 

серьезность всех тех изменений в сфере дошкольного образования, которые 

осуществляются сегодня. Безусловно, прежде всего ФГОС задает новые векторы 

развития дошкольного образования и определяет критерии его эффективности. 

Стандартизация дошкольного образования позволяет обеспечить каждому ребенку 

тот равный старт, который позволит ему успешно обучаться в школе. Из 

обозначенных стандартом образовательных областей особое внимание хотелось бы 

обратить на «Физическое развитие». Значимость физического развития для периода 

дошкольного детства раскрывается в работах многих ученых (П. Ф. Лесгафт, В. Г. 

Алямовская, С. О. Филиппова, Э. Я. Степаненкова, Т. И. Осокина и др.). 

Полноценное физическое развитие, разнообразная двигательная деятельность 

способствуют не только укреплению и сохранению здоровья детей, но и создают 

благоприятные условия для развития всех познавательных процессов и субъектной 

позиции ребенка, открывают возможности для позитивной социализации, 

личностного становления, формирования инициативы и творческих способностей, 

в том числе и в двигательной сфере. В настоящее время на всех уровнях 

государственного управления растет осознание необходимости повышения 

значимости и массовости физической культуры как составляющей здорового 

образа жизни. Если рассматривать стандарт через призму физического развития, то 

можно отметить следующие задачи: – охрана и укрепление физического и 
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психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); – 

формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира; – овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек); 

– приобретение опыта в двигательной деятельности (основных движениях, 

спортивных упражнениях, подвижных играх).  

Изменения, происходящие в дошкольном образовании, как отмечает А. Ю. 

Тихонова, инициируют поиск новых педагогических подходов, которые были 

бы ориентированы на применение новых форм организации образовательного 

процесса и новых технологий обучения, воспитания. Мы полагаем, что решение 

обозначенных ранее задач физического развития и воспитания дошкольников 

актуализирует деятельностный подход, определяющий методологические 

основания построения образовательного процесса. Раскроем сущность 

деятельностного подхода. Работа по оздоровлению и физическому воспитанию 

должна строиться на основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста 

– игровой. Двигательно-игровая деятельность – это основа воспитания, 

оздоровления, развития и обучения дошкольников (Л. В. Трубайчук). Основная 

идея деятельностного подхода связана с деятельностью ребенка как средством 

становления и развития его субъектности. Дошкольный возраст – фундамент 

двигательного развития человека, так как идет активное становление жизненно 

важных систем и функций организма, овладение основными движениями, 

развитие психофизических качеств. Данный процесс будет эффективным при 

условии личной включенности ребенка, проявления у него позиции субъекта 

своей двигательной деятельности. Деятельностный подход предполагает 

активное включение ребенка в различные виды двигательной деятельности, 

воспитание самостоятельности и инициативы, формирование рефлексии 

собственного двигательного поведения. Роль взрослого прежде всего 

заключается в создании условий для свободного выбора детьми видов 

двигательной деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 

Деятельностный подход направлен на создание экспериментальной модели 

жизненных ситуаций личностного выбора в совместной деятельности детей. 

Смена позиции в процессе совместной деятельности предоставляет ребенку 

возможность освоения различных моделей поведения в зависимости от 

ситуации и «упражняет» его в таком поведении по отношению к значимому 

другому, как будто этим другим является он сам (А. Ю. Тихонова). 

Реализация деятельностного подхода, как одного из ведущих в контексте 

рассматриваемого вопроса, основывается на следующих принципах:  

 учет ведущих видов деятельности;  

 учет сензитивных периодов развития ребенка;  

 обогащение, углубление (амплификация) детского развития;  

 результативность каждого вида двигательной деятельности; 

 высокая мотивированность любых видов двигательной деятельности; 

 сотрудничество со взрослыми при организации разных видов 

двигательной деятельности и управлении ими;  

 обязательная рефлексия двигательной деятельности.  
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Относительно последнего принципа стоит отметить, что развитие телесной 

рефлексии ребенка является одной из важнейших образовательных задач 

физического воспитания. К старшему дошкольному возрасту необходимо 

научить ребенка осознавать мотивы своих действий: чего хочу, почему хочу, 

зачем хочу совершить то или иное действие, в чем его ценность для меня и 

окружающего мира. Это помогает ребенку перейти к мотиву – цели, на основе 

чего и разворачивается его двигательная деятельность, которая обеспечивает 

ему жизненное пространство, где он приобретает двигательный опыт и основы 

физической культуры, сохраняющие его целостность и самобытность. Ребенок 

становится в активную позицию выбора двигательной деятельности, 

необходимой для своего физического совершенствования. В ходе выполнения 

двигательной деятельности ребенок учится контролировать себя, свои 

действия; к старшему дошкольному возрасту к нему формируется 

произвольность движений и саморегуляция деятельности. 

 Для эффективного осуществления двигательной деятельности ребенку 

необходимо умение оценивать свои движения, достигнутые результаты. В 

старшем дошкольном возрасте ребенок может оценить процесс организации и 

реализации своей двигательной активности, также свои движения с позиции 

качества – точности, ритмичности, красоты, выразительности, 

целесообразности. Именно двигательная деятельность является выражением 

индивидуальной, жизненно необходимой, двигательной потребности ребенка, 

состояния его здоровья, сущностных отношений с окружающей 

действительностью, миром природы и людей. 

На основании этого педагогам необходимо использовать в своей работе 

современные образовательные технологии деятельностного типа. Проведя 

анализ современных источников, можно сказать, что на протяжении последних 

лет набирает популярность игровые и приключенческие «квесты».  

Квест – игры возможно проводить как в закрытом помещении, так и в 

спортивном зале, бассейне, на открытой территории детского сада. Основной 

сюжет достаточно прост – группа, играющих людей, перемещаются по различным 

точкам, выполняя различные задания. При этом выполнив одно из заданий, игрок 

или игроки получают подсказку для успешного прохождения следующей части 

квеста. Данная особенность является наиболее эффективным средством 

неосознанной физической нагрузки, а также мотивацией к познаниям и 

исследованиям. 

Заниматься формированием здорового образа жизни у детей в детском саду 

помогают разнообразные социальные технологии, таким примером могут служить 

волонтерское движение и социальные акции. Движение волонтеров в состав 

которых входят сотрудники детского сада, дети и родители, направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию спортивной жизни и пропаганду здорового 

образа жизни. Волонтерство является важной составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан, призванных содействовать развитию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. Одной из таких ценностей 
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является формирование у дошкольников и их родителей позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, в которое входят такие акции, как «Будь здоров!», которая 

нацелена на формирование грамотного представления о здоровье и навыках ЗОЖ; 

«Заряжайся на здоровье» - марафон ценностей здорового образа жизни, 

нацеленный на вовлечение населения в формирование ценностей здорового образа 

жизни. Юные волонтеры занимаются пропагандой здорового и правильного образа 

жизни. 

Данные формы работы с детьми позволяют не просто заниматься физическим 

развитием дошкольников, а создавать единый процесс взаимодействия педагогов, 

воспитанников, родителей и социум, где гармонично переплетаются разные 

образовательные области. Благодаря этому каждый ребенок получит представление 

о здоровье человека как главной ценности, необходимой ему для полноценной 

жизни. Данный подход отвечает одному из основных требований дошкольной 

дидактики: образование должно быть не большим, но емким. Социальные акции 

представляют собой объединение нескольких видов деятельности, направлены на 

создание педагогом условий для проявления каждым ребенком активности, 

инициативы и творчества, самостоятельности, обеспечение свободы выбора. 

Содержание акций и волонтерского движения проектируется совместно с детьми в 

соответствии с накопленным опытом, в том числе и двигательным. В квестах, 

социальных акциях гармонично сочетаются задания познавательного, 

коммуникативного и социального характера. Собственно, реализация 

деятельностного подхода в физическом воспитании позволяет повысить 

мотивацию детей к разным видам деятельности, совершенствует их двигательные 

умения и навыки, координацию, препятствует перенапряжению и оптимизирует 

процессы познания дошкольников. 

Можно сделать общий вывод, что квест- игры, волонтерское движение -  

актуальны в контексте требований ФГОС ДО. Это формы организации 

образовательной деятельности детей в дошкольном образовании, которая 

способствует развитию активной, деятельностной позиции ребенка в ходе 

решения игровых поисковых и социальных задач. Форма проведения 

организованной образовательной деятельности в форме акций и квестов 

интересна всем участникам образовательных отношений. Социальные акции и 

квест-игры направлены на самовоспитание и саморазвитие ребенка как 

личности творческой, физически здоровой, с активной познавательной 

позицией, повышается физическая подготовленность детей, что и является 

основным требованием ФГОС ДО.  

Таким образом, именно в дошкольном возрасте в результате 

деятельностного подхода формируются здоровье, здоровый образ жизни, 

закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, 

высокой работоспособности, создаются предпосылки для развития 

выносливости, скоростно-силовых и других физических качеств, происходит 

совершенствование деятельности основных физиологических систем 

организма. Учитывая наиболее существенную значимость двигательной 

активности для развития растущего организма, необходимо: повысить интерес 

детей к различным видам ее, а также, увеличить ее объем; поднять 
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эмоциональный настрой детей на физкультурных занятиях и спортивных 

мероприятиях, чтобы эти занятия приносили радость, поддерживали хорошее 

настроение; побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности.  

Положительный опыт проведения мероприятий с дошкольниками 

показывает, что все перечисленные задачи можно решать путем введения 

интегрированных форм работы, увлекательных спортивных мероприятий, что 

значительно повысит результативность образовательного процесса, создаст у 

педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
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Проблему укрепления и профилактики здоровья дошкольника позволяют 

решить средства музыки. Об исключительных возможностях воздействия 

музыки на человека, на его чувства и душевное состояние давно известно. 

Вместе с тем эти возможности в современных социальных условиях 

используются не всегда эффективно.  

Многолетний опыт музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки 

показывает, что музыка психологически раскрепощает ребѐнка, воспитывает 

его чувства, формирует вкусы, обогащает его эмоциональный мир, 

совершенствует мышление. Ребенок становится чутким к красоте в искусстве и 

жизни. Следовательно, музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое 

воздействие на его общее развитие. 

Формирование здорового образа жизни дошкольников - одно из условий 

развития здоровой личности. Существуют различные определения понятия 

«здоровый образ жизни». Базовым в работе с дошкольниками, на мой взгляд, 

является следующее: «здоровый образ жизни – это феномен социально-
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педагогического характера, который приобретается и развивается в социальной и 

образовательной среде, направлен на формирование совокупности ценностно-

потребностных, практически приобретенных и усвоенных знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, направленных на сохранение и преумножение 

здоровья». 

 Согласно этому определению можно выделить задачи музыкальных 

занятий детского сада по формированию основ здорового образа жизни у детей 

старшего дошкольного возраста: 

- проводить просветительскую работу с детьми дошкольного возраста; 

- повышать мотивацию детей к здоровому образу жизни; 

-применять индивидуальный подход в работе с родителями, находить 

решения выхода из сложных ситуаций. 

Анализируя систему музыкально-эстетического воспитания, я, как 

музыкальный руководитель, пришла к выводу, что большинство воспитанников 

обладает здоровьесберегающим потенциалом.   

Музыкальная психотерапия. Впервые в нашей стране о значении музыки в 

воспитании ребенка заговорил в 1914 году академик В. Бехтерев, отметив 

необходимость приобщения к музыке детей с раннего возраста. Академик В.И. 

Петрушин создал формулы по измерению силы воздействия музыки на 

эмоциональную сферу ребенка: психологической устойчивости («Только 

смеяться»), расслабления и успокоения («Пальцы рук моих спокойны и 

расслаблены»), защиты от беспокойства и плохих мыслей («Хочу быть 

спокойным»), позитивных мыслей («Начинается мой новый день»), повышения 

самооценки и позитивного восприятия окружающих («Я – хороший, ты – 

хороший!»), радости («Я в хорошем настроении»).   

Танцевальная терапия. Движение, организованное музыкальными 

ритмами в танец, удваивает свои оздоровительные возможности. Танцевальное 

искусство совершенствует пластику, тренирует не только мышечную, но и 

сердечно- сосудистую и нервную системы и, при этом обогащает духовно, 

воспитывая воображение и творческую фантазию, что подтверждает 

деятельность педагогов-музыкантов Эмиля Жака-Далькроза, Л.Н. Алексеевой. 

Терапия вокальная. Пение - это чувствительный вид искусства, 

эффективный механизм снятия стресса, оно способствует созданию 

положительного эмоционального настроя, снижению проявлений аутизма, 

повышению коммуникабельности, развитию памяти. 

Упражнения А.Н. Стрельникова, Б.С. Толкачева – являются средствами 

восстановления и оздоровления органов дыхания, волевым регулированием 

глубины дыхания. Правильный подбор дыхательных и голосовых упражнений 

обеспечивает и хорошее функционирование сердечно - сосудистой системы, 

потому что на диафрагму, межреберные мышцы, мышцы брюшного пресса, за 

счет которых происходит массаж внутренних органов, приходится большая 

нагрузка. 

Игротерапия соединяет творческое начало и игровую деятельность. При 

моделировании творческо-игровой ситуации навыки здорового образа жизни 

закрепляются эффективнее, рождается в процессе проведения игротерапии 
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живая эмоция, она возникает при обыгрывании творческих заданий, 

неподдельный интерес в наблюдении за действиями партнера, 

импровизационность, таящая в себе эффект неожиданности.  

Для музыкальных руководителей ДОУ, учителей музыки очевидно, что пение 

– один из наиболее эффективных видов комплексной терапии. Известно, что оно 

тесно связано с дыханием. Исследования доказали, что люди, которые занимаются 

вокалом, легче переносят ОРЗ и бронхо-легочные заболевания. Педагоги не 

случайно включают в свои занятия распевание, оказывающее благоприятное 

воздействие на голосовой аппарат и весь организм в целом. Выработка правильного 

певческого дыхания связана с применением того или иного вида атаки звука, 

который в свою очередь определяет характер работы голосовых связок. Для голоса 

необходима постоянная тренировка. Она позволяет укреплять голосовые связки, 

формировать правильное дыхание. Например, если нужно добиться мягкого звука и 

устранить напряжѐнное, громкое звучание, то следует использовать мягкую атаку 

или даже придыхательную атаку. Твѐрдая же атака активизирует процесс 

голосообразования у детей, склонных к инертности. Обеспечивая интенсивную 

работу голосового аппарата, она помогает точности интонирования. 

В детском саду необходимо создавать условия для включения в 

образовательный процесс здоровьесберегающих технологий и активного 

использования музыкального репертуара, содержащего произведения, знакомящие 

детей с основами здорового образа жизни. Музыкальный репертуар может 

включать следующие темы: «Здоровье и питание», «Здоровье и движение», «Тело 

человека», «Органы чувств», «Культурно-гигиенические навыки», «Спорт и 

здоровье».  Тема «Здоровье и питание» включает раздел «Музыкально-ритмические 

движения» с использованием хороводов: «У калинушки», «Соберем урожай», 

«Веселый огород», «По малину в сад пойдем». В разделе «Слушание» мы 

используем песни для беседы о полезных и вредных продуктах: «Наша каша 

хороша» М. Еремеева, «Вот какие кочаны» Н. Львова - Компанейца, «Шоко-шоко-

шоколад», «Лягушонок» М. Парцхаладзе . В раздел «Пение» включены песни для 

разучивания: «Веселый огород» Ю.Чичкова, «Песенка про манную кашу» , 

«Маленькая хозяюшка» Т.Осетровой-Яковлевой, «Кто пасется на лугу» А. 

Пахмутовой, «Здравствуй, милая картошка» З. Роот). 

Музыкальные игры: «Горошина» на музыку А. Карасева, «Репка» р.н.м., «Что 

нам осень принесет» З.Левиной, «Соберем урожай» С.Т. Насауленко. 

Упражнения «Зарядка» Е. Тиличеевой, «Танцуйте сидя» Б. Савельевой, танцы 

«Веселые хлопушки» р.н.м., «Зимний танец» М. Старокадомского, игры 

«Запомни позу», «Неболейка», «С добрым утром», слушание музыкальных 

произведений «Митяй – лентяй» Е. Сиротиной, «Лежебока» Г. Портновой, «Я 

лежу, болею» И. Пустыльниковой, «Мороз» М. Шульгиной, «Про нашу зарядку» Н. 

Лукониной, «Петь приятно и удобно» А. Абелян - использование данного 

материала способствует повышению уровня знаний по теме «Здоровье и 

движение».  

Динамические оттенки музыкального произведения изучаются при 

проведении игры «Музыкальные ушки», где в центре игровой ситуации – 

«подсказка», воспользоваться которой могут дети с «музыкальными ушками». 
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Игры носят произвольный характер. Дети сами, по своим интересам выбирают 

игры и упражнения. Однако ненавязчивая помощь и контроль музыкального 

руководителя способствует уменьшению конфликтных ситуаций, поддерживает 

дисциплину и соблюдение правил игры. Игры способствуют формированию 

познавательных процессов, роль музыкального руководителя заключается в 

выявлении и эффективном использовании образовательных и оздоровительных 

возможностей, заложенные в играх. 

Для эффективного восприятия музыки воспитанники закрепляют знания в 

процессе проведения беседы «Почему нельзя слушать громкую музыку?», «Музыка 

в наушниках – вред или польза?». При изучении песен акцент делается на то, что 

дети должны слушать рядом сидящих, прислушиваться к общему пению, к 

аккомпанементу, когда поют в хоре, ансамбле. В использовании музыкально-

дидактических игр решаются следующие задачи – развитие тембрового слуха, 

узнавание голоса детей по тембру голоса. Нравится дошкольникам игра «Это я, 

узнай меня», где ведущий находится в центре круга с закрытыми глазами. Все 

остальные передают платок. У кого в руке оказывается платок, пропевает фразу: 

«Это я, узнай меня». Ведущий должен узнать имя произносившего.  Игру можно 

усложнить, предложив изменить голос, силу голоса, регистр (т.е. высоким голосом 

или низким). 

Таким образом, можно сделать вывод, что формы, методы и средства 

музыкального воспитания обладают огромным потенциалом по формированию 

основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. 

Сегодня много говорится о том, что  детские сады должны создавать такие 

условия, которые будут направлены на обеспечение здоровья детей. Поэтому 

педагоги стараются вводить в образовательный процесс формы, методы и приемы 

здоровьесберегающего обучения, формировать у ребѐнка стремление сохранить 

собственное здоровье, а процесс музыкального воспитания сделать интересным и 

увлекательным. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ 

 

Копейкина М.С., Грекова Ю.В.  
г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 
(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Формирование здоровья детей одна их важнейших задач современного 

дошкольного образования и вместе с тем, психолого-педагогическая проблема. 

Важнейшим показателем богатства и процветания нации является состояние 

здоровья подрастающего поколения. Не случайно одним из приоритетных 

направлений деятельности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

является обучение детей и подростков навыкам здорового образа жизни. Здоровье 

ребенка является важнейшим показателем, отражающим его биологические и 

личностные характеристики, социально – экономическое состояние страны, 

условия воспитания, образования, жизни в семье, качество окружающей среды, 

степень развития медицинской помощи, служб охраны материнства и детства, в 

конечном счете – отношение государства к проблемам материнства и детства. 

Укрепление здоровья детей – непременное условие их всестороннего развития и 

обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. Очевидно, что 

без формирования у детей потребности в сохранении и укреплении своего 

здоровья, задачу не решить [1]. 

В общей системе образования и воспитания физическое воспитание детей 

дошкольного возраста занимает особое место. Важной задачей, определяющей 

значимость физического воспитания как основы всестороннего развития, является 

формирование здорового ребенка, хорошо владеющего своими движениями, 

любящего физические упражнения, самостоятельно ориентирующегося в 

окружающей его среде, способного к обучению в школе и к последующей активной 

творческой деятельности [2]. 

Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируются здоровье, общая выносливость и 

работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для 

всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических 

качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим развитием 

ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно-волевых черт личности. 

Ряд авторов А. В. Кенеман, Д. В. Хухлаева, Н. Н. Ефименко, М. Д. Маханева, Э. Я. 

Степаненкова, С. Б. Шарманова, А. И. Федоров и др. подчеркивают, что задачи 

физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания [3,4,5]. 
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Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, 

исключение стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; 

достаточную интенсивность и большое разнообразие двигательных действий; 

многовариативность форм физкультурно-оздоровительной работы и активного 

отдыха детей, возможность индивидуального и дифференцированного подхода к 

подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в режиме дня ребенка; 

преемственность в деятельности детей разных возрастных групп дошкольной 

образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и 

погодных условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное 

проведение занятий физической культурой; взаимосвязь задач физического 

воспитания с другими сторонами воспитания [3]. 

Организационными формами работы по физической культуре в ДОУ 

являются: физкультурные занятия; физкультурно-оздоровительная работа в режиме 

дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки, 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями); активный 

отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, 

туристические походы); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа 

с семьей. Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста 

протекает под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий 

физическими упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий 

зависит от индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов 

дошкольников. Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь 

при осуществлении систематического мониторинга за уровнем физического 

развития детей [5]. 

Мониторинг  направлен на комплексное изучение воспитанников и 

проводится по четырем показателям: состояние здоровья, физическое развитие 

(ОДА), физическая подготовленность, двигательная активность. Методы 

обследования: анализ и изучение медицинской документации, педагогическое 

наблюдение, тестирование (по желанию). 

Проводить мониторинг необходимо ежегодно с целью правильной 

организации процесса физического воспитания и индивидуальной работы с 

воспитанниками, нуждающимися в педагогической поддержке [4]. 

Одной из составных  характеристик физического состояния организма 

является его физическая подготовленность. Ее диагностика позволяет: 

 определить степень соответствия двигательных функций возрастным 

нормам, определить причины отставания или опережения в усвоении 

программного материала; 

 выработать индивидуальную нагрузку, комплекс физических упражнений; 

 развивать интерес  к занятиям физической культурой; 

 определять необходимые физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 учитывать недостатки в работе по физическому воспитанию. 
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Физическая подготовленность определяется уровнем развития физических 

качеств (сила, ловкость, быстрота, равновесие, ловкость, гибкость, 

координационные возможности) и степенью сформированности двигательных 

навыков (основных движений – бег, прыжки, лазание, метание). Между 

физическими качествами и двигательными умениями существует, тесная 

взаимосвязь (Г. Лескова, Н. Ноткина). Так, успешность овладения двигательными 

навыками обусловлена достаточным уровнем развития физических качеств. В свою 

очередь, слабое развитие физических качеств оказывает отрицательное воздействие 

на физическую подготовленность. 

Для качественного проведения мониторинга физической подготовленности 

дошкольников, авторами Г. Лесковой, Н. Ноткиной, Г. Олонцевой, М. Руновой, В. 

Зимониной и др. рекомендуется использовать различные диагностические тесты в 

виде контрольных двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или 

соревновательной форме. Эти тесты отличаются доступностью выполнения, не 

требуют дополнительной подготовки воспитателя и сложного оборудования для 

проведения. Во время тестирования важно учитывать индивидуальные 

возможности ребенка, внимательно следить за внешними признаками утомления 

[3,4,5]. 

Мониторинг физической подготовленности следует проводить не менее двух 

раз в год:  

 в начале года (сентябрь-октябрь)  

 в конце года (апрель-май)  

Результаты мониторинга рекомендуется заносить в сводную таблицу. 

Таблица  

Карта оценки физического развития по результатам диагностики 
 № ФИО 

ребенка 

прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

наклон 

туловища 

вперед из 

положения 

стоя (см) 

бег 

на 

10м с 

хода 

(сек) 

челночный 

бег 3х10м 

(сек) 

бег 

зигзагом 

(сек) 

подъем 

туловища 

в сед за 

30 сек 

прыжки 

через 

скакалку 

(кол-во 

раз за 30 

сек) 

         

 

Первичное и повторное обследование детей должно проводиться в 

одинаковых условиях в течение месяца. В зависимости от двигательной 

функции, мониторинг проводится  с группой или с подгруппой детей (5-8 

детей). В детском саду из числа медико-педагогического персонала создается 

группа, члены которой определяют между собой функции предварительной 

подготовки, проведения и оформления документации.  Перед выполнением 

контрольных заданий следует проводить небольшую разминку, упражнения 

которой подбираются в зависимости от характера обследуемого качества. 

Для мониторинга физической подготовленности авторами предлагаются 

следующие тестовые задания: 

 прыжок в длину с места (см)  

 наклон туловища вперед из положения стоя (см)  
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 бег на 10м с хода (сек)  

 челночный бег 3х10м (сек)  

 бег зигзагом (сек)  

 подъем туловища в сед за 30 сек  

 прыжки через скакалку (кол-во раз за 30 сек) [4,5]. 

Таким образом, представленные тесты и диагностические методики 

позволят вести качественный мониторинг физической подготовленности детей 

дошкольного возраста, видеть динамику физического и моторного развития, 

становления координационных механизмов и процессов их управления, 

использовать полученные данные для дальнейшей организации процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

 

Кузякина В.П., Сорокина Е.И., Щеголева Е.О. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 2, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 44 

 

«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».  

В.А. Сухомлинский 

У многих народов мира можно встретить в устной речи небольшие 

стихотворения, сопровождаемые различными движениями пальцев. Яркий 

пример этого известная «Сорока-Ворона». И это не случайно, ведь большое 

представительство в коре головного мозга имеет рука, поэтому пальчиковая 

гимнастика несет большое значение для развития ребенка. 

К любым пальчиковым упражнениям мозг очень чувствителен. Можно 

убедиться в том, что воздействуя на ту или иную область ладони можно 

улучшить состояние систем организма, стоит лишь взглянуть на свою ладонь. 

Пальчиковые игры являются одним из самых распространенных видов 

пальчиковой гимнастики. Оказывают хорошее воздействие на развитие детей 
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дошкольного возраста движения пальцев рук, сопровождаемые поговорками и 

стишками. Игры с пальчиками не только стимулируют творческие способности, 

фантазию и речь, но развивают ловкость и точность рук, мозг ребенка. Развитие 

взаимосвязи между полушариями головного мозга и синхронизация их работы 

является главной целью занятий по развитию ловкости и точности пальцев рук. 

В правом полушарии головного мозга возникают образы предметов и явлений, 

а в левом они вербализируются, то есть находят словесное выражение. 

Пальчиковые игры очень сильно влияют на пальцевую пластину, руки 

становятся послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких 

движений, необходимых в рисовании, а в будущем и при письме. Ученые 

рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой пластины с 

выразительным речевым интонированием, создание пальчикового театра, 

формирование образно-ассоциативного мышления. А это значит, что 

пальчиковая гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее 

выразительность, формирование творческих способностей.  

Пальчиковые игры – это отображение реальности окружающего мира: 

явлений природы, предметов, людей, животных, их деятельности. В ходе игры 

дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается умение управлять своими движениями, ловкость, 

концентрация внимания на одном виде деятельности. 

Что происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

Игры с пальчиками развивают умение подражать взрослому, создают 

благоприятный эмоциональный фон, учат вслушиваться и понимать смысл 

речи, повышают речевую активность ребенка. Малыш учиться 

концентрировать свое внимание и правильно его распределять. Выполнение 

упражнений и ритмических движений пальцами приводит к возбуждению в 

речевых центрах головного мозга и заметному усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что в конечном итоге, стимулирует процесс 

развития речи. 

Чтобы речь ребенка стала более четкой, ритмичной, яркой, и усилился 

контроль за выполняемыми движениями следует выполнять упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками. Запоминая 

определенные положения рук и последовательность движений у ребенка 

развивается память. Так же пальчиковые игры развивают воображение и 

фантазию. Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» 

целые истории. В результате освоения упражнений кисти рук и пальцы 

приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем 

облегчит овладение навыком письма. 

Пальчиковой гимнастикой необходимо начинать заниматься с ребенком с 

6-7 месяцев. Именно в этом возрасте занятия будут очень полезны и 

эффективны. 

Сначала все упражнения выполняются медленно. Необходимо следить, 

чтобы ребенок правильно воспроизводил и удерживал положение кисти или 

пальцев и правильно переключался с одного движения на другое. При 

необходимости ребенку можно помогать или научить его помогать себе второй 

333



рукой. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой, затем другой, после 

этого – двумя одновременно. 

 Все упражнения можно разделить на три группы: 

 упражнения для кистей рук: развивают подражательную способность, 

достаточно просты и не требуют тонких дифференцированных движений, 

учат напрягать и расслаблять мышцы, развивают умение сохранять 

положение пальцев некоторое время, учат переключаться с одного 

движения на другое; 

 упражнения для пальцев условно статические: совершенствуют 

полученные ранее навыки на более высоком уровне и требуют более 

точных движений; 

 упражнения для пальцев динамические: развивают точную координацию 

движений, учат сгибать и разгибать пальцы рук, учат противопоставлять 

большой палец остальным. 

Необходимо помнить, что любые упражнения будут эффективны только 

при регулярных занятиях. Высокий уровень развития мелкой моторики 

свидетельствует о функциональной зрелости коры головного мозга и о 

психологической готовности ребенка к школе. Замечено, что игры и 

упражнения на развитие мелкой моторики оказывают стимулирующее влияние 

на развитие речи. Они являются мощным средством поддержания тонуса и 

работоспособности коры головного мозга, средством взаимодействия ее с 

нижележащими структурами.  

В процессе игр и упражнений на развитие мелкой моторики у детей 

улучшаются внимание, память, слуховое и зрительное восприятие, 

воспитывается усидчивость, формируется игровая и учебно-практическая 

деятельность. Главное помнить, что начинать заниматься с ребенком никогда 

не поздно. Пальчиковая гимнастика поможет развитию в любом случае. 
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ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И 

УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Мадасова Р. А.  

г. Иркутск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска Детский сад №24 

 

Проблема здоровья и его сохранения является одной из самых актуальных. 

Перед детским садом остро стоит вопрос о путях совершенствования работы по 

укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании здоровья 

ребенка. Традиции системы дошкольного образования и их развитие 

обеспечивают положительные тенденции охраны и укрепления здоровья 

воспитанников.  Однако, в настоящее время состояние здоровья детей 

дошкольного возраста снижается. И поэтому актуально значимым и 

востребованным сегодня становится поиск средств и методов повышения 

эффективности оздоровительной работы в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Содержание образовательной программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

повышения качества образования, его доступности, сохранения его здоровья. 

Основные задачи: 

- развивать мелкую моторику пальцев рук детей; 

- развивать умение управлять своим телом; 

- развивать двигательную и речевую активность; 

- повышать сопротивляемость детского организма простудным 

заболеваниям; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

Для этого создали развивающую среду, в которой воспитанники развивают 

свои физические функции, двигательную активность, формируют сенсорные 

навыки. 

Следует отметить, что с самого раннего возраста необходимо правильно 

развивать мышцы ребенка – это сгибание и разгибание пальцев. Пальчиковые 

игры так увлекают малышей и приносят им столько радости и пользы. Ведь 

известно  о влиянии воздействия руки на мозг человека. Игры с участием рук и 

пальцев являются мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления, оказывая развивающее 

воздействие на организм ребенка. 

Перед пальчиковыми играми советуем провести массаж рук для разогрева 

рук, пальцев, ладоней. 

Известно, что пальцы наделены большим количеством рецепторов, 

посылающих импульсы в центральную нервную систему человека. 

Начинать пальчиковые игры следует с доступных движений: «спрятать» 

пальчики в кулачок, а кулачок прислонить к ладошке другой руки – это стул, а 
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если на кулачок положить ладошку- получится стол, сложить руки в виде 

домика или показать, как распускается цветок.  Например, пальчиковая игра 

«цветок»: 

Солнце поднимается – руки скрещены вверху перед собой. 

Цветочек распускается – ладони соединены, затем раскрывают ладони. 

Солнышко садится – ладони постепенно соединяются. 

Цветочек спать ложится. 

Есть пальчиковые игры, в которые помимо движений по развитию мелкой 

моторики, включены движения отдельных частей тела – рук, ног, головы. 

Малыши бегают, прыгают, приседают, что способствует физическому 

развитию детей, укреплению и сохранению их здоровья. Например: 

пальчиковая игра 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем пальчики считать – 

Крепкие, дружные, 

Все такие нужные. 

На другой руке их пять: 

Пальчики быстрые, 

Хоть не очень чистые! 

С помощью пальчиковых игр вырабатывается ловкость, развивается 

быстрота реакции и эмоциональная выразительность, воображение, 

концентрировать внимание, умение управлять своими движениями, что 

способствует развитию психических процессов. 

Таким образом, активность педагога в использовании пальчиковых игр, 

дает положительный результат в работе по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА В ДОУ 

 

Маслакова Н. А. 

г. Киренск. Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска  

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития детей» 

 
Забота о здоровье ребенка и взрослого стала занимать во всем мире 

приоритетные позиции. Данная проблема всегда была актуальна, но в 

последнее время стала более чем остро. По последним статистическим данным 

неуклонно уменьшается число здоровых детей, одновременно с этим возрастает 

количество больных и детей – инвалидов. Поэтому вопрос о сохранении и 

укреплении здоровья в детских организациях всегда остается одним из 

главных. 

Быть здоровым – это  естественное стремление каждого человека. В 

настоящее время состояние здоровья детей является одной из наиболее важных 

и глобальных проблем. В дошкольном детстве закладывается фундамент 

здоровья ребенка, происходит интенсивный рост и развитие, формируются 

основные движения, осанка, а также необходимые навыки и привычки. Именно 

в этом возрасте умственное и нравственное развитие ребенка особенно зависит 

от его физического состояния. Сохранить и укрепить здоровье  ребенка – 

огромна каждодневная работа, начиная с рождения. Вырастить здорового 

ребенка – вот самая главная задача, которую должны  ставить перед собой в 

первую очередь родители. Они обязаны заложить первые основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка в раннем 

возрасте[3, с. 59]. 

Здоровье ребенка - это совокупность физического, 

психического,  интеллектуального и социального развитий. А, следовательно, 

тесно связано с образом жизни семьи. От семейного микроклимата во многом 

зависит и эффективность педагогических воздействий. Ребѐнок более податлив 

воспитательным влияниям, если растѐт в атмосфере 

дружбы,  доверия,  взаимных симпатий [5, с. 208]. 

Очень важно для ребенка создать в семье благоприятную 

атмосферу,  помочь ему осознать необходимость сохранения и укрепления 

здоровья и научить заботиться об организме в целом. 

Давным – давно, еще на заре педагогики, Януш Корчак поделился своими 

наблюдениями: «Взрослым кажется, что дети не заботятся о своем 

здоровье…Нет. Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть 

здоровыми и  сильными, только дети не знают, что для этого надо делать. 

Объясни им, и они будут беречься»[4, с. 3]. 
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Однако  на сегодняшний день в педагогической практике существует 

проблема: между необходимостью укрепления и сохранения здоровья ребенка 

и недостаточной осведомленностью родителей по данным вопросам. 

Детский сад и семья – две основные социальные структуры, которые, в 

основном, и определяют уровень здоровья ребенка. У современных родителей 

необходимо формировать и поддерживать интерес к оздоровлению, как самих 

себя, так и своего ребенка. 

Поэтому одной из задач, стоящей перед педагогом, является установление 

доверительных, но в то же время деловых отношений с родителями 

воспитанников, в ходе которых корректируется воспитательная - 

образовательная деятельность педагога, направленная на приобщение 

родителей к здоровому образу жизни. Современные мамы и папы должны 

выступать не в качестве пассивных ―зрителей‖ образовательного процесса 

детей в вопросах сохранения и укрепления здоровья, а в качестве активных 

соучастников. 

Доказано, что система профилактических мероприятий по формированию 

здоровья подрастающего поколения может быть эффективной только в том 

случае, если она охватывает все стороны жизнедеятельности ребенка и 

реализуется последовательно в течение всего периода детства [2]. 

В дошкольном образовательном учреждении первостепенной задачей 

является охрана и укрепление здоровья детей. Работа педагогов нацелена на 

поддержание у ребѐнка бодрого, жизнерадостного наcтроения, профилактику 

негативных эмоций и нервных cрывов; совершенствование вcех функций 

организма, полноценное физическое развитие, воcпитание интереcа к 

различным доступным видам двигательной деятельности, формирование оcнов 

физичеcкой культуры, потребноcти в ежедневных физичеcких упражнениях, 

воcпитание положительных нравcтвенно – волевых качеств [1] 

Главная проблема заключается в том, что родители не понимают, что 

режим дня, полноценное питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия должны выполняться не 

только в образовательных учреждения, но и дома. Только тогда мы добьемся 

результатов в формировании, укреплении и сохранения здоровья детей.  
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ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ К 

РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Москалева Д.А. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад №24 

 

Систематические занятия спортом способствуют: укреплению иммунной 

системы и всего организма растущего ребенка; выработке навыка правильной 

осанки; ускорению процессов метаболизма; укреплению мышц, легких, 

сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата [3]. Спорт 

развивает такие физические качества как: скорость, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость. Так же спорт воспитывает морально-волевые качества: 

дисциплинированность, решительность, смелость, мужество, готовность к 

преодолению больших объективных трудностей и препятствий.  

В дошкольном возрасте закладывается фундамент здоровья, раскрываются 

способности ребенка, формируются личностные качества. В настоящее время 

дети ведут малоподвижный образ жизни. В связи с этим участились 

заболевания опорно-двигательного аппарата, дыхательной, сердечно-

сосудистой, и нервной систем, хронические заболевания. Для того чтобы 

впоследствии привычка к здоровому образу жизни стала жизненной 

необходимостью для дошкольника, нужно именно сейчас заинтересовать 

ребенка к различным видам спорта, используя моделирование спортивной 

деятельности.  

1. Актуальность проекта 
Проблема ухудшения здоровья подрастающего поколения приобретает все 

большую актуальность. В настоящее время в России ежегодно общий уровень 

отклонения в состоянии здоровья детей возрастает. Даже взрослому порой 

бывает не просто разобраться во всем разнообразии видов спорта. Одной из 

задач физического развития является развитие двигательной деятельности, 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта[1]. В 

основной образовательной программе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждение города Иркутска детский сад № 24, 

разработанной на основе примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы занятия по 

физической культуре направлены в основном на освоение определенного 

объема двигательных навыков и не способствуют эффективному развитию 

интереса у детей дошкольного возраста занятиями спортом.  

Мы сейчас не говорим о спорте высших достижений, мы акцентируем 

внимание на том самом начальном этапе, на котором будет осуществляться 

укрепление здоровья на основе всесторонней физической подготовки – 

использование средств и методов с учетом возрастных критериев, а так же 

духовное воспитание ребенка, способствующее гармоничному развитию 
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личности. Наша задача рассказать и показать дошкольнику, какие бывают виды 

спорта, а так же заинтересовать к спортивной деятельности. Возможно, он 

выберет для себя понравившийся вид спорта и в дальнейшем будет чемпионом, 

а может, будет просто заниматься для себя в качестве поддержания физической 

формы, или же вообще со временем перестанет заниматься и найдет себя в 

тренерской деятельности. Но может так произойти, что ребенок позанимается 

какое-то время и бросит спорт, поняв, что это не его – это тоже не плохо, даже 

на том начальном этапе ребенок получит все те полезные компоненты от 

спорта. 

Дошкольный возраст является сенситивным периодом для приобщения к 

спортивной деятельности. В этом возрасте одно из главных качеств ребенка - 

любознательность. Заинтересовав ребенка в этом возрасте, он начнет свой 

спортивный путь. Приобщение детей дошкольного возраста к спортивной 

деятельности зависит от моделирования данного процесса, которое, в свою 

очередь, способствует развитию интереса и стремлению к участию в 

спортивной деятельности. 

2. Цель и задачи проекта  

2.1 Цель проекта: Формирование начальных представлений о различных 

видах спорта у детей 5-7 лет в процессе моделирования спортивной 

деятельности. 

2.2 Задачи проекта: 

1. Формирование у детей представлений о различных видах спорта, а так 

же развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом, моделируя 

спортивные ситуации. 

2. Совершенствование физических качеств: (быстрота, сила, выносливость, 

ловкость, гибкость) 

3. Развитие у детей стремления к укреплению и сохранению своего   

здоровья посредством занятий физической культурой и спортом. 

4. Приобщение родителей и воспитателей к совместной работе по 

укреплению здоровья детей и приобщению их к спортивной деятельности. 

3. Основные идеи проекта, отражающие его новизну: 

У современных детей имеются отклонения в физическом развитии: 

нарушение осанки, задержки в развитии быстроты, координации движений и 

ловкости [2]. Поэтому необходимо разработать и внедрить в практику комплекс 

мероприятий, который поможет приобщить детей к спорту, а так же повысить 

активность родителей и воспитателей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей и приобщению их к спортивной деятельности, моделируя 

спортивную деятельность. 

4. Программа проектных мероприятий: 

В комплекс мероприятий, который поможет приобщить детей 5-7 лет к 

спорту входит: 

1. Изучение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО 

2. Подготовка и показ презентаций на темы «Детям о спорте», «Зимние 

виды спорта». 
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3.Проведение индивидуальных бесед с родителями по вопросам 

приобщения детей к спорту. 

4. Подготовка и проведение консультаций для родителей и воспитателей 

на темы: «Как заинтересовать ребенка спортом»?; «Какой вид спорта 

выбрать?»; «Спорт как основа разностороннего развития дошкольника».  

5. Подготовка и проведение мастер-классов на темы: «Иркутск - 

спортивный»; «Роль элементов фитнес - технологий в приобщении детей 

дошкольного возраста к спортивным занятиям». 

6.Составление и проведение тематических занятий: «Спортивные игры», 

«Боевые искусства», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Фитнес». 

7. Разработка сценария и проведение спортивного праздника на тему: 

«Летние олимпийские игры». 

8. Показательное выступление спортсменов Иркутской федерации 

тхэквондо. 

9. Проведение выставки на тему: «Мы со спортом дружим». 

10.Включение упражнений технического характера в физкультурную 

деятельность. 

11. Подбор подвижных игр, связанных с различными видами спорта. 

5. Ожидаемые результаты реализации проекта 

1.Вследствие проведенных мероприятий, у детей сформируется 

представление о различных видах спорта, а так же появится интерес к занятиям 

физической культурой и спортом 

2.Повысится уровень показателей физических качеств детей 5-7 лет: 

быстрота, сила, выносливость, ловкость, гибкость; посредством моделирования 

спортивных ситуаций   

3.В ходе спортивных мероприятий и занятий физической культурой у 

детей дошкольного возраста появится стремление к укреплению и сохранению 

своего здоровья 

4.Укрепление здоровья детей и приобщение их к спортивной деятельности, 

с помощью взаимодействия родителей и воспитателей. 

Заключение 

В результате реализации проекта, у детей 5-7 лет сформируется 

представление о различных видах спорта, а так же появится интерес к занятиям 

физической культурой и спорту. Проект окажет благоприятное влияние на 

совершенствование физических качеств (быстроты, силы, выносливости, 

ловкости, гибкости). Появится заинтересованность родителей и воспитателей в 

приобщении детей к спортивной деятельности и укреплению здоровья.  

Родители позволят использовать пример взрослых в физическом 

воспитании дошкольников и пропагандировать его среди других родителей. 

Демонстрация презентационного материала, мастер-класса, проведение 

тематических занятий, спортивного праздника, выставки, показательное 

выступление спортсменов, включение спортивных упражнений в 

физкультурную деятельность, подбор подвижных игр, связанных со спортом – 

все это окажет положительное влияние на физическое, психическое и 

эмоциональное благополучие детей. 
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В результате проделанной работы воспитанники 5-7 лет начнут посещать 

спортивные кружки и секции, а данный проект будет использоваться в работе с 

различными возрастными группами и в других дошкольных организациях. 
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Ловкость называется способность быстро овладевать новыми движениями 

и их сочетаниями, а также умение действовать в изменяющихся условиях 

правильно, быстро и находчиво. В быту, в играх, спортивных упражнениях, 

когда внезапно складывается непривычное сочетание разных движений, 

требуется проявление ловкости. 

Прочно закрепленный двигательный навык, выполняемый в неизвестных 

условиях, перестает способствовать развитию ловкости. Проявление ловкости в 

большей степени зависит от пластичности корковых нервных процессов, от 

способности человека различать темп, амплитуду и направление движений, 

степень напряжения и расслабления мышц, особенности окружающей 

обстановки.  

Чем богаче двигательный опыт у детей, шире круг движений, которым они 

владеют, тем легче они осваивают новые формы движений. Ловкость 

необходима при выполнении всех основных движений, в подвижных играх, 

спортивных упражнениях. 

Существует два пути развития ловкости. Во – первых, ловкость возрастает 

при овладении новыми разнообразными движениями. На протяжении 

дошкольного возраста дети постоянно приобретаю двигательные умения. Во 

вторых, ловкость возрастает, если дается усложнение, новое сочетание 

знакомых движений, изменяются привычные условия выполнения движения.  

Ловкость сочетается со способностью сохранять устойчивое положение 

тела в разнообразных движениях и позах. С этой целью используются 

упражнении, в которых приходится прикладывать усилие, чтобы сохранить 
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равновесие. При  этом не следует стремиться принимать неподвижные 

положения, а, напротив, более полезны намеренные потери равновесия с 

последующим возвращением в устойчивое положение. Доктор педагогических 

наук В. М. Зациорский отмечает, что «хорошее равновесие не у того, кто его 

никогда не теряет, а у того, кто его быстро восстанавливает» и считает 

эффективным тренировать вестибулярную функцию с помощью упражнений на 

вращение и ускорение. Поэтому для дошкольников полезны кружение на месте, 

качание на качелях. 

Упражнения в ловкости требуют большой четкости мышечных ощущений, 

напряженного внимания. Их хорошее выполнение сравнительно быстро 

вызывает утомление, снижение точности координации. Поэтому их проводят 

непродолжительное время и в начале двигательной деятельности. 

Следует упражнять детей в умении сохранять устойчивое положение при 

неожиданной остановке после бега, вращений, прыжков, приседаний, при 

состоянии на одной ноге. Динамическое равновесие развивается в ходьбе по 

скамейке разными способами: на носках, приставным шагом прямо и боком, с 

дополнительными движениями рук.  

На одном занятии используется небольшое количество упражнений для 

развития ловкости. Но они, по возможности, должны быть в каждом занятии, в 

разных его частях. 

К трем годам дети уже свободно выполняют некоторые движения – 

ходьба, бегают, катают мяч. Большинством же движений еще только предстоит 

овладеть – прыжки, лазанье, бросанием и ловлей мяча и др. Поэтому для 

развития ловкости знакомые движения усложняются, добавляются новые 

варианты, возрастают требования к точности двигательных умений. 

Для развития ловкости движений рук, так называемой «ручной умелости», 

целесообразно использовать в общеразвивающих упражнениях мелкие 

индивидуальные пособия – кубики, платочки султанчики. Эти предметы дети 

перекладывают из руки в руку, тренируя мышечное чувство, координацию 

движений.  

