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Актуальность проекта:

обусловлена практической значимостью проблем, связанных с 

употреблением спортивного питания, как важнейшей дополнительной 

поддержкой начинающего спортсмена.

Цель работы:

Определить влияние биологических активных добавок на организм 

дзюдоиста.

Задачи:  

1. Анализ литературных источников по теме проекта.

2. Определение основных принципов и роли спортивного питания в 

жизни спортсмена.

3. Рекомендации по спортивному  питанию.

Объект:

Тренировочный процесс дзюдоистов.

Предмет:

Влияние биологических активных добавок на организм дзюдоиста.

4



БАД (биологически 

активные добавки )- по 

другому можно назвать 

«Спортивным 

питанием» 

Спортивное питание—

это особая  группа 

пищевых добавок, 

выпускающаяся  

преимущественно для 

людей, ведущих 

активный образ жизни, 

занимающихся 

спортом.
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Занятия спортом требуют не только дисциплины и

силы воли, но и изменения в подходах к питанию. Часто

оказывается, что именно это отделяет человека от

желанных результатов.

Давая стрессовую нагрузку, в рамках тренировки мы

ждем, что организм будет приспосабливаться к новым

условиям, а достижения прогрессировать.

Но для активации анаболических процессов и

восстановления между тренировками нужно

соответствующее количество энергии и незаменимых

элементов питания.

Можно подумать, что проблема достаточного

количества питательных веществ стоит только перед

профессиональными спортсменами, которым требуется в

день потреблять около 5000 ккал, эту норму энергии

проблематично получить из обычных продуктов.

Но она стоит и перед обычным человеком, регулярно

занимающимся тем или иным видом спорта с желанием

улучшать результаты. 6



3 главных принципах спортивного питания

своевременность, умеренность,

разнообразие.

Требования к питанию должны решать следующие задачи:

1. Повышение общей и специальной работоспособности;

2. Ускорение восстановления, профилактика перенапряжения

организма после нагрузок;

3. Адаптация и нормализация биологических ритмов при смене

часовых поясов;

4. Поддержка иммунитета и профилактика иммунодефицитов,

вызванных тренировками и соревнованиями;

5. Управление массой тела (как в плане увеличения, так и

снижения);

6. Создание оптимального водного режима и обмена основных

минералов.
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Спортивное питание обычно подразделяют на классы, 

наиболее известны следующие:

• ВСАА • Аминокислоты

• Протеин • Изотоники

• Гейнеры • Витаминно 

минеральный 

комплекс
8



Для чего нужно спортивное питание 

дзюдоисту?

Типичное потребление энергии для единоборца 

среднего веса превышает 3000 ккал в день, 

особенно когда это выступающий спортсмен. 

Сейчас и дзюдоисты и представители других 

видов единоборств, должны много внимания 

уделять силовой подготовке, и следить за тем 

чтобы не только покрывать ежедневные затраты 

энергии, но и не забывать про суточную 

потребность в белках, иначе их мышечная масса 

не только не будет расти, но и может 

уменьшиться, а их тренировочные объемы упадут, 

сила и иммунитет ухудшатся, и они будут едва 9



Лучшие добавки которые стоит принимать дзюдоисту

Протеин - является источником аминокислот, которые в течение

длительного времени обеспечивают восстановление мышц, питают их и

подавляют разрушительные катаболические реакции в организме.

Витаминно-минеральный комплекс. Повышенная двигательная

активность диктует необходимость дополнительного поступления

витаминов. Тогда как минералы активно выводятся с потом , витамины и

минералы участвуют практически во всех метаболических процессах, их

дефицит может вызвать нарушение в организме.

Аминокислоты- это блоки, из которых строится белок. Они

усваиваются мгновенно, особенно перед и сразу после тренировки.

Различные аминокислоты представляют различную ценность в данном

виде спорта.
10



Не рекомендуемое питание

При занятии дзюдо не рекомендуется принимать такую

добавку спортивного питания как креатин. Он вызывает в мышцах

скопление воды, тем самым уменьшая скорость. Креатин не

способен увеличивать выносливость.

Есть правда исключение: если Вы поставили цель увеличить

массу мышц, то прием креатина все-таки допустим. Во время курса

приема у Вас увеличится мышечная масса и сила. После

окончания курса излишки воды сами покинут мышцы, а

положительные итоги останутся.
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Выводы

Проанализировав источники литературы, можно сделать

вывод о том, что в настоящее время применение спортивного

питания и пищевых добавок является актуальной проблемой в

системе подготовки спортсменов.

В проекте выделены наиболее важные пищевые вещества,

необходимые для нормального функционирования организма, а

также определены основные принципы рационального питания

спортсмена

После проведения исследования можно сделать вывод о том,

что при соблюдении принципов рационального питания –

сохраняется нормальное функциональное состояние организма, а

применение к нему различных пищевых добавок является

дополнением к стимулированию достижения высоких результатов. 12



Заключение

Актуальным для дзюдоистов и

физкультурников остается уровень общего

здоровья.

Поэтому восполнение дефицита

витаминов и минералов также

необходимая часть комплексного питания.

Увеличивая силу и выносливость

нужно заботиться о суставах и связочном

аппарате, так как их повреждения надолго

могут остановить тренировочный процесс и

потребовать долгого периода

реабилитации.
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Спасибо за внимание!
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Актуальность выбранной темы связана с популяризацией

возможности рассчитать вероятность интересующего нас

события, в частности с помощью основ теории вероятности

определить, кто из спортсменов выиграет в теннисном турнире

Методы математической статистики устанавливают

перспективность спортсменов, условия, наиболее благоприятные

для тренировок, их эффективность. В спорте и спортивных играх

ум, образование, расчет – вещи далеко не лишние. Так, хороший

теннисист должен обладать разнообразной и тонкой техникой

ударов. Выходя на корт, теннисист встречается с соперником,

который не уступает ему в мастерстве. И здесь исход игры

решают тактика, расчет и предвиденье, поэтому подавляющая

часть хороших теннисистов – образованные и умные люди.
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Объект исследования:

понятия и законы теории вероятностей, применимые для

расчета вероятности выигрыша в теннисном турнире.

Предмет исследования:

соотношения между вероятностями выигрыша и структурой

теннисной встречи
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Цель исследования:

рассчитать вероятности выигрыша теннисистов в гейме, сете,

игре и выяснить, сколько сетов должна продолжаться игра.

Задачи исследования:

а) собрать и изучить информацию о правилах и истории игры

«Настольный теннис»;

б) применить теоремы теории вероятности к решению вопроса о

выигрыше в «Настольный теннис»;

в) составить алгоритмы для расчета вероятности счета в игре

«Настольный теннис».
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Методы исследования 

1) изучение научно-популярной литературы

2) обобщение и систематизация материала по данной теме

3) анализ условия игры «Настольный теннис» и полученного 

результата
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Теоремы теории вероятности к решению вопроса о выигрыше в «Настольный 

теннис»

Теорема сложения вероятностей обобщается на тот случай, когда испытание 

приводит к любому конечному числу В1, ..., Bk попарно несовместных исходов 

(т. е. каждое произведение BtiBj при i≠j - событие невозможное):

P(B1 + B2 + ... + Bk) = P(B1) + P(B2) + ... + P(Bk).

Теорема умножения вероятностей:  Р(АВ) = Р(А)Р(В).

Для зависимых событий

Р(АВ) = Р(А)Р(В/А) = Р(В)Р(А/В).

Пусть события B1, ..., Bk попарно несовместны и событие А имеет место, когда 

возникает по крайней мере одно какое-либо из событий B1, ..., Bk. Тогда 

справедливо тождество А = А(B1+ ... + Bk) = AB1 + ... + ABk и формула полной 

вероятности 

Р(А) = Р(AB1) + Р(АB2) + ... + Р(АBk),

или Р(А) = Р(B1)Р(А/B1) + Р(B2)Р(А/B2) + ... + Р(Bk)Р(А/Bk).
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Алгоритмы для расчета вероятности счета в игре «Настольный теннис»

Построим математическую модель игры в теннис. Рассмотрим игру сначала в 

рамках 1 гейма между теннисистами 1 и 2, с вероятностью выигрыша мяча 

P(1)=0,6 и P(2)=0,4 и рассчитаем вероятности счета.
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Таким образом, после определенного количества розыгрышей у нас получается

граф с вероятностями, указанными внутри прямоугольников:

22



Далее игра может продолжаться на «больше-меньше».

Поэтому для определения вероятности выигрыша гейма игроками 1 и 2, 

составим таблицу:
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Выводы

Собрав и изучив информацию о правилах и истории игры

«Настольный теннис», а также рассмотрев подходы теории

вероятности к вопросу о расчете вероятности выигрыша в игре

«Настольный теннис»:

Я рассчитал вероятности выигрыша теннисистов в гейме, сете,

игре, а также выяснили, когда целесообразно играть матч из 3-х

сетов, а когда из пяти.

Теоретическая значимость данного исследования заключается

для меня в том, что предложенные решения для расчета

вероятности выигрыша полностью обоснованы.
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25



Актуальность 

• Жизнь человека после выхода на пенсию может 
представлять собой: распад, угасание, болезни, немощь, 
потерю трудоспособности и т.п. Или же напротив, 
возможность вести полноценную (с учетом изменившихся 
реальностей), интересную жизнь: трудиться в меру своих 
сил, стараться быть нужным своим близким, друзьям, 
приняв собственную старость как очередной этап жизни, в 
котором есть свои радости и проблемы (как и на 
предыдущих этапах жизни). 

• Как помочь человеку в пожилом возрасте избежать всех 
этих проблем и постараться прожить более спокойно и 
радостно за счет двигательной активности - вот проблемы 
которые интересуют нас в данной работе. 

 
26



Цель и задачи 

• Целью исследования является повышение 

мотивации пожилых людей к двигательной 

активности. 

 

• Задачи: 

1. установить современное состояние вопроса 

мотивации двигательной активности у людей 

пожилого возраста; 

2. выявить особенности организации и проведения 

занятий с лицами пожилого возраста. 

3. подготовить программу занятий для пожилых людей  
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Объект 

исследования 

Предмет 

исследования 

Двигательная 

деятельность 

людей пожилого 

возраста 

 

Мотивация к 

двигательной 

активности у людей 

пожилого возраста. 
 28



 

 

Гипотеза 

 

 

• Гипотеза исследования состоит в том, что если 

разработать и применить рациональный комплекс 

упражнений с лицами пожилого возраста, то 

можно повысить уровень мотивации к занятиям 

физической активностью. 
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Уровень мотивации пожилых 

людей к двигательной активности 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Низкий уровень  Средний уровень Высокий уровень 
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Факторы, побуждающие пожилых людей  

к активизации образа жизни  

Группы факторов Характеристика 

Внутриличностные 

мотивы 

Улучшение здоровья (физического и психического), 

борьба с заболеваниями, снижение веса, повышение 

общего самочувствия, удовольствие от физической 

активности, ее соревновательный характер 

Межличностные мотивы Поддержка семьи, коллег, друзей, встречи с новыми 

людьми, общение в процессе тренировок 

Мотивы, действующие 

на уровне сообществ 

Организационные стимулы: характер программы 

(коллективные мероприятия, музыкальное 

сопровождение), параметры окружающей среды, 

мотивационные интервью. Финансовые стимулы: 

вознаграждение за участие в программе, бесплатные 

программы или программы с низкой ценой 31



Программа пеших прогулок 
  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Количество 

тренировок в 

неделю 

  

3 

  

3 

  

4-5 

  

5-6 

  

Время (общее) в 

минутах 

  

20   

  

25  

  

30  

  

40  

«Разогревающий»  

Период 

(мин) 

  

5  

  

10  

  

10  

  

15  

  

Ускоренный шаг 

(мин) 

  

 

10 

  

 

10  

 

 

10  
 

  

 

15  

Возврат 

к медленному 

темпу.  

