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РАЗДЕЛ 1. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Авдонина Людмила Георгиевна,  

Белова Евгения Людвиговна 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены вопросы причин нарушения зрения у детей, от 

возможности использования зрительного анализатора в педагогическом процессе 

существующие группы детей. Изложены результаты педагогического эксперимента по 

применению средств физической культуры для развития мелкой моторики у детей с 

нарушением зрения. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, зрительная функция, нарушение зрения, 

мелкая моторика, средства физической культуры. 

 

Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка - очень важный период для его 

дальнейшего развития. Особенно важен этот период для ребенка с нарушением зрения, так 

как в этом возрасте у него должны сформироваться механизмы адаптации, которые позволят 

ему приспособиться к беспрепятственному функционированию в окружающем его мире без 

зрительного контроля. На основании данных международной классификации нарушений 

зрения зрительным нарушением является острота зрения и поле зрения менее 0,3 на лучший 

глаз с коррекцией и менее 15 угл. град. соответственно. Зрительные нарушения оказывают 

выраженное неблагоприятное влияние на процессы освоения окружающей 

действительности, затрудняет контакты в обществе, ограничивает возможность 

ориентироваться в пространстве и заниматься любой деятельностью [2, с.165].  

 Опираясь на причины нарушения зрения выделяют две группы. К первой группе 

относятся врожденные патологии, возникшие в следствии вирусных и инфекционных 

заболеваний, нарушений обмена веществ во время беременности; наследственной передачи 

дефектов зрения; врожденных доброкачественных мозговых опухолей. Вторая группа 

причин характеризуется приобретенными нарушениями - кровоизлияния, травмы головы 

приводящие к повышению внутриглазного давления; соматическое ослабление здоровья 

ребенка и т.д. [3, с.365]. 

Снижение остроты зрения определяет степень нарушения зрительной функции. В 

норме острота зрения равна единице (1.0) означающей, что человек способен на расстоянии 

5 метров различать буквы или знаки десятой строки тестовой таблицы. Разница в 

способности различать знаки между строками означает разницу в остроте зрения на 0,1. 

Поэтому человек, который различает наиболее крупные знаки первой сверху строки, имеет 

остроту зрения - 0,1, четвертой - 0,4.  

Для повышения эффективности организации педагогической деятельности с детьми, 

имеющими нарушения зрения их подразделяют на четыре группы: слепые дети с полным 

отсутствием зрительных ощущений, либо имеющих остаточное зрение (максимальная 

острота зрения - 0,04 на лучше видящем глазу с применением очков); или сохранностью 

способности к светоощущению; абсолютно слепые дети с полным отсутствием зрительных 

ощущений; частично слепые дети с наличием светоощущения и форменного зрения, 

характеризующегося способностью к выделению фигуры из фона и остротой зрения от 0,005 

до 0,04; дети слабовидящие, имеющие остроту зрения от 0,05 до 0,2. В настоящее время у 

детей, имеющих нарушения зрения, выделяют следующие тенденции: рост категории детей, 
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с остаточным зрением (до 90%): лишь 3% - 4% детей тотально слепые, 7% - со 

светоощущением, 10 % - с визусом выше 0,06; увеличение комплексных зрительных 

заболеваний. 

Для детей с нарушением зрения большое значение имеет процесс развития мелкой 

моторики в дошкольном возрасте. В ходе этого процесса ребенок познает и узнает мир, в 

котором живет, общается с окружающимися, начинает разговаривать. 

Развивать мелкую моторику необходимо с раннего возраста. Именно данный подход 

позволит ребенку, имеющему отклонения в состоянии здоровья справиться с теми 

трудностями, которые появятся при обучении в школе, чтобы писать, одеваться, а также 

выполнять различные бытовые и прочие действия [1, с.11].  

Из вышеизложенного возникает необходимость в проведении исследования в 

целенаправленном использовании средств физической культуры для повышения уровня 

мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста со зрительными нарушениями. 

Опираясь на данные научно-методической литературы и результаты тестирования с целью 

повышения уровня мелкой моторики у детей старшего дошкольного возраста, нами был 

подобран комплекс средств сочетания физических упражнений с видами креативного 

творчества, включенный в программу кружка «Здоровячок». Занятия проводились один раз в 

неделю, продолжительностью 25 минут. Наибольшее внимание нами было уделено 

сочетанию на одном занятии физических упражнений на развитие мелкой моторики и 

креативному творчеству. Первая часть занятия состяла из комплекса общеразвивающих 

упражнений, которые применяются для разогревания мышц и подготовки организма к 

предстоящей работе; упражнений на развития физических качеств. Примером таких 

упражнений являются: «по тропинке» – дети ходили по доске шириной 20 см, перешагивая 

через различные предметы (камушки, игрушки, палочки и т.д.); «ручеек» – ребята 

перепрыгивали на двух ногах через ленту или шнур, лежащий на полу; «петрушка» – слегка 

наклонившись,  прямые повисшие руки дети раскачивали в стороны, затем прекращали; 

тряпочная «сарделька» - инструктор бросал детям  предметы, дети сидя на коленях ловили 

их, при этом двигая только руками и т. п. Упражнения для развития мелкой моторики, такие 

как:  «пальчики здороваются» — дети  попеременно касались четырьмя пальцами большого 

пальца. Выполняли правой, левой и обеими руками; «птички клюют» — дети держали руку с 

карандашом на столе на локте, по команде быстро ставили три точки в нарисованном круге; 

«играем на пианино» — дети держали кисти рук горизонтально, сидя на полу над коленками, 

по команде они касались коленок  поочередно 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами и т.п. Для снятия 

усталости и утомляемости детей, предложенные упражнения сочетались с комплексами 

дыхательной гимнастики (для восстановления функциональных возможностей организма).  

Вторая часть включала в себя виды креативного творчества. Наличие в дошкольном 

образовательном учреждении двух спортивных залов, находящихся рядом друг с другом, 

позволило нам в одном из залов разместить столы для проведения второй части занятия. 

Дети выполняли различные задания: рисовали, лепили, делали различные аппликации. В 

заключительной части занятия дети возвращались в спортивный зал и играли в различные 

подвижные игры. 

В начале эксперимента на занятиях всегда присутствовал индивидуальный подход, 

объяснение, показ, зеркальный подсказывающий показ. Обязательным условием, которое мы 

соблюдали, предлагая дошкольникам данные задания, явилось постепенное повышение 

сложности упражнений.  

Проанализировав результаты тестирования на начало педагогического эксперимента 

мы установили, что средняя величина уровня мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения на начальном этапе составляет 1,35±1, что 

соответствует низкому уровню.  

В результате проведения повторного тестирования на последнем занятии 

педагогического эксперимента нами обнаружен ряд изменений. Средняя величина уровня 

мелкой моторики у детей экспериментальной группы после применения предложенного 
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нами комплекса средств составляет 2,1±1, что соответствовало среднему уровню. При 

выполнении упражнения «Гармошка» движения пальцев были более расслаблены, более 

точными. Двум детям все же требовалась помощь инструктора, остальные выполняли 

самостоятельно. Зеркальный подсказывающий показ инструктора отсутствовал. Выполнения 

упражнения «Кружок» у большинства детей затруднений не выявлено. Упражнение 

«Паучок» дети выполняли самостоятельно, без помощи показа инструктора. Играя в 

«Волшебный мешочек», дети часто узнавали предметы, не ошибались. Разбирая деревянных 

матрешек, в основном помощь инструктора детям не требовалась. При составлении домика 

из конструктора средних размеров и кораблика из мозаики по образцу, помощь инструктора 

детям не требовалась. Они хорошо подбирали нужные детали конструктора и мозаики.  

Анализируя результаты повторного тестирования, выявлены положительные 

изменения. До эксперимента средняя составляющая уровня мелкой моторики равна 1,35±1, и 

после эксперимента 2,1±1, что соответствует среднему уровню. Обработав полученные 

результаты методами математической статистики можно отметить, что достоверных 

различий по критерию Стьюдента не наблюдается при p≥0,05. Однако, наблюдается 

увеличение средних арифметических значений в каждом тесте.  

Таким образом, после реализации подобранных нами средств, методов и методических 

приемов, направленных на повышение уровня мелкой моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения, зарегистрирована положительная динамика 

показателей.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния занятий 

физической культурой, в частности фитбол-гимнастикой на профилактику дефектов и 

деформаций позвоночника у дошкольников. Показано, что дошкольники, занимающиеся 

физической культурой в форме фитбол-гимнастики имеют достоверные улучшения 

деформации позвоночника в отличие от детей, занимающихся по общепринятой методике 

корригирующий гимнастики. Дополнительно отмечено улучшение показателей физического 

развития дошкольников. 

Ключевые слова: физическая культура, позвоночник, сколиоз, фитбол-гимнастика. 

 

Нарушение осанки – это самый распространенный дефект опорно-двигательной 

системы у дошкольников. По данным И.В. Рябова, Н.Н. Нежкиной и М.А. Правдова «самой 

распространенной формой функциональных отклонений опорно-двигательной системы у 

школьников являются нарушения осанки – 51,7%» [3]. Такие нарушения наблюдаются не с 

начала школьного обучения, а присущи уже дошкольникам, поэтому значение этого периода 
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детства для профилактики дефектов и деформаций позвоночника и воспитания здорового 

ребенка трудно переоценить [1]. 

Дефекты и деформации позвоночника, в том числе и нарушения осанки при раннем 

начале лечебно-оздоровительных мероприятий не увеличиваются и могут регрессировать. 

При несвоевременной коррекции нарушение осанки может привести к сколиозу, который 

постепенно приводит к ригидности грудной клетки, уменьшению подвижности диафрагмы, 

нарушению пружинящего значения позвоночника. Такие нарушения неминуемо 

отрицательно повлияют на деятельность всех систем и органов ребенка, и, в первую очередь 

на сердце, легкие и центральную нервную систему. При этом, поражения опорно-

двигательного аппарате будет способствовать и усиливать любые хронических болезни, 

проявляться общей функциональной слабостью, несогласованностью мышечно-связочного 

аппарата дошкольника. 

Эффективной формой занятий по профилактике и коррекции дефектов и деформаций 

позвоночника у дошкольников является фитбол-гимнастика. При проведении занятий 

фитбол-гимнастикой с дошкольниками мы применяли в большинстве случаев спокойный 

темп в положении сидя и легкую вибрацию. Пари этом дети не должны отрывать ягодицы от 

мяча. Предложенные нами методики можно применять не только для детей с нарушением 

здоровья разной степени здоровых, но и для здоровых дошкольников [2]. 

Корригирующий и профилактический эффекты фитбол-гимнастики заключаются в 

интенсивной работе механизмов, которые сохраняют равновесие, поддерживают позу, и 

комплексное воздействие на них низкочастотных колебательных движений, вызывающих 

развитие оптимальных приспособительных изменений. Такие низкочастотные 

колебательные движения характеризуются обезболивающим эффектом, стимулируют 

регенеративные функции, а, значит возможно их использование для восстановления после 

всевозможных травм и болезней опорно-двигательной системы. Небольшое раскачивание на 

специальном мяче стимулирует отток венозной крови и перемещение лимфы, усиливает 

сократительные возможности мышц, улучшает функциональные процессы в коре 

надпочечников, устраняет излишнюю перистальтику кишечника. Оптимальная посадка на 

специальном мяче выправляет неправильное положение таза, что необходимо для 

исправления недостатков в грудном отделе. Такой специальный, обладающий упругостью 

мяч, дает неодинаковую нагрузку на седалищные бугры, поэтому таз и позвоночник ребенка 

корригируется без каких либо сторонних устройств, например корсетов. Сохранение 

равновесия вовлекает в синхронизированную деятельность множественные группы мышц, 

отлично предопределяя решения вопросов развития мышечного корсета путем 

совершенствования и упрочнения мышц шеи, брюшного пресса и спины. 

С целью определения влияния современных подходов к реабилитации на коррекцию 

дефектов и деформаций позвоночника детей дошкольного возраста нами был проведен 

педагогический эксперимент. В нем принимали участие 16 детей 6-7 летнего возраста, с 

дефектами и деформациями позвоночника (1-2 степень сколиоза). 

Дети экспериментальной группы (8 человек) занимались по разработанной нами 

программе корригирующей фитбол-гимнастикой. Дети контрольной группы (8 человек) 

занимались по общепринятой методике занятий физической культурой для детского 

дошкольного учреждения. В начале и в конце эксперимента было проведено исследование 

статической выносливости мышц шеи, живота, спины, подвижности позвоночника и 

антропометрических показателей. 

Для обработки полученных экспериментальных данных мы использовали методы 

математической статистики: среднее арифметическое (М), стандартное отклонение (δ), 

стандартная ошибка среднего арифметического значения (m), достоверность различий по t – 

критерию Стьюдента. 
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Таблица 1. 

Сравнительные статистические результаты исследования 

 

Группа  М δ m t p 

Мышцы шеи 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 12,37 1,43 0,53 

2,11 < 0,05 
После эксперимента 16,55 1,57 0,58 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 12,75 1,14 0,42 

После эксперимента 15,97 2,02 0,75 

Мышцы живота 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 12,96 1,16 0,42 

2,9 < 0,05 
После эксперимента 15,78 1,43 0,53 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 13,64 1,16 0,42 

После эксперимента 15,21 1,79 0,69 

Мышцы спины 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 14,14 1,14 0,42 

3,17 < 0,05 
После эксперимента 19,07 1,41 0,51 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 14,32 1,03 0,32 

После эксперимента 18,01 1,69 0,59 

Подвижность позвоночника 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 4,01 0,21 0,09 

2,1 < 0,05 
После эксперимента 4,96 0,22 0,07 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 3,93 0,11 0,04 

После эксперимента 4,32 0,15 0,05 

Антропометрические показатели (объем грудной клетки) 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 60,09 0,88 0,34 

1,8 > 0,05 
После эксперимента 62,82 1,12 0,41 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 59,95 0,84 0,31 

После эксперимента 61,96 0,83 0,33 

Антропометрические показатели (рост) 

Экспериментальная 

группа 

До эксперимента 116,73 1,18 0,42 

1,6 > 0,05 
После эксперимента 119,54 1,37 0,44 

Контрольная 

группа 

До эксперимента 116,63 1,12 0,35 

После эксперимента 118,82 1,14 0,42 

 

Во всех исследуемых нами показателях, за исключением антропометрических 

показателей (рост и объем грудной клетки) были обнаружены изменения на статистически 

значимом уровне: 

– динамика показателей статической мышечной выносливости мышц шеи 

дошкольников показывает положительные изменения в экспериментальной группе 4,18 сек 

(52,25%), в контрольной 3,22 (40,25%); 

– динамика показателей статической мышечной выносливости мышц живота 

дошкольников показывает положительные изменения в экспериментальной группе 2,82 сек 

(35,24%), в контрольной 1,57 сек (19,62%); 

– динамика показателей статической мышечной выносливости мышц спины 

дошкольников показывает положительные изменения в экспериментальной группе 4,93 сек 

(61,63%), в контрольной 3,69 сек (46,13%); 

– динамика показателей подвижности позвоночника (наклон вперед) дошкольников 

показывает положительные изменения в экспериментальной группе 0,95 см (11,88%), в 

контрольной 0,39 см (4,88%); 
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– динамика объема грудной клетки дошкольников показывает положительные 

изменения в экспериментальной группе 2,73 см (34,13%), в контрольной 2,01 см (25,13%); 

– динамика роста дошкольников показывает положительные изменения в 

экспериментальной группе 2,81 см (35,13%), в контрольной 2,19 см (27,38%); 

Прирост антропометрических показателей обусловлен не только влиянием 

физических упражнений, но зависит во многом от индивидуальной генетической программы. 

Нами определено, что проведение физкультурных занятий по программе 

корригирующей фитбол-гимнастики под музыкальное сопровождение положительно 

воздействует на показатели статической мышечной выносливости дошкольников, 

способствует их всестороннему развитию и оздоровлению, формирует положительные 

эмоции. За время исследования значительно улучшилась физическая подготовленность детей 

с дефектами и деформациями позвоночника дошкольников экспериментальной группы.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье представлена система методов и приемов индивидуализации 

образования в работе с детьми дошкольного возраста по физическому развитию. 

Ключевые слова: индивидуализация, дошкольники, физическое развитие. 

 

Как, какими способами и методами, в соответствии требованиям ФГОС дошкольного 

образования, необходимо поддерживать индивидуальность и инициативу детей? Как строить 

образовательную работу, в том числе и по физическому развитию, с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка? Эти и другие вопросы индивидуализации образования 

наиболее остро стоят перед педагогами дошкольного образования в настоящее время.  

Считаем, что достичь индивидуализации не на словах, а на деле, можно только тогда, 

когда мы будем владеть всесторонней информацией о развитии каждого ребенка. Зная 

данные о здоровье ребенка, уровне его физического, эмоционального и когнитивного 

развития, мы сможем планировать виды детской деятельности, которые гарантировали бы 

каждому ребенку возможность добиться успеха. Следовательно, индивидуализация 

образования — это социальный заказ и потребность общества в индивидуальном развитии 

личности, уникальности каждого ребёнка. 

Теоретическое обоснование педагогического опыта 

Обратимся к понятиям «индивидуальный подход» и «индивидуализация образования»? 

В современной литературе мы нашли три разных подхода к этому вопросу:   

1. Первая группа ученых и педагогов (А.Н. Тубельский, Щедровицкий П.Г.) не 

разделяют эти понятия [5,8]. 

2. Вторая группа - связывают одно с другим и рассматривают «индивидуальный 

подход» как принцип обучения и воспитания, а «индивидуализацию» как процесс обучения с 
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учетом осуществления этого принципа, т.е. как особую технологию обучения со своими 

способами, методами. 

3. Третьи (Т. М. Ковалева, Л.В. Свирская) [1] разделяют эти понятия и считают, что: 

Индивидуальный подход – организация педагогом образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных (чаще всего) или сильных 

сторон в развитии ребенка (реже, как правило, под сильными сторонами подразумеваются 

способности, склонности к чему-либо) и определение путей коррекции (чаще) или 

дальнейшего развития. 

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результат своей деятельности. 

Цели и задачи педагогического опыта 

Цель: проектирование и осуществление образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников на основе индивидуализации. 

Задачи: 

 разнообразить формы, методы, приемы для осуществления индивидуализации в 

физическом развитии дошкольников; 

 повысить качество образовательной деятельности по физическому развитию. 

Описание технологии 

В основе работы с детьми лежит несколько идей: 

Во-первых, не может быть двух детей, которые развиваются совершенно одинаково. 

Каждый ребенок приобретает и проявляет собственные знания, отношение, навыки, 

личностные особенности и т.д. В противовес восприятию ребенка как «пустой корзины», 

которую мы, педагоги, «наполняем» информацией, индивидуализация рассматривает 

ребенка и педагога (а также родителей) так, что все мы вместе закладываем основы 

личности, в том числе начала ключевых компетентностей дошкольного детства (социальной, 

коммуникативной, деятельностной, информационной и здоровьесберегающей). Только в 

этом дети приобретут самоуважение, у них появится готовность браться за еще более 

трудные задачи. 

Во-вторых, принципиально важна позиция ребенка в образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны педагога, который в общении с детьми придерживается 

положения: «Не рядом, не над ребенком, а ВМЕСТЕ!».  

Характеристика деятельностного аспекта педагогического опыта 

В индивидуализации процесса физического развития детей можно выделить 

несколько этапов: 

1 этап - информационно-аналитический.  

Цель: сбор и анализ данных об индивидуальных особенностях каждого ребенка. 

Включает в себя: беседу с медицинскими работниками ДОУ, воспитателями групп, 

изучение уровня физической подготовленности и развития детей. 

Итог первого этапа: Мы знаем индивидуальные особенности детей и в 

соответствии с этим планируем образовательную деятельность. 

2 этап - практический.  

Цель: осуществление процесса индивидуализации на трех уровнях. 

2.1. Индивидуализация для всей группы детей. 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды спортивного зала и 

Центров «Крупная моторика» в группах в соответствии со Шкалами комплексной оценки 

качества дошкольного образования ECERS-R  

 Использование различных дифференцированных заданий во время проведения 

непрерывной образовательной деятельности по физической культуре. Можно разделить 

упражнения по каналам восприятия – для аудиалов, визуалов и кинестетиков или по уровням 

сложности в зависимости от разного уровня физической подготовленности детей. 
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  Включение образовательного приема «Муравейник», главной особенностью 

которого является предоставление свободы выбора в упражнениях детям и возможность 

учесть при подборе заданий все индивидуальные особенности воспитанников. 

2.2. Индивидуализация на уровне подгруппы детей внутри одной группы. 

 Проведение занятий с подгруппой детей, учитывая интересы воспитанников к тем 

или иным видам спорта. 

 Подготовка команд детей к спартакиадам, марафонам, фестивалям; 

 Организация занятий в рамках оказания платных образовательных услуг кружка 

«Здоровячок» по авторской дополнительной общеразвивающей программе «Растем 

здоровыми!» 

2.3. Индивидуализация для отдельных детей в группе.  

 Выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». 

 Занятия с детьми, потенциал развития которых находится ниже установленных 

возрастных норм. 

Итог второго этапа: Ребенок становится активным в выборе содержания 

образования, делая свой собственный выбор (заданий, партнеров, оборудования, способа 

деятельности), учится действовать по своему усмотрению или по согласованию с другими 

детьми, в своем темпе, получая свои результаты 

3 этап - рефлексивный.  

Цель: оценка эффективности собственной работы по индивидуализации в 

физическом развитии дошкольников. 

Включает в себя: наблюдение за детьми, диагностику физической подготовленности 

воспитанников, анкетирование родителей, анкетирование коллег. 

Итог третьего этапа: на основе самооценки качества образовательной деятельности 

по физическому развитию детей проведение коррекции своей собственной деятельности и 

выбор перспективы на будущее. 

Результативность опыта, достигнутые результаты 

Опыт работы по данному направлению достаточно эффективен и привел к 

положительным результатам. Это можно проследить в увеличении числа воспитанников с 

высоким уровнем физической подготовленности с 35% в 2016-2017 учебном году до 47% в 

2018-2019 учебном году. Возросло общее число детей, получивших знаки ВФСК ГТО с 16 (7 

золотых, 9  серебряных) в 2017-2018 учебном году до 19 (9 золотых, 10 серебряных) в 2018-

2019 г. Улучшились показатели результативности участия команд воспитанников МБДОУ в 

спортивных соревнованиях (городская Спартакиада «Малышок», фестиваль по чирлидингу и 

т.д.) с 2 побед в 2016-2017 учебном году до 5 в 2018-2019 г. 65% родителей воспитанников и 

87% педагогов считают, что одной из самых сильных особенностей преподавания в нашем 

МБДОУ является реализация области «Физическое развитие» (по данным анкет для 

родителей и педагогов при подготовке Отчета о самообследовании за 2017-2018 учебный 

год, дата проведения февраль 2019 г.).  

Диссеминация педагогического опыта 

Практический опыт работы по индивидуализации в физическом развитии может быть 

интересен и полезен как начинающим, так и опытным педагогам ДОО, СОШ и 

дополнительного образования, работающим с детьми дошкольного возраста.  

Трудности при использовании данного опыта могут возникнуть, если в 

образовательной организации (чаще всего это ДОО) нет отдельного спортивного зала, или он 

совмещен с залом музыкальным. 
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Аннотация. В статье представлено описание спортивно-массовой работы в 

дошкольной организации, основанной на интеграции нравственно-патриотического и 

физического воспитания детей. 

Ключевые слова: физическое и нравственно-патриотическое воспитание, интеграция, 

дети дошкольного возраста.  

 

В настоящее время проблема нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста приобрела особую значимость и актуальность. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), 

нормативных документах ВФСК ГТО, а также Законе «О физической культуре и спорте в 

Российской федерации» определены пути нравственно-патриотического воспитания детей 

через приобщение их к традициям семьи, общества и государства. В них указано, что у 

дошкольников необходимо формировать представления о малой родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях нашего народа, отечественных традициях и праздниках. При 

этом, физическая культура и спорт в дошкольной организации являются одной из 

важнейших форм и средств формирования у детей нравственных чувств, таких как 

патриотизм, через систему специально организованных физкультурно-спортивных 

мероприятий, занятий и подвижных игр [1 -5].  

Особую роль в создании интегрированного пространства физического воспитания и 

воспитания патриотизма играет взаимопроникновение технологий двигательной и 

познавательной деятельности дошкольников [6]. В настоящее время в системе дошкольного 

образования сложилось противоречие: между потребностью общества в нравственно-

патриотическом воспитании детей и недостаточной разработанностью технологий 

интеграции средств этих двух систем образовательного процесса. Необходимость решения 

данного противоречия и определяет проблему исследования, которая заключается в 
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разработке комплекса форм, средств и методов нравственно-патриотического и физического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Цель исследования заключается в разработке интегративной системы нравственно-

патриотического и физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Для достижения цели в дошкольном учреждении разработан комплекс мероприятий, 

который реализуется на протяжении 6-ти лет. Основополагающими направлениями в работе 

являются интеграция содержания нравственно-патриотического воспитания и форм 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий с дошкольниками и их родителями.  

Регулярные занятия по физической подготовке позволяют не только овладеть 

двигательными навыками, развить физические качества, но и закалить характер, 

сформировать чувство гордости за свою страну, любовь и уважение к традициям родного 

края. Героизм, мужество, стойкость, готовность совершать подвиги во имя Родины, эти 

черты российского воина понятны дошкольникам, вызывают у них желание подражать, быть 

такими же мужественными и смелыми, сильными и выносливыми, создают благоприятные 

условия для формирования у детей мотивации («хочу быть таким, как солдат: смелым, 

сильным, выносливым, ловким»). 

Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

осуществляется в процессе использования различных форм, средств и методов работы: 

образовательная, проектная деятельность по физическому развитию, патриотические 

праздники и досуги, подвижные игры, эстафеты, туристические походы, организация 

специально разработанных сюжетных занятий патриотической направленности. 

Содержание и форма проведения таких занятий вызывает у детей желание подражать 

людям героических профессий, стремление выполнить задание и не подвести товарищей, 

быть твёрдыми духом, выносливыми. Во время проведения занятий педагоги обращают и 

акцентируют внимание на воспитание личностных качеств детей с учетом их пола: мальчики 

– это будущие защитники Родины, семьи, близких, девочек и уважения старших, а девочки – 

будущие мамы, защитницы Отечества, помощницы в семье.  

В процессе различных форм физического воспитания патриотической направленности 

у детей развиваются как физические, так и формируются личностные качества, такие как 

воля, дисциплинированность, терпение, смелость, смекалка и др., которые необходимы 

будущим защитникам Родины. Для этого в системе занятий используются «военные 

подвижные игры», сюжетные занятия из серии «Разведчики», проводятся круговые 

тренировки со станциями на военную тематику. Проводятся праздники, досуги и 

развлечения: «Зарница», «Воины-пограничники», «Воины-пехотинцы», «Мы ребята – бравые 

солдаты», «Моряки», «Военный парад» и др.  

Подвижные игры являются ценнейшим средством всестороннего воспитания 

личности ребенка, развития у него важных качеств: честности, правдивости, выдержки, 

дисциплины. Народные игры, считалки формируют у дошкольников первые чувства 

патриотизма: гордости за свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций. Они 

укрепляют связь между поколениями. 

Наибольший воспитательный эффект оказывают спортивные праздники и развлечения 

патриотической направленности. Данная форма работы позволяет закрепить и обобщить 

знания и умения детей в рамках определённой темы, объединить детей разного возраста 

общими чувствами и переживаниями. Подготовка и проведение праздников и развлечений 

служат нравственному воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, у них 

воспитываются основы коллективизма. Произведения фольклора, песни и стихи о Родине, о 

родной природе, спорте, труде формируют патриотические чувства. Участие в праздниках и 

развлечениях формирует у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения. 

Разучивая песни, стихи, танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях 

разных национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию. Традиционными в нашем детском саду являются такие 

праздники как «День России», «День государственного флага РФ», «День Победы», «Папа 
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может…», спортивная Олимпиада, которая опирается на традиционные ритуалы и символы 

Олимпийских игр, характеризующая лучшие качества спортсменов: честность, 

взаимовыручка, воля к победе; военно-спортивная игра «Зарница», при прохождении 

которой на пути участников встречаются непростые испытания – «Разминируй поле», 

«Доставь раненого», выполняют стрельбу по мишеням. 

Подобные занятия, досуги проходят с обязательным участием родителей. Когда 

взрослые на глазах у детей демонстрируют свое умение бегать, прыгать, соревноваться, это 

поучительно всем, и особенно детям, так как это создает определенный эмоциональный 

настрой, дарит огромную радость от взаимного общения, развивает чувство гордости за 

успехи своих родителей, что является важным фактором в формировании патриотических 

чувств. Сейчас стало популярным проведение городских культурно – массовых спортивных 

фестивалей «Папа, мама, я, ГТО – одна семья», «Малышок». 

Смотр строя и песни - крупное мероприятие, проводится в ДОУ традиционно на 

протяжении нескольких лет с целью приобщения детей к патриотическим ценностям, 

формирования представлений о военной службе. В процессе подготовки к смотру песни и 

строя посвящённого Дню Победы на физкультурных занятиях особое внимание уделяется,  

строевой подготовке под военные песни. На празднике дети обязательно переодеваются в 

форменную одежду. Приглашаются родители героических профессий (милиционеры, 

пожарные, имеющие военную подготовку), что повышает эффективность данных 

мероприятий. Дети с большим удовольствием и любопытством выполняют строевые 

упражнения под руководством командира, получают знания о разных видах строя, знают 

свое место в строю, умеют быстро и четко строиться, знают, как стоять, понимают значение 

команд и распоряжений. 

Ко Дню народного единства в нашем образовательном учреждении проводится 

фестиваль дружбы народов. На весёлое развлечение собираются дети в разных 

национальных костюмах. Каждая группа готовит танец и игру выбранной национальности, 

демонстрирует ее, вовлекала ребят поиграть. Так в игровой форме дошкольники учатся 

толерантному отношению к каждому жителю нашей огромной страны. 

Традиционными в нашем детском саду стали туристические походы. Туристическая 

деятельность позволяет ребёнку подробно познакомиться с природой родного края 

(белоствольными березами, лесом, полем, лугом), изучить свою малую Родину, правила 

поведения в природе, бережного отношения ко всему живому не по картинкам, а наяву. 

Незабываемыми остаются в памяти палатки, беседы и песни у костра. 

В МДОУ № 2 сложилась традиция, каждое развлечение заканчивать флеш-мобом. 

Проводятся как спортивные, так  и тематические флеш-мобы, приуроченные к различным 

праздникам. В 2015 году наш детский сад стал призером регионального конкурса «Учитель 

физической культуры 21 века» по теме «Поклонимся великим тем годам». 

Важным в планировании нравственно-патриотического и физического воспитания 

является применение проектной деятельности. Совместно с детьми и их родителями 

составляются разные семейные проекты. В частности альбом «Моя спортивная семья». В 

нем представлена вся спортивная жизнь семьи. Родители помогли с оформлением центра 

патриотического воспитания. Они смастерили макеты медалей «За спортивные достижения». 

Другой проект «Спорт воевал, спорт помогал выстоять» направлен на ознакомление 

воспитанников со спортсменами, воевавшими в годы Великой Отечественной Войны и 

воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за героев родного края.  

В физкультурном зале дошкольного учреждения создан небольшой центр 

патриотического воспитания, в котором реализуется проект «Спорт воевал, спорт помогал 

выстоять». В военное время самые важные операции командиры возлагали на воинов-

спортсменов. Невозможно назвать всех, кто своими рекордами и достижениями славил 

советский спорт, был примером и кто отдал свою жизнь за Отчизну, когда над ней нависла 

смертельная опасность. Для того, чтобы дети и воспитатели могли познакомиться с героями, 

спортивной жизнью в военное время, памятниками воинам-спортсменам, в ДО созданы 
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журналы методических рекомендаций: «Спорт воевал, спорт помогал выстоять», 

«Спортсмены Ивановской области – участники Великой Отечественной войны».  

Создана коллекция спортивных значков прошлых лет, посвященных комплексу ГТО. 

Наше дошкольное учреждение стало одним из первых в стране и в Ивановской области, и 

ноябре 2014 г. провело соревнования по выполнению нормативов ВФСК ГТО - «Все на 

старты ГТО», где ребята показали достойные результаты. Теперь это мероприятие стало 

традиционным в нашем городе, в котором каждая семья детского сада с удовольствием 

принимает участие.  

С целью проверки эффективности разработанных технологий и всей системы 

физического и нравственно-патриотического воспитания, основанной на интеграции форм и 

содержания образовательной деятельности детей, в период с 2018 по 2019 учебный год 

проводилась начальная и итоговая диагностика. Результаты итоговой диагностики 

позволяют судить о позитивной динамике сформированности у дошкольников 5-7 лет (76 

чел.) показателей нравственно-патриотической воспитанности (табл. 1).   

Таблица 1.  

Уровень нравственно-патриотической воспитанности детей 5-7 лет  

в начале и в конце эксперимента (%) 

 

Критерии Уровень 

Высокий Средний Низкий 

начало итог начало итог начало итог 

Образно-содержательный 43,4 84,2 23,7 15,7 32,9 0 

Эмоционально-

мотивационный 
56,7 80,3 27,6 19,7 15,7 0 

Действенно-практический 46,1 85,5 32,9 14,5 21 0 

 

Таким образом, данные исследований показали эффективность разработанной 

системы интеграции форм, средств и методов физического воспитания с содержанием 

нравственно-патриотической воспитанности детей старшего дошкольного возраста.  
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Аннотация. Моделирование оптимальной для развития индивида двигательной 

среды, учитывающей сенситивные периоды развития органов и систем организма, имеет 

целью формирование оптимального двигательного стереотипа. Последовательное 

формирование оптимального двигательного стереотипа при взаимодействии организма с 

компонентами предметно-двигательной среды является основой гармоничного развития 

ребенка, формирования его здоровья и оптимальной адаптации к школе. При разработке 

наших развивающих комплексов были использованы такие базовые сенсомоторные 

координации как зрительно-моторная, слухо-моторная и координация ритма, в которых 

интегрировано несколько факторов развития. 

Ключевые слова. Оздоровительно-спортивная гимнастика, эстетотерапия, 

развивающая среда, развивающее обучение. 

 

В настоящее время накоплен большой фактический материал, доказывающий 

эффективность оздоровительно-спортивной гимнастики в развитии физического и 

психического потенциала детей дошкольного и младшего школьного возраста. Однако 

оздоровительно-спортивная гимнастика не нашла широкого применения в практике 

дошкольного физического воспитания. 

Рассмотренные современные проблемы физического воспитания детей дошкольного 

возраста убеждают в необходимости совершенствования технологий оздоровления с целью 

активизации резервных возможностей ребенка в деятельности в ДОУ в переходный период 

от дошкольного к школьному образованию[1]. 

На наш взгляд, не достаточно широко определенны средства физического воспитания, 

направленные на решение задач дошкольного физического развития и воспитания детей. В 

чем видится необходимость разработки научно обоснованной методики применения 

оздоровительно-спортивной гимнастики на секционных занятиях с детьми дошкольного 

возраста, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности развития организма.  

Объект исследования: Секционные занятия по оздоровительно-спортивной 

гимнастике с детьми старшего дошкольного возраста.   

Предмет исследования: Организация (содержание, формы, методы и средства) 

секционных занятий по оздоровительно спортивной гимнастике с детьми  старшего 

дошкольного возраста.  

Цель исследования: Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить 

эффективность применения оздоровительно-спортивной гимнастики в гармоничном 

физическом развитии и воспитании детей старшего дошкольного возраста.  

Практическая значимость: заключается в возможности внедрения разработанной 

методики на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста в условиях секционной 

работы в учреждениях дополнительного образования.  

Исследование проводилось на базе МБУ СШОР № 2 г. Иваново. В эксперименте 

приняли участие дети старшего дошкольного возраста, родители. 

Для изучения психофизического состояния детей старшего дошкольного возраста 
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применялись такие методы исследования, как анализ медицинских карт детей, 

антропометрия, соматоскопия, комплексное тестирование физической подготовленности 

детей поступающих в школу, методы логического и математического анализа. 

Анализ исходного уровня состояния здоровья детей показал, что большую часть 

составляют дети II группы здоровья. 

В результате проведенного исследования установлено, что лишь 12% детей старшего 

дошкольного возраста по результатам углубленного медицинского обследования отнесены к 

I группе здоровья, в то время как 88 % детей имеют различные функциональные отклонения 

и хронические заболевания (80% детей отнесены ко II группе, а 8 % - к III группе здоровья) 

(рис.1). Можно предположить, что соотношение дошкольников I, II, и III групп здоровья при 

поступлению в школу изменяется в сторону снижения количества детей, относящихся к I 

группе и увеличения числа детей III группы и даже IY группы, в связи с тем, что в школу 

поступают и те дети, которые в период дошкольного детства воспитывались в домашних 

условиях и не ходили в ДОУ. Чаще всего, это дети с ослабленным иммунитетом, часто 

болеющие, имеющие различные отклонения в состоянии здоровья. Это предположение 

подтверждается данными НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и 

молодежи, согласно которым количество абсолютно здоровых дошкольников составляет 

лишь 15,1% 

 
Рис. 1. Распределение детей по группам здоровья  

(данные констатирующего эксперимента) 

 

Оценка физического развития показала, что большинство детей развивается 

гармонично, однако изучение антропометрических показателей детей старшего 

дошкольного возраста позволил выявить детей (33%) с низким уровнем физического 

развития и дефицитом массы тела (резко дисгармоничное развитие 6%, дисгармоничное 

развитие 27% и гармоничное развитие 67%) (рис.2). Особенно настораживает тот факт, что 

существенно возросло число детей с дефицитом массы тела, который регистрируется у 

каждого пятого ребенка. 

 
Рис. 2. Распределение детей по физическому развитию  

(данные констатирующего эксперимента) 
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При комплексном обследовании детей анализировалось состояние функциональных 

возможностей организма по основным физиометрическим показателям. Предлагаемый 

комплекс оценивал состояние функционального развития и двигательную подготовленность 

детей старшего дошкольного возраста. Большое число детей старшего дошкольного 

возраста, перед началом эксперимента, по уровню развития физической работоспособности 

были отнесены к низкому - 20%, ниже среднего - 44%, к среднему уровню - 28 % и лишь 8% 

- к высокому уровню (по критерию Руфье-Диксона). В результате комплексного 

тестирования физической подготовленности до эксперимента выявлено значительное число 

детей по обобщенному среднему показателю отнесенных к низкому и среднему уровню 

соответсвенно 32% и 42,0%. 

Экспериментальные занятия по эстетотерапии были направлены, прежде всего, на 

развитие и коррекцию эмоционально-волевых процессов у детей. Основные задачи 

заключались в следующем: 

1. Осознание себя как личность, принятие себя и понимание собственной ценности 

как человека. 

2. Осознание своих взаимосвязей с миром и своего места в окружающей 

действительности. 

Решение названных выше задач приводит к развитию навыков саморегуляции или, по-

другому, к расширению возможности управлять эмоционально-волевыми процессами. При 

анализе закономерностей развития детей учитывались: 1) особенности воздействия среды на 

развитии организма, 2) оптимальный двигательный стереотип как конечный и одновременно 

промежуточный (базовый для следующего этапа) результат каждого этапа развития как 

основополагающая цель физического развития, 3) характеристика базовых факторов 

развития организма. 

Критерии эффективности методики идентифицировались с критериями протекания 

процесса подготовки детей к обучению в школе, в качестве которых были определены 

показатели соматического здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

особенностей становления системы личностных отношений детей в учреждениях с разными 

образовательными программами. 

 

 
 

Рис 3. Диаграмма, отражающая динамику результатов тестирования физической  

подготовленности в контрольной и экспериментальной группах 

 после педагогического эксперимента. 
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В ходе применения разработанной методики нам удалось достигнуть значительных 

приростов результатов у детей в экспериментальной группе в следующих тестах: Вис на 

согнутых руках - 70%,  Равновесие: 71,8% и наклон 86,3% что значительно выше результатов 

контрольной группы, которая показала следующие показатели прироста: Вис на согнутых 

руках -15,7% Равновесие 36,1 %, наклон 56, 4%. В тесте прыжок в длину с места в 

контрольной и в экспериментальной группах наблюдается практически одинаковая 

динамика. Однако, на наш взгляд, он связан с естественными процессами роста, удлинения 

конечностей у детей дошкольного возраста и мало связан с применяемой методикой. 

Уровень выносливости и у контрольной и у экспериментальной группы показали 

аналогичные результаты.  

Результаты оценок динамики физической подготовленности, а также оценки 

родителей и педагогов о состоянии готовности детей к школе позволяет сделать вывод, что 

методика оздоровительно-спортивной гимнастики с использованием эстетотерапии 

эффективнее обычных подходов к построению занятий в секциях оздоровительно 

спортивной гимнастики с детьми старшего школьного возраста. Она способствует не только 

лучшему физической подготовленности, но и развивает психо-эмоциональную сферу 

занимающихся, помогает приобщиться к искусству, осознано воспринимать свое тело и 

уметь им управлять, расширяет спектр эмоций, которые можно показать окружающим.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и семьи в вопросах физического развития детей.  Автор 

раскрывает систему взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

воспитанников ДОО. В статье подробно описаны цели, формы, ожидаемые результаты 
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семья, дошкольная образовательная организация. 

 

В современных условиях проблема сохранения и укрепления здоровья детей 

становится все более актуальной. В указе Президента РФ “О Стратегии развития 

здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года” (от 6 июня 2019 г. N 254) 

большое внимание уделяется здоровью детей, и прежде всего здоровому образу жизни 

ребенка. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия  является одной из важных задач Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

дошкольного образования) [4,     с. 6].  

 Бесспорным является то факт, что уже с самого раннего возраста необходимо 

физически развивать ребенка, формировать у него привычку к здоровому образу жизни. 
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Первыми педагогами в воспитании и развитии детей являются родители (законные 

представители.) Согласно статье 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», «родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка» [3]. 

Но как свидетельствуют результаты многочисленных бесед с родителями и анализ 

результатов анкетирования, зачастую взрослые не обладают достаточными знаниями и 

умениями в вопросах физического развития детей, не всегда имеют желание и потребность 

организовать физкультурно-оздоровительную деятельность собственного ребенка. 

Поэтому родителям необходима поддержка и помощь со стороны педагогического 

коллектива детского сада. Одним из принципов ФГОС дошкольного образования является 

сотрудничество Организации с семьей [4, с. 6].  

 «Сотрудничество» согласно общепринятому определению, – это комплекс 

взаимовыгодных отношений нескольких субъектов. На современном этапе  и педагоги, и 

родители являются равноправными субъектами образовательного процесса ДОО. Цель 

сотрудничества ДОО и семьи, по мнению Ю.А. Гладковой, заключается в формулировании 

задач совместной деятельности, определение ее направлений, а также форм и методов 

реализации. В работах целого ряда психолого-педагогических исследователей Е.П. 

Арнаутовой, Ю.А. Гладковой, Т.А. Данилиной, О.Л. Зверевой, Т.А. Куликовой и других 

рассматривается проблема педагогического сотрудничества.  

Современными исследователями (Н.А. Андреева, Н.И. Бочарова, И.О. Гарипова,Т.С. 

Грядкина, М.Д. Маханёва, М.В. Меличева, И.Н. Моргун, М.Н. Попова, В.И. Усаков, С.О. 

Филиппова) изучена специфика сотрудничества детского сада и семьи в вопросах 

физического развития детей.   

В рамках инновационной деятельности, на базе ГБОУ «Школы № 285 им. В.А. 

Молодцова» г. Москвы, нами была разработана и апробирована система взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями воспитанников [2, с. 18-19]. Система состоит из 

четырех взаимосвязанных направлений: 

- информационно-аналитическое; 

- просвещение; 

- информирование; 

- совместная досуговая деятельность «педагоги-родители-дети». 

Каждое направление имеет свою цель, формы и ожидаемые результаты. Раскроем 

более подробно, каждое из направлений. 

Первое направление сотрудничества– информационно-аналитическое, оно 

осуществляется с целью выявления потребностей, затруднений и интересов у родителей в 

области физического воспитания и  оздоровления детей в условиях семьи. Формы 

взаимодействия: анкетирование, интервьюирование, беседы, опросы. В качестве ожидаемых 

результатов выступают: сокращение психологической дистанции между педагогами и 

родителями, осознание родителями важности сотрудничества с педагогическим коллективом 

ДОО в вопросах психофизического воспитания и развития ребенка. 

Второе направление – просвещения родителей, осуществляется с целью  

расширения объема элементарных педагогических знаний и практических умений у 

родителей в вопросах физического развития детей. Эффективные формы сотрудничества:  

- очные, групповые: родительские собрания, мастер-классы, круглые столы, 

практические семинары, коворкинги, родительские конференции; 

- очные, индивидуальные: беседы, консультации; 

- интернет-ресурсы: телемосты, телекоммуникационный проекты, дистанционные 

конференции. 

С целью активизации родителей на очных фронтальных формах взаимодействия 

важно использовать такие интерактивные методы и приемы, как: дискуссионные вопросы, 
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анализ проблемных ситуаций, обращение к опыту родителей, анализ собственной 

воспитательной деятельности, игровое моделирование поведения и др. Ожидаемыми 

результатами станут: повышение уровня педагогической компетентности родителей в 

вопросах оздоровления и физического воспитания, возникновение желания осуществлять 

физическое воспитание ребенка в семье, единство требований со стороны педагогов и 

родителей. 

Третье направление – информационное организуется с целью ознакомления 

родителей с оздоровительными и образовательными услугами организации, с содержанием и 

методами физического воспитания в детском саду. В данном направлении мы выделяем 

очные, наглядно-текстовые и дистанционные формы. К очным формам относятся день и 

неделя открытых дверей, в рамках которых организуется показ физкультурных занятий. 

Наглядно-текстовые формы – это: информационные ширмы, баннеры, тематические 

выставки, информационные буклеты, газета «Малыш-крепыш», записи видеофрагментов 

закаливающих процедур, двигательной деятельности и др. Большой популярностью 

пользуются дистанционные формы, такие как: персональный сайт ДОО и персональные 

страницы педагогов, группы, сеть WhatsApp.  

Объективная оценка родителей деятельности педагогов в осуществлении физического 

развития детей в условиях образовательной организации является ожидаемыми 

результатами. 

Четвертое направление сотрудничества – совместная досуговая деятельность 

«педагоги-родители-дети». Цель данного направления заключается в вовлечении взрослых 

в совместную двигательно-игровую и творческую деятельность с ребенком, в оказании 

родителям помощи в изучении своего ребенка, его спортивных интересов. К этому 

направлению относятся как очные, так и семейно-творческие формы. Групповые, очные 

формы: спортивные праздники, физкультурные досуги с участием родителей, занятия 

физическими упражнениями в детско-родительской паре, квесты, оздоровительно-

образовательные терренкуры, флешмобы, туристические походы и пешие прогулки, 

социальные акции, клуб выходного дня. К семейно-творческим формам следует отнести: 

рукописные книги на темы: «Здоровый образ жизни нашей семьи», «Кулинарные рецепты», 

конкурсы семейных газет, рисунков, портфолио или копилка достижений ребенка,  семейные 

альбомы-копилки. Особенно важно выделить семейный дневник: «Здоровый ребенок-

улыбающийся ребенок», который адресован для родителей и детей 6-7 лет [1].Заполняя 

дневник вместе с ребенком, родитель может: наблюдать за изменениями показателей его 

физического развития; фиксировать достижения ребенка в области физической культуры и 

спорта; выполнять задания и физические упражнения, положительно влияющие на его 

здоровье и физическое развитие. Ребенок в свою очередь может выполнять занимательные 

интерактивные задания, например, «собирать» в корзину полезные продукты, а в другую 

вредные, показав это стрелочками. Вместе с родителями выполнять физические упражнения, 

направленные на профилактику плоскостопия, нарушения осанки и др. 

Ожидаемыми результатами четвертого направления являются: доверительные 

отношения между родителями и педагогами, гармоничные детско-родительские отношения в 

семье, благоприятный психологический микроклимат в группе детского сада. 

Организуя каждое из четырех направлений сотрудничества, важно объективно 

оценить эффективность данного процесса. Зверевой О.Л., доктором педагогических наук, 

выделены критерии эффективности сотрудничества педагогов с родителями: повышение 

активности родителей при посещении мероприятий, возникновении дискуссии по 

инициативе родителей, желание делиться собственным опытом физического воспитания и 

развития ребенка в семье, увеличении количества вопросов, адресованные инструктору по 

физической культуре, воспитателям по проблеме оздоровления ребенка и формирования у 

него привычки к здоровому образу жизни. 
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Итак, сотрудничество двух социальных институтов- ДОО и семьи является важным 

условием для организации физического развития детей. Результат этого сотрудничества -  

здоровый, жизнерадостный, физически развитый и физически подготовленный ребенок. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей 

становления графо-моторного навыка у детей дошкольного возраста со зрительно-речевой 

патологией; предлагаются направления коррекционной работы по преодолению выявленных 

нарушений. 
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речи. 

 

Одним из показателей готовности ребенка к школе и необходимым условием 

усвоения им навыка грамотного письма является сформированный графо-моторный навык. 

Однако анализ исследований [1, 2, 3 и др.] и наш  опыт  [4; 5] показывают, что у детей с 

сочетанной зрительно-речевой патологией имеются значительные особенности в его 

формировании. 

Согласно определению М.М. Безруких, графо-моторный навык – это определенные 

привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные 

знаки и их соединения [1].  

Письмо – это сложный навык, требующий согласованной работы четырёх 

анализаторов: речеслухового, речедвигательного, двигательного и зрительного. 

Эмпирическое исследование по выявлению специфики формирования графо-

моторного навыка у детей дошкольного возраста с сочетанной зрительно-речевой 

патологией было проведено на базе МДОУ «Детский сад компенсирующего вида №7» г.о. 

Кинешма. В эксперименте приняли участие четверо слабовидящих дошкольника с 

логопедическим заключением – общее недоразвитие речи, 2 и 3 уровни речевого развития. 

Обследование проводилось с помощью комплекса взаимодополняемых методик, 

позволивших всесторонне оценить состояние предпосылок к формированию графо-

моторного навыка, а также уровень его развития. Диагностическая программа представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. 

Диагностическая программа определения состояния графо-моторных навыков  

у слабовидящих дошкольников с общим недоразвитием речи 

 

Направление обследования Методики 

1. Оценка уровня развития 

пространственных представлений: 

 пространственных представлений о 

собственном теле 

 понимание и использование предлогов 

по отношению к собственному телу 

 понимание и использование предлогов 

по отношению к конкретным объектам 

 пространственной ориентации на 

плоскости листа 

 

 

Проба Хеда (Семаго Н.Я, Семаго М.М., 2005) 

 

Методика Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

«Диагностика пространственных 

представлений ребенка» (Семаго Н.Я, Семаго 

М.М., 2005) 

«Графический диктант» Д.Б. Эльконина 

(Безруких М.М., 2002) 

2. Оценка уровня развития зрительного 

восприятия 

«Зашумленные изображения (Цветкова Л.С., 

1997) 

«Чего не хватает на рисунках» (Волкова Г.А., 

1993) 

3. Оценка уровня развития мелкой 

моторики 

Оценка уровня развития зрительно-

моторной координации 

 «Повторение фигур из пальцев» (Гончаренко 

О.Н.) 

 Графическая проба «Заборчик» (Цветкова 

Л.С., 1997) 

Методика «Дорожки» (Венгер Л.А., 1994)  

4. Оценка уровня развития серийной 

организации движений 

Проба «Кулак-ребро-ладонь»  (Озерецкий 

Н.И., 1930)   

 

Анализ полученных данных позволил констатировать, что пространственные 

представления о собственном теле у детей сформированы достаточно хорошо. Только у 

одного испытуемого (25%) не сформированы представления лево – право применительно к 

собственному телу. Однако существенные трудности возникали у детей в ситуации, 

требующей вербализации: затруднялись определить предмет, находящийся справа и слева от 

них, самостоятельно назвать расположение предметов; грамматически оформить мысль с 

использованием пространственных предлогов (особенно с предлогом над и между).  

Сложными для детей оказались задания на  пространственную ориентацию на 

плоскости листа: 50% продемонстрировали низкий уровень, 25%  – ниже среднего, 25% – 

средний уровень. Наиболее типичные ошибки: трудности ориентировки право – лево, 

пропуск части инструкции, несоблюдение строки и разрывы линий, самостоятельное 

воспроизведение узора оказалось мало доступным.  

Изучение уровня развития восприятия и его особенностей позволило установить его 

неточность, суженный объем, синкретичность, снижение скоростных характеристик. 

Особенно специфичность возрастала в осложненной ситуации восприятия: «зашумленность» 

изображения, его неполнота, контурные изображения. Кроме того, на продуктивность 

восприятия негативное влияние оказывали речевые проблемы: ограниченный лексический 

запас, его слабая структурированность, аморфность семантических полей, 

«сверхгенерализованность» значений. 

По параметру «мелкая моторика» также зафиксированы отклонения: сбои и 

нестабильность показателей моторных проб, персеверации, инертность, слабость 

переключения с одной пробы на другую, недостаточная дифференцированность мелких 

движений. Качество выполнения   снижалось еще больше, если от испытуемого требовалась 

зрительно-моторная координация.  Отмечались: отклонения от намеченной  линии (узоры 

уходили  вверх  или  вниз),  менялось количество элементов, «соскальзывание» с цели. 
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Таким образом, выявлены следующие специфические особенности в становлении 

графо-моторного навыка детей дошкольного возраста со зрительно-речевой патологией:  

 недоразвитие кинестетического и динамического праксиса;  

 недостаточная регуляцию мышечного тонуса;  

 трудности ориентировки на листе бумаги; 

 нарушение зрительно-пространственной ориентировки;  

 низкий уровень развития буквенного гнозиса; 

 трудности выполнения движений по словесной инструкции.   

Полученные результаты указывают на необходимость оказания своевременной, 

целенаправленной и систематической  коррекционно-развивающей  помощи воспитанникам 

данной нозологической группы. 

Наиболее целесообразным считаем включение в коррекционную работу таких 

направлений, как: 

 формирование и развитие зрительного восприятия; 

 формирование и развитие зрительно-пространственных отношений; 

 развитие мелкой моторики; 

 формирование и развитие серийной организации движений; 

 формирование и развитие зрительной памяти; 

 формирование и развитие непосредственно графических навыков. 

Систематическая работа в рамках данных направлений позволит значительно снизить 

риски неуспешности детей в школе, будет способствовать повышению работоспособности 

коры головного мозга,  развитию  высших психических процессов. 
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Аннотация. В статье раскрываются теоретико-методические основы педагогического 

мониторинга организации физического воспитания в современной дошкольной 

образовательной организации. Показаны возможности использования шкалы в качестве 

эффективного инструмента мониторинга. Акцентируется внимание на актуальных 

проблемах физического воспитания дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования.  
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Новая парадигма дошкольного образования, сформулированная в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (далее ФГОС ДО), поставила перед 

теоретиками и практиками весьма сложные вопросы [1]. Одной из сложнейших проблем 

дошкольного образования была и остается проблема оценки качества оказания 

образовательных услуг. Устоявшаяся за последние десятилетия система организации 

педагогического мониторинга в детских дошкольных организациях утратила свою 

актуальность [2]. Требования к результатам физического воспитания дошкольников 

«туманно» представлены в виде целевых ориентиров. При этом стандарт настоятельно 

запрещает оценивать результаты детей с целью их использования для оценки качества 

образования дошкольной образовательной организацией. Возникает закономерный вопрос - 

как оценивать работу дошкольной образовательной организации в области физического 

воспитания детей?  