Старшие дошкольники уже сравнительно хорошо владеют многими 

двигательными умениями, осваивают спортивные упражнения и элементы 

спортивных игр. У них более высокая координация движений, точны 

мышечные усилия, улучшаются пространственные и временные ориентировки. 

В связи с этим расширяется круг движений, которые можно использовать с 

целью развития ловкости. 

Широко применяются упражнения с разнообразными предметами, более 

сложные их сочетания, больше движений, выполняемых мелкими группами 

мышц, в особенности кистью. 

В целях развития ловкости как способности перестраивать движения в 

соответствии с меняющейся обстановкой целесообразно использовать игры, 

отличающиеся разнообразием двигательных действий и динамичностью 

сюжета (пробежать, перепрыгнуть, подлезть, повернуться). 
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ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ КАК ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Пласкеева Н.Ю 

г. Иркутск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 83 

 

 «До тех пор, пока позвоночник гибкий – человек молод,  

но как только исчезнет гибкость – человек стареет». 

Перед дошкольным образованием в настоящее время остро стоит вопрос о 

путях совершенствования работы по укреплению здоровья, развитию движений 

и физическому развитию детей. Федеральные государственные стандарты 

определяют как одну из важнейших задач: охрану и 

укрепление здоровья воспитанников через интеграцию образовательных 

областей, создание условий безопасной образовательной среды, осуществление 

комплекса психолого – педагогической, профилактической и оздоровительной 

работы. В соответствии с этим особую актуальность приобретает поиск новых 

средств и методов повышения эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольных учреждениях, создание оптимальных 

условий для всестороннего гармоничного развития личности ребѐнка. 

Основная проблема, с которой сталкивается образовательное учреждение - 

это слабое физическое развитие детей при поступлении в детский сад. Общая 

картина такова: дети испытывают "двигательный дефицит", задерживается 

возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, 

выносливости, гибкости и силы. Дети имеют излишний вес, нарушения осанки, 

вследствие чего визуально у них наблюдается неуклюжесть, мешковатость, 

жестикуляция и мимика вялая, при ходьбе волочат за собой ноги, чувствуется 

скованность, неуверенность, голова опущена, нет гордости в осанки. Поэтому, я 
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пришли к выводу, что многие дети нуждаются в особых технологиях 

физического развития. 

Необходимость использования здоровьесберегающих технологий 

подчѐркивают исследования В. В. Колбановой, Л. Г. Татарниковой и В. П. 

Петленко, подтверждающих, что здоровье человека более чем на 60% зависит 

от его образа жизни. В работах В. Г. Алямовской, М. Л. Лазарева и Г. А. 

Баранчукова отмечается, что становление основ зож обусловлено прежде всего 

процессом воспитания, педагогическим взаимодействием взрослого и ребѐнка, 

широким спектром педагогических средств и приѐмов. 

Одной из современных здоровьесберегающих технологии сохранения и 

стимулирования здоровья дошкольников является Стретчинг. 

Суть стретчинга-реализация игровых возможностей в целях оздоровления 

и развития дошкольника. 

Тема моей работы: «Игровой стрейчинг как здоровьесберегающая 

технология в детском саду». Далее я определила цели и задачи в работе по 

осуществлению оздоровительной деятельности с детьми. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через технологии 

сохранения и стимулирования здоровья, в частности «игрового стретчинга 

Задачи: 

1. Укрепление костно-мышечной системы, повышение функциональной 

деятельности органов и систем организма. 

2. Создание условий для положительного психоэмоционального состояния 

детей, раскрепощѐнности и творчества в движении. 

3.Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости, выносливости, 

гибкости. 

4.Развитие психических качеств: внимание, воображение, умственные 

способности. 

Проанализировав факты, я столкнулась с противоречием между 

необходимостью формирования осознанного отношения ребѐнка к своему 

здоровью и формированием основ ЗОЖ с раннего детства и отсутствием 

целостной системы разработанной для ДОУ, основанной на современных 

оздоровительных технологиях, посредствам нетрадиционных подходов к 

работе с детьми. Передо мной возникли вопросы. Как достичь в процессе 

занимательного дела сочетания оздоровительного и образовательного 

компонентов? Все мы знаем, как трудно заставить и себя и ребенка 

целенаправленно заниматься физическими упражнениями. И также хорошо мы 

знаем, что это необходимо, поскольку наши дети постоянно испытывают 

дефицит движений. 

Поиск ответов на вопросы я начала с изучения методической литературы. 

В настоящее время появилось много новых методик проведения 

физкультурных занятий. Мое внимание привлекла методика игрового 

с детьми дошкольного эта методика не имеет возрастных ограничений. 

Стретчингом очень важно заниматься именно возраста, тем более что в 

стретчинга. «Игровой стретчинг» – это методика комплексного физического 

развития и оздоровления дошкольников. Занятия физкультурой можно 
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превратить в увлекательную игру-сказку, где дети становятся персонажами. 

Ведь игра — ведущий вид деятельности дошкольника. 

Автор методики «Игрового стретчинга» Е.В Сулим отмечает, что 

дошкольных учреждениях дети обучаются упражнениям «стретчинга» в 

игровой форме. Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие 

и понятные детям названия животных или имитационных действий и 

выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по 

сказочному сюжету. 

За основу мной взято определение Е.В Сулим. В работе с дошкольниками 

я опираюсь на раздел программы по физической культуре 

Но занятия стретчингом не должны проводиться в ущерб образовательной 

программе дошкольного образования. Поэтому мною были найдены пути 

интеграции элементов стретчинга в режимных моментах. В физкультминутках, 

в комплексах бодрящей гимнастики, используются для развития физических 

качеств во время прогулки, и, конечно же, включаются в занятия физической 

культурой, в качестве спортивных развлечений, в совместной и 

самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Работу в данном направлении я выстроила в 3 этапа. 

На первом этапе мне необходимо было выяснить, готовы ли дети и 

родители к возможным трудностям. Работу я начала с анкетирования 

родителей. Оказалось, что родители имеют недостаточные знания о том, как 

укрепить здоровье ребѐнка с помощью физических упражнений, закаливания, 

подвижных игр. Они зачастую оберегают своих малышей от физических 

усилий ("не бегай, не прыгай, не лазай, а то упадѐшь, посиди", даже 

от здорового соперничества в подвижных играх. Провела 3 диагностических 

теста с детьми на определение подвижности плечевого сустава, тазобедренного 

сустава и эластичности мышц ног. Результаты были очень низкими. 

На втором этапе: 

- систематизировала знания, полученные из методической литературы и 

интернет ресурсов по данной проблеме 

- принялась за разработку планирования занятий по игровому стретчингу 

-подобрала музыкальное сопровождение к стретчинговым упражнениям; 

Для ознакомления родителей с новой оздоровительной методикой провела 

консультацию: «Влияние игрового стретчинга на физическое развитие детей». 

Стретчингом я увлекаюсь давно, но с детьми начала заниматься два года 

назад, когда моими воспитанниками были дети старшей группы. К 5 годам у 

ребенка формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с 

наибольшей эффективностью выполнять имитационные движения, наиболее 

точно и эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать свои 

действия по словесному указанию взрослого. Я видела, что ребятам нравиться и 

решила продолжить свою работу по использованию методики игрового 

стретчинга и в дальнейшей своей работе. 

В этом году я работаю с детьми 3-х лет, но считаю, что уже с этого 

возраста можно заниматься стретчингом. Я ввожу элементы игрового 

стретчинга на утренней гимнастике, физкультурных занятиях, а так же в 
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моменты динамической паузы на интеллектуальных занятиях и в свободной 

деятельности. Приведу пример из своей практики перед началом утренней 

гимнастики я предлагаю детям отправиться в цирк, принять участие в цирковом 

представлению. Дети с радостью принимают предложение, у них улучшается 

настроение, эмоциональный фон. Разминка - это «парад алле». 

Я подобрала соответствующую музыку. Предлагаю пройти с высоким 

подниманием колена, называем эту ходьбу «Лошадка», ходьба на носках это 

«Балерина» или «Гимнастка», включаем фантазию! Так же тянемся, как 

кошечки, напрягаем мышцы и наклоняемся вперед, как куклы; едем на 

велосипеде, как медведи. 

Детям очень нравится происходящее действие. Они живо включаются в 

игру, начинают предлагать свои варианты и названия к ним. Упражнения могут 

быть одни и те же, но приобретают новизну из - за новой игровой ситуации, 

названия, подачи. Уходит агрессия, улучшается настроение, развивается 

воображение, помогает в развитии абстрактно-логического мышления у 

дошкольников. 

Подбирая названия упражнениям, дети учатся сопоставлять, искать 

аналогии; вспоминать персонажи сказок, поводки животных и птиц. 

Физминутка - это то же стретчинг! Проговаривая короткие стихотворения, 

то тянемся вверх, напрягаем мышцы, то опускаемся вниз, расслабляя мышцы. 

Золотое правило стрейчинга – регулярность занятий. 

3 этап – подведение итога. 

Анализ результатов проведенной диагностики позволяет сделать вывод, 

что использование в работе игрового стретчинга (посмотрите на экран, 

эффективно влияют на общее состояние здоровья, уровень физического 

развития и развития физических качеств у детей дошкольного возраста. 

Занятия игровым стретчингомс детьми показывают стабильно высокие 

результаты: дети гораздо меньше болеют, развивается эластичность мышц, 

координация движений, воспитываются выносливость и старательность. А 

понятные детям образы сказочного мира позволяют легко выполнять непростые 

физические упражнения. 

В дальнейшем я планирую продолжать работу в этом направлении 

Заключение (выводы). 

Таким образом, у методики игровой стретчинг – есть преимущество перед 

другими видами физической активности, ведь игра – ведущий вид деятельности 

дошкольника. Следовательно, можно утверждать, что оздоровительная 

методика «Игровой стрейчинг» способствует воспитанию основ 

здоровьесбережения, а так же устойчивой потребности в двигательной 

активности.  

Таким образом, игровой стретчинг – воспитывает понимание 

здоровьесбережении - важного условия физического воспитания дошкольников 

и формирования их умений самостоятельного овладения физической культуры, 

отношения к здоровому образу жизни, потребности двигательной активности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

 

Решетников А.Ф., Макаренко Н.А. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 184 

                                                                                                                                  

АКТУАЛЬНОСТЬ. Проблема с которой столкнулось мировое сообщество, и 

Россия связана с появлением нового инфекционного заболевания как пандемия, 

влияющая на все слои населения, особенно на старшее поколение. Над этой 

проблемой трудятся многие ученые над тем, чтобы остановить это 

инфекционное заболевание. По оценкам исследований американских ученых 

инкубационный период сохраняется в течении 5 месяцев. Подвержены этому 

заболеванию спортсмены, обладающие высокими функциональными 

способностями. В целях предупреждения распространения этого заболевания 

отменяются и закрываются различного рода зрелищные мероприятия в том 

числе стадионы музеи, театры. рестораны, введены масочные режимы. 

Выделяются денежные пособия на строительство новых объектов. 

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом сложная и еще нет ни 

эффективных лекарств, ни вакцины от него, есть и хорошая новость. По 

данным Китая, дети болеют крайне редко, а если и переносят инфекцию, то у 

них она протекает в облегченной форме, как обычный ОРВИ. Есть наблюдения 

даже за младенцами, родившимися от инфицированных коронавирусом 

матерей. Все они здоровы, перенесли болезнь спокойно. Тем не менее, данных 

о новой инфекции мало и реальное число детей, зараженных или носителей 

вируса (без симптомов) – пока неизвестно. А если это малыши с ослабленным 

организмом, серьезными болезнями или проблемами иммунной системы, для 

них вирус может представлять опасность. Отсюда и подобные беспрецедентные 

меры безопасности – внеплановые каникулы, отмена массовых мероприятий, 

особенно с участием детей и подростков, и рекомендации перехода на 

дистанционное обучение.  Но как показывает практика, несмотря на принятые 

меры, состояние здоровья, смертность и уровень заболеваний превышает все 
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нормы, что требует новых подходов в борьбе с этим инфекционным 

заболеванием и определило цель этой статьи. 

Цель: раскрыть условия работы по физической культуре по 

предупреждению инфекционных заболеваний в дошкольных учреждениях. 

Реализация этой цели способствует решению задач, раскрывающие 

проблему, связанную с гигиеническим воспитанием в дошкольных 

учреждениях. 

Задачи. 1. Показать действенные меры санитарно-гигиенического 

воспитания на примере дошкольных учреждениях 

2. Сформировать у детей и педагогического коллектива санитарно-

гигиенические навыки в той степени, которые строятся из объективных реалий. 

Гигиена физического воспитания как отрасль медицинских знаний не 

входит в разрешение этой проблемы, так как она направлена на развитие 

функционального состояния детского организма. Задача состоит в усвоении 

гигиенических навыков в бытовых условиях на примере МБДОУ г. Иркутска 

детского сада №184. 

Как же всѐ-таки уберечь детей от этой болезни?  Что же можно сделать в 

условиях детского сада в предупреждении этого инфекционного заболевания? 

Как добиться «согласованности усилий и единства требований детей, семьи и 

детского сада»?   

В детском саду созданы благоприятные санитарно-гигиенические условия 

в противодействии многим инфекционным заболеваниям соблюдение режима 

дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребенком, организовано 

полноценное питание, ежедневное пребывание на воздухе с использованием 

подвижных игр, систематически проводятся закаливающие мероприятия, 

утренняя гимнастика, занятия в плавательном бассейне и спортивном зале 

(температура поддерживается согласно нормативным требованиям). 

Результаты массового исследования и анализ обращаемости родителей к 

врачам позволили определить наиболее распространенные среди детей, 

влияющих на развитие этого заболевания – это ОРВИ. Основную роль, в 

которой играет простуда. В эту категорию входит ангина (тонзиллит), бронхит, 

воспаление легких и грипп, являющийся основным средством в возникновении 

нового заболевания.  

Первичные меры предупреждения: - вход в детский сад, как и в других 

учреждениях начинается с одевания бахил. В целях предупреждения 

простудных заболеваний обязательное проветривание комнат и протирание 

окон, не забыты простые меры предупреждения как масочный режим, о том, 

как следует прикрывать рот и нос при кашле и чихании. Проводится ежегодная 

вакцинация. 

Другая группа болезней, которая встречается в детском саду – это острые 

кишечные заболевания. Для этого введен питьевой режим, в котором для 

каждого ребенка отдельный промаркированный стакан. После использования 

тщательно прополаскивается, особенно края, так как может остаться слюна. 
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Мытье рук — это обязательная часть воспитательного процесса для 

предупреждения распространения кишечных заболеваний навык которого 

осуществляет воспитатель или помощник воспитателя. 

 В семье, где растет ребѐнок, неизбежны вопросы, с тем, как вырастить его 

здоровым, закаленным, способного противостоять различным заболеваниям. 

Но есть нюансы – психология родителей и их отношения к здоровью 

ребенка. Хотя в целом культурный уровень родителей по вопросам гигиены 

весьма высок, они читают литературу по воспитанию, научно – популярные 

журналы, смотрят телевидение, посещают лекции. Но как показывает практика 

у многих родителей нет установки на необходимость затраты сил и времени для 

воспитания здорового ребенка. Если провести небольшой подсчет времени, то 

небрежное отношение к здоровью ребенка обернѐтся куда больше затратой 

времени – хождение к врачам и само лечение. 

По данным анкетного опроса качество соблюдения режима дня в 

домашних условиях и проведение оздоровительных мероприятий в семье, по 

вопросу о физическом воспитании этот вопрос решается не на достаточном 

уровне. 

Например, не создаются условия пребывание ребѐнка на воздухе, дефицит 

ночного сна, малая двигательная активность (гиподинамия) и всѐ это 

сказывается на здоровье. В помощь родителям разработаны несколько 

рекомендаций и требований по проведению занятий по физической культуре в 

домашних условиях. Занятия проводить не реже трех дней в неделю 

продолжительность которых не более 30 мин, а также нельзя выполнять перед 

сном. Из подвижных игр можно использовать не затратные игры как 

«Неординарный теннис», «Классики». В теннисе можно использовать 

одноразовые тарелки и воздушный шар.  В игре «Классики» используется 

изолента или малярная лента. Дорожка шириной 30 см и длиной 3 м. – пройти 

по ней не теряя равновесия, или перешагнуть через положенные на полу 

предметы, подползти под натянутой верѐвкой, перелезть через различные 

препятствия. И все они вполне применимы в домашних условиях. 

РЕФЛЕКСИЯ. 

К счастью, развить, сохранить и привить навыки здорового образа жизни 

ребенка намного проще, ибо в детском организме еще действуют врожденные, 

программы, которые и являются необходимыми элементами в противодействии 

вирусных заболеваний. 

Совсем уберечь - невозможно. Прежде всего – микробы. Они очень 

разнообразны. Защита есть, но пока сформируется иммунитет, нужно 2-3 

недели проболеть. Здоровому ребенку, да еще при современной медицине такие 

болезни не опасны. Организм способен справится с ними даже без всякого 

лечения – что в действительности так и бывает.  

Природа дает ребенку огромную потенциальную жизненную силу, 

активность, энергию. При правильном воспитании гигиенических навыков, 

постоянных физических нагрузок и закаливающих процедур этого запаса 

должно хватить на самую долгую по земным меркам жизнь. Нужно верить в 
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здоровье и не бояться болезней, медикаментов без необходимости не 

принимать. 

Ограниченное и разнообразное питание, защищает пищеварительный 

тракт и обмен веществ. Здоровье, сила и красота предопределяют хорошее 

настроение ребенка. Однако они еще не решают вопроса его здоровья. 

Психологические напряжения, неприятности также вредны для телесного 

здоровья, как и взрослым. Поэтому так важна душевная атмосфера в семье и 

успехи ребенка в «общественной жизни», т.е. когда он достаточно здоров он 

занимает достойное место среди детей по силе, ловкости, уму.  
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«Здоровый дух в здоровом теле - вот краткое, но 
полное описание счастливого состояния в этом мире». 

Джон Локк 
В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем 

является состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое 

главное, что необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа 

формирования личности. Физическое здоровье детей неразрывно связано с их 

психическим здоровьем, эмоциональным благополучием. Дошкольное 

образовательное учреждение имеет большие потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры, навыков здорового 

образа жизни. Это связано с системностью дошкольного образования, 

возможностью поэтапной реализации поставленных задач с учѐтом возрастных 

и психологических возможностей детей - дошкольников. 

 Неоспоримо, что основная задача детского сада - подготовить ребенка к 

самостоятельной жизни, дав ему для этого необходимые умения, навыки, 

воспитав определенные привычки. Но может ли каждый профессионально 

подготовленный педагог, просто взрослый ответственный человек спокойно 
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относится к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его 

прогрессирующему ухудшению? Одним из ответов на этот вопрос и стала 

востребованность педагогами детского сада здоровьесберегающих 

образовательных технологий. Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих 

педагогических технологий повышает результативность воспитательно-

образовательного процесса, формирует у педагогов и родителей ценностные 

ориентации, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Опираясь на статистический мониторинг здоровья детей, 

вносятся необходимые поправки в интенсивность технологических 

воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку; 

формируются положительные мотивации у педагогов ДОУ и родителей. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии формируют у 

детей стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. Только здоровый ребенок 

с удовольствием включается во все виды деятельности, он жизнерадостен, 

оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств. 

Здоровьесберегающая деятельность в детском саду может осуществлятся в 

следующих формах: 

1. Медико-профилактическая технология. 

2. Физкультурно-оздоровительная технология. 

3. Технологии здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов. 

4. Технологии валеологического просвещения родителей. 

5. Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

Образовательная деятельность предполагает проведение занятий и бесед с 

дошкольниками о необходимости соблюдения режима дня, о важности 

гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его 

укрепления, о функционировании организма и правилах заботы о нем, дети 

приобретают навыки культуры и здорового образа жизни, знания правил 

безопасного поведения и разумных действий в непредвиденных ситуациях. Во 

группах предполагается иметь дорожки для профилактики плоскостопия, 

уголки здоровья, необходимый материал для педагогов и родителей по 

физическому развитию детей дошкольного возраста. Продумываются и 

реализуются разнообразные формы и методы оздоровления воспитанников, 

осуществляется оздоровительно-профилактическая работа (полоскания горла, 

умывание и обливание рук до локтя прохладной водой босохождение, 

точечный массаж, самомассаж, С- витаминизация, физические упражнения 

после сна, максимальное пребывание детей на свежем воздухе и т.п.).  

В учреждении создается здоровьесберегающая инфраструктура: 

физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием, необходимым для 

реализации программы, в каждой группе оборудован физкультурный уголок, 

позволяющий детям реализовывать потребность в движении. На игровых 

участках и спортивной площадке имеется необходимое оборудование, так как 

одной из самых действенных закаливающих процедур в повседневной жизни 

является прогулка. 
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Оздоровительная работа  проводится и в летний период и представляет 

собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

функционального состояния детского организма. Центральное место в этом 

комплексе занимает режим дня, который предусматривает максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующую возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Вся деятельность, связанная с 

физическими нагрузками (подвижные игры, труд, занятия физической 

культурой) проводятся в часы наименьшей инсоляции. 

Таким образом, здоровьесберегающие технологии можно рассматривать 

как одну из самых перспективных систем 21 века и как совокупность методов и 

приемов организации обучения дошкольников, без ущерба для их здоровья. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1.Леви-Гориневская, Е.Г. Особенности детского организма и физическое воспитание 

дошкольника / Е.Г. Леви-Гориневская // Дошкольное воспитание. -2009.- №2.-С. 

 2.Степаненкова, Э. Н.А. Метлов и физическое воспитание дошкольников / Э. 

Степаненкова // Дошкольное воспитание. -2008.-№9.-С.33-35. 

3. Стародубцева, И. Физическое воспитание: инновационные технологии / И. 

Стародубцева // Дошкольное воспитание. -2008.№6.-С.41-43. 

4.Шебеко, В. Физическая культура дошкольника / В. Шебеко // Дошкольное 

воспитание. -2009.-№5.-С.18-22. 

 5. Шебеко, В. Формирование личности дошкольника средствами физической культуры 

/ В. Шебеко // Дошкольное воспитание. -2009.-№3.-С.21-27. 

 

 

КАТАНИЕ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ – СОВРЕМЕННОЕ И 

ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Турусина О.Ф. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 75 

 
 «Здоровье – наивысшее благо» - говорили древние. 

 

Дошкольный возраст является важнейшим этапом в формировании 

здоровья ребенка. Однако, по данным системы здравоохранения, в настоящее 

время состояние здоровья детей дошкольного возраста снижается. Статистика 

последних лет безжалостна – в течение 10-15 лет сохраняется тенденция 

ухудшения здоровья детей. Отклонения в состоянии здоровья отмечаются более 

чем у 70% детей в возрасте от 4 до 17 лет. Одна из причин нарушений здоровья 

– недостаток движения. Оптимальная двигательная активность выступает 

основным фактором полноценного физиологического развития ребенка. 

Научные исследования лаборатории профессора И.А. Аршавского 

доказали, что увеличение объема и интенсивности двигательной активности в 

режиме дня детей, способствует повышению иммунитета, совершенствованию 

деятельности основных физиологических систем организма (нервной, 
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сердечно-сосудистой, дыхательной), физическому и нервно-психическому 

развитию, развитию моторики. Под действием физических упражнений, в 

результате двигательной активности в организме возрастает синтез 

биологически активных соединений, которые улучшают сон, благоприятно 

влияют на настроение детей, повышают их умственную и физическую 

работоспособность. 

От работающих мышц, импульсы постоянно поступают в мозг, 

стимулируя центральную нервную систему, тем самым, способствуя ее 

развитию. Чем более тонкие  и сложные движения приходится осуществлять 

ребенку, тем успешнее идет процесс его психического развития. 

Многолетние исследования лаборатории под руководством профессора 

Змановского  Ю.Ф., по изучению влияния физических упражнений на 

состояние здоровья детей, показали, что наибольшей оздоровительной 

эффективностью обладают циклические  упражнения при преимущественном 

использовании средних и даже малых нагрузок. Упражнения циклического 

характера показаны для тренировки и совершенствования общей выносливости 

– наиболее ценного оздоровительного качества. 

Полноценная двигательная активность при преимущественном 

использовании циклических упражнений  является залогом успешного 

оздоровления детей. 

Содержанием двигательной активности являются разнообразные 

движения: ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, различные упражнения, 

подвижные и спортивные игры. 

Привлекая детей к занятиям спортом, физкультурой, создавая условия для 

оптимизации двигательной активности, воспитывая привычку к активному 

отдыху, педагоги выходят на борьбу с гиподинамией, проблемой, которая 

встает все острее и для детей, и для взрослых. 

Один из интересных и современных видов спорта и активного отдыха – 

катание на роликовых коньках. 

Катание на роликах очень активный, но довольно молодой вид спорта. С 

каждым годом увеличивает свою популярность и массовость, так как 

достаточно демократичен и доступен всем желающим, начиная с детей 

дошкольного возраста. Это сложно координационный вид спорта. При катании 

на роликах развивается сердечно-сосудистая система, дыхательная система, 

укрепляются мышцы и связки, улучшается чувство равновесия, формируются 

новые разнообразные умения и навыки. 

В нашей стране, роликовый спорт сейчас активно развивается, особенно в 

крупных городах. Проводятся соревнования, открываются роллердромы, где 

можно покататься и посостязаться в любое время года. Появляются новые 

дисциплины – катание на скорость, выполнение различных фигур, слалом, 

фигурное катание, фристайл, прыжки, городское катание. Катание на роликах 

становится модным видом активного отдыха, особенно среди молодежи. 

Катание на роликовых коньках можно рассматривать и как вариант 

активного семейного отдыха родителей и детей. 
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Как вид двигательной активности, катание на роликах очень разнообразно, 

динамично и эмоционально, чем и привлекает  дошкольников. Детям нравится 

скользить, выполнять различные фигуры, катиться объезжая фишки, прыгать, 

соревноваться на скорость, играть в игры и т.д. В процессе занятий на роликах, 

дети овладевают новыми сложно-координационными навыками, развиваются 

чувство баланса, скоростно-силовые качества, общая и специальная 

выносливость, координация движений. 

Дети занимаются с увлечением и незаметно для себя набирают большое 

количество локомоций, достаточно высокой интенсивности. Учитывая, что 

роликовые коньки сами имеют значительный вес, относительно веса ребенка, 

увеличивается мощность физической  нагрузки. 

Занятия, вызывающие напряжение физиологических функций и 

обеспечивающие тренирующий эффект оказывают хорошее оздоровительное 

воздействие. 

В нашем детском саду реализуется Программа дополнительного 

образования по обучению детей катанию   на роликовых коньках. 

Цель Программы: Укрепление здоровья и оптимизация двигательной 

активности дошкольников, гармоничное развитие всех систем организма, 

обучение базовой технике катания на роликовых коньках. Формирование 

потребности в двигательной активности. 

Занятия проводятся с детьми 6-7 лет в спортивном зале 2 раза в неделю. 

Срок реализации Программы 1учебный год. 

Занятия построены в соответствии с индивидуальными особенностями и 

природными данными детей, по принципу «Каждый ребенок продвигается в 

своем физическом развитии от программы – минимум до программы – 

максимум, независимо от возраста». Этот принцип сформирован на основе идей 

Л.В. Выготского, А.И. Леонтьева, Л.В. Занкова и других. Такой подход 

вызывает у детей личную заинтересованность в самостоятельном 

совершенствовании своих результатов. 

К концу учебного года дети на роликовых коньках 

умеют: 

- катиться лицом вперед прямо, набирать и контролировать скорость. 

- выполнять поворот на 2-ух ногах вправо и влево. 

- выполнять поворот отталкиваясь одной ногой вправо и влево. 

- выполнять торможение способами «плуг», «полуплуг». 

- съезжать с небольших горок 

- выполнять прыжки в движении 

- выполнять прыжки на месте с поворотом 

- группироваться при падениях 

- самостоятельно одевать и снимать роликовые коньки и защиту. 

- исполнить танцевальную композицию на роликовых коньках. 

знают: 

- правильную технику катания 

- правила ТБ при катании. 

- правила подвижных игр. 
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Освоив базовые навыки правильного катания на роликах, дети могут 

применять их течение всей жизни, как вид активного отдыха, для тренировки 

физических качеств, для совершенствования техники двигательных навыков,  

соревнуясь и общаясь с друзьями, перенося сформированные навыки на новые 

виды двигательной активности и др. 

Владение навыками правильного катания, дает возможность кататься на 

роликах долго и с удовольствием, применять полученные умения в катании на 

коньках на льду, игре в хоккей, катании на горных и беговых лыжах 

(коньковый ход). 

Катаясь летом на роликовых коньках, а зимой на обычных, дошкольники 

укрепляют свое здоровье и приобретают привычку отдыхать активно,  как учил 

великий физиолог И.П. Павлов «Лучший отдых – это смена рода 

деятельности». 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аршавский И. А.   « Ваш малыш может не болеть.»  — М.: Советский спорт, 

1990.— 30 с. 

2. Степаненкова Э.Я. «Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. — 368 с. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ И СЕМЬИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ФОРМИРОВАНИЯ, УКРЕПЛЕНИЯ, СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 

Хомасуридзе Н.А., Филимонова Ю. А. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад №15 

 

Здоровье нужно всем – и детям, и взрослым, и даже животным. Здоровье 

детей – это будущее нашей страны. 

Здоровье ребенка — самое ценное, что может быть у его родителей. В 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и в мире в целом 

хочется уделить особое внимание проблеме формирования, укрепления и 

сохранения здоровья детей. Однако здоровье не существует само по себе, раз 

данное, постоянно и неизменно. Нужно хотеть и уметь заботиться о здоровье. 

Если не следить за своим здоровьем, можно его потерять. Сохранять и 

улучшать здоровье – огромная каждодневная работа, начиная с рождения. 

Детский сад и семья — вот две основные социальные структуры, которые 

главным образом определяют уровень здоровья ребенка. Ни одна, даже самая 

лучшая физкультурно-оздоровительная программа не сможет дать 

полноценных результатов, если она не реализуется совместно с семьей, если в 

ДОУ не создано детско-взрослое сообщество (дети — родители — педагоги).  

356



Лучший способ приобщить ребенка к здоровому образу жизни – это 

показать на собственном примере, как нужно относиться к физкультуре и 

спорту. Если ребенок видит, что родители испытывают удовольствие от 

здорового активного досуга, они обязательно будут им подражать. 

Цель работы по формированию, укреплению, сохранению здоровья 

средствами физической культуры и спорта: поиск и разработка новых, 

современных форм сотрудничества инструктора по физической культуре с 

родителями, как условие позитивного физического развития ребѐнка и 

формирования родительской компетентности. 

Задачи: 
 Внедрять в образовательную деятельность ДОУ разнообразные 

формы физкультурно-оздоровительной работы с участием детей и их 

родителей; 

 обучить родителей приѐмом эффективного взаимодействия с 

ребѐнком с целью сохранения его здоровья и создания в семье здорового 

нравственно-психологического климата; 

 повышать интерес родителей воспитанников к участию в 

совместных физкультурных и оздоровительных мероприятиях; 

 оказывать семье конкретную практическую помощь в создании 

условий для сохранения и укрепления здоровья ребѐнка; 

 расширить спектр средств и способов работы с родителями, 

стимулировать их, как участников единого образовательного 

пространства, к поиску оптимального стиля взаимодействия, 

способствовать укреплению доверительных отношений между 

инструктором по физической культуре и родителей. 

Основными принципами работы по данной проблеме мы считаем: 

  принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

  принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

  принцип комплексности и интегративности – решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса всех 

видов деятельности; 

  принцип адресованности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровнего развития и состояния 

здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности- реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического 

развития детей. 

Формы работы с родителями:  

 Коллективные;  
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 Индивидуальные;  

 наглядно-информационные.  

Используя данные формы работы, мы стараемся использовать творческий, 

неформальный подход к вопросу организации взаимодействия с родителями. 

Важно помнить, что родителям необходима не только теоретическая 

информация, но, что главное, практические навыки. Поэтому целесообразно 

организовывать работу с родителями в трех направлениях, представленных в 

таблице. 

Таблица  

Направления работы с родителями 

Диагностика Профилактика Коррекция 

Беседы 

Тесты, анкеты 

Непосредственное 

наблюдение 

 

Создание условий 

Наглядная пропаганда 

Чтение литературы 

Консультативный 

диалог 

Советы и рекомендации 

Специальные занятия с 

детьми в русле 

режимных моментов, 

Практические занятия, 

тренинги, игры и прочее 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи: 

Домашние задания: 

Домашние задания состоят из упражнений, направленных на 

развитие основных двигательных качеств. Они также могут включать 

простейшие элементы техники движения, имитационные упражнения, 

упражнения, выполняемые систематически, и одноразовые задания, 

подводящие упражнения. Это могут быть развивающие упражнения, 

упражнения для формирования прочных навыков ходьбы и бега; 

Домашние задания могут быть как теоретического, так и 

практического характера; 

Как форма домашнего задания приветствуется самостоятельная 

двигательная деятельность детей,  которая заключается в том, что они 

сами выбирают себе вид занятий (катание на велосипеде, подвижные, 

игры с друзьями и т. д). 

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых 

мероприятиях ДОО: 

Соревнования с элементами спортивных игр; 

 Квест-игры по приобщению дошкольников к ЗОЖ;  

Физкультурно-спортивные праздники для детей и родителей; 

Конкурсы спортивный инвентарь своими руками; 

И т.д. 

Онлайн мастер-классов с использованием интернет платформ: 

Zoom; 

Gооgle; 

YouTube. 

Все проведѐнные мероприятия расширяют границы общения взрослого и 

ребѐнка, укрепляют связь между поколениями. Самое главное для нас, что 
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родители обращают внимания на собственных детей, а у ребят появляется 

интерес к физической культуре. 

Становиться реальностью готовность родителей конструктивному 

партнѐрству взаимоотношения с сотрудниками ДОУ, осознанное отношение к 

многообразию своих воспитательных функций в семье. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Хороших К.А. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 179 
 

Современный мир отличается чрезвычайно высокой динамичностью. 

Научно-технический прогресс, проникая во все сферы человеческой жизни, 

изменяет не только сам образ жизни, но и психологию, цели, приоритеты. 

Важно, чтобы в этих условиях образование успевало с одной стороны 

оперативно реагировать на запросы времени, с другой стороны сохранять 

присущую людям систему ценностей, среди которых здоровье и постоянное 

развитие следует рассматривать как приоритетные.  

Высокий темп жизни, необходимость успевать за постоянно растущими 

потребностями и запросами требует, чтобы уже с самого раннего возраста дети 

с одной стороны быстро развивались, получали значительный объем знаний, 

умений и навыков (ЗУН), с другой – сохраняли здоровье, не перенапрягались, 
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чтобы их психика не подвергалась стрессам. Совместить столь противоречивые 

требования возможно лишь путем использования современных инновационных 

технологий как образовательных, так и здоровьесберегающих. Таким образом, 

проблема поиска современных методик укрепления здоровья дошкольников 

является актуальной. Для решения этой проблемы необходимо четко 

определиться с такими понятиями как «инновации», «технологии», «пути 

укрепления здоровья». 

Под инновациями понимают новшества, которые могут заключаться в 

разработке и применении новых технологий, методик, использовании новых 

инструментов и материалов. Среди многочисленных определений термина 

«инновация», наиболее полным, по мнению автора данной статьи, является 

следующее: «Инновация ― это результат деятельности, направленной на 

усовершенствование продуктов, услуг, производственных и других процессов с 

целью удовлетворения растущих потребностей рынка» [2]. В этой дефиниции 

следует только заменить потребности рынка на потребности общества. 

Основой современных образовательных технологий является личностно-

ориентированный подход, при котором учитываются индивидуальным 

особенности каждого ребенка: его интересы, возможности, характер, 

специфика семьи и семейных отношений и пр. Инновационный подход 

предусматривает также партнерские отношения воспитателей и педагогов с 

детьми, а не отношения беспрекословного подчинения. Наконец, сегодня четко 

осознана необходимость тесного взаимодействия дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) с родителями, необходимость педагогического 

просвещения родителей и их активного и творческого участия в 

воспитательном процессе. 

С.А. Торопова рассматривает инновационную деятельность педагога как 

необходимую составляющую всего образовательного процесса. Педагог должен 

уметь адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям путем 

использования нестандартных методов и приемов. То есть цель использования 

педагогом инноваций состоит в создании личностно-ориентированной среды. 

[4;  с.25] 

Технологией называют совокупность приемов, используемых в каком-либо 

деле для получения требуемого результата. То есть технологию можно 

рассматривать как алгоритм, реализация которого приводит от текущего 

состояния к желаемому. Основная технология работы с дошкольниками любого 

возраста – это игра, поскольку игра – органическое состояние ребенка, в игре 

он познает мир, социализируется, развивается. Инновационные технологии 

совсем не исключают использование в детских садах традиционных игр, в  том 

числе – подвижных, просто сегодня появилось большое число развивающих 

игр, позволяющих тренировать память, внимание, наблюдательность, а заодно 

получать первые знания и навыки в области экологии, истории родного края и 

т.п. Современные ДОУ оборудованы спортивными площадками для доступных 

для детей игр, в помещениях детских садов имеются спортивные снаряды, 

подходящие для дошкольников. 
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Е.С. Беленькая [1; с.35-42] считает, что инновационные технологии, 

используемые персоналом детских садов, можно условно подразделить на: 

 здоровьесберегающие; 

 проектной и исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные; 

 личностно-ориентированные; 

 игровые; 

 проблемного обучения и др. 

Остановимся подробнее на здоровьесберегающей технологии. 

Не вызывает сомнения, что здоровье и образование – тесно связаны друг с 

другом. Хорошее здоровье дает возможность успешно учиться. В свою очередь 

учеба помогает понять как важность здоровья, так и пути его укрепления. Для 

того, чтобы обеспечивать здоровье дошкольников, необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 возрастную и личностную специфику ребенка; 

 наличие широкого ассортимента форм и методов обеспечения здорового 

образа жизни (ЗОЖ) детей;  

 необходимость системной целенаправленной работы по внедрению ЗОЖ 

в семьи детей.  

Под здоровьесберегающими технологиями понимается комплекс 

воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактических мер, 

осуществляемых при трехстороннем взаимодействии ребенка, родителей и 

педагогов. Целью применения таких технологий является: 

 Обеспечение сохранения здоровья дошкольника; 

 Формирование у ребенка знаний, умений, навыков (ЗУН) здорового 

образа жизни; 

 Обучение детей повседневному применению полученных ЗУН. 

С.В. Шахотина [5] дает подробный анализ здоровьесберегающих 

технологий. В своей публикации этот автор предлагает следующую 

классификацию таких технологий: 

 Медико-профилактические. 

Ответственность за эти технологии несет медсестра ДОУ. Сферой этих 

технологий является мониторинг здоровья детей, профилактические 

мероприятия, рациональное питание, режим дня и здоровьесберегающая среда, 

соответствующая требованиям СаНПиН 

 Физкультурно-оздоровительные. 

Эти технологии направлены на развитие физических качеств дошкольника, 

формирование двигательной активности,  выработку у него интереса к 

занятиям физической культурой. Физкультурно-оздоровительные технологии 

предусматривают организацию двигательного режима, проведение 

динамических пауз в ходе учебных занятий, гимнастику и закаливание, 

организацию подвижных игр, проведение спортивных праздников и дней 

здоровья. 

 Обеспечивающие социально-психологическое благополучие детей. 
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Психическое здоровье не менее значимо, чем здоровье физическое. Это 

здоровье обеспечивается такими мероприятиями и технологиями, как тренинги, 

сказкотерапия, музыкотерапия, релаксация и т.п. Важно создавать для детей 

психологически комфортную, дружественную среду. Необходимо проведение 

мониторинга психического состояния каждого ребенка. 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения работников ДОУ. 

Персонал ДОУ испытывает значительные психические и физические 

нагрузки. Проведение тренингов, подбор физкультурных упражнений для 

каждого сотрудника, просветительская работа в форме семинаров, поддержка 

путем проведения физкульт – пауз и обеспечения занятий в оздоровительных 

секциях – вот некоторые из возможных путей укрепления здоровья коллективов 

детских садов. Технологии здоровьесбережения сотрудников детских садов 

подразумевают релаксацию и восстановление путем выполнения дыхательной 

гимнастики, проведения самомассажа, закаливающих водных и воздушных 

процедур, активного отдыха и т.п. 

 Просвещение родителей. 

Родители – это основной пример для детей. Поэтому здоровый образ 

жизни, прививаемый в семье, играет главную роль в укреплении здоровья 

ребенка. Обучение здоровому образу жизни путем проведения семинаров, 

бесед с родителями, активного общения с ними рекомендуется поддерживать 

совместными мероприятиями, организуемыми в детских дошкольных 

учреждениях. Это могут быть: 

 Соревнования «папа, мама, я – спортивная семья». 

 Праздники здоровья, в которых родители принимают участие и как 

организаторы, и как судьи, и как участники. 

 Викторины и конкурсы, в которых родители рассказывают о том, как они 

участвовали в соревнованиях, в походах, в других спортивных 

мероприятиях, делятся своими спортивными интересами и знаниями. 

 Проведение родителями физкульт- минут, когда они забирают детей из 

детского сада. 

 Размещение на сайте ДОУ рекомендованных для семей комплексов 

упражнений утренней зарядки, гигиенических процедур, рецептов блюд 

вкусного и полезного питания.  

 Здоровьесберегающие образовательные технологии, используемые в 

детском саду. 

Воспитатели ДОУ должны владеть многочисленными технологиями, 

такими как: 

 Проведение физкультурных пауз в период учебных занятий (рисование, 

музыка, интеллектуальные игры, уроки подготовки к школе, слушание 

сказок и т.п.) 

 Обучение основам ЗОЖ – рассказы о пользе витаминов, о важности 

пребывания на свежем воздухе, и значимости физической активности, о 

необходимости избегать вредных привычек. 
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 Проведение специальных физкультурных занятий в игровой форме в 

помещении и на свежем воздухе (с учетом погодных условий). 

 Занятия дыхательной гимнастикой. 

 Обучение наиболее простым и доступным упражнениям, умению 

расслабляться и восстанавливаться после нагрузки. 

 Обучение детей основам личной гигиены. 

 Занятия по развитию мелкой моторики пальцев. 

 Психогимнастика и цветотерапия [3]. 

Приведенный список далеко не исчерпывает всех направлений и 

возможностей по внедрению в практику ДОУ здоровьесберегающих 

технологий.  

Как мы видим, обеспечение психического и физического здоровья 

дошкольников носит комплексный характер, включающий в себя различные 

стороны здорового образа жизни, образовательную и воспитательную 

компоненты, использование как проверенных опытом методик, так и 

современных игровых технологий, технологий психологической реабилитации 

и релаксации, современных спортивных снарядов, тренажеров и прочего 

оборудования. 

Инновационный подход предполагает вовлечение родителей, активную 

работу с ними для того, чтобы мероприятия ЗОЖ имели место не только в 

детских садах, но и в семьях. 

Рассматриваемые технологии также должны применяться (с учетом 

необходимой адаптации) к работникам детских садов, от здоровья которых 

зависит и здоровье воспитанников. 

Таким образом, комплексный характер современных 

здоровьесберегающих технологий заключается также в том, что в них 

вовлекаются все участники образовательного процесса. При этом основой, без 

которой невозможно и бесполезно применение инновационных 

здоровьесберегающих технологий является создание психологически 

комфортной, дружественной среды, объединяющей детей, родителей и 

сотрудников ДОУ, связывающей воедино их интересы. Инновационные методы 

в этом случае являются инструментарием обеспечения здоровья, причем этот 

инструментарий постоянно пополняется и совершенствуется. 
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БУРЯТСКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

Цыренова А.Ю. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Иркутска детский сад № 180 

 

Формирование здоровья детей, полноценное развитие их организма - одна 

из основных проблем в современном обществе. В период дошкольного детства 

у ребенка закладываются основы здоровья, всесторонней физической 

подготовленности и гармонического физического развития.  

Одной из главных задач ФГОС ДО является «охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия». Высокий уровень двигательной активности – важнейшее 

условие не только физического, но и умственного развития детей. 

Кистякова М.Ю. выделяет следующие условия и факторы успешной 

организации физического развития детей: 

1. Уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и 

двигательного развития детей. 

2. Формулировать задачи физического развития на определенный период 

(на пример, на учебный год) и определять первостепенные из них с учетом 

особенностей каждого из детей. 

3. Организовать физическое развитие в определенной системе, выбирая 

наиболее целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных 

условиях. 

4. Проектировать желаемый уровень конечного результата, предвидя 

трудности на пути к достижению целей. 

5. Сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и 

поставленными задачами. 

6. Владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно 

совершенствуя его. 

 Однако в детском саду образовательный процесс, не связанный с 

усвоением образовательной области «Физическое развитие», чаще организован 

так, что подача новых знаний происходит на фоне минимальной двигательной 

активности. Постоянно возрастающие требования к уровню умственного 

развития и образованности детей, необходимость усваивать большое 

количество информации в условиях острого дефицита времени привели к 

актуализации форм организации образовательной работы, среди которых 

наибольшую значимость приобретают подвижные игры, как одно из основных 

средств физического воспитания детей.  

Основным условием успешного внедрения народных игр в жизнь детей 

всегда было и остается глубокое знание и свободное владение 

обширным игровым репертуаром, богатого и разнообразного по своему 

содержанию. 
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Неоценимым национальным богатством являются календарные народные 

игры. Они вызывают интерес и огромную потребность в движении. Дети обычно 

стремятся удовлетворить их в играх. Играть для них - это, прежде всего, двигаться, 

действовать. Во время подвижных игр у детей совершенствуются движения, 

развиваются такие качества, как инициатива и самостоятельность, уверенность и 

настойчивость. Через подвижные игры достигается наиболее гармоничная 

координация деятельности всех органов и систем ребенка. Двигаясь, ребенок 

познает окружающий мир, учится любить его и действовать в нем. В процессе 

двигательной деятельности происходит формирование психики, развитие 

способностей, жизненной активности, значимых качеств личности: 

любознательности, инициативности, настойчивости, произвольности поведения, 

самостоятельности, организованности, доброжелательности. 

Важно и то, что в национальных играх ребенок приобретает еще и 

знакомство с привычками и обычаями известной местности, семейной жизни, 

известной среды, его окружающей. Подвижные игры являются ценнейшим 

средством всестороннего воспитания личности ребенка, развития у него 

нравственных качеств: честности, правдивости, выдержки, дисциплины, 

товарищества.  

Бурятские народные игры так же, как и подвижные игры в большой 

степени способствуют развитию таких физических качеств как: быстрота, 

ловкость, сила, выносливость, гибкость, и, что немаловажно, эти физические 

качества развиваются в комплексе. Главный принцип традиционных игр у 

бурят: кто быстрее пришел - победил, кто первый упал - проиграл. 