 (мин) 

  

5  

  

5  

  

5  

  

10  
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Выводы 

• Таким образом, двигательная активность не только 

определяет путь к увеличению продолжительности жизни 

и профессиональной трудоспособности, но и формирует 

человека быть творческим, активным, индивидуальным, 

мотивированным к самосовершенствованию и 

самореализации, для сохранения своего здоровья. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Харламова Алевтина Сергеевна 
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Квест-игра как эффективная форма 
спортивно-массовой работы 
с детьми среднего школьного 
возраста 

Федоровская Мария Владимировна
Научный руководитель: Ширшова Елена Олеговна, к.п.н., доцент

Калининград, 2021

35



Актуальность проблемы: 

28%

39%

21%

12% положительное 

больше 
положительное, чем 
отрицательное 

больше 
отрицательное, чем 
положительное 

отрицательное 

Отношение старших  школьников к физическим упражнениям 
(по данным опроса учащихся лицея № 17 г. Калининграда)
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Актуальность проблемы: 

Потребности 
учащихся

Формы 
организации и 

содержание 
мероприятий

Как предотвратить снижение интереса к физическим 
упражнениям в старших классах? 

Обеспечить эффективность спортивно-массовой работы
в среднем школьном возрасте?
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Задачи исследования:

1

• Изучить возможности систем спортивно-массовых 
мероприятий для привлечения школьников к 
систематическим занятиям физическими упражнениями.

2

• Определить эффективные формы спортивно-массовой 
работы с учащимися среднего школьного возраста.

3

• Разработать практические рекомендации по 
формированию мотивации к занятиям физической 
культурой в ходе спортивно-массовых мероприятий.

Цель исследования - выбрать эффективную форму спортивно-
массовых мероприятий для детей среднего школьного возраста. 
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Подготовка к квест-игре с помощью 
дистанционных технологий
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Результаты проведения квест-игры
«Виды спорта»:

5
37%

4
28%

3
20%

2
5%

1
10%Насколько 

заинтересовала 
игра? 

(по пятибалльной 
шкале)

Данные опроса учащихся шестых классов лицея № 17 г. Калининграда 40



Выводы

• Одной из наиболее востребованных форм организации 
спортивно-массовой работы являются квест-игры. 
Позволяют использовать все имеющиеся средства и 
методы физического воспитания, соответствуют 
возрастным особенностям подростков.

• Квест-игры являются интерактивной формой 
проведения спортивных мероприятий в школе. 
Способствуют комплексному решению задач 
привлечения учащихся среднего школьного возраста к 
систематическим занятиям физическими 
упражнениями.

• Для реализации возможностей квест-игр необходимо 
оптимально сочетать двигательную и 
интеллектуальную деятельность, обеспечивая 
командную работу и регуляцию эмоционального 
состояния участников.
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Спасибо за внимание !

Федоровская Мария Владимировна
mariya.fedorovskaya0035@bk.ru

Научный руководитель:
Ширшова Елена Олеговна, к.п.н., доцент

Eshirshova@kantiana.ru

Благодарим за помощь в организации исследования 
Веланскую Елену Алексеевну ,

преподавателя физической культуры лицея № 17 г. Калининграда
лучшего учителя физической культуры Калининградской области 2019 года
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

Тема: «Общефизическая подготовка в армии»

Обучающегося 2 курса 2 группы

Вагабова Мурада Рамазановича

Руководитель: Данилова Екатерина Николаевна

Калининград 

2021
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Основные задачи проекта

• Актуальность: военная подготовка.

• Объект исследования – физическая подготовка военнослужащих.

• Предмет исследования – методы физической подготовки военнослужащих.

• Цель работы – изучение общефизической подготовки в армии.

• Задачи:

1. Изучить научно-методическую литературу.

2. Изучить подготовку в разных видах ВС.

3. Выделить основные формы физподготовки военнослужащих.  
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1. Значение, цель, задачи физической подготовки в Вооруженных Силах

Физическая подготовка в Вооруженных Силах РФ является неотъемлемой частью

системы воспитания в нашем государстве и строится на основе и в соответствии с его

общими принципами. Однако ее содержание направлено на формирование умений и

навыков, развитие физических качеств военнослужащих, необходимых прежде всего

для эффективного выполнения поставленных задач по их боевому предназначению.

Таким образом, задачи, решаемые физической подготовкой военнослужащих, имеют

прямую связь с безопасностью страны. Кроме того, способствуют всестороннему

развитию личности и патриотическому воспитанию молодежи.
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2.Физическая подготовка военнослужащих

• Физическая подготовка военнослужащих осуществляется

в соответствии с общими принципами воинского обучения

и воспитания, а также с учетом специфических принципов

прикладности, комплексности и оптимальности.

Основной целью физической подготовки в Вооруженных

Силах является обеспечение необходимого уровня

физической подготовленности военнослужащих для

выполнения боевых и других задач в соответствии с их

предназначением. В процессе физической подготовки

формируется, в первую очередь, сила, быстрота,

выносливость и ловкость, в последующем -

теоретические знания и организаторско-методические

умения и навыки.
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3. Формы физической подготовки военнослужащих

Физическая подготовка организуется и проводится в следующих формах:

Учебные занятия                                                                            - Утренняя физическая зарядка

47



Спортивно-массовая работа

Физическая тренировка в процессе 

учебно-боевой деятельности

Самостоятельная физическая тренировка
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Вывод

Хотя в современной армии есть оружие, которое позволяет воевать на

расстоянии, не вступая в непосредственный физический контакт с противником, ее

основу все равно составляют люди. И как и раньше именно от их силы и

выносливости зависит исход операции, а то и всей кампании. Поэтому физическая

сила, выносливость и ловкость важны для каждого солдата и офицера. Именно

поэтому в армии происходит постоянный контроль за физической формой

военнослужащих и существуют специальные нормативы, которые должен сдавать

военный.
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ОСОБЕННОСТИ спортивной 

акробатики как парно-группового 

вида спорта

Выполнила 

студентка 2 курса ФКиС

Киреева Екатерина Александровна
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Цель:   общее представление о парно-групповой 

спортивной акробатике.

Задачи: 1. Ознакомиться с историей возникновения акробатики.

2. Изучить дисциплины акробатики.

3. Популяризация данного вида спорта.
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Спортивная акробатика — парно-групповой вид 

спорта, соревнования в выполнении акробатических 

упражнений, связанных с сохранением равновесия и 

вращением тела с опорой и без опоры. В соревнования 

входят: упражнения женских, смешанных и мужских пар, 

групповые упражнения женщин и мужчин.
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Акробатика, как вид физических упражнений, 

возникла в глубокой древности. Изображения на 

сохранившихся памятниках, сосудах, фресках и других 

изделиях свидетельствуют о том, что этот вид спорта был 

известен в Древнем Египте ха 2300 лет до н.э. 

Занимались акробатическими упражнениями и в 

Древней Греции.
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Первый всесоюзный чемпионат по спортивной 

акробатике состоялся в 1939 году. 

Женские соревнования проводятся с 1940 года, 

юношеские — с 1951 года. Первый личный чемпионат 

мира по спортивной акробатике состоялся в Москве в 

1974 году.
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В акробатике предусмотрено выполнение 

вольтижных, балансовых и комбинированных 

упражнений. Балансовые элементы – статика, 

удержание и равновесие. Вольтижные элементы –

броски, прыжки и полеты. Комбинированные 

элементы – совокупность в одном упражнении 

балансовых и вольтижных элементов.
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Женская пара и женская группа – одна из дисциплин 

спортивной акробатики. Имеется направленность работы 

на определенное физическое качество, свойственное 

составу. Девушкам физиологически легче, чем парням, 

даются элементы на гибкость, элементы на силу –

сложнее.
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Мужская пара и группа – вид парно-групповой 

дисциплины. В основном используются элементы 

силовой направленности. Именно силовыми элементами 

мужские пары и группы имеют преимущество в 

трудности и технике на соревнованиях.
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Смешанная пара – заключительная дисциплина 

парно-групповой акробатики. Собирательный состав, 

которому присуще как сила, так и легкость исполнения 

элементов. Во время выступления демонстрируется 

гибкость, динамика и силовые качества спортсменов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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Калининград, 2021

Проблема спортивной ориентации 

баскетболистов

Онищенко Виктория Юрьевна

Руководитель – к.п.н., доцент Е.О.Ширшова

Калининград, 2021 60



Легкий 
форвард

Атакующий 
защитник

Центровой

Разыгрывающий

Мощный 
форвард
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Цель исследования. 

Отобрать эффективные 
методики спортивной 
ориентации 
баскетболистов
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Учебно-тренировочный 
процесс баскетболистов 

12-13 лет.

Средства и методы 
спортивной 
ориентации 

баскетболистов 12-13 
лет.
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Предполагается, что отобранные наиболее 
эффективные средства и методы спортивной 

ориентации позволят лучше раскрыть 
потенциал каждого юного баскетболиста.
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Исследовать современное состояние 
проблемы отбора баскетболистов по 
игровым позициям.

Проанализировать различные средства 
и методы спортивной ориентации у 
баскетболистов (выбор амплуа).

Отобрать наиболее эффективные 
средства и методы спортивной 
ориентации баскетболистов.
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Теоретический анализ и обобщение 
литературных данных. 

Тестирование 

Педагогический эксперимент. 

Методы математической статистики. 
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№ «Что?» «Зачем?»

1 Проблема спортивной ориентации Прогнозирование успешной 
соревновательной 
деятельности

2 Выбор амплуа у баскетболистов

3 Анализ литературы, поиск и определение 
методик для определения амплуа 
баскетболистов

Выбор наиболее 
эффективных методик

4 Внедрение методик в учебно-тренировочный 
процесс и тестирование игроков

Апробировать выбранные 
методики

5 Оценка эффективности тестирования Проанализировать 
эффективность выбранных 
методик, выявить сильные и 
слабые стороны

6 Вывод и результаты исследования Обобщение результатов 
исследования, вывод и 
подтверждение гипотезы 67



I ЭТАП

• Предварительный анализ материалов по проблеме, выбор 
объекта, предмета исследования, определение гипотезы, 
постановка задач, анализ и обобщение литературных источников 
по проблеме исследования.

II ЭТАП

• Разработка методики, проведение педагогического 
эксперимента

III ЭТАП

• Анализ результатов проведения педагогического эксперимента, оценка 
эффективности предложенной методики, написание, редактирование и 
оформление квалификационной работы, подготовка к защите.
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В процессе отбора детей и прогнозирования их перспективности 
целесообразно ориентироваться на комплекс качеств, определяющих 

рост спортивного мастерства. 

• морфологический статус (тотальные размеры тела, 
типологические особенности физического развития и 
функциональной конституции);

• уровень развития специфических физических качеств и темпы 
их прироста под влиянием специальной тренировки;

• состояние функциональных систем организма;
• биомеханическое соответствие юного спортсмена к данному 

виду спорта; 
• свойства высшей нервной деятельности и психологические 

особенности. 
В процессе отбора также учитывается:
• состояние здоровья;
• индивидуальные особенности биологического возраста детей; 
• критические и чувствительные периоды развития двигательных 

функций;
• средства и методы начальной спортивной специализации.
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Мы предлагаем проанализировать 
различные методики отбора и 
спортивной ориентации и отобрать 
самые эффективные.

Мы предполагаем, что  отобранные 
методики позволят раскрыть 
потенциал юного спортсмена для 
спортивного отбора и дальнейшей 
спортивной ориентации.