Шкала для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях ECERS-R (Early Childhood Environment Rating Scales) призвана обеспечить 

специалистов в области дошкольного образования действенным инструментом для 

проведения объективного мониторинга реализуемых образовательных программ на предмет 

их эффективности. Педагогический мониторинг рассматривается нами как система 

наблюдений, диагностики, оценки и прогнозирования педагогического процесса, анализ его 

эффективности, результатов и перспектив. В фокусе мониторинга организации физического 

воспитания в дошкольной образовательной организации находится пять основных блоков: а) 

результаты физической подготовленности дошкольников; б) режим двигательной активности 

детей; в) физкультурно-оздоровительная среда; г) профессиональная компетентность 

специалиста по физическому воспитанию; д) создание условий для организации 

дополнительного образования в области физического совершенствования дошкольников. 

Методика  ECERS-R, широко используемая во многих странах мира, направлена на создание 

инструментов и процедур оценки условий образования и развития детей дошкольного 

возраста. Валидность, достоверность и надежность, подтвержденные многолетней 

апробацией [3], позволяет нам использовать данную методику в качестве эффективного 

инструмента для педагогического мониторинга организации физического воспитания 

дошкольников. В основе метода ECERS-R лежит наблюдение, а сама шкала состоит из 

определенного набора подшкал, предназначенная для экспертной оценки: 1) предметно-

пространственной; 2) образовательного содержания; 3) взаимодействия между участниками 

образовательного процесса. Таким образом, данная шкала охватывает все важнейшие 

элементы здоровьесберегающего пространства дошкольной образовательной организации. 

 Специалисты ЮНЕСКО и института Брукингс, работающие над инициативой по 

измерению качества дошкольного образования (Learning metrics task force), выделяют в 

качестве важнейшей области развития так называемое «Физическое благополучие», что 

идентифицируется нами с содержанием образовательной области «Физическое развитие» 

ФГОС ДО. Нами были реализованы модифицированные индикаторы шкалы ECERS-R в 

мониторинговых блоках «Режим двигательной активности», «Физкультурно-

оздоровительная среда», «Профессиональная компетентность специалиста по физическому 

воспитанию дошкольников». В процессе мониторинга анализировались следующие 

показатели: 

- Предметно-пространственная среда (внутреннее помещение для проведения 

физкультурных занятий и подвижных игр; обустройство пространства для двигательной 

активности; места для уединения; оформление пространства физкультурного зала; 

оборудование и инвентарь для занятий физическими упражнениями). 

- Виды активности  (развитие мелкой моторики; искусство и его интеграция в 

двигательную деятельность; музыка/движение; использование видео/компьютера; 
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содействие принятию многообразия (при наличии в группе детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

- Взаимодействие инструктора по физической культуре с детьми (индивидуальный 

подход к каждому ребенку в процессе двигательной активности; дисциплина; 

взаимодействие детей друг с другом).  

- Структурирование рабочей программы инструктора по физической культуре 

(двигательная активность в режиме дня; свободная двигательная деятельность; групповые и 

подгрупповые физкультурные занятия; создание условий для физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья).  

- Родители и персонал  (условия для участия родителей в двигательной деятельности 

детей; условия для физического совершенствования персонала дошкольной образовательной 

организации; условия для профессионального роста специалистов по физической культуре и 

воспитателей; взаимодействие и сотрудничество инструктора по физической культуре и 

персонала дошкольной образовательной организации.  

Результаты мониторинга отражаются в оценочных листах на основе записи оценок по 

индикаторам, показателям, подшкалам, а также комментариев экспертов. В итоге 

составляется «Профиль качества физического воспитания в дошкольной образовательной 

организации», обеспечивающий наглядное представление информации по 

вышеперечисленным мониторинговым блокам.  
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Эффективность функционирования структурно-функциональной модели занятий 

легкой атлетикой с детьми старшего дошкольного возраста в условиях дополнительного 

образования в детском саду обеспечивается соблюдением ряда организационно-

педагогических условий. Под организационно-педагогическими условиями занятий легкой 

атлетикой, понимается совокупность объективных возможностей, содержания, форм, 

методов, средств и физкультурно-спортивной инфраструктуры материально-

пространственной среды дошкольной организации, направленных на решение поставленных 

задач в формировании основ спортивной культуры дошкольников [3, 5]. В свете проблемы 

исследования, под организационно-педагогическими условиями в системе дополнительного 

образования детского сада понимается совокупность конкретных мер, обеспечивающих 

эффективность организации физкультурно-спортивного образовательного процесса детей 

старшего дошкольного возраста, направленного на развитие у них основ спортивной 

культуры на основе применения средств легкой атлетики [2, 4].  

Реализация структурно-функциональной модели в условиях физкультурно-

спортивного дополнительного образования будет эффективной при соблюдении следующих 

организационно-педагогических условий: проектирование и реализация индивидуальных и 

групповых маршрутов сопровождения детей занятий разными видами легкой атлетики; 

применение игровых технологий проведения тренировочных занятий легкоатлетическими 

упражнениями; привлечение родителей к совместным занятиям легкой атлетикой с детьми 

старшего дошкольного возраста в системе физкультурно-спортивного дополнительного 

образования. 

Педагогическое сопровождение детей, занимающихся легкой атлетикой, строится на 

принципе индивидуализации физкультурно-спортивного образования дошкольника. 

Основная направленность сопровождения заключается в создании наиболее благоприятных 

условий, обеспечивающих целенаправленное развитие двигательных способностей, задатков, 

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в двигательной активности и 

преодоление имеющихся трудностей в процессе освоения двигательных действий [1, 5]. На 

необходимость соблюдения принципа индивидуализации образовательного процесса 

указывается и в Федеральном государственном образовательном стандарте. В нем написано, 

что построение образовательной деятельности должно осуществляться на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Индивидуализация физкультурно-спортивного образовательного процесса на основе 

средств легкой атлетики в системе дополнительного образования требует от инструктора по 

физической культуры (или педагога-тренера) значительного внимания к каждому ребенку, 

педагогической гибкости, творчества и импровизации в подборе материала для занятий. 

Известно, что проблема индивидуализации учебно-тренировочных занятий 

характерна для высококвалифицированных спортсменов. У ученых и практиков, 

занимающихся подготовкой элиты спорта, сложилось четкое представление о том, что 

именно для высококвалифицированных спортсменов требуется индивидуальная программа 

занятий. С этим нельзя не согласиться. Однако, рассмотрение подготовки в спорте, с 

позиций поиска одаренных детей, индивидуализация на начальных этапах имеет не меньшее 

значение. Данному вопросу в теории и практике подготовки спортивного резерва в 

настоящее время не уделялось достойного внимания. Проблема эта носит дискуссионный 

характер. Учитывая то, что широкая, вариативная, базовая подготовка на начальных этапах 

занятий спортом имеет колоссальное значение, нельзя и отвергать то, что у разных детей 

могут быть и свои особые таланты к разным видам двигательной активности, к разным 

видам спорта, где он может быть более успешен. Поэтому, тренер и родители во многом в 

ответе за то, какой вид двигательной активности предложить ребенку для занятий, чтобы 

развить в нем все то лучшее, чем наградила его природа.    

Разработка и реализация индивидуальных физкультурно-спортивных 

образовательных маршрутов по легкой атлетике в системе дополнительного образования в 

детском саду предполагает использование комплекса средств.  Для этого используются такие 
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упражнения как ходьба, бег, прыжки, метания или их сочетания, а также комбинирование. 

Проведение учебно-тренировочных занятий с дошкольниками осуществляется в игровой и 

соревновательной формах.  

Проектирование индивидуальных и групповых маршрутов занятий легкой атлетикой 

строится на обеспечении условий, которые способствуют развитию всех компонентов 

двигательной сферы дошкольника, через включение его в активную, творческую 

двигательную деятельность.  

Проектирование образовательного маршрута детей в легкой атлетике выстраивается с 

учетом его склонностей, интересов, уровня развития способностей, а также имеющихся 

трудностей. Например, вначале определяются те двигательные действия (бег, прыжки, 

метания), в которых ребенок наиболее успешен. Развивая его способности в конкретном виде 

легкоатлетических упражнений, педагог постепенно создает условия для включения детей в 

выполнение других двигательных действий, оказавшихся вначале наиболее сложными для 

выполнения ребенком. 

Индивидуальный тренировочный маршрут по легкой атлетике представлен шестью 

компонентами: информационный (данные о физическом развитии, физической 

подготовленности, степени развития координационных способностей, состояние здоровья, 

психофизиологические особенности, рекомендации врача, психологов и специалистов 

детского сада, рекомендации родителей о ребенке); целевой (определение задач 

индивидуального физкультурного развития); содержательный (средства, формы и методы, 

содержание программного материала занятий легкой атлетикой); технологический 

(педагогические технологии занятий легкой атлетикой с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка); диагностический (определение системы индивидуальных 

достижений в легкой атлетике); результативный (ожидаемые результаты).  

Преимуществом индивидуальной формы организации занятий является возможность 

выбора методов, средств, приемов и содержания обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями и потребностями ребенка.   

Групповые маршруты занятий легкой атлетикой проектируются по принципу 

удовлетворения потребностей всей группы дошкольников. Групповой маршрут 

выстраивается на основе диагностики проблем в физической подготовленности и развитии 

одного или нескольких компонентов легкоатлетической подготовленности или с целью 

удовлетворения и поддержания интереса воспитанников в области физической культуры и 

спорта.  

Разработка групповых маршрутов физкультурно-спортивного образования в легкой 

атлетике связана с необходимостью организации подвижных игр, эстафет, развлечений и 

соревнований, которые требуют коллективного взаимодействия. Легкоатлетическая 

двигательно-игровая деятельность предполагает наличие нескольких участников, каждый из 

которых выполняет определенные функции.  

Реализация индивидуальных и групповых маршрутов физкультурно-спортивного 

образования средствами легкой атлетики предполагает взаимодействие всех участников 

образовательных отношений (детей, тренера и родителей). Для эффективной реализации 

маршрутов взаимодействие с педагогами и родителями должно быть направлено на развитие 

всех компонентов спортивной культуры дошкольников в условиях семьи и в 

самостоятельной двигательной активности в группе. С этой целью необходимо наблюдая за 

детьми, определить у них интерес и предпочтения к тем или иным видам легкоатлетических 

упражнений, а также признаки двигательной одаренности. На этой основе разработать для 

родителей рекомендации по их развитию, оказание им педагогической помощи в вопросах 

организации условий для занятий дома. В качестве форм работы с педагогами и родителями 

используются мастер-классы, семинары-практикумы, индивидуальные консультации. 

Таким образом, индивидуальные и групповые маршруты сопровождения 

обеспечивают индивидуализацию образовательного процесса, предполагают активное 

взаимодействие ребенка со взрослыми и другими детьми в физкультурно-спортивной среде. 
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Организационно-педагогические условия обеспечивают эффективность реализации 

структурно-функциональной модели формирования спортивной культуры средствами легкой 

атлетики детей старшего дошкольного возраста посредством индивидуализации 

образовательного процесса (проектирование индивидуальных и групповых маршрутов 

сопровождения детей). 
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РАЗДЕЛ 2. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕРНИЗАЦИИ  

СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Анпилогова Олеся Васильевна 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

г. Курск, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к модернизации системы 

физического воспитания школьников. Выделены три направления, в рамках которых 

осуществляется поиск новых средств повышения эффективности занятий физической 

культурой.  
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Формирование у детей потребности в ведении здорового образа жизни, развития 

должного уровня психофизического развития является приоритетной задачей системы 

физического воспитания в общеобразовательной организации. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что существующие подходы к 

организации и проведению занятий по физической культуре не позволяют эффективно 

решать данную задачу. Специалисты отмечают снижение уровня двигательной активности 

школьников, а также значительное снижение уровня мотивации к использованию 

физических упражнений в повседневной жизни [2,3,4]. Среди наиболее вероятных причин 

возникновения обозначенных негативных явлений указывается увеличение учебной 

нагрузки, уменьшение свободного времени, отсутствие должного уровня знаний о 

необходимости отдыха, его видах, а также грамотном распределении времени в течении дня 

[2,3,4].  

В результате снижения уровня двигательной активности, на сегодняшний день 

наблюдается неуклонное увеличение числа детей и подростков, отнесенных к специальной 

медицинской группе, что требует поиска и внедрения в учебный процесс по физической 

культуре инновационных подходов, позволяющих вести профилактическую и 

коррекционную работу в отношении здоровья ребенка [3].  

В рамках данной работы нами была предпринята попытка обобщения существующих 

подходов к оптимизации системы физического воспитания в рамках общеобразовательной 

организации.  

Анализ научно-методической литературы позволяет выделить несколько основных 

направлений в рамках которых осуществляется поиск новых подходов к повышению 

эффективности системы физического воспитания. 

Первое направление связано с поиском эффективных средств и методов повышения 

двигательной активности занимающихся. По нашему мнению, основная направленность 

исследований в данном направлении сводится к увеличению объема времени, 

затрачиваемого на занятия физическими упражнениями за счет введения дополнительных 

занятий [2, 4]. Результаты исследований в рамках данного подхода доказали эффективность 

предлагаемых средств и методов в части не только повышения двигательной активности 

занимающихся, но и повышение мотивации к занятиям физическими упражнениями. Одним 

из положительных результатов исследований в рамках данного направления для системы 

физического воспитания в школе, считаем переход с двух часов в неделю к трем часам 

обязательных занятий по предмету «Физическая культура».  

В настоящее время, в результате внедрения в образовательный процесс школьников 

большого количества видов контроля знаний по предметам, эффективность средств, 

предлагаемых специалистами, в рамках данного подхода, значительно снижается в 
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следствии перераспределения времени учащимися в пользу подготовки к занятиям по 

предметам школьной программы.  

Еще одним направлением, в рамках которого осуществляется поиск новых подходов к 

модернизации системы физического воспитания, является изменение системы оценивания 

успеваемости детей в рамках занятий по физической культуре. Существующая система 

оценивания не способствует повышению мотивации к занятиям физическими упражнениями, 

так как сводится к оцениванию уровня развития физических качеств, а также умениям и 

навыкам в демонстрации техники выполнения упражнений. Специалисты отмечают, при 

такой системе оценивания обучающемуся имеющему хороший уровень физической 

подготовленности не составляет труда выполнить норматив на высший бал, в то время как 

ученик с низким уровнем физической подготовленности с трудом может получить 

удовлетворительную оценку [4].  

В настоящее время существует большое количество методик оценивания результатов 

деятельности учащихся в рамках предмета «Физическая культура» от комплексных методик 

оценки уровня физического развития и физической подготовленности до различных 

способов использования нормативов ВФСК ГТО [1]. Полагаем, что совершенствование 

только лишь системы оценивания уровня физической подготовленности не решает задачи 

формирования потребностей к применению физических упражнений в повседневной жизни, 

но может служить инструментом для качественного планирования занятий по физической 

культуре. 

Наиболее обширным направлением в исследованиях, направленных на 

совершенствование системы физического воспитания школьников, является поиск новых 

подходов к изменению структуры и содержания нагрузки на занятиях по физической 

культуре. 

Анализ результатов исследований, проводимых в рамках указанного направления, 

показывает, что авторы предлагают большое количество методик, способствующих 

повышению уровня физической подготовленности. К наиболее масштабным направлениям 

модернизации физического воспитания можно отнести спортизацию как направление, 

предполагающее конверсию основных положений теории спортивной подготовки в процесс 

физического воспитания [5, 6]. Анализ практического опыта внедрения данной технологии 

показал, что эффективное ее применение возможно только при наличии хорошей 

материально-технической базы и достаточного количества специалистов по разным видам 

спорта [2].  

В рамках данного направления следует отметить большое количество работ, 

направленных на повышение уровня физической подготовленности посредством включения 

в занятие средств узкой направленности или средств, требующих оборудования, не 

имеющего повсеместное распространение (бассейн).  

На наш взгляд, большая часть работ в рамках данного направления действительно 

показывает эффективность применения предлагаемых средств и методов повышения уровня 

физической подготовленности, однако это достигается за счет развития только одного 

направления в физической подготовленности занимающихся, что не способствует 

гармоничности физического развития. 

Резюмируя все выше сказанное, следует отметить, что все исследования, проводимые 

в рамках обозначенных направлений, способствуют поиску эффективных методов 

повышения качества системы физического воспитания. Вместе с этим каждое из указанных 

направлений в отдельности не учитывает существующие особенности проведения занятий по 

физической культуре в школе. Среди наиболее важных, на наш взгляд, можно выделить тот 

факт, что урок в школе носит прежде всего образовательный характер, а программа 

ограниченна федеральными образовательными стандартами. Кроме этого, в настоящее 

время, в результате модернизации системы образования для большинства детей урок 

физической культурой является единственным средством физического развития и от того 

какие средства и методы применяет педагог в рамках урочной формы зависит уровень их 
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здоровья и мотивированности к самостоятельному применению физических упражнений в 

повседневной жизни. 

Можно полагать, что поиск путей повышения эффективности системы физического 

воспитания в школе должен строится исходя из учета указанных особенностей. 

 

Библиографический список 

1. Аршинник С.П. Оценка физической подготовленности обучающихся в 

соответствии с нормативами всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» / С.П. Аршинник, Н.А. Абрамцумян, Г.Н. Дудка и др. // Ученые записки 

университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. - №8 (174). – С.21-27. 

2. Гаврилов Д.Н. Физическая активность и ее влияние на здоровье школьников / 

Д.Н. Гаврилов, Е.В. Антипова, А.В. Малинин и др. // Теория и практика физической 

культуры. – 2018. – №11. – С. 44-47. 

3. Георгиева, Н.Г. Педагогическая технология «осознанная телесность» на уроках 

физической культуры детей с ослабленным здоровьем / Н.Г. Георгиева, Ю.А. Буков, Т.А. 

Жмурова и др. // Теория и практика физической культуры. – 2018. - №9. – С. 57-59. 

4. Комков А.Г. Инновационные технологии модернизации физического 

воспитания школьников. Оздоровительная физическая подготовка учащихся 

общеобразовательных школ: методическое пособие / А.Г. Комков, Д.Н. Гаврилов, Е.Г. 

Кириллова и др. – СПб.: ФГУ СПбНИИФК, 2006. – 96 с.  

5. Лубышева  Л.И. Спортизация в системе физического воспитания: от научной 

идеи к инновационной практике: монография /Л.И. Лубышева, А.И. Загревская, А.А. 

Передельский и др. – М.: НИЦ «Теория и практика физической культуры и спорта», 2017. – 

200 с.  

 

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ ДЕВУШЕК СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНЫХ ФИТНЕСС ТРЕНИРОВОК 

 

Белова Евгения Людвиговна,  

Авдонина Людмила Георгиевна 

ФГБОУВО «Вологодский государственный университет» 

г. Вологда, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического исследования по 

применению перспективного направления физической культуры для коррекции фигуры – 

комплексных фитнес  тренировок.  

Ключевые слова: внешность, фигура, телосложение, фитнес технологии, классическая 

аэробика и степ аэробика, упражнения атлетической гимнастики, стретчинг и скипинг. 

 

В современном мире стандарты женской красоты изменчивы. В 50-х годах 

приоритетны округлые формы с пропорциями 92-60-86. Позже популярными входят 

пропорции куклы Барби при росте 170 см, параметры 99-45-84. В 60-х годах появились 

пропорций 90-60-90 [1,с. 2]. 

Опираясь на эти пропорции, среди женского населения планеты возникает ситуация 

«пандемии» с устойчивым мнением, что если человек соответствует предъявляемым 

обществом нормам, то он будет успешен, счастлив и телесно привлекателен, в противном 

случае человека ждет дискриминация в виде обидных взглядов, прозвищ и шуток [5, с. 47].  

Своими исследованиями И.С. Клецина выделяет привлекательную внешность как 

одну из констант женского самоутверждения, подчеркивая, что привлекательная внешность 

и установка на сохранение привлекательности является важным женским ресурсом 

взаимодействия с окружающей средой [3, с. 91].  
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Необходимо заметить, чтобы соответствовать современным параметрам красоты 

современные девушки и женщины решаются на различные поступки. Это диеты и 

ограничения в еде; физические нагрузки, спорт; физическая боль от косметических 

процедур. И все это не бесследно проходит для здоровья женщин – физического и 

психического (психологический стресс, дискомфорт, заниженная самооценка, изменения в 

межличностном взаимодействии, нарушение пищевого поведения (анорексия), снижение 

работоспособности и ухудшение качества жизни) [4, с. 14].  

Исследования многих авторов доказывают, что действенным средством, приносящим 

красоту формам женского тела является физическая культура. А из средств физической 

культуры – физические упражнения, объединенные в комплексы, системы, технологии. 

Фитнес, система физической подготовки включает различные формы двигательной 

активности, пользующиеся у молодежи в настоящее время большой популярностью [2, с. 18]. 

Фитнес разнообразен - это и аэробика, пилатес, стретчинг, шейпинг и многое другое. Ряд 

фитнес программ имеют узкую целевую направленность, что не позволяет обеспечить 

комплексное воздействие на организм человека.  Поэтому, с нашей точки зрения, существует 

необходимость применения на занятиях со старшеклассницами разнообразных упражнений 

фитнеса (комплексные фитнес тренировки), чтобы более эффективно воздействовать на 

фигуру девушек и способствовать ее коррекции.  

Нами выполнено экспериментальное исследование, в котором приняли участие 

старшеклассницы. При этом подбирая средства, учитывали тип фигуры девушек, и 

опирались на индивидуальный подход в связи с различным распределением жировых 

отложений на теле и мышечного объема.  

Изучив телосложение девушек экспериментальной и контрольной групп, нами было 

установлено наличие и соотношение двух типов фигур: «Груша»  45,5% и «Прямоугольник» 

55,5%.  

Группа девушек с типом фигуры «Груша» имела короткие ноги, полные бедра, 

ягодицы, икры и лодыжки, дополнительный вес тела. Так же небольшой бюст, талия, 

стройные руки. Группа девушек типа «Прямоугольник» характеризуется одинаковым 

размером груди, талии и бедер, у них плоские ягодицы, стройные ноги.  

В связи с выявленными особенностями телосложения в каждой подгруппе девушек 

были поставлены свои задачи. Так, для девушек с фигурой «Груша»: уменьшение жировых 

отложений в нижней части тела (бедра, ягодицы) и расширение плеч и спины. Для девушек с 

фигурой «Прямоугольник» увеличение объема груди, ягодиц, бедер с уменьшением размера 

талии.  

Для решения задач применялись упражнения классической аэробики, степ аэробики, с 

дополнительными отягощениями, упражнения атлетической гимнастики, стретчинг и 

скипинг. Так же был разработан комплекс упражнений на диске «Здоровье» и с 

утяжеленным обручем. Упражнения аэробики и скипинг использовались для уменьшения 

жировых отложений, а упражнения атлетической гимнастики, аэробика с отягощениями, 

упражнения с тяжелым обручем и на диске «Здоровье» для формы тела. Для снятия 

повышенной утомляемости девушек мы использовали упражнения стретчинга; упражнения 

атлетической гимнастики для быстрого развития мышечной системы. 

Занятия организовывались три раза в неделю. Длительность занятия составляла час. 

Занятие состояло из вводной, основной, заключительной частей. Вводная часть независимо 

от типа фигуры и состояла из общеразвивающих упражнений, базовых шагов аэробики и 

упражнений стретчинга.  Продолжительность данной части составила до 7 минут. Вторая 

часть занятия была непосредственно направлена на коррекцию фигуры девушек.  В 

основную часть тренировочного процесса  для девушек с фигурой «Груша» мы два раза в 

неделю мы включали циклические кардио-упражнения классической аэробики, степ 

аэробики и скипинга. Третий раз в неделю девушки занимались упражнениями атлетической 

гимнастики, направленными на укрепление мышц спины, груди и плеч. На каждой 
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тренировке уделялось внимание формированию талии посредством упражнений с 

гимнастическим обручем и диском «Здоровье». 

 В связи с тем, что основная цель тренировочных занятий для девушек с фигурой 

«Груша» это уменьшение объемов в области ягодиц и бедер, и некоторое увеличение 

верхней части тела, то основу тренировок два занятия в неделю составили циклические 

кардио-упражнения классической аэробики, степ аэробики и скипинга. Третье занятие в 

неделю девушки занимались упражнениями атлетической гимнастики, направленными на 

укрепление мышц спины, груди и плеч. На каждой тренировке уделялось внимание 

формированию талии посредством упражнений с утяжеленным обручем и диском 

«Здоровье». 

Для девушек с типом фигуры «Прямоугольник» с целью уменьшения жировых 

отложений в области ягодиц, бедер и груди в содержании тренировок преобладали 

упражнения атлетической гимнастики. На одном тренировочном занятии в неделю 

применялись упражнения атлетической гимнастики, степ аэробику с отягощением для рук, а 

также циклические аэробные упражнения классической аэробики. Второе тренировочное 

занятие включало упражнения атлетической гимнастики на нижние конечности и также 

циклические аэробные упражнения. Третье занятие включало комплекс упражнений 

атлетической гимнастики для рук и ног. Помимо этого занятия включали упражнения с 

тяжелым обручем и диском «Здоровье» для мышц в области талии. Продолжительность 

основной части занятия составила 45- 50 минут.  

Заключительная часть продолжительностью до 7 минут включала упражнения 

стретчинга.  

Нагрузка на протяжении всего периода педагогического эксперимента увеличивалась 

постепенно за счет усложнения упражнений, увеличения количества повторений 

упражнения, изменения темпа выполнения.  

Проведенное нами повторное антропометрическое измерение показало изменения по 

сравнению с началом эксперимента. Так в экспериментальной группе по окончанию 

эксперимента установлено статистически значимое снижение веса тела девушек с 71,7±4,5 

кг, до 69,2±3,8 кг, что составило разницу 3,5% (р<0,05). В контрольной группе 

соответственно с 69,8±3,6 до 67,8±2,6 кг, но без статистически значимых отличий (р>0,05). 

У девушек экспериментальной группы типов телосложения «Груша и 

«Прямоугольник» выявлено значимое (р<0,05) уменьшение веса тела. Вес тела  девушек 

группы «Груша» снизился на 4,3% с 74±4,8 кг до 70,8±4,6 кг, группы «Прямоугольник» на 

2,9% с 69,8±3,6 кг до 67,8±2,6 кг. Данные изменения, по нашему мнению, можно объяснить 

большим содержанием в тренировочном процессе циклической кардио-нагрузки, 

направленной на уменьшение жировых отложений в организме. 

Произошли изменения и в обхватных антропометрических параметрах. 

Так выявлено уменьшение на 4,5% с 111,1±2,9 см до 106,1±2,7 см параметра обхват 

ягодиц; на 6,9% с 68,5±3,86 см до 63,8±3,13 см и на 0,5% с 38,9±0,48 см до 38,7±0,37 см 

уменьшились обхватные размеры отдельных сегментов нижних конечностей бедра и голени; 

В группе «Груша» установлено уменьшение обхвата груди с   38,9±0,48 см до 38,7±0,37 см 

(0,5%) (р<0,05), в группе «Прямоугольник» - увеличение на 0,8% (с 84,9 см до 85,6 см).  

Согласно данным Е. Г. Сайкиной уменьшение индекса соотношения талии и ягодиц 

свидетельствует о повышении разницы между талией и ягодицами, а соответственно и 

улучшении фигуры. Нами было установлено, что по окончанию эксперимента у девушек 

экспериментальной группы произошло статистически значимое уменьшение индекса талия - 

ягодицы (до эксп. - 0,74±0,03 ед, после эксп. - 0,66±0,04 ед; при р<0,05), в то время как в 

контрольной группе он изменился незначительно (до эксп. - 0,74±0,03 ед, после эксп. - 

0,73±0,03 ед; при р>0,05). 

Анализ индекса талия-ягодицы в группах по телосложению было выявлено 

статистически значимое (р<0,05) уменьшение данного параметра в каждой из групп. В 
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группе «Груша» индекс снизился на 8,2% с 0,73±0,04 ед до 0,67±0,07 ед, в группе 

«Прямоугольник» на 10,8% с 0,74±0,02 ед до 0,65±0,01 ед. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало положительную динамику 

показателей антропометрии и веса тела у девушек экспериментальной группы. Применение 

комплексных фитнес тренировок способствует коррекции фигуры старшеклассниц.  

Библиографический список 

1. Варлашкина Е.А. Особенности образа внешне привлекательной женщины в 

массовом сознании мужчин и женщин / Е.А. Варлашкина, С.В. Козубенко// Вестник Омского 

университета . – 2010. - № 2. - С. 2 – 8.  

2. Иваненко О.Л. Фитнес-технологии: учебное пособие / О. Л. Иваненко, Т. М. 

Мелихова. - Челябинск: УралГУФК, 2007. – 277с. 

3. Кпецина, И.С. Гендерная составляющая временной перспективы личности / И.С. 

Кпецина // Личность как субъект организации времени своей жизни: сб. науч. ст. - 

Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2008. - С. 91-99. 

4. Курек М.Ф. Контурная пластика: проблемы и решения / М.Ф. Курек, В. В. Аничкин 

// Проблемы здоровья и экологии. – 2012. - № 1. - С. 14-17.  

5. Погонцева Д.В. К вопросу о дискриминация по внешнему облику / Д.В. Погонцева // 

Северо-Кавказский психологический вестник. - 2011. - № 2. - С. 47-50. 

 

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
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Аннотация. В статье представлен опыт реализации методической системы 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с младшими 

школьниками 
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образ жизни. 

 

За последнее десятилетие принят ряд важных нормативных правовых документов 

(Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный стандарт 

для всех ступеней образования, профессиональный стандарт педагога, ВФСК ГТО и другие), 

определяющих приоритет сохранения и укрепления здоровья обучающихся на всех ступенях 

образования. В Национальной доктрине развития образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года, национальном проекте «Демография» и Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации до 2025 года отмечается, что приоритетной задачей современной 

системы образования в нашей стране является создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей, подростков, учащейся молодежи [2,4,6]. 

Однако, несмотря на достаточную нормативно-правовую основу, направленную на 

решение данной проблемы, практически во всех регионах России в среднем 60% школьников 

имеют хронические заболевания и нуждаются в стационарном лечении. На сегодняшний 

день дети имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые выражаются в 

психоэмоциональной и социальных сферах, наблюдается снижение иммунитета, нарушения 

в работе нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной и других 

анатомо-физиологических системах [1,3,5]. 

С первых лет обучения в школе суточная двигательная активность детей снижается по 

мере перехода из класса в класс. На основании вышеперечисленных данных и собственного 

педагогического опыта, наблюдений и анализа, было определено, что у 50% учащихся 

начальной школы имелись школьно-обусловленные заболевания (нарушения осанки, 
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плоскостопие, нарушение остроты зрения). У них наблюдалась низкая двигательная 

активность на переменах, отмечено безразличие учащихся и их родителей к результатам 

деятельности детей на уроках физической культуры, низкий уровень развития основных 

физических качеств учащихся. 

Проведенный анализ свидетельствует об отсутствии специальных методических 

разработок, направленных на процесс актуализации здоровьесберегающего потенциала 

физкультурно-спортивной деятельности школы, вплетенного в канву всей системы 

физического воспитания младших школьников во внеурочное время при взаимодействии с 

родителями, создании соответствующих организационно-педагогических условий. 

Актуальность методической системы и комплекса технологий в нее включенных с 

этих позиций обусловлена наличием ряда противоречий между: 

 имеющейся нормативно правовой, материально-технической обеспеченностью, 

теоретической разработанностью, накопленным опытом по осуществлению 

здоровьесберегающей деятельности с младшими школьниками и недостаточной ее 

результативностью; 

 между возросшей актуальностью поиска путей повышения двигательной 

активности в режиме дня школьника и недостаточным использованием различных форм и 

физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий с участием все участников 

образовательного процесса, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом. 

Одним из путей решения проблемы является формирование у учащихся постоянного 

положительного отношения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Успешность решения этого вопроса во многом зависит от того, насколько дети будут 

заинтересованы и удовлетворены этими занятиями – все это является основой формирования 

мотивации к двигательной активности и ЗОЖ. Таким образом, необходимость разработки 

современной методической системы и технологий, в основу которой положен комплексный 

подход по  созданию условий, разработке средств, форм и методов, направленных на 

увеличение двигательной активности и мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом школьников младших классов.  

Исследование проводилось на базе МАОУ лицей №21 города Иванова. Деятельность 

по созданию методической системы проходила в два этапа. Первый этап с 2011 по 2013 года. 

Анализ состояния проблемы и поиск практических методов её решения. Разработка 

авторской модели методической системы физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы с младшими школьниками, педагогами, родителями. Корректировка и 

внесение изменений в технологиях реализации. Второй этап с 2014 по настоящее время - 

реализация модели методической системы.  

Авторская модель методической системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с младшими школьниками, педагогами, 

родителями представляет собой совокупность шести блоков: целевой, методологический, 

содержательный, организационный, функциональный и результативный. Ядром модели 

является проект «Комплексная спартакиада» учитывающий индивидуальные особенности 

мотивации школьников к занятиям физической культурой и спортом, способствующий 

формированию физической культуры личности и ЗОЖ. Содержание проекта представлено 

комплексом спортивных соревнований и праздников, проводимых по параллелям классов, 

как в урочное, так и в неурочное время. 

Проект был разработан с учетом направлений обучения лицея и устоявшихся 

лицейских традиций, что является дополнительным объединяющим и сплачивающим 

школьный коллектив фактором. В структуру спартакиады вошли традиционно-спортивные, 

творческие, познавательные технологические этапы: 

 Соревнования по общей физической подготовке (ОФП). Представлены двумя 

этапами: в начале учебного года «Навстречу ГТО» и в конце учебного года «Рекорды 

школы». По итогам диагностики развития физических качеств учащиеся, которые смогли 
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добиться высоких результатов, награждаются призами и грамотами, что стимулирует их к 

дальнейшему совершенствованию и систематическим занятиям физическими упражнениями.  

 Командные соревнования «Весёлые старты», направленные на сплочение 

детского коллектива, умение работать в команде. 

 «Зимний этап», направлен на знакомство младших школьников с зимними 

олимпийскими видами спорта. Цель работы в команде - учиться вместе, преодолевать 

трудности, вносить личный вклад в достижении общей цели.   

 Конкурс «Смотр строя и песни» для учащихся 4-х параллелей классов. 

Направлен на военно-патриотическое воспитание младших школьников, воспитание 

дисциплины, умение чётко выполнять строевые команды. 

 Акция «Танец – переменка». Проводится в канун «Всемирного дня здоровья» 

традиционно для учащихся 3-й параллели. Направлена на музыкально-телесное воспитание 

детей, развитие чувства ритма, двигательного творчества.  

 «Соревнования сборных семейных команд классов», проводятся с семьями 

первоклассников, направленны на достижение сотрудничества с семьями учащихся по 

воспитанию навыков ЗОЖ.  

Каждый вид, проводимых мероприятий выстраивается по отдельной технологии, в 

форме яркого праздника, что вызывает глубокий эмоциональный отклик у школьников, 

способствует созданию положительного эмоционального фона в коллективе класса, 

возникновению чувства удовлетворенности. Все это в целом создает условия для 

формирования у детей положительное отношения к занятиям физическими упражнениями, 

желание совершенствовать свои физические возможности. Готовясь к очередному этапу 

спартакиады, ребята учатся преодолевать трудности: побеждая - не останавливаться на 

достигнутом, проиграв - анализировать поражение, уважать победу соперника. Дети учатся 

верить в себя и в свои силы, только тогда можно добиться успеха! 

Лицей имеет многолетний опыт по охране здоровья обучающихся, формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Однако на фоне снижения интереса 

учащихся к предложенным ранее формам двигательной активности, возникла необходимость 

в оптимизации двигательного режима учащихся в течение учебного дня. 

На сегодняшний день наша модель организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с младшими школьниками, в рамках учебного дня  включает в 

себя различные формы занятий.  

Утренняя гимнастика до уроков - это комплекс упражнений под музыку, проводится в 

коридорах одновременно всеми учащимися. Раньше утренняя гимнастика проводилась в 

классах по показу ученика, с использованием видео демонстрации. Ответственность по 

организации, подготовке, проведению лежала на классном руководителе. Возможности 

расширились с приобретением установки «Музыкальный звонок». Сейчас у нас есть 

возможность транслировать музыку на всю начальную школу и выполнять единый комплекс 

упражнений одновременно всеми учащимися. Разучивание комплексов проводится учителем 

физкультуры на уроках физкультуры. Показ комплексов осуществляют учащиеся 4-х 

классов.  

Физкультминутки во время уроков проводят сами учащиеся. Раньше ответственность 

за подбор и разучивание комплексов физкультминуток лежала на классных руководителях. В 

настоящее время разучивание  физкультминуток, подвижных игр для перемен происходит в 

рамках внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности по 

дополнительной программе «Будь здоров». Все физкультминутки подобраны в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Танцевальные перемены проводятся после 2 и 3 уроков. Раньше танец-перемены 

проводились под баян, позднее  учителями физкультуры под магнитофон. Разучивались 

танцевальные комплексы на 3 уроке физкультуры под руководством учителя физкультуры.  

Танец-перемены набирали популярность у учащихся, у нас возникла необходимость в 

пополнении картотеки комплексов. В 2013 году в канун Всемирного Дня здоровья, 
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школьный Центр Здоровья выступил с инициативой провести акцию «Танец – переменка», 

тем самым дать возможность творческим ребята создавать свои  комплексы и транслировать 

их другим учащимся. Творческие ребята, объединялись в группы, создавали свои 

танцевальные комплексы. Участниками могли стать все желающие, учащиеся начальной 

школы. Учителя физкультуры в вводной части урока изучали и закрепляли с детьми 

комплексы упражнений. Право определять победителей предоставляется сами детям, путём 

SMS голосования. В настоящее время картотека состоит из 18 разнообразных, танцевальных 

комплексов, которые мы используем, в том числе и для зарядки. Танец – перемены проводят 

сами учащиеся. Контроль осуществляют учитель физкультуры  и классные руководители.  

Игры в уголке двигательной активности класса. Уголки двигательной активности, 

созданы по моей инициативе совместно с классным руководителем и родителями. В уголке 

двигательной активности ребёнок может выполнять разнообразные движения с 

использованием оборудования и инвентаря, удовлетворить потребность в движениях.  

С целью расширения возможности социализации младших школьников, ведется 

активная работа по установлению внешних связей образовательного учреждения с 

учреждениями физкультурно-оздоровительной направленности. Наши социальные 

партнёры: Комитет молодёжной политики, физической культуры и спорта Администрации г. 

Иваново; Муниципальный центр тестирования ВФСК ГТО; Управление Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ивановской области; 

Региональное отделение ДОСААФ России Ивановской области; МБУ дополнительного 

образования Центр детского творчества №4; МБДОУ детский сад №15; Ивановская школа-

интернат №1 для детей с ОВЗ.  

В процессе реализации методической системы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы с младшими школьниками, педагогами, 

родителями в рамках проекта «Комплексная спартакиада» достигнуты следующие 

результаты: сократилось число учащихся с подготовительной группой здоровья и 

стабилизировалось состояние здоровья учащихся; вырос интерес и мотивация детей к 

результатам своей деятельности на уроках физкультуры, наблюдается стабильный прирост в 

показателях развития основных физических качеств; увеличился процент вовлеченности 

детей в занятия спортом в рамках дополнительного образования; учащиеся овладели 

способами самостоятельной организации своей двигательной активности, на переменах и в 

свободной деятельности, наблюдается улучшения познавательной активности и сохранения 

интереса детей к урокам на фоне гармонического баланса динамики и статики на уроках и 

переменах, снизилось до минимальных значений и практически отсутствуют конфликтные 

ситуаций между детьми на переменах, отмечается их организованность и 

дисциплинированность.  

Команды начальной школы лицея достойно конкурируют на муниципальных и 

региональных спортивных соревнованиях. Учащиеся начальной школы успешно и с 

большим желанием прошли и продолжают проходить испытания ВФСК ГТО (I и II 

возрастные ступени). По итогам 2018-2019 учебного года в рейтинге общеобразовательных 

организаций г. Иваново по количеству учащихся, которым присвоены знаки отличия, лицей 

вышел на первые позиции в городе. Растёт семейная мотивация к двигательной активности и 

занятию спортом. Семьи наших учеников регулярно принимают участие во Всероссийских 

спортивных мероприятиях: «Кросс нации»; «Лыжня России»; «Российский азимут», и 

попадают в число победителей и призеров, как в отдельных соревнованиях, так и в 

комплексной Городской спартакиаде среди семейных команд «Дружный старт». Урок 

здоровья «Путь к победе», в котором представлена модель двигательной активности 

учащихся начальной школы лицея на V Региональном конкурсе «Учитель физкультуры XXI 

века» в 2015 году и проект – панорама «Верь в себя!», представляющий комплексную 

cпартакиаду начальной школы - как путь повышения мотивации младших школьников к 

двигательной активности и ЗОЖ на VII Региональном конкурсе «Учитель физкультуры XXI 

века» в 2018 году, были удостоены звания победителя. 
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Аннотация: в статье определена возможность применения идеомоторных 

упражнений для обучения двигательным действиям на уроках физической культуре (разделы 

«Гимнастика» и «Спортивные игры: волейбол») в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: идеомоторика, идеомоторные упражнения, обучение двигательным 

действиям, урок физической культуры. 

 

В последнее время очень остро стоит проблема обучения на уроках физкультуры в 

школе, что связано с недостаточным оснащением материально-технической базы школ и 

большим количеством учащихся в классах. Можно ли решить эту проблему - обучать 

огромные классы при минимальном количестве инвентаря, причем обучать качественно. 

Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что такие 

возможности есть у идеомоторики [1,3,4]. Проводилось много исследований различными 

авторами по применению идеомоторики в спорте: для психорегуляции предстартовых 

состояний, исправления неправильных навыков, для обучения двигательным действиям [3]. 

Используя идеомоторику, мы используем в первую очередь возможности головного 

мозга, который управляет всеми функциями организма, в частности движениями. Прежде 

чем включить движение на практике, мы должны выполнить его в собственном сознании.  

Это и стало целью всей практической работы - научить использовать возможности головного 

мозга при овладении новыми двигательными действиями. 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе на уроках физической культуры. 
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Предмет - применение идеомоторных упражнений в процессе обучения 

гимнастическим упражнениям и волейболу. 

Цель исследования заключалась в определении возможности применения 

идеомоторных упражнений для обучения двигательным действиям на уроках физической 

культуре, в частности в общеобразовательной школе. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать учебно-методическую литературу и интернет-источники по 

проблеме исследования. 

2. Разработать последовательность обучения двигательным действиям на уроках 

физической культуры с применением идеомоторных упражнений. 

3. Экспериментально обосновать эффективность применения идеомоторных 

упражнений  на уроках физической культуры  в школе.  

Гипотеза. Предполагалось, что применение идеомоторных упражнений на уроках 

физической культуры повысит качество овладения двигательными действиями при обучении 

им стандартных классов (20-25 человек). 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое 

наблюдение; педагогический эксперимент; тестирование; метод экспертных оценок;  методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось в три этапа в течение 2018-2019 учебного года. Для 

определения и подтверждения эффективности применения данной последовательности 

обучения со школьниками 6-ых классов, были разработаны занятия по физической культуре 

с применением идеомоторных упражнений. Занятия проходили на базе Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа» №15 г. Шуя 

Ивановской области. Уроки физической культуры с применением идеомоторных 

упражнений проводились 3 раза в неделю, в течение второй учебной четверти (с ноября - по 

декабрь включительно).  

В экспериментальную группу вошли обучающиеся (мальчики) 6 класса (в количестве 

20человек), уроки физической культуры у которых включали идеомоторные упражнения.  

В результате проведенной работы было выяснено следующее. Идеомоторика 

применяется в основном при работе со спортсменами, причем чаще всего высокого класса 

(на уровне команд мастеров или сборных). Возможности идеомоторики применяются чаще 

всего преимущественно в двух направлениях: восстановление утраченных навыков у 

спортсменов или регуляция психических предстартовых состояний [1,2]. Сведения о 

применении идеомоторики в массовом физическом воспитании встречаются, но крайне мало, 

поэтому можно сказать о том, что исследований в этой области недостаточно. 

В своем исследовании мы попытались разработать последовательность обучения 

двигательным действиям на уроках физической культуры с применением идеомоторных 

упражнений.  

Нами были взяты двигательные действия из школьной программы по физической 

культуре, согласно четвертным планам учителя. Двигательные действия относились к двум 

разделам: «Гимнастика» и «Спортивные игры (волейбол)». Из раздела «Гимнастика» для 

обучения использовались: опорный прыжок ноги врозь, конь в ширину (высота 100см), и 

подъем переворотом силой. В разделе «Спортивные игры (волейбол)»: верхняя и нижняя 

передачи.  

Мы предположили, что двигательные действия из раздела гимнастика окажутся 

проще для освоения, чем действия из раздела волейбол. Это можно объяснить тем, что в 

гимнастике двигательные действия являются целью, а в играх (в частности в волейболе) 

средством для достижения цели. То есть в гимнастике оценивают технику, красоту 

исполнения движений, а в играх важен конечный результат матча, независимо от того, как 

выполнять двигательные действия. 

Методика обучения в экспериментальной группе отличалась тем, что там 

применялись идеомоторные упражнения для обучения и совершенствования двигательных 
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действий в процессе обучения. В экспериментальной группе занимающимся были 

предложены идеомоторные упражнения на овладение техникой выполнения изучаемых 

двигательных действий, как то: идеомоторное промысливание, проговаривание действия 

«про себя», выполнение - «в голове», аналогичные задания на дом. 

Рассмотрим подробнее на примере одного двигательного действия - опорного 

прыжка. Наиболее распространена следующая последовательность обучения: 

1. Создание представления (образного). 

2. Создание двигательного представления. 

3. Прыжки на месте с разведением ног в стороны. 

4. Из упора лежа , толчком двумя ногами, упор стоя. 

5. Из упора лежа, толчком двумя ногами, упор стоя ноги врозь. 

После этого, как правило, обучающиеся выполняют опорный прыжок до конца 

основной части урока. Но в нашем случае экспериментальной  группе давалось 

идеомоторное упражнение: И.п. - упор стоя ноги врозь. Идеомоторное промысливание 

опорного прыжка. Давалась следующая инструкция: «Представьте, что вы видите себя со 

стороны выполняющего прыжок. Вы встаете на исходную, разбегаетесь, выполняете наскок 

на мостик, ставите руки на коня, отталкиваетесь от мостика, разводите ноги в стороны, 

отталкиваетесь от коня и поднимаете руки резко вверх» (2раза по 15сек.). Затем перед 

практическим выполнением опорного прыжка идеомоторное промысливание 

(самостоятельно).  

На первом уроке после создания представления прыжок смогли выполнить 3 ученика 

на оценку «4», остальные на оценку «3», или не выполнили совсем. Затем, после выполнения 

упражнений описанных выше, только 3 ученика не смогли совсем выполнить прыжок, 2 

ученика выполняли на оценку «3», остальные на оценки «4» и «5». 

Всего за урок ученики выполнили опорный прыжок по 3 раза каждый. 

На втором уроке ученики сдавали опорный прыжок на оценку. 

Следует отметить, что в экспериментальной группе в подготовительной части урока 

давалось идеомоторное упражнение первого урока и также идеомоторное промысливание 

перед каждой попыткой. Обучающиеся освоили прыжок за 2 урока, тогда как собственный 

педагогический опыт показывает, что обычно на это затрачивается – 3 урока. 

Полученные экспериментальные результаты показали и доказали, что с помощью 

идеомоторных упражнений можно обучать двигательным действиям в школе с высокой 

степенью эффективности при их овладении.  

В результате педагогического эксперимента, в ходе собственных многолетних 

наблюдений было отмечено, что возможности идеомоторики в большинстве случаев лучше и 

эффективнее используют слабые обучающиеся. Слабыми обучающимися  мы считаем 

школьников, имеющих по предмету «Физическая культура» оценки  3 и 2 балла в силу 

различных причин. Как то - низкий уровень физической или двигательной 

подготовленности, стеснительность, скованность и неуверенность в себе и т.д. Выполняя 

упражнение сначала мысленно, «в голове», а потом реально, ребенок имеет возможность как 

бы создать фундамент, базу техники этого упражнения независимо ни от кого, избегая 

всеобщего обозрения на этапе разучивания. Выполняя затем реально, выполняя правильно, 

на хорошую оценку, он чувствует уверенность в своих силах, преодолевает собственный 

страх и робость. Кроме того, среди преимуществ необходимо отметить развитие способности 

у обучающихся вызывать и анализировать мышечно-двигательные представления о 

движении, вносить коррективы и на основании этого самостоятельно управлять движениями. 

Средний балл по каждому из 4 двигательных действий: опорный прыжок, подъем 

переворотом, верхняя и нижняя передачи в экспериментальной группе был выше, чем при 

обучении по общепринятой методике. 

На наш взгляд, исследования в этой области можно и нужно продолжать.  

Необходимо исследовать влияние идеомоторных упражнений при обучении различным 

другим двигательным действиям и в различных возрастных группах. А также пробовать 
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данный подход при обучении разного количества занимающихся. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что предложенные 

занятия с применением идеомоторных упражнений могут быть использованы учителями 

физической культуры в учебно-воспитательном процессе со школьниками. 
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Аннотация. Высокий уровень развития выносливости в детском возрасте 

обеспечивает более эффективное совершенствование других двигательных способностей, 

способствует совершенствованию пластических и трофических функций организма, 

нормализует деятельность систем кровообращения и дыхания, улучшает функционирование 

центральной нервной системы. 
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 Состояние здоровья детей и подростков в настоящее время становится все более 

значимой темой. В соответствии с этими показателями ухудшение здоровья школьников 

происходит как от года к году, так и от класса к классу. Одним из показателей физического 

здоровья учащихся является физическая подготовленность, а именно комплексное развитие 

необходимых двигательных качеств. Важное значение для организма учащихся имеет общая 

выносливость, именно ее необходимый уровень обеспечивает общую работоспособность и 

долговременную адаптацию организма к предлагаемым нагрузкам. Выносливость выражается 

через совокупность физических способностей. Обеспечивающих поддержание длительности 

работы в различных зонах мощности: максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной 

нагрузок. 

Исследователями установлено, что развитие выносливости к нагрузкам разной 

мощности с возрастом происходит неравномерно. Наибольшее нарастание выносливости к 

нагрузкам субмаксимальной мощности отмечается в период от 12-14 лет, к нагрузкам 

большой мощности в период от 6 до 11-12 лет с дальнейшей стабилизацией к 16-17 годам. 

Выносливость к нагрузкам максимальной и субмаксимальной мощности с возрастом у 

мальчиков изменяется незначительно в пределах 27-40%. В тоже время за школьный период 

жизни выносливость к нагрузкам большой мощности у мальчиков возрастает втрое, а к 

нагрузкам умеренной мощности увеличивается более чем в 5 раз. 

Общая выносливость, определяемая по длительности бега со скоростью 70% от 

максимальной, у мальчиков среднего школьного возраста претерпевает интенсивное 

развитие. В среднем возрасте отмечается ее замедление, а в старшем - новое возрастание. У 
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девочек с 8 до 13 - 14 лет этот показатель неуклонно увеличивается, а после 14 лет резко 

снижается. 

Исследователями установлено, что двигательное качество выносливость основано на 

функции аэробной системы, включающей в свою очередь сердечно - сосудистую, лёгочную 

системы. Таким образом, должный уровень выносливости свидетельствует об устойчивости 

иммунозащитной системы организма, а также об адаптационном потенциале системы 

кровообращения и уровне общей и физической работоспособности. 

Цель работы: изучение общей работоспособности на уроках физической культуры у 

учащихся средней школы. 

Материалы и методы. Для определения реакции сердечно сосудистой системы на 

физическую нагрузку используется Гарвардский степ-тест. Эта функциональная проба 

распространена в США и в последние годы нашла широкое применение в спортивной 

практике. Гарвардский степ-тест позволяет охарактеризовать способность к работе на 

выносливость. Этот тест является информативным показателем для оценки степени 

тренированности исследуемых и влияния на них тренировки. Определение уровня 

физической работоспособности у человека осуществляется путем применения тестов с 

максимальными и субмаксимальными мощностями физических нагрузок. В данной работе, в 

исследовании, используется тест с субмаксимальной мощностью нагрузки Гарвардский степ-

тест, адаптированный для детей младшего школьного возраста. Регистрация физических 

показателей осуществлялась после окончания работы, Гарвардский степ-тест отражает 

общую физическую подготовленность спортсмена, позволяет в известной степени судить и о 

его специальной тренированности на момент обследования [3]. 

Результаты и их обсуждение. Показатель ИГСТ у девочек контрольной группы 

составил 67,2±3,6 баллов, экспериментальной - 68,29±4,5 баллов, Р>0,05. У мальчиков - 

73,3±2,68 баллов и 72,29±3,12 баллов, соответственно, Р>0,05, различия не достоверны. 

Также нами не выявлены достоверные различия в результатах бега на 1000 метров и в 

показателях индекса скорости и запаса выносливости между контрольной и 

экспериментальной группами мальчиков в начале эксперимента. В конце эксперимента 

показатель ИГСТ у девочек контрольной группы составил 73,9±2,25 баллов, в 

экспериментальной - 79,2±1,12 баллов, различия достоверны, Р>0,05. У мальчиков 

контрольной группы показатель общей физической работоспособности составил 67,32±3,1 

баллов, в экспериментальной - 75,2±3,15 баллов, различия достоверны, Р>0,05.  

Заключение. Одним из показателей физического здоровья учащихся является 

физическая подготовленность, а именно комплексное развитие необходимых двигательных 

качеств. Среди прочих физических способностей особое значение для организма учащихся 

имеет общая выносливость, т.к. достаточный ее уровень обеспечивает общую 

работоспособность и долговременную адаптацию организма к предлагаемым нагрузкам. 

Выносливость выражается через совокупность физических способностей. Обеспечивающих 

поддержание длительности работы в различных зонах мощности: максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной нагрузок. 
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Аннотация. В предпринятом социологическом исследовании выявлены гендерные 

особенности мотивации ЗОЖ, занятий спортом - олимпийские (летние и зимние), не 

олимпийскими видами спорта (летние и зимние) у старшеклассников г. Владимира. 

Одновременно выявлялись интересы и предпочтения, мотивация старшеклассников в сфере 

двигательной активности. 
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Для возраста старшеклассников 15-17 лет или возраста ранней юности характерно не 

только активное самопознание, очертание профессиональной ориентации, изменение вектора 

познавательной и интеллектуальной деятельности, но и определение и даже открытие 

(возможно «переоткрытие») собственного Я, новое самоутверждение, иная идентичность. 