Национальные бурятские игры всегда славились азартом: игроки проверяли 

силу и выносливость, а также смекалку.  

Современные игры в Бурятии сейчас такие же в своей основе, как и в 

других республиках, но многие из них имеют и самобытные черты, связанные с 

особенностями истории народа и с природными условиями республики. В краю 

потомственных скотоводов много разнообразных игр, участники которых 

изображают животных (лошадей, верблюдов, волков, маралов и др.) или 

используют кости животных (разные виды игры «Шагай», игры  «Таалсалга»).  

Например, игра «Верблюжонка верблюд ловит» «Ботогон 

буурашалга») напоминает игру «Кошки-мышки», только действующие лица в 

ней иные - типичные животные для степных районов: верблюд (буура), 

верблюжонок (ботогон). Эти роли (роли водящих) распределяются по желанию 

или по считалке. Остальные играющие образуют круг, взявшись за руки. 

«Верблюжонок» становится в круг, а «верблюд» остается за кругом и пытается 

прорваться в него, но образующие круг препятствуют этому, не расцепляя рук. 

Если «верблюду» все же удается прорваться, то он пытается схватить 

«верблюжонка». Тот увертывается и выскакивает из круга (его пропускают под 

руками), а «верблюда» снова задерживают. Если «верблюду» долго не удается 

поймать «верблюжонка», его заменяет кто-нибудь другой по желанию. Когда 

«верблюжонок» пойман, игра заканчивается или возобновляется с новой парой 

водящих. 
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Так же есть игра «Волк и тарбаганы» - «Шоно ба тарбаганууд» она схожа с 

игрой «Гуси - лебеди». Главный персонаж игры – это «волк», его задача 

поймать как можно быстрее и больше «тарбаганов», пока те перебегают от 

одной норы в другую нору. А задача «тарбаганов» не стать добычей «волка». В 

такой игре у детей развивается не только ловкость и быстрота, но и 

внимательность.  

Еще одна игра - игра в «Лодыжки» («Шагай») широко распространена 

среди бурят. Лодыжки - специально обработанные кости надкопытных суставов 

овечьих ног. Игра с такими костями имеет несколько разновидностей, принять 

участие в которой могут два человека и более. Игроки кладут на землю, на 

дощечку или на стол в общую кучку условленное число лодыжек, например, 

каждый по пять костей. Первый игрок подбрасывает одну лодыжку и той же 

рукой берет лодыжки из кучи и ловит подброшенную вверх. Лодыжки, которые 

он успел схватить из общей кучи, откладывает в сторону до конца игры. Потом 

повторяет все снова и так продолжает игру до тех пор, пока не уронит 

подброшенную лодыжку. Тогда вступает в игру следующий игрок. Выигрывает 

тот, кто заберет больше лодыжек из общей кучи. Выигрыш подсчитывают, 

когда в куче не останется лодыжек. 

При подборе игр учитывается, что объем знаний у детей пока еще 

незначителен, невелик кругозор, внимание непроизвольно и не устойчиво. 

Поэтому сюжет игры должен быть простым, доступным пониманию, хорошо 

известны сами персонажи. Характерным для игр является то, что дети 

выполняют одинаковые роли. Сами движения, как правило, однотипны, 

привычны (полетали, побежали, попрыгали и т.п.), меняются лишь персонажи.  

С удовольствием все включаются в игру, если для ее проведения 

специально подготовлена дополнительная атрибутика: шапочки, эмблемы птиц 

и животных, длинные ушки зайчика, платочки, разноцветные ленточки.  

Необходимо знакомить детей с содержанием игры, показать подобранные 

к ней атрибуты, предложить надеть их. Как только оживление детей уляжется, 

познакомить с правилами игры. Особое внимание уделяется сигналам, по 

которым надо менять движения, начинать или прекращать действия.  

В игре участвуют все дети. Перевоплощаясь в персонажей игры, увлекаясь 

ею, дети многократно повторяют разнообразные движения, упражняясь и 

закрепляя правильность их выполнения. Дети приучаются к согласованным 

коллективным действиям, элементарным ориентировкам в пространстве.  

Радость и удовлетворение сопровождает интересную, активную и 

доступную для ребенка игру, она оказывает положительное влияние на общее 

физическое состояние и умственное развитие. Именно подвижная игра дает 

возможность регулировать психическую и физическую нагрузку, доставляя 

детям много радости и удовлетворения.  

Играя, ребенок удовлетворяет свою потребность в движениях и 

одновременно с этим повторяет уже освоенный материал. Так, производя одно 

и то же действие (ходьба, бег, прыжки, ползанье и т.п.) в разных условиях, 

ребенок совершенствует, закрепляет его, причем движение выполняется в 

игровых ситуациях более свободно, непринужденно и естественно.  
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Одним из важных условий успешности обучения в ходе подвижных игр 

является заинтересованность в них самих детей. Поэтому все игры, 

организованные взрослыми, должны проводиться эмоционально, живо и 

непринужденно.  

Взрослый – непременный организатор и участник игр. Дети испытывают 

особое удовольствие от такого близкого общения с ним. Видя доброе 

отношение взрослого к окружающему, неподдельный интерес к 

происходящему, дети невольно подражают ему. У них формируется умение 

слышать речь, обращенную к ним, адекватно реагировать, развивается навык 

действовать по слову взрослого, а потом и отвечать ему.  

Таким образом, народные игры способствуют устранению замкнутости, 

застенчивости; у ребенка появляется умение слушать и слышать речь 

взрослого; развивается навык начинать и заканчивать действия по сигналу; 

постепенно зарождается чувство товарищества. Также в играх развиваются 

способности правильно оценивать пространственные и временные отношения и 

быстро и правильно реагировать на сложившуюся ситуацию в часто 

меняющейся обстановке в игре. 
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г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №162 г. Иркутска» 

 

В жизни нового столетия насчитывается множество проблем, среди 

которых самой значимой является сохранение здоровья, привитие к 

здоровому образу жизни. Сохранение и укрепление здоровья отмечены в 

нормативных документах, в законах и их соблюдение ставится приоритетом 

для всего современного общества. Для того, чтобы каждый понимал 

значимость этой темы, в систему дошкольных учреждений был введен 

комплекс ВФСК ГТО, согласно которому уже дети старшего дошкольного 

возраста начинают сдавать определенные нормативы.  

Российские спортсмены достойно представляют нашу страну на 

крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. 

Российская Федерация становится все более привлекательной для 

проведения крупнейших международных спортивных мероприятий. 

Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической 

культуры и спорта в социально-экономическое развитие страны, 

необходимо существенно увеличить число российских граждан, ведущих 

активный и здоровый образ жизни. 

На сегодняшний день развитие физической культуры и спорта является 

одним из приоритетных направлений государства, обеспечивающий 

воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, которые 

способствуют дальнейшему развитию всесторонней личности, удовлетворяя 

ее потребности и интересы. Направление по укреплению здорового образа 

жизни укрепляет жизненный потенциал и повышает качество жизни детей, в 

частности детей старшего дошкольного возраста.   

Более того, отметим что Положение о Всероссийском физкультурно-

оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне» ставит перед собой 

миссию по внедрению комплекса ГТО в ДОУ с целью эффективного 

использования возможностей культуры и спорта по укреплению здоровью 

личности учащихся. Из этого следует, что использование ГТО ведет к 

воспитанию здоровой, развитой личности, воспитанной в духе патриотизма 

и с осознанием своей гражданской позиции [2]. 

Главной задачей данного направления является создание здоровье 

сберегающей среды, обеспечивающей ребенку психическое и физическое 

благополучие, комфортную моральную и бытовую среду в ДОУ. В работе 

по внедрению ВФСК ГТО в старшей группе используются такие формы 
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работы как физкультурные занятия; физкультурно-оздоровительная работа 

в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные игры, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные 

праздники, Дни здоровья, туристические походы); самостоятельная 

двигательная деятельность детей; работа с семьей [3]. 

В систему работу детского сада включены мероприятия по 

оздоровлению и укреплению психического и физического здоровья. Более 

того, сочетаются методы профилактики и медицинской реабилитации, 

включающие также закаливающие процедуры. Непосредственно 

образовательная деятельность по укреплению физического состояния детей 

старшего дошкольного возраста проводится как в помещении, так и на 

воздухе. Отмечается, что 3 раза в неделю проводятся подвижные игры и 

соревнования с элементами спорта на свежем воздухе. Каждодневное 

проведение активных, подвижных игр на улице, гуляя с детьми, расширяет 

их двигательная активность и совершенствует двигательные навыки. 

Отмечая данные аспекты, выделяется также развитие самостоятельности, 

активности и положительные отношения с другими сверстниками. 

Специально оборудованная детская площадка на участке детского сада 

позволяет проводить профилактические упражнения и коррекцию здоровья 

детей старшего дошкольного возраста.    

Благодаря комплексной работе педагогов по воспитанию ВФСК, 

воспитанники могут реализовать свой потенциал на высоком уровне, 

посещая спортивные секции. Детским учреждением организуются выездные 

мероприятия за город раз в месяц. В данных мероприятиях проводятся 

соревнования по выносливости, метанию и вырабатываются атлетические 

упражнения. Результатом применения комплекса ВФСК ГТО является 

активное участие детей старшего дошкольного возраста в городских 

соревнованиях, направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни. Также такие участия прививают детям интерес к спортивным играм 

и вырабатывают умение работать в команде, воспитывает коллективизм и 

взаимопомощь. Все эти формы работы направлены на освоение нормативов 

ГТО в знакомой для детей форме.  

Внедрение и реализация комплекса ВФСК ГТО в практику работы 

дошкольной организации началась в 2018-2019 учебном году. Перед нами 

стояла задача заинтересовать старших дошкольников и помочь 

воспитанникам приобрести знания ВФСК ГТО уже в детском саду. Хочется 

отметить, что работа в данном направлении проходила в два этапа: первый 

организационный, второй – практический. В организацию первого этапа 

входило создание рабочей группы, которая состояла из воспитателей, 

педагог-психолог, учитель по физической культуре и заместитель 

заведующего по учебно-воспитательной работе. Далее рабочая группа 

создала карту поэтапного внедрения и реализации физкультурно-

спортивного комплекса. Был проведен мониторинг деятельности и 

мотивация учащихся старшего дошкольного возраста. Для определения  
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отношения учащихся к занятиям физической культурой и спортом, нормативов 

первой ступени ГТО было проведено анкетирование семьи по теме «Роль 

физкультуры и спорта в жизни Вашей семьи». По результатам 

анкетирования родителей детей старшего дошкольного возраста, следует 

выделить, что родители являются положительным примером для ребенка, 

мотивируют детей к занятиям спортом и физической культуре. 

Соревновательный дух и достигаемые результаты данного комплекса 

посильны каждому и достигаются в соответствии с возрастом.   

Второй этап ознаменовался практической частью, в которую были 

включены игры и упражнения по развитию ВФСК ГТО, подвижные 

эстафеты. По результатам проводимых диагностик, мною наблюдались 

достижения ребят, которые показывали хорошие результаты. Так, 

например, у нескольких ребят старшего дошкольного возраста развит бег на 

30 метров и показывает результат в 5,7-5,9 секунд. Говоря о прыжках в 

длину, то у мальчиков результат достигал 145 см. Занятия с использованием 

наклонов не представлял особых трудностей, а наоборот даже превышал 

отметку выше нормы выполнения чем у детей старшего дошкольного 

возраста (у девочек. Отметим, что наклон вперед в положении стоя с 

прямыми ногами у девочек превышал +14, +17 см. 

Результаты работы подтвердили эффективность и необходимость 

использования разработанной в дошкольной образовательной организации 

системы для реализации общероссийского комплекса физической культуры 

и спорта «Готов к труду и обороне»; отслеживается положительная 

динамика физического развития учащихся. 

Говоря о внедрении комплекса ВФСК ГТО в дошкольное учреждение, 

нельзя не сказать, что нормативная база этого комплекса лучше 

применяются в игре и игровых моментах, так как игра является ведущим 

видом деятельности дошкольного возраста. Освещение тематики этого 

комплекса и ознакомление с его стандартами на уроках физкультуры 

осуществляется в соревнованиях, эстафетах, командных и индивидуальных 

соревнованиях [1]. В практической деятельности для организации и 

систематического контроля комплекса ГТО используются упражнения на 

точность, ловкость, а также упражнения, которые помогают детям старшего 

дошкольного возраста развивать бег, прыжки, силу и выносливость. Кроме 

того, в структуру физического воспитания регулярно входят беседы о 

здоровом образе жизни, презентации для приобщения детей к спорту, 

спортивные игры, встречи с городскими спортсменами. Завершающим 

событием работы в этом направлении стал игровой урок «Все в ГТО». 

Родители вместе с детьми в игровой форме выполнили нормы ГТО, 

результаты подводились в соответствии с возрастной категорией. Все 

участники продемонстрировали отличное знание комплекса ВФСК ГТО, 

справляясь с предложенными нормативами. 

Таким образом, для эффективного внедрения комплекса ГТО в 

дошкольных учреждениях необходимо создание нормативно-правового и 

ресурсного, программно-методического, технологического и 
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организационного обеспечения системы внедрения ГТО. Разработка плана 

методической работы, включение занятий спортом в секции физического 

развития, патриотического и духовно-нравственного воспитания, изменение 

рабочих программ педагогов. 

Подводя итог, отмечаем что комплекс ГТО способствует не только 

физическому, но и спортивно-патриотическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста. Путѐм вовлечения в спортивную деятельность у 

детей формируется опыт патриотического поведения, что в свою очередь 

формирует ценностные ориентации в контексте почѐтного гражданского 

достижения. 
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ОПЫТ РАБОТЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ ВФСК ГТО В МБУ ДО 

«БОХАНСКАЯ ДЮСШ» 

 

 

Вахрушкин В.Б. 

п. Бохан, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Боханская Детско – юношеская спортивная школа» 

 

На современном этапе развития общества большое внимание уделяется 

проблемам сохранения и укрепления здоровья человека. Привитие интереса 

к физическому развитию и здоровью должно начинаться в раннем возрасте. 

Школа призвана обеспечить здоровьесберегающее пространство на основе 

физкультурно-массовой работы. Она становится инициатором 

систематической и своевременной помощи в психолого-педагогическом и 

социальном аспекте [1]. 

Одной из главных задач, стоящих перед школой и родителями, 

является воспитание у подрастающего поколения культуры здорового 
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образа жизни. Это мотивирует к бесконечному поиску способов в 

организации здоровьесберегающей деятельности, использование 

эффективных технологий, способствующих взаимодействию с социальной 

средой, использованию педагогических ресурсов социального окружения 

[2]. 

МБУ ДО «Боханская ДЮСШ», расположенное в п. Бохан Иркутской 

области, с 2017 года является муниципальным Центром тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», разработан перспективный план мероприятий и дорожная карта. 

Прием нормативов ВФСК «ГТО» проводится в целях определения уровня 

развития скоростных способностей, выносливости, силы, гибкости, 

скоростно-силовых способностей, координационных способностей, уровня 

овладения прикладными навыками, в соответствии с половыми и 

возрастными особенностями развития человека.  

В МБУ ДО «Боханская ДЮСШ» создана развитая спортивная 

инфраструктура: физкультурно-спортивный комплекс «Дружба», 

тренажерный зал, беговая дорожка, стадион.  От ДЮСШ на базе 

общеобразовательных учреждений на бюджетной основе проводятся секции 

по футболу, волейболу, вольной борьбе, легкой атлетике, гиревому спорту, 

стрельбе из лука. Также с детьми в образовательных организациях района 

систематически проводятся классные часы на тему ВФСК «ГТО», 

проводятся практические занятия с применением испытаний, которые 

входят в комплекс. Отметим, что данные занятия вызывают большой 

интерес у подрастающего поколения.  

 

Прием нормативов проводится и в 

образовательных учреждениях Боханского 

района (рис.1). Прием проводят учителя 

физической культуры и тренеры-

преподаватели, прошедшие курсы 

повышения квалификации по теме 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО».  

Развитие социального партнерства является одним из основных направлений в 

МБУ ДО «Боханская ДЮСШ», что способствует активному внедрению ВФСК 

«Готов к труду и обороне» в 

образовательных учреждениях Боханского 

района и населения в целом. (См. таблицу №1). 

  

Рис. 1, 2 Прием нормативов на базе ОУ 

Боханского района 
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Таблица №1  

«Социальное партнерство по внедрению ВФСК ГТО 

в Боханском районе» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

По привлечению населения к комплексу ГТО используются информационные 

брошюры и буклеты, активно проводится пропаганда в социальных сетях, 

мессенджерах, статьях районной газеты «Сельская правда». Основной 

мотивацией для сдачи нормативов комплекса «ГТО» для выпускников 

образовательных учреждений является начисление определенных баллов при 

поступлении в большинство ВУЗов РФ за наличие золотого знака отличия 

ВФСК «ГТО». 

В рамках реализации дорожной карты в школе и образовательных 

организациях района систематически проводятся теоретические занятия. На 

данных занятиях дети знакомятся с историей зарождения комплекса «ГТО», 

наличием возрастных ступеней и нормативов. В школах размещены 

информационные стенды по ВФСК ГТО. 

Для иллюстрации, приведем таблицу результатов достижений в выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди обучающихся за последние четыре года (2017 – 2020 

г.г.).  

Таблица 2 

Количество выполнивших участников на знаки отличия ВФСК «ГТО» среди 

обучающихся за 2017 – 2020 г.г. 

 

Год Золотой знак отличия 
Серебряный знак 

отличия 

Бронзовый знак 

отличия 

2017 0 3 1 

2018 12 17 14 

2019 42 27 4 

2020 10 3 0 

 

МБУ ДО 

«Боханская 

ДЮСШ» 

Образовательные 

организации Боханского 

района 

ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж 

им. Д. Банзарова» 

ОГБУ «Ресурсно-методический центр развития 

физической культуры и спорта Иркутской области» 

МКУ УО МО «Боханский 

район» 

ГБПОУ ИО «Боханский 

аграрный техникум» 
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По представленным данным наблюдается положительная динамика и 

прирост выполнивших на знак отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Боханском районе. 

Отметим, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, в 2020 

году наблюдается спад обладателей знаков отличия. Работа по приему 

нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» во время пандемии 

проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований 

(обязательный замер температуры, обработка рук кожным антисептиком, 

прием ведется в защитных масках и перчатках). Прием ведется небольшими 

группами, по 2-3 человека. 

Также проводятся семинары и круглые столы для учителей физической 

культуры и тренеров-преподавателей. Педагоги активно участвуют в конкурсах, 

форумах, конференциях, ежегодно проводят Зимний и Летний Фестивали среди 

обучающихся общеобразовательных организаций района. В этих Фестивалях 

также активное участие принимают студенты Боханского педагогического 

колледжа и Боханского аграрного техникума. Ежегодно мероприятия 

насчитывают свыше 50 участников.  

Анализируя работу в данном направлении, отметим некоторые 

материально-технические трудности, которые испытывает наша школа: 

отсутствие бассейна, электронного тира, а также отсутствие специалиста для 

принятия нормативов по самозащите без оружия. Обучающиеся испытывают 

затруднения в испытаниях по стрельбе из пневматической винтовки из-за их 

отсутствия во многих образовательных организациях, а также из-за отсутствия 

практических занятий по стрельбе у детей нет навыков обращения с 

винтовками. Тем не менее, в нашем Центре тестирования ведется прием по 22 

испытаниям, вошедшим в комплекс «ГТО». 

Таким образом, накопленный опыт, созданные механизмы взаимодействия 

учителей физической культуры и тренеров-преподавателей с обучающимися и их 

родителями, способствуют успешной сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и 

обороне» через воспитание здорового образа жизни, сохранение и укрепление 

здоровья, привитие интереса к занятиям физической культурой у 

подрастающего поколения.  
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА ВЫБОРА НА УСПЕШНОСТЬ СДАЧИ  

НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО У СПОРТСМЕНОВ С ПОРАЖЕНИЕМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

 

Карпенкова Е.Н. 

г.Брянск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Брянское Государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

В соответствии со «Стратегий развития физической культуры и спорта на 

период до 2020 года», Конвенцией ООН о правах инвалидов, стандартными 

правилами обеспечения равных возможностей инвалидов, актуальным 

направлением в работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

включая инвалидов, являются регулярные занятия адаптивной физической 

культурой. Под руководством Министерства спорта Российской Федерации в 

практику внедряются государственные требования комплекса ГТО, включая 

ВФСК ГТО для инвалидов на 2018-2021 гг. 

Есть все основания полагать, что научно-методическое сопровождение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) для инвалидов, позволит лицам с ограниченными 

возможностями здоровья доступно испытать и оценить свои двигательные 

способности, тем самым, максимально реализовать возможности и потребности 

в двигательной активности, наравне со здоровыми гражданами нашей страны. 

Утверждение требований ГТО для граждан с ограниченными физическими 

возможностями послужит для них дополнительным стимулом к занятиям 

спортом и социальной адаптации [2]. 

Цель работы – исследовать влияние фактора выбора тестов ВФСК ГТО 

спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на успешность 

сдачи нормативов. 

Объект исследования – тренировочный процесс. 

Предмет исследования – успешность спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. 

Гипотеза исследования – предполагается, что высокая мотивация к 

достижению успеха при сдаче тестов комплекса ГТО спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата зависит от самостоятельного 

выбора и влияет на результат при выполнении нормативов. 

Для решения поставленной цели исследования, предстояло решить следующие 

задачи: 

1. Изучить успешность сдачи тестов комплекса ГТО спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата с учетом самостоятельного выбора 

нормативов и тренером. 

2. Выявить выраженность мотивации к достижению успеха сдачи тестов 

комплекса ГТО спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
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3. Выявить влияние мотивации на итоговый результат при сдаче тестов 

комплекса ГТО спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата на 

основе фактора выбора. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1. Анализ литературных источников. 

2. Анкетирование. 

3. Тестирование. 

4. Методы математической обработки данных. 

Исследование проводилось на базе Автономной некоммерческой организации 

«Центр реабилитации инвалидов» г.Брянска. В нем участвовали 16 спортсменов 

с поражением опорно-двигательного аппарата в возрасте 45-49 лет.  

Для достижения 1-й задачи было проведено тестирование, результаты которого 

позволили проанализировать результаты сдачи тестов комплекса ГТО 

спортсменов с ПОДА с учетом самостоятельного выбора нормативов и выбора 

нормативов тренером (рис. 1, 2). 

 
 

Рис.1. Результаты успешности сдачи тестов ГТО, выбранных тренером. 

На данном рисунке мы видим, что из пяти нормативов, выбранных 

тренером золотой значок был получен только в 2-х тестах, серебряный – в трех, 

а бронзовый – в четырех. Обращает внимание тот факт, что лишь по одному 

тесту – метание теннисного мяча мы можем говорить об успешности сдачи 

теста, так как по четырем остальным есть спортсмены, которые не справились с 

выполнением норматива, а значит не получили значок ГТО. 

Несколько иная тенденция прослеживается к успешной сдаче нормативов при 

самостоятельном выборе тестов спортсменами. Здесь выявлен более 

эффективной результат, по сравнению с результатами предыдущего слайда. 

Обратите внимание, что по всем 5 тестам от 12,5 до 25% участников 

исследования выполнили тест на золотой значок, от 12,5 до 50% - диапазон 
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серебряных значков и от 25 до 62,5 – золотых, у 25% мужчин отсутствует 

значок ГТО в тесте передвижение в коляске. 

 
Рис.2. Результаты успешности сдачи тестов ГТО, выбранных самостоятельно. 

 

Для решения 2-й задачи мы провели анкетирование по методике Реана, ответы 

на вопросы которого помогли установить мотивационный полюс данного 

контингента к успешности сдачи тестов комплекса ГТО (табл.1). Всего было 

предложено 20 вопросов. 

Таблица 1 

Выраженность мотивации к достижению успеха сдачи тестов комплекса ГТО 

спортсменов с ПОДА 

Выраженность мотивации 
Количество спортсменов 

человек % 

Ярко выражена 8 50 

Ярков не выражена 6 37,5 

Выражена мотивация на неудачу 2 12,5 

 

Из таблицы видно, что половина из опрошенных (50%) имеют ярко 

выраженную мотивацию на успех, стремление к достижениям, 

целеустремленность. У 37,5% спортсменов обнаружено, что мотивационный 

полюс ярко не выражен. Это указывает на склонность к избеганию неудач, а 

также склонность к проявлению тенденции к достижениям. У двух спортсменов 

(12,5%) выражена мотивация на неудачу, они считают для себя более важным 

избежать какой-либо ошибки, нежели попытаться достигнуть какого-нибудь 

результата в деятельности.  

В ходе решения третьей задачи мы выяснили влияние мотивации на итоговый 

результат сдачи всех тестов на основе фактора выбора (табл. 2). 
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Таблица 2 

Влияние мотивации на итоговый результат при сдаче тестов комплекса ГТО 

спортсменов с ПОДА на основе фактора выбора 

Мотивация 
Фактор 
выбора 

Знак ГТО (n=16) 

золото серебро бронза 
отсутствие 

значка 

Ярко 
выражена 

тренер - 1 2 5 

самост. 1 4 3 - 

Ярко не 
выражена 

тренер - - 1 5 

самост. - 2 4 - 

Выражена на 
неудачу 

тренер - - 2 - 

самост. - - - 2 

 

Полученные результаты указывают на то, что гипотеза, выдвинутая нами в 

начале исследования, полностью подтвердилась: спортсмены с высокой 

мотивацией к достижению успеха при сдаче тестов комплекса ГТО, делая 

самостоятельный выбор, показывали лучший результат при сдаче тестов, 

нежели при выборе тестов тренером. Соответственно, чем выше мотивация на 

успех, тем выше результат при сдаче нормативов, выбранных самостоятельно, 

и наоборот. 

На основании проведенных исследований нами были сделаны следующие 

выводы: 

1. Успешность сдачи тестов комплекса ГТО спортсменов с ПОДА с учетом 

самостоятельного выбора выше, чем при выборе тренером. 

2. Выявлено, что 50% спортсменов с ПОДА имеют ярко выраженную 

мотивацию на успех, 37,5% - мотивационный полюс ярко не выражен и у 12,5% 

выражена мотивация на неудачу. 

3. Установлено, что мотивация влияет на достижение успеха при сдаче тестов 

комплекса ГТО спортсменов с ПОДА. Самостоятельный выбор тестов 

комплекса ГТО положительно влияет на достижение успеха спортсменов с 

ПОДА с ярко выраженной мотивацией на успех. А спортсмены с выраженной 

мотивацией на удачу, при выборе тестов тренером, также показывают более 

высокие результаты. 
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ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

НОРМАТИВОВ ВФСК «ГТО» СРЕДСТВАМИ УПРАЖНЕНИЙ 

«КРОССФИТ» НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 

Кобяков Р.А., Литвинцева И.Г. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска»  

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года указывается, что высшим 

приоритетом в деятельности государства является здоровье нации, которое 

немыслимо без систематической работы по оздоровлению граждан России, 

прежде всего детей и молодежи, без организации эффективной системы 

школьного физического воспитания, физкультурно-спортивной работы. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 

физической культуры и спорта, создания эффективной системы физического 

воспитания, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление 

здоровья населения, Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 введен Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (далее ГТО), как программно-нормативный 

документ  сферы физической культуры и спорта, как система объективных 

показателей (ориентиров) физического развития, физического состояния, 

физической подготовленности. 

Введение комплекса ГТО в нашей стране подтолкнуло многочисленных 

представителей различных слоев населения к активным занятиям физической 

культурой и спортом, к ведению здорового образа жизни, укреплению здоровья 

и повышению физических кондиций. Вместе с тем в процессе реализации 

программ по развитию и внедрению комплекса ГТО в процессы физического 

воспитания различных слоев населения вскрылись недостатки и недоработки, 

касающиеся нормативной, методической и организационной сторон 

осуществления этого масштабного проекта. 

Анализ программно-методических материалов, специальной литературы 

показал, что на настоящий момент нет рекомендованных Министерством 

образования авторских программ, направленных на подготовку обучающихся к 

сдаче норм Комплекса ГТО, а электронные ресурсы - большей частью 

рассматривая процесс подготовки, содержат упражнения для самоподготовки 
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без учета возрастных особенностей, уровня физической подготовленности и 

индивидуальных интересов занимающихся. Таким образом, существует 

проблема систематизации материала по подготовке обучающихся к сдаче норм 

комплекса ГТО и приобщения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в рамках урочной и внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных предпочтений занимающихся.  

Анализ нормативной базы комплекса ГТО показал, что все тестовые 

испытания направлены на проявление физических качеств и двигательных 

способностей.  

Для того чтобы обучающийся успешно сдал нормативы ВФСК «ГТО» 

необходимо направить содержание уроков физической культуры на воспитание 

физических качеств и освоение рациональной техники выполнения нормативов 

Для этого при организации уроков физической культуры, проводимых в 

старших классах по типу тренировочного занятия, мы рекомендуем вводить 

упражнения «кроссфит», которые как отдельно применяемые упражнения, так 

и применяемые в комплексах будут содействовать повышению уровня 

физической подготовленности  занимающихся.  

Мы предлагаем подборку упражнений для подготовки к сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО» для обучающихся старших классов, которые можно включать в 

комплекс ОРУ или как самостоятельные упражнения, направленные на 

воспитание физических качеств: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре (стоя, лежа, сзади);  

2. Поднять прямые ноги до угла 90°. Выполнить движения прямыми ногами, 

поднятыми до угла 45°, вверх – вниз и в стороны – скрестно («ножницы»). 

3. И.п.– стоя, в руках гантели весом 2–3 кг. 

1– руки через стороны вверх, посмотреть на гантели; 

2– и.п. 

Вариант: руки поднять вперед (юноши). 

4. И.п.– встать на резиновый бинт, взяв его концы в руки. 

1–2– руки через стороны вверх; 

3–4– И.п. 

5. И.п.– ноги на ширине плеч, в руках набивной мяч весом 3–4 кг. Выполнять 

броски мяча партнеру двумя руками и одной (поочередно) – от груди, из-за 

головы, снизу (это удобнее делать на свежем воздухе). 

6. Приседания (можно с набивным мячом в руках весом 3–4 кг). 

7. Растягивание резинового бинта из положения руки вперед-вверх. 

8. И.п.– лежа на спине, носки ног под опорой, руки за голову. Поднимание 

туловища в положение сидя. 

9. И.п.– лежа на спине. Поднять прямые ноги до угла 90°, медленно вернуться в 

И.п 

10. Приседания на одной, двух ногах; 

11. Наклоны назад с поворотом туловища вправо и влево сидя, ноги 

закреплены, руки за голову (или вдоль туловища). То же с гантелями; 

12. Бег на отрезках 30. 60,100 метров; 

13. Прыжки в длину с места; 
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14. Сгибание и разгибание рук с гантелями, круги руками внутрь и наружу, 

подскоки (на месте и с продвижением), приседания на одной и двух ногах.  

15. Из различных исходных положений растягивание эспандера или резинового 

амортизатора; 

16. Толкание гири весом 8, 16 кг. 

Для обучающихся старшего школьного возраста рекомендуем 

использовать упражнения с гантелями (гантели с оптимальной массой), 

которые можно поднять без видимого напряжения 8-10 раз. Начинать следует с 

гантелей, масса которых составляет 50% от оптимальной. По мере освоения 

техники и развития силовых способностей массу гантелей можно увеличивать 

до 80% от оптимальной, с выполнением упражнения 4-6 раз и повторно 2-3 

серии. 

- спортивные и подвижные игры с элементами борьбы, силовых 

проявлений. 

Для воспитания силовых способностей необходимо выполнение 

специальных упражнений, организованные фронтальным, групповым методом 

или методом круговой тренировки. 

Также для подготовки к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» можно 

использовать кроссфит комплексы, которые мы частично адаптировали для 

старшеклассников: 

Для подготовки к тестовому испытанию «бег на 100 м.» подойдут 

следующие комплексы: 

Энни (Annie) 

Комплекс выполняется на время, необходимо чередовать двойные прыжки на 

скакалке (одинарные) и скручивания на пресс в количестве - 50, 40, 30, 20, 10. 

Хелен (Helen) 

Выполнить 3 раунда на время: 

Бег 200 метров в среднем темпе 

20 мах гири 

6 подтягиваний (12 горизонтальных подтягиваний) 

Сломанные берпи (Broken Burpee) 

Максимальное кол-во раундов за 7 минут: 

7 отжиманий 

7 приседаний с выпрыгиванием 

Комплексы, для подготовки к испытанию: «бег 2 или 3 км.» 

Гриф (Griff) 

Выполнить 2 раунда на время: 

бег 800 м.  в среднем темпе 

бег спиной вперед 400 м.  

2 мили (2 mile) 

Пробежать на время 2 мили (3219м) 

Красная линия (Red LiNe 4.0) 

Выполнить 5 раундов: 

30 прыжков на скакалке переходят в двойные прыжки на скакалке, каждый 

сбой – 5 берпи (выполнение в конце каждого раунда) 
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Комплексы, для подготовки к испытанию: «подтягивания на высокой 

перекладине или рывок гири 16 кг» 

Синди (Cindy) 

Выполнить столько кругов, сколько сможете за 20 минут. Один круг состоит из:  

5 подтягиваний 

10 отжиманий 

15 приседаний 

Табата (Tabata Solme Else) 

Время выполнения упражнений -20 сек., 10 сек. - отдых. 8 раундов. 

Упражнения: 

Отжимания  

Подтягивания  

Поднос ног к перекладине 

Приседания 

Кроссфит ВУД (Crossfit WOD  I cant feel my legs) 

Выполнить 3 раунда за минимальное время 

15-12-9 

Махи гирей 

Запрыгивания на тумбу 

Берпи 

Комплексы, для подготовки к испытанию: «прыжок в длину с разбега или 

прыжок в длину с места» 

ЛАС (LAS) 

Выполнить 5 кругов:  

20 раз бег в упоре лежа 

10 приседаний 

10 отжиманий 

10 берпи 

10 скручиваний на пресс 

10 прыжков на тумбу 

МакГи (MakGii) 

Выполнить максимальное кол-во раундов за 20 минут: 

5 становых тяг с гирей 

13 отжиманий 

9 запрыгиваний на тумбу 

ВУД (WooD) 

Закончить задание за минимальное время, выполняем 3 раунда: 

Бег 400 м 

10 берпи с прыжком на тумбу 

10 становых тяг с гирей 

10 толчков гири 

Отдых 1.5 минуты 

Комплексы для подготовки к выполнению тестового испытания «плавание 50 

м.»: 
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15-12-9 

Выполнить задание за минимальное время 

15-12-9 

Плавание 25 м 

Отжимания 

Плавание 25 м 

Берпи 

25-50-75-50-25 

Выполнить задание за минимальное время  

Плавание в метрах: с доской или кролем 

25-50-75-50-25 

50-50-50 

Выполнить задание за минимальное время, 3 раунда: 

Плавание 50 м - кроль 

Плавание 50 м - на ногах 

Плавание 50 м- на руках  

Отдых 2 минуты. 

Представленные выше упражнения и комплексы кроссфит применяются в 

основной части урока физической культуры для повышения функциональных 

возможностей старшеклассников и подготовки к выполнению нормативов 

ВФСК «ГТО». 
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ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ЗОЖ В 

ШКОЛЕ, И ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ВФСК ГТО 

 

Слепкова М.С. 

г. Байкальск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №11 г.Байкальска» 

 

Здоровье – это великое благо, делающее человека свободным, 

устремлѐнным в будущее и готовым осуществить самые смелые замыслы. 

Здоровый и духовно развитый человек счастлив – он отлично себя чувствует, 

стремится к самосовершенствованию, достигая внутренней красоты. 

Слово «здоровье», как и слова «любовь», «красота», «радость», 

принадлежит к тем немногим понятиям, значение которых знают все, но 

понимают по-разному. Классическое определение, данное Всемирной 

Организацией Здравоохранения, звучит так: «Здоровье – это состояние полного 

психического, физического и социального благополучия».  

Существенной характеристикой отношения человека к своему здоровью 

является такая важная составляющая, как здоровый образ жизни. 

Проблема воспитания потребности в здоровом образе жизни в наше время 

встаѐт особенно остро, причѐм начинать эту работу необходимо как можно 

раньше. Образ жизни может быть здоровым только тогда, когда он развивается, 

дополняется различными новыми, полезными для здоровья элементами, 

привычками и тем самым совершенствуется.  

Чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его сохранения и 

укрепления. Поэтому здоровому образу жизни надо постоянно учиться, а 

значит, ему надо и постоянно учить. 

Одно из основных направлений в решение проблемы сохранения, 

укрепления и развития здоровья связано с воспитанием у молодого поколения 

определенной системы ценностной ориентации.  

Люди стали понимать, что здоровое будущее нашей планеты состоят 

именно в развитии и совершенствовании профилактических дисциплин, а также 

в обучении человека, алгоритму здоровьесбережения, в формировании у него 

понимания того, что гораздо эффективнее предупредить болезнь, чем потом с 

ней бороться. 

Перед нами стоит серьѐзная задача сохранения и укрепления здоровья 

детей после их поступления в школу, когда возрастает и психологическая, и 

физическая нагрузка на организм. Формирование здорового образа жизни 

ребѐнка должно стать приоритетным направлением в деятельности педагога, 

работающего с детьми особенно младшего школьного возраста. 

От начальных к средним и старшим классам здоровье школьников 

ухудшается, увеличивается число детей со сколиозом, близорукостью, 

вегетососудистой дистонией, хроническими заболеваниями органов 

пищеварения. 

Ребенок, как правило, не знает, как вести разумный, правильный образ 

жизни. Этому его надо учить. 
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Вот почему коллектив нашей школы считает, что здоровье – это главный 

результат воспитания, развития интеллекта и заложенных в детстве родителями 

и педагогами сценариев поведения в плане укрепления физического, 

психического и духовного здоровья. 

Поскольку школа является местом активной деятельности ребенка в 

течение 9-11 лет (наиболее интенсивного его развития) и в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании» должна создать условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Важный аспект этой деятельности заключается и в том, что совместная 

творческая работа сближает учащихся и педагогов, способствует сплочению 

коллектива, позволяет по-новому выстраивать отношения между образованием 

и воспитанием. Кроме того, внеклассная деятельность дает возможность 

школьникам испытать радость творческого исследовательского труда, так как в 

процессе работы педагоги помогаем детям успешно учиться, управляем 

процессом усвоения знаний, ориентируют на собственные наблюдения и 

эксперименты.  

Оздоровительная деятельность охватывает урочную и внеурочную 

(кружки, секции по интересам, внутришкольные соревнования среди классов, 

соревнования среди школ города и района).   

В нашей школе проводятся секции по баскетболу и волейболу, а также 

ежегодно проходит ряд массовых мероприятий и соревнований по разным 

видам спорта: настольный теннис, бадминтон, стрельба из пневматической 

винтовки, сборка и разборка автомата, биатлон (личное первенство), баскетбол, 

волейбол, пионербол, мини-футбол (командное первенство среди классов по 

параллелям), «Фестиваль ГТО», «Папа, мама, я-спортивная семья», «Малые 

олимпийские игры», «Туристические слеты». 

 

 
(Школьный фестиваль ГТО) (Школьные соревнования по биатлону) (Школьные олимпийские игры) 

Помимо школьных мероприятий и соревнований школа принимает 

активное участие и в районных и областных соревнованиях и занимает 

призовые места. 
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(Районные соревнования по спортивным играм) 

 

В связи с введением нового образовательного стандарта, в каждой школе 

ведется большая работа по проектной деятельности. школа так же не 

исключение. По физической культуре поводятся множество проектов, как 

исследовательские, так и творческие (изготовление макетов). 
 

 
(Проект «Стадион моей мечты» -Гаськов Александр) 

 

Принимаем активное участие в научно-практических конференциях 

разного уровня, районная - «Земли моей лицо живое!», областная -«Диалог 

культур» г. Ангарск. 

Ожидаемыми результатами от реализации мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся нашей школы, считается: 

1.Положительная динамика показателей здоровья участников 

образовательного процесса. 

2.Снижение заболеваемости, уменьшение пропусков уроков по болезни. 

3.Воспитание здорового образа жизни (профилактика курения, 

алкоголизма, наркомании) - классные часы, профилактические недели. 

4.Улучшение результатов образовательной деятельности. 

5.Вовлечение всех субъектов образовательного процесса, общественности 

района в решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей. 

6.Расширение и пополнение материальной базы. 

Одним из необходимых условий жизни является двигательная активность.   

Дозируемая физическая нагрузка является важнейшим фактором коррекции 

образа жизни, от которого в основном (на 50-55%) зависит здоровье, поэтому 

необходимо повышение двигательной активности детей. Движение – это жизнь. 
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И наши дети должны двигаться, чтобы успешно развиваться во всех 

отношениях.  

В связи с этим, Президент РФ В.В. Путин принял решение о возрождении 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 24 

марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)» в ответ на инициативу педагогической и 

спортивной общественности, было своевременным и правильным. ГТО 

послужит пропаганде и популяризации здорового образа жизни, оздоровлению 

и повышению уровня физической подготовленности граждан, развитию 

массового спорта в стране», ГТО должно в первую очередь улучшить 

физическую форму подрастающего поколения.  

Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс 

ГТО должен стать и основополагающим в единой системе патриотического 

воспитания молодежи. 

Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного 

контроля уровня развития основных физических качеств: выносливости, силы, 

быстроты, координации и гибкости, а также уровня овладения прикладными 

умениями и навыками. Возрождение комплекса ГТО в учебных организациях 

принципиально важно для формирования у молодого поколения ЗОЖ, 

целеустремлѐнности и уверенности в своих силах.  

У нас в школе комплекс ГТО представлен на стенде в коридоре школы- 

возле спортзала, где написаны контрольные тестовые испытания для пяти 

ступеней ГТО. ГТО — это не только значки, но и дополнительные баллы 

абитуриентам при поступлении в ВУЗ. Чтобы сдать на золотой значок при 

выпуске из школы, надо начинать готовиться с самой первой ступени. Чтобы 

сдать нормы ГТО, необходима серьезная подготовка. Упражнения комплекса 

направлены на развитие основных физических качеств: выносливости, силы, 

гибкости, быстроты, ловкости. Каждое физическое качество требует 

длительной, постоянной подготовки. 

Наша школа заинтересована в том, чтобы сохранить и улучшить 

физическое и психическое здоровье учащихся, повысить их интеллектуальный 

потенциал, поэтому работа по внедрению ВФСК ГТО у нас ведѐтся в разных 

направлениях, через внеклассную работу, через привлечение родителей к 

формированию привычки у детей вести здоровый образ жизни.  

Ежегодно проводятся спортивные праздники «Фестиваль ГТО», «День 

здоровья», «Информационный бум», «Папа, мама, я - спортивная семья!», 

«Лыжня-Байкала», «Лыжня-России». Где дети с желанием вместе с родителями 

принимают активное участие. 

Конечно, самое главное - не упустить момент заинтересованности 

учащихся в спорте и здоровом образе жизни, это нужно начинать с начальной 

школы. Именно в начальных классах у детей проявляется любовь к занятиям 

физической культурой, особенно через игровые занятия. Общаясь, играя со 

сверстниками (в школе, во дворе), ребенок может показать свои знания, навыки 

и умения, что поможет ему занять определенную социальную позицию. 
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Говоря о привлечении молодежи к ЗОЖ, к сдаче норм ГТО - наверное, нет 

более яркого примера, чем личный. В нашей школе существует традиция, 

играть в волейбол между классами и командой учителей. Как педагог 

физической культуры, я должна так же показывать пример своим 

воспитанникам и доказывать им, что движение - это жизнь!!! Поэтому сама 

принимаю активное участие в различных соревнованиях таких как, «Лыжня-

Байкала», «Лыжня-России», настольный теннис, туристический слет среди 

педагогических и производственных коллективов. Я горжусь своими 

учениками и, как любой учитель, хочу быть для них примером. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Антонов Ю.Е. «Здоровый школьник. Оздоровительные технологии 21 века», М.: 

«Аркти», 2011 - 158 с. 

2. Васильева Т.П.Здоровый образ жизни и стратегия его формирования у младших 

школьников/ Т.П. Васильева. – М.: Спорт. – 248 с. 

3. Виноградов П.А. Основы физической культуры и здорового образа жизни. - М.: 

Советский спорт. - 1996. - 592 с. 

4. Коростелев Н.Б. Воспитание здорового школьника М.: «Просвещение», 1996. – 205 с. 

5. Неверкович С.Д. Педагогика физической культуры и спорта: учеб. пособие / С.Д. 

Неверкович, Т.В. Аронова, А.Р. Баймурзин. - М.:Академия, 2010. - 336 с. 

6. Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540«Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» С изменениями и дополнениями от: 30 декабря 2015 г. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА К ВСЕРОССИЙСКОМУ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМУ КОМПЛЕКСУ «ГОТОВ К ТРУДУ И 

ОБОРОНЕ» (ГТО) ЧЕРЕЗ ПРОДВИЖЕНИЕ В СРЕДСТВАХ 

ВИДЕОХОСТИНГА 

 

Четверухина М.С. 

г. Пермь, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

 

Аннотация: Формирование у населения здорового образа жизни и 

привитие им спортивного интереса, начиная с раннего возраста, приобретает 

актуальный характер, так как в последние годы сохраняется тенденция 

ухудшения здоровья, физического развития и физической подготовленности 

населения субъектов РФ. С 2013 г. на всей территории страны возрождается 

физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». Одной из проблем реализации 

ВФСК «ГТО» является небольшой информационный поток в средствах 

видеохостинга.  Создание YouTube канала «ВФСК ГТО в Пермском крае»  

будет способствовать совершенствованию реализации  ВФСК «ГТО» среди 

населения: позволит разнообразить тренировочный процесс при подготовке к 

выполнению нормативов ВФСК «ГТО»; даст возможность получать 

актуальную  информацию о проектах ВФСК «ГТО», реализуемых на 

территории Пермского края, позволит оперативно проводить онлайн семинары 
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для повышения  квалификации работников в области физической культуры и 

спорта при подготовке населения  к выполнению нормативов ВФСК «ГТО» в 

сложившейся эпидемиологической  ситуации. 

Ключевые слова: ВФСК «ГТО»; видеохостинг; подготовка к выполнению 

нормативов ВФСК «ГТО».  

К современным тенденциям развития физической культуры на территории 

Российской Федерации следует отнести создание современной 

инфраструктуры, повышение роли инноваций; диджитализацию 

образовательного и научного контента; научно-педагогический потенциал 

работников области физической культуры и спорта; развитие дополнительного 

образования в сфере спорта. Не обошли современные тенденции развития и 

реализацию физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». Выше 

перечисленные тенденции обусловливают актуальность данной работы.  