Мы планируем апробировать данные 
методики и доказать их 
эффективность и востребованность в 
избранном виде спорта.
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Спортивный 
отбор

Тестирование

Антропометр
ические 
данные

Личностные 
качества

Морфо-
функциональн

ые
возможности 

Психофизиче
ские факторы

Прогнозиров
ание

Спортивная 
ориентация

Спортивный 
успех

Методы 
спортивной 
тренировки
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Благодарим  за  внимание!

Онищенко Виктория Юрьевна
ms.tsoa@mail.ru

Институт Образования
Кафедра Теории и Методики Физической Культуры и Спорта
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

Профориентация студентов СПО
с упором на особенности юношеского возраста

Выполнил:
Обучающийся 2 курса 2 группы

Пфау Эдгар Александрович
Руководитель:

Васильева Наталья Викторовна
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Актуальность

В настоящий период развития общества возрастает значение

личности, готовой к самостоятельной жизни. Подготовка студента к

осознанному профессиональному выбору становится жизненно

необходимой. Стадия выбора должна завершиться формированием

реалистического и достаточно четкого представления о той

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в

будущем будет включен.
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Объект исследования

Профессиональная ориентация студентов СПО

Юношеский возраст

Предмет исследования
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Задачи

• Ознакомиться с характеристиками

профессионального самоопределения в юношеском

возрасте;

• Исследовать методы профессионального

самоопределения

Цель

- исследовать проблему профориентации среди студентов 

СПО
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Профориентация — это научно обоснованная система подготовки

молодежи к свободному, осознанному и самостоятельному выбору

профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности

каждой личности (склонности, интересы, способности), так и

необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в

интересах общества.
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ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Целью системы профориентации студентов СПО

является создание благоприятных условий для свободного и

осознанного освоения будущей профессии, личностной

траектории образования, направления и профиля

профессиональной подготовки.
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Стадии выбора профессии в юношеском возрасте

• стадию фантастического выбора (до 11 лет) - ребенок еще не

умеет связывать средства с целями, размышляя о будущем, не

способен рационально мыслить

• стадию пробного выбора (до 16—19 лет) - по мере

интеллектуального развития подросток или юноша все больше

интересуется условиями реальности, но еще не уверен в своих

способностях

• стадию реалистического выбора (после 19 лет) –

профессиональное обучение как осознанное освоения будущей

профессии и личностная траектория образования в выбранном

направлении деятельности
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Методы самодиагностики

К методам самодиагностики относятся методики, основанные на 

самооценке

Средства самодиагностики:

1. Простые опросники;

2. Средства на основе тройного подхода :

• опросники, упражнения или игры

• размышления над собственными ответами, сравнение 

результатов различных методик; 

• приложение полученных выводов к миру профессий
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Конкурс WorldSkills – это соревнование по профессиональному 

мастерству для молодых людей в возрасте до 22 лет.

Цель конкурса поднять во всемирном масштабе качество 

профессионального образования посредством повышения 

стандартов обучения 

WorldSkills International - объединяет 55 стран.

WorldSkills как 

профориентационная площадка
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WorldSkills как 

профориентационная площадка

WorldSkills International - самый яркий пример того, как нужно

организовывать профориентационную работу.

WorldSkills International – конкурс профессионального мастерства

цель которого повышение престижа рабочих специальностей.

WorldSkills International – в профориентационной системе колледжа

это

• возможность показать уровень подготовки студентов

• возможность встречаться с реалиями будущей профессии в

нестандартном формате соревнований

• возможность попробовать себя в профессии и оценить свои

предпочтения
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Выводы

Таким образом, всероссийские и международные

соревнования, проводимые движением WorldSkills International

• позволяют разрушить тот или иной стереотип профессии,

сложившийся в обществе

• помогают молодежи в самоопределении

• повышают эффективность профориентационной работы

проводимой учреждениями СПО
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Спасибо за внимание!

84



Калининград, 2021

РАЗВИТИЕ АКТИВНОЙ ГИБКОСТИ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

ПЕРЕД НАБОРОМ В ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

Коробейникова Александра Вячеславовна

Руководитель – к.п.н., доцент Е.О.Ширшова

Калининград, 2021 85



Актуальность

ВОЗМОЖНОСТИ
Спорт существенно омолаживается и 
постоянно растут спортивные 
достижения, что является поводом для 
продолжения усовершенствования 
методик для проведения тренировок.

ПРОБЛЕМА
Необходимо создание безопасных 
методик с уклоном на развитие активной 
гибкости для детей 4 – 5 лет, 
занимающихся в группах общей 
физической подготовки по 
художественной гимнастике.

Чтобы достичь высокого спортивного мастерства, необходимы ранняя 
специализация и отбор, который происходит у детей в 4 – 5 лет, но лишь у единиц 

детский организм способен справится с этим. 
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Цель и задачи исследования

Цель – разработать и экспериментально обосновать 
эффективность методики применения упражнений 

для развития активной гибкости. 

Объект – тренировочный процесс 
девочек 4 – 5 лет

Предмет – методика развития активной 
гибкости у детей 4 – 5 лет
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Гипотеза

Предполагается, что развитие такого качества как

гибкость, у юных гимнасток будет проходить

эффективно, без посторонних воздействий и

безопасно для здоровья девочек, если на каждом

тренировочном занятии использовать подобранный

комплекс на развитие активной гибкости в

совокупности с другими физическими качествами.
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Цель и задачи исследования

Задача 1. Изучить проблему ранней спортивной 
специализации, требования к отбору в группы 
начальной подготовки и особенности гибкости

Задача 3. Разработать комплекс упражнений 
для развития активной гибкости

Задача 2. Определить целевую направленность 
активной гибкости

Задача 4.  Экспериментально обосновать 
эффективность подобранного комплекса 
упражнений на развитие гибкости
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Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) Результат

Нормативы от 05.10.2020

Гибкость И.П. – сед, ноги вместе Наклон вперед 

Фиксация положения 5 счетов

«5» – плотная складка, колени прямые

«4» – при наклоне вперед кисти рук 

выходят за линию стоп, колени прямые

«3» – при наклоне вперед кисти рук на 

линии стоп, колени прямые.

Гибкость Мост из положения лёжа. Замеряется 

расстояние от рук до стоп

Корзинка. Замеряется расстояние от 

головы до бедер.

«5» - 6-10 см 

«4» -11-15 см 

«3» -16-20 см

Нормативы от 20.01.2021 

Гибкость 

(подвижность тазобедренных суставов)

(2 этап)

Шпагаты на полу:

1 с правой ноги;

2 с левой ноги; 

3 поперечный.

Ставится средний балл за три шпагата

«5» - плотное касание пола правым и 

левым бедром

«4» - 1-5 см от пола до бедра

«3» - 6-10 см

Пресс (силовые способности) «Книжечка» 

1.И.П. Сед руки в стороны

2. Фиксация положения

3.И.п.

«5» - 20 секунд

«4» - 17 секунд

«3» - 15 секунд

Нормативы для перехода в группу начальной подготовки (задача 3)
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Контрольная группа Экспериментальная группа

Ср. знач. Отклонен. Ср. знач. Отклонен. Стьюдент

Складка 4,10 2, 558 2, 30 1, 889 1, 7901

Мост 14, 70 7, 804 11, 80 4, 733 1, 0048

Корзинка 9, 40 1, 955 7, 90 2, 331 1, 5592

В ходе эксперимента

Контрольная группа Экспериментальная группа

Ср. знач. Отклонен. Ср. знач. Отклонен. Стьюдент

Складка 7, 60 2, 011 7, 50 1, 780 0, 1178

Мост 18,10 7, 651 18, 30 7, 514 0, 0590

Корзинка 11, 70 2, 214 12, 10 2, 331 0, 3935

До начала эксперимента

Задача 4
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Вывод

Подобранный комплекс упражнений на развитие 

активной гибкости, который поможет развить данное 

качество без посторонних воздействий и безопасно для 

здоровья девочек 4 – 5 лет, занимающихся в группах 

общей физической подготовки по художественной 

гимнастике на данный момент эксперимента 

эффективней стандартной методики развития гибкости
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Благодарим  за  внимание!

Коробейникова Александра Вячеславовна
sasha-2000.01.16@bk.ru

Институт Образования
Кафедра Теории и Методики Физической Культуры и Спорта
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Развитие саморегуляции
спортмена на основе 

локус контроля 

Парасоченко Анастасия Игоревна
Балтийский федеральный университет им. И. Канта

Институт развития образования
Кафедра физической культуры и спорта

Научный руководитель: кпн Матова Е.Л.
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Методологическая база 
исследования

Цель исследования – разработать 
методические рекомендации для тренеров 

по развитию саморегуляции спортсменов на 
основе типов локус  контроля

Объект исследования  - спортсмены 10-12 
лет, занимающиеся вольной борьбой

Предмет исследования – типизация 
личности на основе локус контроля
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Методы исследования

анализ литературных 
источников

педагогическое 
наблюдение 

тестирование

педагогическое 
прогнозирование 
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Задачи исследования

3. Разработать методические рекомендации для 
тренеров по развитию саморегуляции спортсменов 
интернального и экстернального типов 

2. Выявить типы личности спортменов на основе 
локус контроля

1. Определить понятие локус контроля, как 
психологической категории
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Результаты исследования

Локус контроля — свойство
личности концентрировать
волевое усилие, в спортивной
деятельности характеризует
уровень принятия
ответственности за достижения
и поражения

понятие введено социальным
психологом Джулианом
Роттером в 1954 году

локус контроля называют 
«локализацией контроля 
волевого усилия»
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Типизация личности на 
основе локус контроля

Экстернальнный тип – склонность приписывать
результаты деятельности внешним факторам. Человек,
относящийся к этому типу полагает, что происходящие с
ним события — результат влияния внешних сил, случая,
обстоятельств, других людей.

Интернальнный тип – склонность приписывать
результаты деятельности внутренним факторам.
Внутренними факторами являются свойства личности
индивида: свои усилия, собственные положительные и
отрицательные качества, наличие или отсутствие
необходимых знаний, умений и навыков.
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Типичные проявления 

типов локус контроля
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Организация исследования

на базе ГБОУ СПО «Училище (техникум) олимпийского 
роезерва», студенты 2 курса (5 человек)

1) опросник Роттера, который 
входит в УСК (Уровень 

субъективного контроля) —
методика, предназначенная для 
диагностики степени готовности 

человека брать на себя 
ответственность за то, что 

происходит с ним и вокруг него

2) методика Розенцвейга —
проективная методика, 
предназначенная для 

исследования реакций на неудачу 
и способов выхода из ситуаций, 
препятствующих деятельности 

или удовлетворению 
потребностей личности

Методики
определения 

локуса 
контроля

101



Примеры проявления локус 
контроля в поведении спортсмена

Интернальнный тип Экстернальный тип 

Если спортсмен не доволен
своими результатами
выступлений на
соревнованиях, то,
демонстрируя внешнюю
локализацию контроля, он
возлагает причины на
внешние факторы
(«соперник был сильнее,
подготовлен лучше, не
получилось выступить
достойно из-за травмы,
болезни» и т.п.)

Если спортсмен не доволен
своими результатами
выступлений на
соревнованиях, то при
внутренней локализации
контроля, он возлагает вину
на внутренние факторы («я
не успел должным образом
подготовиться, я так и не
смог найти нужный момент
для атаки, я плохо слушал
рекомендации тренера» и
т.п.)
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Рекомендации

1. Сознательная организация и саморегуляция спортсменом
своего поведения, направленная на преодоление
трудностей при достижении спортивных результатов,
является важнейшей характеристикой личности. Она
необходима в высоких достижениях в спорте.