Одновременно в этом возрасте уточняются (возможно, изменяются) жизненные ценности и 

приоритеты, мотивы деятельности, мировоззренческие позиции. У старшеклассников 

усиливаются и психологические гендерные различия. Психологические особенности 

девушки старшеклассницы и юноши старшеклассника очень разные. Окончание же 

пубертатного периоды сопряжено и с формированием нового внешнего облика, в т.ч. 

физического (телесного) Я. 

Гендерные, физические, психологические, мировоззренческие особенности 

старшеклассников не могут не сказаться на особенностях их деятельности в сфере ЗОЖ (в 

широком, многомерном понимании), спортивной подготовки, занятий фитнесом или 

другими видами двигательной активности. 

Цель предпринятого исследования – выявить гендерные особенности психолого-

социальной мотивации ЗОЖ, занятий спортом и двигательной активностью у 

старшеклассников. 

Организация и методы исследования. В предпринятом исследовании были 

использованы характерные для психологических и социологических работ опросные методы: 

анкетирование, интервьюирование, развернутое личное собеседование. Исследование 

проводилось с сентябрь по декабрь 2019г. В нем приняли участие 214 старшеклассников (в 

том числе 103 девушки). Анкета включала 14 вопросов (десять закрытых и четыре 

открытых). Определяя свой вариант ответа о мотивах ЗОЖ, занятий спортом и видах 

двигательной активности респонденты могли в шести случаях выбрать несколько вариантов 

ответа. Анкетирование проводилось в очной раздаточной и заочной формах, в ряде случаев 

дополнялось интервьюированием. В дополнение к этому с целым рядом старшеклассников 

(не менее 27% респондентов) проводилось развернутое личное собеседование с целью 

уточнения их мнения, суждений и оценок о ЗОЖ. Результаты исследования были обработаны 

методом вычисления средней статистической величины. 

Результаты исследования. Ответы на вопросы анкеты, высказанные мнения, суждения 

и оценки со стороны юношей старшеклассников свидетельствуют о следующем. Понимают 

структурные, смысловые, организационные и иные составляющие ЗОЖ 98% респондентов. 

Считают важным и необходимым вести ЗОЖ 96%. Уверенно ответили, что ведут ЗОЖ не 

менее 18% респондентов, в подавляющем числе случаев ведут ЗОЖ не менее 17%, 

эпизодически ведут ЗОЖ около 27%, не ведут ЗОЖ и сожалеют об этом 34%, не ведут ЗОЖ 
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и не сожалеют об этом 4% респондентов. Исследование показало, что 38% респондентов 

даже эпизодически не ведут ЗОЖ. В качестве основных причин, которые препятствуют ЗОЖ, 

респонденты называют: 1) нехватка времени – 76% респондентов (занятия в школе, большой 

объем учебных заданий, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ); 2) нет условий для реализации ЗОЖ – 

21% (стесненные жилищные условия, скромные материальные возможности, в силу 

объективных причин, частое нарушение режима сна, отдыха, питания); 3) откровенное 

признание, что, к сожалению, не сформирована устойчивая привычка и потребность вести 

ЗОЖ – 19%; 4) отсутствие спортивного инвентаря, спортивной одежды (кроме школьной 

спортивной формы), а также мест занятий на придомовой территории или в шаговой 

доступности спортивной школы, фитнес центра или аналогичного учреждения – 16%; 5) 

ограниченные возможности здоровья и стеснение по этому поводу – 9% (хронические 

заболевания, избыточная масса тела, психологический дискомфорт, неуверенность в своих 

спортивных возможностях); 6) не считают нужным и не хотят вести ЗОЖ – 4%.  

Несколько иными оказались ответы девушек старшеклассниц. Понимают суть 

понятия ЗОЖ 96% респонденток (также как и юноши). Считают важным и необходимым 

вести ЗОЖ 96%. Ведут ЗОЖ не менее 23% респонденток, ведут ЗОЖ в преобладающем 

числе случаев – 19%, эпизодически (при возможности) ведут ЗОЖ – 37%, не ведут ЗОЖ и 

сожалеют об этом 17%, не ведут ЗОЖ и не сожалеют об этом 4% респонденток. Выявление и 

анализ причин, в силу которых старшеклассницы, не ведут ЗОЖ свидетельствуют: 1) 

нехватка времени - 64%; 2) не сформированы привычка и потребность вести ЗОЖ - 43%; 3) 

материальные и другие объективные причины, препятствующие вести ЗОЖ – 32%; 4) 

причины, связанные с физическим здоровьем – 7%; 5) психологический климат, дискомфорт 

и неуверенность – 7%; 6) не считают нужным и не хотят вести ЗОЖ – 4%. Здесь следует 

подчеркнуть, что 21% девушек старшеклассниц по их собственному признанию не ведут 

ЗОЖ, а то время как в группе юношей этот показатель равен 38%. Отличие в разных 

гендерных группах равное 17% существенно. По всей видимости (и это прослеживается в 

ходе личных собеседований), девушки более тесно связывают в единое целое такие 

жизненные составляющие как физическое здоровье, психологический комфорт, уверенность 

в себе, привлекательная внешность, работоспособность, жизненная успешность. 

Старшеклассницы в сравнении со своими сверстниками юношами в вопросах ЗОЖ 

проявляют большую социальную зрелость и социальную ответственность. 

Результаты исследования также показали, что только 21% юношей и 23% девушек 

регулярно занимаются в спортивных школах (стаж занятий составляет не менее трёх лет); 

пропускают тренировочные занятия в спортивной школе, но не бросают заниматься спортом 

– 12% юношей и 16% девушек; эпизодически занимаются спортом в самых различных 

учреждениях 6% юношей и 8% девушек; занимаются различными видами фитнеса, другими 

видами двигательной активности 6% юношей-старшеклассников и 14% девушек. 

Эпизодически самостоятельно или в коллективе друзей занимаются 30% юношей и 23% 

девушек. Занимаются крайне редко, в праздничное или каникулярное время 22% юношей и 

12% девушек. В семейных формах двигательной активности участвуют 3% юношей и 4% 

девушек. 

Главными мотивами занятий спортом у старшеклассников (в выборке регулярно 

занимающихся спортом) являются: стремление быть физически здоровыми и физически 

развитыми, уверенными в своих силах - 62% у юношей и 64% у девушек; общаться в 

спортивном коллективе единомышленников, приобрести новых друзей – 51% у юношей и 

61% у девушек; сформировать красивое тело и стать внешне более привлекательными - 38% 

у юношей и 72% у девушек; выполнить нормативные требования ЕВСК и стать 

спортсменом-разрядником - 37% у юношей и 38% у девушек; выполнить нормативные 

требования ЕВСК и удостоиться спортивного звания «Мастер спорта России» - 54% у 

юношей и 65% у девушек; добиться высоких спортивных результатах участвуя в крупных 

международных спортивных соревнованиях и Олимпийских играх – 51% у юношей и 57% у 
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девушек; воспитание целеустремленности, силы воли, спортивного характера – 16% у 

юношей и 15% у девушек. 

Названные показатели, выявленные в ходе исследования убеждают в том, что число 

старшеклассников, регулярно занимающихся спортом или какими либо другими видами 

двигательной активности явно недостаточно, чтобы поддерживать физическое здоровье, 

иметь должный уровень физического развития и физической подготовленности, выполнять 

нормативные требования ВФСК ГТО и здесь уместно подчеркнуть - государственной 

программно-нормативной основы физического воспитания населения РФ, вести ЗОЖ и тем 

более спортивный образ жизни. Фактически только 27% юношей и 37% девушек, в той или 

иной степени могут соответствовать достижению поставленной цели о развитии физической 

культуры и спорта в РФ, вовлеченности населения в занятия спортом, двигательной 

активностью. 

Сравнение предпочтений в выборе видов спорта в группах юношей и девушек также 

выявило своеобразие по гендерному признаку. Из олимпийских летних видов спорта у 

юношей самыми популярными оказались единоборства (дзюдо и бокс) соответственно 12 и 

11%, далее следуют футбол 10%, спортивная гимнастика 7%, баскетбол, легкая атлетика и 

волейбол 5%. Не высокие значения у таких видов спорта как тяжелая атлетика, стрельба, 

фехтование – по 3%. В олимпийских зимних видах спорта лидируют лыжные гонки и 

биатлон – 7%, далее следуют хоккей 4%, фигурное катание 3% и фристайл 2%. Самыми 

популярными не олимпийскими видами спорта у юношей явились самбо 10% и спортивное 

ориентирование 3%. 

У девушек старшеклассниц наиболее популярными летними олимпийскими видами 

спорта являются художественная гимнастика 16%, спортивная гимнастика 11%, легкая 

атлетика 7%, дзюдо 6%, плавание 5%, фехтование 4% и конный спорт 3%. Из олимпийских 

зимних видов спорта девушки отдали предпочтение фигурному катанию 11%, лыжным 

гонкам и биатлону 8%, фристайлу 3%. В не олимпийских видах спорта картина 

предпочтений выглядит следующим образом: самбо 7%, спортивное ориентирование 4%. 

В сферах фитнеса и других видах двигательной активности старшеклассники отдают 

предпочтение занятиям в тренажерном зале (и юноши и девушки), танцевальным 

программам (девушки), аквааэробики, ментальному фитнесу (юноши и девушки), а также 

при возможности занимаются горными лыжами, рыбной ловлей, паркуром, дайвингом 

(юноши). При этом число старшеклассников занимающихся названными видами спорта и 

двигательной активностью невелико и составляет от 2 до 5%. Полученные данные во многом 

совпадают с данными коллег опубликованными в 2013 – 2020 гг. [1, 2, 3, 4]. 

Подводя итоги исследования правомерно отметить следующие положения: абсолютно 

преобладающее число старшеклассников (96%) понимают суть ЗОЖ и его значение; 

главными проблемами на пути ЗОЖ являются, нехватка времени, несформированная 

потребность и привычка вести ЗОЖ, заниматься спортом, фитнесом; регулярно занимаются 

спортом, фитнесом или другими видами двигательной активности 27% юношей и 37% 

девушек; лидируют в выборе видов спорта у юношей единоборства и футбол, у девушек 

художественная гимнастика; девушки в сравнении с юношами демонстрируют большую 

социальную ответственность в отношении ЗОЖ, занятий спортом, большую нацеленность на 

высокие спортивные достижения. 
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Аннотация. Исследования многих специалистов показывают, что многолетний 

процесс обучения в школе не способствует укреплению здоровья детей. Хронический 

дефицит физической активности,  возросшие психоэмоциональные нагрузки снижают 

уровень здоровья и работоспособности детей. Регулярные занятия физическими 

упражнениями способствуют повышению функциональных резервов систем дыхания и 

кровообращения, укреплению опорно-двигательного аппарата, повышению 

сопротивляемости организма школьников неблагоприятным факторам внешней среды. 

Ключевые слова: двигательная активность, здоровье, школьники, физическая 

подготовленность. 

 

В нашей стране одной из главных задач физического воспитания учащихся является 

формирование здорового молодого поколения, готового производительному труду, защите 

родины и активному участию в общественной жизни. В процессе физического воспитания 

школьники овладевают новыми двигательными навыками, развивают физические качества: 

быстроту, ловкость (координационные способности), силу, гибкость, выносливость.  

В процессе регулярных занятий физической культурой укрепляется здоровье, 

формируются нравственные стороны личности. Но с каждым годом наблюдается снижение 

ежедневной двигательной активности школьников, что неблагоприятно отражается на их 

здоровье [3]. 

Актуальность  выбранной нами темы обусловлена влиянием различных факторов, 

негативно влияющих на физическое развитие и здоровье школьников, на уровень их 

подготовленности. К этим факторам можно отнести возрастающую  учебную нагрузку, 

снижение интереса к занятиям физической культурой и спортом. Внеурочные виды 

деятельности также не связаны с физической нагрузкой (компьютерные игры, просмотр 

телевизионных передач и. т. д.). Также ухудшают здоровье учащихся  различные вредные 

привычки: курение, распитие алкогольных напитков, употребление наркотиков и др. 

Материальный уровень жизни не позволяет пользоваться в полной мере платными 

услугами оздоровительных центров, бассейнов, тренажерных залов. Многие школьники все 

же понимают  роль физических упражнений в сохранении своего здоровья, однако 

большинство молодежи в реальной жизни ведут пассивную форму досуга. 

Для современной общеобразовательной школы характерны значительные учебные 

нагрузки при недостаточной двигательной активности школьников. Ежедневная суммарная 

учебная, эмоциональная нагрузка школьников, особенно – старшеклассников, значительно 

превышает продолжительность рабочего дня взрослого человека [5].. 

Проблема  двигательной активности в  учебном режиме и структура свободного 

времени школьников являются особенно актуальными на современном этапе развития 

школы. Изучение возрастных особенностей организма школьников имеет большое 

теоретическое и практическое значение [1].  
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Характерная для современных школьников гиподинамия является основной 

причиной ухудшения здоровья учащихся. По статистике за последние 10 лет в 3 раза 

снизилось количество здоровых учащихся. Появились устойчивые группы так называемых 

«школьных» болезней: нарушения зрения, деформация осанки, заболевания органов 

дыхания, кровообращения, пищеварения. Увеличилась с 43,5% до 75% число девушек 

старших классов с хроническими патологиями. 

Важными факторами нейтрализации негативных последствий гиподинамии 

является регулярная двигательная активность учащихся. Два урока физической культуры в 

неделю, не могут обеспечить биологически необходимого объема движений. Различные 

формы организации внеурочных занятий – реальная возможность оптимизации физической 

активности школьников. [2]. 

В начале исследования, на основе изучения литературы по теме  «физическая 

активность школьников» нами была разработана анкета, которая включала в себя вопросы, 

связанные с основными видами деятельности школьников в режиме дня в урочное и 

внеурочное время. На некоторые вопросы были предложены несколько вариантов ответов 

для выбора, а некоторые  предполагали свободный ответ, с указанием конкретного 

количества часов, затрачиваемое на занятие тем или иным видом деятельности ежедневно, 

или предпочтительного вида деятельности в конкретной ситуации. 

На следующем этапе исследования мы провели контрольное тестирование 

физической подготовленности учащихся СОШ № 3 г. Моршанска  с различным 

двигательным режимом. Всего нами было обследовано 46 школьника из  5-х классов и  48 

школьников из 9-х классов  СОШ № 3 г. Моршанска, Тамбовской области.  

Исследование проводилось в классах,  учащиеся которых имеют различный 

двигательный режим. Особенностью в организации физического воспитания  в этих классах 

заключалась в том, что 5-ый и 9-ый  классы с литером «А» - «кадетские», урок по 

физической культуре в таких классах проводится 3 раза в неделю по 45 минут. А в 5-ом и 9-

ом классах с литером «Б» урок по физической культуре проводится 2 раза в неделю. 

Первое контрольное тестирование мы провели в октябре 2018 года, а второе 

тестирование физической подготовленности было проведено нами в конце учебного года  

(апрель, 2019 года). 

Во время эксперимента мы анализировали, сравнивали и обобщали результаты 

первого и второго контрольных тестирований физической подготовленности учащихся, 

оценивали результаты по оценочным таблицам [4], провели сравнительный анализ 

физической подготовленности школьников с различным двигательным режимом (табл. 1).  

В девятых классах также показатель  наиболее высокий у учащихся «кадетского» 

класса, чем у учащихся обычного класса (табл. 2). У мальчиков из 9 «Б» (обычный класс) не 

выявлено прироста в результатах в течение года по всем исследуемым качествам, за 

исключением силовой выносливости мышц плечевого пояса, а даже наблюдается некоторое 

их снижение. Это значит, что погодовой прирост исследуемых физических качеств более 

высокий у школьников из кадетских классов.  

Анализ результатов тестирования свидетельствует о том, что прирост показателей 

физической подготовленности в течение учебного года выявлен у школьников из кадетских  

и обычных классов. Однако статистически достоверных различий в динамике физической 

подготовленности в нашем исследовании не выявлено. Таким образом, все полученные 

данные свидетельствуют о том, что в течении учебного года значительно больше 

школьников из «кадетских» классов повысили уровень своей физической подготовленности, 

в сравнении со школьниками из обычных классов. 
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Таблица  1.  

Результаты уровня физической подготовленности школьников 5-х классов 

с различным двигательным режимом 

 

№ Тесты 
5«А» М ± m (n=23) 5«Б» М ± m (n=23) 

октябрь апрель d t  октябрь апрель d  t  

Девочки 

1 
Челночный бег   

3 х 10 м (с) 
10,26±0,12 10,10±0,11 0,16 0,973 10,02±0,13 9,99±0,14 0,03 0,158 

2 
Прыжки в длину с 

места, см 
137,7±3,59 140,5±3,12 2,8 0,573 141,5±3,25 142±3,43 0,5 0,106 

3 

3 кувырка в 

группировке на время, 

(с) 

4,26±0,16 4,21±0,13 0,05 0,265 4,47±0,20 4,43±0,18 0,04 0,146 

4 
Подтягивание на 

перекладине, раз 
7,82±0,71 9,09±0,74 1,27 1,236 7,7±0,88 8,7±0,82 1 0,831 

Мальчики 

1 
Челночный бег  

3 х 10 м, (с) 
9,41±0,09 9,31±0,09 0,1 0,718 9,27±0,09 9,24±0,09 0,03 0,242 

2 
Прыжки в длину с 

места, см 
162,1±5,31 164,2±5,22 2,1 0,279 161,5±6,87 162,5±6,29 1 0,107 

3 

3 кувырка в 

группировке на время, 

(с) 

4,55±0,15 4,53±0,13 0,02 0,083 4,24±0,15 4,2±0,13 0,04 0,202 

4 
Подтягивание на 

перекладине, раз 
1,75±0,37 2,75±0,41 1 1,805 2,1±0,48 2,2±0,47 0,1 0,149 

 

Таблица  2.  

Результаты уровня физической подготовленности школьников 9-х классов  

с различным двигательным режимом 

 

№ Тесты 
9«А» М ± m (n=24) 9«Б» М ± m (n=24) 

октябрь апрель d t  октябрь апрель d t  

Девочки 

1 
Челночный бег 

 3 х 10 м, (с) 
9,06±014 8,95±0,14 0,11 0,575 8,97±0,15 8,92±0,13 0,05 0,276 

2 
Прыжки в длину с места, 

см 
166±6,78 170±6,87 4 0,414 167,± 4,97 168,2±4,49 1,2 0,136 

3 
3 кувырка группировке на 

время, (с) 
4,10±0,18 4,05±0,15 0,05 0,214 4,06±0,11 4,07±0,10 - 0,01 0,059 

4 
Подтягивание на 

перекладине, раз 
10,10±0,92 11,4±0,81 1,3 1,06 9,81±0,63 10,45±0,56 0,64 0,753 

Мальчики 

1 
Челночный бег 

 3 х 10 м, (с) 
8,64±0,15 8,59±0,14 0,05 0244 8,57±0,14 8,58±0,14 - 0,01 0,035 

2 
Прыжки в длину с места, 

см 
185,7±5,37 186,4±5,36 0,7 0,094 

186± 
5,06 

185,4±4,52 - 0,6 0,105 

3 
3 кувырка группировке на 

время, (с) 
3,76±0,19 3,74±0,17 0,02 0,086 3,78±0,15 3,80±0,15 - 0,02 0,102 

4 
Подтягивание на 

перекладине, раз 
5,57±1,41 6,21±1,27 0,64 0,339 6,57±1,49 6,86±1,37 0,29 0,141 
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Анализ показателей физической активности учащихся СОШ № 3 г. Моршанска 

(обычных и «кадетских» классов) свидетельствует о том, что в режиме дня школьников 

преобладают виды деятельности, не связанные с физической нагрузкой. После занятий в 

школе большинство учащихся ежедневно более 6 часов готовят домашнее задание, смотрят 

телевизионные передачи, играют в компьютерные игры, занимаются с репетитором, 

увлекаются музыкой, рисованием и. т. д. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос практической готовности обучающихся 

сельской школы к выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». Произведена оценка уровня развития физических качеств. 

Представлен уровень готовности обучающихся 7-9 классов к выполнению нормативов. 

Выявлены отставания в развитии некоторых физических качеств.  

Ключевые слова. Комплекс ГТО, сельские школьники, тестирование, результаты, 

физическая подготовленность. 

 

Сельская школа является составной частью общегосударственной системы 

образования. Это основной запас пополнения кадров для сельскохозяйственного 

производства. Ее состояние и степень работы оказывает огромное влияние на социально-

экономическое развитие села, на культурно-образовательный уровень населения, решение 

демографических проблем. Чтобы оставить село, образование в сельской местности должно 

соответствовать общественным ожиданиям людей, социально-ценностному заказу сельского 

сообщества, каждой семьи и конкретного человека [2]. 

Школа на селе является одним из образовательных центров, а уроки физической 

культуры, важнейшей формой сохранения, укрепления здоровья детей, их физического 

совершенствования и формирования здорового образа жизни. Для того чтобы школа могла 

выполнять здоровьесберегающую функцию, она должна внедрять инновационные 

технологии развития физкультурной и оздоровительной работы [1].  

Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что возрождение 

комплекса ГТО является сегодня важным признаком заботы государства о здоровье и 

физическом совершенстве людей. Его большая идейная направленность, общедоступность 

тех физических упражнений, которые введены в его нормативы, их несомненная польза для 

физического развития и укрепления здоровья, а также развитие навыков и умений, нередко 
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нужных в обыденной жизни, делают данный комплекс весьма полезным во многих 

отношениях. Поэтому проблема готовности учащихся к выполнению нормативов ГТО в 

сельской школе, остается актуальной.  

Цель исследования: изучить  уровень готовности  обучающихся сельской  школы к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО. 

Задачи исследования:  

1. Провести педагогическое тестирование у обучающихся сельской школы. 

2. Сравнить результаты тестов, показанных обучающимися, с нормативами ВФСК 

ГТО.   

Методы исследования: педагогическое тестирование. Исследование проводилось на 

базе Усть-Алексеевской  школы Вологодской области в 2019 году. Нами проведено изучение 

уровня развития физических качеств обучающихся 7-9 классов (30 человек, из них 15 

девочек и 15 мальчиков) IV возрастной ступени ВФСК ГТО.  

Проанализируем результаты тестов на соответствие знаков отличия ВФСК ГТО. 

Результаты исследования позволили выявить, что развитие качества быстроты (тест - бег 60 

м) у девочек седьмого класса в 41% случаев соответствуют уровню золотого знака, в 23% 

случаев - уровню серебряного знака, в 9% - бронзовому, а у 27% школьниц - ниже уровня 

бронзового знака. Оценка развития скоростно-силовых качеств по тесту «прыжок в длину с 

места» показала, что 77% школьниц претендуют на золотой знак, а 23% на серебряный. 

Оценка скоростно-силовых качеств мышц рук и плечевого пояса (тест - метание теннисного 

мяча) показала, что 64% девочек претендуют на золотой знак, 27% - на серебряный знак и 

9% на бронзовый. Силовые качества у девочек достаточно развиты (тест - подтягивание из 

виса на низкой перекладине), у 82% из них результаты соответствуют золотому знаку, а 

оставшиеся 18% выполнили тест на результат ниже уровня бронзового знака. Показатели 

выносливости в беге на лыжах на 3 километра позволили установить, что только 28% 

результатов соответствуют уровню серебряного знака, 36% - бронзового и оставшиеся 36% - 

ниже уровня бронзового знака. Спортивные результаты в беге на 2000 метров в 9% случаев 

соответствуют уровню золотого знака, в 55% серебряного знака, а 36% - бронзового. 

Развитие быстроты у мальчиков в 36% случаев соответствует уровню золотого знака, 

45% - серебряному уровню, а 19% - бронзовому. Оценивание скоростно-силовых качеств у 

мальчиков по тесту «прыжок в длину с места» показало, что 45% претендуют на серебряный 

знак, а 55% - на бронзовый. 

Оценка скоростно-силовых качеств мышц рук и плечевого пояса показала, что 18% 

результатов соответствуют уровню золотого знака, 36% уровню серебряного знака, а 46% - 

бронзового. Силовые качества у мальчиков на 18% соответствуют уровню золотого знака, 

73% - серебряного, и 9% - бронзового. Показатели выносливости в беге на лыжах на 3 

километра в 82% случаев соответствуют уровню золотого знака и 18% - серебряного. В беге 

на 2000 метров 55% спортивных результатов мальчиков соответствуют золотому знаку ГТО 

и 45% - серебряному. 

В восьмом классе у 80% девочек развитие быстроты соответствуют уровню золотого 

знака, у 13% серебряному знаку, у 7% ниже уровня бронзового знака. Спортивные результаты 

у школьниц по  скоростно-силовым качествам (тест – прыжок в длину с места) на 40% 

соответствуют уровню серебряного знака, на 26% - уровню бронзового знака и на 34% ниже 

уровня бронзового знака. Оценка скоростно-силовых качеств по тесту метание малого мяча у 

девочек восьмого класса  показала, что 80% школьниц справляются на  золотой знак, 20% - 

на серебряный. Спортивные результаты, позволяют оценить силу рук у девочек: 20% 

соответствуют уровню золотого знака, 60% - уровню серебряного знака, 13% - уровню 

бронзового знака, а 7% сдали тест на результат  ниже уровня бронзового знака. 

Показатели выносливости в беге на лыжах на 3 километра позволили установить, что 

всего 7% восьмиклассниц смогли показать спортивный результат, соответствующий уровню 

золотого знака, 20% уровню серебряного знака, 40% - бронзового знака, а 33% показали 

результат в тесте ниже уровня бронзового знака. Спортивные результаты в беге на 2000 
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метров на 60% соответствуют уровню золотого знака, а на 40% - уровню серебряного знака. 

У мальчиков восьмого класса значительное количество спортивных результатов (от 67 

до 100%) по всем видам испытаний соответствуют уровню золотого знака, от 7 до 27% 

уровню серебряного знака и только 6% - бронзового. Таким образом, подготовленность к 

выполнению нормативов ГТО у них можно оценить, как высокую. 

Подготовленность девочек девятого класса к выполнению нормативов ГТО оказалась 

выше, чем девочек седьмого и восьмого классов. Спортивные результаты по всем 

исследуемым показателям соответствуют уровням золотого и серебряного знаков. Уровню 

бронзового знака соответствует 55% результатов в беге на 3 километра на лыжах. 

Спортивные результаты у мальчиков девятого класса соответствуют уровню золотого 

знака, и только развитие силы рук на 83% - золотому знаку и на 17% - серебряному. 

Физическая подготовленность к выполнению нормативов ГТО у девочек с седьмого 

по девятый классы имеет положительную динамику. Отмечается увеличение количества 

спортивных результатов, соответствующих золотому и серебряному знакам и уменьшается 

количество результатов ниже уровня бронзового знака. К девятому классу почти все 

нормативы школьники  выполняют на золотой и серебряный знаки, только результаты в беге 

на лыжах у большинства соответствуют бронзовому знаку.  

Физическая подготовленность к выполнению нормативов ГТО у мальчиков в седьмом 

классе соответствует всем трем уровням знаков отличия: золотому, серебряному и 

бронзовому. В восьмом классе физическая подготовленность соответствует в основном двум 

уровням - золотому и серебряному, только в одном тесте (прыжок в длину с места) есть 

результаты (6%) соответствующие бронзовому знаку. В девятом классе практически все 

мальчики выполняют контрольные испытания, соответствующие золотому знаку. 

Таким образом, выявлено, что с возрастом физическая подготовленность у 

школьников к выполнению нормативов ГТО улучшается. У мальчиков уровень 

подготовленности к выполнению нормативов ГТО выше, чем у девочек во всех классах. 

Учителям физической культуры для полноценной подготовки обучающихся 

необходимо использовать соответствующие методики и увеличивать физические нагрузки 

для развития тех физических качеств, с которыми  школьники плохо справляются. 
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Аннотация. В статье описано возможности занятий танцами на физическую 

подготовку детей 10-12 лет. Исследование проведено на базе танцевальной студии Red City 

Fit (Подольск). Представлены  результаты апробации методики, включающей физические 
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упражнения, направленные на развитие координационных способностей, на всех этапах  

занятия. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, движение, хореография, композиция,  

координационные способности. 

 

Танец является видом искусства, в котором художественные образы формируются 

средствами пластических движений и ритмически четкой и постоянной смены 

выразительных положений тела человека. Танец неразрывным образом связывается с 

музыкой, эмоциональное и образное содержание которой находит собственное воплощение в 

его хореографической композиции, движениях, фигурах.  Большое количество людей разных 

возрастных категорий активным образом занимаются спортивными танцами. Подготовка к 

спортивным соревнованиям предполагает огромные физические нагрузки, что требует 

высокого уровня технической и физической подготовки [3]. 

Практикующие тренеры, которые занимаются исследовательской работой в сфере 

спортивных танцев, предполагают, что гибкость и координационные возможности считаются 

основными для успешной танцевальной деятельности, а сила и быстрота имеют вторичное 

значение. Учитывая то, что в возрасте 10-12 лет у детей происходит развитие 

координационных возможностей, возникают основания для активизации методов развития 

координационных способностей. Они в особенности важны для детей данного возраста, так 

как именно в это время дети зачастую начинают собственную активную тренировочную и 

соревновательную работу. Занятия бальными танцами помогают обеспечивать физическое 

развитие ребенка, делают его более выносливым, развивать мускулатуру,  гибкость, 

координацию. Развитие физических навыков – это рост результативности функциональных 

возможностей ребенка.   

Целью нашего исследования является разработка методики развития физической 

подготовленности детей 10-12 лет с использованием средств танцев в системе 

дополнительного образования. Средством изучения динамики физической подготовленности 

детей нами избраны их координационные способности. 

В процессе занятий спортивными танцами  психофизическое развитие детей 

происходит по следующим направлениям: развитие силы и гибкости, улучшение 

телосложения, стройность и подтянутость; формирование ощущения физического и 

психического расслабления; совершенствование координации движений; развитие 

ощущений ритма, грациозности, элегантности, свободы движений; рост физической 

работоспособности. 

На данный момент на практике спортивных бальных танцев все еще обширно 

распространена методика тренировки, которая предполагает исполнение физических 

упражнений в конце занятия. Предлагаемая методика направлена на то, чтобы 

модернизировать учебный и тренировочный процесс выполнением специальной 

тренировочной работы или в начале занятия, после общей разминки, или равномерно 

распределяя по целому занятию [2]. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что более результативный прирост уровня 

физической подготовленности наблюдается в ситуации, когда танцоры средства физической 

подготовки включают в одну часть тренировки, то есть на фоне приемлемого состояния 

центральной нервной системы. Однако утомление, вызванное значимыми энергетическими 

затратами при исполнении упражнений физической подготовленности, мешает 

занимающимся результативно решать задачи теоретической подготовки в основной части 

занятия. Быстрее наступает усталость, становится хуже координация движений, сокращается 

определенный коэффициент полезного действия работы по созданию двигательных навыков.  

Равномерное распределение средств физической подготовки в структуре целого 

занятия помогает результативно решать задачи, как для развития физических качеств, так и 

технического улучшения. Исполнение в небольших объемах силовых, скоростных и 
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упражнений на гибкость в начале тренировки формирует положительные предпосылки для 

развития специализированных качеств.  

Для проведения занятий были разработаны комплексы танцевальных упражнений, 

выбрана групповая форма организации, поскольку именно она позволяет проводить занятия 

с группой детей разного уровня подготовки. Продолжительность занятий каждого занятия 

120 минут, в соответствии с методическими требованиями [1]. Эксперимент проводился на 

базе танцевальной студии Red City Fit (г.Подольск). 

На подготовительную часть занятия отводилось 15 минут. Проводилась организация 

детей, построение и разогрев внутренних систем организма. Музыка и движение являются 

основными средствами ритмической тренировки. В разминке использовалась ритмичная 

танцевальная музыка, дети внимательно слушали ее во время движения и начинали или 

завершали движение в соответствии музыкой, упражнения выполнялись с определенным 

ритмом. В подготовительной части были использованы такие упражнения, как разминка по 

залу (разогрев) – Warm up, разминка шейного отдела, разминка плечевого отдела, грудного 

отдела, корпуса, упражнения для подвижности и эластичности бедер. 

Основная часть занятия длилась 90 минут. На занятиях использовалась динамичная 

танцевальная музыка, что повышало эмоциональный настрой, позволяло «программировать» 

запоминание движений в процессе танца. Главным критерием при отборе элементов были: 

эмоциональность, целенаправленность воздействия на координационные способности, а 

также собственное отношение детей к каждому танцу. При этом, каждый из танцев,  был 

направлены на развитие той или иной координационной способности: коррекция 

элементарных движений; перемещения в различном темпе; развитие ориентировки в 

пространстве; развитие ритмичности; развитие пластичности; развитие гибкости; развитие 

точности движений; развитие статической координации и динамического равновесия; навык 

удержания определенной позы в покое и движении. В таблице 1 представлены блоки 

основной части занятий танцами по экспериментальной программе.  

Таблица 1. 

Блоки  основной части занятий танцами с воспитанниками танцевальной студии 

 

№/название блока 
Количество 

занятий 
Содержание 

1 блок. Разучивание базовых позиций 

джаз-модерна 
2 занятия 

Освоение базовых классических 

позиций модерн-джаза 

2 блок. Базовые элементы модерн-

джаза 
2 занятия 

Освоение основных элементов 

модерн-джаза 

3 блок.  Разучивание танцевальной 

связки модерн-джаза» 
2 занятия 

Разучивание танцевальных 

комбинаций джазового танца  

 

Первый блок основной части занятия направлен на освоение элементов хореографии 

модерн-джаза. При этом основное внимание было привлечено на правильное выполнение 

движений руками, ногами, корпуса с сохранением правильной осанки и выполнении 

упражнений с работой всех групп мышц. Для закрепления пространственных и временных 

ориентировок базовые комплексы упражнений выполняли с закрытыми глазами, под музыку, 

под быстрый подсчет с увеличением количества повторений и в движении проходным 

способом. В результате техника двигательных действий воспитанников стала точной, 

синхронной.  Во втором блоке в сочетании с базовыми позициями джаз-модерна. Это 

способствовало развитию ритмичности и выразительности движений, пространственной 

ориентации. Третий блок упражнений способствовал формированию умения технически 

правильно выполнять движения джазового танца. В нем сочетались упражнения 1-го и 2-го 

блока, сгруппированные в танцевальные комбинации, в результате освоения которых был 

выполнен отдельный танец. 
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Все блоки детально спланированы, включают тренировку позиции ног и рук в 

джазовом танце, разучивание элементов Curve и Arch,  Сontraction и release, flat back, волны 

телом – body roll,  вращений – tours,  угла – tilt, их последовательных комбинаций.  

Заключительная часть занятия составляла 15 минут, в нее были включены подвижные 

игры. Они способствовали формированию скорости реакции необходимой для овладения 

новыми движениями, чувству коллективизма и товарищества и способности 

ориентироваться в пространстве. 

За время педагогического эксперимента произошли положительные изменения 

степени развития физических качеств под влиянием занятий танцами (таблица  2). 

Таблица 2 

Показатели физической подготовленности детей 10-12 лет экспериментальной группы  

(в баллах) 

 

Контрольные испытания До эксп. После эксп. Р 

Способность к ритму – Ладошки 3,00 ±1,79 4,33±1,03 < 0,03 

Техника движения – Волна зеркально в паре 3,00 ±1,79 4,00±1,10 < 0,08 

Пластичность – Волна из круглого полуприседа 4,33 ±1,03 5,00±0,00 < 0,17 

Гибкость – Мостик 2,67 ±1,97 4,00±1,10 < 0,03 

Равновесие - Стойка на одной ноге 2,33 ±1,63 3,33±0,82 < 0,08 

Равновесие – Поворот на опорной ноге 2,67 ±1,97 4,33±1,03 < 0,03 

 

Наибольшие изменения у детей экспериментальной группы, зафиксированы в 

результатах тестов, характеризующих проявление способности к равновесию, гибкости и 

чувство ритма. 

Для получения исчерпывающей информации оценка уровня технической 

подготовленности детей 10-12 лет также была проведена экспертная оценка исполнения 

танцевальной связки в стиле «Модерн», оценка проводилась по 10-тибальной шкале. 

Таблица 3. 

Показатели уровня развития координационных способностей детей 10-12 лет после 

эксперимента 

 

Контрольные испытания 
После эксперимента 

Р 
ЭГ (6 чел.) КГ (6 чел.) 

Танцевальная связка в стиле «Модерн» 8,14±0,63 7,28±0,46 < 0,01 

 

По результатам испытания в стиле "Модерн" были выявлены значимые различия 

между детьми из ЭГ и КГ в ходе исполнения по всем исследуемым параметрам проявления 

физических качеств. Развитие координационных возможностей у детей, которые занимаются 

спортивными танцами, происходит более результативно. При этом среднегрупповые 

результаты достоверно различаются на уровне значимости р<0,01, что и подтверждает 

выдвинутую гипотезу об эффективности применения средств танцев в физическом 

воспитании в танцевальной студии. Проведенный анализ позволяет делать вывод об 

эффективности влияния занятий танцами на физическую подготовку детей 10-12 лет в 

танцевальной студии.  
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ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВА КОМПЛЕКСА ГТО 

(ПОДТЯГИВАНИЕ НА ВЫСОКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ) УЧАЩИХСЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
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имени И.Н. Ульянова» г. Ульяновск, Россия   

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы подготовки учащихся образовательных 

учебных заведений к сдаче нормативов комплекса ГТО. Раскрыта авторская методика 

обучения подтягиванию. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, силовая подготовка, подтягивание на высокой 

перекладине. 

 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 24 марта 2014 г. № 172 "О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" было принято 

решение о фактическом возрождении комплекса ГТО в его прежнем названии. На наш взгляд 

данное решение продиктовано желанием руководства страны и других заинтересованных 

ведомств, получить объективные данные об уровне физической подготовленности 

населения, основанной на выполнении единых контрольных упражнений, по единым 

нормативным требованиям. Однако на сегодняшний день существуют значительные 

расхождения в системе контроля уровня физической подготовленности учащихся. Для 

учеников одного возраста, в разных учебных заведениях, разные оценки за один и тот же 

норматив. 

Возрождение комплекса ГТО во всех образовательных учреждениях, несомненно, 

один из положительных моментов оздоровления нации. Но данная работа наталкивается на 

серьезные препятствия, одним из которых является большое количество видов спорта и 

технических элементов, которыми в период обучения должны овладеть ученики. В этих 

условиях на целенаправленное развитие физических качеств остается не так много времени. 

Необходимо отметить, что успешная сдача нормативов комплекса ГТО, в основном зависит 

от развития именно физических качеств, развитию которых необходимо уделять внимание на 

протяжении всего учебного периода.  

В ходе исходного тестирования уровня физической подготовленности регулярно 

отмечался низкий уровень. Особое беспокойство вызывал уровень силовой подготовки. 

Средний результат в подтягивании на высокой перекладине составлял в разные годы от 4 до 

6 раз.  

Требования к технике в подтягивании довольно жесткие, поэтому мы предлагаем 

использовать их как эталон. На практике мы сталкиваемся с другими более серьезными 

проблемами, самой главной из которых является большое количество учащихся, не 

выполняющих нормативы в подтягивании даже с нарушениями техники.  

Методика обучения подтягиванию  

Предложенная методика прошла апробацию с 2003 года по настоящее время. 

Количество учащихся, принимавших участие в эксперименте более 500 человек. Давайте 

разберемся, что же такое подтягивание. На наш взгляд это одно из самых тяжелых по 

психической напряженности упражнений. Кто подтягивался на максимальный результат, 



61 

 

знает, как нелегко висеть и при этом еще выполнять сгибание рук. Наша задача убрать 

психическую напряженность, дискомфорт, который неизбежно будет испытывать подросток 

при выполнении данного упражнения. Главное не закладывать в подсознание подростка, 

уверенность, что подтягивание — это мучение.  

Качество обучения подтягиванию повысится за счет: 

Уменьшения количества повторений в одном подходе; 

Уменьшение количества повторений в каждом следующем подходе (5, 4, 3, 2, 1 – 

лесенка, наоборот); 

Увеличения пауз отдыха между подходами; 

Выделение специального времени на тренировку данного упражнения на каждом 

занятии. 

Проведение тренировок не менее двух раз в неделю с интервалом в 2 – 3 дня.  

Тренировку данного упражнения рекомендуется выполнять поэтапно. 

1 этап. От 0 до 1 раза.  

Наша цель научить подтягиваться от 0 до 1 раза. Для этого нам необходимо 

оборудовать учебное место перекладиной, которую можно регулировать по высоте с таким 

расчетом, чтобы подростки в прыжке могли достать перекладину и при этом незначительно 

согнуть руки. Так как обучаемые не умеют подтягиваться, то в каждом подходе учащийся 

выполняет посильное сгибание рук. Постепенно при таком подходе, руки начинают 

сгибаться больше и больше. 

Количество повторений за занятие 15-20 раз. 

Создайте легкость и непринужденность при выполнении данного упражнения. 

На данный этап уходит в среднем от 3 до 9 месяцев в зависимости от различных 

аспектов (регулярность посещения занятий, наличие избыточной массы тела, недостаточное 

физическое развитие, верхнего плечевого пояса, возраст и др.). Сумма движений 

необходимых для того, чтобы подтянуться один раз колеблется от 500 до 1000 повторений.  

2 этап. От 1 до 5 раз 

Основной целью данного этапа является набор объема в количестве 500 – 700 

повторений. 1 тренировка 15-20 раз, за неделю 45-60 раз, за месяц 180 – 240 раз, за три 

месяца 540 - 720 раз. 

На данном этапе не делать больше 1-2 повторений в подходе.  

Обычно за один подход выполняется от 3 до 5 повторений по одному разу через 5-10 

секунд, затем пауза (выполнение физических упражнений на другие мышечные группы) не 

менее 3 минут (меньшего времени не хватает на восстановление энергоресурсов).  

Основываясь на результатах исследований обычно этого объема, хватает, для 

получения результата в 2-5 раз, за исключением детей страдающих избыточной массой тела. 

3 этап. От 5 до 15 раз 

Данный этап характеризуется продолжающимся набором объема, но с сокращением 

времени на отдых. Ниже представлены два варианта выполнения упражнений на данном 

этапе. 1 вариант (в сумме 42 раза) 

Таблица 1.  

Схема выполнения заданий по подтягиванию 

 
№ 

серии 
Кол-во 

повторений в 

серии 

Кол-во 
раз 

в подходе 

отдых сек. Кол-во 
раз 

в подходе 

отдых 
сек. 

Кол-во 
раз 

в подходе 

отдых сек. 

1 3 1 5-7 1 5-7 1 30-60 

2 4 2 5-7 1 5-7 1 30-60 

3 5 2 5-7 2 5-7 1 30-60 

4 6 2 5-7 2 5-7 2 30-60 

5 7 3 5-7 2 5-7 2 30-60 

6 8 3 5-7 3 5-7 2 30-60 

7 9 3 5-7 3 5-7 3 30-60 
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Порядок выполнения. В зале устанавливается 3 высокие перекладины. По команде 

учащийся подходит к первой перекладине и выполняет на ней подтягивание, затем 

спрыгивает и переходит к следующей, где вновь выполняет, подтягивание и затем также на 

третьей перекладине. Время на отдых между подходами 5-7 секунд. После окончания серии 

отдых составляет 30-60 секунд. Количество повторений в подходе указано в таблице. 

2 вариант выполнения заданий по подтягиванию с уменьшением количества 

повторений.  

Таблица 2.  

Схема выполнения заданий по подтягиванию 

 
№ подхода Кол-во повторений в подходе Время на отдых после подхода 

1 10 4 мин. 

2 9 3 мин. 

3 8 2 мин. 

4 7 2 мин. 

5 6 2 мин. 

6 5 1 мин. 

 

Порядок выполнения. Данный вариант используется с подростками, имеющими 

результат более 10 раз. Мы использовали данный вариант набора объема с пониженной 

нагрузкой на психику подростка. Суть выполнения упражнения сводилась к выполнению 

следующего подхода с облегчением задания. Для подростков облегчение задания являлось 

стимулом к полному выполнению задания. Практика показала, что подростки с большой 

охотой выполняют задание по предложенной схеме.  

4 этап. От 15раз и больше 

Данный этап характеризуется тренировкой силовой выносливости. В ходе 

экспериментальной деятельности в течение 14 лет было отмечено большое количество 

результатов до 15 раз. Результаты более 15 раз встречаются гораздо реже. Количество 

результатов в подтягивании более 20 раз составило не более 3%.  

В результате проведенного анализа выполнения упражнения, было выявлено, что 

наибольшую трудность при выполнении упражнения более 15 раз составляет способность 

висеть на пальцах более 60 секунд. Данная особенность на наш взгляд связана с малым 

объемом мышц пальцев рук. Основу тренировки на данном этапе составили упражнения с 

продолжительностью выполнения более 60 секунд в зависимости от подготовленности. 

Количество повторений за тренировку от 50 до 80 раз. 

Количество подходов 4-6 

Количество повторений в подходе колеблется от 10 до 20 раз в подходе в зависимости 

от подготовленности. 

Паузы отдыха при 10-15 повторениях 2-3 минуты 

Паузы отдыха при 15-20 повторениях 3-5 минут 

Вывод: Подготовка учащихся к выполнению норматива ГТО по подтягиванию будет 

успешной, если будет выполнен алгоритм обучения, заключающейся в регулярном 

выполнении данного упражнения с использованием указанных рекомендаций. 
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Аннотация. Современным школьникам зачастую приходится усваивать большой 

объем материала за короткий промежуток времени. Это приводит к снижению частоты 

смены деятельности и уменьшению времени, которое отводится на необходимую в 

начальной школе активную физическую разгрузку. В данной статье рассматривается 

проблема важности проведения физкультминуток на уроках на основе уроков иностранного 

языка (английского), приведены конкретные примеры упражнений, а также выделены 

рекомендации по проведению физкультурных минуток в младших классах. 

Ключевые слова: физкультминутка, начальная школа, урок иностранного языка. 

 

Длительное умственное напряжение и концентрация произвольного внимания на 

занятиях в школе вызывают у обучающихся естественное желание отдохнуть. Урок является 

не только интеллектуальной, но и эмоциональной деятельностью. Чтобы уровень 

информационной нагрузки не вызывал негативных для организма последствий, необходимо 

использовать физкультминутки на уроках как в младших, так и в средних и старших классах.  

К сожалению, некоторые учителя не принимают во внимание этот важный элемент, 

стараясь наполнить урок большим количеством учебного материала. Однако качество 

процессов запоминания заметно снижается, когда мозг перегружен большими объемами 

информации. Также у детей наблюдается гиподинамия (пониженная подвижность) и 

нарастает статическое напряжение мышц. Это нередко создает предпосылки развития у 

школьников различных физических отклонений: нарушения осанки, зрения, повышения 

артериального давления, накопления избыточного веса; увеличивается риск возникновения 

заболеваний сердечнососудистой системы и органов дыхания, нарушения обмена веществ 

[1]. В связи с этим крайне важно проводить физкультминутки на уроках в школе. 

Цель: обосновать необходимость проведения физкультминуток на уроках 

иностранного языка. 

Задачи:  

1. Рассмотреть понятие, варианты и положительное влияние физкультминуток 

2. Определить ряд рекомендаций по организации и проведению физкультминуток 

3. Предложить варианты проведения физкультминуток на уроках английского языка 

Методы исследования: анализ научной литературы, обобщение педагогического 

опыта, сравнение.  

На современном этапе развития сферы образования одним из важнейших приоритетов 

работы школы является активное поддержание достаточной двигательной физической 

активности учащихся. Так, исходя из психологических и физиологических особенностей 

младших школьников, было предложено ввести три урока физической культуры в неделю. 

Однако задачу увеличения уровня физической активности детей возможно решать 

посредством физкультминуток и на других уроках, в том числе на уроке иностранного языка. 

Физкультминутка – кратковременный перерыв в работе (учебе) для проведения 

комплекса упражнений (преимущественно физических), направленных на предупреждение 

выраженного утомления и устранение неблагоприятных для здоровья последствий трудовой 

(учебной) деятельности [2]. 

Физкультминутки на уроках обеспечивают, во-первых, активный отдых учащихся, 

переключение их внимания с одного вида деятельности на другой, устранение застойных 

явлений в органах и их системах, стимулирование обменных процессов. Во-вторых, согласно 
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наблюдениям психологов, запоминание является более действенным, если после работы на 

запоминание младшие школьники расслабляются или меняют вид деятельности, поскольку 

отличительной чертой детей данного возраста является то, что они очень быстро устают. В 

качестве еще одного положительного эффекта проведения физкультминуток следует 

выделить повышение внимания и активности детей на последующих этапах урока. 

Физкультминутки можно разделить на следующие виды: 

1. Упражнения для снятия общей или локальной усталости (круговые вращения 

головой, наклоны головы, повороты корпуса в положении сидя на стуле и т.п.); 

2. Упражнения для кистей рук (сжимание-разжимание кулаков, круговые вращения 

кистями рук, сведение локтей вперед-назад и т.п.); 

3. Гимнастика для глаз (быстрое моргание, сильное зажмуривание, движения глаз без 

движений головы и т.п.);  

4. Гимнастика для слуха (хлопки в ладоши при произнесении учителем 

определенного звука, массирование мочек ушей и т.п.); 

5. Упражнения, корректирующие осанку (повороты туловища в положении стоя, 

наклоны туловища в положении стоя и т.п.); 

6. Дыхательная гимнастика (глубокий вдох и задержка дыхания, медленный вдох и 

выдох и т.п.); 

7. Артикуляционно-мимическая гимнастика (улыбка, "трубочка" и т.п.). 

Следует отметить, что помимо общего благотворного воздействия на физическое 

состояние обучающихся, физкультминутки помогают формированию отдельных навыков и 

умений в иностранном языке. Так, упражнения для кистей рук способствуют снятию 

напряжения с мелких мышц кисти и плечевого пояса и, следовательно, особенно 

необходимы при освоении графики и орфографии; гимнастика для слуха способствует 

развитию фонематического слуха; артикуляционно-мимическая гимнастика помогает снять 

излишнюю напряженность артикуляционной и мимической мускулатуры, выработать 

необходимые мышечные движения для свободного управления частями артикуляционного 

аппарата. 

Как известно, в младшем школьном возрасте произвольное внимание еще не 

сформировано. Школьники быстро устают от однообразной деятельности. Для того чтобы 

учебный процесс проходил наиболее эффективно, необходимо переключать внимание 

младших школьников посредством физкультминуток (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Уровень утомляемости школьников (%) 
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1. Физкультминутки следует проводить на начальном этапе утомления. 

Физиологически обоснованное время для проведения физкультминутки: 15–20 минут от 

начала урока.  

2. Длительность физкультминутки: 1–5 минут с применением комплекса упражнений 

из 4–6 повторений.  

3. Соответствие виду и содержанию урока. 

4. Учет особенностей и специфики конкретного класса. 

5. Обеспечение позитивного настроя и мотивации обучающихся. 

6. Установление нескольких условных вербальных или невербальных знаков, 

способствующих более быстрому и эффективному переключению внимания школьников 

между различными видами деятельности. 

Для начальной школы рекомендуется проводить физкультминутки с использованием 

лексики иностранного языка. Например, зарядку с движениями, основанную на методе TPR 

(total physical response): 

- go (шаги на месте), 

- run (бег на месте), 

- jump (прыжки) и т.д.  

Стихотворения, недавно выученные наизусть, а также короткие песенки представляют 

собой отличный материал для физкультминуток, основанных на вышеуказанном методе 

TPR. Учащимся младших классов, как правило, очень нравится петь и декламировать 

стихотворения хором, показывая упоминающиеся в сюжете движения. Подобная 

физкультминутка не только поднимает мотивацию обучающихся, но помогает закрепить их 

памяти фонетический, лексический, грамматический материал.  

Другой тип физической разминки на уроках в младших классах – это подвижные 

игры. Например, при изучении лексики по определенной теме, учитель заранее 

подготавливает соответствующие картинки и размещает их в классной комнате. Задача детей 

отреагировать на слово, названное учителем, и подбежать к иллюстрирующей его картинке, 

а затем выполнить какое-либо короткое физическое упражнение. 

В целом, организация физкультминуток всегда оставляет каждому учителю 

иностранного языка пространство для творчества. Важно лишь учитывать тот факт, что на 

уроках необходимо чередовать разные виды деятельности. Это достигается, например, 

посредством включения двигательной активности, сопровождаемой речью изучаемого языка.  

Таким образом, занятия физической культурой обязательны для обучающихся, 

поскольку они оказывают положительной влияние на процесс учения в целом. 

Систематическое проведение физкультминуток на уроках иностранного языка улучшает 

концентрацию внимания и скорость его переключения, память, способность применять 

изученное на практике, а также приводит к достижению высокой эффективности занятия. На 

начальном этапе обучения физкультминутки необходимы в том числе исходя из законов 

физиологического и психологического развития младших школьников. Благодаря 

включению физкультминуток в ход урока возрастает удовлетворенность обучающихся 

полученными знаниями, повышается качество образования по предмету в целом, 

укрепляется и сохраняется здоровье школьников. 
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование эффективности 

разработанной методики развития выносливости у старшеклассников средствами лыжной 

подготовки на уроках физической культуры, позволяющей существенно повысить их 

физическую подготовленность. 

Ключевые слова: выносливость ,лыжная подготовка , старший школьный возраст. 

 

Одной из главных задач физического воспитания школьников старших классов 

выступает развитие основных физических качеств, где выносливости отводится центральное 

место в силу её большой значимости в жизнедеятельности человека. 

Исследованию выносливости посвящено большое количество работ, в которых 

рассматриваются как её сущностные характеристики [1], так и методические основы 

развития у школьников [2; 3] и спортсменов [4]. 

В теории и методике физической культуры в качестве основных средств развития 

выносливости выделяют упражнения циклического характера, к которым относится и бег на 

лыжах. Вместе с тем возможности лыжной подготовки в развитии выносливости у 

школьников старших классов изучены ещё недостаточно полно.  

Целью исследования явилось экспериментальное обоснование эффективности 

методики развития выносливости у старшеклассников средствами лыжной подготовки на 

уроках физической культуры. 

Разработанная нами методика развития выносливости у школьников старших классов 

предусматривает занятия по лыжной подготовке на уроках физической культуры в объеме 16 

часов на протяжении 6 недель. 

Она включает 6 микроциклов с тремя занятиями в неделю каждый со своим 

специфическим содержанием. 

Первый микроцикл, состоящий из трех занятий, носит втягивающий характер 

тренировочной нагрузки. На уроках в основном проводилась работа над 

совершенствованием техники лыжных ходов с аэробной нагрузкой повторным и 

переменным методами с ЧСС 130-160 уд/мин. 

Во втором микроцикле, также состоящем из трех занятий, как и последующие, 

увеличивался постепенно объем пробегаемой дистанции на лыжах различными ходами, а 

интенсивность нагрузки и методы прохождения отрезков были такими же, как и в первом 

микроцикле. 

В третьем микроцикле на занятиях по лыжной подготовке со школьниками акцент 

делался на развитие у них силовой выносливости мышц верхних и нижних конечностей в 

сочетании с развитием общей выносливости. 