Формирование у населения здорового образа жизни и привитие им 

спортивного интереса, начиная с раннего возраста, приобретает актуальный 

характер, так как в последние годы сохраняется тенденция ухудшения 

здоровья, физического развития и физической подготовленности населения 

субъектов РФ. С 2013 г. на всей территории страны возрождается 

физкультурно-спортивный комплекс «ГТО». [Указ Президента РФ №533]. 

Комплекс ГТО построен на следующих принципах: 

• добровольность и доступность: предполагают осознанное отношение 

каждого гражданина к участию в мероприятиях комплекса ГТО, основанное на 

обеспечении государственных услуг населению при подготовке и выполнении 

нормативов и требований комплекса ГТО; 

• оздоровительная и личностно-ориентированная направленность: 

предполагает обязательную профилактическую и развивающую составляющую 

программ комплекса ГТО, которые отвечают индивидуальным возможностям и 

потребностям каждого человека при занятиях физической культурой и спортом; 

• принцип обязательного медицинского контроля: предполагает 

обеспечение медицинского контроля на каждом этапе подготовки и 

выполнения нормативов и требований комплекса ГТО; 

• принцип учета региональных особенностей и национальных традиций: 

позволяет использовать региональный опыт при формировании содержания 

комплекса ГТО. 

Комплекс ГТО подразумевает систему непрерывного физического 

воспитания от 6 до 79 лет и старше, состоящую из 11 ступеней, которые 

включают, наряду с тестами и нормативами, рекомендации по ведению 

здорового образа жизни. Приказом Министерства спорта России от 19.06.2017 

№ 542 утверждены обновленные государственные требования ВФСК «ГТО» на 

2018-2021 годы для 11 ступеней – возрастных групп от 6 до 79 лет.  

Одной из проблем реализации ВФСК «ГТО» является небольшой 

информационный поток в средствах видеохостинга. Для решения данной 

проблемы в различных субъектах Российской Федерации начали создаваться 

YouTube каналы с целью реализовывать контент ВФСК «ГТО» в самом 

популярном формате.  
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Мы выявили 6 основных причин, почему именно через YouTube каналы 

можно формировать интерес населения к ВФСК «ГТО»:  

1. На данный момент это самая популярная платформа, на которой 

ежедневно поглощается большой объѐм информации. Видео на YouTube - это 

оптимальный формат, подходящий всем категориям населения. Видео на 

YouTube - это синергия текста, изображения и звука в одном месте, а как 

известно, человеческий мозг усваивает видео в 60 тысяч раз быстрее, чем текст.  

2. Простота создания видео. Чтобы создать и разместить видео на 

YouTube, не нужно обладать навыками профессиональной съемки или 

специальным оборудованием, достаточно иметь обычный смартфон и пару 

программ для монтирования. Ведь при реализации контента главная задача - 

привлечь внимание через создание чего-то нового, интересного, полезного для 

целевой аудитории.  

3. YouTube – часть всемирного интернет-конгломерата. YouTube 

связан со множеством интернет площадок, где может находится наша 

потенциальная аудитория. «Лайки/шеры» с YouTube проникают в   Facebook, 

Instagram и распространяются по всему миру. Это обеспечивает увеличение 

потенциальной аудитории.  

4. Видео – это источник трафика. Сегодня канал на видеохостинге - 

один из самых эффективных каналов продаж.  Если изначально YouTube 

считался платформой для молодежи, то сейчас средний возраст пользователей 

вырос до 55лет. Более того, отдача от видео на YouTube оставляет 

долгосрочный эффект. С помощью видео на YouTube возможно не только 

самостоятельно рассказать о своем продукте, но и пригласить для этого 

популярных личностей.   

5. Отсутствие географических барьеров. YouTube интернационален, в 

нем нет физических границ. Сегодня у каждого есть доступ в мир YouTube. Тем 

самым это позволяет опять же увеличить целевую аудиторию нашего продукта.   

6. Возможность создания комьюнити с безграничными 

возможностями для самовыражения. Создание чего-то нового и интересного, 

идущего в ногу со временем, не заставит долго ждать создания собственного 

комьюнити. 

Так, в августе 2020 года у регионального оператора ВФСК «ГТО» 

Пермского края появился свой YouTube канал для реализации проектов, 

связанных с привлечением населения к выполнению нормативов ВФСК «ГТО».  

 Виды испытаний комплекса ГТО позволяют объективно оценить уровень 

развития основных физических качеств человека: силы, выносливости, 

быстроты, гибкости, координации, а также владения прикладными умениями и 

навыками. Но не у каждого человека есть возможность получать 

процессуальную помощь в подготовке к выполнению нормативов комплекса 

ВФСК «ГТО» [4]. 

Чтобы улучшить физическую подготовленность населения, в том числе к 

выполнению нормативов ВФСК «ГТО», первым продуктом на нашем канале 

стал онлайн проект «Зарядка с чемпионом». 
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Целью данного проекта является привлечение известных спортсменов из 

различных видов спорта, которые готовы поделиться своими опытом, 

ассортиментом, а также правильностью выполнения двигательных умений и 

навыков с различными категориями населения. С появлением данного проекта 

любой житель Пермского края может поучаствовать в зарядке со знаменитыми 

спортсменами, возможно, своими кумирами, выполнить профессиональные 

упражнения различного характера из разных видов спорта, тем самым 

разнообразив обыденные, стандартные упражнения, взять на вооружения 

какие-либо упражнения и использовать их при подготовке к выполнению 

нормативов комплекса ВФСК «ГТО». 

С начала реализации проекта «Зарядка с Чемпионом» в нем поучаствовали 

уже 6 знаменитых спортсменов: чемпионы мира среди юниоров по фигурному 

катанию, победители Первенства Европы по скалолазанию, мастера спорта по 

лѐгкой атлетике и конькобежному спорту, чемпионки мира по спортивной 

аэробике, чемпион Мира и Европы по самбо. Средние цифры просмотра 

каждого ролика растут ежедневно и составляют от 100 до 300 просмотров.  

Это, конечно, очень маленькие показатели, в перспективе мы хотим 

поднимать наши показатели до 1000 просмотров и более, в том числе за счет 

привлечение на канал знаменитых личностей не только из сферы спорта. 

Реализации проектов, связанных с различными семинарами, круглыми столами, 

конференциями в онлайн формате. 

Комплекс ГТО по своей специфике имеет огромный потенциал как в 

развитии физических качеств, так и в воспитании чувства гражданственности и 

патриотизма у населения. С каждым годом внедрение комплекса ВФСК «ГТО» 

двигается вперед и не отступает от плана реализации.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что сегодня комплекс ВФСК «ГТО» 

возрождается, преобразовываясь в новой форме и новых условиях. Внедрение 

комплекса ГТО преследует решение многих целей и задач физического 

воспитания населения.  

В ходе написание статьи мы пришли к следящим выводам: 

1. Сегодняшнее возвращение ГТО в России востребовано временем и 

социальными факторами. 

2. Продвижение ВФСК «ГТО» на пространствах видеохостинга 

открывает новые возможности его реализации и продвижения в современном 

мире.   

3. Реализация проектов на платформе видеохостинга позволяет 

получать обратную связь от целевой аудитории, слышать критику или наоборот 

похвалу и вносить коррективы в свою работу.  

4. Человек получает информацию сразу в трех форматах: текст, 

изображение и звук, что позволяет более точно и на длительный срок ее 

усваивать. 

Новые реалии обязывают нас быть адекватными к той ответственности и 

тем задачам, которые выдвигает современное общество. И чем более 

сплоченными и разносторонними будем мы и подрастающее поколение, тем 
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проще и результативнее нам будет справляться с поставленными задачами во 

всех сферах жизнедеятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ТЕННИСИСТОВ 11-12 ЛЕТ НА 

ОСНОВЕ ИСПЫТАНИЙ III СТУПЕНИ ВСФК ГТО 

 

 

Яковченко О. Л., Шильникова О. В., Чевтаева А. В. 

г. Усолье-Сибирское, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско - юношеская спортивная школа №1»  

 

С 2016 года повсеместно в образовательных организациях ведется 

подготовка к внедрению комплекса «Готов к труду и обороне». Наша 

спортивная школа не стала исключением. В настоящее время одной из форм 

определения уровня физической подготовленности у теннисистов являются 

нормативы комплекса ГТО.  Данная система нормативов (испытаний) 

предполагает комплексную оценку обучающихся в соответствии с их 

возрастными особенностями (возможностями) [2, 7]. Также нормы ВФСК ГТО 

имеют преемственность по возрастным периодам и содержат организационно-

методические рекомендации общего характера для построения 

образовательного процесса по физическому воспитанию [3, 4].  На основе 

полученных результатов по испытаниям можно сравнивать физическую 

подготовленность, как отдельных детей, так и групповую, формировать 

команды для участия в фестивалях по ГТО, осуществлять педагогический 

контроль за кондициями обучающихся, выявлять недостатки и преимущества 

применяемых форм, методов и средств в подготовке детей к выполнению 

нормативов ГТО [5]. 

Цель исследования — получение объективной информации об уровне 

физической подготовленности юных теннисистов 11 – 12 лет (III ступень) в 

выполнении тестов комплекса ГТО.  
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Задачи исследования — выявить и обосновать особенности физической 

подготовленности теннисистов 11 – 12 лет (III ступень) в выполнении 

нормативов ГТО и разработать рекомендации, ориентированные на повышение 

уровня физической подготовленности теннисистов. 

Организация исследования: В исследовании принимают участие 45 

юных теннисистов (17 мальчиков и 28 девочек) отделения настольного тенниса 

МБУДО «ДЮСШ №1» г. Усолье-Сибирское.  Приѐм нормативов комплекса 

ГТО среди теннисистов проходил в рамках графика, летом в ДОЛ «Смена», 

разработанного центром тестирования МБУДО «ДЮСШ № 1» г. Усолье – 

Сибирское. Всем участникам, впервые принимавшие испытания в июле 2018 

года, на момент выполнения нормативов было 11 лет (III ступень).  

Результаты исследования их обсуждение. Полученные данные 2017 – 

2018 учебного года свидетельствуют о том, что испытания на силу 

(подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу) выполнены с низкими результатами. В тестировании на 

силу 46,7 % участников не справились на знак отличия (7 мальчиков и 14 

девочек). В целом только 53,3 % теннисистов справились с нормативами, 

показав средний уровень физической подготовленности. Результаты 

тестирования представлены в таблице № 1. 

 

Таблица № 1 

Результаты мониторинга физической подготовленности 

теннисистов 11 лет по нормативам III ступени комплекса ГТО 

 

Вид испытания 

Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

Без знака 

отличия Всего 

Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 

Бег на 30 м. 7 15,6 15 33,3 15 33,3 8 17,8 45 100 

Бег на 1500 м. 5 11,1 12 26,7 17 37,8 11 24,4 45 100 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

2 4,4 4 8,9 1 2,2 - - 7 

100 
Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

2 4,4 3 6,6 12 26,8 21 46,7 38 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

7 15,6 18 40 13 28,8 7 15,6 45 100 

Прыжок в длину с 

места 6 13,3 10 22,3 23 51,1 6 13,3 45 100 

 

С нормативами III ступени комплекса ГТО у теннисистов справились на 

золотой знак отличия — 4 участника (8,9 %), на серебряный — 8 (17,8 %), на 

бронзовый — 12 (26,7 %). Не выполнили норматив ГТО – 21 теннисист 

(46,6 %). 

Для улучшения результатов нами были разработаны рекомендации, 

направленные на развитие данных физических качеств, уделив особое 
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внимание силовым способностям. Развивая силу мышц у теннисистов, 

необходимо учитывать специфику этой игры, требующей ловкости, быстроты и 

выносливости. Поэтому излишнее увлечение упражнениями, развивающими 

собственно силу, может лишить движения эластичности, притупить остроту 

чувства мяча. Упражнения должны быть разнообразными и равномерно 

развивающими все группы мышц. Упражнения, развивающие силу, следует 

чередовать с упражнениями, способствующими развитию гибкости, 

эластичности и координации движений. Рекомендованные тренерам 

упражнения начали применять в учебно-тренировочных занятиях с сентября 

2018 года. В течение учебного 2018 – 2019 года, теннисистам предлагались 

упражнения на развитие силы верхнего плечевого пояса, с различными видами 

отягощений и без, в конце основной части тренировочного процесса. 

Летом в 2019 году на базе ДОЛ «Смена» во время приема нормативов 

комплекса ГТО, теннисистам 12 лет пришлось выполнять те же требования, что 

и годом ранее (III ступень). Проведение испытаний проводилось в таком же 

формате, в соревновательной форме. Результаты тестирования представлены в 

таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Результаты мониторинга физической подготовленности 

теннисистов 12 лет по нормативам III ступени комплекса ГТО 

 

Вид испытания 

Золотой 

знак 

Серебряный 

знак 

Бронзовый 

знак 

Без знака 

отличия Всего 

Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 
Кол- 

во % 

Бег на 30 м. 11 24,4 14 31,1 17 37,8 3 6,7 45 100 

Бег на 1500 м. 7 15,6 15 33,3 18 40 5 11,1 45 100 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

3 6,7 1 2,2 - - - - 4 

100 
Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

7 15,6 12 26,6 8 17,8 14 31,1 41 

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

12 26,7 19 42,2 9 20 5 11,1 45 100 

Прыжок в длину с 

места 7 15,6 15 33,3 19 42,2 4 8,9 45 100 

 

С нормативами III ступени комплекса ГТО у теннисистов в 12 лет 

справились на золотой знак отличия — 6 участников (13,3 %), на серебряный — 

16 (35,6 %), на бронзовый — 9 (20 %). Не выполнили норматив ГТО – 14 

теннисистов (31,1 %). 
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Рис. 1 Сравнительный анализ результатов мониторинга физической подготовленности 

теннисистов в 11 и 12 лет по нормативам III ступени ГТО 

 

Оценивая результаты выполнения нормативов ГТО, можно сделать вывод, 

не смотря на то, что у теннисистов отмечается значительная положительная 

динамика в результатах физической подготовленности (в том числе и 

естественного процесса возрастных изменений), однако испытания на силовые 

способности даются труднее. Не могут справиться на знак отличия 31,1 % 

теннисистов, именно не сдав испытания на силу. В целом количество 

значкистов увеличилось с 53,3 % до 68,9 %. Теннисисты, выполнившие в 11лет 

на результат бронзового значки, через год практически все улучшили 

результаты, сдав нормативы на серебряный и золотой знак отличия. Дети 

изначально не сдавшие на знак отличия, то же улучшили свои результаты, 

однако некоторым 31,1% этого не хватило, чтобы выполнить требования норм 

ГТО.  

Полученные результаты у теннисистов МБУДО «ДЮСШ № 1» г. Усолье – 

Сибирское по нормативам III ступени ГТО говорят о среднем уровне 

физической подготовленности детей и не противоречат данным, полученными 

другими исследователями [5].  

Настольный теннис – технический вид спорта, требующий высокой 

координации, реакции и чувства мяча. Многократное повторение специальных 

упражнений (имитационные упражнения, упражнения на велоколесе, 

упражнения с отягощениями и т. д.) дает положительный результат в процессе 

обучения теннисиста, но не гарантирует выполнение норм ГТО на знак 

отличия. Считаем, что разработанные нами рекомендации, дали 

положительный результат, а данная система нормативов ГТО является лишь 

одной из форм определения уровня физической подготовленности, с помощью 

которой можно выявить недостатки и преимущества физических качеств в 

различных видах спорта.  
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«Организация физкультурно – спортивной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОУ 

 

Абалакина Д.И. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 г.Иркутска» 

 

На сегодняшний день считается актуальной проблема сохранения здоровья 

детей и привитие навыков здорового образа жизни. Особое внимание стоит 

уделить физическому воспитанию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В процессе физического воспитания и развития детей происходит не 

только становление двигательной деятельности ребѐнка, но и осуществляется 

формирование умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, 

развитие речи, закладываются основы целенаправленной и организованной 

деятельности.  

Целью является создание целостной системы педагогического процесса, 

обеспечивающего создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей и 

укрепления здоровья, учитывая возрастные, путѐм повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма; коррекция 

двигательных нарушений; разработка и использование таких методов, приѐмов 

и средств, которые способствовали бы функциональному совершенствованию 

детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его 

стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды, в рамках реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

[1]. 

Занятия по физической культуре строятся с учѐтом индивидуальной 

особенности каждого ребѐнка, подбирается специальный комплекс 

упражнений, дозировка физической нагрузки. От занятий не освобождается ни 

один ребѐнок и каждый получает нагрузку, соответствующую его состоянию 

здоровья. Все занятия, и фронтальные, и индивидуальные, носят игровой 

характер и не наносят вред здоровью ребѐнка. 

Для эффективной организации физкультурно-спортивной работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья перед нами стоят следующие 

задачи: 

1. Уменьшение физической нагрузки в процессе занятий; 

2. Исключение некоторых видов упражнений по медицинским показаниям, а 

также адаптирование сложных упражнений на более легкие; 
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3. Оказание помощи ребенку при выполнении упражнений и мотивации на 

улучшение результатов (похвала); 

4. Релаксация во время занятия и предоставление дополнительного времени на 

выполнение заданий [4]. 

В процессе организации физкультурно-спортивной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья следует придерживаться следующих 

принципов: 

1. Диагностирование: учет основного диагноза, медицинские показания и 

противопоказания, особенности психических и личностных качеств; 

2. Адекватности: означает, что поставленные задачи, выбор средств, методов 

коррекционной работы соответствуют функциональному состоянию ребенка; 

3. Вариативности: использовать на занятиях не только физические упражнения, 

но и создавать условия для их выполнения, воздействуя на сенсорные 

ощущения, речь (используя речитативы во время выполнения упражнений), 

мелкую моторику (пальчиковую гимнастику и др.), интеллект (игры со счетом, 

выстраивание слов и др.) [2]. 

Организация физкультурно-спортивной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется совместно со всеми участниками 

образовательного процесса: логопед, воспитатель, музыкальный руководитель, 

психолог, медицинский работник. Особое внимание стоит уделить регулярным 

контактам с родителями, так как эти контакты позволили бы расширить знания 

родителей о физическом развитии детского организма, о профилактике 

заболеваний, вооружили их элементарными навыками в физическом 

воспитании своих детей, также можно родителей пригласить на занятие по 

физической культуре, на спортивные мероприятия и день открытых дверей, 

чтобы они могли увидеть и оценить возможности образовательного процесса. 

Сейчас все родители приветствуют домашние задания по физической культуре, 

помогают выполнять правильно упражнения. 

Следует выделить следующие методы и приемы работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в процессе организации 

физкультурно-спортивных мероприятий: 

1. Организация и проведение спортивных мероприятий: «День здоровья», 

«Зимние забавы», «На знамя победы ровняем шаг», «Рыцари» и т.д.; 

2. Подвижные игры; 

3. Спортивная и оздоровительная гимнастика (равновесие, моторика, 

ритмичность движений, правильная осанка);  

4. Пальчиковые игры, утренняя гимнастика, дыхательные упражнения; 

5. Легкая атлетика; 

6. Адаптивная физическая культура; 

7. Занятия по физической культуре [3]. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
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сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья [5]. 
Как одно из условий организации физкультурно-спортивной работы на 

развитие физических качеств является разработанные мною методические 

рекомендации. В своей работе используем комплексы утренней гимнастике и 

комплексы физкультминуток, упражнения для снятия зрительного напряжения 

и профилактики близорукости: комплексы утренней зарядки, упражнения для 

снятия зрительного напряжения, подвижные и спортивные игры во внеурочное 

время, комплексы упражнений на профилактики заболеваний опорно-

двигательного аппарата: 

Их нужно выполнять, лежа на спине: 
1. Лежа на спине, руки вдоль туловища, носки тянем на себя и от себя (10 раз). 
2. Поочередно один носок тянем на себя, другой-от себя (10 раз). 
3. Ноги шире плеч, носки поворачиваем внутрь и наружу, держать 5-7 секунд 

(5-10 раз). 
4. Ноги шире плеч, оба носка разворачиваем по очереди в правую сторону 

и в левую, держать 5-7 секунд (4-10 раз). 
5. Круговые движения в голеностопном суставе, по часовой стрелке и против 

(4-10 раз). 
6. Руки вдоль туловища. Правую пятку тянем вниз, затем левую, растягиваем 

от бедра 5-7 секунд (4-8 раз). 
7. Руки вдоль туловища. Обе пятки тянем вниз, фиксируем 5-7 секунд (4-8 раз). 
8. «Велосипед», ноги сгибаем-разгибаем в коленном суставе вперед и назад 

(до 100 раз). 
9. Носки тянем на себя, фиксируем 5-7 секунд (4-8 раз). 
10. Правую ногу поднимаем под 45 градусов по отношению к полу 5-7 секунд, 

затем левой тоже самое (4-8 раз). 
Проведение физкультминуток для детей с нарушением зрения: 

«Прогулка в лесу» 

Мы отправились гулять.(Шагают на месте) 

Грибы - ягоды искать 

Как прекрасен этот лес. 

Полон разных он чудес. 

Светит солнце в вышине, (смотрят вверх) 

Вот грибок растет на пне, (смотрят вниз) 

Дрозд на дереве сидит, (смотрят вверх) 

Ежик под кустом шуршит.( смотрят вниз) 

Слева ель растет - старушка, (смотрят вправо) 

Справа сосенки - подружки. (смотрят влево) 

Где вы, ягоды, ау! (повторяют движения глаз) 

Все равно я вас найду! (влево - вправо, вверх – вниз). 

Упражнения для снятия зрительного утомления: зажмурить глаза. Открыть 

глаза (5 раз). Круговые движения глазами. Головой не вращать (10 раз). Не 

поворачивая головы, отвести глаза как можно дальше влево. Не моргать. 

Посмотреть прямо. Несколько раз моргнуть. Закрыть глаза и отдохнуть. То же 
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самое вправо (2-3 раза). Смотреть на какой-либо предмет, находящийся перед 

собой, и поворачивать голову вправо и влево, не отрывая взгляда от этого 

предмета (2-3 раза). Смотреть в окно вдаль в течение 1 минуты. Поморгать 10-

15 с. Отдохнуть, закрыв глаза. 

Упражнения для профилактики близорукости: И.п. - стоя на коврике, ноги 

врозь, руки вдоль туловища: посмотреть вверх-вниз, влево - вправо (6 раз); 

закрыть глаза, расслабиться; посмотреть в правый верхний угол, в левый 

нижний (6 раз); закрыть глаза, поморгать, расслабиться; круговые движения 

глазами по часовые стрелки (3-5 раз); закрыть глаза, расслабиться; движения 

губами вперед, влево-вправо, все сказки-зарядки [7]. 
На занятиях широко используются нетрадиционное оборудование и 

пособия, изготавливаемые из подручных средств, бросового материала 

(бутылки пластиковые, банки): «Дорожка здоровья», «Змейка-шагайка», 

«Косички», «Мешочки для метания», «Коррекционные следы», «Цветные 

брусочки» и многое другое. При подборе материала к занятию необходимо 

знать уровень развития двигательных качеств, эмоциональное состояние 

ребенка, его двигательный и словарный запас, состояние здоровья, для каждого 

ребенка с ОВЗ подбирается соответствующая работа, составляются отдельные 

конспекты занятий [6]. 

В заключение хотелось бы призвать всех педагогов дошкольных 

учреждений к внимательному отношению к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание их в массовых детских садах - одно из 

проявлений гуманизации общества. Мы хотели бы, чтобы данное выступление 

вызвало у педагогов желание изучать детей с особыми вариантами развития, 

помочь занять достойное место в обществе сверстников, а главное - наиболее 

полно реализовать свои личностные возможности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (НАРУШЕНИЕ 

СЛУХА) ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ ПАУЭРЛИФТИНГОМ 

 

Балко А.И. 

г. Черемхово, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско – юношеская спортивная школа» г.Черемхово» 

 

В последние годы значительно возросло внимание к предоставлению 

инвалидам возможностей для занятий спортом. В настоящее время в мировом 

сообществе сложилось несколько направлений функционирования адаптивного 

спорта. Адаптивный спорт – это спорт, модифицированный или созданный для 

удовлетворения особых потребностей лиц с отклонением в состоянии здоровья. 

[2]  

Слух теснейшим образом связан с движением. Н.А. Бернштейн [1], 

указывая на взаимосвязь двигательного и слухового анализатора, подчеркивал, 

что «…движение корректируется не только зрением, но и слухом». Ученый 

писал: «Слуховые сигналы, как и зрительные, участвуют в регуляции 

движений. Выключение слуха из системы анализаторов означает не просто 

изолированное «выпадение» одной сенсорной системы, а нарушение всего хода 

развития людей данной категории». 

Данные, полученные в исследованиях Семенова К. А., Шамарин Т. Г., [8], 

свидетельствуют о том, что «…у 64% глухих детей имеются резкие изменения 

характера рефлекторного ответа и у 43% отмечено невыраженное снятие 

тормозного влияния коры головного мозга». Следует подчеркнуть, что данный 

факт очень важен при проведении занятий физической культурой и спортом. 

Перечисленные нарушения в двигательной сфере глухих школьников носят 

взаимосвязанный характер и обусловлены общими причинами: структурой 

слухового дефекта, недостаточностью речевой функции, сокращением объема 

поступающей информации, состоянием двигательного анализатора, степенью 

функциональной активности вестибулярного анализатора. Как следует из 

выводов диссертационного исследования Добрыниной А.А. [3], «…особенно 

ярко эта совокупность причин проявляется на координационных способностях, 

так как они реализуются на дефектной основе сенсорных систем, участвующих 

в управлении движениями». Поэтому, слабослышащие школьники тратят на 

освоение сложнокоординационных навыков значительно больше времени, 

имеют меньший уровень максимальных достижений по точности и времени 

движений, а также уступают в статическом и динамическом равновесии 

слышащим школьникам. 

Цель исследования: определить изменение физической подготовленности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение слуха). 

В сентябре 2018/2019 учебного года мною было набрано 3 ребенка с ОВЗ 

(нарушение слуха) из специальной (коррекционной) школы-интернат для 

обучающихся с нарушением слуха г. Черемхово. Было проведено тестирование 
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физической подготовленности на начало учебного года, для сравнения 

изменений успеваемости на конец учебного года.  

Таблица 1 

Физическая подготовленность детей с ОВЗ на начало учебного года 

Развиваемое 

физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

1 ребенок 

11лет 

 

2 ребенок 

11 лет 

 

3 ребенок 

12 лет 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) 7 8 7 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с) 16 15 17 

Сила 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

0 0 0 

Силовая выносливость 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 12 раз) 

9 8 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 9 раз) 

5 7 4 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

125 110 131 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с (не менее 8 раз) 

6 4 7 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами (пальцами 

рук коснуться пола) 

+ + + 

Средний балл за выполненные упражнения 3,3 3,0 3,1 

«5» - 87-100%; «4» - 72-56%; «3» - 58-71%; «2» - 30-57% 

 

Для слабослышащих школьников характерны следующие нарушения в 

двигательной области, которые необходимо учитывать при организации 

занятий адаптационной направленности:  

• недостаточно точная координация и уверенность в движениях;  

• относительная замедленность при овладении двигательными навыками;  

• сложность сохранения статического и динамического равновесия;  

• низкий уровень развития ориентирования в пространстве;  

• медленная скорость выполнения отдельных движений;  

• низкий уровень развития двигательных качеств (особенно силы, ловкости, 

выносливости);  

• сниженная скорость обратной реакции;  

• нечеткое снятие тормозного влияния коры головного мозга. [4] 

Специальная физическая подготовка по пауэрлифтингу 

Приседания. Приседания в уступающем режиме с дополнительным весом, 

с задержкой в приседе, полуприседания с весом, приседания с прыжками, 
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приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со штангой на 

груди. Жим ногами вертикально и под углом, разгибания ног сидя, сгибании 

ног лежа, сведение и разведение ног в специальном тренажере, изометрические 

упражнения [7]. 

Жим лѐжа. Жим лѐжа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой на груди, жим со стоек от груди, разведение гантелей на 

горизонтальной и наклонной скамье, подъем лежа из-за головы, отжимания от 

брусьев, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со спины, 

жим гантелей, подъем гантелей через стороны, изометрические упражнения [6]. 

Тяга становая. Тяга стоя на подставке техника «Сумо», тяга до колен, тяга 

до колен с остановкой, тяга до колен плюс тяга соревновательная, тяга с двумя 

остановками, тяга с медленным опусканием на помост, тяга с плинтов [8]. 

Таблица 2 

Физическая подготовленность детей с ОВЗ на конец учебного года 

Развиваемое 

физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

 

1 ребенок 

11лет 

 

2 ребенок 

11 лет 

 

3 ребенок 

12 лет 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 6 с) 6 7 5 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 9 с) 14 14 10 

Сила 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

1 1 2 

Силовая выносливость 

Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 12 раз) 

12 11 13 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 9 раз) 

10 9 12 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

135 115 138 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с (не менее 8 раз) 

7 7 10 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами (пальцами 

рук коснуться пола) 

+ + + 

Средний балл за выполненные упражнения 4,6 4,6 4,9 

«5» - 87-100%; «4» - 72-56%; «3» - 58-71%; «2» - 30-57% 
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Сравнительная диаграмма физической подготовленности на начало и конец 

2018/2019 учебного года 

 

Специально физические упражнения в пауэрлифтинге положительно 

влияют на физическую подготовленность детей с ОВЗ (нарушение слуха). 

Занятия пауэрлифтингом, способствует коррекции нарушений и 

предупреждению вторичных отклонений в физическом развитии детей.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. - 

М.: Медицина, 1966. - 350 с. 

2. Винник Д.П. Адаптивное физическое воспитание и спорт, Киев: Олимпийская 

литература, 2010, 608 с 

3. Добрынина А.А. Адаптивное физическое воспитание глухих дошкольников на 

основе развития координационных способностей: aвтopeф. диc. … кaнд. пeд. нayк – 

Хабаровск: ДВГАФК, 2002. – 24 с. 

4. Пенцик Б.Н. Развивать двигательные качества у детей.//Физическая культура. – 

1981. 57с. 

5. Полтавцева Н.О. О программе знаний физической культуры для дошкольников 

//Дошкольное воспитание. 1997. 145 с. 

6. Шейко Б.И. Техника выполнения жима лѐжа на скамье// Олимп, 2002, №3 

7. Шейко Б.И. Техника выполнения приседаний// Олимп, 2002, №2 

8. Шейко Б.И. Техника выполнения тяги становой// Олимп, 2002, №1 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОУ 

 

Голяк Ю.А., Фортунатова А.Т. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 103 г. Иркутска» 

 

Физическое воспитание детей с ОВЗ в ДОУ занимает особое место. В 

процессе физического воспитания и развития детей происходит не только 

становление двигательной сферы ребенка, но и осуществляется 

формирование умственных способностей, нравственно-эстетических чувств, 

развитие речи, закладываются основы целенаправленной и организованной 

деятельности. 
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Целью является создание целостной системы педагогического процесса, 

обеспечивающего создание оптимальных условий для всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей и 

укрепления здоровья, учитывая возрастные и индивидуальные особенности 

дошкольников с ОВЗ, путем повышения физиологической активности 

органов и систем детского организма; коррекция двигательных нарушений; 

разработка и использование таких методов, приемов и средств, которые 

способствовали бы функциональному совершенствованию детского 

организма, повышению  работоспособности ,делали бы его стойким и 

выносливым  обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды в рамках реализации 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи физического развития и физического воспитания детей с ОВЗ: 

 Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками 

 Охранять жизнь и укреплять здоровье детей  

 Формировать правильную осанку и содействовать профилактике 

плоскостопия  

 Создавать условия и формировать у детей потребность в разных видах 

двигательной деятельности 

Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности .Тренировать у детей сердечно сосудистую и дыхательную 

системы, закаливать организм; Создавать условия для эффективной 

профилактики простудных и инфекционных заболеваний; Осуществлять 

систему коррекционно-восстановительных мероприятий, направленных на 

развитие психологических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновение Вторичных отклонений. Учить детей 

выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого. Учить 

детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. Формировать у 

детей игровые двигательные действия Ребенок должен расти здоровым. 

Здорового ребенка легче воспитывать, у него быстрее формируются все 

необходимые знания и навыки.   

Здоровье - важнейшая предпосылка правильного формирования 

характера, развития инициативы, сильной воли, дарований, природных 

способностей. «Здоровый образ жизни» — это комплекс оздоровительных 

мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие здоровья. Расширять и 

закреплять знания детей о здоровом образе жизни, совершенствовать 

физические способности, воспитывать желание вести здоровый образ жизни 

помогают разнообразные мероприятия, проводимые в детском саду.  

Утренняя зарядка — это и закалка, и бодрость, и оздоровление детского 

организма. Физминутка (вовремя НОД) во время непосредственной 

образовательной деятельности у дошкольников любого возраста 

значительную нагрузку испытывают их органы зрения, слуха, мышцы кистей 

рук и всего туловища, часто длительно находящегося в статистическом 
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положении. Физминутка-это одна из обязательных, продуманных элементов в 

непосредственной образовательной деятельности. Она необходима и важна. 

Пальчиковая гимнастика — это целенаправленная рефлекторная 

гимнастика для мозга, стимулирующая развитие его отдельных зон. При 

регулярном применении пальчиковой гимнастики в коррекционном обучении 

детей с ОВЗ заметны улучшения в развитии и совершенствование внимание и 

памяти; формировании навыков письма также она положительно сказывается 

при исправлении речи детей. Дыхательная гимнастика –это система 

упражнений, направленная на оздоровление организма. В своей работе я 

использую дыхательные упражнения в различных формах оздоровительной 

работы, во время гимнастики, после дневного сна, на физ. минутках и в 

процессе непосредственной образовательной деятельности.  

Гимнастика для глаз. Зрительная гимнастика является профилактикой 

зрительного утомления и снижения остроты зрения. К тому же гимнастика 

для глаз положительно влияет на общее психоэмоциональное состояние 

ребенка на работоспособность. Артикуляционная гимнастика –это 

совокупность специальных упражнений, направленных на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата развитие силы, подвижности и 

дифференцированности движений артикуляционных органов, участвующих в 

речевом процессе. Гимнастика после сна по праву считается одним из самых 

важных режимных моментов в детском саду. Она имеет оздоровительную 

направленность повышает адаптивные возможности детского организма.  

Комплекс состоит из нескольких частей: разминочные упражнения в 

постели, выполнение простого массажа (пальчиковая гимнастика). 

Выполнение общеразвивающих упражнений у кроваток (дыхательная 

гимнастика). Ходьба по тропе здоровья (ходьба по массажным ребристым, 

солевым или мокрым дорожкам). Заканчивается гимнастика умыванием или 

обтиранием холодной водой. Подвижные игры активизируют все системы 

организма. Физическое воспитание, является педагогическим процессом. Оно 

направленно не только на обучение разнообразным двигательным действиям, 

но и на развитие таких качеств, которые определяют физическую 

подготовленность ребенка на различных этапах его развития. Известно, что 

систематические занятия физическими упражнениями способствуют 

улучшению функционального состояния центральной нервной системы, 

снижению напряженности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

двигательного аппарата и повышают уровень физической подготовленности 

детей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья важно 

использование упражнений, с помощью которых можно разбивать гибкость, 

координацию движений, правильную осанку, мышечно - суставный аппарат.  

Таким образом, выстроенная работа по физическому развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в детском саду с педагогом по 

физической культуре, с воспитателями и родителями, способствует 

укреплению здоровья и физическому развитию детей, закрепляет успехи 

ребенка, достигнутые в коррекционно-развивающей работе. А самое главное 

мы достигаем главной цели – адаптации их к жизни в обществе. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

В ДОУ ПО ФГОС 

 

 

Грязева Е.В., Бояркина И.Л. 

г. Иркутск. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 168 г. Иркутска» 

 

Проблема воспитания и обучения детей с нарушением интеллекта является 

одной из самых актуальных в современном обществе. В настоящее время, 

целью обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта становится, 

большее приобретение знаний, умений и навыков, в том числе и двигательных, 

такого уровня, которые бы позволили адаптироваться к социальным нормам и 

предстоящей самостоятельной жизни. 

По мнению ряда исследователей, решающее значение в решении проблемы 

интеграции и социализации детей с нарушением интеллекта в жизнь 

современного общества приобретает физическая культура и спорт: 

 физическая культура и спорт способствуют накоплению двигательного опыта 

и базы двигательных действий 

 развитие двигательной базы способствует их адаптации к 

самообслуживанию, а, следовательно, и ко всему прочему, что связано с 

процессом социализации. 

Об этом свидетельствую и исследования многих ученных, в которых 

физическое развитие как один из показателей здоровья. Кроме того, физическое 

развитие детей с нарушением интеллекта тесно связано с совершенствованием 

психических процессов. Следовательно, нарушение соматического здоровья 

зачастую сказывается на развитии психики ребенка, на его способности к 

обучению. Поэтому физическому развитию детей специалисты придают важное 

значение. 

Сусанна Яковлевна Рубинштейн – психолог (1986) сказала: «Какова бы ни 

была причина умственной отсталости ребенка, как бы тяжела ни была болезнь 
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его нервной системы (даже если болезнь прогрессирует), наряду с распадом 

происходит и развитие.» 

Е.В. Устинова (1997) пишет, что факт положительного влияния занятий 

физическими упражнениями на развитие физических и психомоторных 

способностей аномальных детей является бесспорным. 

В процессе обучения новые условно-рефлекторные связи, особенно 

сложные, связанные с точностью, координацией, быстротой и силой у детей с 

нарушением интеллекта формируются значительно медленнее, чем у 

сверстников, а сформировавшись, они не всегда оказываются прочными 

(Литош Нина. Леонидовна, 2002). 

Известно, что показатели физического развития детей с нарушением 

интеллекта отличаются от показателей здоровых детей, а также имеют ряд 

особенностей, которые связаны в первую очередь с тотальным недоразвитием 

коры головного мозга, а во-вторых с нарушением тонуса мышц и регуляции в 

деятельности опорно-двигательной системы. 

Характеризуется: 

- нарушениями в развитии физических качеств – силы, быстроты, 

выносливости. Наибольшие отставания отмечаются в координационных 

способностях: точности, способности ориентироваться в пространстве, 

ритмичности движений, сохранении равновесия и т.п. 

- нарушениями в формировании основных движений, характеризующимися 

излишней напряженностью, скованностью, угловатостью, замедленностью 

процесса освоения новых движений 

- нарушениями общей моторики, особенно ациклических движений (лазание, 

прыжки в длину, метание) 

- нарушением зрительно – двигательной и зрительно – слуховой – двигательной 

координации 

- быстрой утомляемостью из – за несовершенства нервной, сердечно – 

сосудистой и дыхательных систем 

- отставанием физического развития – диспропорциями частей тела, 

отставанием в длине и массе тела, нарушениями осанки, плоскостопием и т.п. 

Коллективу ДОУ необходимо работать над реализацией задач по физическому 

развитию: 

- укрепление здоровья и обеспечение оптимального уровня физического 

развития в соответствии с возможностями и состоянием здоровья каждого 

ребенка через оптимизацию двигательного режима в ДОУ, перспективное 

планирование коллективных и индивидуальных форм работы по физическому 

развитию. 

- создание в ДОУ системы коррекционно – педагогической работы по 

физическому воспитанию дошкольников детей (с общей интеллектуальной 

недостаточностью) 

- создание условий для полноценного, всестороннего развития детей на базе 

соблюдения режима дня в соответствие с сезоном и возрастом детей, 

двигательного режима, совершенствования предметно – развивающей и 

материально – технической сред 
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- укрепление жизнеспособности детского организма через воспитание 

культурно – гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

- воспитание практических навыков и приемов, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья в повседневной жизни 

- повышение компетентности педагогов и родителей, установление единства в 

подходе к оздоровлению детей в дошкольном учреждении и дома. 

Для решения задач физического воспитания детей дошкольного возраста 

должны быть использованы: 

 гигиенические факторы: режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; 

гигиену одежды, обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных 

снарядов и пособий; 

 естественные силы природы (солнце, воздух, вода), 

 физические упражнения и др. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

 Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

ФГОС впервые детоцентрирован, т. е. направлен на ребенка. Поэтому 

образовательную работу по «Физическому развитию» необходимо строить с 

учетом потребности детей и заказов родителей. 

Таким образом, в Стандарте прослеживается два направления 

образовательной работы по физическому развитию дошкольников: 

1) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; 

2) физическая культура, развитие физических качеств. 

Специфика работы с детьми с нарушениями интеллекта состоит в 

снижении уровня возрастных требований к физическим упражнениям, 

кратковременности выполнения каждого отдельного движения по сравнению с 

нормально развивающимися детьми. В каждое занятие включается специальная 

работа по коррекции функции равновесия, укреплению мышц, формирующих 

правильную осанку, и мышц свода стоп (предупреждение и коррекция 

плоскостопия), развитию дыхательной мускулатуры и нормализации 

двигательной активности. 
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Основу методов физ. развития составляет регулирование нагрузок и их 

гармоничное, продуманное сочетание с отдыхом. При обучении детей 

физическим упражнениям применяются следующие методы: 

1.Информационно-рецептивный метод. Характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребѐнка. В этом 

совместном процессе он позволяет комплексно использовать различные 

способы обучения.  

2.Репродуктивный метод обеспечивает полноценное усвоение двигательных 

действий и повышает усвоение знаний и навыков, позволяет использовать и 

варьировать их в разнообразных ситуациях. 

3. Метод проблемного обучения. Рассматривается как элемент, составная часть 

целостной системы обучения.  

Перед ребѐнком ставится проблема для самостоятельного решения. 

Осуществляя поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам 

добывает знания. Знания, добытые собственными силами, сознательнее 

усваиваются и прочнее закрепляются в памяти. 

Специфические методы: 

1.Метод строго регламентированного упражнения реализуется с возможно 

полной регламентацией, которая предполагает соблюдение следующих 

условий: 

- наличие твѐрдо предписанной программы движений техника, порядок 

повторений, изменения и связи друг с другом;  

-точное нормирование нагрузки по ходу выполнения упр., а также 

нормирование интервалов отдыха и чередование его с нагрузками. 

2.Метод круговой тренировки заключается в том, что ребѐнок 

передвигается по заданному кругу, выполняя определѐнные упражнения или 

задания, позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные 

органы и системы организма.  

3.Игровой метод отражает методические особенности игры и игр. 

Упражнений, которые широко используются в физ. воспитании. Он близок к 

ведущей деятельности ребѐнка, даѐт возможность совершенствования 

двигательных навыков. В работе с детьми широко используются сюжетные и не 

сюжетные, а также спортивные игры. Метод даѐт возможность 

совершенствования двигательных навыков, самостоятельных действий, 

проявления самостоятельности и творчества. Игровые действия развивают 

познавательные способности, морально-волевые качества, формируют 

поведение ребѐнка. 

Широко используются в системе физического воспитания 

общедидактические методы:  

4. Наглядные методы формируют представления в движении, яркость 

чувствительного восприятия и двигательных ощущений, развивают сенсорные 

способности. 

5. Вербальный метод. Вербальные активизируют сознание ребѐнка, 

способствуют осмыслению задач, их содержания, структуры, осознанному 
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выполнению физ.упр., самостоятельному и творческому применению их в 

различных ситуациях. 

6. Практический метод. Практические обеспечивают проверку двигательных 

действий ребѐнка, правильность их восприятия, моторные ощущения. 

Практические методы строго регламентированы. 

При обучении детей двигательным навыкам используются приемы: 

Приѐмы наглядного метода: 

1.Наглядно-зрительный приѐм. Правильный, чѐткий показ образца движения 

или отдельных его элементов. Подражание образцам окружающей жизни. 

Использование зрительных ориентиров для формирования ориентировки в 

пространстве. Использование кино-, видеофильмов, фотографий, графиков, 

рисунков, телепередач и т. д. 

2.Приѐмы, предполагающие тактильно-мышечную наглядность основаны на 

непосредственной помощи воспитателя, который прикосновением к ребѐнку 

уточняется и направляет положение отдельных частей тела. Например, чтобы 

ребѐнок перестал сутулиться и принял правильное физиологическое положение 

тела, воспитатель проводит рукой по спине. 

3.Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для 

формирования представлений о выполнении движений. Для формирования 

правильной осанки используют ходьбу с мешком на голове, ОРУ с палкой. 

4.Наглядно-слуховые приѐмы. Способствуют звуковой регуляции движений. 

Они осуществляются под музыку, песни, бубен, сопровождаются прибаутками, 

стихами. Например, по ровненькой дорожке шагают наши ножки. 

Приѐмы вербального метода играют важную роль в обучении движению 

даѐтся: 

1. Краткое одновременное описание и объяснение физ.упражнения, который 

опирается на жизненный опыт ребѐнка. 

2. Свои пояснения воспитатель сопровождает конкретным показом движений и 

его отдельных элементов. 

3. Используется указание о выполнении движения. 

4. Беседа, предваряющая введение подвижной игры или упражнений. 

5. Уточнение сюжета подвижной игры и т. д. 

6. Вопросы для проверки имеющихся представлений. 

7. Широко используется команда, распоряжение, сигналы. Они требуют 

различной интонации, динамики и выразительности. Например, воспитатель 

даѐт команду «равняйсь» и т.д.  

8.Используются разные считалки, жеребьѐвки, перевѐртыши, сюжетные 

рассказы. 

9.Используется словесное воздействие при обучении движениям. Важную роль 

в формировании двигательных навыков играет активизация идеомоторных 

представлений посредством словесной инструкции. Идеомоторный акт-переход 

представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения. 

При правильной постановке обучения физическое воспитание 

способствует развитию личностных качеств детей с нарушениями интеллекта 

произвольного внимания, умения преодолевать посильные трудности, 
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контролировать себя: развитию целеустремленности, настойчивости, 

организованности, дисциплинированности, смелости, правильному отношению 

к оценке своих действий и положительному отношению к сверстникам. 

Таким образом, в процессе физического воспитания и физического 

развития происходит не только становление двигательной сферы ребенка, а 

осуществляется формирование умственных способностей, нравственно-

эстетических чувств, закладываются основы целенаправленной и 

организованной деятельности, что в конечном итоге содействует 

формированию гармоничной, позитивно настроенной личности ребенка. 

 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ  

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Легкая Н.М., Лисичкин Н.В. 

г. Брянск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Брянское государственное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

В условиях модернизации российского образования перед педагогической 

наукой и практикой стоит задача поиска новых и более совершенных путей 

оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья для 

решения проблемы их интеграции в общество. 

Такая проблема, как увеличение числа детей с отклонениями в развитии за 

последние годы приобретает характер массового явления, что не может не 

вызывать тревогу у общества. Серьезными причинами этой проблемы являются 

ухудшающиеся экологические условия, нестабильные экономические 

показатели, характеризующие низкий уровень материального благосостояния 

основной части населения, а также, другие негативные факторы, недостатки 

семейного воспитания (психолого-педагогическая неграмотность части 

родителей), несвоевременная медицинская помощь детям с отклонениями в 

психическом развитии на ранних этапах онтогенеза, в том числе 

недостаточность разработки в теории и практике методик физического и 

психического развития детей. В России 30-35% детей имеют диагноз задержка 

психического развития, и обучаются в специальных школах и классах [4]. 