2. Для успешного взаимодействия тренера и спортсменов
необходимо учитывать в учебно-тренировочном процессе
тип локус контроля личности. Экстернальные и
интернальные проявления личности спортсмена
предполагают разные типы поведения и отношения к себе
и другим людям.

3. Интернальному типу присуща активная жизненная
позиция, независимость и ответственность за себя, поэтому
тренеру легко с данными спортсменами, инструкции
тренера должны быть недирективными, спокойными.

4. Экстернальный тип чаще пассивен, пессимистичен, поэтому
тренеру необходимо чаще обращать внимание на волевые
усилия спортсмена, формировать мотивацию достижению
успеха и оптимизм, инструкции тренера должны быть
быстрыми и максимально конкретными.
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Спасибо за внимание!
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Калининград, 2021

Современные образовательные технологии 

в физическом воспитании школьников

Голубович Анастасия Сергеевна

Руководитель – к.п.н., доцент Е.О.Ширшова

Калининград, 2021 105



Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Цель работы: изучить современные образовательные
технологии с точки зрения эффективности их применения
в физическом воспитании школьников.

Объект исследования: применение современных 
образовательных технологий в физическом 

воспитании школьников.

Предмет исследования: современные 
образовательные технологии в физическом 

воспитании школьников.
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Современные образовательные технологии 
в физическом воспитании школьников

Задачи работы:

1) раскрыть понятие «образовательные технологии» и определить их

роль применения в учебно-воспитательном процессе;

2) изучить значение использования образовательных технологий в

физическом воспитании школьников;

3) рассмотреть методические рекомендации по использованию

современных образовательных технологий в физическом воспитании

школьников;

4) определить методы и этапы организации научного исследования;

5) разработать проект по созданию интернет-сайта.
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Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Гипотеза

Предполагаем, что комплексное использование

современных образовательных технологий, в

частности, метод проектов и ИКТ, повысит

качество усвоения материала и эффективность

урока по физической культуре.
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Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

МАКЕТ ИТЕРНЕТ-САЙТА

Цель сайта: создание информационно-практической базы

совместно с учащимися старшей школы в рамках предмета

физическая культура по видам спорта с применением

современных образовательных технологий (метод проектов, ИКТ).

Задачи сайта:

1) создать действующий интернет-сайт и приложение с

последующим его наполнением и использованием по предмету

физическая культура;

2)закрепить с учащимися практические навыки по разделам

физкультуры, используя метод проектов;

3) представить наглядный материал по базовым видам

упражнений по разделу школьной программы. 109



Мобильное приложение

Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Функция Описание

Создание интерфейсов под разные

операционные системы смартфонов

В большинстве своем на современных

телефонах используется две операционные

системы.

Интеграция сайта невозможна без

добавления интерфейсов под каждую

платформу.

Серверная часть: административная панель,

базы данных, веб-сайт

Для регулирования сайта и приложения

системным администратором. Сбора

статистики для дальнейшей аналитики.

Подключение GPS, Google карт, других

видов навигации

Для визуализации пройденного расстояния 

при выполнении практических заданий по 

физкультуре. 

Подсчет шагов, расстояния, числа повторов 

упражнений

Для сбора статистики и контроля 

выполнения упражнений. 110



Мобильное приложение

Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Функция Описание

Интеграция с социальными сетями или

школьным сайтом.

Для более удобной авторизации учеников.

Работа с данными о здоровье при помощи

инструментов HealthKit и Google Fit

Для контроля результатов упражнений.

Инструменты повышения мотивации через

геймификацию, общение одноклассниками,

проведение соревнований и пр.

Мотивация для занятий. 
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Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Форма построения урока

Название модуля Описание модуля Платформа и метод

реализации

Начало урока Ввести учеников в курс дела,

описанием комплексов

упражнений и их пользы.

Метод реализации происходит

через созданный сайт путем

просмотра интерактивных

видео-уроков.

Основная часть Объясняется новый материал с

помощью увлекательных

интерактивных элементов,

анимационных роликов или видео.

Задача - полностью и простым

языком раскрыть изучаемую тему.

Метод реализации происходит

через созданный сайт путем

просмотра интерактивных

видео-уроков и теоретических

материалов.
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Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Форма построения урока

Название модуля Описание модуля Платформа и метод

реализации

Тренировочная

часть

Этот тренировочный модуль 

позволяет: 

закрепить содержание урока; 

осознать особенности изученного 

вопроса; 

расширить имеющиеся навыки; 

изучить и закрепить различные 

элементы выполнения.

Главное предназначение этого 

модуля-развить способность детей 

применять на практике новые 

знания и проводить 

исследовательскую деятельность.

Метод реализации и контроля

выполнения и записи

результатов тренировки

производится за счет

разработанного мобильного

приложения.
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Современные образовательные технологии в физическом 
воспитании школьников

Форма построения урока

Название модуля Описание модуля Платформа и метод

реализации

Домашнее задание Этот модуль необходим, чтобы 

контролировать результаты 

обучения школьников и выявлять 

сложности в способности 

применять новые знания на 

практике.

Метод реализации и контроля

выполнения и записи

результатов домашних заданий

производится за счет

разработанного мобильного

приложения.
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Благодарим  за  внимание!

Голубович Анастасия Сергеевна
golubovich_98@bk.ru

Институт Образования
Кафедра Теории и Методики Физической Культуры и Спорта
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Стресс и способы его профилактики 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

студентка 1 курса группы 14ПС

Руководитель: преподаватель Салов Олег Львович

Матова Мария Александровна
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Цель проекта – разработать рекомендации по 
профилактике стресса

Задачи проекта       Методы
1. Определить понятие стресса.
2. Выявить симптомы 
эмоционального и физического 
напряжения и способы его 
снижения. 
3. Разработать рекомендации по 
восстановлению после стресса и его 
профилактике.

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Объект исследования – профилактика стресса
Предмет исследования - стресс

1. Анализ литературы.
2. Наблюдение.
3. Синтез и анализ полученных 
фактов.
4. Обобщение полученных 
данных.
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1. Стресс 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Стресс – состояние человека,
которое возникает в ответ на
воздействие неблагоприятных
факторов, которые принято
называть стрессорами.
Стресс может быть
физический (тяжелая работа,
травма) или эмоциональный,
психический (испуг,
разочарование).
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2. Фазы стресса

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Фаза тревоги – состояние
неопределенности и страха в связи с
приближающейся неприятной
ситуацией.
Фаза сопротивления – период
мобилизации сил. Происходит
адаптация организма к новым
условиям жизни или человек
продолжает испытывать стресс и
переходит к следующей фазе.
Фаза истощения – ресурсы
организма истощаются, это период,
когда человек ощущает, что силы на
исходе. Если выход из сложной
ситуации не найден, то развиваются
соматические заболевания и
психологические изменения.
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3. Восприимчивость к стрессу

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Реакция организма человека на
стресс не зависит от того, какая
причина его вызвала. Организм
реагирует одинаково – выделяются
гормоны. Его последствия будут
зависеть от того, насколько
значима ситуация для человека и
как долго он находится под ее
воздействием. Одно и то же
воздействие может быть по-
разному оценено разными людьми.
Большую роль играют сила нервной
системы, жизненный опыт,
воспитание, принципы, жизненная
позиция, нравственные оценки и
т.д.
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4. Спортивный стресс 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

У спортсменов можно выделить:
• стрессы тренировочного периода
• стрессы, вызванные 
соревнованиями

 Стрессы тренировочного периода 
могут быть вызваны чрезмерными 
тренировочными нагрузками, травмами, 
плохими отношениями с тренером или 
товарищами по команде, чрезмерными 
ожиданиями будущих спортивных 
результатов и т.д.
 Вторая группа стрессов может быть 
спровоцирована собственными 
выступлениями на соревнованиях или 
выступлениями соперников, 
конфликтами с судьями или тренерами, 
чрезмерным перенапряжением, 
травмами и т.д.

Таким образом, причины стресса в спорте -
экстремальное физическое и эмоциональное напряжение, 

а так же когнитивно-эмоциональные факторы. 121



5. Эмоциональное и физическое напряжение

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

Эмоциональное напряжение представля
ет собой совокупность психологических
переживаний, снижающих эмоциональный
фон и мотивационную сферу личности. Во
время эмоционального напряжения человек
ощущает себя совершенно потерянным,
ненужным, непонятым и беспомощным перед
теми обстоятельствами, которые выбили его из
привычной размеренной жизни.

Физическое (физиологическое) 
напряжение - это напряжение, которое 
вызвано переутомлением и 
повышенной физической нагрузкой. 
Тренированный организм, приспособленный к 
физическим нагрузкам, способен осуществлять 
интенсивную мышечную работу и более 
устойчив к болезням, эмоциональным 
нагрузкам, неблагоприятным экологическим 
воздействиям.
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6. Способы снятия эмоционального напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

 Снятие эмоционального напряжения
подразумевает проявление воли, терпения. Для
этого подходит стратегия мелких задач. Их
можно выполнять периодически и не ощущать
возникающего давления.
 Как способ выражения своего внутреннего
состояния, подходят все виды творчества.
 Ищите детальную информацию. Чем больше
будет ваша осведомленность о реальном
положении дел, тем меньше будет разница между
вашими ожиданиями и реальностью. Это
позволяет оптимально спланировать собственное
время. Продумывайте возможные варианты
развития событий и свои действия в них.
 Увеличивайте физическую нагрузку. Причем, 
вид занятий можно подбирать относительно 
возникающих негативных эмоций и собственных 
потребностей. 
 Если заметили нарастающее эмоциональное
напряжение, то можно в этот момент снизить его
при помощи дыхательных техник.
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7. Способы снятия физического напряжения

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

• Хорошо расслабляет мышцы массаж.
• Питайтесь регулярно. Если вы 
кушаете несколько раз в день, обмен 
веществ проходит плавно, вы теряете вес, 
а тело расслабляется.
• Пересмотрите свои поведенческие 
привычки.
• Выполняйте зарядку, гимнастику. Во 
время выполнения физических 
упражнений можно слушать музыку или 
аудиокнигу. Выполняйте упражнения на 
растяжение мышц.
• Думайте о чем-нибудь позитивном. За 
умственным расслаблением, как правило, 
следует и физическое расслабление.
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8. Рекомендации по восстановлению после стресса 

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ

После того, как стрессовая 
ситуация разрешилась, нужно 
восстановить физические и 
психические силы. В этом могут 
помочь принципы здорового 
образа жизни:
 Смена обстановки.
 Переключение внимания. 
 Полноценный сон.
 Рациональное питание.
 Регулярные физические 
нагрузки. 
 Общение. 
 Посещение спа-салона, бани, 
сауны. 
 Массажи, ванны, солнечные 
ванны, купание в водоемах. 
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Спасибо за внимание!

ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ
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Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

Физика в спорте

Обучающийся 2 курса 1 группы:

Шамин Никита Алексеевич

Руководитель:

Кулакова Галина Александровна

г. Калининград
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ВЕДЕНИЕ

Актуальность работы: физика – друг спортсмена. Однако подростки 

зачастую не видят очевидную взаимосвязь между предметами физика и 

физическая культура. 

Цель работы: обобщить информацию, содержащуюся в различных 

источниках, о применениях физики в различных видах спорта; 

установить, какие-именно физические законы применяются в спорте.
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Объект исследования: физика в спорте.

Предмет исследования: законы физики в спорте.

Задачи исследования:

1.  Анализ литературных источников по теме проекта.

2. Исследовать в каких видах спорта и как применяются знания из 
физики.

3. Установить какие-именно физические законы применяются в 
спорте.