Четвертый микроцикл занятий по лыжной подготовке имел преимущественную 

направленность на развитие у школьников скоростной выносливости с применением 

переменного метода. 

Пятый микроцикл занятий по лыжной подготовке носил характер прогрессивно 

повышающей аэробно-анаэробной нагрузки за счет увеличения длины дистанции. 

Шестой микроцикл лыжной подготовки, который входил в разработанную нами 

методику развития выносливости у школьников старших классов, включал три урока в 

основном направленных на работу по совершенствованию у школьников техники лыжных 

ходов с аэробной нагрузкой равномерным методом с ЧСС 140-160 уд/мин. 
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Эффективность разработанной методики проверялась в педагогическом эксперименте, 

в котором приняли участие две группы  школьников 16-17 лет, одна из которых была 

контрольная, а другая экспериментальная, включающие по 12 человек в каждой. 

Для чистоты эксперимента в начале опытной работы была проведена оценка 

технической и силовой подготовленности школьников контрольной и экспериментальной 

группы, результаты которой показали отсутствие достоверных различий в средних значениях 

между группами. 

Оценка развития общей выносливости у старшеклассников проводилась на основе 

использования теста «Бег на лыжах на 5 км», а также с помощью теста «6-ти минутный бег». 

 Исходное тестирование школьников по данным контрольных испытаний не выявило 

достоверных различий в средних результатах экспериментальной и контрольной групп, хотя 

результаты у учащихся контрольной группы были несколько лучше, чем у 

экспериментальной (табл. 1). 

Таблица 1 

Данные о развитии общей выносливости у школьников контрольной  

и экспериментальной группы на начало опытной работы 

 

Тесты Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Р 

Бег на лыжах 5 км (мин/сек) 27,42±0,64 27,51±0,72 > 0,05 

6-ти минутный бег (м) 1386,5±28,3 1378,8±28,6 > 0,05 

 

По окончании опытной работы опять была проведена сравнительная оценка 

результатов школьников контрольной и экспериментальной группы по технике владения 

лыжными ходами, их силовой подготовленности и развитию общей выносливости. 

Полученные данные свидетельствуют о положительных изменениях, произошедших 

за время опытной работы по этим показателям как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе. Однако достоверные изменения в средних результатах между группами отмечается 

только в тестах, характеризующих проявление общей выносливости. 

На окончание опытной работы благодаря реализации методики развития 

выносливости средствами лыжной подготовки на уроках физической культуры у 

школьников экспериментальной группы достоверно улучшились результаты по сравнению с 

контрольной группой в обоих тестах (табл. 2). 

Таблица 2 

Данные о развитии общей выносливости у школьников контрольной 

и экспериментальной группы на окончание опытной работы 

 

Тесты Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Р 

Бег на лыжах 5 км (мин/сек) 26,38±0,52 25,47±0,56 < 0,05 

6-ти минутный бег (м) 1437,7±26,4 1465,3±27,2 < 0,05 

 

Улучшение результатов у школьников в процентном выражении по исследуемым 

показателям за время опытной работы выглядит следующим образом.  

В беге на лыжах на 5 км в экспериментальной группе средний результат улучшился на 

7,4%, в контрольной группе – на 3,8%, в тесте «6-ти минутный бег» в экспериментальной 

группе улучшение выразилось в 6,3%, в контрольной группе – 3,7%. 

Таким образом, сравнение полученных данных экспериментальной и контрольной 

группы в ходе опытной работы свидетельствует о том, что уровень общей выносливости у 

школьников может быть достоверно повышен за счет внедрения в учебный процесс по 

физической культуре специально разработанной нами методики, основанной на лыжной 

подготовке. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ НА УРОКАХ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 
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Аннотация. В статье представлена методика развития скоростно-силовых качеств на 

уроках физической культуры в старших классах на уроках по легкой атлетике 

Ключевые слова: школьники старших классов, скоростно-силовая подготовка, 

методика развития. 

 

Практикой физического образования школьников установлено, что для всех разделов 

школьной программы по физической культуре характерно комплексное проявление 

быстроты и силы, которое проявляется через развитие скоростно-силовых качеств [1-4]. 

Такие разделы данной программы, как лёгкая атлетика (спринт, прыжки, метания), 

спортивные игры, гимнастика требуют достаточно высокого уровня скоростно-силовой 

подготовленности старшеклассников. 

Именно целенаправленная скоростно-силовая подготовка в юношеском возрасте 

позволяет создать благоприятные предпосылки для овладения рациональной спортивной 

техникой и снижает вероятность появления у обучающихся ошибок, обусловленных 

недостаточно высоким уровнем физической подготовленности [1-4].  

Учитывая недостаточную двигательную активность школьников, особенно 

старшеклассников,  и снижение на этом фоне возможностей развития всех физических 

качеств,  широкое применение и использование упражнений скоростно-силового характера 

имеет особое значение, если это принимает форму системы и носит планомерный и 

целенаправленный характер. 

В связи с этим, существует необходимость проведения практических исследований, 

направленных на разработку и экспериментальное обоснование методик интенсивного 

развития скоростно-силовых качеств на уроках физической культуры в старших классах. 

Разработанная нами  методика была основана на методическом положении о том, что  

скоростно-силовая подготовка старшеклассников  должна включать в себя три основных 

направления: скоростное, скоростно-силовое и силовое. Поэтому все упражнения данной 

методики были  условно разделены, согласно этим направлениям,  на соответствующие 

группы с четкой дозировкой представленных упражнений. 

Упражнения скоростной направленности. Решалась задача повышения скорости 

выполнения основного упражнения или отдельных его элементах и их сочетаний. Для этого 

облегчали условия выполнения этих упражнений: бег со старта с постепенным увеличением 
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длины разбега на 5-10-15  метров, ускорение или разбег под горку, бег с укороченными 

шагами.   

Упражнения выполнялись  максимально быстро с заданной скоростью - 90-95% от 

максимума, в парах с использованием соревновательного метода  (для повышения 

стремления  ученика обогнать  своего партнера).  Также применялись старты из различных 

исходных положений. 

Применяемые упражнения:1. Ускорение (рывок) из положения «упор лежа» по 

звуковому сигналу (4х15м.). 2. Специально-беговые упражнения  - бег с высоким поднима-

нием бедра, бег с захлестыванием голени, бег прыжками с ноги на ногу  и др. (2х20 м.). 3. Бег 

с высоким подниманием бедра на месте в упоре руками в стену 30 сек. 3 раза (30 сек 

отдыха).4. Подскоки вверх  на месте (6 раз) с последующим рывком на 15 м. (3 

повторения).5. Из положения «выпад на левую ногу»  занимающиеся прыжком  в быстром 

темпе выполняют  «выпад на правую ногу»  (4х15 повторений, отдых 30 сек.). 

Упражнения скоростно-силовой направленности. Решалась задача одновременного 

увеличения силы мышц и скорости движений. Использовались основные упражнения без 

отягощений или с небольшими отягощениями. Упражнения выполнялись максимально 

быстро и чередовались с заданной скоростью - 80-95% от максимальной. наибольшая 

мощность движений). 

Применяемые упражнения:1. Прыжки вверх на месте из положения полуприседа (20 

прыжков по 4 повторения, отдых  30 сек.). 2. Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед 

(3х15 м., отдых  40 сек.). 3. Прыжки через набивные мячи  вправо-влево (10-15 метров, 4 

повторения, отдых 20 сек.). 4. Прыжки через 2 гимнастические скамейки (стоящие друг за 

другом) вправо-влево с продвижением вперёд  (4  повторения, отдых  30 сек. - ходьба). 5. 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед на отрезках 15 м на выигрыш. 6. 

Напрыгивание на различные возвышения толчком двух ног и  спрыгивание (15-20  

повторений). 7. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа (10-15  повторений). 8. Прыжки 

на двух  ногах из круга в круг (круги рисуются мелом на полу на расстоянии до 1  метра 

(всего 10-15 кругов). 9. Спрыгивание с возвышения (20-30 см.) на две ноги с последующим 

прыжком в длину.10. Прыжки со скакалкой на одной ноге, обеих, с одной ноги на другую (в 

быстром темпе 15-20 сек). 

Упражнения силовой направленности. Решалась задача развития силы мышц 

верхнего плечевого пояса, брюшного пресса, спины, нижних конечностей.  Применялись 

различные упражнения с отягощениями, объем и интенсивность которых варьировались в 

зависимости от индивидуальных  возможностей юношей. Применялась следующая  

последовательность использования силовых упражнений на одном уроке: сначала -  

упражнения для развития скоростной силы, затем максимальной силы и, наконец, силовой 

выносливости. 

Круговой метод развития скоростно-силовых качеств:  

Первый комплекс. Станция №1. - Бег на месте с высоким подниманием бедра (темп 

средний, быстрый). Станция №2.- Поднимание гантелей двумя руками вверх от плеч (вес 

гантелей варьируется). Станция №3. И.П. - лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги 

вытянуты. Поочередное поднимание и опускание прямых ног. Вариант – лёжа на спине - 

имитация беговых движений ногами, согнутых в коленных суставах  (темп средний, 

быстрый). Станция №4. Выпрыгивание вверх из исходного положения, стоя толчковой ногой 

на гимнастической скамье. Станция №5. Отжимания на гимнастической скамье. 

Второй комплекс. Станция №1. Толчком двух ног с места напрыгивание на 

возвышение высотой 30-40 см. с последующим спрыгиванием (темп средний). Станция №2. 

Броски набивного мяча двумя руками снизу вверх (вес гантелей варьируется, темп средний). 

Вариант - сидя на полу, ноги врозь, броски мяча от груди  (вес мяча варьируется) в стену 

(расстояние 1.5 м., темп быстрый). Станция №3. Лёжа на спине, руки за головой, ноги 

вместе. Быстрое поднимание ног и туловища. Возвращаться в И.П. медленно. Станция №4.- 

Разведение прямых рук с гантелями в стороны (вправо-влево) и обратно (вес гантелей 



70 

 

варьируется). Станция №5. Прыжки через гимнастические скамейки («змейка», темп 

средний). Время работы на каждой станции - 40 сек. Отдых - 1 мин. 

При выполнении упражнений учитывалось, что число повторений в одном подходе не 

должно превышать 20- 25 в прыжковых упражнениях, 10-15 - в упражнениях с применением 

малых отягощений, 3-5 в упражнениях со средним отягощением. 

На уроках использовались также приседания со штангой (вес 10-20% от 

максимального), с партнером, сидящим на плечах, стоя у гимнастической стенки или у стены 

(3-4 серии по 8-10 приседаний), подскоки с гантелями (3-5 серий по 10-12 выпрыгиваний), 

упражнения с грифом штанги  (быстрые толчки, прыжки в «ножницах», жим лежа на спине) 

и др. 

Для определения эффективности применения методики развития скоростно-силовых 

качеств у юношей старшего школьного возраста на уроках физической культуры по разделу 

«Легкая атлетика» применялся параллельный, формирующий педагогический эксперимент. 

Для этого на начальном этапе эксперимента (сентябрь 2018 г.) были сформированы  2 

группы юношей 10-х классов МБОУ Лицей ФМИ № 40 при УлГУ г. Ульяновка:  

экспериментальная (учащиеся 10-го «А» класса) и контрольная (учащиеся 10-го «Б» класса). 

Каждая группа состояла из  10 юношей данных классов. Учебные занятия по разделу «Легкая 

атлетика» (1-я и 4-я четверть) в обеих группах проходили 3 раза в неделю по 45 минут по 

расписанию.  
В контрольной группе уроки проводились на основе программы физического 

воспитания  для 10-11 классов [3].  Согласно этой программы, каждый урок в этой группе 

был направлен на комплексное развитие всех физических качеств.  

В содержании уроков экспериментальной группы акцент был сделан на развитие, 

именно, скоростно-силовых качеств. Например: 2 урок по разделу «Легкая атлетика» в 

первой четверти по программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича [3] был направлен на развитие 

выносливости, по разработанной методике -  на развитие скоростных качеств (на первом 

уроке осуществлялся инструктаж по ТБ); на 4 уроке,  вместо бега на 1000 метров учащиеся 

занимались по методу «круговой тренировки»; на 7 уроке после сообщения теоретических 

сведений по теме: «Здоровый образ жизни», применялись упражнения на развитие силовых 

качеств; на 10 уроке после выполнения теста в беге на 1000 метров, дополнительно 

применилась упражнения силового характера с гантелями и штангой. 

Таким образом, из 24 уроков в первой четверти, 18 занятий проводились по легкой 

атлетике и на всех этих занятиях включались дополнительные специально-подготовительные 

(развивающие) упражнения по разработанной методике развития скоростно-силовых 

качеств. 

На остальных 6 уроках  по разделу «Спортивные игры», после  выполнения заданий 

по футболу, где использовались упражнения на быстроту движений, также применялись 

упражнения скоростно-силового характера (прыжки через барьеры на одной ноге,  на двух, 

подтягивания на перекладине и др.). Аналогичное содержание уроков было и  в четвертой 

четверти (из 24 уроков - 18  по легкой атлетике, из которых 1-й урок - профилактика 

травматизма и 6 уроков  по волейболу).  

Сравнительный анализ полученных данных тестирования участников контрольной и 

экспериментальной групп  на начальном (сентябрь 2018 г.) и заключительном (апрель 2019 

г.) этапах педагогического эксперимента  показал, что в обеих группах по пяти тестам, 

характеризующих уровень их физической подготовленности была выявлена  положительная 

динамика результатов (Таблица 1). При этом, результаты  начального  тестирования 

испытуемых в обеих группах были статистические достоверными, что является одним из 

необходимых факторов надежности проведения педагогического эксперимента, а их 

показатели по нормативам школьной программы В.И. Ляха, А.А. Зданевича [3]  
соответствовали среднему уровню подготовленности.  
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Таблица 1. 

Показатели развития скоростных и скоростно-силовых способностей  

в контрольной и экспериментальной группах (M ± m) 

 
Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа 

Нач. этап 
Заключ. 

этап 
t Знач. Р 

Нач. этап  Заключ. 

этап 
t Знач. Р 

1.Прыжок в длину с 

места (см) 
217,5±2,1 231,2±2,4 2,08 <0,05 215,7±1.9 235,6±2,1 2,08 <0,05 

2. Бег 30 м (сек) 4,81±0.1 4,58±0,1 2,09 <0,05 4,76±0,1 4,41±0,1 2,11 <0,05 

3.Подтягивание 

на высокой 

перекладине  (кол-во 

раз) 

8,0±1,0 8,9±0.9 2,18 >0.05 8,7±0.8 10,1±0.9 2,24 >0.05 

4.Метание набивного 

мяча - 1кг (в м.) 
6,2±0.8 7,1±0.5 2,23 >0,05 6,1±0.5 7,3±0.6 2,09 <0,05 

5. Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине (кол-во раз/мин) 

47,2±2.2 49,6±1.8 2,19 >0,05 46,6±2.1 51,1±1.8 2,08 <0,05 

 

Заключительное тестирование показало более существенную положительную 

динамику результатов  в экспериментальной группе по сравнению с контрольной. При этом, 

по тестам «Бег на 30 метров» и «Прыжок в длину с места» показатели  в обеих группах 

соответствовали высокому уровню подготовленности, в тестах «Подтягивание на высокой 

перекладине» и  «Метание набивного мяча из-за головы» результаты остались на  среднем 

уровне, а в тесте  «Подъем туловища из положения лежа на спине» результаты в 

контрольной группе остались на среднем уровне, а в экспериментальной группе  повысились 

до высокого уровня. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента доказали эффективность 

предложенной методики развития скоростно-силовых качеств у юношей  экспериментальной 

группы Лицея № 40 г. Ульяновска на уроках физической культуры по разделу «Легкая 

атлетика» и подтвердили гипотезу нашего исследования. 
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Аннотация. Работа посвящена совершенствованию методики обучения учащихся 

старших классов плаванию кролем на груди в содержании занятий по физической культуре в 

общеобразовательной школе. Исследование проводилось в 2017-2020 гг. в ФГАОУ ВО 
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«Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. 

Белгород и на базе школы в п. Чернянка Чернянского района Белгородской области. В 

исследовании использовались анализ литературы, беседа, педагогическое наблюдение, 

плавательный тест К. Купера, определение индекса Кетле, экспертная оценка техники 

плавания, формирующий педагогический эксперимент и методы математической статистики. 

В результате опроса и педагогического наблюдения на предварительном этапе исследования 

подтверждена актуальность разработки экспериментальной методики обучения. Затем был 

разработан комплекс упражнений для совершенствования техники выполнения скольжения 

на воде, движений руками, ногами, выполнения дыхательных движений, а также целостного 

выполнения плавания кролем на груди. Результаты эксперимента доказали гипотезу о 

необходимости применения парных упражнений для обучения старшеклассников кролю на 

груди с помощью экспертной оценки, плавательного теста К. Купера и методов 

математической статистики для полученных непараметрических и параметрических 

показателей. 

Ключевые слова. Старшеклассники, плавание, кроль, пары, упражнения.  

 

Актуальность. Одной из причин гибели людей на воде является отсутствие умения 

плавать. К сожалению, во многих случаях это относится к детям и учащейся молодежи. 

Поэтому в общеобразовательных школах раздел «плавание» включен в дисциплину 

«Физическая культура» в школах, где есть бассейны, организуются кружки и секции 

плавания для школьников.  

К настоящему времени проведены исследования по обучению плаванию детей 

школьного возраста и применению упражнений в парах [1,2]. Вместе с тем, еще мало 

исследований проводилось по методике обучения плаванию учащихся старших классов в 

общеобразовательной школе. Этот возраст школьников особенно актуален, поскольку 

выпускники школы выходят во взрослую жизнь и должны быть всесторонне подготовлены к 

ней. Среди различных подходов и методов обучения плаванию мало изучены возможности 

обучения плаванию в парах. В то же время это весьма перспективный педагогический 

подход, способствующий активному познавательному взаимодействию, коммуникации, 

формированию взаимовыручки и поддержки в процессе обучения, имеет большое 

воспитательное и дидактическое значение. Поэтому исследование проблемы 

совершенствования процесса обучения плаванию старших школьников на основе 

применения упражнений в парах представляется актуальным.  

Цель исследования – совершенствовать методику обучения плаванию учащихся 

старших классов в общеобразовательной школе с применением упражнений в парах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

факультета физической культуры НИУ «БелГУ» и в школе Чернянского района 

Белгородской области с 2017 по 2020 гг. В качестве методов исследования применялись: 

анализ и обобщение данных специальной литературы, педагогическое наблюдение, беседа, 

измерение индекса Кетле, тест Купера по плаванию, экспертная оценка, педагогический 

эксперимент, методы математической статистики. 

В ходе предварительного исследования установлено, что в старших классах 

используют обычно пять групп упражнений: упражнения в воде на тренировку скольжения; 

упражнения на движения ногами; упражнения на движения руками; упражнения на технику 

дыхания; упражнения на интеграцию всех отдельных частей техники плавания в единое 

целое. Вместе с тем, поскольку в старших классах обычно занимаются этапом закрепления и 

совершенствования двигательных навыков в плавании, то чаще используют основные 

соревновательные упражнения и специальные упражнения пловца. Учителя и тренеры по 

плаванию при опросе указали, что при использовании упражнений и методов их применения 

опирались на обязательное соблюдение содержания документов планирования (86,5% 

опрошенных), а также учет индивидуальной успешности обучения плаванию (5,4%), 

применение дифференцированного подхода (4,1%) и прочие факторы (4%). При обучении 
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плаванию кролем на груди 76,3% респондентов считают, что наиболее эффективными 

упражнениями являются те, которые по своим биомеханическим характеристикам наиболее 

близки к основному соревновательному упражнению. 

В качестве методов обучения плаванию кролем на груди респонденты указали 

традиционные – метод упражнения, метод наглядности, метод слова. Только двое учителей 

указали на метод обучения в парах, но это было представлено, как особый дидактический 

эпизод. Однако, в процессе педагогического наблюдения метод обучения в парах вообще не 

был обнаружен. 

При обосновании методики обучения плаванию кролем на груди с помощью 

упражнений в парах было определено, что обучение в парах позволяет обеспечивать 

страховку при выполнении двигательных действий; помогает повысить качество 

педагогического контроля на занятии; повышает эмоциональность содержания занятия по 

плаванию; активизирует межличностное взаимодействие, сближает людей, способствует 

формированию коллективизма, сплоченности, формированию командного духа у 

занимающихся; повышает моторную и общую плотность урока по физической культуре. 

Был разработан комплекс упражнений для работы в парах, например, свободное 

скольжение после отталкивания от бортика по принципу «кто дальше проскользит»; 

выполнение движений руками, стоя в воде одним школьником и контроль за его движениями 

вторым занимающимся; лежа в воде лицом друг к другу и удерживая в руках мяч, 

передвижение по сигналу навстречу, быстро работая ногами, чтобы сдвинуть соперника и 

т.д. Эти комплексы упражнений были нацелены на совершенствование техники скольжения 

по воде, техники движений руками, техники движений ногами, техники дыхательных 

движений, совершенствования техники плавания кролем в полной координации. При этом 

упражнения в парах служили определенным катализатором обучения. 

В ходе эксперимента было проведено 25 занятий с применением парных упражнений,  

изменением включаемых комплексов упражнений, методов, направленных на закрепление и 

совершенствование умений. 

В начале и в конце педагогического эксперимента с помощью экспертной оценки в 

баллах определялось качество техники выполнения отдельных двигательных действий 

пловца и плавания в полной координации, а затем проводились расчеты достоверности 

различий с помощью U-критерия Манна-Уитни. После завершения педагогического 

эксперимента были выявлены достоверные различия между контрольной группой (n=10) и 

экспериментальной группой (n=10)  при Р < 0,05 по уровню выполнения техники скольжения 

по воде, технике движений руками, ногами, умению сохранять плавучесть, умению плавать 

кролем на груди в полной координации.  

Кроме того, проводилось диагностирование испытуемых обеих групп с помощью 

плавательного теста К. Купера (плавание 12 минут) для оценивания того, как может 

повлиять повышение качества техники плавания кролем на груди на результат преодоления 

контрольной дистанции. После расчетов достоверности различий между результатами в 

преодолении плавательной дистанции оказалось, что экспериментальная группа в среднем на 

26 метров дальше проплывала дистанцию, чем контрольная группа, а между ними 

обнаружены достоверные различия при Р < 0,05 по t-критерию Стьюдента.   

Выводы.  

1. Изучение проблемы на первом этапе исследования показало, что в содержании 

занятий  обучающихся в старших классах на уроках физической культуры по плаванию в 

основном осуществляется закрепление и совершенствование техники способов плавания. 

Наиболее эффективными средствами обучения плаванию опрошенные учителя называют 

плавательные упражнения, которые по своим биомеханическим параметрам ближе всего к 

соревновательным упражнениям (76,3% опрошенных от общего числа респондентов). При 

обучении плаванию больше применяются специальные плавательные упражнения, а меньше 

общеразвивающие упражнения. При этом успешность обучения во многом зависит от 

индивидуальных достижений ученика, применения индивидуально-дифференцированного 
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подхода. Метод обучения с помощью упражнений, выполняемых в парах, учителя 

фактически почти не используют, хотя считают их эффективными. 

2. В процессе исследования была разработана методика обучения старшеклассников 

технике плавания способом «кроль на груди» на этапе закрепления и совершенствования 

двигательного действия. В основе методики положены плавательные упражнения на воде и 

на суше, выполняемые в парах. В методике включаются плавательные упражнения, разбитые 

на 5 групп: для совершенствования умения свободно скользить по воде, для освоения 

техники дыхания пловца, для овладения техникой движения руками, для техники 

выполнения движений ногами, для совершенствования движений пловца в полной 

координации.  

3. В результате проведенного педагогического эксперимента установлено, что в 

экспериментальной группе достоверно выше, чем в контрольной группе показатели 

технического исполнения умения свободно скользить по воде; умения сохранять хорошую 

плавучесть; умения технично выполнять движения руками во время плавания кролем на 

груди; умения выполнять движения ногами; умения выполнять плавание в полной 

координации. 

4. По данным заключительного обследования старшеклассников по плавательному 

тесту Купера были обнаружены достоверные различия между группами при Р<0,05, в 

экспериментальной группе в среднем ученики проплывали после эксперимента на 26 метров 

дальше, чем ученики из контрольной группы, что также является фактом, подтверждающем 

эффективность разработанной методики. 
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В настоящее время научным сообществом констатируется негативная тенденция, 

выражающаяся в понижении степени эффективности физического воспитания в 

общеобразовательных школах [1,3]. Результаты научных исследований свидетельствуют о 

том, что у современных школьников снижен интерес к предмету «Физическая культура». 

Следствием этого является невысокая успеваемость, плохая физическая подготовленность и 

состояние здоровья. Не смотря на то, что общеобразовательные организации заинтересованы 

и испытывают высокую потребность в повышении интереса у обучающихся к занятиям 



75 

 

физической культурой и спортом, приобщению их к здоровому образу жизни и повышению 

уровня знаний в области применения физических упражнений, большинство из них не в 

состоянии обеспечить должные условия эффективного функционирования системы 

физического воспитания школьников. 

Одним из факторов снижения у обучающихся интереса к учебному предмету 

«Физическая культура» является традиционная система и содержание физического 

воспитания, базирующаяся на классической гимнастике, игровых видах спорта (волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол) и циклических двигательных действиях (лыжи, легкая 

атлетика). Недостаток применения новых видов двигательной активности в школе 

компенсируется занятиями их в фитнес-клубах и фитнес-центрах, которые становятся все 

более популярными среди подрастающего поколения [2, 4, 5]. 

Следует отметить, что в подавляющем числе общеобразовательных школ средства 

фитнеса используются в минимальном объеме, а большинстве случаев им просто не придают 

должного значения.  

Целью настоящего исследования является анализ интереса обучающихся 7-11 классов 

к проведению занятий физической культуры на основе использования современных фитнес-

технологий. 

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование учащихся 7-11 

классов средних общеобразовательных школ Ивановской области (n=132). 

Результаты первого блока вопросов позволяют констатировать, что интерес к 

занятиям фитнесом испытывают 55% респондентов (девушек - 54%, юношей - 46%). 25% 

обучающихся указало на отсутствие интереса к занятиям фитнесом (30% девушек и 70% 

юношей – соответственно). При этом 20% не смогли ответить на поставленный вопрос (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Степень интереса к занятиям фитнесом у школьников 7-11 классов 

 

Заниматься в фитнес-клубе (или центре) города хотели бы 46% респондентов 

(девушек - 54%, юношей - 46%). На отсутствие желания заниматься указало 30% (девушек -

33%, юношей - 67%) опрошенных. 24% обучающихся испытали затруднения при ответе на 

поставленный вопрос. 

Второй блок вопросов, связанных с выбором тех или иных фитнес-технологий 

позволил выяснить, что 43% школьников, из которых девушек - 53% и юношей - 47%, 

желают заниматься в тренажерном зале. Свое нежелание в проведении подобных занятий 

изъявили 34% респондентов (девушек - 38% и юношей - 62%) и 23% не смогли ответить на 

поставленный вопрос. 

По вопросу об интересе школьников к разным видам групповых фитнес-технологий 

мнение респондентов разделилось. Наиболее популярными среди них являются: «Jumping» 

(19%), «Stretching» (18%), «TRX» (15%), «PUMP» (14%), «Zumba» (12%) и «Step-aerobics» 

(11%) (рис. 2). 41% респондентов не смогли определиться с ответом. Это может 
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свидетельствовать о том, что школьники в большинстве своем не знакомы с современными 

групповыми фитнес-технологиями. 

 
 

Рис. 2. Степень интереса занимающихся к групповым фитнес-технологиям  

 

В занятиях фитнесом обучающихся привлекают выполняемые упражнения (33%),  

возможность познакомиться с новыми людьми (31%) и высокие нагрузки (27%). 

Установлено, что респонденты хотят, чтобы занятия фитнесом позволили бы им: 

 снизить массу тела - 41% (девушки – 70%, юноши – 30%); 

 увеличить мышечную массу – 43% (девушки –39 %, юноши – 61%); 

 повысить степень развития физических качеств – 47% (девушки – 47%, юноши 

– 53%). 

При этом в структуре ожиданий от занятий фитнесом, по отношению к развитию 

физических качеств, школьники выделяют:  

 «гибкость» - 16% (девушки – 81%, юноши – 19%); 

 «выносливость» - 14% (девушки – 53%, юноши – 47%); 

 «сила» - 11% (девушки – 40%, юноши – 60%);  

 «быстрота» - 5% (девушки – 57%, юноши – 43%);  

 «ловкость» - 5% (девушки – 50%, юноши – 50%). 

В дополнение к этому было проведено анкетирование учителей физической культуры 

г. Шуя Ивановской области (n=21) по вопросам, касающимся возможности организации и 

желания проводить занятия на основе использования современных фитнес-технологий на 

других спортивных базах города. 

Было определено, что лишь 33% учителей имеют возможность проводить занятия по 

физической культуре на других спортивных базах города. Только 19% респондентов указало 

на оптимальный уровень материально-технической базы в своей школе для проведения 

занятий по физической культуре. 

Установлено, что 76% учителей хотели бы проводить секционные занятия по 

физической культуре на базах фитнес-клубов (центров) города. Из-за недостатка времени 

24% учителей выразили свое нежелание в проведении подобного рода занятий. 

Учителя физической культуры указали, что при условии, если бы фитнес-клубы 

(центры) смогли предоставлять бесплатно свои услуги общеобразовательным организациям, 

то проводить на их базе занятия с обучающимися стали бы 67% учителей, при условии 

осуществления методической помощи со стороны инструкторов тренажерного зала и 

групповых программ. 
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Таким образом, большая часть опрошенных школьников испытывает интерес и 

желание к занятиям, на основе использования современных фитнес-технологий (55%) и 

хотела бы заниматься в одном из фитнес-клубов или фитнес-центров своего города. Часть  

респондентов (27%), которые испытывали затруднения при ответе на вопросы анкеты 

свидетельствует об отсутствии у них понимания о специфике занятий фитнесом и они не 

знакомы с современными фитнес-технологиями. В свою очередь подавляющая часть 

учителей физической культуры (76%) хотели бы проводить секционные занятия по 

физической культуре на базах фитнес-клубов или фитнес-центров своего города.  

Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о потребности 

внедрения в систему физического воспитания школьников современных фитнес-технологий 

и необходимости создания условий для их проведения на базах фитнес-клубов (центров) 

города.  
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Аннотация. После пандемии многое изменится и образование не исключение.  

Сейчас наблюдается большой шаг в мир цифровых технологий и онлайн-формата. 

Поэтому на повестке дня встает вопрос изменения системы высшего образования, 

внедрение новых моделей взаимосвязи учитель-ученик, потому что образование 

становится смешанным. Нами был разработан проект #двигайсядома, который включает 

комплексы физических упражнений для всех возрастов, и на его примере в статье 

описывается новая модель взаимодействия между преподавателем и студеном в учебном 

процессе. Проведенная работа по созданию первой редакции проекта включает в себя 

курирование преподавателем и самостоятельную работу студентов разной формы 

обучения и охватывает как старшие курсы магистратуры, так и первый курс, который уже 

успел получить часть теоретических знаний.  

Ключевые слова: Онлайн формат, цифровые технологии, после пандемии, 

педагогический процесс, учебный процесс, самостоятельная работа 

 

Мир не будет прежним, только осознавать это сразу не просто. Уже сейчас идет 

переосмысление многих вещей, например, электронная среда для студента. Это 

нововведение было воспринято неоднозначно. Многие студенты были возмущены и 

отмечали, что это ведет к снижению качества образования, потому что большая часть 

теории переходит в самостоятельное изучение. Конечно, самообучение требует большей 

усидчивости, умению выделять главные моменты, обработки большого объема 

информации. На первых порах это кажется действительно сложном, однако приобретая 

подобный опыт формируются навыки искать и получать нужную информацию быстрее. 

Так это готовит нас быть самостоятельными и после окончания университета, уметь 

вывести частное из общего [2]. Стать специалистом в своей сфере. Педагоги в свою 

очередь, тоже столкнулись с рядом затруднений.  Например, освоение технологий 

владения информационными ресурсами, инструментами, взаимодействия со студентами в 

онлайн формате требует времени, чтобы разобраться с этим. Однако спустя некоторое 

время электронная среда стала неотъемлемой частью обучающего процесса.  

На сегодняшний день удаленные формы образования и цифровые платформы 

получили новый импульс для развития. И если оценивать процесс глобально уже в 

принудительном формате [1]. Мы переходим к формату очного образования, которое 

включает в себя использование массовых открытых онлайн курсов, обратную связь с 

преподавателем через различные удаленные платформы и сервисы. Подобная практика у 

нас происходила и при создании проекта #двигайся дома. На базе научного кружка, создав 

видео конференцию в Skype и уловив тренд необходимости домашних упражнений, 

каждый из нас разработал программу тренировок в зависимости от специфики. Сюда 

вошла: оздоровительная гимнастика, адаптивная физическая культура, лечебная 

физическая культура, упражнения для борьбы с гиподинамией. К печатной программе 

тренировок прилагается видео инструкция.  

Таким образом в этой работе мы задействовали полученные в университете 

теоретические основы, которые применили на практике самостоятельно, каждый 
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разработал свою схему тренировочного процесса, что тоже говорит о закрепленных 

профессиональных навыках [3]. При этом результаты работ у всех участников разные, 

потому что участники раскрыли свой индивидуальный взгляд и понимание как это 

должно выглядеть, свои творческие способности. Обсуждение происходило в электронной 

среде с помощью приложения Skype, можно использовать и другие варианты. То есть все 

являются активными пользователями сети интернет и могут свободно, находясь в любой 

точке мира, подключится к процессу образования. Что очень показательно. На примере 

этой коллективной работы, виден один из основных направлений перестроек к новой 

смешанной системе образования.  

Однако, ноутбук или телефон все же не заменит вуз. Качество обучения прямо 

зависит и от качества образовательной среды. Она не может вся быть виртуальной. 

Прогнозируется, что вузам придется перестраивать свое пространство. Коворкинги и 

лаборатории заменят лекционные аудитории. Скорее всего произойдет переход системы 

образования в некое другое состояние, где сильная онлайновая, дистанционная часть 

будет сочетаться с офлайн-образованием. Как показывает опыт, многое, что прежде 

считалось невозможно сделать в онлайне, оказывает, вполне осуществимо. Тому пример 

наш проект #двигайся дома.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
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Аннотация. В статье описывается опыт социального партнерства Шуйского филиала 

ИвГУ и Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России в рамках подготовки 

будущих специалистов в области безопасности жизнедеятельности. Раскрываются 

направления подготовки и взаимодействия, описывается оснащение учебного центра ФГБОУ 

ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, на базе которого 

осуществляются совместные занятия и тренировки. Результатом такого сотрудничества 

является повышение уровня сформированности компетенций студентов факультета 

физической культуры. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов по безопасности 

жизнедеятельности, компетенции, социальное партнерство, межведомственное 

взаимодействие. 

 

В настоящее время одним из актуальных векторов в системе подготовки студентов 

факультетов физической культуры, обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями «Физическая культура» и «Безопасность 
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жизнедеятельности») является создание условий по формированию у них профессиональных 

компетенций, в наибольшей степени моделирующих их будущую профессиональную 

деятельность [3, 4]. Анализ научно-методической литературы и обобщение опыта 

показывает, что подготовка будущего учителя по направлению «Безопасность 

жизнедеятельности» осуществляется в основном без создания специфических условий 

будущей деятельности. Проблема эта проявляется не только в ходе обучения студентов, но и 

в процессе работы учителя безопасности жизнедеятельности [1] .  

Для решения проблемы, связанной с формированием у студентов практических 

навыков и умений в области безопасности жизнедеятельности в Шуйском филиале 

Ивановского государственного университета реализуется в рамках программы 

межвузовского взаимодействия и социального партнерства. На протяжении десяти лет, на 

базе учебного центра ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 

России (Ивановская область, с. Бибирево) регулярно проводятся совместные практические 

занятия студентов факультета физической культуры Шуйского филиала ИвГУ и курсантов 

Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России [2]. 

Учебный центр пожарно-спасательной академии основан в 2009 году и представляет 

собой многофункциональный тренировочный комплекс по отработке навыков локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также спасения пострадавших. Центр 

состоит из нескольких объектов: учебно-тренировочный комплекс для проведения занятий 

по ПСП и ГДЗС; многофункциональный тренажерный комплекс подготовки 

газодымозащитников; тренажер запутывания; огневая полоса психологической подготовки 

пожарных; тушение пожаров и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 

железнодорожном транспорте; проведение аварийно-спасательных работ при дорожно-

транспортных происшествиях; проведение аварийно-спасательных работ в разрушенных 

зданиях и сооружениях; тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 

зданиях различного функционального назначения; проведение экспертизы и расследования 

пожаров в помещениях различного функционального назначения, обследование систем 

пожарной автоматики и внутреннего противопожарного водопровода; пожарный водоем и 

др. Объекты учебно-материальной базы академии предназначены для различных 

направлений подготовки, тренировок, пожарно-тактических учений и других мероприятий из 

практического комплекса в условиях максимально приближенных к реальным чрезвычайным 

ситуациям. 

Совместные практические занятия, проводимые на базе центра, направлены на 

формирование у студентов компетенций, необходимых для тушения пожаров, руководства 

действиями подразделений на пожаре и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

оказания первой помощи гражданам при проведении аварийно-спасательных работ, 

совершенствования навыков и приемов работы с пожарной техникой, оборудованием, а 

также выработка умения слаженной работы в составе звена ГДЗС [3].  

В программу тренировок и совместных учений входит выполнение следующих 

практических комплексов: индивидуальных нормативов по пожарно-строевой и тактико-

специальной подготовке; прикладных упражнений и нормативов в составе звена 

газодымозащитной службы и отделения; решение пожарно-тактических задач по тушению 

пожара и проведению аварийно-спасательных работ в составе пожарно-спасательного 

караула на объектах различного функционального назначения и др. Совместные 

мероприятия, осуществляемые в рамках сотрудничества кафедр «Безопасности 

жизнедеятельности и адаптивной физической культуры», «Теории и методики физической 

культуры и спорта» Шуйского филиала ИвГУ и кафедр «Пожарной безопасности объектов 

защиты», «Пожарной тактики и основ аварийно-спасательных и других неотложных работ», 

«Эксплуатации пожарной техники, средств связи и малой механизации», «Гражданской 

защиты и управления в ЧС», «Пожарно-строевой, физической подготовки и 

газодымозащитной службы» ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС 

МЧС России, помогают обмениваться опытом практической подготовки специалистов в 
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области обеспечения безопасности различного профиля. Схема взаимодействия вузов по 

подготовке студентов представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия вузов по подготовке студентов факультета физической 

культуры в  области безопасности жизнедеятельности 

 

В результате комплексной, совместной работы, интеграции содержания планов 

подготовки студентов ФФК и курсантов пожарно-спасательной академии, степень 

сформированности универсальных компетенций у студентов факультета значительно 

выросла по сравнению с традиционной системой подготовки. Средние значения оценок по 

освоению студентами универсальной компетенции «Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций» представлены в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

Кафедры Шуйского филиала 

ФГБОУ ВО Ивановский 

государственный университет 

Кафедры ФГБОУ ВО Ивановская 
пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России 

Формы взаимодействия 

Совместные занятия на базе учебного центра пожарно-спасательной академии  

Направления и содержание подготовки 

Пожарно-

тактическая 

подготовка 
(изучение 

тактики 

тушения 
пожаров, а 

также 

вопросов 

организации и 

несения 

гарнизонной и 

караульной 

службы) 

Пожарно-

техническая 

подготовка 
(обучение 

практическим 

навыкам 
работы на 

пожарных 

автомобилях, а 

также со всеми 

видами 

пожарно-

технического и 

специального 

оборудования) 

Газодымозащитная 

подготовка  
(обучение курсантов 

практическим навыкам 

технического 

обслуживания средств 
индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и зрения, 

правилам и порядку 

включения в 

дыхательные аппараты, 

организации звена 

ГДЗС, особенности 

работы в дыхательных 

аппаратах) 

Пожарно-строевая 

подготовка  
(обучение курсантов 

практическим 

навыкам работы с 

пожарно-
техническим и 

специальным 

оборудованием и 

навыкам 

выполнения 

упражнений по 

развертыванию сил 

и средств от 

пожарных машин) 

Подготовка по связи  
(обучение 

практическим 

навыкам по 

обеспечению 

функционирования 
службы связи в 

гарнизонах пожарной 

охраны, приобретение 

навыков работы на 

средствах связи 

пожарной охраны при 

решении оперативно-

тактических задач) 

Гражданская защита и управление в ЧС  
(обучение личного состава умелым действиям в 

экстремальных ситуациях при авариях и 

катастрофах природного и техногенного 

характера, а также при выполнении служебных 

задач в условиях военного времени) 

Пожарно-профилактическая и экспертная 

подготовка формирование основных понятий о видах 

инженерно-технических решений, направленных на 

обеспечение противопожарной защиты зданий и 

сооружений, а также на формирование навыков 

проведения осмотра места пожара) 
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Таблица 1. 

Средние значения оценки сформированности универсальных компетенций у студентов 

факультета физической культуры по безопасности жизнедеятельности  
 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Среднее 

значение 

оценки Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

параметры 

УК.8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 
безопасность окружающих 

УК.8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 
культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

Знания 

основные опасности и характер их воздействия на человека и окружающую среду 
4,5±0,5 

4,3±0,6 4,7±0,6 

современные угрозы, опасности и риски в киберпространстве 
4,8±0,4 

4,7±0,6 4,9±0,6 

правила безопасного поведения и методы защиты от опасных и чрезвычайных ситуаций 

в процессе жизнедеятельности 4,5±0,3 
4,4±0,6 4,6±0,6 

превентивные мероприятия по обеспечению безопасности в образовательной 

организации 4,8±0,4 
4,7±0,4 4,9±0,5 

умения 

оценивать факторы риска и выстраивать алгоритм безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 4,5±0,3 
4,4±0,6 4,6±0,6 

выстраивать алгоритм безопасного поведения в киберпространстве 
4,7±0,5 

4,5±0,6 4,9±0,6 

применять различные методы защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях 
4,7±0,5 

4,6±0,6 4,8±0,6 

формировать у детей и подростков мотивацию к здоровому образу жизни и  культуру 

безопасного поведения 4,8±0,4 
4,7±0,6 4,9±0,6 

использовать здоровьесберегающие технологии в организации образовательного 
пространства 4,4±0,3 

4,2±0,6 4,5±0,6 

организовывать и проводить работу с учащимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся и персоналом образовательных организаций по 

формированию навыков безопасного поведения при возникновении опасных и ЧС  4,5±0,3 

4,6±0,4 4,4±0,5 

выявлять признаки неотложных состояний 
4,8±0,4 

4,8±0,6 4,8±0,6 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях и чрезвычайных ситуациях 
4,6±0,5 

4,5±0,5 4,7±0,7 

владение 

приемами организации безопасной и комфортной образовательной среды 
4,9±0,5 

4,9±0,5 4,9±0,4 

навыками оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях 
4,8±0,4 

4,8±0,6 4,8±0,6 

методами формирования культуры безопасного и ответственного поведения 
4,8±0,4 

4,9±0,6 4,7±0,4 

 

Таким образом, реализуемая программа проведения совместных мероприятий, в том 

числе теоретических и практических занятий, обеспечивает необходимые условия 

комплексной подготовки студентов, которые получают бесценный опыт в области 

безопасности жизнедеятельности, пожарно-спасательного дела, ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также помощи 
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пострадавшим. Данный опыт в полной мере необходимо транслировать для организации и 

проведения всех видов практик, учитывая тот факт, что непременным условием их 

исполнения является наличие основной и специализированной базы. 
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Аннотация. Статья тезирует рассуждения авторов о результативности 

теоретического обучения в вузе и практики в детских садах, реализуемых одновременно. 
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образовательное учреждение, практика, методика обучения. 

 

Новый Федеральный государственный стандарт высшего образования 

предусматривает увеличение времени, отводимого на организацию видов практик в вузах. 

Образовательный стандарт прикладного бакалавриата (ФГОС ВО 3+, 2016 г.) направления 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) предусматривает для 

студентов организацию практик объемом 33-45 дидактических единиц (далее - д.е.). 

Соотношение объема практик к общему объему образовательной программы представлено в 

нем как 33-45 д.е. / 300 д.е. В новом стандарте (ФГОС ВО 3++, 2018 г.) такое соотношение 

составляет 60 д.е. / 300 д.е. Таким образом, время, отводимое на практику студентов, 

увеличилось почти вдвое [1,2] .  

Все, без исключения, педагоги высшей школы отводят практике важную роль в деле 

становления будущего специалиста. Практику преподаватели вуза определяют как вид 

учебной работы, направленной на закрепление теоретических и практических знаний, 
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полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических умений и навыков по избранной специальности, направлению подготовки.  

Действующий стандарт предусматривает возможность планировать, так называемые, 

рассредоточенные практики – практики, которые студенты проходят одновременно с 

теоретическим обучением. В первой половине дня проходит теоретическое обучение (в 

стенах вуза, института, академии, филиала); во второй половине дня реализуется практика по 

выбранному направлению подготовки (в общеобразовательных школах, дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования). Такое 

построение образовательного процесса в вузе имеет, на наш взгляд, много положительных 

моментов. 

В настоящее время рассредоточенные практики только еще начинают 

реализовываться в вузах. Однако на факультете физической культуры Шуйского филиала 

ИвГУ уже есть опыт реализации программ учебных дисциплин, где теория и практика 

подобным образом сочетаются.  

В пример можно привести опыт реализации программы учебной дисциплины 

«Методика обучения физической культуре». Один из ее разделов, а именно, «методика 

обучения физической культуре дошкольников» уже несколько лет включает в себя 

обязательное опробование полученных знаний, умений и навыков в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (детского сада).  

Курс «Методика обучения физической культуре дошкольников» в образовательном 

процессе факультета формирует ряд профессионально важных компетенций у студентов. 

Структура и содержание программы предполагает:  

 обучение студентов планированию физкультурных занятий и других форм 

воспитательного процесса детей с учетом общепедагогических закономерностей 

и принципов;  

 осуществление обучения, воспитания и развития детей в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов в предметной области;  

 учет индивидуальных особенностей развития дошкольников;  

 планирование учебного материала в соответствии с программой;  

 разработку конспектов физкультурных занятий разных типов и форм;  

 подбор дидактического материала к физкультурным занятиям;  

 использование современных методов и технологий обучения в организации 

образовательного процесса. 

Дисциплина нацелена на формирование у студентов навыков взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста; навыков общения и ведения диалога; навыков в использовании 

технологий современного оценивания достижений детей. 

Сотрудничество факультета физической культуры с дошкольными образовательными 

учреждениями города Шуя и Шуйского района позволяет успешно реализовать 

практическую часть программы. Первую половину учебного дня студенты осваивают 

теорию дисциплины в стенах филиала, вторую половину учебного дня практикуются в 

дошкольном учреждении. В условиях детского сада студенты проводят, спланированные на 

теоретических занятиях, физкультурные занятия и подвижные игры, комплексы 

гимнастических упражнений и физкультурно-спортивные мероприятия. В процесс обучения 

студентов привлекаются штатные инструктора по физической культуре и воспитатели 

детских садов.  

Организация теоретического обучения в вузе и практики в образовательных 

учреждениях, проводимых одновременно, видится нам условием, позволяющим повысить 

качество подготовки студентов факультета физической культуры к работе в образовательных 

организациях, в том числе к работе с детьми дошкольного возраста. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема поддержания студентами своей 

физической активности в период дистанционного обучения. В результате проведенного 

исследования были сделаны выводы относительно того, как студенты ВоГУ поддерживают 

физическую активность. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что с физической активностью мы 

сталкиваемся каждый день своей жизни, кто-то в большей мере, а кто-то в меньшей. 

Поддержание физической активности студентов очень важно, особенно во время 

дистанционного обучения. Студенты не посещают занятия по физическому воспитанию в 

обычном режиме, нет возможности посещать спортзалы, поэтому ответственность за их 

физическую активность целиком и полностью лежит на них самих.  

Всемирная организация здравоохранения под физической активностью человека 

понимает какое-либо движение тела, производимое скелетными мышцами, которое требует 

расхода энергии, включая активность во время работы, игр, выполнения домашней работы, 

поездок и рекреационных занятий [1]. 

Целью исследования является изучение физической активности студентов 

Вологодского государственного университета в период вынужденного перехода на 

дистанционное обучение.  В качестве эмпирического метода исследования использовался 

массовый опрос через интернет. Проблема исследования  заключается в том, что  отсутствие 

достаточной физической активности человека может нести негативные последствия для 

здоровья [3].   

В связи с этим поставлены следующие задачи: исследовать составляющие физической 

активности человека, изучить механизмы формирования физической активности в сознании 

студентов ВоГУ, выявить особенности влияния различных факторов на активность 

студентов, а так же провести исследование на тему «Физическая активность в период 

дистанционного обучения студентов», полученные данные проанализировать и сделать 

выводы.   

Объект – это физическая активность студентов, а предмет – отношение студентов к 

своей физической активности. База данного исследования включает 100 студентов ВоГУ в 

возрасте от 18 до 23 лет, из них 63 девушки и 37 юношей.  

В первом вопросе респонденты должны были оценить состояние своего здоровья.  

61% человек дали своему состоянию здоровья оценку «хорошо», 23% человек - 

«удовлетворительно».  Только 15% студентов оценили свое состояние на «отлично». И один 

человек указывает на плохое самочувствие (Рис. 1).  
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Рис.1. Самооценка состояния здоровья студентов (%) 

 

Значит, большинство респондентов (76%) не испытывают проблем в состоянии своего 

здоровья и 24% респондентов испытывают различного рода недомогания в здоровье. 

Большинство студентов считает, что они возникают вследствие чрезмерной утомляемости от 

учебных нагрузок, так как в период  дистанционное обучения произошло их резкое 

увеличение. 

Больше половины опрошенных (53%) занимаются физической культурой в 

университете в основной медицинской группе, специальную медицинскую группу 

составляют 17% респондентов и 30% человек относятся к подготовительной медицинской 

группе. 

Так как физическая активность является важной составляющей здорового образа 

(ЗОЖ) жизни, то в вопросе о соблюдении его респондентами мнения разделились. Чуть 

меньше половины, 49%  респондентов, считают, что они ведут здоровый образ жизни, 

оставшиеся, более половины респондентов, дали отрицательный ответ. В основном, под 

ЗОЖ студенты понимают отсутствие вредных привычек, физическая нагрузка на организм и 

правильное питание.  

В период дистанционного обучения студенты находится на самоизоляции, не могут 

покидать свое жилье для прогулок в парке или пробежки на стадионе. Вследствие чего они 

испытывают дефицит в каждодневной физической активности, появляется утомляемость 

организма из-за постоянного нахождения дома, ограниченной возможности размять мышцы 

и подышать свежим воздухом. 

Большинство студентов, участвующих в опросе, делают зарядку по утрам постоянно 

(21% респондентов) или иногда (42% респондентов) длительностью от 10 до 30 минут.  Они 

отмечают, что теперь занимаются утренней гимнастикой с удовольствием, так как не надо 

тратить время на дорогу до университета и с пользой для себя выполняют физические 

упражнения, заряжаясь энергией и бодростью на весь предстоящий день. 

Одним из важнейших средств физической активности  являются пешие прогулки на 

свежем воздухе. В условиях дистанционного обучения 55% студентов пытаются в день 

гулять около 1 часа в день. Прогулки на свежем воздухе помогают улучшить тонус 

организма, повысить иммунитет, поднять настроение, а так же увеличивают длительность 

сна, что благоприятно сказывается на всем организме в целом.  

82% студентов показали, что регулярно посещали учебные занятия  физической 

культурой в университете, оставшиеся 18% студентов имели пропуски по болезни и по 

неуважительной причине.   

Также, большинство 73% студентов физическими упражнениями во внеурочное 

время, из них занимаются спортом лишь 5% респондентов. 29% респондентов выполняют 

физическую нагрузку систематически, 44% респондентов – не регулярно и 27% 
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респондентов не занимаются вообще. Студенты делятся, что физические упражнения 

способствуют поддержанию физической формы, дают возможность отдохнуть от 

умственной работы и охотно выполняют их в домашних условиях (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Занятость студентов физической культурой во внеурочное время (%) 

 

Так как влажная домашняя уборка является частью двигательной активности 

человека, студенты ответили, что делают влажную уборку в квартире 1 раз в неделю 44% 

человека, 2 раза в неделю 35% человек, 10% человек прибираются 3 раза в неделю, а 11% - 

каждый день.  

Одна из современных проблем отрицательного влияния на здоровье человека – 

постоянное использование различных гаджетов. Они отнимают почти все свободное время, 

ухудшают зрение, приводят к стрессу и раздражению. Различные электронные библиотеки, 

сайты конференций, литература - все это облегчает поиск полезной информации, но их 

поиск, изучение, использование требует затраты большого количества времени в положении 

сидя за компьютером, что наносит большой вред нашему организму. 

Весь период дистанционного обучения подразумевает выполнение заданий и 

прослушивание лекций студентам через интернет-ресурсы. Поэтому вся учеба в данный 

период строится на том, что студенты длительное время проводят за компьютером или 

другими носителями.  Поэтому студенты жалуются на частые боли в спине и шейном отделе, 

огромную утомляемость во всем организме, особенно на усталость глаз.  

По мнению студентов, причинами недостаточной физической активности являются 

недостаток свободного времени (так ответили 39% человек), недостаток денежных средств 

(ответили 10% человек), 6% человек ссылаются на проблемы в здоровье. Но самая главная 

причина – собственная лень. Такой ответ дали 45% респондентов. 

Чуть больше половины, 51% студентов, удовлетворены объемом своей ежедневной 

физической активности, однако 77% респондентов считают необходимым изменить свой 

образ жизни в лучшую сторону.   

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство студентов ВоГУ имеют 

хорошее состояние здоровья. В период дистанционного обучения у студентов из-за 

увеличившейся учебной нагрузки повысилась утомляемость и недостаток в ежедневной 

физической активности. Студенты стараются поддерживать свою физическую активность 

различными доступными способами, такими как прогулки во дворе, выполнение 

физических упражнений в домашних условиях, уборка квартиры, поддержание 

биологических ритмов организма. Можно констатировать повышенный интерес молодежи 

к самостоятельным физическим нагрузкам в период обучения на дому.  

 К тому же, систематические средства физической активности повышают подачу 

сознательной установки на достижение положительного результата в умственной 

деятельности, развивают воображение, внимание, память. Студенты должны воспринимать 

самостоятельные занятия физкультурой  как наиболее важную ступень на пути к здоровому 

образу жизни [2]. 
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29%

Нерегулярно

44%

Не 

занимаюсь

27%
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Аннотация. Условием становления будущего специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности, т. е. как активного, мобильного, способного к постоянному 

развитию, готового к инновационной деятельности специалиста, является формирование 

учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Ключевые слова: учебная деятельность, мотивация, студенты. 