Характерными особенностями детей с ЗПР являются замедленное и 

неравномерное созревание высших психических функций, недостаточность 

познавательной деятельности, незрелость эмоционально-волевой сферы, 

соматическая ослабленность, низкий уровень физического развития. 

Двигательной сфере детей с ЗПР свойственны нарушения пространственной 

ориентации, согласования движений, кинестетического дифференцирования, 

равновесия, т.е. различных видов координационных способностей, которые 
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лежат в основе овладения двигательными умениями и навыками в бытовой и 

учебной деятельности [5]. 

 Координационные способности, обусловленные свойствами ЦНС, 

степенью зрелости отдельных областей коры головного мозга, особенностями 

сенсомоторных процессов имеют достоверные связи с некоторыми 

психическими процессами, такими как, память, внимание, мышление и др. 

Формируя координационные способности у детей среднего школьного возраста 

средствами физической культуры, можно оказывать целенаправленное 

воздействие на познавательные процессы, стимулируя их развитие, содействуя 

более успешному овладению учащимися школьной программой; в свою 

очередь, успешность управления движениями и их регуляция в процессе 

решения двигательной задачи обеспечиваются познавательными процессами. 

Однако практика показывает, что формированию координационных 

способностей у детей с ЗПР уделяется недостаточное внимание. Физические 

упражнения, направленные на формирование координационных способностей, 

должны иметь координационную трудность, содержать элементы новизны, 

необычности, отличаться большим многообразием форм выполнения 

движений. Процесс освоения физических упражнений направлен на изучение 

новых двигательных действий, наработку и совершенствование базы движений 

[1]. Это позволяет формировать у детей все проявления координационных 

способностей, а именно: к согласованию движений, ритмичности двигательных 

действий, дифференцировке мышечных усилий, ориентировке в пространстве, 

удержанию равновесия [3].  Поэтому формирование координационных 

способностей у детей среднего школьного возраста с ЗПР в этом возрасте 

является актуальной задачей их физического воспитания [2]. 

Цель исследования: изучить развитие координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста с ЗПР. 

Объект исследования: учебно – воспитательный процесс. 

Предмет исследования: координационные способности детей среднего 

школьного возраста с ЗПР. 

Гипотеза: мы предполагаем, что занятия физическими упражнениями 

способствуют формированию координационных способностей у детей среднего 

школьного возраста с ЗПР. 

Задачи исследования: 
1. Определить показатели развития координационных способностей у детей 

среднего школьного возраста с ЗПР на начало и конец исследования. 

2. Оценить изменения показателей развития координационных способностей у 

детей среднего школьного возраста с ЗПР под влиянием физических 

упражнений на конец исследования. 

Методы исследования 
 1. Анализ литературных источников. 

 2. Тестирование.  

 3. Педагогический эксперимент. 

 4. Методы математической обработки данных. 

413



Организация исследования: исследование проводилось на базе МБОУ «СОШ 

№ 18 им. братьев Могилевцевых» г. Брянска.  В исследовании участвовало 10 

детей среднего школьного возраста с ЗПР в возрасте 12-13 лет: 

экспериментальная группа (ЭГ) - 5 человек, контрольная группа (КГ) – 5 

человек.  Возрастной и половой состав школьников в обеих группах был 

идентичным. Экспериментальная и контрольная группы имели одинаковый 

уровень координационной подготовки, функциональной подготовленности и 

относились также к одной медицинской группе. Все занятия, как в 

экспериментальной, так и в контрольной группе, проходили под руководством 

одного учителя. 

Координационные способности представляют собой совокупность 

множества освоенных двигательных координации, обеспечивающих 

продуктивную двигательную деятельность. Это сложная по структуре 

способность. Именно поэтому в программах физического воспитания в 

специальных (коррекционных) школах развитие координационных 

способностей является важной составной частью образовательного процесса и 

рассматривается как базис, формирующий фонд новых двигательных умений и 

навыков, как предпосылка и основа успешного развития других физических 

способностей. 

По результатам исходной оценки координационных способностей детей 

среднего школьного возраста с ЗПР в КГ средние показатели результатов  

тестов составили: челночный бег 3х10 – 7,6 с, обводка стоек с ведением 

баскетбольного мяча - 10,7 с, метание теннисного мяча на дальность – 14,6 м 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные показатели развития координационных способностей детей  

среднего школьного возраста с ЗПР КГ 

 

Тесты 
Челночный бег 

3х10 (с) 

Обводка стоек 

с ведением баскетбольного 

мяча (с) 

Метание теннисного 

мяча на дальность (м) 

М 7,6 10,7 14,6 

 

В ЭГ по результатам исходной оценки координационных способностей 

детей среднего школьного возраста с ЗПР средние показатели результатов 

тестов составили: челночный бег 3х10 – 7,7 с, обводка стоек с ведением 

баскетбольного мяча – 10,7 с, метание теннисного мяча на дальность– 14,6 м 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные показатели развития координационных способностей детей  

среднего школьного возраста с ЗПР ЭГ 

Тесты 
Челночный бег 

3х10 (с) 

Обводка стоек 

с ведением баскетбольного 

мяча (с) 

Метание теннисного 

мяча на дальность 

(м) 

 

М 7,7 10,7 14,6 
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К базовым видам координационных способностей большинство авторов 

относят те виды координационных проявлений, которые необходимы при 

выполнении любых двигательных действий. Это способность к сохранению 

равновесия, способность к ориентации в пространстве, способность к 

дифференцированию, быстрому реагированию, расслаблению и др. 

По результатам итогового тестирования координационных способностей 

детей среднего школьного возраста с ЗПР в КГ средние показатели результатов  

тестов составили: челночный бег 3х10 – 7,4 с, обводка стоек с ведением 

баскетбольного мяча - 10,6 с, метание теннисного мяча на дальность – 14,7 м 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Итоговые показатели развития координационных способностей детей  

среднего школьного возраста с ЗПР КГ 

Тесты 
Челночный бег 

3х10 (с) 

Обводка стоек 

с ведением баскетбольного 

мяча (с) 

Метание теннисного 

мяча на дальность 

(м) 

 

М 7,4 10,6 14,7 

 

В ЭГ по результатам итоговой оценки координационных способностей 

детей среднего школьного возраста с ЗПР средние показатели результатов 

тестов составили: челночный бег 3х10 – 7,4 с, обводка стоек с ведением 

баскетбольного мяча – 10,5 с, метание теннисного мяча на дальность– 14,8 м 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Итоговые показатели развития координационных способностей детей  

среднего школьного возраста с ЗПР ЭГ 

Тесты 
Челночный бег 

3х10 (с) 

Обводка стоек 

с ведением баскетбольного 

мяча (с) 

Метание теннисного 

мяча на дальность 

(м) 

 

М 7,4 10,5 14,8 

 

Повторное тестирование координационных способностей детей среднего 

школьного возраста с ЗПР в КГ и ЭГ свидетельствует о повышении показателей 

у участников педагогического эксперимента. 

На рис. 1 представлен относительный прирост средних показателей 

результатов тестов КГ и ЭГ по всем тестам за все время исследования. 
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Рис. 1. Относительный прирост показателей координационных способностей детей среднего 

школьного возраста с ЗПР КГ и ЭГ 

 

В ходе исследования было определено, что относительный прирост 

средних показателей результатов тестов в КГ составил: в тесте челночный бег 

3х10 2,6%, в тесте обводка стоек с ведением баскетбольного мяча 0,9%, в тесте 

метание теннисного мяча на дальность 0,9%.  

В ходе исследования было установлено, что относительный прирост 

средних показателей результатов тестов в ЭГ составил: в тесте челночный бег 

3х10 3,7%, в тесте обводка стоек с ведением баскетбольного мяча 2,3%, в тесте 

метание теннисного мяча на дальность 1,2%. 

Проанализировав относительный прирост средних показателей 

результатов теста в КГ и ЭГ за время исследования, мы видим, что 

относительный прирост средних показателей результатов тестов в ЭГ выше, 

чем в КГ: в тесте челночный бег 3х10 на 1,1%, в тесте обводка стоек с ведением 

баскетбольного мяча на 1,4%, в тесте метание теннисного мяча на дальность на 

0,3%. 

Таким образом, полученные результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том, что занятия физическими упражнениями способствуют 

формированию координационных способностей у детей среднего школьного 

возраста с ЗПР, что позволяет считать гипотезу нашей работы подтвержденной. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

 

Махляр О.П. 

г. Иркутск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Детский сад №161 г.Иркутска» 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) – дети, у которых есть 

нарушения всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном 

интеллекте. Дети с ТНР относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных 

задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного стандарта, 

решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. Задачи образовательной области 

«Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, утренней гимнастики, прогулок, 

физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных 

мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания; в играх и 

упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх 

и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, 

формируются естественные жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных 

играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в 

том числе логопедической, работе с детьми с ТНР [4]. 

При написании статьи мы столкнулись с тем, что информации по работе 

инструктора по физической культуре с детьми с ТНР мало, недостаточно 

источников, есть разработанные программы, но не даются указания по 

специфике работы. 

В МБДОУ города Иркутска детском саде №161 имеются две группы для 

детей с ТНР: старшая (5-6 лет) и подготовительная (6-7 лет).  Работа с 

коррекционными группами осуществляется по  программе Н. В. Нищевой 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Однако в программе в разделе физической культуры даны лишь общие навыки 
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и умения, которые должны быть у детей разных возрастов, без рекомендаций 

для инструктора.  

В другом источнике «Парцеальная программа физического развития детей 

3-7 лет Малыши-крепыши» О.В. Бережновой и В.В. Бойко даны рекомендации 

по организации работы по физическому развитию детей с ОНР (общие 

нарушения речи). В данном источнике отмечена взаимосвязь физического и 

психического развития ребенка, учет сенситивных периодов, а также 

деятельностный подход в развитии, основанные на исследованиях Н.Н. 

Берштейна, Дж. Брунера, М.М. Кольцовой и др. Среди исследований можно 

выделить значение движения для развития речевых функций головного мозга. 

Так, например, Кольцова М.М писала о взаимосвязи движений пальцев и речи, 

а именно, что на созревание речевой моторной области оказывает влияние 

тренировка движений [3].  

Формирование полноценных двигательных навыков у детей с ОНР, 

активная деятельность, игра – необходимые звенья в общей системе их 

коррекционного обучения. Ученые А.В. Антонова-Фомина, М.М. Кольцова, 

Е.И, Исенина указывают на присутствие в физическом статусе у детей данной 

категории недоразвития тонкой и общей моторики, нарушения координации и 

регуляции движений. Дети с речевой патологией, имеющие органическую 

природу нарушения, обычно разделяются по состоянию на возбудимых (они 

легко отвлекаются, нетерпеливы) и заторможенных [1]. Для того чтобы дети не 

отвлекались и выполняли упражнения правильно, следует сохранять моторную 

плотность занятия в достаточно высоком темпе.  

 Среди детей с ОНР не редкость дети, имеющие двигательную неловкость, 

малый объем движений, недостаточный для их темпа и переключаемости.  

По данным диагностики, проведенной в начале учебного года в детском 

саду 161, было выявлено, что дети коррекционных групп имеют ниже уровень 

физической подготовки, чем дети общеразвивающих групп. По рекомендациям 

СанПин 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. занятия в детском саду №161 у 

логопедической группы №8 проводятся 3 раза в неделю. По логопедической 

программе у детей коррекционных групп идут темы недели, поэтому важно для 

занятий физкультурой составлять тематический план, в котором будут 

отражены подвижные игры в соответствии с лексическими темами, а также 

упражнения с различной подвижностью.  

Важно для инструктора по физической культуре ставить не только 

обучающие, оздоровительные и воспитательные задачи, но и решать 

коррекционные, когда педагог подготавливает и проводит занятие.  

Во время организации различных форм двигательной деятельности детей 

использовать считалки, скороговорки, речитативы следует осторожно и 

посоветовавшись с учителем-логопедом. Для детей с нарушениями речи также 

необходимо проводить релаксационные упражнения – это те упражнения, 

благодаря которым ребенок может расслабить мышцы туловища, ног и рук. 

Одной из задач данных упражнений также является снятие мышечного и 

эмоционального напряжения у детей, а также приведение детей в спокойное 
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состояние, что является необходимым условием для продолжения деятельности 

и стимуляции естественной речи.  

Немаловажную роль играют индивидуальная работа с детьми, которые не 

могут выполнить те или иные упражнения.  

Установлено, что на формирование речи влияют такие факторы, как 

моторика мелких мышц кисти, координационные способности; дыхание, 

осанка, фонематический слух (т. е. четкое представление ребенком звуковой 

структуры слова), четкость артикуляции (или звукопроизношения), зрительно-

двигательная координация. Для успешной коррекции речевых нарушений 

недостаточно усилий логопеда, здесь необходимо сочетание элементов речевой 

подготовки с развитием двигательных способностей детей. В подвижных играх 

создаются благоприятные условия для развития тех способностей, от которых 

зависит формирование правильной речи. Поэтому главными педагогическими 

задачами являются следующие:  

 развивать моторику мелких мышц кисти;  

 развивать координационные способности;  

 совершенствовать функцию дыхания в процессе выполнения физических 

упражнений; 

  формировать осанку и предупреждать ее нарушение;  

 развивать устную речь при выполнении физических упражнений; 

 формировать фонематический слух при помощи физических упражнений в 

процессе игры;  

  формировать четкость артикуляции в процессе выполнения физических 

упражнений; 

  формировать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения 

физических упражнений [4]. 

По программе Н.В. Нищевой разработаны комплексы общеразвивающих 

упражнений (далее – ОРУ) для детей с ТНР. В данном пособии все упражнения 

комплексов выполняются из положения стоя, что объясняется возможностью 

их использования как в спортивном зале, так и на прогулке. Пример ОРУ для 

детей 5-6 лет из комплекса «Птички-невелички» пособия Кирилловой Ю.А.  

«Птички машут крыльями» 

И.П.: ноги на ширине ступни, руки вниз. 1 – руки через стороны вверх, 

сказать «вверх», посмотреть на руки; 2 – через стороны вниз, сказать «вниз». 

Повторить 5-6 раз.  

«Птички пьют водичку» 

И.П.: ноги на ширине плеч, руки за спину. 1 – наклон вперед, голову 

приподнять, сказать «пью»; 2 – и.п. при наклоне ноги не сгибать. Повторить 5-6 

раз.  

«Птички играют» 

И.п.: ноги на ширине ступни, руки за спину. 1 – подняться на носки; 2 – 

перекат на пятки. После 4-6 движений пауза, отдых. Голову не опускать. 

Дыхание произвольное. Повторить 2-3 раза. [2]. 
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Особое внимание выделяется в комплексе озвучиванию действий, которые 

дети выполняют. Также в последующих комплексах 2-3 упражнения даны с 

проговариванием слов. Внимание также уделяется правильному дыханию и 

паузам, необходимым, чтобы дети сняли напряжение с мышц. При 

необходимости при составлении программы для групп с тяжелыми 

нарушениями речи можно изменять исходное положение – сидя, лежа на полу.  

Также в данном пособии имеются комплексы с предметами, однако не 

уделено внимание основным видам деятельности и нет рекомендаций к работе 

инструктора.  

В заключении можно сделать вывод, что данная тема важна для 

последующего изучения, так как ей уделяется мало внимания. Занятия по 

физической культуре в совокупности с другими занятиями оказывают влияние 

на детей с ТНР и очень важно разобрать этот вопрос со всеми специалистами, 

чтобы работа продвигалась в едином ключе. Дети с ТНР требуют особого 

подхода и внимания от инструктора. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОНЫ УСПЕШНОСТИ И СНИЖЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Окуловских А.М., Боярунец А.Б. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Говоря о детях с ограниченными возможностями здоровья (далее «Дети с 

ОВЗ»), мы имеем в виду детей, имеющих определенные нарушения, 

недостатки, отклонения (можете называть это как хотите) в физическом и/или 

психическом развитии. Многие дети, имеющие определенные ограничения в 

своем здоровье, зачастую становятся для общества «чужими». Дети с ОВЗ 

становятся отвергнутыми, никому не нужными, кроме родителей. А иногда, 

даже родителям нет дела до этих детей. Но не стоит забывать, что эти дети 
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такие же люди, которые хотят жить полноценной жизнью. Хотят любить и быть 

любимыми. Хотят, чтобы рядом были любящие мама и папа. Хотят добиться 

определенных успехов в спорте, искусстве, музыке, науке. Но имея данные 

знания и желания, описанные выше, что мы даем детям? Дети с ОВЗ становятся 

жертвами так называемого буллинга, о котором речь пойдет далее. 

 Буллинг – это систематическое, физиологическое и психологическое 

давление на ребенка. Это механизм давления, запущенный взрослыми, а не 

детьми. Дети, которые стали жертвами «буллеров», начинают отставать в 

развитии, теряют интерес к учѐбе, испытывают сильное депрессивное 

состояние.  

Для общего развития - жертвами боулинга могут становиться не только 

дети с ОВЗ, но и ряд следующих детей: 

- двоечники; 

- круглые отличники; 

- дети с отличающимся мировоззрением (белые вороны); 

- дети-сироты; 

- дети из неблагополучных семей; 

- физически слабые дети; 

- дети учителей. 

 Между прочим, данные категории детей могут не иметь официального 

статуса «ребенок с ОВЗ», но по факту являться ими. Либо на это не было 

обращено внимание, в связи с тем, что судьба этих детей безразлична 

окружающим его взрослым. Либо используется некорректный 

профессиональный инструмент для выявления проблемы ребенка (например, 

взрослые работают по одной методике, а могли бы использовать несколько. 

Или взрослые вообще работают не по той методике). Буквально каждый день 

эти дети «поглощают» в себя огромное количество негатива со стороны детей, 

преподавателей, общества, и иногда, к сожалению, даже родителей. А это 

свидетельствует о том, что эти категории детей могут иметь психическое или 

психологическое расстройство и трудности.  

 Дети, официально не имеющие статуса «ребенок с ОВЗ», но по факту 

являющиеся ими, не получают определенных льгот, а также не могут получить 

от педагога индивидуального подхода работы с данной категорией детей. 

Поэтому, чтобы организовать индивидуальный подход в работе с ребенком с 

ОВЗ, должна быть удостоверяющая документация, в которой указано, что 

ребенок действительно относится к данной категории детей. Соответственно, 

чем раньше ребенок получит этот статус, тем раньше придет помощь. Но это, к 

сожалению, не факт. Но, есть единичные случаи, когда педагог «видит 

ситуацию» и работает с детьми индивидуально, исходя из собственных 

побуждений (для примера можете посмотреть фильм «Звездочки на земле»
1
, 

ссылка на фильм будет указана в конце). Фильм ярко раскрывает то, о чем 

говорилось выше. Ребенок попадает в сферу буллинга, уходит в депрессивное 

состояние, попадает в интернат. В ходе просмотра фильма педагог сможет 
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понять, что ребенок уже имеет нарушения в психическом здоровье. В интернате 

ребенок также становится жертвой буллинга, что еще больше загоняет его в 

депрессивное состояние. Но, через некоторое время, в интернате появляется 

новый преподаватель по изобразительному искусству, который, в свою очередь, 

поможет ребенку «выкарабкаться» из зоны буллинга за счет индивидуального 

подхода и поддержки. 

 К чему я начал так подробно рассказывать о данном фильме? Ярким 

примером является то, как аккуратно педагог подошел к травме ребенка, как 

построил индивидуальную работу. Но главная суть в том, что педагог создал у 

ребенка зону его успешности, что помогло ему выйти из зоны буллинга. 

Ребенок «расправил крылья», стал более уверенным, стал улыбаться и получать 

хорошие отметки.  

 То же самое и в области физической культуры и спорта. Автор данной 

статьм сам являлся ребенком с ОВЗ на протяжении десяти лет. Самое страшное, 

что я тоже оказался в сфере давления и буллинга. Я каждый день 

«проглатывал» огромное количество негатива. Если говорить об ограничениях, 

то в моем случае страдал ОДА (опорно-двигательный аппарат). Конкретное 

число диагнозов назвать не могу, поскольку эта информация мне не 

сообщалась, но знаю следующие: 

- болезнь Шпренгеля; 

- болезнь Шейермана Мау; 

- укорочение нижней конечности; 

- ограничение подвижности плечевого сустава правой верхней конечности; 

- сирингомиелия; 

- гидромиелия и др. 

Два последних диагноза затрагивают нервную систему, т.к. они напрямую 

связаны со спинным мозгом и спинномозговым каналом. Я, будучи учеником 6 

класса, был приглашен в Детскую Юношескую Спортивную Школу 

«Лесохимик» в г. Усть-Илимске на секцию по баскетболу. Команда состояла из 

10-12 человек, в которой я был «белой вороной» в плане физических 

составляющих. Мой тренер, Игнатьев Никита Евгеньевич (на тот момент 

выпускник педагогического университета (24 года), ныне тренер с высшей 

квалификационной категорией (30 лет) сразу же обратил внимание на мои 

ограничения, подобрал определенные методики, вывел меня из зоны буллинга, 

дал определенную поддержку, создал зону успешности в спорте и привил 

неимоверную любовь к баскетболу. А самое главное, запустил положительную 

динамику в моем здоровье, что привело к тому, что к 18 годам статус «ребенок 

с ОВЗ» был снят. Благодаря его работе сейчас я чувствую себя «в своей 

тарелке», обучаюсь в месте, которое доставляет мне удовольствие от работы с 

настоящими педагогами.  

 Работа с детьми с ОВЗ должна организовываться очень аккуратно. И 

педагоги должны понимать, что благодаря кропотливой работе и 

индивидуальному подходу, они дают детям с ОВЗ и их родителям веру в 

светлое будущее.  Моя цель – в скором времени поступить на факультет 

«адаптивная физическая культура» и, после получения диплома, начать 
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помогать данной категории детей, потому что на своем опыте я знаю, как 

тяжело иметь такой медицинский статус. Дети вновь встанут на ноги, смогут 

совершать определенные действия самостоятельно, смогут говорить и т.д. А это 

ли не настоящее мастерство в области педагогики и физического воспитания? 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКОВ  

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

 

 

Соколова Л.А., Нефедьева М.Г. 

г. Ставрополь, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ставропольского края «Ставропольское училище 

олимпийского резерва (техникум» 
 

Среди различных факторов, влияющих на формирование основных 

компонентов здоровья не менее важным является фактор двигательной 

активности, который обеспечивается в специальных школах средствами 

физической культуры. Многочисленными исследованиями [1,4,7] до-

казано, что традиционный урок физической культуры в специальной 

коррекционной школе по содержанию, объему и интенсивности нагрузок 

не в полной мере отвечает запросам растущего организма, не учитывает 

индивидуальных возможностей детей. Таким образом, актуальным 

становится вопрос об обеспечении детей с ограниченными возможностями 

здоровья достаточным уровнем двигательной активности с применением 

разнообразных средств и методов, одним из которых является метод круговой 

тренировки [3]. 

Объект исследования: процесс физического воспитания слабослышащих 

подростков. 

Предмет исследования: физическая подготовка слабослышащих 

обучающихся с использованием метода круговой тренировки. 

Цель работы: повысить эффективность физической подготовки 

слабослышащих подростков посредством использования метода круговой 

тренировки. 

Гипотеза исследования: целенаправленное применение круговой 

тренировки на уроках по физической культуре слабослышащих учащихся с 

целью развития физических качеств будет способствовать повышению уровня 

физической подготовленности занимающихся. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать теоретические и методические аспекты повышения 

уровня физической подготовленности слабослышащих учащихся. 

2. Разработать комплексы круговой тренировки для слабослышащих детей 

с целью повышения физической подготовленности занимающихся. 
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3. В педагогическом эксперименте проверить эффективность применения 

разработанных комплексов. 

Практическая значимость: Круговая тренировка хорошо увязывается с 

программным материалом по лѐгкой атлетике, спортивным играм и особенно 

гимнастике, способствуя повышению плотности урока, что особенно важно на 

уроках физической культуры. Данные комплексы могут быть рекомендованы 

для использования учителями специальных коррекционных школ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Перспектива дальнейших 

исследований, по нашему мнению, будет связана с разработкой других 

комплексов круговой тренировки и критериев их оценки. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных литературных 

источников, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

 Испытания проводились по следующим тестам: 

1. Бег 20 м с ходу – испытуемый в высокой стойке становится в начале 

коридора разгона (5-10 метров). По команде начинает движение, набирая 

скорость. На максимальной скорости пересекает линию старта, пробегает 

заданную дистанцию и финиширует. Результат определяется временем 

преодоления дистанции. 

2. Прыжок в длину с места – участник становился к линии не касаясь ее 

носками и толчком двух ног выполнял прыжок в длину с места – расстояние 

фиксировалось по пяткам. Выполнялось по три попытки, в протокол 

записывался лучший результат. 

3. Бег 200 м – по команде «На старт!» испытуемый становится к линии 

старта, ставит толчковую ногу носком к линии, не переступая ее, другую 

отставляет назад, упираясь носком в грунт. Плечо и рука, разноименные 

выставленной вперед ноге, выносятся вперед, другая рука отведена назад. По 

команде «Внимание!» испытуемый сгибает обе ноги таким образом, чтобы вес 

тела распределялся в направлении впереди стоящей ноги. Руки сгибаются в 

локтевых суставах и одну, разноименную ноге, выставляют вперед. По команде 

«Марш!» бегун отталкивается от грунта впереди стоящей ногой маховая нога 

(сзади стоящая) активно выносится вперед от бедра, руки работают 

перекрестно, бежит вперед, пробегает всю дистанцию и пересекает линию 

финиша. Результат определяется временем преодоления дистанции. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 

г.Ставрополя. с октября 2019г. до февраля 2020г. В нашем исследовании 

принимали участие 11 человек. Экспериментальную группу составили 6 

человек, подростки 13-15 лет, контрольная группа состояла из 5 человек этих же 

классов. Контрольная группа работала по программе физической культуры 

коррекционной школы, а экспериментальная с применением метода круговой 

тренировки (два раза в неделю –вторник (гимнастика), пятница (легкая 

атлетика). Круговая тренировка состояла из 10 станций и проводилась в 

основной части урока в течение 20 мин.  
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Пример комплекса круговой тренировки по гимнастике: 

1. Узкая стойка ноги врозь, волейбольный мяч внизу, подбрасывание и 

ловля мяча с одновременным приседанием и касанием поочередно правой 

(левой) рукой пола; 

2. Стойка на коленях, руки за головой, наклоны вперед с поворотом 

туловища вправо и влево; 

3. Из упора присев, кувырок вперед и назад в группировке; 
4. Из виса прогнувшись на гимнастической стенке, соскок;  
5. Лазанье по гимнастической скамейке и стенке; 

6.Прыжки через скакалку с вращением скакалки вперед; 

7. Упражнения на равновесие на полусфере; 

8. Передвижение по узкой части гимнастической скамейки на носках руки 

в стороны; 
9.Лазанье по наклонному канату при помощи рук и ног; 

10. Из упора присев переход в горизонтальное равновесие (ласточка) 

поочередно на правой (левой) ноге. 

Для обработки полученных результатов мы использовали T-критерий 

Стьюдента. Сравнение показателей уровня развития слабослышащих 

подростков экспериментальной и контрольной групп в начале эксперимента 

показало их однородность. Все исследуемые показатели не имели 

статистически достоверных различий (табл.1) 

Таблица 1 

Уровень развития физических качеств слабослышащих подростков 

экспериментальной и контрольной групп до начала эксперимента  

 

Тесты 

Показатели  

Т 

 

Р Экспериментальная 

группа 

M±m 

Контрольная 

группа 

M±m 

Бег 20 м с хода, с 2,72 ± 0,02 2,67 ± 0,05 1,024 >0,05 

Прыжок в длину с места, см 1,81 ± 0,04 1,79 ± 0,06 0,416 >0,05 

Бег 200 м, с 34,20 ± 1,34 34,83 ± 0,48 0,443 >0,05 

 

Повторное тестирование показало, что за время педагогического 

эксперимента в обеих группах произошло повышение уровня физической 

подготовленности (табл.2).  

Таблица 2 

Итоговый уровень развития физических качеств слабослышащих подростков 

экспериментальной и контрольной групп 

 

Тесты 

Показатели  

Т 

 

Р Экспериментальная 

группа 

M±m 

Контрольная 

группа 

M±m 

Бег 20 м с хода, с 2,20 ± 0,06 2,54 ± 0,04 4,527 <0,05 
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Прыжок в длину с места, см 2,04 ± 0,08 2,02 ± 0,08 0,192 >0,05 

Бег 200 м, с 27,50 ± 0,81 28,60 ± 0,38 1,231 >0,05 

 

Однако, анализ показателей (табл.3) говорит о том, что в результате 

использования метода круговой тренировки в экспериментальной группе 

произошел более существенный рост уровня физической подготовленности. 

Это выразилось в значительном достоверном увеличении всех изучаемых 

показателей: бег 20 м с хода- на 17,5%, прыжок в длину с места- на 14,5%, бег 

200 м- на 21,1%. 

Таблица 3 

Сравнение начального и итогового уровня развития  

физических качеств экспериментальной группы 
           Тесты Экспериментальная группа  

Т 

 

Р 

 

 

% при 

роста 

до эксперимента 

M±m 

после 

эксперимента 

M±m 

Бег 20 м с хода, с 2,67 ± 0,04 2,20 ± 0,06 6,341 <0,05 17,5 

Прыжок в длину с места, см 1,79 ± 0,03 2,04 ± 0,08 3,042 <0,05 14,5 

Бег 200 м, с 34,83 ± 0,53 27,50 ± 0,81 7,595 <0,05 21,1 

  

Таблица 4 

Сравнение начального и итогового уровня развития  

физических качеств контрольной группы 
           Тесты Контрольная группа  

Т 

 

Р 

 

 

% при 

роста 

до эксперимента 

M±m 

после 

эксперимента 

M±m 

Бег 20 м с хода, с 2,72 ± 0,02 2,64 ± 0,05 2,217 >0,05 3,1 

Прыжок в длину с места, см 1,81 ± 0,04 2,02 ± 0,08 2,231 <0,05 11,5 

Бег 200 м, с 34,20 ± 1,34 28,60 ± 0,53 3,882 <0,05 16,4 

 

В контрольной группе (табл.4) все показатели также увеличились, но 

статистически не достоверно, кроме теста бег 200 м. Это дает возможность 

говорить о положительном влиянии метода круговой тренировки на физическую 

подготовленность слабослышащих подростков. 

Сложившаяся система физического воспитания подростков с нарушением 

слуха среднего школьного возраста не обеспечивает на современном этапе 

эффективного решения задач по улучшению уровня их здоровья и снижению 

заболеваемости. Многочисленными исследованиями доказано, что 

традиционный урок физической культуры в специальной (коррекционной) 

школе по содержанию, объему и интенсивности нагрузок не в полной мере 
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отвечает запросам растущего организма, не учитывает индивидуальных 

возможностей детей. 
Нами были разработаны комплексы круговой тренировки для слабослышащих 

подростков с целью повышения физической подготовленности занимающихся. В 

результате использования метода круговой тренировки в экспериментальной 

группе произошел более существенный рост уровня физической 

подготовленности всех изучаемых показателей от 14,5% в прыжках в длину, до 

21,1% беге на 200 м. В контрольной группе все показатели также увеличились, 

но статистически не достоверно, кроме бега на 200 м. Это дает возможность 

говорить о положительном влиянии метода круговой тренировки на физическую 

подготовленность слабослышащих подростков. 
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Шамсиева Д.Э. 
г. Казань, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанское училище олимпийского резерва»  

 

В статье обозначена необходимость эффективного использования средств 

физической культуры (в частности–подвижных игр) в качестве эффективного 

средства повышения двигательной активности и развития двигательных 

качеств у детей младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ), с задержкой в психическом развитии 

(далее ЗПР) в условиях общеобразовательных школ, осуществляющих 

инклюзивное образование, а также специализированных школ для детей с ОВЗ.  

Тема здоровья, особенно детского, и связанная с нею тема отклонений в 

здоровье, всегда была значимой.  Понятие «дети с ОВЗ» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо ограничениями 
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или отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в 

рамках, считающихся нормальными для человека данного возраста.  

По мнению многих научных сотрудников, наиболее эффективным 

способом для детей с ОВЗ являются занятия физкультурой. Значимость 

физических упражнений для коррекции нарушений моторики и недостатков 

физического развития подчеркивается в работах таких исследователей, как П.П. 

Павлов и П.Ф. Лесгафт. Содержание образование для детей с ОВЗ с ЗПР 

младшего школьного возраста отражено в Адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников.  

Подвижные игры занимают ведущее место, как в физическом воспитании 

здорового ребенка, так и в процессе физической реабилитации детей с ОВЗ, 

позволяя на высоком эмоциональном уровне эффективно решать лечебные и 

воспитательные задачи. По мнению Л.С. Выготского, психологической основой 

игры является господство чувств в душе ребенка, свобода их выражения, 

искренние смех, слезы, восторг, то есть та естественная эмоциональная 

сущность ребенка, которая ищет выражения, как в физической, так и в 

психологической сфере. Участвуя в подвижных играх, дети очень 

непосредственно и бурно переживают все события игры. Целенаправленно 

подобранные подвижные игры, игровые упражнения, игровые задания, 

развивают мелкую моторику рук, координацию движений, глазомер, улучшают 

качество речевого развития, стимулируют развитие физических, 

психомоторных и интеллектуальных способностей детей.  

Игра активизирует образно-эмоциональное мышление, внимание, память, 

снимает умственное утомление, создает творческую атмосферу, способствует 

устранению замкнутости, застенчивости. Подвижная игра моделирует ролевые 

отношения, помогает вступать во взаимодействие с другими детьми в коллективе, 

что необходимо для формирования навыков общения среди детей с ОВЗ. 

Цель исследования: Оценить эффективность воздействия подвижных игр 

на качество развития двигательных качеств у детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ с ЗПР на уроках физической культуры в условиях 

общеобразовательной школы и школы интерната. 

Объект исследования: Учебно-воспитательный процесс по физической 

культуре детей младшего школьного возраста с ОВЗ с ЗПР в образовательных 

организациях Республики Татарстан.  

Предмет исследования: Влияние подвижных игр на уровень развития 

физических качеств детей младшего школьного возраста с ОВЗ с ЗПР. 

Методы исследования: Теоретический анализ и обобщение, 

педагогическое наблюдение, сравнительный анализ, анализ литературных 

источников, анализ результатов деятельности.  
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Гипотеза исследования: Предполагается, что увеличение объема и 

разнообразия подвижных игр на уроках физической культуры повысит уровень 

физической подготовленности детей младшего школьного возраста с ОВЗ с ЗПР. 

Организация исследования: Исследование проводилось в трех школах г. 

Казани, реализующих инклюзивное образование и Пестречинской школы-

интерната для детей с ОВЗ. В эксперименте участвовало 38 человек в возрасте 

от 7 до 9 лет с ОВЗ с ЗПР. Контрольная группа включала 12 детей, первая 

экспериментальная группа-13 детей (обучающиеся школ Казани), вторая 

экспериментальная группа-13 человек Пестречинской школы-интерната для 

детей с ОВЗ». Занятия физической культурой у детей обеих групп проводились 

3 раза в неделю в течении 6 месяцев. Дети контрольной группы занимались по 

Рабочим программам образовательных организаций, разработанных в 

соответствии с Примерной адаптированной основной образовательной 

программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, авторской программой «Физическая культура» В.И. 

Ляха, А.А. Зданевича. М, «Просвещение».  

Уроки физической культуры, проводимые с детьми экспериментальной 

группы, проводились по этим же программам, но объем часов по подвижным 

играм был увеличен в 1.5 раза, процент их доли по отношению к остальным 

разделам программы был увеличен с 30 до 45, в соответствии с правом 

корректировать часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, обеспечивающего реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР. Кроме 

того, реализовывались методические рекомендации, которые по нашему 

мнению являются первоочередными при использовании подвижных игр с 

детьми с ОВЗ с ЗПР, а именно:  

1. содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая 

нагрузка) должно быть доступным и соответствовать возрасту, уровню 

интеллектуальных и двигательных возможностей, эмоциональному состоянию 

и личностным интересам детей;  

2.подвижные игры предполагают варианты усложнения, но процесс насыщения 

моторными действиями должен осуществляться постепенно по мере овладения 

простыми формами движений;  

3.содержание игр должно предусматривать комплексный характер воздействия- 

коррекцию двигательных нарушений, физических качеств, координационных 

способностей, укрепление и оздоровление всего организма в целом;  

4.в процессе игры необходимо стимулировать познавательную деятельность, 

активизировать психические процессы, творчество и фантазию ребенка. 

Для оценки физической подготовленности учащихся были использованы 4 

теста: бег на 30 метров (скорость), челночный бег 3×10 метров (ловкость), 

наклон вперед с прямыми ногами стоя на скамье (гибкость); прыжок в длину 

(силу). 

Результаты исследования и их обсуждение: предварительная 

комплексная оценка физических качеств у детей обеих групп выявила их 

снижение, по сравнению с «удовлетворительным уровнем», в среднем, на 20,2 
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%. Так, результаты теста «бег на 30 метров» были ниже уровня показателей, 

соответствующих возрастно-половой норме на 21,4%, «челночного бега» на 

20,7%, «наклона вперед с прямыми ногами стоя на скамье» на 28,5%, «6-

минутного бега» на 29,3% (рисунок 1). Примечательно, что предварительная 

оценка физических качеств у детей школы интерната выявила более высокий 

уровень их развития по сравнению с общеобразовательной школой (ниже 

нормы в среднем на 14%). 

Через 6 месяцев занятий физической культурой у детей контрольной и 

экспериментальных групп был оценен уровень развития физических качеств. 

Изменения в уровне физической подготовленности отмечались у всех 

обучающихся. У детей контрольной группы наблюдалась только тенденция к 

увеличению этих показателей (в среднем, на 4% от исходных): средний балл 

«бега на 30 метров» увеличился на 3%, «челночного бега» на 5%, «наклона 

вперед с прямыми ногами стоя на скамье» на 3%, 6-минутного бега на 1,3 % 

(рисунок 1). 

У школьников экспериментальной группы полученные результаты были 

выше, чем у учащихся контрольной группы. Так, у них наблюдалось 

увеличение уровня средней комплексной оценки физических качеств на 8,75%. 

Средний балл «бега на 30 метров» увеличился на 11%, «челночного бега» на 

8%, «наклона вперед с прямыми ногами стоя на скамье» на 10%, 6-минутного 

бега на 6%. Однако, полученные результаты были ниже нормативных для этой 

возрастно-половой группы на 16 %. Увеличение уровня средней комплексной 

оценки физических качеств школы интерната составило 4%.  

Полученные результаты ниже нормативных для этой возрастной группы на 

10%. Полученные нами результаты, которые улучшились в обеих 

экспериментальных группах, полностью подтверждают нашу гипотезу об 

эффективности подвижных игр в повышении уровня физической 

подготовленности, причем не только в рамках инклюзивного образования. 

Результаты уровня средней комплексной оценки физических качеств школы 

интерната говорят об эффективности физкультурно-оздоровительной работы в 

целом и эффективном использовании подвижных игр в ее рамках, в частности. 

Подвижные игры однозначно способствуют более качественному воспитанию 

физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости, и, что 

немаловажно, эти физические качества развиваются в комплексе.  

Из выше сказанного можно заключить, что в условиях инклюзивного 

образования, обучения в специализированных образовательных организациях и 

не только, подвижные игры выступают как эффективное средство воспитания 

двигательных качеств у детей с ОВЗ с ЗПР. Особая ценность подвижных игр 

для детей с ЗПР заключается в возможности одновременного воздействия на 

моторную и психическую сферу. Быстрая смена игровых ситуаций предъявляет 

повышенные требования к подвижности нервных процессов, быстроте реакции 

и нестандартности действий. Игры вынуждают мыслить наиболее экономно, 

реагировать на действия партнеров, приспосабливаться к обстановке. 

Играющему ребенку приходится выбирать и совершать из множества операций 

одну, которая, по его мнению, может принести успех.  
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Чем разнообразнее информация поступает в мозг, тем интенсивнее 

включаются психические процессы. Именно поэтому с помощью игры у 

ребенка с ЗПР развивают восприятие, мышление, внимание, воображение, 

память, моторику, речь, повышая умственную активность, а, следовательно, 

познавательную деятельность в целом. Организовывая игру важно создавать 

благоприятные двигательно-игровые условия для реализации детьми их 

естественного двигательного потенциала. Принцип «не навреди» является 

одним из наиболее существенных в организации подвижной игры. Известно, 

что дети с различными отклонениями в состоянии здоровья имеют разные 

физические возможности, и эту особенность необходимо учитывать при 

проведении подвижных игр. Для ребенка с нарушением в развитии крайне 

важно, из каких двигательных действий состоит игра, с какой интенсивностью 

(напряженностью, темпом) она проводится, как отвечает на полученную 

нагрузку организм.  

Подбирая подвижные игры необходимо учитывать характер и глубину 

дефекта, реальные двигательные возможности ребенка и его индивидуальную 

реакцию на физическую нагрузку. Важно, чтобы нагрузка была доступной для 

ребенка и не вызывала у него перенапряжения и утомления. Содержание и 

дозировка нагрузки должны предусматривать постепенность усложнения 

игровой деятельности, чередование их по направленности, интенсивности и 

продолжительности, что поддерживало непосредственный интерес к игре. 
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«Формирование общих и профессиональных компетенций в процессе 

подготовки кадров по физической культуре и спорту» 

«Совершенствование средств и методов физкультурного образования» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ХОККЕИСТОВ 

 

Басинова А.А. 

г. Ярославль, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва по хоккею» 

 

Хоккей с шайбой в России является одним из самых популярных видов 

спорта. 

Ныне в стране существуют три взрослые профессиональные хоккейные 

лиги и две молодѐжные лиги. Помимо этого, в стране развит детско-

юношеский, женский и любительский хоккей. Поэтому очень важно иметь 

квалифицированных специалистов в области подготовки хоккеистов.  

Тренер — главный человек, помогающий спортсмену в саморазвитии 

задатков-способностей, которые заложены в человеческом теле и востребованы 

определенным видом спорта, доводя их до ярко выраженного индивидуального 

уровня. Так как в спорте присутствует и порядок, и мера, математика для него 

не может быть сторонней наукой. 

Ценность математики в том, что она содержит укрупненные единицы 

информации, которые развивают человека разумного в еще более разумного — 

в индивидуально мыслящую личность с индивидуальными особенностями 

поведения. 

Если обратиться к стандарту ФГОС СПО 49.02.01 Физическая культура, 

можно увидеть, что после изучения такой учебной дисциплины 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла как 

ЕН.01.Математика, обучающийся должен уметь: применять математические 

методы для решения профессиональных задач; решать комбинаторные задачи, 

находить вероятность событий: анализировать результаты измерения величин с 

допустимой погрешностью, представлять их графически; выполнять 

приближенные вычисления; проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов исследований; знать: понятие множества, 

отношения между множествами, операции над ними; основные комбинаторные 

конфигурации; способы вычисления вероятности событий; способы 

обоснования истинности высказываний; понятие положительной скалярной 

величины, процесс ее измерения; стандартные единицы величин и соотношения 

между ними; правила приближенных вычислений и нахождения процентного 

соотношения; методы математической статистики [3]. Помимо выше 
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перечисленного у обучающегося должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Возникают следующие вопросы:  

 Как сформировать данные компетенции у хоккеистов? 

 Почему так важно и необходимо будущему тренеру по хоккею 

владеть данными компетенциями? 

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 

образовательной парадигмы с преимущественной трансляции знаний, 

формирования навыков на создание условий для формирования комплекса 

компетенций у выпускника, означающих потенциал, способствующий 
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выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях многофакторного 

информационно и коммуникативно-насыщенного экономического и 

социального пространства. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности 

в определенной области. 

В Законе «Об образовании» компетенция рассматривается как «готовность 

действовать на основе имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач 

общих для многих видов деятельности». 

Общие компетенции (ОК) означают совокупность социально – личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. 

Основное назначение ОК – обеспечить успешную социализацию 

выпускника. 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 

действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в 

определенной профессиональной деятельности. 

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации 

очень быстро увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что студент 

знает, но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к ней 

относится, может ее объяснить и применить на практике. 

Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания, 

умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе и 

нестандартной. 

Учебно-методическое обеспечение, которое имеется в образовательном 

учреждение, не всегда в полной мере обеспечивает профессиональную 

направленность обучения, зачастую оставаясь не адаптированным к конкретной 

специальности 49.02.01 Физическая культура. Профессиональная деятельность 

преподавателя заключается в том, чтобы грамотно и правильно использовать и 

комбинировать существующие методы и технологии обучения.  

У спортсменов большой интерес вызывает игровой метод обучения, 

который относится к активным методам обучения.  

Например, в начале каждого учебного занятия можно повторять 

изученный материал в форме разминки – игры. Так как объектом исследования 

является учебная дисциплина ЕН.01.Математика простым примером 

применения игрового метода будет повторение таблицы умножения, степеней, 

квадратов или значений основных тригонометрических функций с помощью 

небольшого мяча. Правила очень простые: преподаватель бросает мяч одному 

из студентов с конкретным вопросом (например, чему равен куб пяти), студент 

дает ответ. При правильном ответе у обучающегося появляется право выбора: 

кому дальше бросить мяч и какой вопрос задать. При неверном ответе – мяч 

возвращается преподавателю.   

Таким образом, можно способствовать сформированию следующих 

компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ПК 1.4. 
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В качестве средства обеспечения профессиональной направленности 

обучения математике можно использовать комплекс задач разного уровня. В 

процессе преподавания математики по темам «Вектор» или «Математическая 

статистика и теория вероятностей» у преподавателя появляются широкие 

возможности для демонстрации прикладного значения каждой темы в спорте, а 

конкретно в хоккее. Не все игроки осознают, что точная передача шайбы, от 

которой может зависеть исход матча – это вектор (направленный отрезок), 

концами которого являются два хоккеиста. Правильный выбор ассистента 

достаточно часто определяется уровнем развития логики игрока, а также 

умением спрогнозировать дальнейшие действиях соперников. Развитию 

логического мышления способствуют практически все разделы математики.  

Изучая раздел «Математическая статистика», спортсмены знакомятся с 

такими понятиями как «коэффициент корреляции» и «линии регрессии», 

имеющими огромное значение в прогнозировании результативности хоккеиста 

на будущий матч либо сезон, а также в построении плана тренировок либо 

учебных занятий физической культурой. Точность прогноза зачастую 

составляет 60-75%. Приводя конкретные существующие данные известных 

личностей, преподаватель вызывает заинтересованность студентов в изучении 

данного раздела. Таким образом, будут сформированы следующие 

компетенции: ОК 1- ОК 9, ПК 1.4, ПК 1.5. 