4.  Сделать вывод.
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ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В физике много явлений, наиболее проявляющиеся в физической 

культуре – это механические явления. Мы попробовали рассмотреть 

некоторые из них, которые сейчас вам и представим.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В СПОРТЕ 

При движении конькобежца по льду возникают силы трения, 

причем механическая энергия сил трения переходит во 

внутреннюю энергию льда. Именно за счет повышения 

внутренней энергии, лед в точках соприкосновения с коньком, 

расплавляется, образуется пленка воды- смазка, облегчающая 

скольжение. При катании на коньках действует законы механики 

– закон сохранения импульса, закон сохранения энергии. При 

движении конькобежца возникает сила трения. При поворотах 

работает закон сохранения момента импульса.
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Фигурное катание - это вид конькобежного спорта, основу

которого составляют движения спортсмена на льду под музыку, на

одной или обеих ногах, с переменами направления скольжения,

вращением, прыжками, комбинаций шагов и рисунков фигур в

одиночном катании, и поддержек в парном катании. Современное

фигурное катание на коньках включает в себя четыре

самостоятельных вида: одиночное катание (мужское и женское),

парное катание, спортивные танцы и синхронное катание.
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Футбол - это один из самых популярных командных видов спорта.

Наблюдения и опыты показывают, что скорость тела сама по себе
измениться не может.

Футбольный мяч лежит на поле. Ударом ноги футболист приводит его
в движение. Но сам мяч не изменит свою скорость и не начнёт
двигаться, пока на него не подействует другие тела.

Футбольный мяч, катящийся по земле, останавливается из-за трения
о землю.

Под действием другого тела происходит также изменение
направления скорости.
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ВЫВОД

Таким образом, физика помогает достичь высоких 

результатов самосовершенствования своего 

спортивного таланта, а так же облегчает физические 

нагрузки на организм, тем самым экономя время, 

усилия и здоровье спортсмена.
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Спасибо за внимание
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Организация системы поддержки профессионального и личностного развития 

будущих специалистов сферы физической культуры и спорта — студентов 

профессиональных образовательных организаций Российский Федерации

Результаты участия студентов ГБПОУ КО УОР

во всероссийском образовательном проекте

«ГРАНИ БУДУЩЕГО»

Докладчик: 

Евгения Лукьянцева,

студентка 3 курса

ГБПОУ КО УОР
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АКТУАЛЬНОСТЬ
• Обеспеченность кадрами в сфере физической культуры и спорта 

составляет 7 специалистов на 1 тысячу человек, систематически 

занимающихся спортом.

• Прогрессирует дефицит профессиональных кадров.

• Достижение национальных целей возможно только в условиях 

роста количества тренеров и иных специалистов, повышения их 

квалификации.

• Развитие системы подготовки кадрового резерва в сфере 

физической культуры и спорта – задача Стратегии-2030.
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О ПРОЕКТЕ
• реализуется при поддержке Минспорта России;

• служит стимулом для формирования качественного кадрового 

резерва специалистов сферы физической культуры и спорта;

• отборочный и региональный этапы проводятся в дистанционном 

формате на официальном портале проекта www.гранибудущего.рф;

• конкурсные испытания на каждом из этапов предполагают 

проявление участниками педагогических и специальных знаний, 

умение их применять на практике в решении профориентационных

задач.
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• популяризация физической культуры и здорового образа жизни в 

профессиональных образовательных организациях;

• увеличение количества детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом;

• формирование кадрового резерва для повышения эффективности 

управления процессом развития физической культуры и спорта в 

современных условиях;

• организация системы сопровождения профессионального 

совершенствования будущих специалистов отрасли физической 

культуры и спорта.
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УЧАСТНИКИ
ГБПОУ КО «Училище (техникум) 

олимпийского резерва»

2 КУРС

БАБАДЖАНЯН Милена

КАТАСАНОВ Дмитрий

ЕРМОЛЕНКО Алексей

3 КУРС

МАКАРОВА Ксения

ЛУКЬЯНЦЕВА Евгения

ИВАНЬКОВА Екатерина

Проект рассчитан на 

студентов очной формы 

обучения училищ олимпийского 

резерва и педагогических 

колледжей РФ в возрасте 

14 — 19 лет.
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ЭТАПЫ ПРОЕКТА
1. Регистрация участников на портале – до 16 сентября 2020 г.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на 
портале, заполнив соответствующую форму.

2. Отборочный этап – до 24 сентября 2020 г.
Тестирование участников по 6 тематическим группам вопросов сферы физической 
культуры и спорта.

3. Региональный этап - до 20 октября 2020 г.
10 практических заданий различной направленности + 4 кейса по решению 
нестандартных профориентационных задач.

4. Всероссийский этап - декабрь 2020 г.
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА
ПРОЕКТА «ГРАНИ БУДУЩЕГО»

ИВАНЬКОВА
Екатерина
4 место

БАБАДЖАНЯН
Милена

12 место

Общее количество
участников 

385 человек
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Влияние поэтических и музыкальных 

произведений на физическую 

активность 

Выполнила: Макарова Ксения 

Руководитель: Осиновая О.Н

РО С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
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Цель исследования: выявить влияние поэтических и 

музыкальных произведений  на активизацию физической 

активности.

Актуальность: популяризация и стимулирование интереса к 

классическим произведениям искусства и установление их 

влияния на все сферы человеческой жизни.
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Предмет исследования: физическая активность на 

тренировочных занятиях по академической гребле.

Объект исследования: поэтические и музыкальные 

произведения в рамках занятий академической 

греблей.
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Задачи исследования: 

1. Определить поэтические и музыкальные 

произведения, которые будут использоваться в 

процессе тренировки.

2. Проанализировать зависимость темпа 

тренировки от ритма музыкальных и поэтических 

произведений. 

3. Установить их взаимосвязь
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Гипотеза: мы предполагаем, что музыкальные и поэтические  

произведения оказывают влияние на интенсивность, качество 

выполнения физических упражнений, а также на процесс 

восстановления после физической нагрузки 
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Стандартная тренировка

№ Километраж Время Темп ЧСС

1. 6582

30’ 22-24

170

2. 6505 30’ 22-24 165

3. 6401 30’ 22-24 160

Было осуществлено 3 подхода по 30’ на тренажёре Concept 2. Такая тренировка 

входит в программу подготовки на тренировочном этапе.  
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Тренировка с использованием 

поэтических и музыкальных произведений 
№ Километра

ж

Время Темп ЧСС Что 

использовалось

1

.

6409

30’ 22-24

120 Специально 

подобранные 

музыкальные 

композиции

2

.

6189 30’ 22-24 115 Аудиокнига

«Собрание 

стихотворений 

А.А. Ахматовой»

3 6156 30’ 22-24 110 Заранее

выученные 

стихотворения 

русских поэтов

Вывод: прослушивание аудиокниги и самостоятельное прочтение поэтических произведений требует 

определённой концентрации внимания, что отвлекает от тренировочного процесса. В итоге  

результаты данной тренировки ниже предыдущих.
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Тренировка под собственное 

прочтение поэтических произведений 
№ Километраж Время Темп ЧСС Что 

использовалось

1

.

6522

30’ 22-24

180 Чтение наизусть 

любимых 

поэтических 

произведений.
2

.

6589 30’ 22-24 170

3

.

6691 30’ 22-24 180

На этой тренировке стихотворения специально не подбирались, читались автоматически, без специальной 

концентрации внимания.

Вывод: ритмический строй стихотворений неосознанно повлиял на результаты тренировки, сделав их 

выше по сравнению с предыдущей тренировкой.
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Вывод:

Используя в процессе тренировок поэтические и музыкальные 

произведения, сравнивая результаты этих тренировок, мы 

пришли к выводу, что  ритм стихотворных произведений влияет 

на результативность тренировочного процесса, способствует 

быстрому восстановлению во время отдыха между подходами.

Индивидуально подобранные музыкальные и поэтические 

композиции позволяют активизировать тренировочный процесс, 

сделать его более эффективным.
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Список музыкальных и поэтических 

произведений:

Поэтические произведения:

А. Ахматова сборник «Четки»

А.С. Пушкин сборник стихов

В.В. Маяковский- «ПОСЛУШАЙТЕ!»

Музыкальные произведения:

https://music.yandex.ru/tag/sport
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 153



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗБРАННОМ ВИДЕ СПОРТА

СТУДЕНТКА 2 КУРСА 2 ГРУППЫ:

КАРЕБИНА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА

РУКОВОДИТЕЛЬ: ШИЛЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Г. КАЛИНИНГРАД, 2021
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Цель, объект и предмет исследования:

Цель: выявить возможности использования

информационных технологий в учебно-

тренировочном процессе избранного вида спорта

Предмет: информационные технологии

Объект: учебно-тренировочный процесс в 

настольном теннисе
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Задачи исследования

1. Определить понятие «информационные

технологии в учебно-тренировочном процессе;

2. Выявить возможности использования

информационных технологий в настольном

теннисе;

3. Представить опыт учебно-тренировочного

процесса с использованием информационных

технологий ДЮСШ № 7
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Методы исследования

1. Анализ литературных источников;

2. Педагогическое наблюдение;

3. Программы видеосвязи и видеообработки
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Информационные технологии -

современные средства коммуникации, которые

представляют собой устройства, позволяющие

передавать информацию.

Это компьютеры, гаджеты, а так же

программное обеспечение и системы связи.

Результаты исследования
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Основная 

направленность 

использования ИКТ

Развитие личности

Подготовка к 

выступлению на 

соревнованиях 

Индивидуализация 

учебно-

тренировочного 

процесса
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Применение средств ИКТ

Разнообразный 

иллюстративный 

материал

Интерактивные 

модели

VR-технологии
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Приложения по 

видеообработке
Приложения для 

видеосвязи
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1. Современное обучение

строится вокруг ученика, а не

вокруг материала.

2. Виртуальная реальность при

занятиях спортивной

деятельностью может дать

прямые и реальные результаты.

3. Спортсмены повышают свои

способности к самообучению.

Заключение
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Спасибо за внимание!
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Ермоленко Алексей Борисович

студент 2 курса 1 группы ГБПОУ КО «Училище олимпийского резерва»

Руководитель: Шиленко Наталья Александровна
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Актуальность исследования

Конкурсы профессионального мастерства являются

одним из важных этапов в развитии профессионализма

педагога, т. к. дают возможность стать значимым в

профессиональном сообществе через оценку собственной

педагогической деятельности сообществом, материальное

и моральное поощрение, реализацию своего

профессионального «Я» в условиях состязания.
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Цель исследования

обобщение опыта участия в конкурсе молодых 
профессионалов 
WorldSkills Russia 
по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»
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Предмет исследования

Национальное движение WorldSkills Russia

Объект исследования

Конкурсная программа и личный опыт
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Задачи исследования

1. Определить основные цели и задачи конкурса WorldSkills Russia;

2. Представить программу V регионального чемпионата конкурса 

WorldSkills Russia; 

3. Обобщить опыт участия в конкурсе.

1. Анализ информационных источников: 

- сайт национального движения  «Молодые профессионалы» -

WorldSkills Russia;

- официальный сайт ГБПОУ КО УОР;

2. Наблюдение;

3. Обобщение опыта участия 

Методы исследования
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II внутриучилищный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia – 2019

Личный опыт участия в национальном движении 

Worldskills Russia

Период 

проведения: 

15.10.2019 

–

29.11.2019
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Личный опыт участия в национальном движении Worldskills

Russia

Период 

проведения:

03.02.2020

–

07.02.2020
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1-й день - ознакомительный день, знакомство с площадкой, оборудованием,

осмотр рабочего места,

2-й день  проводились испытания сразу по двум направлениям:

- проведение экспресс – консультации по привлечению разных возрастных

групп населения к здоровому образу жизни с использованием современных

цифровых технологий в соответствии с заданными условиями.