  

 В настоящее время приоритетными становятся такие изменения, которые ведут к 

построению гражданского общества, основой которого является более мобильная социально-

экономическая сфера. По нашему мнению, сфера образования, самой первой должна   

реагировать на изменения в социально-экономической сфере. Очевидным является тот факт, 

что сама система образования нуждается в реконструкции. Присущие традиционной системе 

образования элементы не могут далее обеспечивать соответствия между тем, что требует 

общество, и тем, что предлагает среднее профессиональное образование. Речь идет, прежде 

всего, о том, что будущий специалист должен становиться субъектом профессиональной 

деятельности, а не ее объектом. Условием становления будущего специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности, т. е. как активного, мобильного, способного к постоянному 

развитию, готового к инновационной деятельности специалиста, является формирование 

учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Проблемой учебной деятельности и мотивации занимались многие исследователи. 

Были раскрыты психологические основы формирования мотивации учения школьников 

(Л.И. Божович, А.К. Маркова, Г.С. Сухобская /До,К, Чернова, Л.Н. Разуваева, О.Я. Мокашов 

и т. д,); рассмотрена мотивации как фактор, определяющий учебную деятельность в вузе 

(Ю,М, Орлов, Ю.К. Чернова. Т.С. Савочкина и т. д.); исследуются такие показатели 

профессиональной направленности студентов, как мотивы выбора специальности при 

поступлении в вуз, активность в овладении профессиональными навыками и т. д. 

Исследования этих показателей позволяют судить о том, что у большинства студентов 

их личная направленность не совпадает в целом с профессиональными целями обучения, что 

подтвердил и анализ психолого - педагогических исследований. 

Н.А. Иванова, С.Е. Рескина, Н.Б. Нестерова констатируют, что уже к середине года 

большинство первокурсников хотят изменить выбранную ими ранее специальность, причем 

индекс удовлетворенности профессией по мере обучения снижается, снижается также и 

успешность решения проблемных, связанных с профессиональной деятельностью ситуаций у 

студентов к концу срока обучения. 
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Социологический мониторинг ССУзов страны, проведенный А. Горшковым, А. 

Ходаковым, также показал, достаточно полную картину профессионального становления 

молодого специалиста. При поступлении в ССУуз только 21,6% абитуриентов «чувствуют 

призвание к данной деятельности», 30,2% поступили в ССУуз «по совету родителей», 24,2% 

нуждались в документе об образовании. 

А. Горшков, А. Ходаков отмечают, что с переходом на старшие курсы интерес к 

учению ослабевает (с 58,4% до 41,7%), ослабевает также и удовлетворенность своим 

ССУузом  (с 54,4% до 29,2%), что говорит о разочаровании студентов в своем 

профессиональном выборе.  

Исследование показало, что доля «разочаровавшихся» в своей профессии за годы 

обучения в ССУузе увеличивается в среднем в три раза. Интересен и тот факт, что 

профессиональная деятельность воспринимается студентами, хотя и положительно, но как 

«внешне навязанная деятельность, которая осваивается в силу необходимости» (А. Горшков, 

А. Ходаков «Опыт использования компьютерной программы»). Это является весьма 

традиционным для сложившейся системы образования, где цели обучения задаются извне и 

являются по отношению к студенту внешними. 

Такой показатель профессиональной направленности, как активность студентов, был 

исследован О. Волкогоновой, Е. Паниной, А. Маловым. Они выявили, что две трети 

студентов занимают пассивно-выжидательную позицию, что является «симптомом 

подавляющей личность системы образования» [1].  

В данной ситуации актуальной становится задача выявления общих факторов, 

способствующих или препятствующих становлению профессиональной деятельности. 

Таким образом, многочисленные исследования все больше показывают те слабые 

места образовательной системы, которые не позволяют ей достаточно гибко реагировать на 

запросы общества. Нам представляется весьма важным в этом контексте сократить 

«расстояние между целями обучения и личными целями студентов», что уменьшило бы 

такие негативные явления как частая смена выпускниками мест работы, постоянный «поиск 

себя», неудовлетворенность своим положением, и обеспечило бы становление именно 

учебно-профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье представлена сущность профессиональной идентичности в 

социономических профессиях, подсистемы «Человек-образование» и предложена 

характеристика ее компонентов. 
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образование. 

 

Выбор направления будущего профессионального развития является одним из 

наиболее актуальных вопросов для абитуриентов и учеников старших классов. Наряду с 

такими факторами как получение диплома о высшем образовании, существенное значение у 

современных школьников приобретают факторы получения определённых 

профессиональных навыков и умений, позволяющих реализовывать свой потенциал на 
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рынке труда. Опираясь на рейтинг наиболее востребованных направлений подготовки 2019 

года, все больше внимания потенциальных абитуриентов привлекают направления, 

относящиеся к преобразующим и изыскательским профессиям (государственное и 

муниципальное управление, информатика и вычислительная техника, управление 

персоналом, педагогическое образование и др.). Профессии социономического типа 

являются одними из наиболее востребованных как среди потенциальных абитуриентов, так и 

на рынке труд. Так, в актуальный рейтинг десяти наиболее актуальных профессий в 

Российской Федерации за 2019-2020 года, представленных на портале edunews.ru, половина 

относится к профессиям типа «Человек-человек». А профессия педагога является одной из 

наиболее востребованных, и занимает третью позицию рейтинга. При этом отмечается 

тенденция нехватки специалистов именно этих направлений.  

Согласно данным (на 2019 год), приводимым в докладе министра образования РФ до 

окончания педагогических вузов доходят около 60% поступивших абитуриентов, а работать 

по специальности идут всего 30% выпускников. Это может быть связанно с целым перечнем 

факторов, в числе которых психолого-педагогические факторы, влияющие на 

психоэмоциональное состояние человека и материально- техническая сфера обеспечения 

жизнедеятельности работников.  

Снижение негативного влияния некоторых психолого-педагогических факторов 

возможно путем формирования новых личностных образований.  Таким образованием, как 

показывают исследования Л.Б. Шнейдер, является профессиональная идентичность (ПИ). 

Специалисты в сфере физической культуры относятся к профессиям 

социономического типа. Поэтому рассмотрение феномена их ПИ возможно при выделении 

сначала обобщенных характеристик присущих данному типу. 

Социономический тип профессий, согласно классификации Е.А.Климова, включает в 

себя профессии основным предметом в которых являются люди разных возрастных 

категорий, сообщества и группы населения, социальные системы (врач, преподаватель, 

психолог, политик). Представители данного типа профессий имеют уникальное, 

отличительное от представителей других типов профессий, восприятие пространства и 

времени, а так же отличительные характеристики содержания компонентов ПИ. Так, в 

профессиях этого типа – личное пространство определяется  как «активное» и «хорошее», по 

временной направленности они сосредоточены на настоящем и будущем. Для них важны 

санитарно-гигиенические условия труда, такие как освещение, чистота и площадь 

помещения, окружающие цветовые тона, запахи и звуки [6]. 

Анализ литературных источников, позволил выделить в данном  типе профессий 

шесть профессиональных групп   (подтипов) (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Классификация профессий социономического типа 

Социономический тип профессий 

(Человек – человек)  

Управление 

(менеджер, администратор, 

управляющий и тд) 

Образование 

(учитель, воспитатель, 

преподаватель, тьютер и др.) 

Медицина 

(врач, медсестра, 

фельдшер и др.)  

Юриспруденция 

(юрист, следователь, 

адвокат и др) 

Просвещение и информация   

(экскурсовод, журналист и др) 

Обслуживание 

(соц. работник, повар и др.)  

https://edunews.ru/professii/rating/
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Подтип «Человек-образование» - объединяет в себе направления деятельности, 

связанные с обучением и воспитанием во всех формах и проявлениях (воспитатель, учитель, 

преподаватель, тьютер, репетитор, тренер, инструктор и др.). Рассматривая более подробно 

профессиональные группы подтипа «Человек - образование», можно выделить отдельным 

направлением профессиональную деятельность в сфере физической культуры и спорта 

(рис.2).  

 
Рис. 2. Распределение профессий социономического типа, подтипа «Человек – 

образование» по направлениям деятельности для сферы физической культуры и спорта  

 

В подтипе «Человек – образование» в сфере физической культуры и спорта, возможно 

выделить четыре основных направления профессиональной деятельности, 

характеризующиеся группами профессий по направленность труда: 

– физическое воспитание (инструктор физической культуры в дошкольных 

образовательных учреждениях, учитель физической культуры в общеобразовательных 

учебных заведениях, преподаватель физической культуры в средних и высших учебных 

заведениях); 

– спорт (профессии тренера по видам спорта включающие в себя подготовку 

спортсменов различного уровня); 

– физическая рекреация (профессии, связанные с массовым спортом и физической 

культурой – инструктор в фитнесс клубе, сопровождающий туристической группы и др.); 

– физическая реабилитация (перечень профессий, связанных с восстановлением и 

сохранением здоровья человека методами физической культуры). 

Обобщенная характеристика социономических профессий представляется 

характеристикой их компонентов.  

Ценностный компонент подтипа «Человек-образование» рассматривается как 

«…активная социальная позиция, верность гуманистическим идеалам и готовность к 

деятельности в соответствии с высокими духовными ценностями» [1]. В эмоциональном 

компоненте педагогической деятельности приоритетными качествами являются: стремление 

к эмоциональной близости с другими людьми, желание оказать содействие, помощь; 

выразить сочувствие, а также позитивное восприятие мира с его эстетики. Для когнитивного 

компонента важной характеристикой труда учителя ученые определяют педагогическую 

направленность и стремление овладеть основами педагогического мастерства. 

Педагогическая направленность становится мотивацией совершенствования и выражается в 

стремлении личности к самореализации [3]. Мотивационный компонент, подразделяется на 

мотивацию обучения и мотивацию профессиональной деятельности и подразумевает 

получение интеллектуального удовлетворения от обучения и самореализации, а также 

предполагает понимание смысла учения и понимание важности освоения профессии на 

… … 
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(тренер по видам спорта) 

Физическая рекреация  

(фитнес инструктор, 

сопровождающий туристических 

групп и др.) 

Физическое воспитание 

(учитель, преподаватель) 

Физическая реабилитация 

(специалист ЛФК, валеолог) 
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высоком уровне и ориентация на получение прочных знаний и навыков [2]. Мотивы 

профессиональной деятельности, по мнению ряда авторов, включают в себя получение 

удовлетворения от работы с детьми и направленность профессиональной деятельности на 

учеников, независимо от возрастной группы [6]. Ю.П. Поваренков отмечает, что важным 

разделом мотивации профессиональной деятельности является отношение человека к 

содержанию и условиям профессиональной деятельности [4]. 

Деятельностный компонент составляющая предполагает стремление к обучению и 

самостоятельному решению профессиональных задач, с применением полученных 

теоретических знаний и навыков в процессе обучения [2]. 

Таким образом проведенное исследование позволяет рассматривать ПИ для 

специалистов в сфере физической культуры, как: 

- сложное, многомерное, многоуровневое личностное образование, 

- один из результатов профессионального становления в процессе учебной и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежит работа с различными социальными 

группами,   

- процесс самоидентификации с профессией, предметом труда которой являются люди 

и общество в образовательной сфере,  

- процесс идентификации с одной из профессиональных групп в рекреативной, 

реабилитационной, спортивной и образовательной деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы физического воспитания 
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С целью самореализации и сдачи всех нормативов в академии, и получения 

наивысших оценок, курсанты стараются уделять время в часы самостоятельной подготовки 
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на развитие своих физических и практических навыков. Так как для достижения наилучших 

результатов необходимы тренировки, а учебная программа предусматривает примерно 50-

60%, от общих часов занятий, самостоятельной подготовки. Это означает, что в полной мере 

курсанты могут физически совершенствоваться только в эти часы. 

Здоровье занимает весомую роль и высокую ступень в иерархии потребностей 

человека. Осуществление морально-психологического, интеллектуального, физического 

потенциала возможна только в здоровом обществе. На данный момент имеется более 400 

определений слова «здоровье». На бытовом уровне оно означает отсутствие болезней. Целью 

физической культуры и спорта – считается осуществления возможности физического 

развития людей, совершенствование физических качеств. К еще одной цели относится 

обеспечение подготовленности каждого курсанта к трудовой и другим видам деятельности 

[1]. 

Наряду с широким развитием и последующим улучшением организованных форм 

физиологической культуры, самостоятельные упражнения имеют решающее значение. 

Трудные обстоятельства современной жизни предъявляют повышенные требования к 

биологическим и социальным возможностям человека. Комплексное развитие физических 

навыков курсантов с помощью организованной физической активности (физической 

подготовки) помогает сосредоточить все внутренние ресурсы организма на достижении 

цели, повышении эффективности и улучшении здоровья. 

Есть три основных принципа, которых вы должны придерживаться при выполнении 

комплекса физических упражнений: 

1. Тренируйтесь каждый день или хотя бы три раза в неделю. 

2. Тренируйтесь непрерывно в течение 20 минут. 

3. Тренируйтесь энергично, но обратите внимание на свое дыхание. 

Независимые тренировки могут проводиться лично или вместе от 3 до 5 людей и 

более. Групповое обучение более продуктивно, чем личное обучение. Рекомендуется 

тренироваться от 2 до 7 раз в 7 дней от 60 до 90 минут. Не рекомендуется заниматься по 

крайней мере 2 раза в неделю, так как это не способствует улучшению физического 

состояния организма. Подходящее время для занятий - 2 часть дня, через 120-180 минут 

после обеда. Вы можете заниматься в другой период, но не ранее, чем через 120 минут после 

еды и не позднее, чем за 60 минут до еды или перед сном. Тренировки должны быть 

завершены, т. е. они способствуют развитию огромного количества физических свойств, а 

также укрепляют здоровье и повышают общую работоспособность организма. 

Специализированный характер занятий, то есть занятия по выбранному виду спорта, 

разрешены только для подготовленных спортсменов. 

Одной из основных задач физ. воспитания в академии является формирование 

потребности в личностном оздоровлении у курсантов. Для этого необходимо решить ряд 

проблем: обучить курсантов, заинтересованных в физическом воспитании, развить их 

навыки и способности самообучения, содействовать внедрению физической культуры в 

режим. Отношение студентов к физическому воспитанию и спорту является одной из 

актуальных социально-педагогических проблем. Реализация этой задачи должна 

рассматриваться с двух точек зрения - как личностно значимой и социально необходимой 

[2]. 

Направления использования ресурсов физической культуры и формы независимых 

исследований затем выбираются из определения целей. Конкретные области и 

организационные формы использования независимых исследований зависят от пола, 

возраста, состояния здоровья, физической и спортивной подготовленности студентов. Мы 

можем различать области гигиены, зоны отдыха и отдыха, общего образования, спорта, 

профессионального и медицинского применения. Спорт и независимый спорт определяются 

своими целями [3]. 

Кардиотренировками называют аэробные нагрузки, стимулирующие работу сердца. 

Они считаются неотъемлемой частью каждой программы физической подготовки. 
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Кардиотренировки укрепляют сердце, кровеносную систему, органы дыхания; они 

увеличивают выносливость и иммунитет, сжигают жировые запасы.  К главным видам 

кардиотренировок относят ходьбу, бег, плавание, греблю, езду на велосипеде (или занятия на 

тренажерах, имитирующие эти движения), прыжки через скакалку, игры с мячом, кик-

боксинг и даже некоторые виды йоги. Показателем производительности кардиотренировки 

считается частота пульса. Для здоровых людей максимально допустимое значение этой 

величины определяют, как 220 минус возраст в годах. Не стоит доводить частоту пульса 

выше, чем 85% от данной величины; в то же время тренировочный эффект начинается при 

частоте сокращений сердца не ниже 65% от допустимого максимума. При оздоровительных 

и реабилитационных тренировках частота пульса должна быть примерно на 10 ударов ниже 

тренировочного уровня. 

Бег - самый доступный и подходящий вид спорта. И самый естественный. И чтобы 

бегать, вам не нужно специальное оборудование или специальное место, например, 

тренажерный зал. Симпатичная натура и подходящая одежда. Лучший вариант - стабильный 

пробег 3 раза в неделю. В результате этап восстановления организма после таких усилий 

составляет около 48 часов. Бег более 3-х раз может привести к переутомлению и травмам без 

лечебного эффекта, и это возможно только при низких рабочих нагрузках (от 15 до 20 

минут), поскольку восстановление после этих действий случается на протяжении 

нескольких часов. Бег развивает физиологическую выносливость у курсантов, а при 

выполнении практически всех нормативов в академии она необходима [4]. 
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Аннотация. Физическая подготовленность является одним из важнейших 

показателей уровня здоровья и физического совершенствования студентов, необходимых как 

для успешной профессиональной деятельности, так и для воплощения своих планов в 

дальнейшей жизни. В статье анализируются данные педагогического тестирования, на 
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основе которых выявляется уровень физической подготовленности студентов. Предложены 

рекомендации, направленные на повышение мотивации к занятиям физкультурой. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, физическая подготовка, физическая 

культура, контрольные нормативы, мотивация, здоровье. 

 

Социально-техногенное развитие общества в 21 веке все больше характеризуется не 

только прогрессом социальных, но и снижением природных физических и психических 

качеств человека. Механизация, автоматизация, компьютеризация труда, недостаточно 

хорошая организация труда и распорядка дня приводят к сокращению двигательной 

активности, снижению работоспособности, к психоэмоциональным перегрузам.  

Около трети абитуриентов, поступающих в ВУЗы, уже имеют хроническую 

патологию. С каждым годом численность студентов основной медицинской группы 

снижается, а подготовительной и специальной группах, наоборот, повышается. 

Предположительно, изменения носят объективный характер, современные студенты ведут 

малоподвижный образ жизни, имеют более низкий уровень двигательной активности, в том 

числе и анаэробной [5]. 

Тенденция ухудшения состояния здоровья уже приобрела устойчивый характер. 

Помимо снижения уровня физического состояния студентов, выделяется еще одна проблема 

– это отсутствие потребности в регулярных занятиях физической культурой, что неизменно 

ведет к снижению уровня физической подготовленности обучающихся [1]. 

Уровень физической подготовленности во многом определяет способность будущих 

выпускников вузов полноценно реализовывать свой потенциал при решении 

производственных задач. Физическая подготовленность представляет собой результат 

физической подготовки человека, достигнутый им при выполнении двигательных действий, 

необходимых для освоения или выполнения профессиональной и спортивной деятельности.  

Основу физической подготовленности составляют систематические занятия спортом, 

которые эффективно решают задачи укрепления и сохранения здоровья студентов. 

Физические качества и двигательные навыки, полученные в результате занятий физическими 

упражнениями, могут использоваться человеком в других областях его деятельности, 

способствовать быстрой адаптации к изменяющимся условиям труда и быта. Хорошая 

физическая подготовленность создает предпосылки для успешной профессиональной 

деятельности [2]. 

В связи с этим положением нами было решено провести исследование, цель которого 

- определить уровень физической подготовленности студентов. Перед нами стояли 

следующие задачи: изучить проблему, используя теоретические источники по теме 

исследования; выяснить объективную оценку физической подготовленности студентов; 

провести сравнительную характеристику результатов контрольных тестов, проанализировать 

полученные данные исследования. Методы исследования: 1) изучение теоретических 

материалов по теме; 2) сбор и анализ данных педагогического тестирования физической 

подготовленности студентов; 3) математическая обработка данных исследования. 

Любая сознательная и целенаправленная деятельность предполагает учет ее 

результатов, и контроль, как один из способов учета физической подготовленности, 

дифференцирован по нормативному признаку. Объективная оценка подготовленности 

студентов проводилась на основании сравнивания результатов измерений с официальными 

контрольными нормативами, учитывая гендерные различия и специфику направленности 

подготовки в высшем учебном заведении. 

В исследовании были использованы данные результатов контрольных тестов 

физической подготовки студентов осеннего семестра 2019 года. В исследовании приняли 

участие студенты 3-его курса Вологодского Государственного Университета инженерно-

строительного института, института истории и философии, института управления, 

экономики и юриспруденции. Возраст респондентов составил 20-22 года.  

Нами были рассмотрены и использованы результаты следующих контрольных тестов: 
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Тест на развитие скоростных качеств, быстроты и ловкости - челночный бег 100 

метров. 

Тест на развитие выносливости – кроссовый бег на дистанции на 2000 метров для 

девушек и 3000 метров для юношей. 

Тест на развитие скоростно-силовых качеств – подтягивание на высокой перекладине 

(юноши), поднимание туловища из положения лежа (девушки). 

Тестирование проходило на учебных занятиях физической культуры, по одному 

контрольному тесту на каждое занятие. Предварительно в начале такого занятия 

проводилась вводная часть, направленная на разогрев мышц всего организма, повышение их 

эластичности и готовности выполнять скоростно-силовую работу в максимальном режиме. 

Результаты отображены в таблицах (Таблица 1, Таблица 2). 

Таблица 1. 

Результаты педагогического тестирования физической подготовленности юношей 

 

 
 

Таблица 2. 

Результаты педагогического тестирования физической подготовленности девушек 

 
 

При рассмотрении результатов бега на 100 метров получены следующие данные. В 

зоне «плохо» находятся 49% результатов среди девушек и 62% среди юношей. В зоне 

«удовлетворительно» - 27%  девушек и 28% юношей. В зоне «хорошо» и «отлично» среди 

девушек находятся 8% и 16% соответственно, а среди юношей – 8% и 2% респондентов. 

Разброс между худшим и лучшим результатом составил 1,59с для юношей и 5,2с для 

девушек, что свидетельствует о существенных различиях скоростной подготовленности  

девушек (Рис. 1). 
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Рис. 1.  Оценка результатов контрольного теста в беге на 100 метров 

 

В беге на 2000 метров в зоне «плохо» выявлено 42% результатов, в 

«удовлетворительно» - 19%, «хорошо» и «отлично» - 23% и 16% соответственно, при этом 

был выявлен разброс в 4м 35с (Рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2.  Оценка результатов контрольного теста в беге на 2000 метров 

 

При исследовании данных скоростно-силовой подготовленности студентов среди 

юношей было выявлено, что 32% респондентов оцениваются на оценку «плохо», 13% 

респондентов – на «удовлетворительно», 28% и 27% респондентов на «хорошо» и «отлично» 

соответственно. Среди девушек 15% респондентов справились с данным контрольным 

нормативом на оценку «плохо», 16% респондентов – на «удовлетворительно», 46% 

респондентов – на «хорошо» и 23% респондентов – на «отлично». Разброс по данному 

показателю составил 33 раза у девушек и 17 раз у юношей, что так же говорит о высокой 

вариации уровня физической подготовленности студентов (Рис. 3).  
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Рис. 3. Оценка скоростно-силовой подготовленности студентов 

 

Ориентируясь на материалы исследования, стало возможным дать объективную 

оценку физической подготовленности студентов. Проанализировав полученные данные, 

можно сказать, что уровень физической подготовленности студентов находится на 

достаточно низком уровне. Следует обратить внимание на то, что в группах каждого 

факультета были студенты с разным уровнем физической подготовленности. Это 

доказывается значительным разбросом между наилучшими и наихудшими показателями 

физической подготовленности студентов.  

Следовательно, большая часть студентов относится недобросовестно к 

формированию своей физической формы, а, значит, и к своему здоровью. Современные 

студенты не склонны к воспитанию волевых качеств, трудолюбия, терпения, выносливости и 

настойчивости, так необходимых для выполнения систематических физических нагрузок. 

По мнению Р. Бака, формирование у студентов целенаправленной мотивации на 

совершенствование физической подготовленности способствовало бы повышению чувства 

ответственности к двигательной активности, что и привело бы к положительным изменениям 

показателей физической подготовленности [3]. 

Таким образом, одним из способов повышения мотивации к повышению физической 

подготовленности студентов мы рассматриваем индивидуальную форму организации 

учебного процесса, где будут учитываться данные физического состояния, медицинского 

осмотра, показания и противопоказания к различным видам физических упражнений, 

физического развития с учетом  выявленных отклонений в состоянии здоровья 

обучающегося.  

Современная молодежь, как показало исследование, достаточно равнодушно 

относится к укреплению и сохранению своего здоровья. Чаще всего причиной различных 

отклонений в физическом развитии является недостаточная двигательная активность, 

которая прогрессирует год за годом[4].  

Физическая подготовленность не только способствует укреплению здоровья и 

высокой работоспособности, но и создает предпосылки для успешной профессиональной 

деятельности. Альтернативой повышения интереса к физической культуре и повышению 

уровня физической подготовленности может стать ознакомление студентов с 

нестандартными видами спорта, такими как фехтование, водное поло, керлинг, различные 

виды борьбы, стрельба, фрисби и ряд других. Важно учитывать тенденции развития 

мирового спорта, чтобы заинтересовать молодое поколение. Необходимо создание 

педагогически организованной двигательной среды с учетом умений, навыков, здоровья, 

интересов и потребностей студентов.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ К ОСОЗНАННОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

 ПРОИЗВОЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ - БУДУЩИХ  

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Зобнина Татьяна Венеровна,  

Кислякова Любовь Петровна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», Шуйский филиал ИвГУ 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного авторами исследования 

способности к осознанной саморегуляции произвольной активности у студентов 

университета - будущих учителей физической культуры. В ходе исследования выявлено, что 

показатель общего уровня саморегуляции деятельности у студентов приближается к 

диапазону высоких значений. Различий по гендерному признаку не установлено. 

Определено, что наиболее развитой регуляторной функцией у студентов является 

программирование предстоящих действий.  

Ключевые слова: саморегуляция деятельности, студенты - будущие учителя 

физической культуры. 

 

С целью выявления уровня (степени) осознанной саморегуляции произвольной 

активности у будущих учителей физической культуры нами было проведено эмпирическое 

исследование со студентами младших курсов Шуйского филиала ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», обучающимися на факультете физической культуры (ФФК). 

В исследовании приняли участие 25 человек, в т.ч. 17 студентов-юношей и 8 студентов-

девушек. Возраст респондентов составил 17-19 лет. 

В ходе исследования использовалась методика «Стиль саморегуляции поведения 

(ССПМ)» (автор В.И. Моросанова). Данная методика позволяет выявить общий уровень 

осознанной саморегуляции деятельности, а также уровень развития основных регуляторных 

процессов (планирование целей, моделирование значимых условий деятельности, 

программирование предстоящих исполнительских действий, контроль, оценивание и 
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коррекция своей активности) и регуляторно-личностных свойств (гибкость, 

самостоятельность).  

В ходе проведенного исследования мы определили, что среднее арифметическое 

значение общего уровня саморегуляции деятельности равно 32,88±0,67 баллам, 

приблизившись к диапазону высоких значений (показатели среднего уровня 24-32 балла). 

Это дало основание говорить о том, что занятия физкультурой и спортом до поступления в 

вуз способствовали выработке у молодых людей умений самоорганизации и саморегуляции 

поведения и деятельности, развитию личностных качеств, обусловливающих формирование 

и поддержание этих умений на необходимо высоком уровне (таблица 1). 

Проверка полученного эмпирического ряда данных с помощью одновыборочного 

критерия Колмогорова-Смирнова не выявила отклонений от нормального распределения. 

Таблица 1. 

Средние значения уровня саморегуляции деятельности 

 у студентов - будущих учителей физической культуры 

 

 

Регуляторные процессы  

и регуляторно-личностные свойства 

В целом по 

выборке 

(М±m) 

(n=25 чел.) 

Студенты-

юноши 

(М±m) 

(n=17 чел.) 

Студенты-

девушки 

(М±m) 

(n=8 чел.) 

Общий уровень саморегуляции 32,88±0,67 33,29±0,88 32,00±0,97 

Планирование 6,44±0,33 6,41±0,42 6,50±0,54 

Моделирование 6,16±0,30 6,17±0,39 6,13±0,52 

Программирование 6,92±0,23 6,76±0,30 7,25±0,32 

Оценка и коррекция своей активности 6,20±0,28 6,29±0,36 6,00±0,47 

Гибкость 7,16±0,27 7,18±0,34 7,13±0,49 

Самостоятельность 5,68±0,57 5,88±0,46 5,25±0,87 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных в подгруппах студентов юношей и 

студентов-девушек, показал, что у юношей среднее арифметическое значение общего уровня 

саморегуляции деятельности составило 33,29±0,88  балла, превысив среднее значение по 

выборке в целом. У девушек интегральный показатель индивидуальной системы 

саморегуляции оказался несколько ниже (32,0±0,97 балла), хотя статистически значимых 

различий в показателях общего уровня саморегуляции деятельности между данными 

подгруппами выявлено не было. 

Анализ распределения студентов в зависимости от общего уровня саморегуляции 

деятельности позволил установить, что большинству будущих учителей физической 

культуры присущ высокий общий уровень осознанной саморегуляции произвольной 

активности (57% от общей выборки), у остальных студентов выявлен средний уровень 

развития исследуемой переменной. При этом у 53% студентов-юношей отмечен высокий 

общий уровень саморегуляции деятельности, у 47%  из них – средний уровень. У студентов-

девушек это распределение оказалось сходным: 50% – высокий уровень развития, 50% – 

средний уровень развития. Студентов с низким интегральным показателем индивидуальной 

системы саморегуляции деятельности обнаружено не было. 

Исследование уровня развития отдельных регуляторных процессов показало, что в 

структуре индивидуальной системы саморегуляции наиболее развитым звеном у студентов 

является программирование предстоящих действий (6,92±0,23 балла). Это характерно как 

для общей выборки студентов, так и для подгрупп студентов-юношей и студентов-девушек. 

У 32% от общего числа выборки, а также у 30% студентов-юношей и у 50% студентов-

девушек показатель уровня развития этой регуляторной функции оказался в диапазоне 

высоких значений.  

Данные факты свидетельствуют о сформировавшейся у студентов потребности 

продумывать способы своего поведения для достижения намеченных целей, о развернутости 
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разрабатываемых программ предстоящих исполнительских действий. В сочетании с 

высокими показателями по шкале «гибкость» (как по выборке в целом, так и в подгруппах 

студентов-юношей и студентов-девушек) это говорит о том, что будущим учителям 

физической культуры свойственно умение гибко изменять намеченную  программу действий 

в новых обстоятельствах. Однако при построении и корректировке программ своих действий 

они в значительной мере нуждаются в руководстве со стороны старших, о чем 

свидетельствуют находящиеся в диапазоне средних значений показатели по шкале 

«самостоятельность».   

Достаточно близок к показателю уровня развития регуляторной функции 

«программирование» показатель по шкале «планирование», характеризующей 

индивидуальные особенности выдвижения и удержания целей, сформированность у человека 

осознанного планирования деятельности. 

Несколько слабее остальных развита у студентов регуляторная функция 

«моделирование», отражающая детализированность и адекватность представлений о 

значимых внешних и внутренних условиях деятельности, хотя ее среднее арифметическое 

значение по общей выборке, а также в подгруппах студентов-юношей и студентов-девушек 

приближается к диапазону высоких значений (норма 4-6 баллов). Близки к этому диапазону 

и показатели развития других звеньев системы осознанной саморегуляции произвольной 

активности. 

Статистически значимых различий в показателях уровня развития отдельных 

регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств между студентами-юношами и 

студентами-девушками не установлено. 

Таким образом, сравнительный анализ уровня развития регуляторных процессов у 

будущих учителей физической культуры показал, что наиболее развитыми из них являются 

программирование и планирование. Именно за счет этих регуляторных функций (по 

сравнению с моделированием и оцениванием результатов деятельности) формируется у них 

достаточно высокий интегральный показатель саморегуляции поведения, деятельности, 

общения. Развитость программирования и планирования позволяет преодолевать трудности 

при оценивании внешних обстоятельств, снизить тревожность за счет того, что ситуации 

заранее продумываются, отбираются возможные способы поведения в тех или иных 

обстоятельствах. 

Итак, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Среднее арифметическое значение общего уровня саморегуляции деятельности у 

будущих учителей физической культуры приближается к диапазону высоких значений. 

Студентов с низким интегральным показателем индивидуальной системы саморегуляции 

деятельности в ходе проведенного исследования выявлено не было. 

2. Статистически значимых различий в показателях общего уровня саморегуляции 

деятельности, а также в уровне развития отдельных регуляторных процессов и регуляторно-

личностных свойств между студентами-юношами и студентами-девушками не установлено. 

3. В структуре индивидуальной системы саморегуляции наиболее развитым звеном 

как в целом по выборке, так и в подгруппах студентов-юношей и студентов-девушек 

является программирование предстоящих действий. Близок к показателю уровня развития 

регуляторной функции «программирование» показатель по шкале «планирование». Именно 

эти  регуляторные процессы преимущественным образом обеспечивают достаточно высокий 

интегральный показатель индивидуальной системы саморегуляции деятельности у 

студентов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ВлГУ 
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Аннотация. Здоровье – понятие многофакторное. Целое его определение еще не 

сформулировано. Это объясняется, по-видимому, отсутствием в науке завершенного 

представления о самом носителе здоровья – человеке – трудного и противоречивого явления 

природы [1]. 

Студенты относятся к самостоятельной социальной группе, объединенной 

конкретным возрастом, критериями труда и жизни, психологическими установками и 

социальными ожиданиями. По сведениям Всероссийской Организации Здравоохранения 

молодежь в возрасте от 16 до 29 лет составляет в данный момент около одной трети 

населения земли, важная часть которой относится к студенчеству [4]. 

Ключевые слова: студентки, тесты, физическая подготовленность. 

 

Первое представление о здоровье студентов складывается на основании результатов 

медицинского осмотра. Для суждения о физическом здоровье довольно часто применяются 

всевозможные физические характеристики. Кроме физической подготовленности, также 

следует обратить внимание на показатели физического развития, физической 

работоспособности, физических качеств [2].  

Практика демонстрирует, что образ жизни студента относится к малоподвижному. 

Это означает, что все отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся растущего и 

развивающегося организма, безусловно отразятся на его физическом, умственном и половом 

созревании на здоровье в целом. А ведь так просто избежать этого, включив в свой образ 

жизни оптимальный режим двигательной активности, которая является основным 

врожденным факторами физического и психического развития человека, а значит, и его 

здоровья [2].  

Особенности современных условий жизни быстрое развитие технического прогресса, 

модернизация учебных и трудовых процессов, резкий рост объемов информации, проблемы 

с экологией окружающей среды, преимущество вредных привычек над здоровым образом 

жизни – все это отрицательно воздействует на организм студенческой  молодежи [3]. 

Целью исследования было изучение уровня физической подготовленности девушек 

поступивших на 1 курс в педагогический институт ВлГУ на отделение историческое 

образование в 2017-2018 годах. 

Для  достижения цели было проведено тестирование физической подготовленности по 

8 тестам в начале и конце учебного года. 

Анализируя полученные данные было установлено, что  в начале учебного  года при  

тестирование уровня физической подготовленности в обеих группах студенток, 

поступивших в институт 2017 и 2018 годах  результаты различались. 

При выполнении  теста  «бег 100 м» девушки первой испытуемой группы показали 

результат в начале года – 16,4±0,3 с, девушки  второй испытуемой группы показали худший 

результат и составил 18,8±0,3с, что доказывает статистически достоверный результат (p<0,001).  

Девушки первой испытуемой группы так же показали лучший  результат в беге на 2000 м, 

чем  испытуемые второй  группы. Их результат составил 11,89±0,31 мин, а у второй группы – 

13,36±0,6 мин (p<0,05), (табл. 1).  



103 

 

В тесте «челночный бег 3х10 м» показатель у девушек  поступивших в педагогический 

институт в 2017 году составил 7,8±0,1с, а  девушки  поступившие в 2018 году показали результат 

9,5,±0,2 с и при этом результат статистически  достоверен (p<0,001), (табл. 1). 

При выполнении тестового упражнения «прыжок в длину с места» студентки первой 

группы показали результат 169,4±5,5 см,  а результат второй испытуемой группы – 159±3,8 см 

(р0,05), (табл. 1). 

 В тесте «наклон вперед» результат является статистически не достоверным, но при этом 

лучший  показатель оказался у испытуемых  второй группы – 18,0±1,4 см, а у девушек первой 

группы 14,5±1,9 см (p0,05), (табл. 1).  

В тестовом упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» 

результаты были не высокие. Девушки поступившие в педагогический институт ВлГУ в 2017 

году показали результат 40,2±2,1 раза, а студентки поступившие в 2018 году показали результат 

34,4±1,6 раза, но при этом результаты являются статистически  достоверными (p<0,05), (табл. 

1). 

Таблица 1. 

Показатели уровня физической подготовленности студенток поступивших  

в педагогический институт ВлГУ в начале учебного года 

 

 

№ 

 

ТЕСТЫ 

Испытуемая 

группа 1 

(2017)  

X± m 

Испытуемая 

группа 2 

(2018) 

X± m 

  

t 

 

р 

1. Бег на 100 м, с 16,4±0,3 18,8±0,3 5,7 < 0,001 

2. Бег на 2000 м, мин 11,89±0,31 13,36±0,6 2,2 < 0,05 

3. Челночный бег 3х10 м, с 7,8±0,1 9,5±0,2 7,6 < 0,001 

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, см 
169,4±5,5 159,0±3,8 1,6 > 0,05 

5. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамейке, см 
14,5±1,9 18,0±1,4 1,5 > 0,05 

6. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 1 мин, 

кол-во раз 

40,2±2,1 34,4±1,6 2,2 < 0,05 

7. Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине, кол-во раз 
6,5±0,6 3,9±0,9 2,2 < 0,05 

8. Метание спортивного снаряда весом 

500 г, м 
19,3±1,5 15,6±0,9 2,1 < 0,05 

 

Девушки первой испытуемой группы так же показали лучший  результат в тесте 

«подтягивание из виса лежа на низкой перекладине», чем  испытуемые второй  группы. Результат  

у девушек первой группы составил 6,5±0,6 раза, а у студентов второй группы – 3,9±0,9 раза 

(p<0,05), (табл. 1).  

В тесте «метание гранаты» показатель у студенток 1 курса   поступивших в 

педагогический институт в 2017 году составил 19,3±1,5 м, а  девушки  поступившие на первый 

курс в 2018 году показали результат 15,6±0,9 м и при этом результат статистически  достоверен 

(p<0,05), (табл. 1). 

В конце учебного года для проведения сравнительного анализа было проведено 

тестирование физической подготовленности студентов. Из таблицы № 2 видно, что по все 

показатели физической подготовленности  лучше у студенток, поступивших в вуз в 2017 

году и при этом все результаты  статистически достоверны. 

Так, в конце учебного года девушки первой испытуемой группы в тесте «бег 100 м» 

показали результат – 16,2±0,3 с, девушки  вторая испытуемой группа в конце первого года 

обучения показали результат 18,2±0,3 с (p<0,001). 
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Студентки первой испытуемой группы в тесте «бег 2000 м» показали результат – 

11,48±0,38 мин, а девушки второй группы  в этом же тесте пробежали в среднем за 12,73±0,35 

мин и этот результат статистически  достоверный (p<0,05), (табл. 2).  

Девушки первой группы пробежали дистанцию «челночного бега 3х10 м» на 0,1 с 

лучше, но при этом результат не является статистически достоверным (р0,05), (табл. 2). 

В тесте «прыжок в дину с места» девушки поступившие в 2017 году показали  

результат 164,9±5,6 см, а девушки второй экспериментальной группы (2018 год) – 143,8±5,3 

см. Результаты  являются статистически  достоверными (p<0,01), (табл. 2).  

Так же был проведен тест «наклон вперед» и в нем наилучший средний результат 

показали девушки первой испытуемой группы, он составил 15,4 ±1,9 см. Девушки второй 

испытуемой группы показали результат  14,2±1,3 см (p0,05), (табл. 2). 

В упражнении «поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин» девушки 

первой экспериментальной группы показали результат 43,6±2,5 раза, а студентки второй группы - 

33,5±1,3 раза и результат является статистически  достоверными (p<0,01), (табл. 2). 

Студентки первой испытуемой группы показали лучший  результат в тесте «подтягивание 

из виса лежа на низкой перекладине», чем  девушки второй экспериментальной  группы. 

Результат  у девушек первой группы составил 12,5±0,9 раза, а у девушек  второй группы – 3,4±0,5 

раза (p<0,001), (табл. 2).  

Таблица 2. 

Показатели уровня физической подготовленности студенток поступивших  

в педагогический институт  ВлГУ в конце учебного года 

 

№ ТЕСТЫ 

Испытуемая 

группа 1 

(2017) X± m 

Испытуемая 

группа 2 

(2018) X± m 

t р 

1. Бег на 100 м, с 16,2±0,3 18,2±0,3 4,7 < 0,001 

2. Бег на 2000 м, мин 11,48±0,38 12,73±0,35 2,4 < 0,05 

3. Челночный бег 3х10 м, с 9,1±0,1 9,2±0,1 0,7 > 0,05 

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, см 
164,9±5,6 143,8±5,3 2,7 < 0,01 

5. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамейке, см 
15,4±1,9 14,2±1,3 0,5 > 0,05 

6. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин, кол-во раз 
43,6±2,5 33,5±1,3 3,6 < 0,01 

7. Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 
12,5±0,9 3,4±0,5 8,8 < 0,001 

8. Метание спортивного снаряда весом 

500 г, м 
20,2±1,3 15,1±0,9 3,3 < 0,01 

 

В тесте «метание гранаты» показатель у студенток 1 курса   поступивших в 

педагогический институт в 2017 году по окончанию учебного года составил 20,2±1,3 м, а  

девушки  поступившие на первый курс в 2018 году показали результат 15,1±0,9 м и результат 

статистически  достоверен (p<0,01), (табл. 2). 

Таким образом, полученные результаты в начале учебного года  показали, что по всем 

тестам при определении уровня физической подготовленности у студенток  не высок, но при 

этом у девушек, поступивших в 2017 году показатели  

были выше в семи тестах, чем у девушек, поступивших в 2018 году.  

По окончанию  учебного года девушки, поступившие в 2017 году, улучшили свои 

результаты по всем тестам и опередили студентов, поступивших в 2018 году.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ,  

КАК ОСНОВНОЙ «ДВИГАТЕЛЬ» К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

СТУДЕНТОВ 

 

Коновалова Лариса Викторовна,  

Гурьянов Андрей Михайлович,  

Россошанская Наталья Сергеевна  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»,  

г. Ульяновск, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены основные направления Ульяновского 

государственного университета в области физкультурного образования студентов. В 

последние годы мы наблюдаем снижение уровня здоровья нашего студенчества. Студенты – 

это самая активная часть молодого поколения и рассматривать ее, прежде всего необходимо 

как стратегический резерв будущих востребованных сотрудников в различных сферах 

деятельности. Создание положительных эмоций на занятиях по физической культуре мы 

считаем основным «двигателем». А внедрение в процесс обучения инновационных методик 

и здоровьесберегающих технологий, помогающих раскрыть потенциал студенческой 

молодежи и приобщить их к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Поэтому считаем необходимым создавать условия позитивного отношения к физической 

культуре, что влечет за собой  улучшение качества жизни,  и отказ от вредных привычек.   

Ключевые слова: воспитание, эмоциональный компонент здоровьесберегаюшие и 

образовательные технологии, принципы и методы и методики физической культуры, 

студенты, физическая нагрузка, оздоровительные технологии, здоровье, здоровый образ 

жизни, учебный процесс, адаптация 

 

Физическое и духовное развитие учащейся молодежи органически дополняет друг 

друга и способствует повышению социальной активности личности. В наше время, как 

никогда прежде, обучение и воспитание современной молодежи должны быть 

ориентированы на будущее. Важнейшей государственной проблемой была и остаётся 

проблема сохранения здоровья студенческой молодежи, физического развития и  физической 

подготовленности. Каждое образовательное учреждение призвано содействовать 

нормальному развитию обучающихся и охране их здоровья, которое чётко оговорено в 

Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.03.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся Здоровьесберегаюшие образовательные 

технологии можно рассматривать как качественную характеристику любой образовательной 

технологии  и как совокупность приемов, принципов и методов педагогической работы, 

которые дополняют традиционные технологии обучения и воспитания, и наделяю их 

признаком здоровьесбережения [6]. 
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Цель исследования: внедрение в процесс образования культуры здоровья и 

здоровьесберегающих технологий. 

Научная новизна исследования: Мотивировать студентов к регулярным занятиям 

физической культурой возможно только при положительном эмоциональном настрое на 

занятия.  

 Отсутствие специальной статистики не дает возможности в полной мере представить 

состояние здоровья студенческой молодежи.  

Культура здоровья воспитываться и психологической основой должна стать 

мотивация на веление здорового образа жизни [6]. 

Понятие «здоровьесберегающая» относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей на сколько решается задача сохранения 

здоровья субъектов образовательного процесса [7]. Физическое воспитание и физическая 

культура  позволяют разносторонне воздействовать на личность студенческой молодежи. 

Вместе с тем, многие социально значимые результаты физического воспитания достигаются 

в настоящее время лишь частично. Все это свидетельствует о проблеме физического 

развития и физической подготовленности студентов. 

Невозможно заставить молодого человека заниматься нелюбимым делом. Эмоции 

могут являться своеобразным «локомотивом» к дальнейшим действиям. Поэтому, 

положительное отношение к занятиям физической культурой  нужно  формировать именно 

через эмоциональный компонент,  который в свою очередь «включит» и познавательный 

компонент, что позволит расширить кругозор в области физической культуры, получить 

новые познания о методиках тренировок, о питании, узнать о новейших направлениях в 

области физической культуры и спорта, а так же приобрести новых друзей и 

единомышленников.   

Студенты ставят перед собой цели определенной трудности, т.е. имеют определенный 

уровень притязаний, который должен быть адекватным его реальным возможностям. Если 

уровень притязаний занижен, то это может сковывать инициативу и активность личности в 

физическом совершенствовании; завышенный уровень может привести к разочарованию в 

занятиях физической культурой и приобретению еще больших жизненных комплексов. 

В своей работе мы использовали методику САН, для оценки психоэмоционального 

состояния исследуемых. По результатам первого тестирования (конец сентября) были 

показаны очень хорошие результаты 5,4 балла, после второго тестирования результаты 

снизились и составили в среднем 4,2 балла, и после третьего тестирования показатели 

эмоционального самочувствия немного возросли и составили в среднем 4,8 балла. По 

полученным данным можно судить о положительной психоэмоциональной адаптации 

студентов к учебному процессу в университете.  

Содержание образовательной системы в области физической культуры подразумевает 

расширение кругозора в области теории, методики, практики, а так же, обязательное 

внедрение здоровьесберегающих и компьютерных  технологий в учебный процесс. Высокая 

общественная потребность в технологиях, укрепляющих и сохраняющих здоровье, как 

студентов, обусловлена, прежде всего, тем, что уровень здоровья остается предельно низким, 

что является косвенным показателем качества жизни в целом. Отмечается высокий уровень 

заболеваемости,  недостаточность физических нагрузок и оздоровительных мероприятий в 

рамках  учебного процесса, все это к тому же усложняется вредными привычками и долгим 

пребыванием в закрытом помещении. Как правило, поддержание здоровья ассоциируется с 

профилактикой и лечением. Между тем, здоровье человека зависит от образа жизни, который 

охватывает весь комплекс жизненных процессов, в связи с чем, наиболее актуальным 

является изучение и осмысление поведения в сфере здоровья. Студенчество является в 

настоящее время одной из самых социально уязвимых групп населения. Кроме этого, 

увеличиваются требования к молодежи как к реальному репродуктивному, трудовому, 

оборонному потенциалу государства, в связи с чем, является актуальным изучение факторов, 

влияющих на здоровье молодежи. Гиподинамия способствует приобретению лишнего веса, 
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утрате выносливости, ловкости и гибкости. Нерациональное питание, приводят к тому, что у 

многих студентов появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-ла того, что не 

соблюдается режим труда (учебы), некоторые студенты, из-за нестабильности 

экономических условий, устраиваются на работу, и пытаются соединить эти две 

деятельности воедино, вследствие чего  снижается острота зрения, так как нарушается и 

режим отдыха. Так как приходится выполнять учебные задания поздно вечером и конечно 

«повисеть» в интернете, тем самым мы наблюдаем ухудшение деятельности со стороны 

сердечнососудистой и дыхательной систем, нарушается обмен веществ, уменьшается 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям а как известно физически и 

психически здоровый специалист более производителен, а значит и более востребован на 

рынке труда. Многие студенты живут в общежитии в отрыве от семьи, что заставляет их 

перестраивать свой образ жизни. Современный учебный процесс становится все более 

интенсивным, при этом студенты испытывают серьезный стресс из-за повышения объема 

учебной нагрузки, в совокупности с низким уровнем активности это приводит к снижению 

уровня здоровья среди студенчества. Поскольку труд студентов, преимущественно, является 

умственным, важнейшей его чертой признается уменьшение объема насыщенной 

физической мышечной деятельности [3]. 

Дисциплина «Физическая культура» в высшем образовательном учреждении призвана 

способствовать совершенствованию физической подготовленности студента, обеспечивать 

мотивационную, функциональную и двигательную деятельность, которая осуществляется 

путем общих и специфических для нее закономерностей, принципов и правил. Физическая 

культура – это совершенно  особая образовательная область, которая не похожая ни на одну 

другую, потому что освоение материала зависит здесь не только от умственных и 

психологических особенностей, но и от его чисто анатомических, биологических, 

физиологических свойств, которые нельзя ни воспитать, ни изменить путем тренировки, ибо 

они врожденные. 

Исходя из этого, первостепенными  задачами физического воспитания в  нашем ВУЗе 

являются не только развитие физических качеств и способностей, а именно формирование 

устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья путем физкультурно-оздоровительной деятельности. Овладение системой 

профессиональных и жизненно необходимых и значимых практических умений и навыков, 

которые способствуют сохранению и укрепление физического, психического и духовного 

здоровья. Также освоение системой знаний о структуре занятий физической культуры, ее 

роли в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций, улучшение уровня 

физического развития, физической, технической и функциональной подготовленности 

студентов, а уже потом занятия спортом и спортивное совершенствование. И конечным 

итогом является формирование высокого уровня культуры здоровья студентов [6]. 

Учебно-тренировочный процесс студенческой молодежи способствует улучшению 

координации и автоматизации мышечных движений, повышению работоспособности, более 

слаженной работе всех органов и систем организма, развитию сообразительности, быстроты 

реакции и мышления, выносливости, красоты тела и духа. Усиленная мышечная работа 

значительно увеличивает потребность в кислороде, т. е. способствует тренировке 

дыхательной и сердечно – сосудистой системы, развитию сердечной мышцы и мышц 

грудной клетки. Мышечная работа способствует улучшению настроения, создает ощущение 

бодрости и в конечном итоге приводит к повышению жизнедеятельности всего организма. 

Преподаватели физической культуры стремятся к развитию таких физических качеств, как 

сила и  ловкость, быстрота и выносливость. Снижение уровня двигательной активности 

может привести к следующим последствиям – атрофии мышечной и костной ткани, 

уменьшении жизненной емкости легких, что ведет к росту заболеваемости дыхательной 

системы и как следствие нарушении в деятельности сердечнососудистой системы, застою 

крови в конечностях и в конечном итоге приобретении букета болезней. Студенты, 
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систематически занимающиеся физической культурой и спортом способны быстро 

восстанавливать свои силы после физических нагрузок [1]. Здесь включаются система 

адаптации к физической нагрузке. 

Главная задача – не опоздать с формированием физического потенциала молодого 

человека. В Ульяновском государственном университете студенты имеют возможность 

заниматься различными видами спорта это легкая атлетика, волейбол, баскетбол, плавание, 

кикбоксинг, различные виды восточных единоборств, для чего созданы все необходимые 

условия. Наши студенты успешно участвуют в различных соревнованиях,  где  добиваются 

высоких результатов. 

Важно донести до студентов то, какое влияние оказывает физическая культура на 

организм, каков смысл всех учебно-тренировочных процессов. Снижение интереса к 

традиционным формам и системам физического воспитания и недостаточная образованность 

в сфере физической культуры ограничивают способности студентов перейти к организации 

самодеятельных форм занятий физкультурной деятельностью, активно и целенаправленно 

использовать их в укреплении своего здоровья, организации здорового образа жизни. 

Система жизненных устоев и мотивов определяет направленность личности, стимулирует и 

мобилизует ее на проявление активности. В нашем вузе создаются благоприятные условия 

для оздоровления студентов, максимальное их вовлечение в активные занятия физической 

культурой и спортом, участие в спортивно-массовых мероприятиях, где студенты 

демонстрируют результаты своей образованности, усиливая их положительный эффект в 

формировании интереса к физической культуре, своему здоровью, организации своего 

культурного досуга. На практических занятиях мы даем возможность реализовать себя  в 

качестве тренера–инструктора, а именно: даем возможность выбрать и составить комплекс 

упражнений, подобрать музыкальное сопровождение, выбрать формат занятия и попробовать 

себя в роли инструктора. Эти занятия стимулируют занимающихся на дополнительные 

поиски нужной информации как в интернете, так и в учебной литературе, а так же позволяют 

повысить уверенность в себе перед аудиторией. Не секрет, что занятий в пределах учебной 

программы по физическому воспитанию недостаточно для восстановления здоровья 

студентов. И только комплексное воздействие учебных и самостоятельных занятий по  

физической культуре может успешно формировать и совершенствовать навыки, которые  

необходимы в будущей профессиональной деятельности. Многие научные исследования 

свидетельствуют, что физическая нагрузка оказывает мощное противодействие многим 

функциональным нарушением различных органов и систем. 
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Аннотация. В статье указан анализ физического здоровья современных студентов. 

Большинство студентов не интересует дисциплина «физическая культура», поэтому для 

преподавателей вузов является актуальным вводить новейшие технологии и методики 

проведения занятий, для того чтобы вызвать интерес обучающихся. В статье указаны такие 

технологии, как здоровьесберегающие, игровые и система упражнений Low. 

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, классическая аэробика, 

физическая культура. 

 

Целью физического воспитания учащихся вузов является развитие физической 

культуры личности, способности направленного использования различных навыков 

физической подготовки, а также сохранение, поддержание и укрепления физического 

здоровья обучающегося, его психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. Проблема инноваций в работе преподавателей по 

физической культуре весьма актуальна. К сожалению, на сегодняшний день спорт «не в 

моде» и поэтому с каждым годом возрастает количество учащихся, освобожденных от 

занятий физической культурой. По результатам изученных нами исследований, к началу 

2019-2020 учебного года только 55,4% из всех поступивших на первый курс студентов были 

допущены к занятиям физической культурой в «основную» группу. К физической нагрузке 

на уровне «подготовительной» группы было рекомендована 12,4%, «специальной» - 25,9%, 

лечебная физическая культура рекомендована - 4,9%; полностью освобождены от занятий 

физической культурой - 1,4% студентов [2]. Поэтому для преподавателей вузов становится 

все более актуальным активное применение новых методик и технологий проведения 

занятий, с целью повышения мотивации к занятиям физической культурой.  

В Вологодском государственном университете преподаватели кафедры физического 

воспитания и спорта уделяют большое внимание физическому состоянию студентов их вуза. 

Занятия проводятся в полностью оснащенных спортзалах. Кроме этого преподаватели так же 

уделяют особое внимание научно-исследовательской и учебно-методической работе. 

Преподавателями кафедры физического воспитания и спорта ВоГУ выпускается литература, 

которую можно найти в университетской библиотеке, также проводятся научные 

конференции, в которых участвуют студенты вуза. На занятиях применяются различные 

современные технологии, для повышения качества и эффективности образования. 