Иногда имеющееся методическое обеспечение, богатый опыт и традиции в 

преподавании математики в учреждениях среднего профессионального 

образования не всегда в полной мере обеспечивают результативность учебного 

процесса в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Использование в процессе обучения математике по специальностям СПО задач 

с профессиональным контекстом не только способствуют осознанию 

обучающимися прикладного значения математики, но и повышают мотивацию 

к ее изучению и, как следствие, обеспечивают необходимый уровень 

сформированности общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС. Приведем пример подобной задачи: хоккеист выполняет 6 буллитов 

(штрафных бросков) по воротам противника. Вероятность забросить шайбу при 

каждом отдельном буллите равна 0,45. Найдите математическое ожидание 

числа заброшенных шайб. 

Будущему специалисту в области физической культуры и спорта 

необходимо также уметь рассчитывать нагрузки тренировочного процесса и 

режима питания спортсменов, которые основаны на балансе энергозатрат и 

калорийности суточного рациона в ккал, тем самым проводя математическую 

обработку данных. Но, к сожалению, в настоящее время подготовка 

спортсменов с использованием математических методов при расчете 

тренировок применяется только на уровне олимпийских сборных. На более 

низком уровне подготовки математические методы в подготовке спортсменов 

не применяются. Неправильный расчет нагрузки может привести к печальным 

последствиям. Таких примеров, к сожалению, достаточно много. Помимо всего 

прочего, во многих видах спорта, где требуется не только количественная, но и 

качественная оценка достижений (художественная и спортивная гимнастика, 
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прыжки в воду, фигурное катание) итоговые результаты непосредственно 

связаны с математической обработкой данных. Количественная оценка 

проходит обязательную математическую обработку, с тем чтобы исключить 

неравенство спортсменов (скорость достижения сигнала старта) и влияние 

посторонних факторов (сила и направление ветра, температура воздуха и 

влажность).  Поэтому так важно уделять внимание формированию компетенций 

у обучающихся спортсменов по математике.  
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В настоящее время происходит глобальное развитие общества, его 

информатизация и компьютеризация. В связи с этим современному педагогу 

предъявляются новые требования, в соответствии с которыми необходимо 

совершенствовать всю систему профессиональной подготовки. На сегодняшний 

день в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

происходят изменения образовательного процесса не только на учебных 

занятиях, но и при организации производственной практики студентов. 

Современный подход к организации учебных и производственных практик 

в учебном заведении требует особого внимания к формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся [3]. 

В современных условиях качество образования оценивается способностью 

выпускника не только получать теоретические знания, но и быть готовым 

применять их в условиях конкретного учреждения. Это вызвано потребностью 

работодателей в новом знании и новом содержании обучения, всесторонней 

компетентности. Поэтому главной задачей практического обучения является 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение первоначального практического опыта, воспитание интереса к 
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избранной профессии, проверка готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности [2]. 

Практика в образовательных учреждениях разных видов и других 

организациях, которые соответствуют необходимым условиям для организации 

и проведения производственной практики нацелена на профессиональное и 

личностное развитие будущих педагогов по физической культуре и спорту, а 

также подготовку студентов к самостоятельной профессиональной 

педагогической деятельности.  

Характерная особенность системы училищ олимпийского резерва – 

подготовка спортсменов высокого класса и специалистов по физической 

культуре и спорту. Формируемые по теоретическим и спортивно-

педагогическим дисциплинам общетеоретические и методические знания – 

залог будущей профессиональной деятельности. Производственная практика 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно-ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. В ходе производственной практики 

закрепляются теоретические знания, полученные студентами в училище, 

формируются умения определять и решать конкретные педагогические задачи, 

выполнять функции педагога по ФК и С, осуществлять текущее и 

перспективное планирование, подбирать средства и методы обучения, 

планировать учебный и тренировочный процессы; а также вырабатывается 

творческий подход к педагогической деятельности [2]. 

В процессе производственной практики происходит овладение 

первоначальным профессионально-педагогическим опытом. Производственная 

практика является комплексным процессом, в котором студенты выполняют 

виды деятельности, определяемые их специализацией. В комплексе с учебными 

дисциплинами практическая деятельность студентов способствует 

определению направлений и   перспектив профессионального роста в будущем, 

укреплению адекватной профессиональной самооценки. ответственными 

преподавателями, управляющими профессиональной деятельностью будущих 

педагогов по физической культуре и спорту в организации образовательного и 

учебно-тренировочного процесса. Педагоги оказывают методическую 

поддержку и указывают возможные пути разрешения возникших проблем. 

При возникновении проблемных ситуаций студенты-спортсмены, 

выезжающие на учебно-тренировочные сборы в населенные пункты, 

отдаленные от училища, где также   находятся базы прохождения практик, не 

всегда могут получить мгновенную методическую помощь или консультацию 

преподавателя, ответственного за прохождение производственной практики.  

Проблемы усугубляются информационной изоляцией субъектов практики 

(студентов, методистов, руководителей практики). Преодолеть 

информационную изоляцию и решить некоторые вопросы в оперативном 

режиме возможно с помощью выстроенной системы дистанционной поддержки 

производственной практики, осуществляемой с помощью современных 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Считается, что первая попытка создания дистанционной формы 

образования была предпринята чешским епископом и писателем Яном 

Коменским более 350 лет назад, когда он ввел в широкую образовательную 

практику иллюстрированные учебники. Он также создал базу для 

использования системного подхода в образовании, написав свою «Великую 

дидактику» (1633–1638 гг.). Ряд исследователей считают его родоначальником 

дистанционного образования. 

В XIX веке Исааком Питменом создана первая система дистанционного 

образования, которую он назвал «корреспондентское обучение». Обучающийся 

по такой системе мог посылать учителю свои письменные работы, получать по 

почте комментарии преподавателя и учебные материалы. Эти изменения 

произошли благодаря информационным технологиям, которые выразились в 

появлении регулярной почтовой связи. Такой способ обучения удобен для тех, 

кто жил вдали от крупных городов и не мог обучаться в обычных заведениях. В 

СССР на этой основе было организовано заочное обучение [1]. 

Перспективным направлением, открывающим новые возможности, 

является использование форм организации обучения, основанных на 

применении в учебном процессе элементов дистанционного обучения на основе 

системы Moodle. Использование среды электронного обучения Moodle 

позволяет расширить возможности образовательного процесса как в плане 

увеличения возможностей организации   самостоятельной работы студентов, 

так и использования системы при поддержке прохождения производственной 

практики студентами. 

В Смоленском государственном училище олимпийского резерва в 

организацию учебного процесса по освоению программы подготовки 

специалистов среднего звена, наряду с традиционными формами обучения, 

включены элементы дистанционных образовательных технологий. Для их 

организации используется международная система дистанционного обучения 

«Moodle», позволяющая осваивать программный материал студентам. Слово 

―Moodle‖ - это аббревиатура слов ―Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment‖. В русскоязычной среде употребляются также названия ―Мудл‖ и 

―Моодус‖ (Модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая 

среда). Moodle предлагает широкий спектр возможностей для полноценной 

поддержки процесса обучения в дистанционной среде - разнообразные способы 

представления учебного материала, проверка знаний и контроля успеваемости. 

Всем студентам присваиваются и выдаются индивидуальные логины и пароли 

для авторизации на сайте дистанционного обучения. Студенты находящиеся в 

период обучения на учебно-тренировочных сборах или соревнованиях, 

самостоятельно работают над учебным материалом.  

Электронный образовательный ресурс сайта дистанционного обучения   

включает в себя контент   по производственной практике, который включает в 

себя нормативные документы, регламентирующие порядок проведения 

практики студентов, положение о проведении практики, полезную информацию 

для подготовки и проведения учебных и тренировочных занятий, образцы 

отчетных документов, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
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дополнительной литературы. На данном ресурсе каждый студент может найти 

подробную информацию по составлению отчетной документации по 

прохождению производственной практики, ведению дневника практики. 

Руководитель практики может в любое время оказать помощь в выборе 

необходимых   ресурсов, дать рекомендации для работы с сетевыми 

образовательными ресурсами, если это необходимо. 

Организация интерактивного взаимодействия субъектов производственной 

практики   нацелена на создание условий для коммуникации руководителей 

практики и студентов между собой.  

Система дистанционной поддержки производственной практики позволяет 

преодолеть информационную изоляцию и организовать интерактивное 

взаимодействие между субъектами практики. Студенты вовремя получают 

информацию по организации и проведению мероприятий, учебных и 

тренировочных занятий и обеспечиваются своевременной поддержкой 

руководителей [3]. 

Таким образом, система дистанционной поддержки производственной 

практики позволяет раскрыть содержание производственной практики, 

осуществить решение задач, стоящих перед субъектами производственной 

практики и организовать их активное взаимодействие. 

Использование современных форм и методов в учебном процессе, в 

частности, элементов дистанционного обучения, позволяет успешно выполнять 

задачи, поставленные перед училищами олимпийского резерва – подготовка 

высококвалифицированных спортсменов и специалистов в области физической 

культуры и спорта, обладающих не только определенной суммой знаний, но и 

профессиональными компетенциями, что позволяет быть конкурентно 

способными на рынке труда. 
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РАЗВИТИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Будрейко И.И. 

г. Казань, Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Казанское училище олимпийского резерва» 

 

В современном обществе образование является одной из самых значимых 

сфер человеческой деятельности. Основная цель профессионального 

образования - подготовка квалифицированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности.  

Построение учебного процесса с учетом Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по физической культуре предъявляет преподавательскому составу 

повышенные требования по применению и использованию многообразных 

форм и методов проведения занятий, воспитания самодеятельности, 

организационных навыков, активности, находчивости и инициативы студентов. 

При этом использование различных средств физического воспитания на 

занятиях физической культурой должны способствовать формированию 

профессионально-прикладных двигательных умений и навыков студентов, а 

также правильному выполнению естественных движений (ходьба, бег, прыжки 

и т.п.). В стандартах отмечается, что учебный процесс должен быть направлен 

на формирование таких компетенций, которые позволяют совершенствовать и 

развивать интеллектуальный, общекультурный уровень; овладение средствами 

самостоятельного, методически правильного использования методов 

физического воспитания для достижения должного уровня физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Модернизация системы российского образования требует коренной 

перестройки физического воспитания. В настоящее время деятельность 

преподавателя физической культуры основана на решении следующих задач:  

• формирование системы знаний о физической культуре и жизненно 

важных двигательных умений и навыков; 

• развитие индивидуальных двигательных способностей и повышение 

уровня физической подготовленности учащихся;  

• воспитание ценностных ориентаций на физическое совершенствование 

личности; 

• формирование потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и избранным видом спорта;  

• воспитание моральных и волевых качеств; 

• развитие опыта межличностного общения. 
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Это во многом зависит не от полученных знаний, умений и навыков, а от 

неких дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется 

понятия ―компетентности‖. Что же такое «компетенция» и «компетентность»? 

Компетенция – включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению 

к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.  

Важным условием формирования у студентов ключевых компетенций и 

компетентностей является учет и максимальное удовлетворение 

образовательных потребностей. 

Согласно ФГОС СПО компетентность будущего специалиста включает в 

себя общие и профессиональные компетенции. Общие компетенции (ОК) – это 

совокупность социально-личностных качеств выпускника, обеспечивающих 

осуществление деятельности на определенном квалификационном уровне. 

Общая компетенция понимается как способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для 

многих видов профессиональной деятельности. 

На данном этапе преподавателю следует выявить наличие уже имеющихся 

у студентов образовательных потребностей (стремления студентов к 

приобретению знаний, умений и качеств личности, составляющих ключевые 

компетенции) и их уровень. Диагностика осуществляется разными методами: в 

результате наблюдения за деятельностью студентов, проведением 

анкетирования, тестирования, организацией бесед и пр. Для получения 

объективной информации в диагностировании могут принимать участие не 

только студенты, но и их родители, преподаватели, одногруппники. 

Для формирования ключевых компетенций, в процессе обучения 

физкультуры необходимо создавать условия для самостоятельного решения 

студентами познавательных, коммуникативных, организационных, 

нравственных и других вопросов, решать личностно значимые для студента 

проблемы. 

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, как нет и 

единой точки зрения на то, сколько и каких компетенций должно быть 

сформировано у студентов.  

Развитие коммуникативной компетенции осуществляется на всех уроках 

физической культуры. 

Рассмотрим формирование ключевых компетенций в процессе 

физического воспитания. Ряд отечественных педагогов В.В. Давыдов, В.Д. 

Шадриков, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, в процессе изучения учебного 

предмета «Физическая культура» выделяют следующие ключевые 

компетенции: 

        Проявление ключевых компетенций в области физической 

культуры 
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1. Общекультурная: Социальная значимость для обучающегося. 

Познание культурно-исторических основ физической культуры, осознание роли 

физической культуры в формировании способности к достижению 

всестороннего физического и духовного развития, здорового образа жизни; 

сохранение здоровья и высокой работоспособности; подготовка к труду и 

защите Отечества. 

Личностная значимость для обучающегося. Определение значения 

систематических занятий физкультурой для улучшения здоровья, повышения 

уровня физической подготовленности и профилактики заболеваний; развитие 

интереса и привычки к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

2. Учебно-познавательная: Социальная значимость для 

обучающегося. Познание основ физического развития и воспитания с целью 

формирования духовно богатой и физически здоровой личности.   

Личностная значимость для обучающегося. Приобретение знаний, 

необходимых для занятий физической культурой и спортом; знание основ 

личной и общественной гигиены; владение знаниями о правилах регулирования 

физической нагрузки в условиях проведения утренней зарядки, регулярных 

занятий спортом. 

3. Коммуникативная: Социальная значимость для обучающегося. 

Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по проблемам 

развития спорта и занятий физической культурой; выработка собственной 

позиции по данным вопросам.  

Личностная значимость для обучающегося. Умение анализировать и 

оценивать деятельность друзей, одноклассников; умение давать рекомендации 

для самостоятельных занятий физкультурой, опираясь на современные 

физкультурно-оздоровительные технологии. 

4. Социальная: Социальная значимость для обучающегося. 

Понимание пользы занятий физическими упражнениями для здоровья человека, 

повышения его трудоспособности и увеличения продолжительности жизни, а 

также роли физических упражнений в профилактике профессиональных 

заболеваний, в борьбе с производственным травматизмом.  

Личностная значимость для обучающегося.  Умение использовать 

средства физической культуры для подготовки к профессиональной 

деятельности; владение современными требованиями к научной организации 

труда и отдыха. 

5. Личностная: Социальная значимость для обучающегося. 

Владение приемами самореализации; личное и жизненное самоопределение. 

Личностная значимость для обучающегося. Владение приемами личностного 

самовыражения и саморазвития; умение контролировать физическое состояние 

организма. 

Внедрение компетентностного подхода в физическое воспитание 

студентов поможет сформировать у обучающихся: 

• способность работать без постоянного руководства, брать на себя 

ответственность по собственной инициативе; 
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• умение проявлять инициативу, не спрашивая других, следует ли это делать; 

• готовность замечать проблемы и искать пути их решения; 

• умение анализировать новые ситуации и применять в них уже имеющиеся 

знания; 

• умение уживаться с другими; 

• готовность приобретать новые знания по собственной инициативе (учитывая 

свой опыт и обратную связь с окружающими); 

• умение перенимать новое у спортсменов более высокого класса.  
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КАК ОСНОВА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

(ИЗ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА) 

 

Герасимов А.В. 
г. Иркутск, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 имени М.С. Вишнякова» 

 

При всем разнообразии и достоинствах методов строго 

регламентированного упражнения на занятиях физической культуры, в них, по 

сути, отражается воплощение лишь одной из главных методических линий в 

процессе физического воспитания, предполагающее насколько возможно 

полное упорядочивание действий занимающихся, а также условий их 

выполнения. По своей сути, значительная часть деятельности педагога по 

физическому воспитанию, будь то учитель физкультуры либо тренер, на 

начальных этапах обучения какому-либо упражнению предполагает 

репродукцию действий учителя учеником. Однако в определенных ситуациях 

не меньшее значение имеет иная методическая линия, которая связана с 

соревновательным и игровым и методами. 
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Значение игры как многообразного общественного явления выходит 

далеко за сферу физического воспитания, и далее воспитания личности в целом. 

Игра возникла на ранних этапах истории и развивалась вместе со всей 

культурой общества, служа во все времена удовлетворению различных 

потребностей в самопознании и развитии коммуникации личности, ее духовном 

и физическом развитии, отдыхе и развлечении и т.д. Однако, пожалуй, одной из 

главнейших функций игры можно назвать педагогическую функцию: игра 

издавна является одним из основных средств и методов воспитания в широком 

смысле слова. Понятие игрового метода в сфере воспитания отражает 

методические особенности игры, т. е. то, что отличает ее в методическом 

отношении (по особенностям организации деятельности занимающихся, 

руководства ею и другим педагогически существенным признакам) от других 

методов воспитания. При этом игровой метод не обязательно связан с какими-

либо общепринятыми играми, например футболом, волейболом или 

элементарными подвижными играми. В принципе он может быть применен на 

основе любых физических упражнений при условии, конечно, что они 

поддаются организации в соответствии с особенностями этого метода [1]. 

Все преимущества игрового метода как воспитательного можно с успехом 

применять и для решения еще одной важнейшей задачи - патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Важность и значение воспитательного 

потенциала физической культуры в целом в вопросе военно-патриотического 

воспитания подростка подчеркивает и Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [3]. При этом стоит отметить, что 

патриотизм - это не природное генетически обусловленное качество, а 

социальное. Вследствие этого, патриотизм, как и двигательные навыки, не 

наследуется, а формируется. Ну, а самым эффективным способом такого 

формирования, как уже говорилось выше, использование игрового метода. 

Такие примеры эффективного взаимодействия игровых методов и задач 

патриотического воспитания на занятиях физической культуры специалистам 

хорошо известны, и с успехом применяются уже у детей дошкольного возраста, 

а также начального общего образования. Это и простые по смыслу и 

исполнению игры типа «Разминировать поле», «Самолеты – истребители» и 

т.п.; это различные эстафеты в рамках проведения каких-либо спортивных 

праздников на военно-патриотическую тематику, например, «День защитника 

Отечества».  Однако с возрастом, как думается, игровая деятельность 

учащихся на уроке физкультуры должна носить более сложный характер, для 

того, чтобы и отвечать психовозрастным особенностям, и успешно развивать 

УУД детей. С точки зрения учителей нашей школы, одним из эффективных 

примеров деятельности учащихся всех возрастов на уроках физкультуры, где 

успешно сочетаются использование игрового метода и решение задачи по 

военно-патриотическому воспитанию, является игра «Красное знамя» (или 

просто «Знамя»).  

Особенности подвижной игры «Красное знамя»: 1) может применяться 

как в помещениях, так и на улице; на уроках и во внеурочной деятельности, в 

летнем оздоровительном лагере; 2) требует минимум используемого инвентаря, 

444



что немаловажно для учебных заведений с малой оснащенностью инвентарем; 

3) может применяться в младшем, среднем, старшем школьном возрасте. 

Требуемый инвентарь и условия: спортивная площадка, ограниченная 

линиями аута, разделенная на две половины; два обруча; два мяча либо две 

палочки. 

Правила игры: играющие в количестве 10-14 человек делятся на две 

команды. Каждая команда располагается на своей половине поля. «Знамя» 

команды располагается в ее тылу (обруч, в котором лежит мяч или палочка). 

Задача каждой из команд — не дать противнику забрать свое «знамя» и, в свою 

очередь, постараться забрать «знамя» соперника.  

Игроки забегают на поле соперника и, чтобы их остановить, нужно просто 

«осалить», то есть дотронуться рукой. «Осаленный» остается на месте, зато 

игрок из его команды может его «расколдовать», то есть, опять-таки 

дотронуться. И можно бежать дальше.  

Основы тактики игры: нужно расставить на своей территории игроков, 

учитывая их индивидуальные качества. И придумать, как эффективно 

прорваться на территорию противника. Например, можно поставить охранять 

«знамя» внимательного и мощного игрока.  

Есть линия нападения — самые быстрые игроки, те, кто может пробежать 

как можно дальше, уворачиваясь от противника. Есть линия обороны — те, кто 

может оперативно «осалить» забегающих, а также капитан команды, который 

может изобрести схемы забегания [2].  

На примере этой игры можно оценить всю эффективность использования 

игрового метода в учебной и воспитательной деятельности учеников: 

деятельность играющих организуется в соответствии с образным или условным 

«сюжетом» (замыслом, планом игры), в котором предусматривается 

достижение определенной цели в условиях постоянного и в значительной мере 

случайного изменения ситуаций. В данном примере игровой метод 

предоставляет играющим простор для творческого решения двигательных 

задач, причем постоянное и внезапное изменение ситуаций по ходу игры 

обязывает решать эти задачи в кратчайшие сроки и с полной мобилизацией 

двигательных способностей; воспроизводятся активные межличностные и 

межгрупповые отношения, которые строятся как по типу сотрудничества 

(между игроками одной команды), так и по типу соперничества (между 

«противниками»), когда сталкиваются противоположные интересы, возникают 

и разрешаются игровые «конфликты». Это создает высокий эмоциональный 

накал и содействует яркому выявлению этических качеств личности [1]. 

Возможность достижения игровой цели различными способами, 

постоянное и внезапное изменение игровых ситуаций, динамичность и высокая 

эмоциональность взаимодействий — все это исключает возможность жестко 

программировать содержание упражнений и точно регулировать нагрузку по 

величине и направленности. Разумеется, это не значит, что педагогическое 

управление при использовании игрового метода вообще отсутствует. Оно имеет 

здесь более сложные и косвенные формы, чем в методах строго 

регламентированного упражнения. Здесь программируется общая линия 
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действий (с помощью сюжета, правил и тактического плана игры), в 

определенной мере регулируется и нагрузка (по времени игры, с помощью 

игровых снарядов, ограничением размеров площадки и другими кос венными 

путями). Но точность дозировки воздействий в игровом методе, как правило, 

существенно меньше, чем в методах строго регламентированного упражнения. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Глинская Е.А, Борисенкова Л.И., Сорокина Е.А. 

г. Смоленск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Смоленское государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва» 

 

В ФГОС под компетенцией понимается способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности 

в определенной области. 

В Законе «Об образовании в Российском образовании» компетенция 

рассматривается как «готовность действовать на основе имеющихся знаний, 

умений, навыков при решении задач общих для многих видов деятельности». 

Общие компетенции означают совокупность социально – личностных 

качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определенном квалификационном уровне. 

Формирование профессиональных компетенций является одной из 

наиболее актуальных проблем. 

Подготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта тесно 

связана с овладением глубоких теоретических и практических знаний в данной 

профессии.  

Гармоничное развитие поколения – это основа прогресса государства. 

Известно, что воспитание личности является многогранным и сложным 

процессом. Физическая культура и спорт является важнейшим средством 

всестороннего совершенствования личности. Применение различных средств, 

форм и методов физической культуры и спорта способствует формированию у 

людей мировоззрения и высоких моральных качеств. 
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Процесс превращения науки в непосредственную производственную силу, 

изменил и характер творчества. Творчество стало носить более массовый 

характер. В настоящее время выдвигаются повышенные требования к уровню 

творческих способностей личности, умеющей самостоятельно решать 

разнообразные задачи, в процессе профессиональной деятельности [5]. 

Современный педагог должен быть интеллигентным и деловым, 

всесторонне развитым, уметь четко и ясно излагать свои мысли в обществе. В 

настоящее время для будущего педагога по физической культуре и спорту 

простого обладания некоторой суммой знаний и умений недостаточно, 

необходима его постоянная готовность к изменению, готовность к 

профессиональному творчеству. 

Большое значение развитию творческих способностей будущих педагогов 

придают многие исследователи. Проблема развития творческих способностей и 

разработка научных основ их осуществления представлена в трудах ряда 

известных ученых-педагогов. Определенный вклад в разработку психолого-

педагогических и дидактических оснований развития творческих способностей 

внесли Н.Г. Алексеев, Л.Ю. Берикханова, Л.Г. Борисова, A.A. Венгер, П.Я. 

Гальперин, Ф.Н. Гоноболин, В.Н. Дружинин, В.И. Загвязинский, В.А. Кан - 

Калик, В.А. Левин, А.Н. Лук, В.А. Моляко, A.B. Мудрик, P.C. Немов, Я.А. 

Пономарѐв, Б.М. Теплов, М.Г. Ярошевский и др. 

В.А. Кан - Калик и Н.Д. Никандров в своей книге «Педагогическое 

творчество» особое внимание уделяют этическому аспекту педагогического 

идеала. В книге отмечается, что «процесс творчества - это процесс решения 

постоянно возникающих педагогических задач» [2]. 

Педагогическая практика является одним из важнейших этапов 

профессиональной подготовки будущего педагога. Она способствует 

закреплению знаний, полученных студентом во время теоретического 

обучения, формированию умений и навыков практической деятельности как 

специалиста, составляющих основу. 

Сложный и многогранный процесс становления молодого специалиста 

развивается не только тогда, когда он изучает методику преподавания 

дисциплины, но и когда проходит педагогическую практику. Не нужно 

рассматривать практику лишь как контроль полученных знаний, это, прежде 

всего приобретение опыта, возможность проявить себя, открыть в себе новое. 

В системе подготовки будущих педагогов педагогическая практика 

является одной из основных форм их профессионального становления, которая 

позволяет синтезировать теоретические знания и практический опыт. 

К.Д. Ушинский писал: «Метод преподавания можно изучить из книги или со 

слов преподавателя, но приобрести навык в употреблении этого метода можно 

только длительной и долговременной практикой» [1]. 

Овладение педагогической деятельностью и формирование готовности к 

ней возможны только при взаимопроникновении и взаимообусловленности 

теоретической и практической подготовки будущего педагога: ни один 

компонент профессиональных умений и навыков нельзя сформировать лишь 

в аудиториях. 
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Поэтому, обеспечивая качество получаемого студентами образования, 

необходимо у будущих педагогов развивать творческие способности. 

В процессе педагогической практики студенты сталкиваются с 

необходимостью самостоятельно решать возникающие педагогические задачи. 

В отличие от учебно-профессиональных задач, которые предлагаются на 

теоретических дисциплинах, задачи на педагогической практике требуют 

решения в реальном, целостном педагогическом процессе и целостного 

применения теоретических знаний [3]. 

В современных условиях, возникает необходимость развития творческих 

способностей будущих педагогов. 

В процессе прохождения педагогической практики студент ориентируется 

на все виды деятельности педагога-наставника по предмету «Физическая 

культура». А также в процессе прохождения практики у студентов 

формируются умения профессиональной деятельности, которые 

непосредственно влияют на эффективность обучения школьников. Поэтому 

педагогическая практика приобретает личностно-ориентированный, 

комплексный, усложняющийся, непрерывный и творческий характер. 

Формирование профессиональных умений имеет большой временной 

промежуток от начала появления элементарных умений до перерастания их в 

сложный. Умение управлять общением, ставить и решать педагогические 

задачи, направленные на решение проблем, отбирать и сочетать методы и 

средства обучения, воспитания и контроля в соответствии с целями 

педагогического процесса, перерастают в умения организовывать и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс [6].  

Развитие творческих способностей играют важную роль в становлении 

профессиональной готовности будущего педагога. Раскрытие творческого, 

формирование педагога-исследователя связано, в первую очередь, с решением 

учебных педагогических задач в процессе профессиональной подготовки в 

период прохождения всех видов практики. Решение поставленных задач 

стимулирует развитие познавательной активности и самостоятельности, 

которые подталкивают студента к творческому преобразованию не только 

своей учебной деятельности, но и жизни [3]. 

Можно сделать вывод о том, что главное направление развития системы 

образования находится в решении проблемы личностно-ориентированного 

образовании, такого образования, в котором личность студента, его 

познавательная и творческая деятельность была бы ведущей. 
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ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

WORLDSKILLS RUSSIA (НА ПРИМЕРЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС») 

 

Евтушенко Т.В. 

г. Новокузнецк, Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Училище олимпийского резерва Кузбасса» 

 

В стремительно меняющемся современном мире главные 

профессиональные качества, которые педагог по физической культуре должен 

постоянно демонстрировать – это умения адаптироваться к нововведениям и 

изменениям, а также обучать им окружающих (занимающихся, профессионалов 

и т.д.), уметь использовать новое оборудование и применять новые технологии 

в области физической культуры, спорта и фитнеса.     

 Движение WorldSkills набирает особую популярность в нашей стране. 

Чемпионаты проводятся с учетом национальных и международных требований 

к профессиональным компетенциям среди различных специальностей 

профессионального образования, в том числе и среди педагогов физической 

культуры. Основной деятельностью движения считается организация и 

проведение профессиональных чемпионатов различного уровня в возрасте до 

22 лет. 

В глоссарии WorldSkills дается определение термину «Компетенция 

WorldSkills», где поясняется, что это профессия, по которой проводятся 

соревнования для выявления и оценки способностей участника успешно 

действовать на основе знаний, умений и практического опыта при выполнении 

конкурсного задания и решении задачи профессиональной деятельности. [1]

 Участие в чемпионатах по компетенции «Физическая культура, спорт и 

фитнес» на сегодняшней день является актуальным. Такого рода мероприятия 

направлены на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки, 

а также квалификации специалиста в области физической культуры, спорта и 

фитнеса. И для того, чтобы принять участие в данном чемпионате, необходима 

подготовка. В связи с этим, появилась цель определить готовность к участию 

студентов в чемпионатах WorldSkills Russia. 

Для этого в Училище олимпийского резерва Кузбасса (г. Новокузнецк) 

проведен конкурс профессионального мастерства, максимально приближенный 

к условиям чемпионата WorldSkills Russia, в котором принимал участие 

потенциальный студент, заявленный на конкурс «Молодые профессионалы». 

Цель конкурса - оценить уровень готовности участников к выполнению 

модуля A «Организация индивидуальной тренировочной деятельности с 
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занимающимися». В этом модуле необходимо разработать и провести фрагмент 

индивидуальной тренировочного занятия по общей физической подготовке.  

Участникам необходимо было выполнить конкурсное задание, «Разработка 

и проведение фрагмента индивидуального тренировочного занятия по общей 

физической подготовке», которое состоит из следующих этапов: 

-провести тестирование физических кондиций испытуемого, 

проанализировать полученные результаты и занести их в шаблон по 

установленной форме; 

-сформулировать цель и задачи (не менее двух) индивидуального 

тренировочного занятия с учетом полученных результатов; 

-сформулировать рекомендации по питанию, питьевому режиму, составить 

план тренировок с учетом полученных результатов тестирования; 

- произвести видеосъемку индивидуального тренировочного занятия по 

общей физической подготовке с привлечением волонтера; 

-произвести монтаж видеофрагмента на 7-9 минут при помощи 

программы. 

Конкурс позволил выявить первоначальный уровень готовности, который 

положен в основу деятельности по подготовке участника к региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы».      

Подготовка включала в себя: 

-наблюдение за проведением выполнения конкурсного задания; 

-оценку выполненного задания в соответствии с разработанными 

критериями; 

-анализ полученных результатов; 

-составление плана по подготовке потенциального участника к 

выполнению данного задания на конкурсе «Молодые профессионалы». 

-повторное оценивание выполненного задания в соответствии с 

разработанными критериями; 

На первом этапе выполнения конкурсного задания мы наблюдали за тем, 

как потенциальный участник соблюдал последовательность выполнения 

тестирования физических кондиций волонтера, контролировал выполнение 

упражнений.  

На втором этапе выполнения конкурсного задания мы наблюдали за тем, 

как потенциальный участник соблюдал правильность демонстрации всех 

упражнений, следил за техникой выполнения упражнений волонтером. 

На третьем этапе выполнения конкурсного задания мы оценивали качество 

видеофрагмента индивидуального тренировочного задания по общей 

физической подготовке. 

Полученные результаты были оценены в соответствии с разработанными в 

техникуме для наблюдения критериями и отражены в процентном 

соотношении. Определено, что конкурсант готов к участию в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на 38.1%, что, по 

нашему представлению, соответствует низкому уровню подготовки. 

Полученные данные легли в основу плана подготовки участника к чемпионату, 

который разделен на три блока(таблица). 
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План-подготовки участника к региональному чемпионату Worldskills Russia 
№п/п Вид работы Ожидаемый результат 

Тестирование физических кондиций волонтера 

1 Теоретическая подготовка по 

группам мышц 

Знание теоретического материала  

2 Демонстрация упражнений Качественная демонстрация упражнений 

3 Изучение норм СанПиНа Знание норм СанПиНа 

Техника выполнения упражнений 

4 Техника выполнения всех 

упражнений волонтером 

Отсутствие ошибок в технике выполнения всех 

упражнений волонтером 

5 Методическая указания Отсутствие ошибок в методических указаниях 

6 Показ двигательных действий Улучшение показа двигательных действий 

Качество видеофрагмента 

7 Видеофрагмент Знание программ для обработки видеофрагмента 

8 Музыкальное сопровождение Подбор музыкального сопровождения, подходящее 

для видеофрагмента 

9 ТБ и ОТ Знание ТБ и ОТ 

10 Целостность видеоряда Улучшение навыков владения программой по 

созданию видео 

 

После подготовки конкурсанта по разработанному плану в рамках учебной 

практики проведено повторное выполнение конкурсных заданий для того, 

чтобы выявить подготовленность. На основании повторного анализа всех 

этапов выполнения конкурсного задания мы составили сводную диаграмму, где 

отразили общую подготовленность потенциального участника к участию в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Повторное наблюдение показало нам, что готовность участника 

регионального чемпионата составила 90%. Конкурсант улучшил свою 

подготовку по всем трем направлениям конкурсного задания.  

Подготовка конкурсанта к участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в такой форме имела очень важное 

значение для участника в этих соревнованиях, позволила ему избежать ошибок 

во время чемпионата, добавила уверенности, что отразилось на высокой 

оценке. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА ПЕРВОМ КУРСЕ 

 

Жижин М.И., Рыбалко М.В.  

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска" 

 

Значение спорта высших достижений в современном мире трудно 

переоценить. В современное время спорт представляет собой особый 

социокультурный феномен, так как с ним связан необычайно широкий круг 

гуманистических, культурных и духовных ценностей. Спорт позволяет 

целенаправленно и весьма эффективно воздействовать на физические, 

психические и духовные качества людей. 

Для политиков спорт – это престиж, зачастую немаловажный фактор в 

борьбе за власть. В дипломатии спорт – это способ налаживания контактов 

между странами. Для бизнесменов спорт – это источник прибыли. Для 

миллионов болельщиков спорт – это радость от побед спортсменов и горечь от 

их поражений, наслаждение красотой спортивных состязаний и непередаваемое 

чувство гордости за Родину. 

Что же значит спорт для самих студентов спортивного резерва? Для тех, 

кто проводит значительную часть жизни в спортивных залах, бассейнах, на 

стадионах, кто преодолевает невероятные трудности и с трудом сдерживает 

слезы, стоя на пьедестале почета, понимая, что чествуют не только его самого, 

но и всю многомиллионную страну. Непростой вопрос. Думаем, лучше поэта не 

скажешь: «спорт – это целая жизнь, и даже немного больше!» 

Однако современный спорт порождает и серьезные проблемы. Проблемы в 

первую очередь для самих спортсменов. Все многообразие этих проблем мы 

попробуем объединить в две большие группы – биологические и социальные. 

Биологические проблемы связаны с неуклонным движением современного 

спорта в область экстремальных условий. Для побед на крупнейших 

состязаниях современности необходимы запредельные физические и 

эмоциональные нагрузки. Бесследно для организма такие нагрузки пройти не 

могут. [2] 

Вторая группа проблем связана с определенной социальной 

обособленностью спортсменов, причем с самого раннего возраста. Спортсмены, 

которые проводят столько времени на тренировках и выдерживают 

колоссальные нагрузки, не имеют возможности учиться как их сверстники, 

мало имеют возможностей для приобщения к культурному наследию 

человечества, а, порой, лишены простого общения, столь необходимого 

каждому человеку. Чаще всего спортсмены с детства слышат слова: «Надо!» и 

«Ты должен!» Годы такой жизни неизбежно накладывают отпечаток на 

душевное состояние спортсменов. 

Иными словами, необходима система социальной адаптации студентов 

спортивного резерва первого курса, позволяющая им успешно вливаться в 
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повседневную жизнь после прекращения напряженных тренировок. Хотим 

особо подчеркнуть, речь не идет о банальном финансировании тренировочного 

процесса (питание, экипировка, выплата премиальных и т.д.). Это рабочие 

моменты. Речь идет о возможности стать после окончания спортивной карьеры 

полноценным и востребованным гражданином нашего общества. Во всяком 

случае, нынешние спортсмены – это будущие тренеры России и именно на их 

плечи ляжет ответственность за достижения следующих поколений российских 

спортсменов. Наконец, они наши дети и в будущем сами должны стать 

родителями. 

Объем данной статьи не позволяет затронуть весь круг проблем 

социальной адаптации студентов спортивного резерва. Тем более что 

отдельные вопросы социальной адаптации спортсменов уже освящаются в 

литературе. [1] 

В настоящей статье мы остановимся только на образовательном процессе. 

Стать современным специалистом в области спорта высших достижений может 

только человек, обладающий глубокими знаниями по многим направлениям. 

Важно понять, что спорт высших достижений – это область специфических 

знаний, усвоение которых занимает не один год. Подобные знания могут 

сформироваться только при оптимальном соотношении практической и 

учебной деятельности спортсменов. 

И здесь возникает одна из ключевых проблем: как совместить 

напряженные тренировки и разъезды по соревнованиям с учебой? Причем, 

большинство спортсменов сталкиваются с этой проблемой уже на школьной 

скамье. К сожалению, далеко не все наши школьные педагоги являются 

хорошими психологами. В результате одаренные спортсмены с детства 

испытывают, кроме повышенных физических нагрузок, настоящий 

психологический прессинг. Зачастую, лучшее, что они слышат в школе так это 

«спортсмен» в самом уничижительном смысле этого слова. Мол, что с такого 

взять. Может ли позитивно сказаться такое отношение на формирование 

личности будущего специалиста и гражданина нашей страны? Ответ, думаем, 

очевиден. 

Каким образом можно решить данную проблему? Ее можно решить только 

путем формирования единой образовательной системы, состоящей из трех 

компонентов: школа-интернат для одаренных спортсменов – училище 

олимпийского резерва – высшее учебное заведение физической культуры и 

спорта. 

При формировании подобной образовательной системы важно решить не 

только материальные (необходимые для успешного проведения тренировок) и 

бытовые вопросы. Важно добиться четкой координации и направленности 

образовательного процесса. Необходимо также на всех этапах обучение в 

единой системе подобрать соответствующий учебный материал и методы его 

усвоения. 

Исключительно важным звеном в единой образовательной системе спорта 

высших достижений представляется училище олимпийского резерва (УОР). В 

УОР обучаются квалифицированные спортсмены в возрасте 16-20 лет. Во 
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многих видах спорта именно в этом возрасте достигаются высокие результаты. 

На этот же период времени приходятся пики тренировочных и 

соревновательных нагрузок, многочисленные сборы и переезды. Поэтому, в 

УОР необходимо создавать специальные условия обучения, при которых 

образовательный процесс не вступает в противоречие с тренировочным 

процессом и участием в соревнованиях. 

В качестве примера мы рассмотрим на наше училище. Перед коллективом 

Федерального государственного бюджетного учреждения профессиональная 

образовательная организация "Государственное училище (колледж) 

олимпийского резерва г. Иркутска" (ГУОР г. Иркутска) стоят непростые задачи 

- подготовка квалифицированных специалистов по физической культуре и 

спорту, обеспечение круглогодичной специализированной подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и удовлетворение потребности 

спортсмена в интеллектуальном развитии. 

Для обеспечения круглогодичной специализированной подготовки в 

училище созданы все необходимые условия. Во многом благодаря этому 

обучающиеся в ГУОР г. Иркутска студенты спортивного резерва приняли 

участие более чем в полутора тысячах официальных стартах, на которых 

завоѐвано более тысячи призовых мест. Кандидатами в сборные команды 

России являлись 453 учащихся, в основной состав сборной команды России 

входили – 115, в резервный состав – 132. Было подготовлено более 50 мастеров 

спорта, 2 мастера спорта международного класса. Высокими достижениями 

стали: участие и призовые места наших учеников на чемпионатах, первенствах 

Европы и мира. 

Важным компонентом подготовки является научно обоснованная система 

медико-биологического сопровождения спортсменов, обучающихся в ГУОР         

г. Иркутска, которое налажено в результате взаимодействия с сотрудниками 

врачебно-спортивного диспансера "Здоровье" г. Иркутска. Благодаря 

подобному сопровождению обеспечивается качественный контроль 

функционального состояния спортсменов, а также при необходимости 

проведение лечебных и профилактических мероприятий. 

Однако, главная задача УОР – это подготовка квалифицированных 

специалистов по физической культуре и спорту, будущих тренеров России. 

Обеспечение необходимой профессиональной подготовки и интеллектуального 

развития, что позволит им легче адаптироваться к новой жизни после 

окончания спортивной карьеры. 

Каким же образом добиться сочетания качественного усвоения учебного 

материала и многочасовых тренировочных занятий? Мы убеждены, что 

добиться решения данной проблемы позволит умелое использование 

технологий дистанционного обучения и индивидуальное отношение к каждому 

учащемуся спортсмену. 

Внедрение системы дистанционного обучения в ГУОР г. Иркутска 

позволило обеспечить непрерывность и систематичность учебной деятельности 

учащихся вне учебного заведения, во время тренировочных сборов и 

соревнований. Кроме того, дистанционные образовательные технологии 
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способствуют освоению нашими студентами навыков самостоятельной учебной 

деятельности, воспитанию организованности, дисциплинированности, 

формированию информационной грамотности. Качеств, столь необходимых 

современным специалистам в области спорта высших достижений. 

Повсеместное распространение сети Интернет значительно упрощает 

решение вопросов дистанционного обучения. Внедряемый в настоящее время 

процесс дистанционного обучения в Государственном училище олимпийского 

резерва г. Иркутска позволяет студентам спортивного резерва использовать в 

процессе обучения такие телекоммуникационные сервисы, как электронная 

почта, он-лайн вэбинары, телеконференции, что позволяет реализовать 

важнейший компонент любой педагогической технологии – взаимодействие 

преподавателя и учащегося. 
Социальная адаптация студентов спортивного резерва затрагивает 

различные сферы жизни и практически все этапы многолетней подготовки. 

Особенно остро стоит вопрос социальной адаптации для студентов именно на 

первом курсе, когда юный спортсмен переходит со школьной скамьи в учебное 

заведение получать профессиональное образование. Здесь несомненно важна 

роль каждого педагога в становлении студента спортивного резерва в 

профессиональном плане, а особенно важна роль куратора (классного 

руководителя) в адаптации спортсмена, осознанию значимости не только 

тренировочного, но и учебного процесса. Охватить все аспекты социальной 

адаптации в одной статье не представляется возможным, но была сделана 

попытка обозначить проблемы (и возможные пути их решения) в социальной 

адаптации спортсменов первого курса спортивного резерва на примере 

Государственного училища олимпийского резерва г. Иркутска. 
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САМОЦЕНКА НАВЫКОВ ПЛАВАНИЯ ЧЕТВЕРОКУРСНИКАМИ 

ОТДЕЛЕНИЙ НЕВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ГУОР 

 

Каллиома Л. А. 

г. Щелково, Московская область, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Щелково, 

Московской области» 

 

Система училищ олимпийского резерва сегодня – это современная и 

актуальная форма спортивной подготовки резерва сборных команд РФ. 

Спортивные учреждения «предоставляют спортсменам возможность сочетать 

тренировочный процесс с обучением по профессиональным программам» [2] и 

формируют мотивацию к последующему обучению по специальности «Педагог 

физического воспитания» в системе высшего образования и практической 

деятельности в этой сфере. Именно в УОР закладываются (в соответствии с 

ФГОС) базовые теоретические и практические знания о физической культуре и 

спорте.  Формирование студентами, независимо от избранного ими вида спорта 

(ИВС) пула специальных знаний, жизненно важных двигательных навыков и 

прикладных умений в области разных видов спорта - обязательное требование 

ФГОС. Умение плавать для учителя физической культуры «является 

необходимым профессиональным навыком» [5]. И специальные занятия по 

плаванию безусловно присутствуют в учебных планах УОР, а сама учебная 

дисциплина «Плавание» входит в состав профессионального модуля «Базовые 

и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки». «Плавание» – область знаний, которая включает 

«гидродинамические и биомеханические законы взаимодействия человека с 

водой, технику плавания, методику обучения и т.д.» [5].  Добавим, что сегодня 

эта область знания постоянно пополняется и совершенствуется, и используется 

во всем мире для качественного процесса обучения плаванию, организации 

учебных и тренировочных занятий и подготовки (как и в нашем случае) 

специалистов (учителей, тренеров, инструкторов) и формированию их 

профессиональных компетенций.  

Термин «навык плавания» (НП) используется в современной литературе в 

нескольких значениях, к примеру, в таком: НП – это сложный «комплекс 

выработанных до автоматизма условных рефлексов, реализуется человеком в 

умении свободно двигаться, не уделяя внимания движениям, которые держат 

его на воде» [3]. Существует мнение, что НП - это некий первый уровень 

«водосредовых компетенций» (ВСК) человека [4], который может 

сформироваться в разные периоды его взросления и адаптации к водной среде. 

НП (или первый уровень ВСК) названный еще исследователями 

«гидрогенными локомоциями» (ГГЛ) – это простейшие плавательные движения 

или различные технические вариации плавания, аналогичные понятию 

«элементы техники плавания». Но в отличие от последних, ГГЛ (они же по сути 

НП) составляют «самобытные способы плавания, освоение которых проходило 
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самостоятельным способом, при отсутствии преподавателя и специального 

оборудования, обычно в естественных природных водоемах, в процессе 

предшествующего опыта контактирования с водной средой» [4].  

Как правило, при оценке НП чаще всего исходят из нормативных 

требований по плаванию (что целесообразно и объяснимо), заложенных, в том 

числе и в комплексе ГТО. Как показывает практика последних лет, сдача его 

норм не представляет особой сложности для человека в возрасте 16-20 лет 

(студента УОР, к примеру) с определенным (и достаточным) уровнем 

физической подготовки, независимо от ИВС, в том числе и неводного. Но, как 

известно, для плавания характерны «некоторые особенности, с которыми не 

сталкиваются спортсмены в большинстве наземных видов спорта… пловца 

окружает жидкая среда» [1]. Студенты ФГБУ ПОО «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва г. Щелково, Московской области» - 

представители как раз неводных видов спорта, сгруппированных по   

отделениям: легкая атлетика, дзюдо, лыжные гонки, биатлон, велогонки, 

игровые виды… Учебный предмет «Плавание» начинается на четвертом курсе, 

по окончанию которого, выпускник ГУОР должен владеть, согласно ФГОС, 

методикой проведения занятий по плаванию с детьми различного уровня 

подготовленности. 