- проведение фрагмента основной части физкультурно-оздоровительного

занятия с учетом специфики заданных видов оборудования.

Это был самый напряженный и трудный день на площадке для всех

участников.

3-й день проведение фрагмента группового тренировочного занятия

комплексной направленности с группой волонтеров под музыкальное

сопровождение.

4-й день  был заключительный день испытаний, составление плана-конспект и 

проведение фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре 

с обучающимися школьного возраста 9-11 класс. 

Регламент проведения Чемпионата:

Период 

проведения:

26.10.2020

–

30.10.2020

171



Почему стоит принять участие Чемпионате 

Участие в национальном движении

WorldSkills дает не только дополнительные

знания и умения, но и возможность лучше

понять вашу специальность как преподавателя,

тренера или педагога по физической культуре,

спорта и фитнеса.

Причины по которым стоит принять участия

в этом конкурсе:

- получение дополнительных знаний и

умений для дальнейшего обучения;

- способность перебарывать внутренний

страх и неуверенность в себе перед

занимающимися;

- приобретение умения быстро принимать

решения в стрессовых ситуациях

- представлять уровень нашего учебного

заведения и его достоинства
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Вывод: 

В заключении своего выступления я бы хотел сказать, что

участие в конкурсах профессионального мастерства даёт бесценный

опыт для моей дальнейшей профессиональной деятельности.
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Спасибо за внимание!
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ОСОБЕННОСТИ спортивной 

акробатики как парно-группового 

вида спорта

Выполнила 

студентка 2 курса ФКиС

Киреева Екатерина Александровна
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Цель:   общее представление о парно-групповой 

спортивной акробатике.

Задачи: 1. Ознакомиться с историей возникновения акробатики.

2. Изучить дисциплины акробатики.

3. Популяризация данного вида спорта.

176



Спортивная акробатика — парно-групповой вид 

спорта, соревнования в выполнении акробатических 

упражнений, связанных с сохранением равновесия и 

вращением тела с опорой и без опоры. В соревнования 

входят: упражнения женских, смешанных и мужских пар, 

групповые упражнения женщин и мужчин.
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Акробатика, как вид физических упражнений, 

возникла в глубокой древности. Изображения на 

сохранившихся памятниках, сосудах, фресках и других 

изделиях свидетельствуют о том, что этот вид спорта был 

известен в Древнем Египте ха 2300 лет до н.э. 

Занимались акробатическими упражнениями и в 

Древней Греции.
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Первый всесоюзный чемпионат по спортивной 

акробатике состоялся в 1939 году. 

Женские соревнования проводятся с 1940 года, 

юношеские — с 1951 года. Первый личный чемпионат 

мира по спортивной акробатике состоялся в Москве в 

1974 году.
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В акробатике предусмотрено выполнение 

вольтижных, балансовых и комбинированных 

упражнений. Балансовые элементы – статика, 

удержание и равновесие. Вольтижные элементы –

броски, прыжки и полеты. Комбинированные 

элементы – совокупность в одном упражнении 

балансовых и вольтижных элементов.
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Женская пара и женская группа – одна из дисциплин 

спортивной акробатики. Имеется направленность работы 

на определенное физическое качество, свойственное 

составу. Девушкам физиологически легче, чем парням, 

даются элементы на гибкость, элементы на силу –

сложнее.
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Мужская пара и группа – вид парно-групповой 

дисциплины. В основном используются элементы 

силовой направленности. Именно силовыми элементами 

мужские пары и группы имеют преимущество в 

трудности и технике на соревнованиях.
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Смешанная пара – заключительная дисциплина 

парно-групповой акробатики. Собирательный состав, 

которому присуще как сила, так и легкость исполнения 

элементов. Во время выступления демонстрируется 

гибкость, динамика и силовые качества спортсменов.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

184



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

Особенности тренерской деятельности

г. Калининград,

2021

Обучающаяся 2 курса 1 группы 

Войтович Маргарита Александровна

Руководитель: Васильева Наталья 

Викторовна 
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Актуальность исследования

• Особенности деятельности тренера связаны, прежде

всего, с целью, стоящей перед ним, — достижение

его учениками высокого спортивного мастерства в

результате многолетней тренировки. В настоящее

время учебно-воспитательный процесс требует

постоянного совершенствования, так как происходит

смена приоритетов и социальных ценностей.
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Цель исследования:

теоретически обосновать и выделить особенности 

тренерской деятельности

Задачи исследования:

1. Изучить научно-методическую литературу

2. Исследовать особенности тренерской деятельности

3. Выделить основные направления, характеризующие 

тренерскую деятельность.
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Объект исследования: 

Предмет исследования:
деятельность тренера

тренировочный процесс
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Задачи тренерской 

деятельности

• Раскрытие

потенциальных

возможностей спортсмена

в индивидуальном виде

спорта

• Воспитание физических

и личностных качеств

Цели работы тренера

• Создать условия для 

занятий спортом

• Формировать здоровые 

привычки у 

воспитанников

• Создание возможности 

участия в 

соревнованиях

• Совершенствовать 

навыки спортсмена в 

индивидуальном виде 

спорта
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Особенности деятельности 

тренера

• Систематическое 
взаимодействие со 
спортсменами (высокие 
коммуникативные 
способности)

• Наличие 
«профессионального 
риска»

• Высокая 
стрессогенность

• Оторванность от дома

• Контакт с широким 

кругом людей –

коммуникабельность, 

выдержка

• Нестабильность 

социального статуса 

тренера 

• Публичность
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Психологический портрет и 

личность тренера

• Авторитет тренера

• Профессионализм и мастерство

• Стиль общения 

• Является лидером группы

• Использует методы морального воспитания

• Организованный, собранный, требовательный
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Основные компоненты тренерской 

деятельности

• Руководствоваться интересами общества

• Наблюдательность и обдуманность в отношениях и 

поведении

• Знание своего вида спорта

• Трудолюбие

• Разумная требовательность 

• Тренерский такт
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Исследование тренерской 

деятельности

• Пропаганда

• Пример для подражания

• Владение коммуникативными способностями

• Умение и опыт в урегулировании разногласий на 

разных уровнях взаимодействия 
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Выводы

Задачи тренерской 
деятельности

• Обучение и развитие 

спортсмена

• Создание для 

спортсмена 

перспективы в будущем

• Воспитание спортсмена

Особенности тренерской 
деятельности

• Высокие 
коммуникативные 
способности

• Высокая стрессогенность

• Оторванность от дома

• Контакт с широким кругом 
людей –
коммуникабельность, 
выдержка

• Нестабильность 
социального статуса 
тренера 

• Публичность
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Спасибо за внимание!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «СПОРТИВНАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

Тема: «РAЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ГРЕБЦОВ-

БАЙДАРОЧНИКОВ 13-14 ЛЕТ ПО СРЕДСТВОМ ПЛАВАНИЯ В 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ»

г. Калининград, 

2021

Работу выполнил 

Студент 4 курса

Каштанов Алексей
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Актуальность

Развитие скоростно-силовых качеств в целостном 

процессе спортивного совершенствования гребцов 

является одной из актуальных тем в физической 

подготовке гребцов байдарочников 13-14 лет. Так как в 

подготовительном периоде у гребцов большое внимание 

уделяется физической подготовке и плавание входит в 

один из видов тренировок, мной было выбрано средство 

для развития этих качеств именно плавание.
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Цель исследования:

Рaзвитие скоростно-силовых качеств у гребцов-

байдарочников 13-14 лет по средством плавания в 

подготовительном периоде

Задачи исследования:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 

проблеме исследования

2. Разработать и применить комплекс упражнений для  
развития скоростно-силовых качеств у гребцов-
байдарочников 13-14 лет

3. Провести исследование и сделать выводы.
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Объект исследования:

тренировочный процесс спортсменов, занимающихся 

греблей на байдарках и каноэ  в возрасте 13-14 лет

Предмет исследования:

комплексы упражнений, используемые в процессе 

развития скоростно-силовых качеств у гребцов-

байдарочников 13-14 лет
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Гипотеза:

Предполагается, что разработанные  нами комплексы упражнений, 

направленные на развитие   скоростно-силовых качеств у гребцов-

байдарочников 13-14 лет, позволит повысить общий уровень 

тренированности и определит ее эффективность.

Методы исследования:

1. Теоретический анализ научно-

методической и специальной литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Методы математической статистики.
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Организация исследования:

1. База исследования – МБУ ДО ДЮСШ г.
Калининграда по водным видам спорта «Морская
школа» в период сентябрь 2019 по май 2020 года

2. Две группы гребцов 13-14 лет (контрольная и
экспериментальная) по 8 человек.

3. Занимающиеся находились на этапе
углубленной специализации
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

№ Содержание дозировка

1 Гребля на байдарке одиночке в 

соревновательном режиме

200 метров

2 Отжимание 30 секунд

3 Плавание 50 метров

4 Поднятие туловища 30 секунд

5 Жим штанги лежа 20 кг 1 минута
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Комплекс упражнений для развития скоростно-силовых 

качеств гребцов-байдарочников в бассейне

 Интервальное плавание:  
30 секунд в максимальном 
темпе + 2 минуты отдых –
5 серий + отдых 5 минут + 
30 секунд в максимальном 
темпе + 2 минуты отдых –
5 серий

 Работа с лопаточками 
(дополнительное 
сопротивление), 
выполняем такую нагрузку 
как и в интервальном 
плавание
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 Работа в спаринг-стартах 25 м – 10 раз, отдых до полного восстановления 

после каждого отрезка
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Средние показатели проведенных контрольных 

испытаний

Наименование показателей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Исходны

е данные
Промежуточные 

данные Прирост
Исходные 

данные

Конечные 

данные
Прирост

Гребля на байдарке одиночке 

в соревновательном режиме 

200м

Отжимание 30с

Плавание 50 м

Поднятие туловища лежа на 

спине 30 с

Жим штанги лежа 20 кг 

1 мин
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Выводы

1. Анализ научно-методической литературы показал, что возраст 13–

14 лет можно считать оптимальным для развития скоростно-силовых 

способностей гребцов-байдарочников. На этом этапе возрастного 

развития существуют особенно благоприятные условия, юные 

гребцы  заканчивают освоение техники и способны качественно 

развивать скоростно-силовые способности.

2. Нами были разработаны комплексы упражнений в бассейне для 

развития скоростно-силовых качеств и включены в тренировочный 

процесс экспериментальной группы. Результаты итогового 

тестирования показывают превосходство результатов гребцов 

экспериментальной группы.

3. Проведенные исследования показывали, что разработанные нами 

комплексы  упражнений  для развития скоростно-силовых 

способностей гребцов  эффективны и обеспечивают высокий 

уровень физической подготовленности.
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Спасибо за внимание!
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

ПФАУ ЭДГАР  АЛЕКСАНДРОВИЧ

Научный руководитель:

преподаватель, кпн Матова Елена Львовна

Калининград

2021
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Цель, объект, предмет исследования

Цель: разработать практические рекомендации для 

педагогов по двигательной активности младших 

школьников.

Объект исследования: 
учебно-воспитательный 
процесс в начальной 
школе.

Предмет исследования: 

двигательная активность 

младших школьников.
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• Изучить современное состояние   
проблемы   двигательной 
активности1

• Выявить особенности 
двигательной активности 
младших школьников2

•Разработать практические 
рекомендации для педагогов 
физической культуры по организации 
двигательной активности школьников

3
Методы исследования:

Анализ литературных источников

Педагогические наблюдения

Задачи исследования:
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Актуальность

1

• Двигательная активность является
необходимым условием становления
человека и неотъемлемым
фундаментом детского развития.