Одними из наиболее значимых технологий по уровню воздействия на учащихся 

являются здоровьесберегающие. Данные технологии основаны на возрастных особенностях 

студентов, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, принципах 

постепенности возрастания нагрузки и последовательности разучивания упражнений, с 

применением наглядности, а также дают возможность студенту сохранить своё здоровье в 

период обучения в вузе и сформулировать у него необходимые умения и навыки по ведению 

здорового образа жизни [1]. 

По характеру действия различают следующие технологии: 

1. Стимулирующие, данные технологии позволяют активизировать собственные силы 

организма, что способствует его выходу из нежелательного состояния (плохого 

самочувствия, вялости, усталости); 
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2. Защитно-профилактические технологии, они заключаются в элементарном 

выполнении санитарно-гигиенических норм и требований. Ограничение предельной 

нагрузки, исключающей переутомление. Использование страховочных средств и защитных 

приспособлений в спортзалах, исключающих травматизм; 

3. Компенсаторно-нейтрализующие - это физкультминутки, которые в какой-то мере 

нейтрализуют неблагоприятное воздействие статичности занятий; 

4. Информационно-коммуникационные технологии – они позволяют организовать 

учебный процесс на новом, более современном уровне, обеспечить наиболее полное 

усвоение учебного материала [4]. 

Практика показывает, что с учётом возрастных особенностей не теряет актуальности 

применение игровых технологий. Применение игровых технологий на занятиях является 

уникальной формой обучения, так как это позволяет вызвать у студентов интерес и помогает 

им расслабиться и повеселиться. Использование игровых форм занятий ведет к повышению 

как спортивного, так и творческого потенциала учащихся.  

Весьма популярно применение в преподавании физической культуры в вузах системы 

упражнений Low (аэробика LI), т.е. классическая аэробика, включает в себя обучение не 

только танцевальным движениям, но и укрепляет мышечный корсет, развивает общую 

выносливость. При этом программа LI построена таким образом, при котором практически 

исключён риск получения травм, а также развитие сердечно-сосудистых заболеваний [5]. 

Воздействие занятий LI на организм можно разделить:  

 высокой интенсивности с тренирующим эффектом; 

- низкой интенсивности с оздоровительным эффектом. 

Занятие классической аэробикой строится согласно принципу последовательности – в 

ходе процесса аэробной части к каждой отдельной цепочке танцевальных упражнений 

последовательно прибавляется еще одна. Занятия Ll отличает интенсивность, эмоциональная 

насыщенность занятий, вариативность применяемых средств, возможности контроля и 

самоконтроля состояния здоровья и самочувствия занимающихся, музыкальность, 

пластичность выполняемых упражнений, а также они способствуют снятию стрессов 

различной этиологии. Большую роль играет не только правильное выполнение и применение 

физических упражнений, но и постепенное увеличение уровня нагрузок с обязательным 

контролем общего состояния организма: частота пульса, осанка, дыхание [3]. 

В спортивном комплексе университета ВоГУ имеются отдельные залы для занятий 

аэробикой, оборудованные зеркалами, музыкальной аппаратурой, экраном для 

воспроизведения обучающих видеороликов по аэробике различной направленности, включая 

и классическую аэробику. Занятия аэробикой развивают и укрепляют мышцы и суставы 

опорно-двигательного аппарата: занятия с использованием элементов танцевальных 

движений считающим безупречным средством для профилактики и лечения остеохондроза; 

развивают физические способности учащихся: танцевальные движения способствуют 

развитию координационных способностей, силы, выносливости, гибкости. Во время 

тренировки мышцы укрепляются и растягиваются, повышается гибкость. 

Таким образом, одной из главных задач занятий физической культурой в вузе 

является сохранение и укрепление здоровья студентов. Поскольку уровень здоровья по 

многим исследованиям постепенно снижается, наблюдается недостаток двигательной 

активности, эта проблема на сегодняшний день особенно актуальна. В своей работе 

педагогам следует уделять как можно больше внимания формированию практических 

навыков, необходимых в жизни и работе, а также осознанному, инициативному отношению 

учащихся к занятиям физической культурой, объясняя при этом значимость регулярных и 

систематических занятий физическими упражнениями. Для того, чтобы достичь 

максимальной эффективности занятий, необходимо ориентироваться на личностный подход 

к студентам, на создание обстановки, в которой обучающийся нацелен на творческий поиск 

и самоопределение. Поэтому необходимо вести непрерывный поиск наиболее эффективных 
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подходов, современных тенденций и инновационных технологий для привлечения студентов 

к занятиям физической культурой. 
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Аннотация. Для дистанционного обучения  элективным дисциплинам по физической 

культуре и спорту, была предложена  тематика занятий для составления заданий,  в форме 

написание конспектов подвижных игр с разной направленностью и эссе; составление 

различных комплексов упражнений; описание техники, тактики  и правил спортивных игр. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, платформа Moodle, элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту 

 

Использование дистанционного обучения студентов в настоящее время становиться 

наиболее актуальным в системе высшего образования. В приказе № 816 от 23.08.2017 г. 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» указано,  что организации самостоятельно определяют порядок 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также самостоятельно определяют соотношение 

объёма занятий, допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории 

[2]. 

В отечественных образовательных организациях сетевые технологии дистанционного 

обучения реализуются с помощью специализированных локальных инструментальных 
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информационных систем (платформ дистанционного обучения), ориентированных на 

предоставление определенного набора образовательных услуг через Интернет [1, ст. 37]. 

В Шуйском филиале Ивановского государственного университета для организации 

учебных занятий по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту используют 

платформу дистанционного обучения Moodle.  

Платформа Moodle позволяет реализовывать индивидуальный подход обучения, 

предусматривает единый пользовательский интерфейс для всех участников процесса 

обучения, а также предполагает использование форумов, чатов, создание глоссариев, 

тестирования, заданий и т.д. Платформа Moodle легко адаптируется под нужды 

образовательной организации (за счет незашифрованного программного кода, написанного 

на PHP с использованием SQL), поскольку без особых усилий адаптируется с уже 

имеющейся в организации системой [1, ст. 38]. 

Платформа Moodle состоит из набора модулей, которые позволяют добавлять или 

исключать элементы. В зависимости от содержания занятий и планирования преподавателем 

процесса дистанционного обучения, преподаватель использует наиболее подходящие 

элементы.  

Элемент задание дает возможность преподавателю ставить перед учащимися задачи, 

которые требуют ответа в электронной форме (файл с письменным ответом) и возможность 

загрузить его в платформу Moodle до определённого срока и  оценить полученные ответы. 

После замечаний студенты могут переделать задание и снова прислать его на проверку. 

Преподавателем устанавливается форма ответа, срок сдачи и максимальная оценка.   

Для дистанционного обучения студентов элективным дисциплинам по физической 

культуре и спорту были предложены  следующие  тематики занятий для составления 

заданий: 

 составление различных комплексов упражнений; 

  написание конспектов подвижных игр с разной направленностью; 

 написание эссе;  

 описание техники спортивных игр (волейбол, стритбол; баскетбол; бадминтон); 

 описание тактики спортивных игр (волейбол, стритбол; баскетбол; бадминтон); 

 описание правил спортивных игр (волейбол, стритбол; баскетбол; бадминтон) 

 ведение дневника самоконтроля. 

Оценивание знаний студентов осуществляются через написание конспектов 

подвижных игр с использованием спортивного инвентаря (мячи, обручи,  скакалки, 

гимнастические палки), подвижных игр, направленных на развитие выносливости; 

комплексов утренней гигиенической гимнастики, вводной гимнастики, производственной 

гимнастики, физкультурной паузы, упражнений на развитие внимания, упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений для развития физических качеств 

(сила, выносливость, гибкость, быстрота, ловкость), упражнений для укрепления отдельных 

мышечных групп (верхний плечевой пояс, мышц спины, мышц брюшного пресса, мышц 

ног), рефератов и дневников самоконтроля, где критерием является экспертная оценка 

преподавателя в баллах.  
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Аннотация. В статье отражены принципы организации здорового образа жизни 

студентов высших учебных заведений для поддержания своего организма в хорошей 

физической форме и укрепления здоровья. 
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Здоровье студента в целом определено его образом жизни. Достаточно высокое 

внимание обращается на его воспитание, общественное сознание и образование. Вообще, 

образ жизни студентов стоит определять, как процесс объединения частей в целое его 

потребностей и подобающих его деятельности. Сам образ жизни проявляется в соотношении 

координации и субординации, в котором располагаются различные виды его жизни. 

Общий уровень здоровья студента определен его ведением образа жизни. Из-за этого 

большое внимание обращает на себя здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни 

показывает общую организацию жизнедеятельности студента, для которой присуще 

целесообразность и единство различных процессов самодисциплины и саморазвития, 

которые в свою очередь направлены на повышение и укрепление адаптивных способностей 

человеческого организма. 

Здоровый образ жизни позволяет создать такую социальную среду для человека, 

благодаря которой появляется возможность для наивысшей творческой самоотдачи, учебной 

и трудовой, и многих других видов деятельности, позволяет достичь психологического 

комфорта, а так же раскрывает психофизиологический потенциал человека, как личности. В 

условиях здорового образа жизни у личности появляется ответственность как одна из частей 

общекультурного развития, которая проявляет себя в способности создать себя как личность. 

Жизнь студента наполнена яркими красками и событиями. Именно данный период 

считается наиболее непостоянным для человека. Это обусловлено тем, что в процессе 

формирования личности, что и происходит, как правило, в студенческом возрасте, студенты 

не заботятся о своем здоровье и организации здорового образа жизни. Оценка ведения жизни 

студента показывает его неупорядоченность и хаотичность. Это проявляется в различных 

наиболее важных элементах, таких как преждевременный или запоздалый прием пищи, 

регулярный недостаток сна, слишком короткое время пребывания на свежем воздухе, малая 

двигательная активность, пренебрежение процедурами закаливания и др. Контроль здоровья 

человека является самым важным в его повседневной жизни. Поэтому, для того чтобы 

сохранять здоровье, каждому человеку необходимо прилагать определенные усилия по 

организации здорового образа жизни. Здоровый образ жизни включает в себя: режим дня и 

сна, правильное (сбалансированное) питание, отсутствие вредных привычек, движение и 

активность, отдых.50Здоровый образ жизни студентов – это распорядок действий, который 

предназначен для укрепления здоровья и профилактики различных видов болезней. Итак, 

режим дня и сна. Режим дня должен включать в себя последовательное чередование труда и 

отдыха. Для того чтобы соблюдать режим сна необходимо: вставать и ложиться спать в одно 

время. Сон, является одним жизненно необходимой потребностью. Во время сна организм 

человека отдыхает, обмен веществ замедляется, что приводит к наиболее быстрому 

восстановлению организма после умственной и физической работы.  
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Правильное питание. Правильное питание состоит из нескольких компонентов. 

Питание здорового человека, студента должно быть рациональным (сбалансированным). 

Такое питание сохраняет хорошую работоспособность организма во время учебного 

процесса, повышает выносливость и стойкость организма к неблагоприятным факторам 

воздействия внешней среды. Правильное питание заключается в подсчете суточной 

потребности студента (калорийность рациона), а также определенная норма белков, жиров, 

углеводов и витаминов. В рацион студента должно входить:  витамины (фрукты), клетчатка 

(овощи), белок  (нежирное мясо, рыба, молочная продукция и др.), углеводы (крупы), жиры 

(яичный желток, орехи и др.). Питание должно быть дробным 3-5 раз в день. 

Движение и активность. Зачастую студенты ведут малоактивный образ жизни. 

Студенты все больше проводят времени дома у монитора компьютера, сидя перед 

телевизором и т.д. Поэтому занятия спортом необходимы для развития физических качеств и 

укрепления здоровья организма, помогают справиться со стрессом, предотвратить 

заболевания сердечно-сосудистой системы.  

Двигательная активность и ее плюсы. В первую очередь студентам необходимо 

больше двигаться, каждое утро делать небольшую зарядку, чтобы размять все части тела. 

Очень полезно ходить на учебу пешком, или хотя бы вставать на пару остановок раньше, 

чтобы пройтись. Чаще выходить на улицу и гулять по городу, это необходимо делать хотя бы 

час в день. К плюсам двигательной активности относится: уменьшение риска ранней смерти 

(долголетие), укрепление здоровья (сосудов, сердца), высокий уровень работоспособности, 

привлекательный внешний вид, снижение уровня стресса и депрессии. 

Здоровый образ жизни основывается на отсутствии вредных привычек. К вредным 

привычкам относится не только курение, употребление наркотических веществ, алкоголь, но 

и чрезмерное время провождение за компьютером. Что касается время провождения за 

компьютером, то студентам необходимо пользоваться компьютером не более 6-ти часов в 

сутки. Как бы это странно не звучало, а компьютер очень отрицательно воздействует на 

организм и на нашу нервную систему. Как можно меньше стараться использовать 

компьютер. Также немаловажно, соблюдая здоровый образ жизни, уметь полноценно 

отдыхать. Ведь постоянный стресс, психологические перегрузки способны привести к 

психическим и физическим недугам, именно поэтому так важно уметь расслабляться, не 

пренебрегать отдыхом. Полноценный отдых студента может реализовываться по-разному. 

Лучшим отдыхом для студента будет активное времяпрепровождение. Например, легкая 

разминка, зарядка, занятия спортом или в тренажерном зале, уличные пробежки, прогулки по 

улицам. Данные виды отдыха положительно влияют на мозговую активность, помогают 

расслабиться и отвлечься. 
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Музыкальное сопровождение является неотъемлемой частью проведения уроков по 

аэробике. От того, какую музыку использует преподаватель на своих занятиях, во многом 

зависит эффективность и привлекательность аэробики для студентов. Музыкальный ритм 

организует движения, повышает работоспособность, помогает студентам отвлечься от 

учебного процесса, вызывает ощущение эмоционального подъёма. Положительные эмоции 

влекут за собой стремление выполнять движения энергичнее, в полную амплитуду, что 

способствует повышению интенсивности занятия. Музыка способна оказывать влияние на 

дыхание и частоту сердечных сокращений. Чем быстрее и громче музыка, тем быстрее 

бьется сердце; чем медленнее музыка, тем медленнее ритм сердечных сокращений. 

Правильно подобранная музыка снижает мышечное напряжение и повышает подвижность и 

координацию тела.  В 1991 году в штате Колорадо проводилось исследование, в котором 

приняли участие двадцать четыре студентки старших курсов. Девушки должны были 

выполнять физические упражнения руками. Перед ними была поставлена задача время от 

времени ударять по специальной сигнальной подушечке по команде. В ходе исследования 

обнаружилось, что, когда девушки координировали свои движения с ритмом музыкального 

синтезатора, а не со своими внутренними ритмами, упражнение получалось у них гораздо 

лучше и контроль за их бицепсами и трицепсами был более точным. Музыка также является 

фактором обучения, т. к.  с её помощью движения легче запоминаются. 

Музыка для аэробики должна быть записана в режиме “non-stop”, т.е.  без пауз между 

треками. 

При подборе музыки к определенному занятию надо учитывать следующие основные 

моменты: 

1. Контингент занимающихся (для студенческой молодежи наиболее подойдет 

современная эстрада, клубная музыка); 

2. Соответствие направленности и содержанию урока; 

3. Настроение музыки (на занятиях следует избегать музыки, вызывающей агрессию, 

тревогу, уныние); 

4. Темп музыкального сопровождения (табл. 1). 

Проведение занятий под музыку предъявляет высокие требования к преподавателю: 

необходимо иметь чувство ритма, уметь вовремя подавать голосовые и жестовые команды в 

соответствии с музыкой, уметь составлять и подбирать комбинации движений в различных 

ритмических сочетаниях, уметь подбирать музыку к урокам разной направленности. 

Любая музыка имеет определённый ритмический рисунок. Необходимо хорошо в 

этом разбираться, чтобы синхронизировать музыку и движения. Ритмический рисунок или 

ритм состоит из размеренных ударов, одинаковых по длительности. В музыке эти удары 

называются доли. Доли бывают ударные и безударные. Как правило, танцевальное движение 

приходится на ударную долю, а подготовка к нему на безударную. Но бывает и по-другому. 
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Таблица 1.  

Выбор темпа музыкального сопровождения в зависимости 

от уровня подготовленности занимающихся 

 

Уровень 

подготовленности 

Разминка 

Warm up 

Аэробная часть 

Aerobic training 

Заминка 

Cool down 

Силовая  

работа 

Floor work 

Начинающие 

Beginners 
122-128 bpm 128-136 bpm 126 bpm 118-122 bpm 

Средней 

подготовленности 

Just 

124-130 bpm 130-145 bpm 130 bpm 120-124 bpm 

Высокой 

подготовленности 

Hi/Li 

130-135 bpm 140-155 bpm 130-135 bpm 124-130 bpm 

 

Темп – это скорость, с которой отыгрываются доли, т.е. количество ударов в минуту 

(BPM – beat per a minute). Размер – это  количество долей  определенной длительности, 

образующих такт (количество безударных долей между ударными). Именно размер 

определяет структуру движения. Размер изображается в виде дроби, в знаменателе которой 

указывается длительность одной доли (единица измерения), в числителе - количество таких 

долей в такте. Все музыкальные размеры представляют собой комбинации двух основных 

размеров – две четверти и три четверти. Две четверти – это две доли («раз-и-два-и»), три-

четверти – три доли («раз-и-два-и-три-и»). 

В аэробике используется музыка размера 4/4 (т.е. 4/4 = 2 x 2/4).  Инструкторы 

используют термин «квадратная музыка», т.к. музыкальная фраза имеет 4 части (такта), 

равные по длительности. Поэтому 32 счета в такой музыке называют музыкальным 

квадратом. Каждый инструктор обязан отличать первую восьмерку в квадрате, затем третью, 

а потом вторую и четвертую. 

Чтобы правильно подобрать музыку для своей тренировки, необходимо знать темп 

музыки. Как правило, темп музыки для аэробики указан на диске или в названии MP3 файла. 

Но если он не указан, то мы можем рассчитать его самостоятельно. Самый простой и 

доступный способ следующий: 

1. Послушать трек и обратить внимание на ритм. Попробовать закрыть глаза, 

расслабиться и почувствовать пульсацию музыки. Притопывать, хлопать в ладоши, щёлкать 

пальцами или качать головой в ритм.  

2. Использовать секундомер. Когда почувствовали ритм музыки, засечь, сколько 

притопов ногой, хлопков, щелчков пальцами или кивков  сделали за 15 секунд. Умножив 

полученное число на 4, получим количество ударов в минуту. Например, если  насчитали 34 

удара за 15 секунд, то, умножив 34 на 4, получим 136. Это и будет темпом музыки. Для 

увеличения точности  можно выбрать больший временной промежуток. Например, если 

насчитали 70 ударов за 30 секунд, то, умножив это число на 2,  получим 140 ударов в 

минуту. 

Существуют и другие способы определения темпа музыки: 

1. При помощи метронома - прибора, отмечающего короткие промежутки времени 

равномерными ударами. В основном используется музыкантами. 

2. При помощи специальных мобильных приложений. Например, BPM counter. 

3. При помощи специальных программ определения темпа музыкальной композиции. 

Например, Fine Metronome, TempoTap.  

Как правило, инструкторы по аэробике используют профессиональную музыку, 

специально подготовленную и продаваемую различными компаниями, работающими 

в фитнес-индустрии. Это значительно облегчает работу преподавателя, поскольку 
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музыкальный материал предоставляется в готовом виде.   Но возможно  составлять 

музыкальный материал для занятия и самостоятельно. Самостоятельная подготовка музыки 

требует времени, музыкального вкуса и определённых навыков работы на компьютере. При 

подготовке музыкального материала следует пользоваться специальной компьютерной 

программой.   Среди таких программ можно выделить Music studio  de Luxe, MAGIX 

Samplitude Music Studio, Ableton Live,  Cakewalk Sonar,  FL Studio, Cubase http . Большинство 

из этих программ являются платными. Данные программы позволяют располагать треки  

в нужном порядке, обрезать и вставлять любые участки музыки, накладывать один трек на 

другой, чтобы делать более плавные переходы, менять темп, при этом не искажая качество 

звука, накладывать различные эффекты.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема организации рекреационных занятий 

физической культурой студентов высших учебных заведений. Проведено исследование 

среди студентов по вопросам активного досуга, свободного времяпровождения. 

Обосновывается необходимость проведения физической рекреации. 

Ключевые слова: физическая культура, активность, рекреация, студенты 

 

В настоящее время физическая культура и спорт все больше рассматриваются, как 

один из ключевых моментов в продлении активного долголетия людей, в адаптации 

трудоспособного населения к профессиональной деятельности, а также как составная часть 

стратегии развития современного общества.  

«Современные исследования показывают, что в высших учебных заведениях России 

обучается значительная часть студентов с ослабленным здоровьем. Учебная деятельность 

обучающегося за последние годы значительно изменилась. Поэтому у многих студентов 

адаптационно-  компенсаторные механизмы не справляются со всеми нагрузками. Это в 

свою очередь ведет к переутомлению, истощению, срыву адаптации и, как следствие, служит 

основой болезни. Наиболее распространенными являются заболевания опорно-двигательного 

аппарата, сердечнососудистой, а также дыхательной систем» [3, с. 107-108] 

Современные студенты ведут в основном малоподвижный образ жизни, так как 

значительную часть своего времени они посвящают образовательной деятельности, а 

свободное время молодые люди проводят в различных гаджетах и интернете. Подобный 

образ жизни способствует возникновению различных хронических заболеваний, в том числе 

https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fxrutor.org%2Ftorrent%2F47883%2Fcubase-5-2009-pc%2F&redir_token=jaE04XMfVgXws7sX7teT5-AcQyZ8MTU4NzU2NDA2OUAxNTg3NDc3NjY5&v=M4fXKRuOMa8&event=video_description
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и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В течение дня накапливается физическая и 

психологическая усталость, что является причиной снижения концентрации внимания и 

трудовой активности. В таких условиях пассивный отдых уже не обеспечивает полноценного 

восстановления трудоспособности человека. 

«Рациональные занятия физическими упражнениями в сочетании с твердым режимом 

дня служат надежным профилактическим средством против многих заболеваний и особенно 

против сердечнососудистых. Мышечная работа способствует мобилизации жизненно 

важных свойств организма – выносливости, силы, гибкости, быстроты, а также воспитанию 

волевых качеств, необходимых для преодоления физических, эмоциональных и умственных 

напряжений, с которыми связан творческий, высокопроизводительный труд. Чередование 

занятий физическими упражнениями с умственным трудом обеспечивает быстрое 

восстановление работоспособности» [2, с. 63].   

Преодолению негативных последствий способствуют массовый отдых и туризм, 

являющийся эффективной формой практически полного, всестороннего обновления, так как 

человеку предоставляется возможность временно покинуть место постоянного жительства и 

трудовой деятельности, изменить привычную обстановку и образ жизни. Такой вид отдыха 

содействует рациональному использованию свободного времени человека. 

Свободное время можно рассматривать не только как досуг, отдых и восстановление 

сил, но и время для всестороннего саморазвития человека как личности, повышающее его 

производительные силы. В рамках отдыха задачи сохранения профессионального здоровья, 

восстановления работоспособности решает физическая рекреация. 

Под физической рекреацией понимают активный отдых, восстановление сил человека, 

израсходованных в процессе труда, учебы, тренировочных занятий или соревнований и 

приносящий удовлетворение от него [4]. 

К основам физической рекреации для восстановления здоровья населения следует 

отнести следующие положения: 

- построение комплексной программы физической рекреации для формирования, 

укрепления и сохранения здоровья на всех уровнях жизни с учетом пола, возраста, 

физической подготовленности и других условий и обстоятельств; 

- разработка рекреационных мероприятий, направленных на восстановление здоровья 

людей, их социального и профессионального благополучия; 

- использование современных методов здоровье формирующих технологий. 

Основная цель физической рекреации - психофизиологическая и физическая 

регенерация, формирование определенных общественно полезных качеств [1]. 

Существуют  разнообразные формы проведения физической рекреации, которые 

допускают изменения характера и содержания физических упражнений в зависимости от 

мотивов, интересов и потребностей занимающихся. Однако, несмотря на свободу выбора 

содержания, характера и форм занятий физическими упражнениями, положительный эффект 

можно получить лишь благодаря грамотной и умелой организации занятий. 

Для того, чтобы узнать, как проводят студенты Вологодского государственного 

университета (далее ВоГУ) свободное от учебы время и как отдыхают во время учебы, мы 

провели анкетирование среди студентов ВоГУ института управления, экономики и 

юриспруденции первого и последнего курсов, в количестве 90 человек.  

Проанализировав результаты анкетирования, мы пришли к выводам, что половина 

участников опроса все же предпочитают пассивный вид отдыха. Что касается активного вида 

отдыха, то формой активного досуга большинство студентов предпочитают  хобби и 

посещение тренажерных залов в большей степени. Лучшим временем года для активного 

времяпровождения, по мнению студентов, считается лето. Занятия физической культурой и 

спортом предпочитают 38% из общего числа респондентов. Ежедневно занимаются 

физическими упражнениями лишь 11% из общего числа опрошенных студентов. У большей 

части молодых людей (40%) занятия физическими упражнениями непостоянны. Основная 

часть студентов после окончания образовательной деятельности отмечает улучшение 
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самочувствия и положительное влияние на организм после занятий физическими 

упражнениями. В перерывах значительное количество обучающихся проводят время в 

интернете и социальных сетях. Таким образом, общая картина по организации рекреации 

студентов представлена у студентов в качестве малоподвижного образа жизни. 

Во время учебы отмечается умственная и физическая усталость организма. Поэтому 

наилучшим отдыхом будет активное времяпрепровождение. Отлично подойдут занятия 

физической культурой по расписанию, производственная гимнастика на продленной 

перемене, физкультурная минутка. Следует отвлечь свое внимание от учебы небольшой 

прогулкой, выйти на улицу и подышать свежим воздухом, поиграть в настольный теннис.  

«Сюда можно включить следующие упражнения: дозированная ходьба, скандинавская 

ходьба, упражнения на координацию и вестибулярный аппарат, общеразвивающие 

упражнения на все группы мышц с учетом противопоказаний.  

В основной части имеют место суставная гимнастика, стрейчинговые упражнения, 

элементы йоги, пилатес, упражнения с предметами (гимнастическая палка, гантели 

небольшого веса, мячи разного размера и др.). Все упражнения должны выполняться при 

правильном дыхании, желательно под музыку, что настроит на положительные эмоции» [5]. 

Во внеучебное время можно включить утреннюю гимнастику, занятия в спортивных 

секциях, участие в спортивно-массовых мероприятиях. Рекомендуется проводить 

кратковременную разминку дома, заниматься спортом, посещать различные секции, 

устраивать пробежки в лесу или на стадионе, устраивать активные игры на свежем воздухе и 

даже просто прогулка по улицам. Все это благотворно влияет на мозг, держат в тонусе тело, 

помогают расслабиться и отвлечься. 

Таким образом, на основании изучения литературных источников и проведенного 

анкетирования, можно сделать вывод, что рекреационные занятия оказывают благотворное 

влияние на физическое развитие и укрепление здоровья организма. Методика и средства 

осуществления физической рекреации сводятся к доступности широкому кругу людей для 

укрепления здоровья, физического развития, восстановлении сил, работоспособности, 

внедрения физической активности в повседневную жизнь студенческой молодежи. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема активного семейного отдыха как 

средства физического воспитания в семье. На основе проведенного анкетирования 

студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

показано влияние активного семейного отдыха на физическое воспитание личности. 
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В настоящее время активно пропагандируется здоровый образ жизни. Открываются 

спортивные школы, развиваются фитнес клубы, в учебных заведениях предлагается большое 

разнообразие спортивных секций. Все это делает спорт более доступным. Спортивные 

занятия нацелены как на поддержание здоровья, что является неотъемлемой частью 

физического воспитания, так и на формирование характера, на умение противостоять 

стрессовым ситуациям. 

Семейное воспитание играет огромную роль в физическом воспитании младшего 

поколения. Именно в семье начинает формироваться положительное отношение к 

физической культуре и спорту. Личный пример родителей, совместные физкультурные 

занятия, здоровый образ жизни – главные составляющие успеха физического воспитания в 

семье. В семьях, где родители сами ведут активную спортивную жизнь, раннее приучение 

детей к двигательной активности благотворно сказывается на физическом развитии личности 

ребенка. 

Ничто так не сближает членов семьи, как активный совместный отдых. 

Семейный активный отдых способствует укреплению дружбы между членами семьи, 

формирует чувство ответственности, способность прийти на помощь в трудную минуту.  

Одной из форм совместного активного отдыха является семейный туризм. Данный 

вид отдыха помогает развить такие физические качества, как выносливость, выдержку, 

настойчивость и упорство. А также закаляет характер человека. Семейный туризм оставляет 

в памяти самые яркие впечатления. 

Также одним из распространенных форм семейного отдыха являются зимние 

спортивные развлечения, к которым относятся катание на коньках, лыжах, тюбингах, 

сноубордах. Во время данного вида отдыха повышается иммунитет, поддерживается общее 

состояние здоровья, укрепляются мышцы. 

Зимние спортивные развлечения оставляют в памяти одни из лучших воспоминаний. 

К наиболее легким в организации относятся такие формы семейного активного 

отдыха, как пешие прогулки по лесу, лыжные прогулки, поездки на велосипедах, семейные 

походы, посещение бассейна. Подобным образом организованный семейный отдых 

способствует укреплению здоровья членов семьи, совершенствованию физических качеств, 

развивает чувство коллективизма. 

Цель данного исследования – изучить влияние активного семейного отдыха на 

физическое воспитание личности. 

Для изучения влияния активного семейного отдыха на физическое воспитание 

личности была составлена анкета. В опросе приняли участие 120 студентов 1,2,3,4 курса 

института управления, экономики и юриспруденции Вологодского государственного 

университета. В ходе опроса были получены следующие результаты. 
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На вопрос о том, часто ли вы отдыхаете всей семьей, только 18% респондентов 

ответили положительно, 69% считают, что очень редко проводят активный семейный отдых, 

а 13% ответили, что вообще не устраивают активный семейный отдых. Из процентного 

соотношения видно, что активный семейный отдых не достаточно популярен. 

На вопрос: «Какие формы активного семейного отдыха используют в вашей семье?» 

28% опрашиваемых ответили, что устраивают поход в лес, 

39% во время активного семейного отдыха предпочитают зимние виды спорта – это 

катание на лыжах, коньках, тюбингах, 24% - предпочитают катание на велосипедах всей 

семьей, 4% увлекаются туризмом, и 5% респондентов совместно посещают бассейн. Данные 

ответы показывают, что семейный отдых может быть очень разнообразен. 

На вопрос: «Есть ли в вашей семье спортивные традиции?» 64% респондентов 

сказали, что в рождественские каникулы обязательно всей семьей выезжают на спортивные 

базы, 9% опрашиваемых сказали, что делают утреннюю гимнастику, а 27% признали, что не 

имеют спортивных традиций в семье. Из опроса видно, что спорт хоть и входит уверенно в 

российские семьи, но пока еще не на таком высоком уровне, чтобы спортивные развлечения 

стали семейными традициями. 

На вопрос: «Какую пользу может принести активный семейный отдых?» 41% 

студентов ответили развитие физических качеств, 32% - укрепление иммунитета, 11% 

выделили , что получают положительные эмоции, 16% отметили, что во время семейного 

отдыха происходит укрепление отношений между всеми членами семьи, что благотворно 

влияет на микроклимате семьи. 

На вопрос: «Как вы относитесь к отдыху всей семьей?» все опрашиваемые ответили 

положительно, но некоторые отметили нехватку свободного времени, чтобы собраться в 

одно время всей семьей. 

В ходе исследования выяснили, что большинство студентов Вологодского 

государственного университета заинтересованы в активном семейном отдыхе и относятся 

положительно к совместному отдыху. 

Анализ материалов, полученных в результате анкетирования показал, что активный 

семейный отдых недостаточно хорошо развит в нашей стране.  

Главной причиной, по которой не всегда получается совместный семейный отдых, 

студенты отметили как занятость старшего поколения, так и занятость самих обучающихся, 

так как в Вологодском государственном университете обучается большая часть иногородних 

студентов, которые редко бывают дома во время учебного процесса. Но студенты признают 

значимость совместного активного отдыха, так как данный отдых нацелен на физическое 

развитие личности, формирование личностных качеств человека, а также способствует 

укреплению связей между всеми членами семьи. 

На основе сделанных выводов, можно отметить, что важной задачей является 

развитие разнообразных форм активного семейного отдыха. Для этого необходимо создавать 

семейные спортивные клубы по различным направлениям. Если родители будут активно 

участвовать в осуществлении физической активности своих детей, тогда у них будут 

формироваться потребности в занятиях спортом, вследствие чего повышение физического 

развития и формирование здоровых семейных традиций. А двигательная активность – это 

основа здорового образа жизни. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос подготовки студентов образовательных 
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Поиск путей совершенствования процесса обучения будущих пожарных и спасателей 

всегда был и остается актуальным вопросом ввиду роста пожароопасных производств, роста 

числа объектов с массовым пребыванием людей, развития современных материалов и 

технологий. Последнее, кстати, ведет к необходимости поиска новых методов тушения 

пожаров, новых методик профессиональной подготовки пожарных. В профессиональной 

подготовке будущих пожарных и спасателей особая роль отводится процессу физической 

подготовки. Это связано с особенностями профессии: пожарным предстоит длительная 

работа высокой интенсивности в зоне повышенного риска для жизни и здоровья, на фоне 

борьбы с нарастающим утомлением. 

В ходе изучения таких дисциплин, как «Физическая культура и спорт», «Пожарно-

спасательная подготовка», «Безопасность спасательных работ», «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» на базе ФГБОУ ВО «Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России» применяются следующие элементы пожарно-спасательного 

спорта: подъем по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни (далее – подъем по ЛШ), 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями (далее – преодоление полосы 

препятствий). 

Данные упражнения имеют прикладную направленность и служат для отработки у 

будущих пожарных специальных навыков в преодолении различных препятствий и 

использовании пожарно-технического оборудования. 

Среди значимых видов тренировок личного состава тренировка в теплодымокамере, 

на огневой полосе психологической подготовки, на полосе препятствий, на учебной башне. 

В процессе работы на огневой полосе совершенствуется психологическая подготовка 

пожарного. Силовые тренажеры призваны совершенствовать физическую подготовленность 

к работе в экстремальных условиях. 

Работа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения всегда сопряжена с нахождением в зоне воздействия на человека ряда 

опасных факторов. Эти факторы тесно взаимосвязаны с научно-техническим прогрессом, с 

потенциально опасным производством, что представляет большую угрозу и опасность 

человечеству [3]. 

Подготовка пожарных к профессиональной деятельности неразрывно связана с 

формированием профессионально важных психофизических качеств, особенно это важно 

при подготовке курсантов образовательных организаций высшего образования МЧС России 

[1]. Учебно-тренировочному процессу отводится особая роль, так как именно благодаря ему 

формируются необходимые в профессиональной деятельности компетенции [3]. 

Тренировочные комплексы, полигоны и тренажёры, относящиеся к техническим средствам 

обучения, занимают в этом процессе особое место. Именно они позволяют осуществлять 

физическую подготовку пожарных, используя при этом различные элементы развития 
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быстроты и скоростно-силовой выносливости, совершенствуя навыки коллективных 

действий на фоне больших физических нагрузок [2], воспитывая уверенности в своих силах, 

смелость и решительность при выполнении физических упражнений различной 

направленности на фоне больших эмоциональных нагрузок. Это позволяет создать условия 

максимально приближенные к реальным, заставляя обучающихся работать с полной отдачей 

на фоне длительного физического и психического напряжения [1]. 

Использование элементов пожарно-спасательного спорта значительно повышает 

уровень профессиональной готовности пожарных, поскольку это способствует развитию 

профессиональных компетенций, что обеспечивает существенное повышение показателей 

подготовленности личного состава пожарной охраны. 
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Актуальность проблемы заключается в том, что в связи распространения вируса 

COVID-19 была введена вынужденная мера, приостановить обучение и перейти на 

дистанционное образование на дому. У такого  предмета как физическая культура, появилась 

большая проблема с выполнением учебной программы по дисциплине и переход к 

разработке новых идей реализации домашнего обучения студентов.  

Анализ литературных источников по теме показывает, что проблема значимости 

физической культуры в становлении личности в последнее время уделяется все большее 

внимание. Многие исследователи говорят о том, что в настоящее время место физической 

культуры в становление личности по своей значимости должно занимать более высокую 

строчку в системе факторов, влияющих на ее формирование [1] . 

Сегодня физическая культура утратила свои позиции в вопросах воспитания 

студентов, по сравнению с другими сферами жизни общества. Но, несомненно, остается 

наиболее перспективной формой влияния, определяющая, наилучшее развитие и 
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становление личности в молодом возрасте. На наш взгляд, снижение значимости физической 

культуры в жизни студента, происходит по ряду причин, к которым относятся: 

– отсутствие должной государственной поддержки системы физического воспитания 

и массового спорта; 

– использование таких программ, методов и форм физкультурного образования,  

которые не вызывают у студентов устойчивого интереса. 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы проанализировать проблемы 

занятий дисциплины физическая культура у студентов ВоГУ в период самоизоляции 

(COVID-19). 

С 17 марта 2020 года Вологодский государственный университет перешел на 

дистанционное обучение связи с быстрым распространением вируса COVID-19 в мире и 

угроза его распространения по всем регионам России. У дисциплины «физическая культура» 

сразу была  обнаружена проблема освоение ее студентами на самоизоляции. До этого 

университет не практиковал освоение этого предмета дистанционными методами, и мы 

решили выявить, проанализировать проблемы освоение дисциплины «физическая культура» 

у студентов ВоГУ в период самоизоляции (COVID-19) на платформе Google, с помощью 

анкетирования [3]. 

В ходе подготовки статьи нами был проведен социологический опрос «Проблемы 

занятий дисциплины «Физическая культура» у студентов ВоГУ во время самоизоляции 

(коронавирус)?». В опросе принимали участие студенты 1 курса 30,2% (52чел.), 2 курса 

35,5%(61чел.), 3 курса 33,1%(57 чел.) и 2%( 2 чел.)  2 курса УК , 4 курса, всего прошло 172 

человека ( на 17.04.2020) , из них  115 девушек  и  57 юношей.  

Такой выборки респондентов оказалось достаточно для того, чтобы составить 

представление о проблемах дистанционного образования «физической культуры» ВоГУ и 

выявить степень значимости ее для студентов. 

В опросе затронут ряд аспектов, которые в определенной степени позволят 

охарактеризовать особенности отношения студентов к занятию физической культурой, 

проблемы с которыми студенты сталкиваются в период самоизоляции (COVID-19). 

Мы выяснили, как студенты относятся к этой проблематике. Результаты представлены 

в виде диаграмм. 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 
Рисунок 3 

 

На основании рисунков 1-2, мы пришли к выводу, что большая часть студентов ВоГУ 

занимаются физической культурой в спортивном зале. На рисунке 3, можно заметить, что 

чаще всего студенты чувствую после занятия бодрость, но не отнимает  и то факт, что все-

таки это зависит от здоровья человека, 13,6 % ответил по-разному: боль в коленях и в 

мышцах; физическая культура иногда доставляет много проблем и занятия спортом должны 

быть не по расписанию, а по желанию; поднятие настроения; физическая культура стала 

умственной дисциплиной; кружиться голова и тошнота. 

Был проверен оздоровительный характер занятия физической культурой. Из рисунка 4 

следует, что 47,3% изменяют количество повторенного и одного же упражнения, 22,5% не 

делают ничего, 26% занимаются упражнениями с интенсивностью выше порога, так же 4,2% 

комбинируют увеличение количества и  повышения интенсивности повторенных 

упражнений или не перегружать себя, занимаюсь по мере своих возможностей и желаний. 
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Рисунок 4 

 

Под понятием «здоровый образ жизни» (рисунок 5) студенты понимают как здоровое 

питание – 54,4%, отказ от вредных привычек 62,7%, занятие спортом 64,5%. 

 
Рисунок 5 

 

Следующие результаты опроса были касаемы выявления пробем дистанционого 

образования у стунетов ВоГУ. По рисунку 6  можно заметить, что в основном 110 человек  

не  сталкивалось с пробемой,но настараживает то факт, что  62 человека имеют пробемы с 

дистанционным обучением.  

 
Рисунок 6 
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В основм преподаватели задают студентам в период самоизоляции рефераты 53,5%, 

статьи 9,9%  и видео занятия 11%. Примерно ¼  опрошеных комбинированые занятия: 

проекты, тесты, эссе, теоритические опросы и гимнстические упражнения, фото и видео 

отчеты, призентации (рис. 7). 

 
Рисунок 7 

 

На рисунке 8 были выявлены следящие проблемы обучения физической культурой у 

студентов ВоГу в период самоизоляции: не понятна суть заданий – 8,1%; нет интернета – 

4,1%; по 1%  некомфортная зона выполнения заданий (присутствие других людей), большое 

количество заданий по другим предметам, внутренние комплексы  для фото и видео отчетов. 

 

 
Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

На вопрос «Устраивает ли Вас дистанционное обучение по физической культуре?» – 

66,3% ответили «да» и  33,7% ответили «нет». 

При ответе на вопрос «Хотели бы Вы дальше заниматься физической культурой 

дистанционно?» (рис.9) большинство ответило «да» (61,1%) из-за удобства дома, некоторые  

студенты хотели бы всю сессию так выполнять задания, но из-за проблем обучения 

дистанционно  ответили «нет» (38,9%). 

Таким образом, можно прийти к выводу, что проблемы связанные с дистанционным 

образованием по физической культуре у студентов ВоГУ,  такие как: 

1. Необходимость иметь доступа к интернету; 

2.  Недопонимания заданий; 

3. Желание заниматься в коллективе; 

4.  Маленькая квартира; 

5. Больше умственная, чем физическая нагрузка; 

6. Недостаточное знание ПК; 

7. Личные комплексы человека для фото и видео отчетов; 

8. Падение физической активности; 

9. Предпочтение заниматься в зале; 

10.  Недостаточный контроль преподавателей над студентами. 

Следует понимать, что компьютерное обучение не заменяет прямого общения между 

преподавателем и студентом. Такое дистанционное обучение безлично. Только в сочетании 

«дистанционное обучение – компьютер – преподаватель – студент» может по-настоящему 

достичь цели всестороннего формирования личности обучающегося. Именно разработка и 

внедрение электронных средств поддержки обучения студентов способствуют повышению 

уровня учебной, методической и научной работы, как самого преподавателя, так и всей 

кафедры физического воспитания. Ведение обучающего курса в период самоизоляции 

вынуждает постоянно пересматривать учебный материал, совершенствовать сами лекции, 

контрольные задания, тесты, стимулировать работу не только студентов, но преподавателей 

[2]. 
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Аннотация: Множество факторов влияет на профессиональный выбор. 

Профессиональный выбор в свою очередь отражает действие множества мотивов личности. 

Они вытекают из различных потребностей и интересов, сформированных общественной и 

личной жизнью. Мотивация является важным аспектом в единстве и взаимосвязи 

внутренних и внешних факторов воздействия на поведение человека. Мотивы выбора 

профессии исследуются в разных направлениях: с точки зрения доминирования того или 

иного мотива, исследования трансформации мотивов выбора в процессе учебно-

профессиональной подготовки, исследования влияния на мотивы выбора различных 

внешних и внутренних факторов. 

Ключевые слова: мотив поступления в высшее учебное заведение, мотивации 

профессионального выбора, мотивационная сфера, факультет физической культуры. 

 

На жизненном пути каждому человеку не раз приходится сталкиваться с 

необходимостью выбора. Выбор профессии - один из сложнейших. Множество факторов 

влияет на этот выбор, но при этом решающим остается факт выбора самой личностью той 

или иной профессии. 

Считается, что определенный вклад в удовлетворенность профессиональным 

выбором, как мотив к выбору учебного заведения, должны внести исследования мотивации 

профессионального выбора, исследования, изучающие связь мотивов, особенностей выбора с 

удовлетворенностью выбором, которая является основой для формирования активного 

отношения к процессу профессионального становления.  

Мотивация является важным аспектом в единстве и взаимосвязи внутренних и 

внешних факторов воздействия на поведение человека. 

Одной из характеристик современных социально-экономических условий является 

жесткая конкуренция на рынке труда. Высокими стали требования, предъявляемые к 

претендентам на то или иное рабочее место. Все большее число профессиональных выборов 

молодежи связано с получением высшего образования. Одновременно увеличивается 

количество новых профессий, а в вузах - число новых факультетов и специальностей. 

Рассмотренные нами социологические исследования, проводимые в нашей стране, 

отмечают стабильно выросший приоритет социальной ориентации молодежи по отношению 

к профессиональной [1,2].Социальная ориентация предполагает две формы статуса 

профессии: экономическую и престижную. Экономический статус зависит от уровня 

материального вознаграждения, предполагаемого при выборе профессионального пути. 

Престижный статус определяется, в первую очередь, степенью популярности профессии. 

Однако индивидуальное освоение профессиональной роли сталкивает человека, прежде 

всего с содержанием труда, с содержанием профессии и специальности. И здесь может 

https://docs.go-ogle.com/forms/d/1Pv5VrgCZjVZKQLso1F-f971ieFTa2v42XvR56r86-vpc/edit?usp=sharing
https://docs.go-ogle.com/forms/d/1Pv5VrgCZjVZKQLso1F-f971ieFTa2v42XvR56r86-vpc/edit?usp=sharing
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обнаружиться нежелание и неготовность к выполнению определенной профессиональной 

роли. 

 Социологические исследования показали, что одним из наиболее популярных 

мотивов поступления в вузы является «интерес именно к этой профессии». В то же время в 

некоторых исследованиях отмечается, что в числе основных трудностей, с которыми 

сталкиваются студенты, является неверное представление о профессии. Доказано, что 

интерес к содержательной стороне профессии, стремление именно к определенной 

профессионализации не всегда может обеспечить дальнейшую профессиональную 

успешность [2]. 

Настоящее исследование направлено на изучение мотивации к выбору профессии 

педагога и удовлетворенностью выбором, как проявления отношения к профессии студентов 

педагогической направленности. 

Выбор типа и профиля образовательного учреждения, исследуемый в нашей работе, 

по нашему мнению, представляет собой «вероятностное решение». Мы считаем, что выбор 

студентов совершается в пользу какой-то деятельности в непосредственном процессе 

учебной деятельности. Собственное отношение у студентов к выбору формируется и 

появляется в ходе и в результате взаимодействия субъекта и объекта выбора. Деятельность 

по освоению выбранной профессии раскрывает ее сущность, ее возможности и возможности 

самого субъекта в этой профессии. Безусловно, что позволяет человеку сделать осознанный 

выбор – это знание об окружающей действительности, подкрепленные собственным опытом 

взаимодействия с ней. Осознание студентом своих возможностей происходит только за счет 

его личностной активности и трудоспособности, направленной на свою профессиональную 

подготовку. 

Общая цель исследования заключается в определении основных мотивов поступления 

в образовательные учреждения педагогического профиля для последующего построения 

профориентационной работы с молодежью, направленной на повышение удовлетворенности 

студентов будущей профессией. 

Объектом данного исследования является мотивационная сфера представителей 

студенческой молодежи факультета физической культуры ШФ ИвГУ. 

Предмет исследования  - удовлетворенностью профессиональным выбором студентов 

педагогического вуза факультета физической культуры. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что: 

1. В структуре мотивов, определяющих выбор образовательного учреждения 

педагогического профиля, основными являются социальные, профессиональные и учебно-

познавательные мотивы. 

2. Удовлетворенность профессиональным выбором студентов связана с мотивами 

выбора профессии. 

Задачи исследования: 

1. Анализ проблемы мотивации выбора профессии в литературных источниках. 

2. Социологическое изучение и мотивов поступления в педагогический вуз студентов 

факультета физической культуры. 

3. Анализ удовлетворенности профессиональным выбором в процессе обучения в ШФ 

ИвГУ студентов факультета физической культуры. 

Методы исследования включают в себя логико-теоретический анализ литературы; 

методы наблюдения, анкетирования, методы математической обработки результатов 

исследования. 

Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что результаты 

социологического исследования позволят нам осуществить широкий подход к проблеме 

профессиональной ориентации будущих педагогов. Результаты исследования могут быть 

использованы: в профориентационной работе в школе; при разработке новых 

организационных форм отбора абитуриентов в вуз; для преодоления (предупреждения) 

барьеров учебно-профессионального взаимодействия преподавателей со студентами; при 
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подготовке специальных курсов дополнительного образования. Данное исследование 

позволяет осуществить широкий подход к проблеме профессиональной ориентации 

молодежи, способствующей повышению удовлетворенности выбранной профессией. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы в дальнейших социально-

психологических и социологических исследованиях молодежной проблематики. 

Нами была разработана анкета и проведено анкетирование студентов факультета 

физической культуры Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановского Государственного Университета» Шуйского 

филиала ИвГУ с цель изучения их мотивации к поступлению в данный ВУЗ и 

удовлетворенности выбора профессии. Всего было проанкетировано 100 студентов 1-4 

курсов, возраст респондентов 17-21 год.  

Так на вопрос «Что или кто повлиял на Ваши  предпочтения при выборе вуза для 

дальнейшего обучения» большинство студентов 60% ответили, что на их выбор повлияли 

семья и родители. 30% респондентов ответили, что Друзья, знакомые. 5% ответили, что на 

их выбор Вуза повлияли Друзья, знакомые и столько же студентов ответили, что отзывы 

студентов и выпускников высшего учебного заведения. Ни один из опрошенных не ответил, 

что их выбор повлияло перспективность профессии. 

На вопрос «Можете ли Вы сказать, что достаточно хорошо понимаете содержание 

своей будущей профессии?» Большинство респондентов ответили, что для них главное 

окончить университет (55%), 10% еще не задумывались о профессиональной деятельности, и 

35% студентов ответили, что они уверены в правильности своего выбора и хорошо 

представляю свою будущую профессиональную деятельность. 

Полностью удовлетворены результатами своего обучения в вузе 65% опрошенных, 

частично удовлетворены 20% и 15% не удовлетворены результатами своего обучения в вузе. 

На вопрос по формам проведения занятий, студенты считаю, что необходимо 

уменьшить количество лекционных занятий и увеличить количество практических занятий. 

Также 25% респондентов считают, что им хочется увеличить количество часов на 

консультативную помощь преподавателей. 

На вопрос «Укажите, какие негативные последствия обучения в вузе Вы можете 

отметить». Ответы распределились следующим образом: у меня ухудшилось здоровье 

(10%)появилась хроническая усталость, я не высыпаюсь (50%), не остается свободного 

времени (15%), появилось отвращение к учебе (2%), понизилась самооценка, появилось 

чувство подавленности (0%), разочаровался в выбранной профессии (23%) 

42% респондентов знают о курсах повышения квалификации в Шуйском филиале 

ИвГУ и уже посещают их, 48% респондентов знают о наличии курсов, но у них нет желания 

и времени их посещать, и 10% опрошенных не интересуются этим. 

58% опрошенных студентов заявили, что в будущем желают работать по профессии, 

34% не уверены в своем выборе, и 8% ответили, что не будут работать по профессии. 

60% респондентов активно занимаются внеучебной деятельностью (спортивной и 

творческой), 20% хотят участвовать во внеучебной работе, но не хватает времени и 20% 

респондентов не хотят участвовать ни в какой общественной деятельности. 

На вопрос «Совпали ли Ваши ожидания от учебы в ШФ ИвГУ с реальностью?» 68% 

дали положительный ответ, 20% сказали, что больше да, чем нет. И 12% разочарованы. 

Качеством образовательных услуг довольны 72% опрошенных, 20% тоже довольны 

качеством, но считают, что есть небольшие проблемы по их предоставлению и 8% 

опрошенных не довольны качеством образовательных услуг. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ проблемы мотивации выбора профессии показал, что критериями и 

показателями успешного формирования профессиональной мотивации студентов являются: 

профессиональная направленность личности, развитие адекватной системы мотивов учебно-

профессиональной деятельности, эмоциональное принятие будущей профессиональной 

деятельности. А основными факторами, препятствующими успешному формированию 
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профессиональной мотивации, являются: сомнения в правильности выбора профессии, 

снижение интереса к содержанию и значимости будущей профессиональной деятельности, 

высокая мотивация избегания неудач.  

2. Изучение мотивов поступления в педагогический вуз студентов факультета 

физической культуры, показало, что формирование профессиональной мотивации у 

студентов обеспечивается психолого-педагогическими условиями ВУЗа: направленность 

образовательной программы на формирование эмоционально-познавательного отношения к 

профессии, гармоничное развитие профессиональных и социальных мотивов, ориентация на 

успех в будущей профессиональной деятельности. 

3. Анализ удовлетворенности профессиональным выбором в процессе обучения в ШФ 

ИвГУ студентов факультета физической культуры показал, что большинство студентов 

довольны своим профессиональным выбором, но для его поддержания необходимо наличие 

у будущих педагогов профессиональной направленности в своей учебной и общественной 

деятельности, а так же необходимо эмоциональное принятия студентами своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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Глобальным вызовом для системы образования стала короновирусная пандемия 2020 

года. Заболевание вышло за пределы одной страны и приобрело крупные масштабы во всем 

мире, охватило сразу несколько стран.  

Ситуация, в которой оказались вузы России, поставила перед профессорско-

преподавательским составом задачи в кратчайшие сроки перевести всех студентов на 

систему дистанционного образования. Проблема заключается в том, что в отличие от 

направлений подготовки, где двигательная активность не является предметом специального 
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изучения и не является важнейшей характеристикой профессии, для будущих учителей 

физической культуры нужны особые подходы, средства, формы и методы организации 

дистанционного образования. В настоящее время уже накоплен определенный материал и 

разработано научно-методическое сопровождение подготовки бакалавров по физической 

культуре и спорту в вузах в условиях дистанционного образования [1 - 6]. Однако, 

дистанционных образовательных технологий, связанных с обучением студентов 

двигательным действиям, с проведением ими практических занятий, контролем за их 

подготовленностью и степенью сформированности у них профессиональных компетенций, в 

настоящее время недостаточно.  

Формирование профессиональных компетенций у студентов, требует учета 

содержания школьной программы по предмету «Физическая культура» [1, 2, 6]. Поэтому, к 

выпускникам физкультурных факультетов педагогических вузов предъявляются особые 

требования, связанные с необходимостью проявлять высокий уровень демонстрации базовых 

умений и навыков для обучения школьников двигательным действиям. 

В качестве одного из путей решения проблемы, в системе дистанционного 

образования используется информационно-компьютерная площадка Moodle (Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment). Данная система позволяет управлять курсами 

электронного обучения (виртуальная обучающая среда) [3, 5]. Возможность создавать 

полноценные проекты для онлайн-обучения студентов факультета физической культуры 

поставила перед педагогами задачу подготовить специальные видеоматериалы по 

дисциплинам предметной подготовки. 