Как свидетельствуют многочисленные исследования и наши наблюдения, 

исходные условия – навык плавания у четверокурсников - различен, что 

вызывает существенные сложности и трудности при овладении ими способами 

спортивного плавания и удлиняет процесс обучения. Действующие модели 

обучения (последовательная, последовательно-параллельная, целостно-

раздельная, с использованием технических средств обучения) обладают 

различным потенциалом формирования плавательной подготовки 

четверокурсников, но чаще при изучении дисциплины «Плавание» приходится 

применять дифференцированный подход, позволяющий учесть 

индивидуальные особенности, основанные на каких-либо проявлениях их ИВС.  

В начале учебного года встает организационная задача и практическая 

необходимость разделения четверокурсников на две группы: студенты, 

умеющие держаться на воде и плыть (25, 50 метров) и студенты, владеющие 

техникой спортивного плавания. Группы формируются по итогам 

проведенного опроса (однократного анкетирования). Каждый респондент 

отвечает на вопросы об опыте взаимоотношений с водой и своих 

«водосредовых компетенциях» [4]; об ожиданиях от теоретических и 

практических занятий по учебному предмету «Плавание». 

 На некоторых результатах этого исследования остановимся подробнее. В 

первую очередь, на наш взгляд, заслуживают комментарии респондентов к 

вопросу анкеты «Испытываете страх перед водой (водобоязнь), если да, то 

как проявляется?». У 8.8% опрошенных оказалась стойкая и выраженная 

боязнь воды, обусловленная жизненным опытом, случаями своего «утопления», 

которые причинили глубокую психологическую травму: «Есть водобоязнь, 

потому что тонула»; «Да, есть водобоязнь, в детстве чуть не утонула». Еще 

2.6% участников анкетирования признались, что испытывают «определенный 
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вид водобоязни»: «Недавно научилась плавать, но нырять и прыгать в воду все 

равно боюсь»; «Боюсь плавать против течения в реке»; «В 12 лет чуть не 

унесло течение, очень испугалась, до сих пор не доверяю своим силам». 

Опыт показывает, что обучение данной категории студентов с 

применением обычной методики, «малоэффективно, так как существующие 

учебные программы ориентированы на людей, не боящихся воды, они не 

учитывают время, необходимое для освоения базового навыка плавания», к 

тому же они не учитывают психофизическое состояние ученика и его 

готовность к обучению плаванию, которая может быть сформирована до начала 

обучения [6]. Добавим, что анализ результатов нашего анкетирования позволяет 

выстроить схему одновременного обучения двух групп при обязательном 

наличии двух плавательных дорожек, одна из которых крайняя: вдоль 

продольного бортика есть возможность выполнять базовые комплексы 

специальных упражнений на освоения с водой, для дыхания, подводящие 

(имитирующие технику) и т.д. 

У большинства опрошенных (88.6%) нет страха воды, но тем не менее, 

существуют различного вида опасения, связанные с ней: «Воды не боюсь, 

плаваю спокойно и прыгать в воду могу, но с небольшой высоты»; «В бассейне 

плаваю без проблем, а вот на природных водоемах, чем дальше заплываю, тем 

страшнее, что под водой кто-то есть»; «Воды не боюсь, боюсь глубины 

моря»; «Боюсь, что рядом со мной может тонуть человек. Ему нужна будет 

помощь, и я помогу, но не знаю, правильно ли, надеюсь, научусь». 

Кстати, практически все опрошенные (91%) были единодушны (похожие 

ответы) в своих ожиданиях по поводу предстоящих им в течение учебного года 

занятий по дисциплине «Плавание»: «Хочу научиться нырять, прыгать в воду, 

нескольким видам плавания»; «Научиться нырять и держаться под водой»; 

«Хочу научиться держаться на воде, лежа на спине»; «Узнать больше о 

плавании, улучшить свою технику, постараться убрать свою боязнь воды и 

научиться нырять». 

Известно, что однажды сформированный навык плавать сохраняется у 

человека на всю жизнь. Также доказано, что предварительное обучение 

примитивным способам плавания и последующие переобучение занимает 

значительно больше времени, чем обучение сразу спортивному плаванию. И 

несмотря на то, что навыки плавания могут успешно формироваться и в 

возрасте 16-18 лет, при обучении студенческой молодежи, возникают 

сложности, которых нет при обучении детей, а именно: «физиологические 

особенности взрослого организма и психологические проблемы, которые 

возникают при попадании в водную среду» [6]. В связи с этим, считаем 

необходимым процитировать комментарии некоторых респондентов на вопрос 

анкеты: «Что можете отнести к личным достижениям в воде»: 

«Продолжительное плавание «крольным» стилем, 1 час 45 минут»; 

«Научилась немного плавать под водой»; «Умею плавать брасом, остальные 

стили мне даются с трудом»; «Смогла проплыть в ластах под водой»; «Сама 

научилась плавать в раннем возрасте, в школе сдавала ГТО, золотой значок». 
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Почему же независимо от возраста важно научить человека (а будущего 

педагога по физическому воспитанию тем более) не только технично двигаться, 

но и «думать» в воде? Может, потому что сегодня понимание сущности и 

предназначения плавания, по мнению исследователей, смещается от 

привычного «овладения спортивными способами плавания» в сторону 

формирования «устойчивых водосредовых компетенций» [4]. Остается 

надеяться, что нынешние четверокурсники, заявившие о своем желании 

овладеть «техникой различных стилей» и навыками «уверенно держаться на 

воде и под водой», в числе прочих своих прогностических намерений 

моделировали и ситуационные возможности применения этих жизненно 

важных двигательных навыков и прикладных умений в своей будущей урочной 

и внеурочной практике педагогов физического воспитания.   
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ПЕДАГОГИКА И ВАЛЕОЛОГИЯ 

 

Кобяков Р. А., Проценко М.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Охрана здоровья детей, подростков и молодежи в РФ актуальна, как 

фактор повышения национальной безопасности и стратегической цели системы 

образования по улучшению качества образования. Здоровье педагога и тренера 

абсолютная социальная ценность, с залогом успешности функционирования 

системы образования. 
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Зная как, и умея защитить свое здоровье, педагог сможет этому научить 

своих подопечных, не говоря уже о своем окружении вне работы. 

Человек, ведущий здоровый образ жизни, более продуктивен в своей 

деятельности в любом возрасте. Однако формирование стремления к 

бережному отношению в области сбережения здоровья, как основной ценности 

человека, надо учить. Учить с раннего детства, учить собственным примером и 

учить обоснованно, а не назидательно. Цепочка передачи информации другим 

лицам социума будет запущена только тогда, когда она будет обоснована и в 

нее искренне поверят, как педагоги, так и обучающиеся. Дети умеют 

качественно доносить информацию до взрослых тогда, когда верят в нее, 

осознают сами, что это им необходимо. Вот тогда «загораются» глаза, 

эффективность деятельности педагога и тренера возрастает. 

Конечно, педагогу порой трудно подать пример ребятам, поскольку 

существует большой объем работы. Да и наличие вредных привычек в более 

старшем возрасте, а именно к нему относятся педагоги по отношению к 

обучающимся, имеет место быть. Например: кофе или «перекусы на бегу» и др. 

Однако с этим можно и нужно бороться. 

Медицина образовательных учреждений. Да она есть. Но! На что она в 

большинстве случаев ориентируется? Профилактика и ранняя диагностика, что 

обеспечивает, значительное снижение заболеваемости и повышения качества 

жизни обучающихся. Если у медика образовательного учреждения есть время и 

за дверью в кабинет не стоит очередь обучающихся, врач конечно, попытается 

донести какую-то информацию о здоровье сбережении, но на индивидуальное 

общение со всеми обучающимися у него просто не хватит времени, т.к. нужно 

заниматься текущими делами, которые имеют четко обозначенные сроки. 

Профессия педагог, все об этом давно знают, является профессией 

относящейся к зоне повышенного риска, она заставляет работать в условиях 

постоянного стресса: большая ответственность, множество социальных 

контактов, переутомление, нагрузка на глаза, хронические переутомления и т.д. 

Именно поэтому образованность педагога в сфере здоровье сбережения и его 

умение донести эту информацию, как до обучающихся, так и до их родителей, 

может быть очень полезна для формирования здорового социума и сохранения 

здоровья самих педагогов, которые необходимы обществу. 

Технологии здоровье сбережения существуют разные. Профессор онколог, 

футуролог Коэн Кас заостряет внимание на разнообразных приложениях и 

гаджетах, которые в ежедневном режиме контролируют состояние организма 

человека и предупреждают о возможных проблемах. Но о их наличии надо 

знать, а кто лучше всего может донести информацию? Педагог. Откуда педагог 

сам о них узнает? Его самого нужно предварительно готовить к этому. Система 

виртуального доктора в условиях сети интернет тоже возможна, по некоторым 

видам самочувствия человека.  

Населению необходимо полностью перестроить свое отношение к 

здоровому образу жизни и повернуть на путь здоровье сбережения.  
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Педагогическая валеология – это область научных знаний, зарождающаяся 

на стыке общей педагогики и валеологии
2
. 

Формируя у субъектов образовательного процесса культуру здоровья, 

общество сможет добиться позитивных изменений в здоровье населения в 

будущем, а именно: популяризация здорового образа жизни, корректировки 

повседневных дел с учетом целей здоровье сбережения.  

Разные точки зрения существуют на валеологию. Одни видят в ней 

позитивные стороны, другие утверждают, что валеология находится в полном 

отрыве от классической медицинской науки. Однако извлечение ядра 

рациональности и применение его на практике внесло бы свои коррективы в 

формирование личности.  

Билич Г.П., Назарова Л.В. в своей работе «Основы валеологии» пишут: 

«Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека:   необходимо   

гармоничное   сочетание   социального,   физического,   интеллектуального,   

карьерного,   эмоционального и духовного элементов. Ни одним из них нельзя 

пренебрегать.» [2] 

Наука валеология призвана систематизировать накопленные научно 

обоснованные знания о здоровье человека и направлена на разработку 

рекомендаций по формированию здорового образа жизни 

Валеологическая культура поведения личности не только ее 

осведомленность, но и выработанный на основе истинных потребностей, 

понимания необходимости в этом, способствующих здоровому образу жизни и 

определяющий бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. А это очень важно в педагогической деятельности. 
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2 Валеология - направление в альтернативной медицине. и педагогике, основной задачей которого является 

комплексное изучение индивидуального здоровья человека (социально-экономического, медицинских, 

экологических и др. его аспектов) 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА НА ЗАНЯТИЯХ МАТЕМАТИКИ 

 

Лелякова А.Е., Елизарова С.Г. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Современное образование в мире – самый массовый вид деятельности 

людей. Образование становится главным делом жизни для подавляющего 

большинства людей молодого и среднего возраста, которые учатся на 

протяжении всей своей активной профессиональной деятельности. 

Российское общество выдвигает совершенно определѐнный социальный заказ 

на подготовку специалистов. Этот заказ сформулирован в докладе Госсовета 

РФ «Об образовательной политике России на современном этапе»: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения 

выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию». 

Современного педагога должны отличать нравственные и гражданские 

качества учителя как человека своего времени.  Учителя должны понимать, что 

их ключевое предназначение состоит в воспитании граждан России. Вспомним 

семантику слова «образование» – передача образа. Учитель сам должен 

являться носителем образа человека, народа, страны и передавать этот образ 

молодому поколению.  

Наше учебное заведение готовит педагогов с твердой гражданской 

позицией, высоко нравственных патриотов России. И эта подготовка не зависит 

от изучаемой дисциплины. 

Если обратиться к рабочей программе по дисциплине «Математика», то 

можно рассмотреть одну из целей: обеспечение сформированности 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Эта цель дает возможность получить результаты освоения: 

• личностных: 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем 

• метапредметных: 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

• предметных: 

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке. 

Весь 2020 год посвящен важнейшему событию - 75 -летию со дня Победы 

в Великой Отечественной Войне. Уроки математики не исключение. 

Мы подобрали известные даты и цифры Великой Отечественной Войны и 

зашифровали их в задания по теме «Логарифмы», которые решали на занятиях. 

Приведем некоторые примеры. 

Найти значение выражения: 

1)           , результатом вычислений является   1941 – год начала 

Великой Отечественной Войны. Уточняем число и как это было. 

          2)           , ответ 1945 – год окончания войны. 

3)    √      , после преобразования получаем число 1418, столько дней и 

ночей продолжалась война. 

4)                             , это переломный год Великой 

Отечественной Войны. Вместе со студентами вспоминаем события этого года. 

Прошли Сталинградская и Курская битвы, Танковое сражение под 

Прохоровкой, освобождены Харьков, Киев, Смоленск, Новороссийск. В честь 

освобождения Белгорода и Орла в Москве прозвучал первый салют с начала 

войны. 

5)                  млн. человек общие потери Советского Союза за 

годы Великой Отечественной Войны. 

6)                       дней длилась Ленинградская блокада. 

7)                       грамм во время блокады составляла 

ежедневная норма хлеба для рабочих. 

8)    
√  
      мая День Великой победы! 

Студентам предложено продолжить шифрование значимых дат Великой 

Отечественной Войны. 

Числа, получаемые в процессе вычислений, хорошо запоминаются, а 

исторические сведения Великой Отечественной Войны дают безграничные 

возможности формирования чувства любви к Родине и патриотизма.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 

 
Малыгина А.К., Кешиктина Е.И. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация 

«Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Педагоги понимают важность положительной мотивации к учению в 

обеспечении успешного овладения знаниями и умениями. Если педагог сможет 

донести до обучающихся, что те же самые знания используют реальные люди в 

своей работе, это увеличит ценность преподаваемого предмета в глазах 

студентов и мотивацию к учебе [4].  

Что же такое предпринимательская компетенция? Под этим 

словосочетанием понимают личное или деловое качество, навык, модель 

поведения, владение которым помогает успешно решать определенную бизнес-

задачу и добиваться высоких результатов. Отсутствие той или иной 

предпринимательской компетенции у человека снижает его компетентность в 

бизнес деятельности. Чем большее количество предпринимательских 

компетенций есть в арсенале человека, тем с большей вероятностью он 

справится со стоящими перед ним бизнес задачами. Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования определяет в качестве планируемых результатов освоения 

выпускниками образовательной программы компетенции как способности 

успешно действовать на основе практического опыта, умений, знаний при 

решении задач профессиональной деятельности. Вместе с тем, в стандарте 

определяется необходимость формирования «специальных требований» 

обеспечивающих профессиональную успешность выпускников к которым 

можно отнести предпринимательские компетенции. 

Целью обучения информатике является использование компьютера в 

качестве инструмента практической деятельности, в частности, в сфере 

делового управления [3]. 

Посмотрим, как это можно использовать на уроках информатики. 

1) Работая над докладом на тему «Применение персонального компьютера 

в профессиональной деятельности человека», студенты открывают для себя 

новые сферы применения компьютерной техники. 

2) Сегодня большое внимание уделяется саморазвитию и самообразованию 

студента. При подготовке «Коллекции ссылок на электронно-образовательные 

ресурсы» они отмечают для себя возможности профессионального роста. 

3) При изучении программных продуктов MS Word и Publisher студенты 

знакомятся с возможностью осуществлять дизайн и вѐрстку разных публикаций 

– начиная от простых открыток, приглашений, резюме, грамот, заканчивая 

почтовыми рассылками, грамотами, календарями и многим другим. Достаточно 

выбрать соответствующий макет страницы, просто наполнить его своей 

информацией и необходимыми изображениями.  
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4) Вспомните, что проще упорядочить данные в голове, когда они 

предстают перед вами не полотном текста, а аккуратной структурной схемой. 

Текстовый редактор Word содержит все необходимое для того, чтобы 

нарисовать схему в документе. Схематичное расположение информации в 

тексте удобно еще и тем, что студент лучше усвоит данные, ведь перед ним 

будет наглядный рисунок. 

5) Одной из важных составляющих любого управления является 

планирование. Каждого, кто открывает собственный бизнес, интересует, как 

распределить средства, которые он собирается вложить. Разрабатывая 

алгоритм, ребята выделяют те статьи бюджета, которые необходимо учитывать 

всем открывающим свое дело. Каждый из пунктов этого списка подлежит 

финансовому учету.  

6) Практически всегда планирование связано с расчетами. В управлении и 

планировании существует целый ряд задач, которые можно переложить на 

плечи компьютера. На уроках информатики с помощью финансовых функций 

MS Excel можно представить задачи оптимального планирования производства 

и оценки эффективности денежных вложений. Рассмотрим на конкретных 

примерах, как Excel помогает улучшить качество нашей современной жизни и 

делает нас более успешными. 

Пример 1. Кем бы в жизни вы не стали, работником или работодателем, 

вопрос заработанной платы является важным, каждый должен знать, из чего 

она складывается. Электронные таблицы автоматически выполняют рутинные 

операции. Перед начислением очередной заработной платы бухгалтеру 

требуется только проследить, чтобы в базу данных была введена вся 

информация, необходимая для правильного начисления зарплаты, удержаний, 

налогов и взносов. 

Пример 2. Вычислить значение будущей стоимости инвестиционного 

объекта поможет функция =БС(), она возвращает будущую стоимость 

инвестиции на основе периодических постоянных платежей и постоянной 

процентной ставки.  

Пример 3. Вопрос подбора персонала остается актуальным для многих 

компаний. Вычислительные возможности Excel позволяют решать, как прямые, 

так и обратные задачи; выполнять поиск оптимальных решений. С помощью 

средств анализа "Что, если" в Excel можно экспериментировать с различными 

наборами значений в одной или нескольких формулах, чтобы изучить все 

возможные результаты. Например, можно указать нужный результат формулы, 

а затем определить, какие наборы значений позволят его получить.  

Пример 4. Для облегчения чтения отчетности, особенно ее анализа, данные 

лучше визуализировать. Согласитесь, что проще оценить динамику какого-либо 

процесса по графику, чем просматривать числа в таблице. Оптимальный 

вариант представления – динамические диаграммы и графики, которые будут 

автоматически обновлять свои показатели в зависимости от изменения данных 

в основной таблице. Таким образом, каждый студент, работая над решением 

экономической задачи, понимает, что использование компьютера освобождает 

от рутинной работы, но не заменяет человека. При этом необходимо понимать 
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взаимосвязи между исходными данными, задаваемыми компьютеру, и 

результатами последующих расчетов.  

7) Современный мир невозможен без телекоммуникационных технологий, 

которые стирают государственные границы и расстояние между людьми, 

делают доступной мобильную и видеосвязь и позволяют решать множество 

задач в сфере управления, образования, коммерции. Каждый человек 

сталкивается с ними ежедневно, ведя телефонные звонки, проверяя почту или 

покупая товары в интернет-магазинах. 

На уроках информатики студентов можно знакомить с некоторыми 

сайтами для предпринимателей и тех, кто думает о собственном бизнесе 

- Надежную правовую поддержку предпринимателю окажет Консультант 

Плюс – это эффективный инструмент и надежный помощник для специалиста, 

имеющего дело с законодательством. Он содержит самую полную базу 

правовой информации, фирменные обновляемые разъяснения, удобный и 

быстрый поиск, видеосеминары, дружественный интерфейс и современные 

программные технологии. 

- Минкомсвязи запустило мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» для 

предпринимателей, которые пользуются порталом госуслуг. С помощью 

приложения можно получать услуги государственного, регионального и 

муниципального уровня онлайн, подавать электронные копии документов в 

различные инстанции, записаться на прием или подать обращение в органы 

прокуратуры, отслеживать статус его обработки.  

- В 2017 году запущен бесплатный информационный ресурс 

«Бизнеснавигатор» - поисковая система для малого и среднего бизнеса. Портал 

охватил 169 крупных городов, 90 видов бизнеса в сферах городского сервиса, 

более 300 примерных бизнес-планов.  

Студенты самостоятельно находят интересные сайты с полезной 

информацией для открытия и развития будущего бизнеса. 

Часто студенты теряют мотивацию, когда не знают, какую пользу могут 

принести получаемые знания в «реальном» мире. Поэтому так важно 

подчеркивать практическое значение нового материала для обучающихся. 

Мотивация обучающихся сейчас напрямую зависит от того, насколько хорошо 

они понимают, как и где смогут применить полученные знания. Задача 

педагогов сделать так, чтобы студент приходил на уроки не «потому, что надо, 

а потому, что хочется». 
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АНТИДОПИНГ» 

 

Минькова К. А. 

г. Ростов-на-Дону, Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное 

училище (колледж) олимпийского резерва» 

  

Антидопинговое законодательство непрерывно усовершенствуется, и меры 

ответственности ужесточаются. В России государственная политика по 

противодействию применения допинговых средств и методов 

сконцентрирована на строжайшем контроле, на определении ответственности и 

исключении правонарушений в спорте. В последнее время в нашей стране 

реализуются всевозможные программы, ориентированные на борьбу с 

допингом [2].  Информирование и образование - это, несомненно, единственные 

средства, которые помогут спортсменам и персоналу спортсмена осознать 

опасность действий, движимым культом успеха. Необходимость 

антидопингового образования и профилактики применения допинга является 

основным направлением в подготовке будущих педагогов по физической 

культуре в лице студентов училищ олимпийского резерва.  

Наиболее доступным и качественным способом борьбы с допингом 

является антидопинговое образование, которое внедрено в практику 

подготовки спортсменов и будущих специалистов спортивной индустрии. По 

мнению экспертов, именно формирование общих и профессиональных 

компетенций, благодаря изучению дисциплины «Антидопинг» будет наиболее 

эффективным для последующего антидопингового сопровождения, 

организованного выпускниками для учащихся СДЮШОР, муниципалитетов и 

иных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку [4].  

Современное законодательство и требования рынка труда ставят перед 

будущим педагогом по физической культуре требования не только в знании 

современных антидопинговых правил и норм, но и обязует их в своей 

профессиональной деятельности проводить антидопинговые мероприятия. Уже 

созданы единые программы информации и образования в области антидопинга. 

Эксперты выделяют необходимость незамедлительного вмешательства в 

происходящие процессы в молодежной среде. На данном этапе уже проводятся 
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соответствующие образовательные мероприятия, охватывающие средние 

общеобразовательные школы, лицеи, техникумы, а также вузы. Но для 

качественного антидопинговой деятельности будущего педагога по физической 

культуре необходимо уметь использовать на практике знания ранее изученных 

дисциплин. Важно отметить, что «Антидопинг» является комплексным 

предметом, объединяющим знания таких предметных областей как, 

физиология, психология, педагогика, философия, история спорта и другие. 

Курс дисциплины изучается студентами колледжа, начиная со второго 

курса колледжа, а его окончание усвоения приходится на последнем курсе, тем 

самым актуализируются полученные за все время обучения знания и навыки 

всех изученных студентами предметных областей.  

Образовательная деятельность по дисциплине разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

49.02.01 «Физическая культура» и является частью основной 

профессиональной образовательной программы. В результате изучения 

программы выпускник должен освоить соответствующие общие компетенции:  

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами; 

 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу 

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий; 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий; 

 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся; 

 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

И следующие профессиональные компетенции: 

 Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия; 
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 Проводить учебно-тренировочные занятия; 

 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов; 

 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта; 

 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов; 

 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений; 

 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины «Антидопинг» подразумевает не просто 

лекционные занятия по вопросам нормативного обеспечения антидопинговой 

деятельности в спорте, но и реализацию проектов практической 

направленности связанных с пропагандой здорового образа жизни, честного 

спорта и ответственности перед самим собой. Для осуществления проектов 

студентам необходимо актуализировать накопленные знания, навыки, и уметь 

использовать общие и профессиональные компетенции. Суть данной 

подготовки состоит в самоорганизации, планировании, реализации и 

формирования отчета по проведенным мероприятиям в виде презентации 

студентами колледжа. 

 Как правило, антидопинговое сопровождение реализуется через систему 

пропаганды того, что употребление допинга противоречит духу спорта, 

который в свое время является отображением таких ценностей, как этика, 

справедливость, честность, здоровье, уважение к правилам и законам, а также 

уважение к себе и другим участникам соревнований. Этот механизм 

воздействия может реализовываться через идею пропаганды опасности 

употребления допинга ввиду последствий для здоровья и наказаний за его 

употребление [3].  

Для начального этапа организации работы по проведению 

информационно-образовательных мероприятий по антидопинговой тематике 

необходимо определить целевую аудиторию. Именно целевая аудитория ставит 

перед выпускником выбор соответствующих интересных и действенных 

методов и форм организации данного мероприятия, а также способствует 

выбору места проведения данного проекта.  

Под руководством преподавателя во время занятий по дисциплине 

«Антидопинг» студентами отрабатываются все этапы предстоящего проекта, и 

создается план мероприятия. План должен описывать все действия 

организатора мероприятия, а также подразумевать ответную реакцию стороны, 

участвующей в мероприятии. Опорный план конспект проекта оформляется в 

рабочей тетради, обсуждается и корректируется согласно современным 

тенденциям в борьбе с допингом и в результате допускается до этапа 

реализации на практике. В целом мероприятие должно реализоваться в течение 
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15 минут, обязательной составляющей конспекта является распределение 

времени на каждый вид деятельности. Отчет о результатах проведения данного 

мероприятия предоставляется на защиту в виде презентации, в которой 

изложена суть, приведены доказательства деятельности, а также выводы и 

самоанализ. 

Основной целью проведения мероприятия является формирование 

спортивных ценностей и воспитание нетерпимости к допингу. Форма 

проведения мероприятий зависит от выбора студента и может быть следующей: 

очная, дистанционная, игровая. Особенно важно отметить социальные сети и 

интерактив, как качественный современный инструмент воздействия на 

подрастающие умы. Именно интерактивное сопровождение в 

эпидемиологических условиях современного мира помогает организовать 

массовые мероприятия, без ущерба здоровью участников.  Отмечено, что 

многие информационные площадки можно и нужно использовать в 

образовательном процессе. Известный факт, что такие площадки условно 

делятся по контингенту аудиторий. Лишь малая часть современных педагогов 

используют такие платформы для развития образовательной среды. Грамотное 

использование интернет платформ, где подрастающее поколение проводит 

огромное количество времени, которые принято считать развлекательными, 

является потенциалом развития современного образовательного пространства. 

И, как показывает практика, такой метод является продуктивным в плане 

антидопингового сопровождения различных групп лиц. А именно, студентами, 

реализующими проекты по дисциплине, используются опросы в социальных 

сетях, флешмобы, челленджи с хештегами и многое другое. 

Именно студенты колледжа продумывают, реализуют и защищают 

социальные проекты, направленные на минимизацию допинга в стране. 

Преподаватель в стадии разработки и реализации студенческих проектов 

является тьютером и может рекомендовать что-либо для достижения 

продуктивных результатов. Благодаря творческому подходу к выбору средств 

реализации образовательных проектов по дисциплине «Антидопинг» у 

студентов закрепляются все виды вышеописанных компетенций и они 

полностью готовы к испытаниям профессиональной деятельности.  Ведь для 

каждого этапа проекта необходимо владеть не только знаниями в области 

педагогики, психологии, и других наук, но и проявить свои творческие 

способности, попробовать все на практике сделать самоанализ и сформировать 

последующие выводы. Проектная технология обеспечения антидопинговой 

деятельности продуктивно сказывается на формировании и закреплении 

основных профессиональных качеств будущего выпускника, способствует 

саморазвитию и готовит будущих выпускников к реалиям современного рынка 

труда. Выполнение проектов студентами способствует гибкости ума и 

погружает студента в реальные проблемы, которые необходимо уметь решать 

быстро и продуктивно.  

Благодаря реализации проектов осуществляется волонтерское движение 

антидопингового обеспечения региона. Значимым продуктом реализации 

каждого из студенческих проектов является база отчетов по проведенным 
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мероприятиям в виде презентаций с фото или видео подтверждением. Данные 

разработки накапливаются и доступны для ознакомления и последующего 

использования другими лицами в образовательной группе Ростовского 

Областного Училища Олимпийского Резерва https://vk.com/club139796693.  

Проектный метод обеспечения образовательного процесса студентов 

училища не только формирует компетенции, но и готовит к рабочим будням 

будущих выпускников с использованием индивидуальных творческих идей 

студента в рамках образовательного процесса. Современное законодательство и 

требования рынка труда ставят перед будущим педагогом по физической 

культуре требования не только в знании современных антидопинговых правил 

и норм, но и обязует их в своей профессиональной деятельности проводить 

антидопинговые мероприятия. Выпускниками отмечена польза создания 

проектов по антидопинговому обеспечению, именно во время обучения в 

колледже. Важно помнить, что согласно 21 статьи Всемирного 

Антидопингового Кодекса спортсмены и персонал спортсмена должны знать и 

соблюдать все антидопинговые политики и правила. Нести ответственность в 

контексте борьбы с допингом за то, что они потребляют в пищу и используют. 

Персонал спортсмена должен использовать свое влияние на спортсмена, его 

взгляды и поведение с целью формирования атмосферы нетерпимости к 

допингу [1]. Так войдя в профессию, выпускники сталкиваются с требованиями 

работодателя по вопросам организации мероприятий направленных на 

формирование негативного отношения к допингу, в результате чего 

выпускники сообщают о своей готовности и моментально готовы предоставить 

действенные разработки таких мероприятий для реализации поставленных 

целей. Важно понимать, что выпускники, качественно освоившие программу 

дисциплины «Антидопинг» имеют должный опыт в организации 

антидопинговых просветительских мероприятий и в случае необходимости 

знают, где найти готовые разработки, и если нужно их можно доработать и 

реализовать на практике. На все это тратится гораздо меньше времени, а 

продуктивность деятельности является достаточно высокой. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИДОПИНГОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Митракова М.Н. 

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация  

«Сибирское государственное училище (колледж) олимпийского резерва» 

 

Актуальность и выбор темы исследования определяется следующими 

факторами. Начиная с XXIX Олимпийских игр в Китае (2008 г.) российский 

спорт несет серьезные репутационные потери в связи с допинговыми 

скандалами вокруг российских спортсменов. Многочисленные факты 

дисквалификации российских спортсменов и неоднократные санкции 

Всемирного антидопингового агентства в отношении российского спорта, 

ведущие к отстранению от участия в Олимпийских играх и чемпионатах 

мира под российским флагом и запрету проведения в России крупных 

спортивных турниров, наносят трудно восполнимый урон олимпийскому 

движению.  
Теоретики и практики спорта (Литинская Е.А., Платонов В.Н, Понкин 

И.В., Олейник С.А., Гунина Л.М., Дегтярев М.В., Нуриев А. Безуглов Э.Н, 

Ачкасов Е.Е.) подчеркивают, что несмотря на исключительно активную 

борьбу с применением допинга на государственном уровне, проблема 

употребления запрещенных допинговых субстанций остается одной из 

крупнейших и наиболее сложных в современном спортивном движении.  

Согласно анализу Российского антидопингового агентства (далее – 

РУСАДА) нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами 

за несколько последних лет, 70% всех случаев приходится на долю 

преднамеренных нарушений, и около 30% - на долю непреднамеренных 

нарушений антидопинговых правил [1, с. 6].  

Возникает противоречие между широкой информационно-

профилактической работой, которая проводится со спортсменами в  разных 

средах: спортивной, образовательной, воспитательной и низким уровнем 

антидопинговых знаний спортсменов, из-за чего, по мнению РУСАДА, 

происходит большинство нарушений [1]. 

В Стратегии РУСАДА по противодействию допингу на 2017-2020 гг. 

подчеркивается, что необходимым условием эффективного предотвращения 

использования допинга в спорте является соблюдение спортсменами  норм 

спортивного поведения и уважения ключевых ценностей. [1, с. 3]. Учитывая, 

что спорт оказывает существенное влияние на ценностные ориентации 

спортсмена и на формирование его личности, РУСАДА ставит стратегическую 

цель - воспитать поколение спортсменов, уверенных в своей способности 

добиться успеха в спорте без нарушения антидопинговых правил. 

Наиболее эффективным направлением решения проблемы борьбы с 

допингом в спорте является формирование у спортсменов установки 
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нетерпимости к допингу на ценностно-мотивационном уровне средствами 

антидопинговой пропаганды и антидопинговых образовательных программ.  

Значимость проблемы противодействия допингу в современном спорте 

обусловливает необходимость профилактической работы со студентами 

училища олимпийского резерва, формирования у них устойчивого убеждения в 

недопустимости использования допинга и воспитания антидопинговой 

культуры посредством образования и воспитания личностных качеств. 

Объектом исследования является профилактика допинга в 

образовательной среде студентов училища олимпийского резерва. 

Предметом исследования являются морально-ценностные ориентации по 

отношению к применению допинга в спорте студентов училища олимпийского 

резерва и их фактические и практические знания о допинге. 

Цель исследования -  определить уровень антидопинговой культуры 

личности студентов «Сибирского государственного училища олимпийского 

резерва». 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. охарактеризовать понятие «антидопинговая культура личности»; 

2. разработать анкету для выявления морально-ценностных ориентаций 

студентов по отношению к использованию допинга в системе спортивной 

подготовки и фактических знаниях о допинге и обосновать целесообразность ее 

применения; 

3. выявить уровень антидопинговой культуры студентов училища 

олимпийского резерва. 

Основу гипотезы исследования составило предположение о том, что 

профилактика допинга, объединяющая воспитательный потенциал 

олимпийского образования, содержание учебных дисциплин и концепцию 

профилактики наркомании средствами физической культуры и спорта, будет 

являться эффективным средством формирования антидопинговой культуры 

личности студентов училища олимпийского резерва. 

1. Анализ научно-методической и учебной литературы позволил 

определить понятие «антидопинговой культуры личности» и выделить 

критерии и уровни ее сформированности в соответствии с уровнями развития 

физической культуры личности (по Курамшину Ю.Ф.) и уровнями 

антидопинговой компетентности (по Солдатенкову Ф.Н.) [7, 6].   

Антидопинговая культура личности - нетерпимое отношение к 

употреблению допинга, продвижение культуры здоровья, уважения к законам и 

правилам спорта и сотрудничества между молодежью и взрослыми в обществе 

[5].   

Антидопинговая культура является частью физической культуры личности 

и представляет собой совокупность морально-ценностных ориентации 

студентов по отношению к использованию допинга в системе спортивной 

подготовки, фактических знаний студентов о допинге и проявление 

антидопинговых убеждений в спортивной деятельности и повседневной жизни. 
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Критерии антидопинговой культуры личности, каждый из которых 

призван выявить степень усвоения компонентов антидопингового образования, 

и их характеристика представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Критерии  Компоненты антидопингового образования 

1 Познавательный Образовательный компонент включает опыт познания: 
 совокупность антидопинговых знаний о запрещенных субстанциях и 

методах, последствиях применения допинга, антидопинговых 

правилах и т.п.; 

 антидопинговые умения, навыки;  

 развитие интеллектуальных и творческих качеств личности.  

2 Ценностный Ценностный компонент включает эмоционально-ценностное 

отношение к миру, к окружающим, к себе и т.п.: 
 знание морально-этических норм (уважение к правилам «честной 

игры» и т.д);  

 систему ценностных ориентации; 

 сформированность антидопинговых убеждений (отрицательное 

отношение к допингу, нулевая толерантность по отношению к 

допингу и др.). 

3 Поведенческий Деятельностный компонент включает опыт осуществления 

известных способов деятельности и творческой деятельности: 
 умение пользоваться антидопинговыми знаниями как способами 

деятельности (к примеру, умения, связанные с прохождением 

процедуры допинг-контроля); 

 реализацию ценностных ориентаций в опыте поведения и 

деятельности; 

 способности к решению задач в нестандартной ситуации (вовлечение 

юных спортсменов в процесс самостоятельного решения задач своей 

спортивной деятельности с помощью допустимых средств или участие 

в воспитательной работе по противодействию допингу со студентами 

младших курсов или юными спортсменами). 

 

2. Для создания объективных представлений об уровне физической 

культуры личности студентов «Сибирского ГУОР» - будущих специалистов по 

физической культуре и спорту, была разработана анкета «Предотвращение 

использования допинга в спорте», позволяющая выявить ценностные 

ориентации по отношению к применению допинга, фактические знания 

студентов о допинге и практические умения в сфере противодействия допингу.  

В основу анкеты положены четыре основные темы, которые, согласно 

методическому антидопинговому пособию Международной федерации 

студенческого спорта (FISU) 2015 года, при использовании в сочетании 

определяют эффективность программ профилактики - это фактические данные, 

образование на базе ценностей, последствия для здоровья и этические 

соображения.  

В таблице 2 представлены блоки утверждений и вопросов анкеты, каждый 

из которых нацелен на выявление определенного компонента антидопинговой 

культуры личности. 
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Таблица 2 

№ утверждения 

 или вопроса 

Цель диагностики 

ЧАСТЬ I. Отношение к использованию допинга 

и принципам Кодекса спортивной чести «Fair Play» 

1-15 Выявление убеждений и принципов, движущих  этическим и моральным 

поведением спортсмена,  влияющих на его действия и отношения, и 

таким образом, создающие модель его собственного поведения по 

отношению к использованию допинга 

16-20 Выявление моделей поведения спортсмена в соответствии с 

основополагающими принципами честной игры: равенство шансов, 

нравственность, честная игра и справедливость, ответственность, 

здоровье, отношение к правилам. 

ЧАСТЬ II. Фактические знания о допинге 

21-25 Выявление знаний основополагающих олимпийских идеалов (идей 

Олимпизма), этических принципов справедливой игры  – «Фэйр Плей», 

на которые должны ориентироваться спортсмены, тренеры, болельщики. 

26-35 Выявление знаний о медицинских аспектах использования допинга:  

запрещенные субстанции и методы, последствия использования допинга 

в спорте, терапевтическое исключение. 

36-40 Выявление знаний об антидопинговых правилах ВАДА. 

ЧАСТЬ III. Практические умения антидопинговой направленности  

41-45 Выявление практических знаний о прохождении процедуры допинг-

контроля. 

Анкетирование предусматривало заполнение спортсменами 

электронного варианта анкеты, размещенного в системе Google, с 

утверждениями о допинге и вариантами суждений. Чтобы определить 

собственное отношение к проблеме применения допинга и морально-

ценностные ориентации, испытуемые должны были оценить степень 

личного согласия с утверждениями по обсуждаемому вопросу по шкале от 0 

до 3 баллов. Чтобы определить фактические и практические знания о 

допинге, испытуемым было необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов, каждый их которых оценивался в 1 балл.  

Чтобы исключить вероятность того, что испытуемые начнут давать 

ответы, не отражающие их личные убеждения, анкетирование проводилось 

анонимно. 

3. Исследование было проведено в мае 2020 года. В исследовании 

приняли участие студенты I – V курсов Сибирского государственного 

училища олимпийского резерва 66 человек – 41,77% от общего числа 

обучающихся (158): I курс – 30,3%; II курс – 27,27%; III курс – 24,24%; V 

курс – 18,18% от общего количества участников исследования. Из них ЗМС 

– 1 (1,52%); МСМК -2 (3,03%), МС – 21 человек (31,82%), КМС – 29 

(43,94%); 13 респондентов (19,7%) – 1-й спортивный разряд.  

Для каждого респондента были определены баллы по каждому их 

критериев антидопинговой культуры личности: познавательному, 

ценностному и поведенческому. Набранные в процессе анкетирования 

баллы позволили разделить студентов на три группы в соответствии с 

уровнями сформированности антидопинговой культуры личности. 
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1. Профессионально-значимый (высший) уровень антидопинговой 

культуры показали 19,7% респондентов: 3% -1-й спортивный разряд, 4,6% - 

КМС, 12,1% - МС, МСМК, ЗМС.  

Ответы респондентов указывают на достаточно четкие теоретические 

знания и прочные убеждения в области антидопингового обеспечения 

спорта; знания носят прикладной характер;  высокий уровень освоения 

умений и навыков в сфере противодействия допингу проявляется в 

стремлении к усилению контроля за развитием ситуации в тренировочной и 

соревновательной деятельности; сознательное отношение к своему 

здоровью проявляется в умении принимать ответственные решения; в 

повседневной и спортивной жизни спортсмен руководствуется достаточно 

прочными морально-патриотическими, правовыми и нравственными 

ценностями, которые способствуют выработке устойчивых привычек и 

личной активной позиции в борьбе с допингом, что позволяет активно 

участвовать в спорте в рамках антидопинговых правил. 

2. Базовый (средний) уровень – 51,5%: 7,6% - 1-й спортивный разряд, 

25,7% - КМС, 18,2% - МС, МСМК. 

Анализ ответов свидетельствует о достаточном уровне 

сформированности теоретических знаний, которые больше опираются на 

интеллектуально-нравственные ценности, чем на практические навыки; 

приобретенные знания преимущественно носят описательный характер; 

уровень освоения умений и навыков в сфере противодействия допингу не 

всегда позволяет применить имеющиеся знания на практике, несмотря на 

творческий подход; сформировано осознанное негативное отношение к 

допингу, которое, однако, не всегда проявляется в форме достаточно 

прочных убеждений и устойчивых привычек поведения, которые регулярно 

проявляются в тренировочной и соревновательной деятельности; 

сформированность ряда морально-патриотических, нравственных, 

правовых, эстетических качеств оказываются не всегда достаточно 

прочными в сложной ситуации противодействия допингу.  

3. Индивидуально-адаптивный (низкий) уровень показали 28,8% 

испытуемых: 9,1% - 1-й спортивный, 13,6% - КМС, 6% - МС. 

Анализ результатов может свидетельствовать о том, что респонденты 

имеют преимущественно обыденные знания в области антидопингового 

обеспечения спорта и формально  относятся к их использованию; имеют 

определенные знания и представления об умениях и навыках 

антидопинговой деятельности, но их ограниченный объем приводит к 

редкому использованию их на практике; осознают систему требований по 

противодействию допингу, предъявляемых к спортсмену в тренировочной и 

соревновательной деятельности, но склонны определять допинг как 

данность; ограниченный объем навыков и умений может способствовать 

непреднамеренному нарушению антидопинговых правил; низкие показатели 

развития морально-патриотических, нравственных, правовых, эстетических 

качеств могут способствовать преднамеренному применению запрещенных  

в спорте субстанций и методов. 

476



Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что уровень 

антидопинговой культуры личности студентов ФГБУ ПОО «Сибирское 

ГУОР» возрастает с повышением курса обучения и уровня спортивной 

квалификации. Изучение профессиональных дисциплин и участие 

спортсменов на всероссийских и международных соревнованиях 

способствуют углублению и расширению знаний студентов в сфере 

антидопингового регулирования, а автоматическое попадание в пул 

тестирования РУСАДА дает возможность на практике применить свои 

знания.  Таким образом, чем выше информированность спортсмена, тем 

меньше вероятность преднамеренного нарушения в применении допинга. 

Низкие баллы по фактическим знаниям о допинге могут указывать на 

тот факт, что знания по противодействию допингу, которые получают 

студенты в ходе изучения отдельных дисциплин, не имеют системности и 

четкой структуры. Данный факт говорит о недостаточной эффективности 

антидопинговой пропаганды в училище олимпийского резерва и 

необходимости разработки системы профилактики допинга или введения 

отдельной учебной дисциплины.  

Практическая значимость заключается в том, что результаты данного 

исследования могут быть использованы для разработки и реализации 

системы профилактики допинга в образовательной среде «Сибирского 

ГУОР», направленной на повышение антидопинговой культуры студентов и 

предотвращение преднамеренного и непреднамеренного использования 

допинга спортсменами в тренировочной и соревновательной деятельности.  
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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Мухина Ю.Э., Косова Е.В. 

г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация "Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутск" 

 

Обучение русскому языку с каждым годом приобретает все большую 

актуальность. Это обусловлено тем, что расширяется специфическое 

профессиональное использование русского языка в сфере науки и техники. 

Основная цель обучения русскому языку будущего специалиста – это 

формирование и развитие коммуникативной компетенции. Повышение общей 

культуры речи, уровня орфографической и пунктуационной грамотности, 

формирование необходимых знаний о языке и профессиональном общении, 

навыков и умений в области деловой и научной речи.  

Современное общество требует от каждого человека умения владеть 

речевой ситуацией, грамотно выстраивать свое высказывание. Речь является 

основным инструментом деятельности любого профессионала. 

Одной из таких профессий является профессия преподавателя по 

физической культуре. Специфика профессиональной деятельности будущего 

специалиста заключается в контакте с обучающимися, а ее эффективность 

определяется знаниями и умениями коммуникативного характера. 

На каждом занятии преподавателю физической культуры приходится 

ставить учебные задачи, подавать различные команды, сообщать теоретические 

сведения, объяснять технику упражнений, оценивать качество выполнения 

упражнений, готовить обучающихся к различным видам соревнований, 

проводить беседы, решать задачи, возникающие в текущей деятельности, 

действовать в нестандартной обстановке, оказываться в ситуации 

неподготовленного общения. В этом случае большую роль играют общая 

эрудиция и культура, профессиональное мышление, развитость речи, 

профессиональная лексика, речевая культура. Умение грамотно построить свою 

речь дает преподавателю физической культуры возможность правильно 

выражать свои мысли, излагать учебный материал в доступной для понимания 

обучающихся форме, подбирать нужные слова и выражения, использовать 

основные компоненты выразительности речи: тон, интонацию, ударения, 

паузы, дикцию. 

Физкультурно-спортивная деятельность имеет свой собственный язык 

общения: особенную спортивную терминологию, выражения, жесты, мимику, 

поэтому к речи преподавателя физической культуры предъявляются высокие 

требования. 

Общие требования к языку преподавателя состоят в том, чтобы, в рамках 

учебно-тренировочного занятия, которое связано с речедвигательной 
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координацией, одновременно показывать и объяснять физические упражнения, 

излагать свои мысли в простой, доступной для понимая обучающихся форме.  

Рассмотрим основные компоненты профессионально-речевой культуры 

специалиста по физической культуре. 

1. Соблюдение норм литературного языка 

Правильная речь педагога производит приятное впечатление, если он не 

только умеет ясно и последовательно выражать свои мысли, не испытывает 

затруднений в выборе слов, но и произносит слова правильно, соблюдая нормы 

литературного языка. Языковая норма предусматривает правила 

общепризнанного произношения, употребления слов, словосочетаний и 

предложений. Знание языковых норм дает возможность преподавателю 

физической культуры доходчиво доносить до сознания обучающихся учебных 

материал, пробудить интерес к занятиям физическими упражнениями, передать 

свою увлеченность, управлять вниманием учебной группы. Слово учителя – 

незаменимое средство формирования у обучающихся представлений и понятий 

о природе и обществе, основное орудие воздействия и образец для 

обучающихся, по которому они учатся строить свою речь [5]. 

2. Владение спортивной терминологией.  