2

• На уроках в начальной школе мы наблюдаем резкое 
преобладание статического напряжения. Недостаток 
движения снижает адаптивные способности сердечно-
сосудистой системы детей младшего школьного 
возраста и может вызвать расстройство регуляции 
вегетативных отделов нервной системы.

3

• Следствием указанных нарушений является
ухудшение физических и психических
качеств: координации, точности и быстроты
движений, мелкой моторики, скорости
двигательной реакции, силы мышц,
выносливости и общей работоспособности.
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Два направления в 

исследовании ДА 

Изучение  спортивной 
тренировки и выявление 

механизмов 
энергообеспечения 

мышечной деятельности 

Изучение ДА широких слоев 
населения, в котором 
предложена методика 

количественной оценки 
здоровья и  производится 
расчет индекса здоровья
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Особенности ДА младших 

школьников

 Общая двигательная активность детей с поступлением 

в школу падает почти на 50%, снижаясь от младших 
классов к старшим.

 До 82–85% дневного времени большинство учащихся 
находится в статическом положении (сидя). 

 У младших школьников произвольная двигательная 

деятельность (ходьба, игры) занимает только 16–
19% времени суток, из них на организованные формы 

физического воспитания приходится лишь 1–3%. 

В условиях ограничений, связанных с 
пандемией, ДА  младших школьников, 
снижается.
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Рекомендации

Ежедневно в конце 
второго урока 

организовывать 
подвижные игры

В дни, когда нет 
занятий по 

физической культуре, 
проводить 

физкультминутки, 
учитывая учебное 
содержание урока 

Учитывать, что 
необходимо обращать 
внимание на развитие 
физических качеств, 

которые способствуют 
психическому 

развитию младших 
школьников
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Предложения
Педагогам физической культуры на уроках 

с младшим школьниками необходимо 

учитывать следующее:

В 8-летнем возрасте большее внимание уделять 
развитию ловкости, прыгучести, быстроты (у 
мальчиков – развитию ловкости,  у девочек –

прыгучести).

В 10-летнем возрасте – продолжать развитие 
ловкости, при этом сочетая у девочек с развитием 

скоростно-силовых качеств.

Мальчикам 11 лет совершенствовать быстроту, 
прыгучесть и ловкость, в 12 лет – быстроту и 

скоростно-силовые качества. Девочкам 11-12 лет 
развивать силу  скоростно-силовые качества.
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Выводы

1. В организации физического воспитания школьников 
следует компенсировать недостаточную двигательную 
активность.

2. Учитывая, что у младших школьников учебная 
деятельность вызывает наиболее быстрое утомление, 
лучшей формой проведение активной перемены для них 
является организация подвижных игр. 

3. Двигательная активность жизненно важна для 
школьников. В период пандемии необходимо вводить в 
учебно-воспитательный процесс дополнительные 
физкультурные мероприятия.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

I научно –практическая конференция студентов «Спортивная педагогика: традиции и 

инновации»  

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У САМБИСТОВ 10-11 ЛЕТ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКЕ

работу подготовила :Сыщикова Е.К.

г. Калининград,

2021

218



Актуальность исследования

Борьба самбо сложно координационный вид спорта,

она дает величайшие возможности раскрытия и

использования всех качеств, необходимых в жизни

Развитие координационных способностей юных борцов

приводит к тому, что они значительно быстрее

овладевают техническими действиями, приобретают

двигательный опыт, овладевают координационно

сложными двигательными навыками
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Цель исследования:

Развитие координационных способностей у 

самбистов 10-11 лет на начальном этапе подготовки

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно-методической литературы по 

проблеме исследования.

2. Подобрать подвижные игры на развитие 

координационных способностей и включить их в 

тренировочные занятия по самбо. 

3. Оценить эффективность использования подвижных игр 

на развитие координационных способностей для юных 

самбистов.
220



Объект исследования:

Учебно-тренировочные занятия самбистов 10-11лет 

Предмет исследования:

Влияние подвижных игр, направленных на 

развитие координационных способностей  у 

спортсменов 10-11 лет, занимающихся самбо.
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Гипотеза:

Предполагаем, что подвижные игры, включенные в 

тренировочные занятия по самбо будут 

способствовать повышению уровня 

координационных способностей у мальчиков-

самбистов. 

Методы исследования:

1. Теоретический анализ научно-
методической и специальной литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Методы математической статистики.
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Этапы эксперимента:

1. Изучение научно-методической литературы, 

выбор методов исследования и постановка задач.

2. Педагогический эксперимент.

3. Обработка полученных данных, выводы.
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Организация исследования:

1. База исследования – МБУ «СШ» города Гурьевска в период 

с сентября 2020 года по май 2021 года.

2. Две группы самбистов 10-11 лет (контрольная и 

экспериментальная) по 6 человек.

3. Занимающиеся находились на этапе начальной подготовки.
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Контрольные тесты:

1. Координационная лестница

2. Челночный бег

3. Отбивания мяча от пола

4. Упражнение «фламинго» - удержание равновесие на 
одной ноге стоя на бруске ширеной 4см.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ

Наименование игр дозировка

1 «Третий лишний» 15 мин

2 «Слушай сигнал» 15 мин

3 «Передача мячей в колоннах» 15 мин
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тесты
Контрольная группа

Экспериментальная 

группа

до после до после

Координационная 

лестница (5 м , 12 ячеек)
8,3 секунды 7,5 секунд 8,4 секунды 7,9 секунд

Челночный бег 11,5 секунд 10,9 секунд 11,4 секунд
10,9 

секунд

Отбивание мяча от пола 

(за 30 секунд)
31 раз 37 раз 29 раз 34 раза

«Фламинго» 20,5 падений 12,4 падений 20 падений 15 падений
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Выводы

1. Анализ научно-методической литературы
показал, что в спортивной подготовке
самбистов 10-11 лет на начальном этапе
подготовке необходимо больше уделять
внимание развитию координационных
способностей по средству подвижных игр

2. Нами были включены в тренировочный
процесс подвижные игры на развитие
координационных способностей
способствовали их улучшению;

228



Спасибо за внимание!

229



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «СПОРТИВНАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

ТЕМА: «РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У ЮНОШЕЙ 13-14 ЛЕТ 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ КИОКУШИНКАЙ»

работу подготовил : студент 4-го курса 

Кириченко Александр

г. Калининград,

2021
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Актуальность исследования

Киокушинкай один из видов Каратэ.  Каратэ– один из 
древнейших видов восточных единоборств и является 
ударным по своей технологии среди контактных 
единоборств, отличается особенной жесткостью ведения 
поединка и проходит в достаточно быстром и высоком 
темпе. Данное обстоятельство предопределяет особенно 
завышенные требования к подготовке спортсменов. Они 
должны иметь первоклассную, прежде всего, физическую, 
функциональную и технико-тактическую 
подготовленность. В своей работе я решил уделить 
внимание на поиск и разработку новых комплексов 
упражнений на развитие скоростно- силовых качеств у 
спортсменов каратистов 13-14 лет
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Цель исследования:

Развитие скоростно-силовых качеств у каратистов в 

возрасте 13-14 лет

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно-методической литературы 

по проблеме исследования.

2. Разработать и применить комплекс упражнений 

направленный  на  развитие скоростно- силовых 

качеств у каратистов 13-14 лет.

3. Провести исследование, сделать анализ и  выводы.

232



Объект исследования:

Учебно-тренировочные занятия  каратистов 13-14 лет

Предмет исследования:

Комплексы упражнений, направленные  на развитие 

скоростно-силовых качеств у каратистов13-14 лет
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Гипотеза:

Предполагается, что разработанные нами комплексы 

упражнений, позволят повысить  скоростно-силовые 

качества каратистов 13-14 лет и определит ее 

эффективность.

Методы исследования:

1. Теоретический анализ научно-
методической и специальной литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Методы математической статистики.
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Этапы эксперимента:

1. Изучение научно-методической литературы, выбор 
методов исследования и постановка задач.

2. Педагогический эксперимент.

3. Обработка полученных данных, выводы.
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Организация исследования:

1. База исследования – МБУ  города Калининграда 

ДЮСШ спортивных единоборств в период с сентября 

2020 года по май 2021 года.

2. Две группы каратистов 13-14 лет (контрольная и 
экспериментальная) по 8 человек.

3. Занимающиеся находились на этапе углубленной 
специализации.
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Контрольные тесты:

1. Отжимание за 30 сек.

2. Прыжок в длину с места.

3. Подтягивание

4. Поднятие туловища лежа на спине 30 сек.
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КОМПЛЕКС СИЛОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ
Наименование упражнений дозировка Методические 

рекомендации

1 10 болгарских приседаний с гирей 5 кг

10 бросков набивного мяча весом 2 кг  сидя 

10 бурпи

10 сгибаний ног с резиной 

10  «молоток» на бицепс

4 круга Выполнять 

упражнения в 

высоком темпе. 

Отдых после круга 

1 минута 

2 Жим гантелей от плеча 

подтягивания на кольцах с супинацией броски 

слэмбола в пол (5 кг) 

подъём блина перед собой  (10 кг) 

подъемов гантелей через сторону (5кг)

20 раз

5 раз 

20 раз

20 раз

20 раз

Выполняем каждое 

упражнение по 3 

подхода

3 прыжки с колен 

жимов лёжа сведёнными гантелями 5 кг 

приседаний с гирей 8 кг  

25 метров несём тяжелый сэндбэг весом 15 кг 

отжимания с падения в глубину с 

выпрыгиванием обратно 

10 раз

20 раз

20 раза

1 раз

10 раз

Выполняем каждое 

упражнение по 3 

подхода
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тесты
Контрольная группа

Экспериментальная 

группа

03.10.2020 31.01.2021 03.10.2020 31.01.2021

Отжимание за 30 сек. 22,5 23,5 23 23

Прыжок в длину с 

места
183,2 185,5 181,4 186,9

Подтягивание 6,5 6,7 5,9 7,6

Поднятие туловища 

лежа на спине 30 сек.
24,6 25 23,9 26,7
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Выводы

1. Анализ научно-методической литературы
показал, что в спортивной подготовке
каратистов 13-14 лет, можно использовать не
очень большие физические нагрузки и начинать
уделять внимание на развитие скоростно-
силовых качеств.

2. Нами были включены в тренировочный
процесс комплексы упражнений на развитие
скоростно-силовых качеств у спортсменов
каратистов экспериментальной группы;
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Спасибо за внимание!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «СПОРТИВНАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

ТЕМА: «РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 

ЛЕГКОАТЛЕТА 11-13 ЛЕТ В СПРИНТЕ» 

работу подготовил : Студент 4 курса

Филатов Богдан                                 

г. Калининград,

2021
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Актуальность исследования

Выбор темы связан с интересом улучшения 

скоростных способностей у спринтеров является 

одним из необходимых качеств для достижения 

высоких результатов и совпадает с моей 

спортивной специализацией.
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Цель исследования:

Развитие скоростных способностей у легкоатлетов в 

возрасте 11-13 лет

Задачи исследования:

1. Провести анализ научно-методической литературы 

по проблеме исследования.

2. Разработать и применить комплекс упражнений 

направленный  на  развитие скоростных способностей 

у легкоатлетов11-13 лет.
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Объект исследования:

Учебно-тренировочные занятия легкоатлетов11-13 лет

Предмет исследования:

Комплексы упражнений, направленные  на развитие 

скоростных способностей у легкоатлетов 11-13 лет
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Гипотеза:

Предполагается, что разработанные нами комплексы 

упражнений, позволят повысить  скоростные 

способности легкоатлетов 11-13 лет и определит ее 

эффективность.