С целью определения и в дальнейшем разработки научно-методического 

сопровождения образовательного процесса по практическим дисциплинам учебного плана 

факультетов физической культуры (ФФК) был проведен телефонный опрос 

(интервьюирование) и анкетирование (через электронную почту) специалистов, 

осуществляющих подготовку студентов. В анкетировании и опросе приняли участие 67 

педагогов четырех вузов. Результаты анкетирования представлены в таблице 1.  

По мнению преподавателей факультетов физической культуры, объем часов, 

выделенных на освоение учебного материала по блоку дисциплин «Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания», связанного с 

формирование практических навыков и умений демонстрировать упражнения, проводить 

самостоятельно занятия с группой занимающихся и другие компетенции,   недостаточен. Так 

считают 95,4% респондентов [5]. В связи с тем, что в большинстве учебных планов 

педагогического образования включены такие дисциплины как: «Гимнастика», «Легкая 

атлетика», «Подвижные игры», «Плавание», «Спортивные игры», «Лыжный спорт», «Туризм 

и спортивное ориентирование», «Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование» и др., необходимость прямого контакта (вербально-невербального) 

актуальна для всех специалистов, реализующих данные предметы подготовки.  

Исследования, проведенные ранее, позволяют заключить, что уровень двигательной 

подготовленности студентов факультетов физической культуры, с одной стороны 

характеризуется как достаточный, а с другой - не в полной мере соответствует новым 

задачам, которые стоят перед школьной физкультурно-спортивной практикой, которая 

ориентирована на современные виды физической культуры и спорта [3 - 5]. Специалисты 

указывают на ряд компетенций, которые требуют большего внимания, в плане 

практического освоения двигательных умений и навыков студентами. Это компетенции, 

связанные с готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (74,7%) и способностью 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (87,4%) [5]. 
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Таблица 1. 

Результаты анкетирования по проблеме формирования профессиональных компетенций  

у будущих учителей физической культуры в условиях дистанционного обучения 

 
Вопрос Варианты ответов % 

1. Как вы относитесь к дистанционному 

обучению студентов ФФК 

положительно 67,2 

отрицательно 32,8 

2. Считаете ли вы возможным дистанционно 

организовать практические занятия по блоку 

дисциплин «Базовые и новые виды 
физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой преподавания» с применением ИКТ 

да 41,9 

нет 41,7 

Не знаю 16,4 

3. Считаете ли вы, что дистанционно 

организованные практические занятия в режиме 

онлайн по блоку дисциплин «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой преподавания» с применением ИКТ 

являются эффективной формой по 

формированию у студентов  профессиональных 
компетенций 

Да 23,8 

нет 76,2 

4. Какие формы организации практических 

занятий вы используете (или использовали) в 

условиях дистанционного образования 

Видеозапись выполнения студентами 

упражнений дома 
2,9 

Видеозапись мастер-классов по 
выполнению двигательных действий 

7,5 

Видеозапись проведения урока 

(имитации) студентом (монолог речи) 
1,5 

Онлайн проведение занятия, выполнение 
упражнений и заданий группой 

0 

Не использовал 88,1 

5. Имеете ли Вы опыт проведения 

практических занятий в режиме онлайн 

да 11,9 

нет 88,1 

Если «Да», то по каким дисциплинам, либо 
видам физических упражнений, Вы использовали 

технологию онлайн обучения 

Гимнастика 4,5 

Комплекс ОРУ 8,9 

6. Применение онлайн технологий при 
проведении практических занятий позволяет в 

(полной, неполной, дополнительной и др.) мере 

сформировать профессиональные компетенции 

Позволяет в полной мере сформировать 
ПК, но нужен стабильный интернет и 

специальное оборудование 10,4 

Не позволяет в полной мере сформировать 

ПК 
89,6 

Является дополнительной формой 

формирования ПК 
92,5 

Обеспечивает высокую степень 

индивидуализации в обучении студентов 
92,5 

7. Какие недостатки характерны для онлайн 

технологий при организации практических 

занятий со студентами в дистанционном режиме 

Нет возможности исправлять ошибки у 

студентов на уровне мышечных и угловых 

параметров движений  

97 

Нет возможности страховать при 

выполнении сложных и опасных 

двигательных действий  

Нет возможности у студента  
почувствовать состояние одногруппников 

при проведении с ними занятий в роли 

педагога 
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Переход на дистанционное обучение студентов ФФК в сложившихся чрезвычайных 

условиях короновирусной пандемии актуализирует проблему разработки научно-

методического сопровождения данного процесса с применением онлайн технологий . 

Опыт реализации технологий дистанционного обучения студентов факультетов 

физической культуры, имеется в Российском государственном социальном университете. В 

частности, для них разработана «Инструкция для организации текущего контроля, 

проведения промежуточной аттестации (повторной промежуточной аттестации) по 

дисциплине «элективные курсы по физической культуре и спорту» с использованием 

электронной информационной образовательной среды» (2020). Например, студентам 

предлагается записать на видео комплекс ОРУ. Запись загружается в собственное облако на 

серверах: https://disk.yandex.ru/,https://cloud.mail.ru/,https://drive.google.com/ или другие 

аналоги. Ссылка на видео материалы отправляется на почту преподавателю.  Подобного рода 

работа, эпизодически осуществляется и на ФФК Шуйского филиала ИвГУ в период с 2008 

года по настоящее время. Студенты записывают на видео проведение занятий с группой в 

свободное от учебы время. 

Таким образом, проведенный анализ анкетного опроса специалистов выявил ряд 

проблем по организации дистанционного обучения студентов факультета физической 

культуры в условиях изоляции участников образовательного процесса, связанного с 

короновирусной пандемией. Прежде всего, переход на дистанционное обучение, требующий 

организации практических занятий в режиме онлайн, технически не достаточно обеспечен. 

Большинство педагогов не работали в условиях удаления от студентов. Данное 

обстоятельство снижает эффективность формирования у них профессиональных 

компетенций. Специалисты считают, что онлайн-технологии могут использоваться лишь, как 

дополнительное средство в проведении практических занятий по дисциплинам. Необходимо 

осуществлять повышение квалификации педагогов вузов по использованию технологий 

дистанционного обучения, особенно это касается возрастной категории специалистов. 

Полученные данные подтверждают актуальность разработки научно-методического 

сопровождения процесса подготовки студентов по дисциплинам блока «Базовые и новые 

виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой преподавания», адаптированного 

к условиям дистанционного обучения, в том числе к внедрению новых ИКТ технологий, 

обеспечивающих полноценное формирование профессиональных компетенций у будущих 

учителей физической культуры, тренеров, инструкторов и др. в режиме онлайн обучения.  
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Аннотация. В статье представлен опыт сотрудничества детского сада со студентами 

педагогического колледжа по организации и проведении различных форм физкультурно-

спортивной работы с детьми старшего дошкольного возраста. Показана эффективность 

включения студентов в практическую деятельность с детьми на повышение уровня их 
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Современная подготовка студентов педагогических колледжей ориентирована на 

создание условий, обеспечивающих конкурентоспособность, их социальной активности, 

самостоятельности, творческой инициативы и мобильности будущих специалистов [2,4,6]. 

Система подготовки студентов педагогических колледжей  в плане формирования у них 

профессиональных компетенций по организации физического воспитания дошкольников 

предъявляют требования к обеспечению преемственности содержания основных 

образовательных программ среднего профессионального образования и содержания разделов 

образовательной программы дошкольного образования [1,3,5, 7]. Решение данной проблемы 

возможно в условиях взаимодействия образовательных организаций. Одним из путей 

организации взаимодействия в области физической культуры является проведение 

студентами физкультурно-спортивных мероприятий с дошкольниками на базе детского сада.   

Результаты эмпирических исследований и педагогическая практика показывают, что 

имеется ряд противоречий между:   

- научной и практической значимостью взаимодействия в системе «среднее 

профессиональное – дошкольная образовательная организация» и недостаточной 

разработанностью основ комплексного решения данной педагогической проблемы;  

- возрастающими требованиями, предъявляемыми к обеспечению преемственности 

содержания образовательных программ подготовки будущих воспитателей и дошкольного 

образования, и недостаточным уровнем взаимодействия этих учреждений по созданию 

совместной практикоориентированной деятельности.  

Для формирования компетенций у студентов в рамках междисциплинарного курса 

«Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» необходима специальная профессиональная подготовка в условиях 
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дошкольного учреждения. Данная работа со студентами педагогического колледжа № 1 им. 

Н.А. Некрасова, г. Санкт-Петербурга, осуществляется на базе ГБДОУ № 28 Кировского 

района. Она предусматривает овладение будущими воспитателями не только теоретических 

знаний, но и, в большей степени, освоение практических умений и навыков, необходимых для 

формирования физической культуры личности, как самих студентов, так и детей старшего 

дошкольного возраста.  

В начале учебного года педагогическим коллективом был составлен перспективный 

план дошкольного учреждения, в который были включены физкультурно-спортивные 

мероприятия, ориентированные на совместную работу. На предварительном этапе 

сотрудничества представители педагогического колледжа совместно со студентами, 

педагогами дошкольной организации, а также родителями дошкольников спланировали 

тематику мероприятий, сроки, место проведения, участники, ответственные. Взяв за основу 

программный материал по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, при 

планировании физкультурно-спортивных праздников, развлечений и досугов исходили из 

условий дошкольного учреждения, возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

двигательного опыта и физической подготовленности. 

В рамках совместного сотрудничества решается комплекс задач по планированию и 

проведению разных форм организации двигательной активности детей. Студенты колледжа 

учатся правильно выстраивать педагогический процесс по проведению физкультурно-

спортивных мероприятий, подбору средств и методических приёмов и разработке и поиске 

новых, устанавливают отношения с детьми, родителями, сотрудниками детского сада. В 

процессе взаимодействия у студентов формируется правильная лексика, жесты, культура 

поведения. Они учатся анализировать деятельность свою и воспитанников дошкольного 

учреждения, на этой основе корректировать стратегию и тактику обучения и воспитания 

детей. 

Студенты в режиме жизнедеятельности детского сада реализуют различные формы 

физического воспитания дошкольников. Прежде всего, это: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, физкультминутки, подвижные игры, бодрящая гимнастика, 

самостоятельная двигательная деятельность, а также индивидуальные формы работы. 

Наиболее популярными формами совместного проведения занятий физическими 

упражнениями, в процессе которых у студентов формируются профессиональные 

компетенции, являются физкультурные праздники, досуги, развлечения, соревнования, 

подвижные игры.  

Отличительной особенностью в аспекте создания наиболее благоприятных условий 

для профессионального роста студентов и взаимодействия с детьми являются физкультурные 

праздники и досуги. При их проведении создается положительная эмоциональная атмосфера 

для психологического благополучия, определенный духовный настрой, оказывающий 

влияние на развитие умственных способностей, нравственности, пробуждают интерес к 

самовыражению, способствуют не только лучшему усвоению знаний и совершенствованию 

навыков, но и благотворно влияют на детскую психику. Физкультурные досуги, праздники и 

соревнования в полной мере реализуют двигательные потребности детей старшего 

дошкольного возраста, помогают выявлять способности к занятиям спортом, повышают 

интерес родителей в дальнейшем развитии ребенка. Среди задач, стоящих перед студентами, 

в их обязанности входило красочное оформление мест проведения, подбор музыкального 

сопровождения, составление комплексов движений для ритмических композиций и их 

проведение, а также, организация и участие в подвижных играх. 

Анализ результатов совместной работы, проведенной в течение года, показал, что у 

студентов педагогического колледжа уровень профессиональной подготовленности 

значительно вырос. Особенно, это относится к проявлению творческих способностей в плане 

разработки новых методических приемов и форм проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий транслируемых и переносимых на детское сообщество современной 

субкультуры – квесты, флешмобы и др. 
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Аннотация. В статье представлено значение физической подготовки на развитие 

профессионально важных физических и психических качеств у студентов, будущих 

спасателей. 
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профессионализм, психические качества, будущие спасатели. 

 

Профессионал становится профессионалом только в практической работе. Прежде 

всего, необходимо приблизить стиль жизни к практике, то есть поставить его в условия 

большей самостоятельности, большей ответственности, большей необходимости 

самостоятельных решений и самостоятельных поступков.  

Почти во всех аварийных ситуациях никакая новомодная техника не сможет 

справиться без человека. Поэтому возрастают условия к особым познаниям, таким как: 
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физическая, психическая подготовка курсантов и студентов профессиональных ВУЗов МЧС 

России. Данные познания необходимы для полного понимания негативных последствий, 

которые отрицательно воздействуют на организм спасателя во время аварийно-спасательных 

работ. Это огромный поток информации, который поступает в ЧС, острый недостаток 

времени для принятия правильного решения, нервно-психологическое напряжение.  

Все выше сказанное, требует развития специальных качеств у будущих спасателей, с 

помощью увеличения физических и психофизиологических занятий, которые проводятся 

учебном заведении. От их предстоящего будущего, спасать людей, работать в ЧС, 

необходимо не только лишь отличное здоровье и многостороннее физическое развитие, но и 

владение, использование физической культуры в режиме профессиональной деятельности и 

отдыха с целью повысить работоспособность.  

Будущим спасателям, для успешного выполнения поставленных задач необходимы 

следующие качества: сила, оперативное реагирование, стойкость, точность и координация 

движений, выносливость и устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Для этого необходимо использовать следующие виды спорта: легкая атлетика, гимнастика, 

плавание, лыжный спорт. Так как именно такая направленность в физической подготовке 

позволит добиться желаемого результата развить необходимые нам качества. 

Способность осмысленно овладевать движениями своего тела, достигая при этом 

высокие результаты за короткий промежуток времени, затрачивая при этом малое 

количество сил является важной особенностью в деятельности будущих спасателей [1]. 

При верной физической подготовке создается сразу огромное число мышечных групп, 

которые содействует увеличению обмена элементов внутри организма, увеличению 

многофункциональной работы органов, находящихся в человеке, усовершенствуется 

двигательная активность нервных действий. При тренировке выполняются разнообразные 

физические упражнения, которые в сумме делают определенную физическую нагрузку. В 

комплекс упражнений, которые от занятия к занятию повторяются, равномерно вводятся 

новые, затем уровень трудности увеличивается, а также физическая перегрузка 

увеличивается [2]. 

Разная степень физической подготовки курсантов и студентов говорит о том, что 

необходимы дополнительные самостоятельные занятия спортом и туризмом. Данные 

тренировки сказываются положительно не только в воспитательных, образовательных и 

оздоровительных целях, но и дают понимание социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности.  

Большую степень формирования единого развития общей и силовой выносливости 

динамического нрава считается один из значимых обстоятельств, применяемых к 

работникам спасательных служб. Спасатели должны осуществлять передвижения в весьма 

значительном темпе, при проведении работ, связанные с завалами, доставке аварийно-

спасательного оборудования, спасения пострадавших и др., в условиях повышенной 

концентрации дыма, либо разных разновидностей загазованности в респираторах, зачастую 

завалам, крутым лестницам, уклонам, а также скатам. Поисково-спасательные работы в 

таких условиях могут проходить и в местах, где невозможен проезд автомобилей и 

применение авиационных средств доставки личного состава и груза. Непосредственно у 

очага возникновения аварии приходится передвигаться на расстояния 100-150 м с 

максимальной скоростью. Большой объём передвижений наблюдается во время ликвидации 

пожаров при дорожно-транспортных происшествиях. Поисковые работы при техногенной 

аварии, спасатели ведут, передвигаясь по завалам, в узких лабиринтах, создаваемых 

упавшими плитами перекрытий или другими сооружениями, зачастую с грузом. Спасателям 

необходимо уметь владеть своим телом, иметь хорошую координацию, чувство равновесия, 

ловкость. Быстрая скорость при проведении спасательных работ, постоянный риск 

предъявляют повышенные требования к формированию психофизиологических качеств 

спасателя, таких как: переключение реакции, распределение концентрации движений, 

устойчивость внимания и оперативного мышления.  
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Исходя из практики, работа спасателей различных регионов страны имеет свои 

особенности и к тому же часто происходит в сложных климатогеографических, 

экстремальных, условиях, предъявляя повышенные требования к их психофизической 

подготовке. Это одна из немногих профессий, которая сочетает в себе владение 

профессиональными качествами сразу нескольких профессий. Поэтому спасатели должны 

обладать хорошей общей и специальной физической подготовкой. 

Исходя из полученного опыта, наиболее важными качествами в профессиональной 

деятельности спасателя являются:  

1. общая и силовая выносливость, ловкость, волевые качества и оперативность 

мышления. 

2.  переключение, концентрация и устойчивость внимания, скорость реакций, 

быстрота движений, гибкость, устойчивость к высоким и низким температурам, 

устойчивость к неблагоприятным производственным фактором.  

3.  статическая, динамическая, взрывная сила, динамическое равновесие.  

Формирование высококлассной подготовленности производится в процессе 

ежедневной работы спасателей РФ, в процессе реализации ежедневных задач [3]. Главная 

задача в этой работе состоит в изменении характера напряженности, возникающей в 

экстремальной обстановке на формирование психики и активность спасателя. Причем 

напряженность может быть угнетающей, нейтральной и даже стимулирующей. Анализ 

психологической подготовки спасателя указывает на то, что первое место занимают такие 

психологические качества как устойчивость и готовность к оказанию помощи. При 

проявлении психологического стремления к устойчивости психики основными 

компонентами выступает: мотивация, эмоциональность, познавательность, 

интеллектуальность. [4]. В ходе обучения в профессиональном учебном заведении, 

формируются и закаляются морально-волевые качества и чувства, активируются 

мотивационные установки, которые необходимы будущим спасателям. С помощью 

накопления необходимых знаний формируются представления о той или иной чрезвычайной 

ситуации, с помощью занятий по физической культуре происходит закрепление навыков и 

умений, что способствует развитию, физической, психологической готовности, и 

устойчивости в экстремальной ситуации и др.  

Таким образом, значение физической подготовки для профессиональной деятельности 

будущих спасателей позитивно влияет на организм человека. Создается адаптация к 

физическим нагрузкам, с которыми спасатели встречаются в ЧС. Появляется 

психологическая устойчивость к разнообразным негативным факторам окружающей среды 

связанные с профессиональной деятельностью, что позволяют без труда решать сложные 

задачи, по спасению и оказанию помощи пострадавшим. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие гибкости и описывается 

обоснованное утверждение о необходимости развития данного физического качества для 
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Гибкость - одно из ведущих физических качеств человеческого организма, которое 

характеризуется способностью совершать различные движения с большой амплитудой; 

также под этим термином подразумевается подвижность суставов всего тела, либо 

определенных частей тела, в зависимости от специфики спорта. Хорошо развитая гибкость 

крайне важна для человека, ведь это значительно облегчает его жизнь, делает выполнение 

различных физических упражнений и занятие спортом более доступным и эффективным. Так 

что же делает гибкость таким важным атрибутом нашего здоровья? Ответить на этот вопрос 

крайне просто, если проследить благоприятное воздействие гибкости на организм человека. 

Данное воздействие раскрывается в следующих положениях: 

1. Гибкость экономит расходование энергетических ресурсов тела. Как известно, 

мышцы в нашем организме могут пребывать в двух состояниях: они либо сокращены, либо 

расслаблены. Когда мышцы человека сокращены - он испытывает напряжение, так как 

организм вынужден беспрерывно расходовать определенную степень энергии, для 

сохранения подобного состояния. Именно этот процесс и порождает ощущение усталости, 

что быстро выводит человека из колеи, понижая его иммунитет и показатели здоровья. 

Какой из этого можно сделать вывод? Выполняйте различные упражнения на растяжку, 

повышая гибкость, если не хотите все время ощущать себя «выжатым лимоном» [3]. 

2. Гибкость тела способствует совершенствованию координационных способностей, 

так как дает правильное расслабление и равномерный тонус мышцам. 

3. В это трудно поверить, но человек с хорошей растяжкой гораздо внимательнее и 

лучше запоминает информацию. Все дело в том, что перенапряженные мышцы все время 

сигнализируют нервной системе о своем состоянии, что крайне быстро утомляет мозг. Его 

способность качественно воспринимать потоки новых данных снижается, концентрация 

внимания понижается. 

4. Развивая гибкость, вы улучшаете работу сердечно-сосудистой системы. Чтобы 

кровь стабильно и без перебоев совершала свое жизненно важное «путешествие» по вашему 

организму, сосуды должны обладать эластическим компонентом. В чем его суть? Именно 

при помощи этого компонента становится возможным транспортировка крови снизу вверх, 

после чего она оказывается в специальных эластичных мешочках. Эти мышечные мешочки 

сокращаются, возвращая свою форму, и выдавливают кровь обратно — вверх. Люди со слабо 

развитым эластическим компонентом страдают варикозом, их кровь накапливается и 

застаивается в этих мешочках, пока не случится кровоизлияние. 

5. Хорошая растяжка спасает от повышенного давления. В не натренированном теле 

большой резерв незадействованных сосудов, которые не используются, несмотря на 

перенапряжение «основного рабочего состава». Во время растяжки, все сосуды 

растягиваются вместе с мышцами. Кровь равномерно распределяется по всем сосудам, в том 

числе и резервным. Это способствует понижению давления. 
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6. Улучшается функционирование внутренних органов: иммунной системы, 

кардиореспираторной, мочеполовой, опорно-двигательного аппарата [1] . 

Таким образом, гибкость-это не только ценное физическое качество, 

характеризующее уровень спортивной подготовленности человека, но и важный инструмент, 

улучшающий общее состояние всего организма и повышающий его работоспособность. 

Именно поэтому, так важно уделять особое внимание ее развитию. Подготовительные и 

подводящие упражнения, которые применяются на практических занятиях по физической 

культуре и способствуют наиболее полному развитию гибкости у обучающихся - это 

упражнения, состоящие из элементов, близких по структуре выполнения с изучаемыми 

двигательными действиями, а также приемы, приближенные к ним по форме, содержанию, 

по характеру проявляемых качеств и деятельности функциональных систем организма. 

Недостаточное внимание к развитию гибкости приводит к повреждениям и даже 

травмам. Поэтому занятие по физической подготовке в высших учебных заведениях как 

основная форма процесса обучения должно иметь конкретные и четкие педагогические 

задачи. Задачи занятия определяют его главную направленность, т. е. содержание, тип, 

структуру, методы и организацию занятия. 

Задачи определяются с учетом возраста и спортивной подготовки обучающихся, 

особенностей места проведения учебных занятий, в соответствии с содержанием 

программного материала, этапов обучения и воспитания физических, моральных и волевых 

качеств. 

При организации занятий по профессионально-прикладной физической подготовке 

необходимо учитывать важность развития у обучающихся такого физического качества как 

гибкость. При этом не нужно стремиться к предельно возможной степени развития гибкости. 

В разминку на каждом занятии должны быть включены упражнения для развития и 

воспитания гибкости. Наибольшее значение важно уделять подвижности в позвоночнике, а 

также в плечевых и тазобедренных суставах. Для развития гибкости применяются 

упражнения с увеличенной амплитудой движения, так называемые упражнения на 

растягивание. Движения в упражнениях на развития гибкости разделены на  пассивные и 

активные. Увеличение подвижности возможно добиться в каком-либо суставе при 

применении на разминочных утренних занятиях активных упражнений за счет сокращения 

мышц, проходящих через необходимые суставы. При использовании пассивных движений 

необходимы внешние силы воздействия. Мышцы являются малорастяжимыми. Если 

пытаться увеличить их длину в одном движении, то эффект будет очень незначителен. 

Поэтому необходимы повторения упражнений даже в течение одного занятия по физической 

подготовке, а также важно использование упражнений на гибкость в ежедневных утренних 

зарядках.  

При систематическом повторении упражнений на развитие гибкости, эффект  

суммируется, и, если сделать несколько десятков наклонов, будет вполне заметно 

увеличение амплитуды движений у воспитанников. Поэтому выполняют упражнения на 

растягивание сериями по несколько повторений в каждой. Важно увеличивать амплитуду 

движений от серии к серии. После использования упражнений на гибкость с активными 

движениями было отмечено увеличение показателей гибкости, которые сохраняются более 

длительное время, чем использование в упражнениях пассивных движений. 

При применении упражнений на растяжку стоит придерживаться следующих правил:  

1. Никаких болезненных ощущений;  

2. Все упражнения выполняются в медленном ритме;  

3. Периодически стоит увеличивать их амплитуду, а также степень применения силы 

партнера, если таковой имеется;  

4. Специальные движения и особые упражнения рекомендуется включать в 

ежедневную зарядку и разминку перед занятиями;  

5. Упражнения на развитие гибкости рекомендуется выполнять в течение всего года, 

потому что при долгом перерыве подвижность в суставах снижается. 
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Выполняя упражнения на развитие гибкости, стоит придерживаться особой 

последовательности: в первую очередь необходимы упражнения для разогрева суставов 

конечностей верхнего пояса, далее туловища и только в конце переходим к суставам пояса 

нижних конечностей. При систематическом повторении упражнений на развитие гибкости в 

периодах перерыва выполняют упражнения на расслабление. С точки зрения анатомии 

человека и практики лучше всего подвижность в суставах нижнего таза при сгибании вперед 

и меньшая при разгибании назад. Эффект от упражнений для растяжки будет выше, если 

воздействие будет длительным с низкой интенсивностью. Также исследователями было 

доказано, что упражнения на развитие гибкости следует выполнять с периодичностью два 

раза в день. Чтобы сохранить результаты гибкости можно выполнять упражнения реже [2]. 

Чтобы повысить гибкость тела рекомендуется: 

1. Прибегать к периодическому повтору пружинящих движений, которые повышают 

растяжку; 

2. Выполнять упражнения по − возможности с большей амплитудой; 

3. Использовать инерцию движения какой-либо части тела; 

4. Прибегать к использованию дополнительной опоры; 

5. Использовать дополнительно помощь партнера. 

Предназначением данной статьи было показать значимость гибкости для 

гармоничного функционирования человеческого организма и акцентировать внимание на 

необходимости ее развития. Была показана важность выполнения регулярных упражнений на 

развитие гибкости при профессионально-прикладной физической подготовке. 

Систематические занятия на развитие гибкости будут иметь хороший длительный эффект и 

помогут будущим специалистам в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Аннотация. В статье рассмотрена тенденция развития личных качеств учащихся под 

влиянием занятий физической культурой и спортом. В ходе исследования были опрошены 87 

курсантов. Описано, что с развитием спортивных навыков происходят изменения в 

структуре личности курсантов. Трансформация проявляется в качественных признаках 

формирования персонально-эмоциональных параметров. 
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Физическое развитие человека считается главным средством повышения его 

общественной и трудовой деятельности, а также удовлетворения нравственности [5]. 
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Основной целью слаженного формирования личности считается конечный результат истории 

развития человека. Однако необходимые условия для ее осуществления могут быть 

получены только на определенном этапе развития. С целью всестороннего становления 

личности требуется участие во многих сферах деятельности (профессиональной, социальной, 

спортивной и т. д.). Однако это требует развития структуры личности и ее взаимодействия 

[3]. 

Главным фактором всестороннего развития личности курсанта считается их 

физическая подготовка в результате физических нагрузок [2]. Спорт выступает не только как 

средство улучшения физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных 

качеств. В сочетании с другими средствами воспитания спорт способствует всестороннему 

развитию курсантов академии. Физические нагрузки оказывают влияние на нравственность, 

формирование волевых и психологических областей личности, художественных, а также 

моральных взглядов. Он влияет на формирование характера каждого курсанта, то есть тех 

особенностей личности, которые отражаются на поступках и отношениях со своими 

товарищами в академии и внешним миром [1,2]. 

Занятия спортом положительно влияют на интеллектуальную сферу, которая 

необходима сотрудникам МЧС России при выполнении боевых задач. Двигательная 

активность, которая лежит в их основе, способствует: 

• формированию у курсантов представлений о двигательных способностях их 

организма; 

• развитию наблюдения, так как занятия спортом требуют внимания к условиям, 

сопровождающим движение, а также быстрого сосредоточения на различных стресс-

факторах; 

• улучшению скорости ориентации, так как большинство видов спорта могут вносить 

адекватные изменения в поведение в зависимости от обстоятельств; 

• развитию мышления, так как занятия спортом являются творческой деятельностью; 

в процессе занятий необходимо анализировать причины успехов и неудач в учебном 

процессе и правильно оценивать ситуацию, вызванную поиском рациональных решений 

двигательных проблем. 

Наряду с развитием интеллектуального поля происходит также духовное развитие 

человека, которое сегодня играет важнейшую роль в достижении цели общего образования 

[4]. 

Физкультурно-спортивная деятельность обучающихся, имеет много духовной 

нагрузки. Еще Пьер де Кубертен высказался о том, что главная сила и достижения спорта в 

том, что он является школой нравственного благородства и чистоты, физической 

выносливости и энергии. В спорте особенно четко выражаются все человеческие качества: 

характер, отношение к делу, воля, совесть, честность. Это именно тот вид деятельности, где 

особенно четко проверяются и формируются морально-волевые качества человека [5]. 

Обеспечение духовного развития личности через занятия физкультурно-спортивной 

деятельностью приобретает огромное социальное значение. Характеризуя личность 

курсанта, прежде всего важно учитывать зрелость его гражданского сознания, стабильность 

характера и его высокие моральные качества. 

Принимая участие в ежемесячных соревнованиях, проводимых в академии, некоторые 

курсанты ставят перед собой цель достичь положительного результата для поднятия своего 

престижа, повышения собственной значимости, другие - идентифицируют себя, исходя из 

тех ценностей, которые переживают в коллективе. В связи с этим и с целью воспитания 

волевых качеств некоторые авторы рекомендуют в программу занятий по физической 

подготовке включать задания с дополнительными осложненными упражнениями. Ученые 

считают, что спортивное соревнование является лучшим естественным стимулом для 

проявления предельных усилий: при мышечном напряжении, при напряжении внимания, при 

выполнении действий в условиях утомления, направленных на соблюдение режима, на 

преодоление страха и неуверенности. 
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По данным анкетирования, проводимого на курсе, курсантами было отмечено, что 

занятия физической культурой и спортом способствуют быстрому решению вопросов, 

связанных с преодолением волевых усилий, в частности при самостоятельных занятиях в 

спортивном зале, а также на соревнованиях, проводимых в академии и за ее пределами. 

Как свидетельствуют анкетные ответы, желание поднять свой престиж, достичь 

собственной выгоды преобладает у большинства курсантов, занимающихся спортом 

самостоятельно, в частности, легкой и тяжелой атлетикой. Все это способствует 

формированию уверенности в собственных силах, умение видеть перед собой конкретно 

определенную цель и достигать ее, хотя во многих случаях это способствует развитию 

эгоизма. Курсанты, у которых основным видом занятий является командные виды спорта, 

(футбол, волейбол, баскетбол), больше направляют свои интересы на взаимодействие с 

партнерами, взаимопомощи и поддержку. Но и здесь, в некоторых случаях, не исключено 

преследования определенных эгоистических целей. 

Установлено, что курсанты, которые подвержены постоянным физическим нагрузкам, 

проявляют высокую активность, у них устанавливается определенный режим дня, 

повышается уверенность поведения. Они более общительны, готовы сотрудничать, 

радоваться общественному признанию, не боятся критики, имеют большую эмоциональную 

стабильность, большую стойкость, обладают оптимизмом, энергией. Все это способствуют 

активной подготовке курсантов к будущей работе спасателями. 

Физическая культура и спорт в академии являются самыми массовыми и 

действенными средствами формирования социально - активных будущих специалистов. 

Таким образом, целью физического воспитания у курсантов является содействие подготовке 

гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. Под влиянием физической 

культуры и спорта у курсантов академии формируются личные качества, которые так 

необходимы будущем пожарным. 
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Аннотация. Знание основ психотерапии и овладение простыми, но эффективными 

психотерапевтическими приемами, при помощи которых можно нивелировать 

нежелательные психические состояния пациента, научить его навыкам саморегуляции 

психики и эффективного общения, представляется весьма важным и должно входить в 

программу подготовки специалиста по адаптивной физической культуре и физической 

реабилитации. 
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В нашей стране психотерапия как медицинская специальность приобретала 

официальный статус в 1985 г. Этому предшествовал довольно длительный период 

становления, когда врачи-специалисты в области душевных болезней пристально изучали 

этот предмет, пытаясь осмыслить его суть. Так, еще в 60-е годы XX-го века профессор А.М. 

Свядощ указывал, что психотерапия – это лечение информацией. П.И. Буль в 1974 понимал 

под психотерапией речевое воздействие врача «лечебным словом» [2]. М.Е. Бурно определял 

психотерапию как «целебное обучение пациента искусству жизни и лечение средствами 

души» [1].  Профессор В.В. Макаров считал, что «психотерапия – это процесс 

психологического упорядочения прошлого, настоящего и будущего, достижение гармонии с 

собой и миром в настоящем» [4]. Один из апологетов психотерапии в СССР профессор В.Е. 

Рожнов кратко, но удивительно точно раскрыл сущность психотерапевтического процесса: 

«Психотерапия есть комплексное лечебное воздействие с помощью психических средств на 

психику больного, а через нее и на весь организм с целью устранения болезненных 

симптомов». А.Н. Романин, автор одного из лучших учебников по психотерапии, по 

которому сегодня учатся наши студенты, дает такое определение: «Психотерапия – это 

комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения и 

самосознание человека при  различных нервных, психических и психосоматических 

заболеваниях» [5].  

Если присмотреться к данным дефинициям более пристально, особенно к 

определениям А.М. Свядоща, М.Е. Бурно и А.Н. Романина, то нетрудно придти к 

заключению, что психотерапия  представляет собой процесс обучения и воспитания, т.е. по 

сути является лечебной педагогикой, ставящей своей целью не просто утешить или смягчить 

переживания, но сформировать личность нового типа – более адаптивную и гармоничную.  

Весьма важным аспектом психотерапевтического процесса является тот факт, что 

лечебное воздействие на психику не ограничивается только психической сферой, но 

распространяется на весь организм. Известно, что со времен античности и вплоть до начала 

XX-го века психика и телесность рассматривались в неразрывной органической связи как 

единое целое. Выдающийся российский врач первой трети XIX-го века, профессор 

патологии и терапии Московского университета М.Я. Мудров призывал студентов и своих 

молодых коллег «лечить не болезнь, а больного». Призыв М.Я. Мудрова видеть и лечить 

больного целостно, в единстве души и тела, психики и соматики - это не просто красивый 

афоризм, но имеет естественнонаучное обоснование.  

Дело в том, что все наши психические процессы обусловлены воздействием 

нейромедиаторов, вырабатывающихся в нейрональных синапсах и железах внутренней 
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секреции, которые представляют собой видоизмененную  нервную ткань. При этом 

воздействие практически каждого нейромедитора проявляется как на психическом уровне в 

виде различных эмоциональных состояний, так и на соматическом. Так, ацетилхолин, один 

из основных нейромедиаторов, на котором «работает» головной мозг, с одной стороны, 

оказывает стабилизирующее действие на психику: когда надо пробудиться, он активизирует 

нервные процессы, когда надо успокоиться, он обладает тормозным эффектом. А с другой 

стороны, на телесном уровне ацетилхолин управляет выработкой пищеварительных соков, 

перистальтикой желудка и кишечника, работой бронхов, сосудов, мышц радужки глаза и т.д. 

Нейромедиатор окситоцин на соматическом уровне осуществляет регуляцию работы 

молочных желез, матки, стимулирует родовую деятельность, а на психическом уровне 

обусловливает чувство любви, привязанности и верности. 

Самое замечательное, что связь психики и соматики двусторонняя: воздействуя на 

психику психотерапевтическими средствами,  можно добиваться телесных эффектов, и 

наоборот, воздействуя на тело, можно вызывать определенные эмоциональные состояния. 

Специалистов по адаптивной физической культуре (АФК) готовят к работе с 

больными и инвалидами, т.е. с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

причем как телесного (соматического), как и психического.  

У подавляющего большинства лиц с ОВЗ имеется сниженная самооценка, трудности в 

коммуникации с другими людьми, обидчивость, ранимость, эмоционально-волевая 

неустойчивость, страхи, навязчивые мысли и действия, агрессивность, трудности в приеме и 

переработке информации, патологическая зависимость от чужого мнения, инфантилизм и 

т.д. Это создает немалые трудности в работе инструктора по АФК с пациентами такого рода. 

Само собой разумеется, что знание основ психотерапии и овладение простыми, но 

эффективными психотерапевтическими приемами, при помощи которых можно быстро 

погасить гнев, уменьшить страх, снять чувство вины, повысить самооценку пациента, 

научить его навыкам саморегуляции психики и эффективного общения, представляется 

весьма важным и должно входить в профессиограмму специалиста по АФК и физической 

реабилитации.  Следует подчеркнуть, что первые методики психической саморегуляции, 

такие как прогрессирующая нервно-мышечная релаксация по Джекобсону, базировались на 

особых гимнастических упражнениях, т.е. по сути дела – на лечебной физкультуре [3].  

В настоящее время дисциплина «Основы психотерапии» включена в учебный план по 

программе бакалавриата для студентов, проходящих обучение по направлению подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)»,   (профиль – физическая реабилитация), как для очной, так и для заочной форм 

обучения. Это позволит повысить эффективность лечения и реабилитации лиц с ОВЗ. 

Мы полагаем, что знание основ психотерапии и владение простейшими навыками 

психотерапевтической помощи необходимо специалистам всех педагогических 

специальностей, а также всех специальностей типа «человек-человек». 

Библиографический список 

 

1. Каган В.Е. Психотерапия для всех и каждого. – М.: ЭКСМО –Пресс, 2003 – 412 с. 

2. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – СПБ: Питер, 2002.- 672 с. 

3. Кондрашин В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. – Мн.: Выш. шк., 1997. – 464 с. 

4. Макаров  В.В. Избранные лекции по психотерапии. – М.: Академ.проект, 2007.- 416 с. 

5. Романин А.Н. Основы психотерапии. –М.: Кнорус, 2006.- 528 с. 

 

  



148 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Шипилова Ольга Владимировна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» Шуйский филиал,  

г. Шуя, Россия 

 

Аннотация. В статье представлены актуальность формирования мотивационно-
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Одной из актуальных социально-педагогических проблем является отношение 

студентов к занятиям физической культурой. В настоящее время вопрос здоровья населения 

стоит особенно остро. Известно, что занятия физической культурой являются 

профилактикой многих заболеваний.  К сожалению, ценность здоровья осознаётся тогда, 

когда оно находится под серьёзной угрозой.  Это обусловлено тем, что у большинства людей 

не сформированы мотивационно–ценностные установки на здоровый образ жизни. 

Нынешние студенты являются основным трудовым резервом нашей страны, они – будущие 

родители, их здоровье и благополучие являются ключом к здоровью и благополучию всей 

нации.  Следовательно, важнейшей задачей в процессе подготовки специалистов является 

забота о здоровье. Вместе с тем немногие осознают роль хорошей физической 

подготовленности  для дальнейшей жизни, в частности, работы в качестве молодого 

специалиста. 

Каждый год увеличивается количество студентов, не удовлетворённых занятиями 

физической культурой в вузе. Причины могут быть разные, но одной из главных является 

отсутствие мотивации и осознания важности и необходимости занятий физической 

культурой и спортом. В связи с этим огромную роль играет изучение мотивов, интересов и 

потребностей молодёжи в физических упражнениях.[1] 

Мотивация к физической активности - это совокупность мотивов личности, 

направленных на достижение оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности. Активный интерес к занятиям физической культурой формируется в 

результате внутренней мотивации, возникающей при соответствии мотивов и целей 

занимающихся[2] 

Из анализа научной и учебно-методической литературы, опроса и анкетирования 

студентов различных специальностей и курсов нефизкультурных вузов выявлены основные 

группы мотивов к занятиям физической культурой в вузе: оздоровительные, двигательно-

деятельностные, соревновательно-конкурентные, эстетические, коммуникативные, 

познавательно-развивающие, творческие, профессионально-ориентированные, 

воспитательные, культорологические, статусные, административные и психологозначимые 

[3].  

С целью изучения мотиваций студентов к занятиям физической культурой и спортом 

в педагогическом вузе было проведено исследование, в ходе которого студентам был 

предложен  опрос, направленный на выявление наиболее значимых мотивов для посещения 

занятий физической культурой и спортом. В качестве респондентов выступили студенты 

первого и третьего курсов Шуйского филиала Ивановского государственного университета. 

Общий объём выборки составил 170 человек. В результате опроса было выявлено, что у 

студентов преобладают оздоровительные и административные формы мотивации к занятию 

физической культурой.  

Анализ преобладающих мотивов к занятиям физической культурой показал, что 

приоритетными для студентов 1 курса являются оздоровительный(53%) и эстетический(27%) 
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мотивы.  Значим также административный мотив получения зачёта (18%). Студентам 

третьего курса важнее получение зачёта(52%), затем укрепление здоровья(25%) и в меньшей 

степени коррекция телосложения (21%).Таким образом,  мы выяснили, что преобладающей 

мотивацией студентов к занятиям физической культурой является возможность укрепления 

своего здоровья, профилактики заболеваний, коррекция своего телосложения. Также занятия 

физической культурой в вузе являются обязательными. Поэтому получение зачёта по данной 

дисциплине, желание избежать конфликта с преподавателем и администрацией учебного 

заведения побуждают студентов заниматься физической культурой. 
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Аннотация. В статье рассматривается необходимость поиска и внедрения в учебный 

процесс средств и методов обучения терминологии гимнастических упражнений бакалавров 

направления «Физическая культура». 

Ключевые слова: физическая культура, терминология, средства и методы обучения.  

 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью поиска новых средств и 

методов обучения бакалавров направления подготовки «Физическая культура» в свете 

модернизации системы высшего образования.  

Одной из приоритетных задач государственной политики в настоящее время 

считается повышение качества подготовки специалистов, которые могут быть 

конкурентоспособными на рынке труда. В области физической культуры выпускник должен 

обладать набором необходимых компетенций, решать поставленные цели и задачи.  

Д.И. Сурнин отмечает владение профессиональной речью, в том числе, 

терминологией, системой терминов, как одно из важнейших умений педагога, специалиста. 

Очевидно, что хорошее знание и применение терминологии в учебном процессе позволяет 

сократить временные затраты на объяснение упражнений и организацию занимающихся, 

облегчает коммуникацию между преподавателями и студентами, тренерами и спортсменами. 

Овладевая терминологией, студент повышает свою грамотность как специалист. [4]. 

Каждый из видов спорта имеет свои специфические термины, но основа для всех 

одинакова: гимнастическая терминология будет являться универсальной, так как ее можно 

применять при организации занятий других видов спорта, а не только в гимнастике. 
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С другой стороны, в современном обществе развиваются новые виды спорта и 

направлений двигательной активности. Соответственно, язык реагирует на эти новшества, 

пополняясь спортивной лексикой и фразеологией. В связи с этим было отмечено 

заимствование терминов из других видов спорта и оздоровительных методик, иностранных 

терминов, применение жаргонных названий и выражений. [1]. 

Таким образом, наблюдается противоречие, которое заключается, с одной стороны, в 

потребности государства и общества в повышении качества профессиональной  подготовки  

специалистов в области физической культуры, а с другой – в отсутствии точности 

употребления терминов, что является одной из острых проблем в научном и научно-

методическом общении.  

Исходя из вышесказанного, назрела необходимость систематизировать 

существующие знания и разработать средство обучения, которое поможет будущим 

специалистам избежать ошибок в употреблении гимнастической терминологии. 

Модернизация системы образования дает возможность педагогу находить новые пути 

обучения, разрабатывать новые методики, исходя из конкретных условий, целей и задач 

образовательного процесса. Последние несколько десятилетий резко возросла роль 

информационных технологий в сфере образования. Повышенное внимание уделяется 

вопросам внедрения современных образовательных технологий, в частности, электронного 

обучения, которое вполне отвечает реалиям современности и предоставляет принципиально 

новые возможности. Право организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

применять электронное обучение при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти закреплено в статье 16 закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. [5]. 

По результатам анализа научной и научно-методической литературы по исследуемой 

проблеме можно сказать, что система терминов гимнастики претерпела множество 

изменений в ходе своего развития. Но в разное время отмечались недостатки 

терминологической системы и, соответственно, вносились новые предложения по 

усовершенствованию гимнастической терминологии.  

Так, по мнению К.В. Новохатней (1999), одной из задач работы над терминологией 

должно являться представление такой информации о термине, которая обеспечит 

правильное, точное и свободное употребление терминов в научном и профессиональном 

общении, поможет избежать устойчивых ошибок в терминоупотреблении. Автором 

предлагаются несколько рекомендаций по разработке путей обучения для повышения 

терминологической грамотности будущих специалистов: определение диагностирующих 

заданий и выработка критериев оценки знаний и умений обучающихся, выявление знания 

основных понятий, выяснение соотношения между знаниями основных понятий и умением 

употреблять термины в речи. Предполагается, что терминологическая культура повысится, 

если будет осуществляться на базе знаний о точности терминологии и ее функциональных 

особенностях. [2]. 

А.И. Рябчиков, в настоящее время занимающийся вопросами терминологии, указал и 

подробно обосновал целесообразность изменения и введения в употребление некоторых 

гимнастических терминов:  

а) упор на плечах – вместо «упор на руках»; 

б) отжимания – вместо «сгибания и разгибания рук» (в упоре или в упоре лежа); 

в) обратный поворот – вместо «поворот в и.п.»; 

г) пальцы в замок – не считается официальным термином. [3]. 

Рябчиков поясняет, что терминология имеет свойство изменяться в процессе развития 

описываемой ею деятельности. Последние изменения в систему терминов гимнастики 

вносились в 1965 году, поэтому вопрос корректировки терминологии в соответствие с 

развивающейся теорией и практикой гимнастики остается актуальным.  
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Подытоживая вышесказанное, мы можем предположить, что есть необходимость 

систематизировать накопленные знания в области гимнастической терминологии и 

разработать  электронный словарь терминов гимнастики. 

Мы полагаем, что разработка и применение в процессе обучения электронного 

словаря терминов гимнастических упражнений будет способствовать усвоению 

терминологии гимнастики бакалаврами направления 49.03.01 «Физическая культура». 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВИДА СПОРТА  
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Аннотация. Рассматриваются вопросы развития истории вида спорта на примере 

Томики айкидо в России. Показаны основные наукоемкие составляющие познания истории 

данного вида спорта на начальном этапе. Проводятся аналогии с другими спортивными 

дисциплинами в России. Отмечаются возможности исторических исследований отдельных 

видов спорта с позиции культуролого-акмеологического подхода, соотношения традиции и 

новации, неразрывной связи всероссийского и мирового развития спорта.   

Исследование проводилось в 2018-2020 гг. в ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», г. Белгород на базе 

кафедры теории и методики физической культуры, а также Белгородского клуба айкидо 

«БеКСАй». В работе применялись следующие методы и подходы: изучение данных 

специальной научной литературы, анализ, синтез, сравнение, анализ опыта работы 

региональных и всероссийских организаций айкидо России, всемирной и европейской 

федераций айкидо разных стилей, культуролого-акмеологический подход к изучению 

наукоемких классов явлений теории и практики спорта. В результате исследования выявлены 

определенные достижения и проблемы в изучении Томики айкидо в современной России, 

как культурно-спортивной новации, рожденной в недрах японской традиции на фоне 

современных общемировых тенденций ее противоречивого развития.  

Ключевые слова. Томики айкидо, Россия, спорт, история, тенденции. 

 

Актуальность. В истории развития спорта в России существует немало проблем. 

Например, в советский период большая часть исследований по истории спорта была 

политизирована и посвящена тематике развития спорта в целом в отдельных регионах 

страны за определенный период времени. В учебной, учебно-методической литературе в 

основном даются сведения по истории спорта, как особого социального явления, 

составляющей системы физической культуры, рассматриваемой по этапам развития 

всеобщей истории человеческого общества, либо в рамках исторического  развития России. 

Однако, фактически в популярной, учебной, методической литературе, научных работах не 

встречается исследований, посвященных истории развития отдельного вида спорта в России, 

за небольшим исключением. В частности, отсутствуют подробные и основательные 

исследования нового вида спорта, развивающегося в России – Томики айкидо, что и 

определяет актуальность данного исследования. 

Цель исследования – выявить первые достижения и проблемы в начальном 

историческим развитии Томики айкидо в России, как новом специфическом виде спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе 

факультета физической культуры НИУ «БелГУ» и Белгородского клуба айкидо «БеКСАй» в 

с 2018 по 2020 гг. В качестве методов и методологии исследования применялись: анализ 

данных специальной литературы, синтез, сравнение, анализ опыта работы, культуролого-

акмеологический подход к рассматриваемым историческим фактам. 

В процессе исследования отмечено, что айкидо по аналогии с такими видами спорта, 

как каратэ, дзюдо, тхеквондо, хапкидо и другими единоборствами пришло в Россию из 
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дальнего зарубежья и представляет собой спортивную новацию, являющуюся на самом деле 

в своей стране (в данном случае – в Японии) сложившейся культурной традицией. Среди 

указанных единоборств айкидо - единственное искусство, которое имеет существенное 

отличие в том, что в его основе лежит не агрессия и активная атака, нападение на соперника, 

а защита, в которой агрессия противника возвращается к нему, подобно бумерангу.  

Уникальность культурного механизма заключается в том, что, такие единоборства, 

как и айкидо, попав в условия России, получают совершенно иной путь развития, что вносит 

значительные изменения в сущность самого единоборства. Так, айкидо, которое на 

сегодняшний день развивается во всем мире, как искусство, прежде всего, 

самосовершенствования, в России стало больше развиваться в практическую сторону. В 

нашей стране соревновательное айкидо успешно соперничает с классическим традиционным 

стилем айкидо айкикай.  

В изучении Томики айкидо в России в настоящее время прикладываются 

определенные усилия по анализу и описанию первого этапа истории - ее зарождения и 

начального развития. В частности, имеются данные о таких наукоемких классах явлений, как 

даты, время и место появления первых учителей-тренеров айкидо в России, о первых 

выдающихся российских мастерах, о первых клубах айкидо, о создании региональных 

федераций и всероссийского органа управления развитием айкидо в стране.  

Необходимо отметить, что за годы функционирования айкидо в нашей стране, 

начиная с 1991 года, имеются значительные достижения – это сформировавшиеся центры в 

нескольких регионах (Москва, Курск, Белгород, С.-Петербург, Воронеж), активно 

действующие областные спортивные федерации Томики айкидо, авторитетная руководящая 

структура управления видом спорта НСАР (Национальный Совет айкидо России), 

действующие стабильные связи с международными федерациями айкидо. Начата разработка 

перспективных проектов по развитию Томики айкидо. В подготовке спортсменов-айкидоков 

достигнут довольно высокий уровень: выступая на крупнейших международных 

соревнованиях, российские спортсмены часто побеждают как в личном, так и в командном 

зачете среди разных возрастных категорий, а для российских айкидоков детского и 

юношеского возраста фактически нет равных соперников в мире. Проводится реорганизация 

и модернизация подготовки составов сборной страны, организуется научно-методическое 

обеспечение команд и федераций. 

Вместе с тем, назрели и некоторые проблемы на данный исторический момент 

развития Томики айкидо в России. Прежде всего, это проблема согласования тенденций в 

развитии российского Томики айкидо с тенденциями в мировом айкидо, с давлением 

традиционных взглядов японских специалистов на новации в виде спортивно-

соревновательного айкидо, не всегда чистым судейством на международных соревнованиях, 

влиянием санкций на организацию и проведение полноценных международных 

соревнований в России, обоснование правил соревнований по Томики айкидо внутри России. 

Кроме того, наблюдается недостаточность методических разработок, учебной литературы, 

научных исследований по теории и методике Томики айкидо и некоторые другие проблемы. 

С учетом всех достижений и проблем на первом этапе развития Томики айкидо в России есть 

масса оснований, чтобы весьма оптимистично оценивать данный исторический этап и с 

большой долей оптимизма смотреть на его развитие в ближайшей исторической 

перспективе.  

Выводы.  

1. Появление айкидо в России является новацией, рожденной в недрах японской 

культуры и ее традиции в сфере практики физического и духовного совершенствования 

человека. По своей сути айкидо является фактом культурного заимствования России из 

культурного наследия Японии. В этой связи особый интерес представляет то, как будет 

развиваться айкидо в новых условиях социокультурной российской среды и российского 

менталитета. 
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2. Айкидо в России, начиная с 1991 года, стало развиваться чрезвычайно быстро, о 

чем свидетельствуют ее спортивные достижения на международной арене, ее 

организационно-структурное развитие, формирование управленческих институтов, 

отражение всех основных тенденций, отмечающихся в мировом айкидо, установление 

устойчивых контактов с государственными и общественными организациями внутри России 

и на международном уровне.  

3. В настоящий момент необходимо глубоко исследовать первый исторический 

период в развитии российского айкидо и ее лидера – Томики айкидо, в аспекте способа и 

конкретизации фактов ее зарождения и начала исторического развития. Анализ этих 

вопросов позволит понять сущность исторического пути развития Томики айкидо и 

спрогнозировать ее ближайшие перспективы, освоить эффективные методы управления этим 

видом спорта в условиях современной России. 
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Аннотация. Благодаря своей воспитательной и оздоровительной направленности 

баскетбол пользуется большой популярностью в физическом воспитании юных спортсменов. 

Баскетбол – игровой вид спорта, который основывается на двигательной деятельности с 

высокой интенсивности, которая носит динамический характер. Современный баскетбол 

требует от игроков высоких показателей физической, технической и тактической 

подготовленности, и позволяет осуществлять эффективный учебно-тренировочный процесс. 

Ключевые слова: баскетбол, физические качества, физическая подготовленность, 

тренировочный процесс.  

 

По мнению Нестеровского Д.И., Железняка Ю.Д. (2004, 2011), несмотря на 

определенные успехи отечественного баскетбола, наблюдается дефицит талантливых 

спортсменов, да и степень подготовленности «среднего» контингента игроков оставляет 

желать лучшего. В игровой практике квалифицированных баскетболистов отмечается 

недостаточный уровень проявления скоростно-силовых качеств при выполнении 

технических приемов. В основе этого лежат естественное влияние сложно-координационной 

структуры выполняемого технического приема, недостаточный уровень техники при 

выполнении двигательных действий, стабилизация пространственно-временных 

характеристик структуры технических приемов, связанная с длительным их 

совершенствованием на постоянном уровне проявления скоростно-силовых качеств [4]. 
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Успешность выступления квалифицированного баскетболиста в первую очередь 

зависит от развития физических качеств. Поэтому развитие физических качеств становится 

первостепенной задачей в учебно-тренировочном процессе баскетболистов [2, 5].  

Методические аспекты развития тренировочного процесса физической подготовки 

баскетболистов, по мнению Портнова Ю. М.  (1996), играют огромную роль во время 

разработки программы этапа начальной подготовки, при этом необходимо тщательно 

выбирать компоненты спортивной тренировки (условия, средства, методы, формы), так как 

именно это может повлиять на перспективы становления будущего баскетболиста.  

Как считают авторы Портнов Ю. М. (1996), Нестеровский Д.И., Железняк Ю.Д.  