В словарном запасе преподавателей физической культуры особое место 

занимает специальная терминология, которая облегчает общение и понимание 

между обучающимися и преподавателями. Невозможно научить выполнять 

физические упражнения, не зная точного их названия. Знание терминологии 

способствует быстрому овладению двигательными действиями, а ее усвоение 

предусмотрено образовательной программой. Уже с первого класса 

обучающиеся должны знать и понимать такие понятия «Шагом марш!», 

«Смирно!», «Вольно!», «В одну шеренгу становись!» и др. 

3. Лаконичность и четкость.  

Большую часть времени на уроке физической культуры занимает 

двигательная деятельность, поэтому лаконичность речи преподавателя связана 

с дефицитом времени, которое отводится на объяснение. Например, команды 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Налево!» состоят из одного слова и обозначают 

какое-нибудь одно действие. 

При разучивании упражнений не стоит подробным образом описывать 

положение головы, туловища, рук, ног, а следует остановиться лишь на 

главных, решающих элементах движений, четко называть упражнение 

«наклон», «сгибание рук», «ноги на ширине плеч», «упор стоя на коленях», 1-2 

раза показать. 

Указывая на ошибки ученика, не надо подробно анализировать 

допущенные им отклонения, а в первую очередь стремиться исправить 

основные ошибки. В целях экономии времени, педагогу нужно научиться 

беречь каждую минуту, поэтому как можно экономнее расходовать речевые 

средства, не пользоваться лишними словами «Исходное положение-основная 

стойка; руки вперед; правую ногу назад на носок; слегка прогнуться в верхней 

части туловища –глубокий вдох; наклоняясь медленно вперед, руки к носкам 

ног – глубокий выдох». 
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4. Техника речи.  

Некоторые считают, что голос и его тембр даны человеку природой. 

Однако современная физиология доказала, что качество голоса можно 

совершенствовать. Техника речи спортивного педагога включает в себя 

дыхание, голос, ритмику, дикцию. Стоит отметить, что именно дикция является 

важным компонентом речевого мастерства специалиста по физической 

культуре и спорту: во-первых, в условиях учебно-тренировочных занятий речь 

спортивного педагога становится образцом для обучающихся; во-вторых, 

невнятная речь с дефектами произношения (говорение скороговоркой, звучание 

«сквозь зубы», съедание конечной согласной или звуков внутри слова, нечеткое 

произношение свистящих и шипящих) в условиях спортивных помещений 

искажается еще больше, что существенно затрудняет ее понимание. 

Специфика профессиональной деятельности специалиста по физической 

культуре и спорту (проведение занятий в спортивных залах, лыжной трассе, 

стадионе, в бассейне) значительно увеличивает профессиональную ценность 

голосовых качеств: оптимальный уровень громкости, правильная дикция, 

«поставленный голос», ритмичное дыхание и разумное к ним присоединение 

мимики и жестикуляции. Преподаватель, умело владеющий дикцией при 

подаче команд, может подчеркнуть характер движений и регулировать степень 

физических усилий, тем самым вызвать необходимую ответную реакцию 

обучающихся. Команда должна звучать громко, четко, чтобы при ее 

исполнении не возникало никаких сомнений: «Стой!», «Ложись!», «По порядку 

рассчитайсь», «В обход шагом марш!».  

Соблюдение пауз в речи педагога помогает лучше понять смысл 

произнесенного слова или фразы «Нале-во!», «Шагом м-арш!», а умело 

использованная интонация воздействует не только на сознание обучающихся, 

но и на их чувства, способствует тому, что речь становится более доходчивой и 

выразительной. Например, педагог предлагает выполнить следующее 

упражнение для рук: руки на пояс, руки к плечам, руки перед грудью, руки за 

спину, руки за голову, руки над головой, руки вперед, руки вверх. По мере 

выполнения данного упражнения преподавателю желательно менять 

тональность голоса, начиная с пониженного звучания голоса, постепенно 

переходя на более высокое звучание. 

Выступая перед обучающимися с объяснением техники выполнения 

упражнений, преподавателю следует обращать на темп своей речи. Например, 

при объяснении условий игры рекомендуется чередовать речь в среднем темпе 

с ускорением, а при объяснении деталей упражнений желательно выбрать 

медленный темп.  

Речь преподавателя – основное орудие воздействия на обучающихся. 

Спокойная, волевая, уверенная речь помогает руководить классом, 

положительно влиять на обучающихся, поддерживать порядок и дисциплину на 

уроке. Недостатки речи преподавателя негативно отражаются на результатах. 

 В настоящее время в учебном процессе отсутствует дисциплина, 

обучающая студентов конструированию высказываний в зависимости от 

речевой ситуации на уроках физической культуры.  
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Резюмируя сказанное, можно подчеркнуть, что умение будущего 

специалиста физической культуры оформлять в словах и предложениях 

собственную мысль с учетом конкретной речевой ситуации урока не является 

результатом специального обучения, поэтому молодому специалисту 

приходится самостоятельно овладевать мастерством педагогической речи, 

постоянно повышаться в процессе профессиональной деятельности 

посредством самообразования. Для этого необходимы следующие качества:  

- знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в 

речи; 

- умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи, 

- владение профессиональной терминологией; 

- владение стилем профессиональной речи; умение определять цель и 

понимать ситуацию общения; 

- умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу 

общения; 

- умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной 

деятельности; 

- знание этикета и четкость выполнения его правил. 

Хочется отметить: если показ и демонстрация наглядных средств и 

методов обучения не сопровождаются ясным и точным объяснением, то 

замедляется формирование умений и навыков, приводит к механическому 

заучиванию движений, упражнений. Вот почему важно. чтобы преподаватели 

физической культуры стремились овладеть литературным языком и 

особенностями речи. Владение основными компонентами профессионально-

речевой культуры позволит в дальнейшем стать высококвалифицированным 

специалистом в профессиональной сфере. Таким образом, знание русского 

языка – это необходимый инструмент, ключ к достижению профессионального 

успеха личности. Выбор профессии - это серьезный шаг в жизни каждого 

человека, требующий основательной подготовки и глубоких знаний. 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ - МНОГОФУНКЦИОАЛЬНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Паламарчук А.В. 

 г. Иркутск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(колледж) олимпийского резерва г. Иркутска» 

 

Постоянное повышение качества образовательного процесса в 

современных реалиях стало актуальной задачей образования. В свою 

очередь необходимым условием, повышающим качество учебного процесса, 

является продуктивная учебно-методическая работа, что лежит в основе 

формирования и развития профессиональной и других компетенций у 

будущих специалистов.  

Ключевым условием успешного обучения и развития мыслительной 

активности студентов является хорошо продуманная организация 

самостоятельной работы, которая должна показать студенту возможности 

проявления познавательной активности.  

В этой связи дидактические материалы становятся не только 

независимым каналом получения информации, но и источником, 

фактически, дополняющим и систематизирующим знания. К таким 

дидактическим материалам, вне всякого сомнения, можно отнести рабочие 

тетради по предмету, поскольку данный вид учебного пособия рассчитан на 

активизацию визуальной и кинестетической системы восприятия 

информации [3].  

Рабочая тетрадь может содержать краткие теоретические сведения, 

словарь новых понятий, алгоритм решения заданий, развивающие, 

творческие упражнения, вопросы для самоконтроля, список 

информационных ресурсов и т.д. Выполнение указанных заданий создает 

прочную базу для постижения и усвоения основного материала дисциплины 

и является одним из наиболее результативных видов самостоятельной 

работы студента. 

К примеру, идея широкого использования рабочих тетрадей по истории 

в российской школе, известна достаточно давно. Попытки массового 

внедрения рабочих тетрадей в систему народного образования 

предпринимались первоначально в 20-е, а затем в 60-70 годы XX века. Но 

широкого распространения этот вид дидактических материалов не получил, 

ввиду недостаточного финансирования школ и низкой профессиональной 

компетенции учителей [2]. 

Первый опыт создания и использования такого рода дидактического 

материала в нашей стране отмечен в ещѐ 1927 году, это была рабочая 

тетрадь по краеведению Пензенской губернии, составленная «секцией 

преподавателей города Пенза», под редакцией Петра Иллюстрова, педагога 

и краеведа. Пособие назвалось - «Хозяйство пензенского края, для 5-го 
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класса обучения» и содержало задания для самостоятельной работы, 

разбитые на тематические разделы [2]. 

Следующий этап в разработке рабочих тетрадей приходится на 60-70-е 

годы. К этому периоду относится создание рабочей тетради для 

самостоятельных работ по истории Древнего мира, автором-составителем 

стал М.И. Тетенбаум, консультантом историк-методист, кандидат 

педагогических наук Фѐдор Петрович Коровкин. Тетради Тетенбаума – 

Коровкина, изданные в    Москве в 1968г., содержали задания, 

рассчитанные на самостоятельное выполнение с непосредственной опорой 

на материал учебника. Однако часть заданий была дополнена текстовыми 

вставками, значительно обогащающими учебный материал. Широкого 

распространения данные рабочие тетради в системе образования того 

времени не получили [2]. 

В конце 80-х – начале 90-х годов началась активная разработка и 

широкое распространение новых рабочих тетрадей и их аналогов – 

сборников заданий для самостоятельной работы по многим учебным 

дисциплинам [2]. 

Современная рабочая тетрадь – это дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной работы во время учебных занятий и 

в процессе самоподготовки. Рабочая тетрадь способствует дифференциации 

и индивидуализации процесса обучения, так как в ее основе лежат теории о 

межполушарной асимметрии головного мозга, учение о деятельности 

ведущей репрезентативной системы [3]. 

Поскольку в современных учебниках истории значительно увеличен 

объем фактического материала, приводится большое количество дат и имен, 

то работа со специализированной тетрадью, позволяет педагогу перейти к 

принципиально новой методике: стать консультантом в потоке информации.  

Организация самостоятельной работы должна способствовать развитию 

мотивации студентов. Студенты, систематически включѐнные в 

самостоятельную работу, имеют более высокий уровень подготовки, 

прочные и систематизированные знания и умения.  

Часть самостоятельной работы студенты выполняют в рабочих 

тетрадях. Этот вид самостоятельной работы способствует развитию 

ответственности и организованности. Рабочая тетрадь имеет цель - 

оказывать помощь студентам в овладении фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, закреплении и систематизации 

знаний, исследовательской деятельности. 

Основой занятия становится теперь работа с текстом и его обсуждение. 

При этом первоначальное знакомство с материалом учебной книги может 

частично осуществляться непосредственно во время занятия, а частично – в 

ходе выполнения домашних и самостоятельных заданий с опорой на 

рабочую тетрадь.  

Самостоятельная работа с опорой на формирует у студента   

умение действовать в ситуациях, не имеющих аналога в его прошлой 
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жизни; он учится не воспроизводить шаблоны, а самостоятельно 

выполнять новые мыслительные операции.  

Содержание рабочих тетрадей по истории – это вопросы и задания, 

ответы на которые могут быть даны на основе внимательной работы с 

учебными книгами. Вопросы сформулированы таким образом, чтобы 

помочь студенту выделить наиболее важное и существенное в учебном 

тексте. Наряду с вопросами в тетрадях содержатся разнообразные задания, 

например: предлагается закончить фразу; выбрать вариант ответа и 

обосновать свой выбор; сформулировать свой вариант ответа, если ни один 

из приведенных не воспринимается как правильный и полный; подобрать 

нужные даты; расположить события в хронологическом порядке [4].  

Благодаря этому студенты совершенствуют следующие умения: 

находить фактический материал (например, даты, имена), выписывать его; 

письменно отвечать на вопросы и формулировать их; размышлять и 

отвечать на проблемные вопросы, так как в готовом виде ответы не 

приводятся.  

Использование тематических тетрадей избавляет студентов от 

большого объема механической работы, так как задания рассчитаны на 

краткие и в то же время ѐмкие ответы. Целиком заполненная рабочая 

тетрадь, в которую своевременно внесены необходимые уточнения и 

исправления, может стать отличным конспектом для повторения 

пройденного материала – тем более полезным, что он в значительной 

степени готовится самим студентом. 

Включение дидактических материалов рабочей тетради в учебный 

процесс облегчает преподавателю планирование урока, позволяет сочетать 

устную и письменную работу, выделить вопросы для коллективного 

обсуждения и для индивидуальных размышлений, кроме того нет нужды 

придумывать вопросы и задания.  

Иными словами, специальные тетради облегчают решение одной из 

самых сложных проблем в организации занятия по истории – привлечение 

всех студентов к активной познавательной деятельности.  

Рабочая тетрадь является результатом выборки наиболее значимого 

материала из многочисленных учебных пособий и представляет собой 

цельное комплексное изучение темы. Рабочие тетради дают возможность 

систематизировать материал различных типов пособий и 

индивидуализировать процесс обучения; обеспечивают взаимосвязь между 

аудиторной и внеаудиторной работой. 

Задания в рабочих тетрадях нацеливают студентов на усвоение 

ключевых вопросов темы; устанавливают логическую связь между ранее 

изученным и новым материалом, ориентируют на установление 

межпредметных связей; требуют от студентов сравнения, доказательств, 

выводов; нацеливают на творческую и поисковую деятельность, служат 

систематизации и закреплению учебного материала [5]. 

При подборе заданий в рабочей тетради степень сложности заданий 

возрастает от вопросов, требующих воспроизведения определенной 
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информации, до заданий, требующих умений сравнивать, проводить 

классификацию, анализировать и делать обобщения. Работа с тетрадями 

является одним из направлений личностно-ориентированного обучения, 

нацеленного на развитие аналитических и креативных способностей [5].  

В конечном итоге такой вариант самостоятельной работы вырабатывает 

у студентов логическое мышление, повышает мотивацию, тем самым 

способствуя профессиональному саморазвитию, закрепляет практические 

умения и навыки и помогает лучшему запоминанию и усвоению учебного 

материала. 

Включение студентов в работу с тетрадями значительно увеличивает 

объем самостоятельной деятельности, задания способствуют формированию 

познавательных интересов и самостоятельности.  

Рабочая тетрадь может быть инструментом в развитии мышления через 

специально разработанные задания и упражнения творческого характера, 

вносит разнообразие в учебный процесс, содействуя активизации внимания 

студентов и оптимизации их самостоятельной работы. Если в рабочую 

тетрадь включѐн краткий теоретический материал, то тетрадь может 

использоваться как справочное пособие. 

Совершенствование рабочих тетрадей – это постоянная деятельность 

преподавателя по учѐту данных практического опыта обучения, 

являющегося базой по проверке эффективности рабочих тетрадей. 

Таким образом, повышение эффективности обучения достигается через 

комплексное учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Рабочая тетрадь является многофункциональным методическим 

средством для решения этой педагогической проблемы.  

Предметная тетрадь является одним из эффективных видов 

методического обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы, поскольку 

- это учебное пособие, имеющее особый дидактический аппарат, набор 

заданий для организации работы студентов, составленный в соответствии с 

учебной программой. Она состоит из методических указаний, 

организующих и направляющих деятельность студентов. 

Рабочая тетрадь может быть разработана как к лекциям, так и к 

практическим занятиям, акцентируя наиболее важные и значимые аспекты 

учебного материала. Разнообразие заданий позволяет поддерживать у 

студентов интерес и закреплять учебный материал. Задания могут включать 

заполнение таблиц, схем, словаря терминов, ответы на теоретические 

вопросы по темам для самопроверки, выполнение проблемно-ситуационных 

задач. 

Рабочая тетрадь, таким образом, является учебно-методическим 

пособием, направленным на организацию аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. Такое пособие должно представлять 

собой логический алгоритм материала дисциплины, стать методическим 

руководством управляющего типа, призванного обеспечить внеаудиторную 

и аудиторную самостоятельную работу студентов. 
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ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ 

КАК НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР ДЛЯ СТУДЕНТОВ УЧИЛИЩА 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Перевальский Д.А. 

г. Омск, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Сибирское государственное 

училище (колледж)олимпийского резерва» 

 

Любая профессия и культура тесно взаимодействуют между собой. Такое 

взаимодействие порождает такое социальное явление как «профессиональная 

культура». Внимание многих социальных наук привлекают социальный статус 

профессии, ее культурный смысл, место и престиж профессии в 

профориентационных стратегиях молодѐжи, а также ценности, нормы, образцы, 

ментальные и поведенческие установки, семиотика и мифология 

профессиональной культуры в целом и конкретных корпоративных цехов в 

частности [1]. Престиж профессии формируется разными способами и 

закрепляется при помощи различных каналов (профориентация в системе 

образования, социальная реклама и др.), формирующих стереотипы, клише, 

идеальные образы профессий. Обществу приходится вырабатывать 

привлекательные образы представителей профессии путѐм создания 

идеализированных персонажей, относящихся к ним. Наиболее эффективно это 

осуществляется через художественные образы в различных видах искусства. 

Именно искусство может поднять престиж отдельных направлений 

профессиональной деятельности, пробудить интерес к деятельности. Из всех 

видов искусств кинематограф играет важную роль в конструировании 
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социально одобряемых стратегий поведения, формирует модель реальности, 

которая обосновывается в соответствии с существующей структурой 

ценностей, коллективных представлений, отвечающих за социальную 

ориентацию. В этом контексте, безусловно, можно говорить о кино как 

педагогическом пособии для масс [2].   

В настоящее время роль кинематографа как особой формы массовой 

коммуникации и культуры трудно переоценить. Являясь составной частью 

искусства, кино оказывает достаточно значительное психологическое 

воздействие на представителей молодого поколения. Именно оно способно 

оказать психологическое, социальное влияние на юного зрителя и погрузить его 

в индивидуальный мир иллюзий. Кроме того, так называемый 

«производственный жанр» кинематографа формирует уважение к 

профессионализму как качеству личности. В нем наглядно демонстрируются 

актуальные проблемы профессии и формируется корпоративное достоинство 

[3].  

У большинства современных студентов, обучающихся в училищах 

олимпийского резерва, отсутствует, на наш взгляд, образ идеального 

наставника в лице тренера или учителя физической культуры. Сколько им на их 

жизненном пути к 16-18 годам приходилось видеть образов тренеров? Это, как 

правило, не более 3 – 5 человек. Именно с них будущий специалист в сфере 

физической культуры и спорта «рисует» идеальный образ своей деятельности в 

будущем. И, к сожалению, не всегда этот пример соответствует нравственным 

потребностям общества! 

Как же помочь студенту училища олимпийского резерва сформировать 

собственный идеальный образ в будущей профессиональной деятельности? 

Какими морально-нравственными качествами, например, должен обладать 

учитель физической культуры в средней школе или в другом образовательном 

учреждении? Именно в этом может незаменимую помощь оказать 

кинематограф. 

В отечественном кино образ учителя физической культуры освещен 

достаточно ярко. Если отбросить абсолютный кинематографический шлак в 

лице таких «творений» как сериалы «Школа» или «Физрук», то можно увидеть 

яркие образы преподавателей физической культуры и тренеров во множестве 

советских кинолент. Это, например, принципиальная учительница физкультуры 

в физико-математической школе Зинаида Ивановна (актриса Т. Дегтярева), 

которая ради чистоты правил игры делает замечание директору школы Андрею 

Андреевичу (артист - О. Даль) в фильме «Расписание на послезавтра» (1978, 

режиссер – И. Добролюбов). Мы видим бескомпромиссного «диктатора» в лице 

хоккейного тренера Константина Петровича (артист – В. Томкус) в фильме 

«Воробей на льду» (1983, режиссер – В. Ховенко). Запоминается хоть и 

немного вызывающий улыбку, но очень уважаемый детьми учитель 

физкультуры Ростислав Валерьянович (артист - Николай Боярский) в 

«Приключениях электроника» (1979, режиссер К. Бромберг).  В социальной 

драме «Забавы молодых» (1987, режиссер – В. Мережко) преподаватель 

физической культуры в техникуме Антон Михайлович (артист – С. Любшин), 
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слушая голос совести, пытается на основе нравственных установок разрешить 

собственные внутренние противоречия, связанные с «непростыми» 

взаимоотношениями со студенткой.  

Однако, вершиной, на наш взгляд, морально-нравственного примера 

профессии учителя физической культуры считаем фильм «Неоконченный урок» 

(1980, режиссер - А. Тютюник). На наш взгляд, это лучший фильм 

отечественного кинематографа, изображающий учителя физической культуры в 

средней школе. Образ Андрея Сергеевича Леонова, сыгранный артистом В. 

Никифоровом, не позволяет усомниться в его профессионализме, в его 

моральных качествах как педагога и человека. Благодаря своей 

рассудительности и увлеченности он располагает учеников к своему предмету 

и становится для них образцом нравственности и принципиальности. Леонов не 

только увлекает учеников своим предметом, но и является для них примером 

высокой нравственности и принципиальности. 

Андрей Сергеевич пытается донести до опытных педагогов, что 

физкультура не второстепенный предмет, а надежда человечества. На педсовете 

Леонов напоминает коллегам, что древние греки считали необразованными не 

только тех, кто не знает грамоту, но и тех, кто не умеет, к примеру, плавать. 

Молодой учитель показывает детям, как пользоваться возможностями своего 

тела и развивать их, находит общий язык с «непростой» десятиклассницей, 

умудряется заручиться поддержкой заместителя директора школы и 

руководителя подшефного предприятия. 

Диалоги Леонова с учениками, поиск педагогических решений в сюжете 

фильма позволяют судить о нем как о профессиональном педагоге. Вектор его 

мыслей, последовательность в спорах с руководством школы во благо 

физического развития детей, многие методические приемы, даже манеру 

одеваться и правильно выражать свои мысли красивым русским языком можно 

с уверенностью рекомендовать использовать студентам училища олимпийского 

резерва в ходе своей будущей профессиональной деятельности. 

Считаем возможным знакомить студентов училища олимпийского резерва 

с фильмом «Неоконченный урок» в рамках дискуссионного студенческого 

киноклуба. Такая форма позволяет донести до студента важные мысли в 

метафоричной форме, предоставляет возможность задуматься, сформулировать 

собственный взгляд на многие довольно сложные сферы преподавательской 

деятельности. В рамках вышеуказанного киноклуба предоставляется 

возможность услышать разные точки зрения, сравнить их, подтвердить или 

скорректировать собственный взгляд на работу учителя физической культуры и 

спрогнозировать себя на этой нелегкой работе в будущем. 

Таким образом, кинематограф, обладая значительной возможностью 

эффективно воздействовать на эмоции студентов, может создать такой 

идеализированный образ профессионала – учителя физической культуры, к 

которому сознание учащихся будет бессознательно испытывать симпатию. И, 

возможно, такой нравственный идеал начнѐт реализовываться через повышение 

социального статуса учителя физической культуры как интеллигента и 
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человека высокой культуры, как глубокой одухотворѐнной и интеллектуальной 

личности. 
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УРОЧНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 

МОТИВАЦИИ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

 

Соколова А.С. 

г. Ангарск, Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (техникум) «Училище Олимпийского резерва»  

 

Аннотация: Урок физической культуры и спортивно-массовые 

мероприятия - как путь к профессии преподаватель. Сложившаяся система 

подготовки специалистов области ФК и С имеет существенные недостатки, и 

нуждается в серьѐзной перестройке.  Недооценка в обществе образовательной, 

социально-экономической, оздоровительной и воспитательной роли 

физической культуры, выраженная в остаточном принципе финансирования, 

остром дефиците материальной базы, слабой пропаганде, привела к тому, что в 

стране сложилась устойчивая тенденция ухудшения здоровья и физической 

подготовленности населения.  

Ключевые слова: урок физической культуры, семья, учитель, спортивно-

массовые мероприятия оздоровительной направленности, избранный вид 

спорта, профессиональная ориентация  

Россия вступает в новый век. «Здоровье нации становится абсолютным 

приоритетом государственной политики» В.В.Путин  

Современное российское общество на протяжении длительного периода 

времени претерпело целый ряд острых и во многом болезненно травмирующих 

реформаций и всерьѐз озаботилось своим оздоровлением во многих сферах –

экономической , социальной, культурной , нравственной, и, конечно, 

физической. Хорошо известно, что все эти процессы тесно переплетены си 

взаимосвязаны друг с другом.  

В данной статье хочу поделиться опытом мотивации учащихся к 

регулярным занятиям ФК и С через урок физической культуры и спортивно-
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массовые мероприятия как средства ориентирования на выбор профессии 

тренер-преподаватель.  

Моя педагогическая деятельность направлена на комплексный подход 

преподавания физической культуры, так как считаю еѐ важнейшим и 

эффективным средством не только физического, но и интеллектуального, 

нравственного, эстетического развития.  

Успех работы по физическому воспитанию во многом зависит от того, 

насколько эффективно будут организованны занятия начиная с первого класса. 

В современном обществе возрастает роль специалиста по физической культуре 

и спорту так как систематические занятий являются главным компенсатором 

негативных явлений современной цивилизации. 

На сегодняшний день  массовый спорт самая популярная форма 

активности и отдыха, которые соответствуют потребностям человека.  

Задачи массового спорта  как социокультурного явления во многом 

воспроизводят задачи физической культуры. Массовый спорт является 

фундаментом спорта высших достижений.  

В своей педагогической практике широко использую спортивно-массовые 

мероприятия различного уровня (школьные, муниципальные, региональные) 

так как, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня, с детьми, родителями или зрителем, а также своим личным примером 

преподаватель, способствует формированию устойчивого интереса к занятиям 

ФК и С, а в перспективе и занятиям по избранному виду спорта. Физическое 

совершенство является не просто желаемым качеством будущего специалиста, 

а необходимым элементом его личностной структуры. 

Наш девиз «Олимпийцами не рождаются –олимпийцами становятся!!!». 

Для анализа эффективности работы в данном направлении использую 

ежегодный мониторинг физического развития, интеллектуального развития, и 

анкетирование обучающихся и родителей на предмет занятости в спортивных 

организациях. 

 На основе полученных данных провожу анализ. За период 2016-2019 уч. 

год анализ свидетельствует о положительной динамики во всех направлениях 

,что даѐт возможность, сделать вывод о эффективности применяемых мной 

средств и методов в достижении желаемого результата. Процент занятости, 

обучающихся  в секциях по избранному виду спорта,  возрос с 10,3%  до 35,2% 

, участие в олимпиадах  с12% до 50%, выбор профессии тренер преподаватель с 

1% до 5 % . Мне как преподавателю доставляет огромное удовольствие когда я 

вижу положительный результат своей педагогической деятельности , 

довольные, здоровые, спортивные дети и благодарные родители. 

Я уверена что, моя любовь к спорту и профессии будет с моими учениками 

всегда и они тоже когда-нибудь, станут чьими-то тренерами, преподавателями 

и будут работать на благо Родины. 

«Здоровая нация- здоровая страна!» .  
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КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Соколова А.С., Красуцкий Е.И. 

г. Ангарск, Областное государственное бюджетное профессиональное 
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Актуальность: 

Новый подход к формированию физической культуры личности требует 

кардинальных изменений в организации педагогического процесса, обновления 

методической документации, программ, пособий, обеспечивающих процесс 

нововведений.  

Ключевые слова: 

Развивающее обучение, способ обучения, содержание, методы, формы 

организации образовательного процесса, закономерности развития ребенка. 

Термин «развивающее обучение» введен в педагогическую теорию и 

практику В.В.Давыдовым.  

Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельностный 

способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу. 

То есть оно основано на формировании механизмов мышления, а не на 

эксплуатации памяти. Учащиеся должны овладеть теми мыслительными 

операциями, с помощью которых происходит усвоение знаний и оперирование 

ими. 

Его идеи развивающего обучения актуальны сегодня в условиях ФГОС.   

Новый подход к формированию физической культуры личности требует 

кардинальных изменений в организации педагогического процесса, обновления 

методической документации, программ, пособий, обеспечивающих процесс 

нововведений.  

Позиция ребенка в обучении:  

Ребѐнок – самостоятельный субъект, взаимодействующий с окружающей 

средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности: целеполагание, 

планирование и организацию, реализацию целей и анализ результатов 

деятельности. Таким образом, учащийся из объекта педагогического 

воздействия превращается в субъекта познавательной деятельности.  

Учебный процесс строиться таким образом, чтобы в ходе его учащийся как 

бы «переживал» весь познавательный цикл полностью, осваивал его в единстве 

эмпирического и теоретического познания. 
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Теория развивающего обучения берет свое начало в работах И. Г. 

Песталоцци, А. Дистервега, К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, Л. В. Занкова, 

В. В. Давыдова и др. 

В 30-х годах прошлого столетия известный отечественный исследователь 

Лев Семенович Выготский разработал новую инновационную модель обучения, 

которая опережает развитие. (1) 

Соотношение их можно представить следующим образом: развитие 

обучение = зона ближайшего развития. 

Согласно этой теории, обучение не есть развитие, но «правильно 

организованное», оно ведет за собой детское умственное развитие, развивает 

ряд процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными. 

Зона ближайшего развития включает те действия, которые ребенок, 

опережая естественное развитие, способен выполнить в совместной 

деятельности с учителем, но которые бы он не выполнил самостоятельно или 

выполнил позднее и медленней. 

Необходимость дальнейшей разработки теории обучения двигательным 

действиям с использованием психолого-педагогических концепций, способных 

поднять физическое воспитание в целом на новую ступень развития, является 

одним из важных вопросов теории и методики преподавания физической 

культуры. 

Если по основным предметам главной становиться учебная деятельность, 

то у нас на уроках физической культуры, игровая деятельность остаѐтся 

ведущей в обучении и воспитании. (1) 

Посредством игр у детей развиваются воображение, творческое мышление, 

физические способности. 

 Опираясь на слова Л.С.Выготского, о важности игровой деятельности, 

можно с полной уверенностью сделать вывод, что уроки физической культуры, 

являются основной зоной комфорта для детей. (2) 

Преподавание может стать даже ведущим фактором этого развития, 

предоставляя ученику заманчивые и вполне осуществимые возможности 

самому форсировать свое развитие». Из основополагающего тезиса Л.С. 

Выготского следует, что обучение и развитие находятся в единстве, причем 

обучение, опережая развитие, стимулирует его, и в то же время оно само 

опирается на актуальное развитие. Следовательно, обучение должно 

«ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития». 

Это положение оказывается принципиальным для всей организации обучения, 

педагогики в целом. 

Рассмотрение проблемы развития означает ответ на целый ряд вопросов: 

каково общее направление психического развития личности, что выступает в 

качестве его движущих сил, какова социальная ситуация развития, по каким 

основным линиям оно протекает. Обучение, реализуемое по любому типу, не 

может не учитывать все эти моменты, если оно хочет быть управляемым и 

добиться основной цели — развития личности обучающегося, его психического 

развития. (1) 
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Развивая физические способности, ребенок проходит путь самовоспитания 

и самосовершенствования.  

Личностное развитие обучающихся на уроке физической культуры, 

происходит посредством взаимодействия детей в различной двигательной 

деятельности урочной и внеурочной формы. 

Например: каждый ребѐнок может побывать в роли учителя. 

Обучающемуся я заранее выдаю домашнее задание и материал для подготовки 

(игры, комплексы ОРУ, УГГ). На уроке обучающийся по контролем учителя 

проводит ОРУ, а в заключительной части урока другой ребѐнок также. 

Воспитание на уроке физкультуры проходит через организацию учебной 

деятельности соревновательного и игрового характера.  

На протяжении последних лет, как ведение тетрадей по физической 

культуре, которая в ходе обучения играет большую роль в формировании 

мотивации к освоению и выполнению технически правильных двигательных 

действий, а также, для развития двигательных способностей. В тетрадях 

обучающиеся выполняют следующую работу: оформляют в виде схем 

комплексы ОРУ и УГГ.  

Применение инновационного подхода с использованием развивающих 

педагогических технологий позволяет добиться положительной динамики в 

развитии физических качеств у детей. Обучение, на уроках физической 

культуры организованно в формах, специфических для детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, прежде всего в форме игры - 

участие в очных и дистанционных олимпиадах, познавательной и 

исследовательской деятельности - участие в научно-практических 

конференциях школьного и муниципального уровней, и в форме творческой 

активности обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Чтобы у ребѐнка выработалось какое либо умение согласно ведущим 

идеям Л.С. Выготского (1), я применяю следующие этапы: показ видеофильма; 

показ учителя; совместное выполнение (страховка и самостраховка); 

объяснение и исправление наиболее распространѐнных ошибок; тестирование и 

занесение результата в дневник самоконтроля.   

 Все эти этапы способствует формированию у обучающихся желания и 

умение учиться, что характеризует ученика как субъекта учебной деятельности, 

обладающего такими качествами, как самостоятельность, инициативность, 

развивает организаторские, коммуникативные способности, что в свою очередь 

способствует воспитанию личности школьника.  

Осуществление детьми учебной деятельности определяет развитие всей их 

познавательной и личностной сферы. (2) Развитие субъекта этой деятельности 

происходит в самом процессе ее становления, когда ребенок постепенно 

превращается в учащегося, изменяющего и совершенствующего самого себя.  

Приобретение ребенком потребности в учебной деятельности, 

соответствующих мотивов способствует укреплению желания учиться. 

Овладение учебными действиями формирует умение учиться. Именно желание 

и умение учиться характеризуют школьника как субъекта учебной 

деятельности. 
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Специалисты многих стран признают, что по уровню своей перспективной 

научно-практической значимости гипотеза Выготского стоит выше всех теорий, 

относящихся к связи обучения и развития. (1) 

Обучение ведет за собой развитие; и только то обучение действенно, 

которое идет впереди развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Соколова М.В. 

г. Ярославль, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

профессиональная образовательная организация «Государственное училище 

(техникум) олимпийского резерва по хоккею» 
 

Что формирует обучающегося СПО как будущего профессионала своего 

дела, достойного педагога физической культуры и спорта? Бесспорно, важным 

фактором образовательного процесса становится компетентностный подход, с 

помощью которого развиваются личные качества и те необходимые навыки, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Безусловно, в процессе подготовки кадров по физической культуре и 

спорту определяющая роль отводится профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, на которых в первую очередь происходит 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Не меньшую роль в формировании общих и профессиональных 

компетенций играют все учебные дисциплины, в том числе, ОУДП.01 Русский 

язык и ОУДП.02 Литература. 

Занятия по литературе и русскому языку, бесспорно, являются важной 

составляющей в современном личностно-ориентированном образовании, в 

формировании компетенций обучающихся.  Для реализации общих и 

профессиональных компетенций в процессе подготовки кадров по физической 

культуре и спорту на занятиях русского языка и литературы очень важно 

использовать в своей профессиональной деятельности различные формы 
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обучения. Например, исследовательский, частично-поисковый, проблемно-

поисковый методы, активные формы обучения. 

Через использование активных форм обучения формируются важные 

компетенции: например, такие, как социальная (ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес); коммуникативная (ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами.); 

информационная (ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности); личного самосовершенствования (ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы; ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество).  

Для подтверждения мысли, изложенной выше, о значимом влиянии 

занятий русского языка и литературы на формирование общих и 

профессиональных компетенций, остановимся на некоторых конкретных 

примерах. Рассмотрим, как реализуются некоторые общие компетенции на 

уроках словесности. 

Для формирования ОК 1 у обучающихся (Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес) можно использовать следующие задания: 

- по учебной дисциплине ОУДП.01 Русский язык – работу с толковым, 

этимологическим словарями. Например, при изучении темы «Словари русского 

языка» в практическую работу входят задания: 1. Произвести этимологический 

разбор слов: спортсмен, хоккеист, игра и др.  2. Найти в толковом словаре 

определения слов, связанных с выбранной профессией (хоккей, голкипер, 

дриблинг и др.).   

- при изучении темы «Функциональные стили литературного языка» в 

качестве внеаудиторной самостоятельной работы даѐтся задание: составить 

резюме.  

ОК 2 (Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качеств) 

формируется при различном использовании в педагогической практике 

групповых заданий. Например, при обсуждении пьесы «Гроза» А.Н. 

Островского обучающимися высказываются свои точки зрения на проблемы, 

затронутые автором в тексте, и на критические статьи на произведение. В ходе 

беседы и выступлений происходит формирование собственной жизненной 

позиции студентов, общечеловеческих ценностей. 

 В СПО форма семинара также является одной из важнейших при 

проведении занятий ОУДП.02 Литература. Семинар помогает выявить 

готовность обучающихся к анализу информации, умение применить еѐ к 
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нестандартным ситуациям и вопросам (ОК 3. Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях). При подготовке к семинарам заранее 

необходимо выдать вопросы студентам.  

Формированию ОК 4 (Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития) способствуют задания, 

направленные на работу в электронных образовательных интернет – ресурсах 

(выполнение терминологических кроссвордов, написание рефератов). 

ОК 5 (Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности) можно на этапе 

знакомства с биографией автора: индивидуальная работа, предполагающая 

подготовку доклада с презентацией. 

ОК 6 (Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами) достигается путем развития коммуникативных 

способностей студентов, расширение их общелингвистического и 

культуроведческого кругозора на каждом занятии. Например, изучение норм 

русского литературного языка направлено на то, чтобы сформировать 

представление о литературном языке, как о высшей, образцовой форме 

национального языка, объединяющей литературный язык и разговорную речь. 

Обогащению речи студентов служит знакомство с фразеологической системой 

русского языка, прежде всего с таким типом устойчивых выражений, как 

крылатые слова (этому способствуют и уроки литературы).  
При изучении темы «Функциональные стили речи», «Функционально-

смысловые типы речи выдаются тексты в электронном формате разных стилей, 

типов, жанров. Студенты, используя возможности компьютера, определяют 

стиль текста, его характерные черты, выделяют тему, составляют план, находят 

и подчеркивают изобразительно-выразительные средства языка и т. 

д.  Несмотря на то, что текст есть у каждого студента, работа проводится как в 

индивидуальном, так и в групповом режиме. Это позволяет брать на себя 

ответственность за работу членов команды (ОК 7). Студенты учатся свободно, 

правильно излагать свои мысли и соблюдать нормы построения текста, 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, 

к прочитанному и услышанному. Соблюдать в практике речевого общения 

основные лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка помогают деформированные тексты, имеющие задания: 

устранить ошибки в словоупотреблении, заменить выделенные слова 

синонимами, найти   речевые и грамматические ошибки.  

Работа с текстом - это одна из возможностей научить студента 

всматриваться в слово, наблюдать, анализировать, обобщать, самостоятельно 

мыслить. Для развития связной монологической речи совершенно незаменима 

практика работы с текстовыми редакторами, позволяющая моделировать 

структуру собственного сочинения, манипулируя не отдельными словами, а 

целыми блоками. 
 ОК 8 (Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
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повышение квалификации) достигается на завершающем этапе занятия, при 

подведении итогов урока, рефлексии. Например, такие вопросы для 

обсуждения, как «Что ты думаешь о жизненном пути автора? Каким человеком 

он был? Какие качества личности ты бы хотел воспитать в себе? Как достойно 

прожить жизнь?».  

На примере выше рассмотренных компетенций можно сделать вывод о 

том, что роль учебных дисциплин, таких как ОУДП.01 Русский язык и 

ОУДП.02 Литература, велика в формировании общих и профессиональных 

компетенций. Занятия направлены на получение обучающимися необходимых 

знаний и навыков, а также на развитие гармонично развитой личности, на 

становление выпускников достойными представителя своей будущей 

профессии. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Шаповалова И.В. 

г. Красноярск, Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение ―Красноярский колледж олимпийского резерва‖ 

 

На сегодняшний день роль коммуникативной компетенции специалиста в 

области физической культуры и спорта становится всѐ более значимой, 

определяющей перспективы его профессионального роста и всемерно 

расширяющей круг его профессионального общения и взаимодействия. Умение 

спортсмена или тренера достойно осуществлять коммуникацию на родном и 

иностранном языке напрямую определяет их личный имидж и авторитет 

страны. И отчасти в связи с этим немалый объѐм программ среднего и высшего 

профессионального образования отдан филологическим дисциплинам. Уже в 

течение нескольких лет в колледжах олимпийского резерва обучение 

иностранному языку ведѐтся на протяжении всех четырѐх лет, занятия 

проводятся, как минимум, один раз в неделю. И в данной статье мы коснемся 
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двух аспектов процесса обучения английскому языку в колледже олимпийского 

резерва: особенностей субъектов учебной деятельности и некоторых, 

эффективных, на наш взгляд, педагогических приѐмов, разработанных с учѐтом 

данных особенностей обучающихся-спортсменов.      

По нашим наблюдениям, уровень обучающихся, ежегодно поступающих в 

Красноярский колледж олимпийского резерва на первый курс, достаточно 

однороден: от нулевого уровня обученности иностранному языку (Beginner) до 

начального уровня программы средней школы (Elementary или максимум 5-6 

класс), редко встречается средний уровень (Intermediate) и уровень выше 

среднего (Pre-Intermediate) – около 2% от набора того или иного года обучения. 

Существенную сложность представляет нестолько пониженный уровень 

владения иностранным языком, а неоднородность скорости восприятия и 

работы с информацией у различных обучающихся-спортсменов. Такая разница 

в скорости восприятия связана, на наш взгляд, как с особенностями 

темперамента конкретной личности, так и со степенью загруженности 

спортсмена тренировочными занятиями. Так, например, в период интенсивных 

тренировок спортсмена показатели эффективности его успеваемости в 

познавательной сфере снижаются, что подтверждается исследованиями коллег 

из Сибирского федерального университета: «… у студентов, уровень 

двигательной активности которых превышает 10 часов в неделю, наблюдается 

снижение возможностей когнитивно-эмоциональной сферы, а это 

свидетельствует о том, что необходимо совершенствовать методы обучения» 

[1]. Некоторая слабость когнитивной сферы обучающихся-спортсменов была 

обнаружена и нами: ограниченный объѐм рабочей (оперативной) памяти, 

быстрая утомляемость при работе с текстом на иностранном языке, сложности 

при устной иноязычной коммуникации. Также среди некоторых обучающихся 

(от 5 до 20% учебной группы) ярко проявляется пониженный уровень 

мотивации в учебно-познавательной сфере, но и  в то же время, встречаются 

индивиды (от 2 до 10% учебной группы), настроенные на успех и в учебной, и 

спортивной деятельности. Среди особенностей обучающихся-спортсменов в 

области межличностного общения специалисты отмечают как положительные: 

«независимость, открытость, контактность, доброжелательность, 

самостоятельность», так и негативные черты: «агрессивность, чрезмерная 

мотивация и уровень притязаний, ведущие к затруднениям в межличностных 

контактах» [2].  

Итак, при учѐте некоторых субъективных и объективных особенностей 

взаимодействия с обучающимися-спортсменами, нами были разработаны, 

заимствованы (у других специалистов), адаптированы и опробованы некоторые 

методические приѐмы педагогической работы. В данной статье мы ознакомим 

читателя с наиболее эффективными из данных приѐмов, которые активно 

используются нами в ежедневной практике.   

 Во-первых, разработана специальная система оценивания, в которой 

обучающийся может получить две оценки за урок: первая – за работу по теме в 

рамках учебной программы, вторую (так называемую нами «бонус») – за 
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активность работы на уроке. Тем самым повышается мотивация очного 

посещения занятий и активность на уроке обучающихся.  

Во-вторых, в течение урока обучающиеся могут получить от 1 до 3 

«бонусов», которые можно «накопить» за несколько уроков и получить 

положительную оценку. Разминка в начале урока, как и задания по теме в 

рамках программы, предполагает частую смену видов деятельности: пять минут 

на раздел «Чистописание», 5 минут – «Скороговорки», 5 минут - «Описание 

картины». Раздел «Чистописание» выбран нами неслучайно: во-первых, 

задание позволяет обучающимся переключиться с предыдущего предмета и 

сконцентрироваться на текущем занятии, во-вторых, чистописание не только 

способствует развитию навыка каллиграфии, но и, как заметила детский 

психиатр, доктор медицинских наук Г.В. Козловская, способствует развитию 

сенсомоторного интеллекта, «объединении двух, казалось бы, совершенно 

различных начал: моторного и эмоционального. <...> чистописание 

способствовало такому объединению и стимулировало центры в мозгу, 

заведующие развитием внимания и прочих функций, без которых невозможно 

учиться» [5]. В-третьих, фразы и предложения, отобранные нами для 

чистописания (пословицы и поговорки, устойчивые выражения, высказывания 

выдающихся людей), используются нами для развития спонтанной речи 

обучающихся и демонстрации особенностей перевода с английского на русский 

язык. Следующий раздел «Скороговорки» является классическим и 

неотъемлемым элементом урока иностранного языка – концентрация внимания 

обучающихся на правильном, четком и быстром произнесении текста готовит 

их артикуляционный аппарат к осуществлению коммуникации на английском 

языке на уроке, а также помогает снять некоторые психологические барьеры. И, 

наконец, раздел «Описание картины» также способствует формированию 

монологической, спонтанной речи обучающихся, снятию психологических 

барьеров при выражении мыслей на иностранном языке.  

В-третьих, неплохие результаты на практике показало использование не 

только визуальных наглядных пособий, но и кинестетических наглядных 

пособий (т.е. пособий, при работе с которыми 

предполагается тактильный контакт с 

предметом): пособие кубики-конструктор 

«ГрамИК» П.А.Степичева (см. рисунок 1), 

игровые карточки [3], реалии страны 

изучаемого языка, мяч, мягкие игрушки.  

В-четвертых, в связи с выше указанными  

в статье особенностями обучающихся-

спортсменов, на уроке просто необходима 

частая смена видов деятельности и 

двигательная активность: игры с мячом 

(широко известные «Нot potato», «Сatch-strike»), диктант-эстафета, прятки 

предмета, драматизация при игре «Крокодил», переходы с места на место, 

смена учебных пар, квесты.  

Рис. 1 
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В-пятых, необходимо не забывать, особенно при составлении заданий для 

дистанционной формы обучения, о реализации принципа сознательности в 

процессе обучения: задания «найди в тексте и исправь ошибку», задание 

«отредактируй текст»), работа над ошибками с объяснением правил – в своей 

работе мы предпочитаем такого типа задания тестовым.  

В-шестых, как и многие наши коллеги, мы стараемся применять 

разнообразный потенциал современных Интернет-ресурсов (платформы, 

приложения iOS и Android): платформа для изучения лексических единиц 

―Quizlet‖ (подробнее – в статье Тесликовой Н.А. [4]), игровая платформа 

―Kahoot!‖, ―Google Класс‖ и другие; материалы сайтов – тематические тесты, 

видео-уроки, материалы для аудирования на en.puzzle-english.com; видео-уроки 

и тесты к ним на engvid.com и многих других. 

И, наконец, самый важный, на наш взгляд педагогический прием, 

гарантирующий продуктивность учебного процесса, заключается в 

установлении позитивного эмоционального межличностного контакта с 

каждым обучающимся. 

Таким образом, в данной статье мы поделились с коллегами нашими 

наблюдениями за обучающимися-спортсменами в процессе их учебной 

деятельности и описали некоторые педагогические приѐмы и средства, 

показавшие свою пригодность и эффективность в обучении иностранному 

(английскому) языку.  
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