Методы исследования:

1. Теоретический анализ научно-
методической и специальной литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Методы математической статистики.
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Организация исследования:

1. База исследования –СШОР г. Калининграда № 4 по 

легкой атлетике в период с сентября 2020 года по 

май 2021 года.

2. Две группы легкоатлетов11-13 лет (контрольная и 
экспериментальная) по 8 человек.

3. Занимающиеся находились на начальном этапе 
спортивной подготовки
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Контрольные тесты:

1.Бег на месте за 15 сек

Максимальная частота выполнения.

2.Бег 20 метров с ходу.

3. Бег 60 метров
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Наименование упражнений дозировка Методические 

рекомендации

1 1. Приседания с блином 10кг, 3 подхода по 

10 раз

2. Выпрыгивания с блином 10кг, 3 подхода 

по 8 раз

3. Смена ног с маленьким грифом на 

плечах, 2 подхода по 25 раз на ногу

4. Выпады с гантелями в руках, 4 подхода 

по 20 раз на ногу

5. Тяга резины вниз, 2 подхода по 20 раз на 

ногу

6. Бег 3 по 80 метров через трусцу

7. Бег 3 по 150 метров, отдых 5 минут

8. Бег 3 по 220 метров, отдых 5 минут

10 мин

10 мин

15 мин

15 мин

10 мин

10 мин

15 мин

10мин

Приседания 

выполнять 

медленно на 

технику, пятки от 

пола не отрывать, 

приседать на 90 

градусов, спина 

должна быть 

ровной, шею вниз 

не отпускать 

Следить за 

осанкой. Работать 

тазом при 

выпрыгивании.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Тесты
Контрольная группа

Экспериментальная 

группа

до после до после

Бег на месте за 15 сек

Максимальная частота 

выполнений

26,5 28,3 26 30

Бег 30 метров с ходу 4,8сек 4,5сек 5сек 4,3сек

Бег 60 метров 9,5сек 9,00сек 9,45сек 8,87сек
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Выводы

1. Анализ научно-методической литературы
показал, что в спортивной подготовке
легкоатлетов 11-13 лет, можно использовать не
очень большие физические нагрузки и начинать
уделять внимание на развитие скоростных
способностей.

2. Включенные нами в тренировочный процесс
комплексы упражнений на развитие скоростных
способностей у спортсменов
экспериментальной группы повысили
результаты на коротких дистанциях;
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Спасибо за внимание!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА» 

I НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «СПОРТИВНАЯ 

ПЕДАГОГИКА: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ»

ТЕМА:

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У САМБИСТОВ 13-14 ЛЕТ

Работу выполнил 

Студент 4 курса

Белоусова Н.А.                                                                  

г. Калининград

2021 год  
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Актуальность

Для достижения высоких спортивных результатов у

самбистов в возрасте 13-14 лет необходимо развивать

общую и специальную выносливость. Эти физические

качества нужны для удержания динамичной и стабильной

борьбы.
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Цель:

Развитие специальной выносливости у самбистов

13-14 лет.

Задачи:

1. Проанализировать научно-методическую литературу по 
проблеме исследования.

2. Разработать и применить комплекс упражнений для 
развития специальной выносливости для самбистов 13-14 лет.

3. Провести исследование и сделать выводы.

255



ОБЪЕКТ 

Учебно-тренировочные занятия у самбистов 13-14 лет.

ПРЕДМЕТ

Комплекс упражнений для развития специальной

выносливости у самбистов 13-14 лет.
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Гипотеза:

Предполагается, что разработанный нами комплекс 

упражнений при подготовке самбистов 13-14 лет повысит  

специальную выносливость.

Методы:

1. Теоретический анализ научно-

методической и специальной литературы.

2. Педагогический эксперимент.

3. Методы математической статистики.
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ОРГАНИЗАЦИЯ

База исследования – МБУ «СШ» г. Гурьевска по адресу: г.

Гурьевск, ул. Калининградское шоссе, 6.

Две группы самбистов 13-14 лет (контрольная и

экспериментальная) по 10 человек.

Занимающиеся находились на тренировочном этапе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

№ Содержание дозировка

1 Бросок через бедро 1 минута

2 Бросок передняя подножка 1 минута

Схема выполнения – на протяжении 1 минуты выполнять 

броски в высоком темпе.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ВЫНОСЛИВОСТИ ДЛЯ САМБИСТОВ 

№ Содержание Дозировка

1 Скоростная работа.

3 броска (на выбор)

Набрасывание

1 мин.- средний темп

40 сек.- темп выше среднего

20 сек.- максимальный темп

После борьба 3 минуты.

3 серии с интервалом

отдыха 5 минут
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ (01.10.20-01.02.21)

Тесты

Контрольная 

группа

Экспериментальн

ая группа

до после до после

Бросок через бедро 24,3 25,5 24,5 26,9

Бросок передняя подножка 22,5 24,3 22,4 25,7
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Средние показатели проведенных промежуточных 

испытаний

Наименование 

показателей

Контрольная группа Экспериментальная группа

Исходные 

данные

01.10.20

промежуто

чные 

данные

01.02.21

Прирост

Исходные 

данные

01.10

Промежуточ

ные

данные

Прирост

Бросок через 

бедро 

(за 1 мин.)

24,3 25,5 24,1 26,9

Бросок передняя 

подножка

(за 1 мин.)

22,5 24,3 22,1 25,7
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ВЫВОДЫ

1. Анализ литературных источников показал, что в спортивной

подготовке самбистов 13-14 лет можно использовать большие

физические нагрузки и акцентировать внимание на развитии

специальной выносливости.

2. Разработанный нами комплекс упражнений для развития специальной

выносливости и включенный в тренировочный процесс

экспериментальной группы, показал превосходство в результатах

самбистов экспериментальной группы итогового тестирования.

3. Предложенный нами комплекс упражнений для развития специальной

выносливости эффективен и может быть использован в спортивной

подготовке самбистов 13-14 лет.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ КО «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

7-8 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГР-ЕДИНОБОРСТВ»

Выполнил:

студент 4 курса

Р. Р. Васильев. 

Научный руководитель: 

Е.П. Хмелёва

Калининград, 2021 
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АКТУАЛЬНОСТЬ

В условиях роста психических и снижения физических нагрузок, часто 
недостаточной двигательной активности в рамках учебной и трудовой 
деятельности человек вынужден искать пути оптимального, 
гармоничного развития и адаптации к изменяющимся условиям. 

Основываясь на том, что хорошее физическое развитие создает 
предпосылки для лучшего интеллектуального развития ребенка, многие 
ответственные родители стремятся заниматься физическим развитием 
своего ребенка как можно раньше, что приводит к явлению, 
называемому «ранняя специализация».
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Разработка и экспериментальное обоснование
цикла занятий с элементами греко-римской борьбы для детей 7-8 лет,
основанного на широком использовании игр-единоборств.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: является организация и содержание занятий с
элементами греко-римской борьбы для детей 7-8 лет.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ: разработка и экспериментальное
обоснование цикла занятий с элементами греко-римской борьбы для детей
7-8 лет, основанного на широком использовании игр-единоборств.
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Выявить проблемы организации тренировочных занятий борцов 
греко-римского стиля в возрасте 7-8 лет.

2) Разработать цикл занятий с элементами греко-римской борьбы для 
детей 7-8 лет, основанный на широком использовании игр-единоборств.

3) Экспериментально обосновать применение разработанного цикла 
занятий с элементами греко-римской борьбы для детей 7-8 лет, 
основанный на широком использовании игр-единоборств.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1) Наблюдения, анализа литературных источников, разработка 
соответствующих планов занятий, включающих специально 
подобранный комплекс игровых заданий.

2) Далее наше исследование предполагает экспериментальную 
апробацию разработанного комплекса и изучение его результативности. 

3) Результаты наблюдений за подготовкой юных спортсменов показали, 
что игровым методам в тренировочном процессе уделяется 
недостаточное внимание.
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Учитывая возрастные особенности детей 7-8 лет, а также особенности 

греко-римской борьбы, нами был сформирован комплекс специальных 

игровых упражнений.

Подобранные игры решали следующие задачи:

1. поднятие эмоционального состояния (выбивало, тэг-регби);

2. развитие скоростных качеств (пятнашки);

3. развитие способности сохранять равновесие и выводить из 

равновесия соперника («Петушиный бой», «Всадники»);

4. развитие скорости реакции, внимания и координации (игра в касание);

5. игра-поощрение.
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СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТИЯ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

построение, разминка, упражнения в движении, ОРУ, игра для поднятия 
эмоционального состояния занимающихся, комплекс упражнений СФП, 
акробатика, комплекс силовых упражнений, игра для развития 
скоростных качеств. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:

изучение элементов технических действий в партере и стойке, игры для 
развития способностей сохранять равновесие и выводить из 
равновесия соперника, игры для развития скорости реакции, внимания 
и координации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

игра поощрение по итогам всего занятия, построение и подведение 
итогов занятия. 
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ВЫВОДЫ

1. В практике проведения занятий с детьми младшего школьного возраста 
часто уделяют недостаточное внимание игровым методам тренировки.

2. Авторы специальной литературы рекомендуют широко использовать 
игры-единоборства при проведении занятий с юными спортсменами.

3. На основе анализа специальной научной литературы подготовлено 
содержание структуры тренировочного занятия по греко-римской борьбе с 
долей игровых заданий в общем времени тренировочного занятия в 30%.

4. Дальнейшая апробация разработанных планов занятий позволит оценить 
эффективность предлагаемого подхода в подготовке юных борцов греко-
римского стиля с использованием игр-единоборств.
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Формирование мотивации 
подростков 14 лет к занятиям 

физической культурой 

студентка 2 курса ГБОУ СПО КО 

«Училище олимпийского резерва» 

Ионова Алена Владимировна

Руководитель проекта: преподаватель Матова Е.Л
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эффективные средства 
формирования мотивации подростков к 
занятиям физической культурой

формирование 
мотивации к занятиям физической культурой

274



Задачи исследования: 

 Определить понятие мотивации к занятиям 
физической культурой

 Выявить мотивы, вызывающие интерес к занятиям 
подростков физической культурой

 Раскрыть особенности мотивов девушек и юношей к  
занятиям физической культурой
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Методы исследования:

 анализ научно-методической литературы
 анкетирование
 педагогическое наблюдение
 методы математико-статистической обработки 

данных
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Результаты исследования

 мотивация – способность человека удовлетворять свои 
потребности, побуждение к действию; иерархия мотивов

 одна из причин низкой двигательной активности подростков -
отсутствие мотивации к физической культуре и двигательной 
активности 

 Как привлечь подростков к систематическим занятиям 
физической культурой?

 Для ответа на этот вопрос необходимо знать классификацию 
мотивов и учитывать исходные мотивы к занятиям 
физическими упражнениями 
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 1. Мотив начинается с появлением потребности, нужды в чем-то, 
сопровождаемой эмоциональным беспокойством, 
неудовольствием. 

 2. Осознание мотива постепенно: сначала осознается причина 
эмоционального неудовольствия, потом осознается объект, 
отвечающий данной потребности, и удовлетворяющий ее 
(формируется желание), далее осознается, как, с помощью чего 
можно достигнуть желаемого результата. 

 3. Реализуется энергетический компонент мотива в реальных 
действиях.

Процесс формирования мотива включает в 
себя несколько этапов: 
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Классификация мотивов
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Типы физкультурных занятий
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Вывод

 Сопоставляя эти результаты мы выявили что у 
девочек преобладает мотив укрепить свое 
здоровье.

 У мальчиков преобладает большой интерес 
заниматься физическими упражнениями 
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Спасибо за внимание!
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