(2011), Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. (2004)  в теории и 

методики спортивных игр выделены основные этапы в осуществлении тренировочного 

процесса для начинающих спортсменов, включающие общеподготовительную 

направленность для всестороннего развития, физических качеств и формирования жизненно 

важных двигательных навыков, а также осуществление углубленного совершенствования в 

спортивной деятельности. При этом возрастные особенности развития, уровень двигательной 

и физической подготовки игроков определяют наполнение учебно-тренировочного процесса, 

формируют объем тренировочных нагрузок и позволяют регулировать процесс спортивной 

подготовки [4, 5].  

В связи с вышесказанным объектом нашего исследования стал тренировочный 

процесс развития физической подготовленности баскетболистов 13-15 лет.  

Цель исследования явилось изучение физической подготовленности баскетболистов 

13-15 лет на базе ОДЮСШ г. Тамбова.   

В исследовании принимали участие баскетболисты  в возрасте 13-15 лет в количестве 

20 человек (были созданы две группы: экспериментальная и контрольная по 10 человек в 

каждой). 

Для изучения физической подготовленности баскетболистов в октябре 2018 года было 

проведено первое  тестирование, которое включало  пять контрольных упражнений: «Бег 30 

м» (с), «Толкание набивного мяча» (м), «12 минутный беговой тест Купера» (м), «Челночный 

бег» (с), «Наклон туловища вперед из положения стоя», (см). 

Проанализировав результаты контрольной и экспериментальной группы  в начале 

эксперимента были выявлены средние показатели по всем проводимым тестовым заданиям. 

Так в тестах: «Бег 30 м» (с) в контрольной группе результат составил – 5,1 (с), в 

экспериментальной группе – 5,2 (с); «Толкание набивного мяча» (м) в контрольной группе – 

8,9  (м), в экспериментальной 9,1 (м); «12 минутный беговой тест Купера» (м) в контрольной 

группе – 2410 (м), в экспериментальной – 2360 (м); «Челночный бег» (с) в контрольной 

группе  – 8,9 (с), в экспериментальной  – 8,9 (с); «Наклон туловища вперед из положения 

стоя» (см) в контрольной группе – 6,8 (см), в экспериментальной – 7,0  (см). Как видно из 

результатов первого тестирования во всех проводимых тестовых упражнениях контрольной 

и экспериментальной групп можно констатировать тот факт, что группы были однородными.  

Контрольная и экспериментальная группы занимались  по программе для ДЮСШ по 

баскетболу [1]. Контрольная групп занималась дополнительно кроссовой подготовкой (2 раза 

в неделю по 1,5 часа), а экспериментальная группа занималась по разработанной нами 

«Программе развития физической подготовленности баскетболистов 13-15 лет на основе 

использования подвижных игр» (во время проведения учебно-тренировочных занятий 

довались разнообразные подвижные игры, а также упражнения на скоростно-силовую  

подготовку, выносливость и координационные способности).  

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что  использование программы 

упражнений на основе подвижных игр во время проведения учебно-тренировочных занятий 

способствует более эффективному развитию физической подготовленности  баскетболистов 

13-15 лет. 

В мае 2019 года было проведено повторное тестирование по тем же тестовым 

заданиям контрольной и экспериментальной групп.  
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Анализ результатов тестирования в начале и конце эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах  позволил установить более высокие показатели результатов 

физической подготовленности  баскетболистов 13-15 лет в тестах: «Бег 30 м» (с)  на  – 4,1%; 

«Толкание набивного мяча» (м) на – 47,2%; «12 минутный беговой тест Купера» (м) – 1,1%; 

«Челночный бег» (с) – 8,7%; «Наклон туловища вперед из положения стоя» (см)  – 28,4 % 

(табл. 1). 

Таблица 1.  

Изменение показателей физической подготовленности баскетболистов 13-15 лет  

контрольной и экспериментальной группы за период эксперимента 

 

№ Тесты Группы Различия 

Контроль

ная  

 (n=10) 

Эксперимен

тальная 

(n=10) 

Абсолютная Δ,% 

1 «Бег 30 м» (с) 5,1±0,1 4,9±0,1 0,2 4,1 

2 «Толкание набивного мяча (1 кг.)»  (м) 8,9±0,4 13,1±0,7 4,2 47,2 

3 «12 минутный беговой тест Купера» 

(м) 

2700±25,8 2730±21,3 30 1,1 

4 «Челночный бег» (с) 8,7±0,1 8,0±0,1 0,7 8,7 

5 «Наклон туловища вперед из 

положения стоя» (см) 

6,8±0,5 9,5±0,5 2,7 28,4 

  
Рисунок 1 – Изменение показателей 

физической подготовленности  

баскетболистов 13-15 лет  в 

экспериментальной и контрольной группе 

по окончании эксперимента в тесте «Бег 30 

м» (с) 

Рисунок 2 – Изменение показателей 

физической подготовленности  

баскетболистов 13-15 лет  в 

экспериментальной и контрольной группе по 

окончании эксперимента в тесте «Толкание 

набивного мяча (1 кг.)»  (м) 

  

 
 

Рисунок 3 – Изменение показателей 

физической подготовленности  

баскетболистов 13-15 лет  в 

экспериментальной и контрольной группе 

по окончании эксперимента в тесте «12 

минутный беговой тест Купера» (м) 

Рисунок 4 – Изменение показателей 

физической подготовленности  

баскетболистов 13-15 лет  в 

экспериментальной и контрольной группе по 

окончании эксперимента в тесте «Челночный 

бег» (с) 
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Рисунок 5 – Изменение показателей физической подготовленности  баскетболистов 13-15 лет  

в экспериментальной и контрольной группе по окончании эксперимента в тесте «Наклон 

туловища вперед из положения стоя» (см) 

 

Сравнивая показатели тестирования одной экспериментальной группы до и после 

педагогического эксперимента можно отметить, что достоверные изменения произошли по 

следующим тестам: «Бег 30 м» (с)  на – 6,0%; «Толкание набивного мяча» (м) на – 44,0%; «12 

минутный беговой тест Купера» (м) – 16%; «Челночный бег» (с) – 10,0%; «Наклон туловища 

вперед из положения стоя» (см)  – 36,0 %. 

Из результатов повторного тестирования  можно заключить, что выдвинутая нами 

гипотеза использование подвижных игр во время проведения учебно-тренировочных занятий 

способствует более эффективному развитию физической подготовленности баскетболистов 

13-15 лет, подтвердилась полностью. 

На основе проведенного анализа исследований можно сделать следующее 

заключение:  

Для оценки физической подготовленности баскетболистов 13-15 лет на базе ОДЮСШ 

г. Тамбова была определена следующая совокупность тестовых знаний: «Бег 30 м», 

«Толкание набивного мяча», «12 минутный беговой тест Купера», «Челночный бег», 

«Наклон туловища вперед из положения стоя». Данные тесты являлись основным критерием 

оценки физической подготовленности баскетболистов. Установлено положительное влияние 

экспериментально апробированной программы развития физической подготовленности 

баскетболистов 13-15 лет на основе использования подвижных игр во время проведения 

учебно-тренировочных занятий. Предлагаемая программа позволяет констатировать тот 

факт, что уровень физической подготовленности у баскетболистов 13-15 лет улучшился на 

17-20%. Достоверно получены более высокие показатели результатов в экспериментальной 

группе в сравнении с контрольной группой, так в тестах:  «Бег 30 м» (с)  на  – 4,1%; 

«Толкание набивного мяча» (м) на – 47,2%; «12 минутный беговой тест Купера» (м) – 1,1%; 

«Челночный бег» (с) – 8,7%; «Наклон туловища вперед из положения стоя» – 28,4 %.  
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Аннотация.  Результат спортсмена в спортивном туризме на пешеходных дистанциях 

во многом зависит от правильного применения им технико-тактических приемов при 

прохождении технических этапов. Теоретические положения о тренировочном процессе 

спортсменов-туристов на данный момент еще недостаточно разработаны. В данной статье 

предложена классификация и определение технико-тактических ошибок в спортивном 

туризме на пешеходных дистанциях. 
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Владение и грамотное применение технических приёмов в спортивном туризме играет 

важную роль в результативности спортсменов, специализирующихся в группе дисциплин 

«Дистанция». Это обосновано тем, что итоговый результат спортсмена представляет собой 

время работы на дистанции, которое в свою очередь зависит от правильности технико-

тактических действий при преодолении технических этапов [1,2].  

Согласно протоколам результатов Чемпионата России по спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 2019 года, заметим, что время работы победителя на короткой 

личной дистанции составило 26 минут 19 секунд, при этом на преодоление технических 

этапов спортсмен затратил 14 минут 56 секунд, что составляет 56,74% от общего времени 

работы. Спортсмен, расположившийся в протоколе результатов ровно посредине,  показал 

результат в 38 минут 17 секунд, при этом на выполнение технических приёмов им было 

затрачено 22 минуты 26 секунд, что составляет 58,60% от общего времени работы на 

дистанции. Спортсмен, занимающий последнюю строчку в протоколе, финишировал с 

результатом 1 час 1 минута 18 секунд, время его работы на технических этапах составило 42 

минуты 38 секунд или 69,55% от общего времени прохождения [3, 4, 5] .  

В связи с чем, можно сделать вывод, что преодоление технических этапов, т.е. 

технический компонент, занимает более половины времени работы на коротких пешеходных 

дистанциях и существенно влияет на итоговый результат спортсмена. Причём, чем ниже 

квалификация спортсмена и хуже результат выступления на соревнованиях, тем больше 

времени он тратит на преодоление технических этапов. Вероятно, данный факт связан с 

большим количеством технико-тактических ошибок. 

Мы считаем необходимым предложить определение и классификацию технико-

тактические ошибок в спортивном туризме, чтобы дополнить теоретические положения о 

тренировочном процессе спортсменов-туристов. 

По данным наших наблюдений и анализу результатов видеозаписей выполнения 

двигательных действий спортсменами-туристами большинство ошибок можно считать 

техническими, тактическими или технико-тактическими (табл. 1).  

Технические ошибки - это такие ошибки, которые существенно и непосредственно 

связаны с техникой выполнения определенных технических приемов, т. е. энергетически и 

координационно значимые ошибки. К таким ошибкам, к примеру, можно отнести 

неправильные движения при маркировке веревки в бухту, когда спортсмен задействует все 

тело, а необходимо, наоборот, максимально статично держать корпус и ноги, работать 

только руками, тем самым выполняя данное упражнение менее энергозатратно.  

Таблица 1. 



159 

 

Классификация ошибок в спортивном туризме на пешеходных дистанциях  

и их характеристика 

 

Виды ошибок Характеристика 

Ошибки, 

совершаемые из-за 

недостатка времени: 

 невнимательное изучение условий соревнований и 

технической информации; 

 неправильно подобранная тактика прохождения дистанции 

(оптимальная длина и количество веревок); 

 недостаточная физическая и умственная разминка перед 

стартом; 

 поспешность при уходе с технического этапа; 

 отсутствие плана действий на время движения к следующему 

техническому этапу (наиболее часто спортсмены забывают довязать 

или развязать необходимые узлы по заранее спланированной 

тактике); 

 поспешность при работе на техническом этапе в связи с 

боязнью окончания контрольного времени этапа; 

Ошибки, связанные 

с неадекватным 

восприятием 

окружающей 

действительности: 

 реакция на действия соперников, особенно при массовом 

старте; 

 реакция на действие судей, представителей, зрителей; 

 реакция на неблагоприятные погодные условия; 

 реакция на непривычный ландшафт местности, 

нестандартные технические этапы/блоки этапов (в особенности на 

длинной дистанции); 

 реакция на несоответствие реальных технических этапов 

предварительным условиям, схеме дистанции. 

Ошибки, связанные 

с повышенными 

затратами 

физической и 

умственной 

энергией 

 слишком быстрый бег или трудная местность, как следствие 

быстрое физическое и умственное утомление; 

 слишком простая и однообразная местность, не требующая 

напряжения, что как следствие приводит к снижению концентрации 

спортсмена, расслаблению; 

 большое количество сложных технических этапов или блоков 

этапов на дистанции, имеющих различный порядок действий 

спортсмена, что приводит к умственному перенапряжению. 

 

Тактические ошибки - это ошибки, допущенные при выборе средств и способов их 

использования  при реализации индивидуальных или командных возможностей туристов-

спортсменов на дистанции. Примером данной ошибки может быть ситуация, когда 

спортсмен по окончании предыдущего технического этапа не подготовил веревки для 

прохождения последующего технического этапа, поэтому вынужден был изменить свою 

тактику в худшую, менее эффективную сторону. 

Технико-тактические ошибки в спортивном туризме, это такие ошибки, которые 

спортсмены допускают при выполнении технических приёмов на дистанции и при 

подготовке к ним в момент движения по дистанции.  

Технико-тактические ошибки - это комплексные ошибки, которые взаимозависимы 

друг от друга и возникают как следствие одна другой. К примеру, при выполнении 

технического приема спортсмен неправильно (небрежно) сбросил веревку, в связи с чем, она 

запуталась, что привело к образованию на ней узлов и сделало невозможным использование 

заранее задуманного тактического приема на данном этапе. Спортсмен принимает решение: 

изменить тактику и использовать не одну, длинную веревку, а две короткие, что позволит 

потерять ему меньше времени, нежели он будет распутывать первую. В целом в данной 
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ситуации он затратит времени все же больше, т.к. первоочередная тактика прохождения 

данного технического этапа была более выигрышной.  

Действительно, спортсмены разных видов спорта и в том числе спортсмены-туристы 

часто сталкиваются с проявлением разных видов ошибок и, что крайне важно, до сих пор не 

имеют в своем арсенале эффективных средств и способов справляться с ними. В то же время, 

стоит отметить, что спортсмены-туристы выделяют эти виды ошибок (технико-тактические) 

чаще других, в связи этим  можно говорить об универсальности таких ошибок и о 

трудностях их исправления. Для того чтобы легче было разобраться в ошибках, 

совершаемых спортсменом на дистанции, необходимо их классифицировать. 

Стоит отметить, что современная спортивная практика спортивного туризма 

опережает теоретические положения, в связи с этим необходимо постоянно корректировать 

содержание методик подготовки спортсменов-туристов. Технико-тактические ошибки 

наибольшим образом влияют на результативность спортсмена на дистанции. Таким образом, 

определение технических, тактических и технико-тактических ошибок спортсменов и их 

классификация позволят тренерам акцентировать внимание на слабых местах подготовки 

спортсменов-туристов на пешеходных дистанциях. 
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Аннотация. Важное место в системе физического воспитания занимает процесс 

совершенствования комплексного контроля и отбора перспективных пловцов на всех этапах 

многолетней подготовки. Перед системой спортивных школ стояли и стоят две основные 

задачи - воспитание здорового подрастающего поколения и подготовка резерва для спорта 

высших достижений.  
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Рациональная система спортивного отбора, по мнению Волкова Л. В. [2, с. 25], 

«..позволяет, с одной стороны, правильно укомплектовать спортивные группы наиболее 

способными, а, следовательно, и наиболее перспективными учениками, а с другой –помогает 

новичку найти тот вид спорта, к которому у него имеется больше задатков, и тем самым 

наиболее полно раскрыть свои потенциальные возможности»  

Цель исследования анализ технологий исследования и прогнозирования в плавании. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень физической подготовленности юных пловцов на начальном 

этапе обучения 

2. Выявить способности детей для занятия плаванием. 

Методика и результаты исследования. Для решения цели были использованы 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

тестирование, методы математической статистики, «Сигмальный» метод исследования. 

Педагогическое тестирование проводилось по 4 показателям общей и 3 показателям 

специальной физической подготовки юных спортсменов 7-8 лет.  

В качестве испытуемых были взяты 10 юных пловцов в возрасте 7 – 8 лет, 

занимающиеся в группе начальной подготовки, отнесённых к основной медицинской группе. 

Повторное тестирование проводилось в конце года для определения успешности обучения и 

вторичного отбора детей для занятий плаванием. 

В результате тестирования юных пловцов в начале и в конце учебного года, были 

установлены показатели, дающие возможность проанализировать двигательную 

подготовленность детей, желающих заниматься плаванием таблица 1. 

Таблица 1. 

 

Показатели общей и специальной физической подготовленности  

юных пловцов 7-8 лет в начале учебного года 

 

 

Тесты 
Стат. параметры 

Х ±m σ 

1. Выкрут (см) 66±0,30 0,95 

2. Наклон вперед (см) 3±0,07 0,21 

3. Бег3х10 м (с) 9,6±0,02 0,06 

4. Бросок мяча 1 кг (м) 3,7±0,02 0,05 

5. Скольжение (м) 4,4±0,07 0,23 

6. 12,5 м ноги в/с (с) 36,3±0,15 0,47 

7. 25 м в/с ( с) 58,6±0,09 0,30 

 

На начальном этапе отбора возможно использовать трехбальную шкалу оценки, 

которая менее растянута и более усреднена, так как результаты, показываемые 

испытуемыми, относительно невелики. Поэтому выявление способностей детей для занятий 

плаванием могут быть осуществлены даже после грубой оценки таблица 2. 
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Таблица 2. 

Градация оценок для начального отбора и прогнозирования результатов мальчиков 7-8 лет 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Оценка в баллах 

1 2 3 

1 Выкрут (см) >65,05 65,05-66,95 ˂66,95 

2 Наклон вперед (см) >2,79 2,79-3,21 ˂3,21 

3 Бег3х10 м (с) >9,66 9,66-9,54 ˂9,54 

4 Бросок мяча 1 кг (м) >3,65 3,65-3,75 ˂3,75 

5 Скольжение (м) >4,17 4,17-4,63 ˂4,63 

6 12,5 м ноги в/с (с) >36,77 36,77-35,83 ˂35,83 

7 25 м в/с ( с) >58,90 58,90-58,30 ˂58,30 

 

Анализ потенциального уровня развития и способностей юных пловцов 

осуществляется на основе разработанных критериев, согласно набранным каждым учащимся 

баллов. Исходя из разработанных качественно-количественных критериев и модельных 

характеристик, была произведена бальная оценка перспективности юных пловцов в начале 

учебного года (табл. 3). 

Таблица 3. 

Оценка способностей юных пловцов 7-8 лет в баллах в начале учебного года  

 

№ п/п 

 

Юного 

спортсмена 

В
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 (
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2
5
 м

 в
/с

 (
с)

  

Общая 

оценка, 

баллы 

 

Место в 

рейтинге 

1 1 2 1 2 1 3 1 11 6 

2 3 1 3 3 3 1 1 15 3 

3 3 1 2 3 1 2 1 13 5 

4 2 3 2 3 3 2 3 18 1 

5 3 1 3 1 3 1 2 14 4 

6 2 3 2 2 2 1 1 13 5 

7 3 3 1 1 3 1 1 13 5 

8 1 1 1 2 2 1 1 9 8 

9 1 3 1 3 2 3 3 16 2 

10 2 2 1 1 1 2 1 10 7 

X 2,1 2,3 1,7 2,1 2,1 1,7 1,5 13,2  

 

Среднее значение по показателям у мальчиков в начале учебного года 13,2 балла 

(таблица 3). Четверо тестируемых (№№2,4,5,9), набрали количество баллов, превышающее 

среднее значение по группе. Максимальное количество баллов (18), в группе по 7 

показателям из обследованных юных пловцов принадлежит одному испытуемому (№4). В 

четырех из семи показателей он набрал по максимальному количеству баллов (3), в трех 

видах теста набрал средний балл (2). Шесть человек (№№1,3,6,7,8,10) набравшие количество 

баллов ниже среднего также обладают потенциальными возможностями и после 

целенаправленного обучения могут достичь в спорте хороших результатов. 

Один испытуемый (№8) набрал самое низкое количество баллов (9).  

Проанализировав полученные результаты и используя «сигмальный метод», в группе 

испытуемых произвели оценку перспективности по трехбалльной шкале. Таким образом, мы 

условно поделили испытуемых на «перспективных» юных пловцов – те, у кого набранные 

баллы превышают среднее значение, юных пловцов «средних способностей» - те, у кого 
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баллы равны среднему значению и «мало перспективных» пловцов – у кого набранные 

баллы меньше средней.  

К «перспективным» юным пловцам мы отнесли испытуемых, при оценке одаренности 

которых было набрано от 18 до 14 баллов. В эту группу вошли 4 юных пловца (№№2,4,5,9), 

что составило 40%. 

К юным пловцам «средних способностей» мы отнесли испытуемых с количеством 

набранных баллов со средним значением по группе 13 баллов. В данную группу попало 3 

человека (№№3,6,7), что составило 30 %.   

К «малоперспективным» юным пловцам мы отнесли испытуемых с количеством 

набранных баллов ниже 13 баллов. В эту группу вошли 3 юных пловца (№№1,8,10), что 

составило 30%. 

Для проверки утверждения о перспективности юных пловцов 7-8 лет на основании 

проведенной оценки способностей, было проведено повторное тестирование через шесть 

месяцев на занятиях для ориентировочного прогноза успешности обучения (таблица 4). 

После проведения повторного тестирования были получены результаты, позволившие 

составить представление о двигательных возможностях детей и 

степени тренированности, занимающихся плаванием (таблица 5).  

Таблица 4. 

Показатели общей и специальной физической подготовленности 

юных пловцов 7-8 лет в конце учебного года 

Тесты 
Стат. параметры 

Х ±m σ 

1. Выкрут (см) 61±0,17 0,53 

2. Наклон вперед (см) 5±0,07 0,21 

3. Бег3х10 м (с) 9,5±0,01 0,04 

4. Бросок мяча 1 кг (м) 3,9±0,01 0,04 

5. Скольжение (м) 5,6±0,06 0,19 

6. 12,5 м ноги в/с (с) 34,6±0,11 0,36 

7. 25 м в/с ( с) 56,0±0,08 0,24 

 

Таблица 5. 

Оценка способностей юных пловцов 7-8 лет в баллах в конце учебного года  
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 Общая 

оценка, 

баллы 

Место в 

рейтинге 

1 1 3 3 3 2 3 3 18 2 

2 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

3 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

4 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

5 1 3 3 3 3 2 3 18 2 

6 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

7 1 3 1 2 3 2 3 15 3 

8 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

9 1 3 2 3 3 3 3 18 2 

10 1 3 3 3 3 3 3 19 1 

X 1 3 2,7 2,9 2,9 2,8 3 18,3  
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Тестирование в конце года обучения, показало, что в группе мальчиков находится 9 

юных спортсменов (№№1,2,3,4,5,6,8,9,10), которые набрали среднее количество баллов (18). 

Один юный спортсмен, набрали меньше баллов (№7). Сравнивая показатели тестирования 

начала и конца года, можно увидеть, что свои физические способности улучшили 

спортсмены №№1,3,6,8,10.  

Используя «сигмальный метод» было определено, что к группе «перспективных» 

пловцов (на начало учебного года №2,4,5,9) присоединились спортсмены №№3,6, из группы 

«среднеперспективных», а из группы «малоперспективных» присоединились спортсмены 

№№8,10 - что составило 60%. В группу «среднеперспективных» спортсменов – вошли два 

юных пловца №№5,9 которые, в начале года показывали хорошие результаты и были в 

группе «перспективных» пловцов, один пловец №1 смог повысить свои результаты и вошел 

в группу «среднеперспективных» спортсменов, что составило 30%. А к группе 

«малоперспективных» (в начале года №№1,8,10) спортсменов присоединился пловец № 4 

который так же ранее показывал высокие результаты и находился в группе «перспективных» 

пловцов – 10%.  

Обобщая полученные результаты исследования можно сказать что, несмотря на 

невысокий уровень исходных показателей испытуемых, способности, которые могли не 

проявиться при первоначальном тестировании могут быть выявлены в процессе учебно-

тренировочной работы.  

Применение системы комплексного контроля, основанного на объективной оценке 

спортивной ориентации, в работе тренера-педагога позволит расширить границы её 

применения и наметить новые пути в прогнозировании роста и развития юного пловца, 

оценке соответствия его тому или иному виду спорта, а также подборе групп видов спорта, 

отвечающих его морфологическим особенностям [3]. 
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Аннотация. В статье описывается содержание физической подготовки в киберспорте. 

Рассматриваются физические качества, значимые для успешного выступления 

киберспортсменов на соревнованиях. Предлагаются методические подходы к их развитию с 

учетом особенностей соревновательной деятельности. 

Ключевые слова: киберспорт, физическая подготовка, компьютерный спорт. 

 

Физическая подготовка в любом виде спорта является залогом функциональной 

готовности спортсмена к достижению высокого соревновательного результата. Киберспорт 
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не является исключением, многие ведущие киберспортивные команды уделяют значительное 

время физической подготовке [3].  

Место киберспорта в системе классификаций по предмету состязательной и 

двигательной деятельности видов спорта [1] неоднозначно. Ему присущи характерные черты 

видов спорта, связанных с управлением виртуальным объектом (гоночный автомобиль, 

человек и др.), а также черты, включающие в себя абстрактно-логическое обыгрывание 

соперника. 

Проведенные ранее исследования позволили выявить основные физические 

способности, необходимые киберспортсмену для плодотворного выполнения игровых задач. 

Так, ведущее место, по мнению систематически играющих в компьютерные игры студентов, 

занимает: быстрота простой и сложных реакций (95%), общая выносливость (7%), 

статическая силовая выносливость (26%) [2]. 

Быстрота реакций находит свое отражение в необходимости принятия быстрых и 

правильных решений в изменяющейся игровой ситуации. Общая выносливость является 

условием противодействия утомлению, вызванному продолжительными соревнованиями и 

большому напряжению зрительного и слухового анализаторов. Оптимальный уровень 

развития статической силовой выносливости обеспечивает поддержание вынужденной 

игровой позы – сидя, при которой большому статическому напряжению подвергаются 

мышцы спины, шеи и рук. 

Также в процессе физической подготовки киберспортсмена не следует забывать о 

точности движений, проприоцептивной чувствительности и двигательной памяти пальцев 

рук, что обеспечивает быструю пространственную ориентацию на клавиатуре и оптимальное 

по динамическим и временным параметрам нажатие на кнопки.  

В план физической подготовки киберспортсмена необходимо включать комплексы 

специальных упражнений и самомассажа для облегчения утомления с задействованных 

мышц, а также приемы снятия психоэмоционального напряжения, которые относится к 

психологической подготовке. 

При планировании содержания физической подготовки киберспортсмена важно 

помнить, что быстрота реакций, в большей мере, наследственно обусловлена и плохо 

реагирует на тренировочные воздействия. Общая выносливость неспецифическое 

физическое качество, которой свойствен положительный перенос. Кроме того специальная 

технико-тактическая подготовка, осуществляемая непосредственно за компьютером, 

оказывает опосредованное тренировочное воздействие на развитие требуемых физических 

способностей.  

Исходя из значимости и особенностей развития тех или иных физических 

способностей, их пропорциональное распределение по времени в годичном цикле 

подготовки можно представить следующим образом: быстрота простой реакции – 5%; 

быстрота сложных реакций – 10%; общая выносливость – 15%; статическая силовая 

выносливость – 25%; навыки самомассажа и релаксационных упражнений – 5%; развитие 

точности движений пальцев рук – 20%; развитие проприоцептивной и мышечной 

чувствительности – 10%; развитие двигательной памяти – 10%. 

При использовании физических упражнений, направленных на развитие значимых 

физических способностей, необходимо ориентироваться на особенности соревновательной 

деятельности и моделировать их с целью достижения положительного переноса и 

достижения наибольшей реалистичности. Исключением является развитие общей 

выносливости, так как данное качество неспецифично для вида деятельности. 

В качестве средств развития быстроты реакций выступает максимально быстрое 

действие на заранее известный сигнал(ы). Например, быстрое нажатие левой кнопки мыши 

на внезапно появляющийся в произвольном месте на мониторе красный круг и правой 

кнопкой мыши на синий круг. Выполнять данные упражнения следует серийно до 2 мин. с 

отдыхом между подходами 2 – 3 мин. 
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Для развития общей выносливости можно воспользоваться непрерывным методом, 

который предполагает выполнение физической работы при глобальном функционировании 

мышц в зонах умеренной и большой мощности продолжительностью 15 – 30 и более минут. 

Частота сердечных сокращений при выполнении упражнений для развития общей 

выносливости составляет 140–160 уд/мин. 

Развитие статической силовой выносливости достигается за счет использования 

физических упражнений с отягощениями и без них, при их выполнении активно 

задействуются мышцы спины, шеи и рук. Для развития статической силовой выносливости 

целесообразно применение повторного метода, включающего в себя различные 

изометрические упражнения, которые следует выполнять со статическими нагрузками 82–86 

% от максимально возможной в конце занятия. При этом в комплексы изометрических 

упражнений включаются не более 6–9 упражнений, длительность выполнения которых 

составляет 12–20 с.  

Развитие статической силовой выносливости будет эффективнее, если статические 

упражнения выполняются совместно с динамической работой мышц и в сочетании с 

упражнениями на расслабление. При этом продолжительность мышечных сокращений при 

выполнении статико-динамических упражнений в одном подходе составляет несколько 

секунд, а суммарное время за весь период колеблется от 2 до 6 минут. 

Навыки самомассажа и релаксационных упражнений включают в себя несложные 

комплексы, обеспечивающие расширение диапазона резистентности, компенсацию 

двигательной недостаточности, избирательную стимуляцию двигательной и вегетативной 

функций, устранение нежелательных вегетативных реакций, сопровождающих мышечную 

деятельность. Комплексы выполняются в течение соревновательного или тренировочного 

дня по мере необходимости, и продолжительность их выполнения составляет 2–5 минут. 

Развитие точности движений, проприоцептивной и мышечной чувствительности, 

двигательной памяти целесообразно развивать комплексно, за счет применения специальных 

упражнений. Например, печатание текста на время или печатание текста на время с 

закрытыми глазами. Перенос и сортировка мелких предметов и др. Также могут быть 

использованы моделирующие игровую деятельность упражнения. Например, 

воспроизведение игровой ротации на время. 

Таким образом, процесс физической подготовки киберспортсмена включает в себя 

развитие значимых физических способностей (быстрота реакций, общая и статическая 

выносливость, точность движений пальцев рук, навыки самомассажа и релаксационных 

упражнений). Развиваемые двигательные способности должны моделировать условия 

соревновательной деятельности в киберспорте с позиции используемого оборудования и 

инвентаря, эргономики, игровой позы. 
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Аннотация. Одним из наиболее адекватных способов изучения структуры движений 

является одновременная регистрация электрической активности мышц и кинематических 

параметров движения (киносъемка), которая обеспечивает возможность анализа 

биомеханической структуры движения при максимальном и произвольном темпе движений.  

Ключевые слова. Электрическая активность мышц, плечо силы тяги мышцы, место 

прикрепления мышц, киносъемка, режим мышечного сокращения. 

 

Предлагаемая методика основывается на принципах топографической анатомии, 

введенных Н.И Пироговым для определения положения внутренних органов по 

поверхностным ориентирам. С этой целью определялись антропологические точки, 

которыми явились: верхняя точка подвздошного гребня; верхушка большого вертела; 

латеральный надмыщелок бедренной кости; латеральная лодыжка малоберцовой кости; 

пяточный бугор; головка пятой плюсневой кости. Эти ориентиры можно легко определить на 

теле человека [1,5,6].  

Для изучения техники движения необходимым условием является данные об 

изменении длины мышц и плечах их тяг во время движения, а также установление 

зависимости этих показателей от исходного положения. Особо важным показателем, 

который необходимо принимать во внимание при анализе мышечной активности, является 

режим мышечного сокращения [2, 8, 9]. Существуют данные, что при эксцентрическом 

режиме сокращения сила мышечной тяги может в несколько раз прерывать тягу, 

развиваемую мышцей при концентрическом  режиме сокращения [2- 4,].  

Для анализа кинематики мышечной активности на основе антропометрических 

фотографий и рентгеновских снимков коленного сустава был изготовлен плоский шаблон, 

имитирующий скелет нижней конечности, а точнее, проекция скелета ноги на сагиттальную 

плоскость. Затем на шаблоне отмечаются области и места прикрепления мышц по данным, 

полученным в процессе эксперимента.  

Для изготовления шаблона используются рентгеновские снимки коленного сустава в 

двух крайних положениях ноги при вращении педалей на велосипеде. Затем шаблон 

устанавливался по данным изменения углов в трех суставах, после чего производится 

непосредственное измерение и фотографирование шаблона. Допускалось, что поверхность 

мышц лежит под кожей на глубине 0,5 – 1 см. На основе этих данных  вычисляется длина 

мышцы и плечи и её тяги в соответствующих суставах. Положение мышечной тяги 

соответствует рельефу мышц. Плечо тяги мышцы определяется величиной перпендикуляра, 

опущенного из точки, соответствующей проекции оси вращения на сагиттальную плоскость 

до линии её тяги.  

Режимы мышечного сокращения определяются на основании данных изменения 

длины мышц во время движений и электрической активности мышц. Изучение механизмов 

регуляции движений – задача весьма сложная, т.к. зависимость между командами, 

посланными мышцам из нервной системы и движением, не является однозначной. Причиной 

движения звеньев тела является напряжение мышц, которое зависит как от степени её 

возбуждения, так и от степени её растяжения. В свою очередь перемещение звена изменяет 
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длину мышцы и, как следствие, её напряжение. Кроме того, взаимные зависимости между 

напряжением, длиной мышцы и движением звеньев тела опосредствованы характером 

механических связей между мышцами и скелетом. Основным этапом на кольцевом пути 

управления движениями является: возбуждение и напряжение мышц, их связь с костными 

рычагами и движение звеньев тела.  

Учитывая неоднородный характер зависимости между возбуждением мышцы и 

движением звеньев тела, обусловленным сложными преобразованиями сигнала на пути из 

нервной системы к исполнительным органам, естественным является стремление получить 

комплексную информацию о механизмах организации движений. Успешнее эта цель 

достигается тогда, когда производится комплексная оценка, основанная на регистрации 

биомеханических и электромиографических характеристик движения, а также 

моделирование их зависимостей.  

Комплексная регистрация биомеханических характеристик движения является 

необходимым условием для изучения закономерностей формирования биомеханических 

механизмов движения. Она возможна при одновременной регистрации внешней картины 

движения и электрической активности мышц. Однако, обычно биомеханические 

характеристики регистрируются на одном носителе (кино- или фотопленка), а ЭМГ – на 

другом (осциллографическая пленка), поэтому точное сопоставление нескольких записей 

связано с определенными затруднениями. В связи с этим возникает необходимость в 

применении специальных устройств, обеспечивающих сопоставление различных записей. 

Существуют различные способы решения этой задачи. В проводимых ранее исследованиях 

применялось синхронизирующее устройство, разработанное в процессе исследования [6, 7]. 

Регистрация электромиографических и кинематических характеристик в сочетании с 

расчетными способами, основанными на принципах топографической анатомии, позволяет 

получить данные, характеризующие положение мышечных тяг, их плечи относительно осей 

перекрываемых сочленений, изменения длины мышцы, режим и скорость её сокращения. 

Как и каждый из способов сбора морфометрических данных об особенностях 

расположения мышц относительно костных рычагов и их сочленений, предлагаемых 

способов страдает определенными допущениями: 

мышцы и скелет заменяются моделью (шаблон); используется плоский шаблон, хотя, 

возможны объемные имитации. 

Наряду с упрощением объекта измерения, предлагаемый способ обладает 

определенными преимуществами. Благодаря применению фотосъемки и киносъемки 

обеспечивается возможность: определения мгновенной оси вращения в суставе; определения 

мгновенного положения линии действия мышечной тяги. 

Для измерения длины мышц у человека существуют различные способы. 

Необходимые измерения осуществляются посредством кинематического совмещения 

шаблона с последовательными положениями звеньев тела, изображение которых 

зафиксировано на кино или фотопленку. 

Расчет скорости сокращения мышцы основан на комплексной оценке её активности:  

1 - на соотношении длины сухожильной и мышечной частей; 

2 - на данных о длине мышечной тяги; 

3 - на увеличении длины мышцы при движении; 

4 - на определении пути активного приложения мышечной силы. 

Морфометрические данные по первому пункту собираются на препаратах, по второму 

и третьему пункту – посредством измерения биомеханических характеристик движения, а 

четвертый – по ЭМГ. Выполнение последнего условия необходимо для расчета скорости и 

режима мышечного сокращения в тот период, когда мышца активна (развивает тягу). Оценка 

длины мышцы по измерению расстояния между местами прикрепления мышцы в пассивную 

фазу движения может быть следствием перемещения звена под влиянием других сил. 

Сопоставление данных ЭМГ о периодах и уровне активности мышцы и морфометрических 

характеристик (длина мышц, измеренная по шаблону, кинематические совмещенному с 
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кинограммой), позволяет построить графики, характеризующие мышечные сокращения 

(режим и уровень активности мышц).  

Предлагаемая методика обеспечивает оценку биомеханических механизмов 

преобразования сокращения мышцы в движение, в том числе обеспечивающих 

преобразование энергии: когда мышца растягивается под действием внешней силы, в ней 

может накапливаться энергия упругой деформации. На основании этого можно определить, в 

какой фазе движения и в каком режиме работают мышцы. Такой подход был использован 

И.М. Козловым [2] для оценки мышечной активности при беге.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке экспериментальной методики воспитания 

скоростно-силовых способностей одиночного прямого удара рукой у юношей 15-17 лет, 

занимающихся тайским боксом. В специальном педагогическом эксперименте выявлена 

высокая эффективность разработанной методики. 

Ключевые слова: тайский бокс, скоростно-силовые способности, методика. 

 

Тайский бокс предъявляет высокие требования к скоростно-силовым качествам 

спортсменов, поскольку от оптимального уровня развития этих качеств во многом зависит 

результативность боевых действий. [3] С каждым годом повышается интерес к тайскому 

боксу, как в России, так и на мировой арене, однако теоретическая разработанность данного 

вопроса недостаточна. [4]  

Актуальность проведенного исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью вопроса физической подготовки спортсменов в тайском боксе и насущной 

необходимостью разработки научно-обоснованной методики воспитания скоростно-силовых 

способностей у юношей в тайском боксе. 

Целью исследования является разработка методики воспитания скоростно-силовых 

способностей у юношей-тай-боксеров 15-17 лет на этапе спортивного совершенствования.  

Для достижения цели использовались следующие методы исследования: анализ 

научно-методической литературы, контрольно-педагогические испытания, методы 

математической статистики.  

В рамках исследования нами разработана методика развития скоростно-силовых 

способностей юношей тай-боксеров 15-17 лет на этапе спортивного совершенствования при 

выполнении одиночного прямого удара рукой. Экспериментальная методика рассчитана на 

два месяца и составлена с учетом возраста, специфики тайского бокса.  

В эксперименте участвовали 20 юношей 15-17 лет, которые составили контрольную 

(10 чел.) и экспериментальную группы (10 чел.). Перед началом педагогического 

эксперимента был проверен уровень развития скоростно-силовых способностей при 

выполнении одиночного удара у обеих групп по тесту «Прямой удар рукой по силомеру». 

Тест направлен на фиксирование силы и времени выполнения одиночного удара рукой. 

Время фиксировалось с помощью секундомера, сила удара определялась по показателям 

силомера «ЭДУ КИКТЕСТ-9». По результатам теста группы были признаны однородными 

(табл. 1)  

Таблица 1.  

Показатели скоростно-силовых качеств контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ)  

групп до педагогического эксперимента по тесту Прямой удар рукой по силомеру 

 

Рука Быстрота (кг*м/с) Сила (кг) Время за один удар (с) 

КГ ЭГ КГ ЭГ ЭГ КГ 

правая 38,6±0,2  38,91±1,11 197,6±4,1 199,2±3,21 0,48±0,04 0,49±0,09 

левая 30,06±0,7 29,00±0,98 162,15±3,7 161,5±2,11 0,52±0,07 0,51±0,11 

 

Вывод об однородности выбранных групп позволил приступить к экспериментальной 

части исследования. 
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Экспериментальная группа занималась по разработанной методике, контрольная 

группа - по стандартной программе обучения тайскому боксу.  

Все спортсмены до начала эксперимента занимались боксом более 5 лет, имеют 

спортивные разряды от II взрослого до КМС, посещали тренировки 4 раза в неделю по 120 

минут. Занятия проводили высококвалифицированные преподаватели по тайскому боксу. 

Исследование проводилось в течение двух месяцев, то есть восемь недель.  

Упражнения, используемые в комплексах стандартной программы подготовки, 

разнообразно комбинировались. После четвертой недели упражнений тренер увеличивал 

нагрузку. Стандартная методика направлена на развитие скоростно-силовых способностей 

всех конечностей (в том числе, локтей, ног, коленей, рук), а также на развитие иных качеств. 

Спортсмены экспериментальной группы на протяжении двух месяцев занимались по 

экспериментальной методике, направленной на развитие скоростно-силовых способностей 

рук (а именно – прямой удар рукой), с использованием следующего плана тренировок (табл. 

2). 

Таблица 2. 

План тренировок экспериментальной группы 

День недели Объем, интенсивность, содержание тренировок, продолжительность 

Понедельник Разминка, Упражнения с отягощениями 

Упражнения в парах, Упражнения на боксерских снарядах  

Продолжительность 120 мин. 

Вторник Выходной 

Среда Разминка, Круговая тренировка по экспериментальной 

методике 

Продолжительность 120 мин. 

Четверг Разминка, Упражнения с отягощениями 

Упражнения в парах, Упражнения на боксерских снарядах 

Продолжительность 120 мин. 

Пятница Разминка, Упражнения с отягощениями, 

Упражнения в парах, Упражнения на боксерских снарядах,   

Продолжительность 120 мин. 

Суббота выходной 

Воскресенье 

 

В экспериментальной методике сделан акцент на использование разнообразных 

комплексов упражнений, отражающих специфику проявления скоростно-силовых 

способностей при выполнении одиночного удара руками: упражнения с отягощениями 

(группа А), упражнения на боксерских снарядах (группа  Б), упражнения с партнером 

(группа В).  

Группа А. Упражнения с отягощениями (упражнения с весом внешних предметов; 

упражнения с собственным весом; упражнения со специальными поясами/манжетами;  

упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа) 

Группа Б. Упражнения на боксерских снарядах (упражнения с мешком; упражнения с 

грушей (насыпной и наполненной водой); упражнения с настенной подушкой; упражнения с 

пневматической грушей; упражнения с боксерскими лапами) 

Группа В. Упражнения с партнером (в парах) («бой с тенью», упражнения с 

партнером в перчатках). 

В упражнениях указанных групп был сделан акцент на совершенствование прямого 

удара руками. Как видно из приведенных упражнений, к минимуму сведены упражнения 

общей подготовки. 

Каждую неделю тренер чередовал упражнения из каждой группы следующим 

образом: 2-2-1. Например, для занятий на первой и второй неделе тренер выбирал по два 

упражнения из групп А и Б и одно упражнение из группы В. На третьей и четвертой неделе 
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за один раз выполнялись 2 упражнения из группы А, одно из группы Б, в конце 2 

упражнения из группы В.  В остальные недели принцип распределения сохранялся. Порядок 

выполнения упражнений – любой. На каждое упражнение уделялось в среднем от пяти до 

десяти минут, на упражнение с партнером выделялось больше времени. На протяжении двух 

месяцев экспериментальная группа занималась по рассмотренной методике. По окончании 

педагогического эксперимента было проведено повторное, контрольное тестирование, по 

результатам которого были получены следующие результаты (табл. 3 и 4). 

Таблица 3.  

Показатели развития скоростно-силовых качеств у юношей контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп до и после педагогического эксперимента 

Р
у
к
а 

Быстрота (кг*м/с) Сила (кг) 

КГ 

(до) 

КГ 

(после) 

ЭГ 

(до) 

ЭГ 

(после) 

КГ 

(до) 

КГ 

(после) 

ЭГ 

(до) 

ЭГ 

(после) 

П 38,6± 

0,2  

39,31± 

0,11 

38,91± 

1,11 

42,51± 

0,2 

197,6± 

4,1 

198,5± 

4,1 

199,2± 

3,21 

202,1± 

1,1 

Л 30,06± 

0,7 

32,06± 

0,19 

29,00± 

0,98 

35,00± 

0,11 

162,15±

3,7  

163,15± 

3,2 

161,5± 

2,11 

165,5± 

2,3 

 

Таблица 4.  

Показатели времени выполнения прямого удара рукой юношами контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группы до и после педагогического эксперимента 

 

Тест Рука 

Время за один удар (с) 

ЭГ (до) ЭГ 

(после) 

КГ (до) КГ 

(после) 

Прямой удар рукой по 

силомеру 

правая 0,48±0,04 0,43±0,02 0,49±0,09 0,46±1,1 

левая 0,52±0,07 0,45±0,08 0,51±0,11 0,49±0,9 

 

Полученные результаты были проанализированы с применением t-критерий 

Стьюдента для связанных выборок. Так, в тесте «Прямой удар рукой по силомеру» 

показателя быстроты у испытуемых экспериментальной группы, как правой рукой  

2,4 > 2,1 , так и левой рукой  2,1 > 1,8 , выше, чем у юношей из 

контрольной группы, что говорит о достоверном приросте результатов (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Быстрота одиночного прямого удара правой и левой руками до и после 

эксперимента 

Показатели силы правой руки  3,78 > 3,2 , а левой руки  5 > 2,26 

, что говорит о достоверном приросте результатов (рис. 2). 
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Рис. 2. Сила одиночного прямого удара правой и левой руками до и после эксперимента 

 

Показатели затраченного на один удар времени: правой руки  5,1 > 3,2 , а левой 

руки  4,2 > 2,7 ,  что говорит о достоверном приросте результатов. (Рисунок 3) 

 
Рис. 3 Время выполнения одиночного прямого удара правой и левой руками до и после 

эксперимента 

 

На основании проведенного анализа результатов эксперимента можно констатировать, 

что целенаправленная работа по развитию скоростно-силовых способностей с помощью 

специальных средств подготовки по разработанной нами методике позволяет эффективно и 

качественно осуществлять учебно-тренировочный процесс, значительно улучшая показатели 

по быстроте, силе и времени выполнения прямого одиночного удара рукой. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ  

ПРИ ИГРЕ В ЗАЩИТЕ 

Песчанова Светлана Александровна 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 

 

Аннотация. Представлен анализ технико-тактических действий волейболистов 

(индивидуальное групповое блокирование) при игре в защите как организационно 

оформленные противодействия нападающим действиям соперника. 
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Ключевые слова: волейбол, соревнования, исследование, техника, тактика, защитные 

действия. 

 

Актуальным является вопрос о соревновательной деятельности, характеризующейся 

множественными показателями, по которым можно определять эффективность деятельности 

как одного спортсмена, так и команды в целом. Учет этих действий позволяет не только 

отразить и восстановить процесс соревнования и поведения спортсмена и команды, но также 

планировать и корректировать дальнейшую подготовку. 

Одним из перспективных направлений совершенствования системы спортивной 

подготовки является повышение качества управления тренировочным процессом на основе 

объективизации знаний о структуре соревновательной деятельности и подготовленности с 

учетом общих закономерностей становления спортивного мастерства в избранном виде 

спорта [1]. 

Один из важнейших элементов системы управления подготовкой спортсменов - 

комплексный контроль [3]. 

Индивидуальные тактические действия при игре в защите представляют 

организационно оформленные противодействия нападающим действиям соперника. 

Необходимое условие успешности деятельности при игре в защите может быть 

основано на специфическом проявлении всех факторов, влияющих на эффективность 

защиты. Одним из элементов защитных действий является блокирование. Для успешной 

деятельности блокирующего обязательным условием является согласование своих действий 

с нападающим игроком команды соперника [2, 4]. 

Цель исследования - проанализировать уровень технико-тактических действий 

волейболистов путем реализации технологии учета соревновательных действий в защите. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Выявить способы и варианты блокирования. 

2. Исследовать эффективность применения блокирования в условиях 

соревновательной деятельности волейболистов различной квалификации. 

Для решения поставленных задач в работе был использован комплекс методов, 

позволивший получить и проанализировать информацию об уровне технико-тактических 

действий волейболистов: 

1. Метод педагогических наблюдений (нотационные и видеозапись) за действиями 

игроков на Чемпионате России среди мужских команд высшей лиги Б с целью выявления 

особенностей техники и тактики защитных действий. В эксперименте приняли участие 24 

волейболиста – 12 игроков команды «Владимир» г. Владимир (имели разряд КМС) и 12 

игроков команды «Автомобилист» г. Санкт–Петербург (1-го спортивного разряд). 

Для учета и записи результаты наблюдения заносились в протоколы, где 

регистрировались следующие параметры: 

а) количество одиночного, двойного и тройного блока в зонах 2, 3, 4 у волейболистов 

различных квалификаций; 

б) эффективность блокирования в зависимости от квалификации волейболистов. 

2. Методы математической обработки экспериментальных данных, на основании 

которых были обоснованы результаты и сделаны выводы по данной проблеме. 

Блокирование как основной прием защиты является ответным действием на 

нападающие действия команды соперника. Организация тактических действий при 

блокировании полностью зависит от тактики нападающих действий команды соперника, а 

также от индивидуальных особенностей атакующих и блокирующих игроков. При 

противоборстве блокирующего игрока с атакующим игроком команды соперника большое 

значение имеют факторы, влияющие на эффективность блокирования 

(морфофункциональные, психолого-физиологические, технико-тактические показатели). 
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В данной работе основной акцент сделан на технико-тактические показатели, которые 

в свою очередь определяются некоторыми закономерностями согласования действий при 

противоборстве с нападающими действиями команды соперника: 

- варианты вторых передач; 

- место противоборства блокирующих с атакующими; 

- выбор момента прыжка (заключительное действие атакующего игрока); 

- своевременный выход и отталкивание. 

Анализ результатов педагогических наблюдений за соревновательной деятельностью 

спортсменов представлен в таблице. Эти данные показали, что нагрузка при организации 

блока падает на зоны 2 и 4: в команде КМС – 47,6% и 24,3%; в команде 1 разряда – 50,6% и 

26,6%.  

При начальной расстановке все игроки обычно располагаются в своих зонах. После 

выполнения подачи игроком своей команды или во время игры возможна смена игроков в 

зонах. В основном, сильнейший блокирующий меняется с игроком третьей зоны для 

усиления защиты в этой зоне, где завязываются тактические комбинации нападения 

соперником. 

Таблица 1. 

Результаты педагогических наблюдений за вариантами выполнения блока волейболистов 

различной квалификации 

 

Квалифи-

кация 

волейбо-

листа 

Зона 

постан

овки 

блока 

Общее кол-во 

случаев 
Блок 

Кол-во % 
Одиночный Двойной Тройной 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

КМС 

2 2638 47,6 404 15,3 2118 80,3 116 4,4 

3 1558 28,1 1081 69,4 369 23,7 108 6,9 

4 1347 24,3 372 27,6 955 70,9 20 1,5 

Всего 5543 100 1857 33,5 3442 62,1 244 4,4 

I р 

2 1042 50,6 389 37,3 647 62,1 6 0,6 

3 469 22,8 337 71,8 115 24,6 17 3,6 

4 548 26,6 178 32,4 370 67,6 - - 

Всего 2059 100 904 43,9 1132 54,9 23 1,2 

  Итого 7602 100 2761 36,3 4574 60,2 267 3,5 

 

Результаты педагогических наблюдений выявили, что обе команды наиболее часто 

применяют индивидуальный блок в зоне 3 – 69,9%, в зоне 4 – 30%, во второй зоне – 26,3%.  

Большой процент индивидуального блокирования в зоне 3 объясняется тем, что в этой 

зоне больше проводятся комбинации нападающих. Групповые тактические действия, в 

которых участвуют двое блокирующих, используются в 60,2%, трое блокирующих - 

используются крайне редко – 3,5% из общего количества блока 

Следующей задачей педагогических наблюдений явилось определение 

эффективности видов блока в командах различной квалификации в условиях 

соревновательной деятельности. 

Результаты эффективности выполнения блокирования в различных зонах нападения 

представлены на рисунке. Заметно, что показатели характеризуют довольно низкую 

эффективность блокирования не только в команде I разряда, но и в команде КМС в 

соревнованиях по волейболу. 
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Рис.1. Результаты эффективности выполнения блокирования в различных зонах нападения 

(%) 

 

Данные показывают, что самая большая эффективность блокирования у команды 

высшей лиги (разряд КМС) наблюдается в зоне 2 (41,0%), меньшая -  в зоне 4 (34,9%) и, 

наконец, самая маленькая - в зоне 3 (34,1%). При этом в величину процента входят как чисто 

выигранные мячи после состоявшегося блокирования, так и мячи, которые, отскочив от рук, 

дали возможность в дальнейшем организовать нападающие действия своей команде, и не 

были организованы атакующие действия командой соперника. 

При сравнении эффективности блокирования в командах 1-го разряда наблюдается 

примерно одинаковая картина и составляет в зонах: 2 – 28,7%, 3 – 25,4%, 4 – 26,3%. 

Все это лишний раз свидетельствует о том, что существуют нерешенные проблемы 

эффективности блокирования, которые требуют глубокого исследования и пристального 

внимания тренеров-специалистов по волейболу. 

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. Организация тактических действий при блокировании полностью зависит от 

тактики нападающих действий команды соперника, а также от индивидуальных 

особенностей атакующих и блокирующих игроков. Индивидуальные тактические действия 

при блокировании складываются из определенных стадий, составляющих выполнение 

технического приема, которые выполняются в определенной последовательности и имеют 

различные задачи. 

2. В современной игре чаще всего наблюдается двойной вариант блокирования. В 

командах различной квалификации индивидуальное блокирование чаще применяется в зоне 

3 передней линии защиты, а групповое в зонах 2 и 4. Эффективность блокирования в 

командах различной квалификации во всех зонах защиты примерно одинаковая и 

наибольшая в зоне 2. 

3. Данные педагогических наблюдений свидетельствуют, что эффективность 

блокирования, независимо от квалификации, является низкой. 
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Аннотация. В статье представлен анализ состояния и развития нового  

субкультурного направления - баскетбольный фристайл. На основе интервьюирования 

тренеров проанализирована общая характеристика занятий данным видом физических 

упражнений.  

Ключевые слова:  баскетбольный фристайл, структура содержание занятий, основные 

представители баскетбольного фристайла. 

 

Современный спорт движется вперед, вместе с классическими видами появляются и 

новые направления. Одним из таких является баскетбольный фристайл. В начале 70-х годах 

прошлого столетия коллектив из нескольких человек начал демонстрировать мастерство 

владения мячом в баскетболе, легко обыгрывая соперника с помощью оригинальных 

элементов и трюков. Позже появляется такое направление как стритбол. Это уже не просто 

демонстрация мастерства, а целое шоу на баскетбольной площадке.. 

В наше время данный вид физических упражнений представляет собой владение 

техническими действиями с использованием одного или нескольких мячей с элементами 

танцев, цирка. В ходе развития данного направления, были соединения баскетбольного 

фристайла и биттбокса в команде FreeUnionBeat, которая выступала на сцене около 4 лет.  

В Японии, например, баскетбольный фристайл также широко развит. Самыми 

популярными и ведущими специалистами являются Lee и Kamikadze. В основе их движений 

присутствует танец с одним и более мячами.  

В Америке зачинщиком баскетбольного фристайла считается команда Harlem 

Globtroters, у которых, главная концепция направления состоит из цирковой игры в 

баскетбол. Начиная с 2015 года определился ещё один представитель исследуемого 

направления – «A2W». Во время выступления он использует кручение мяча на пальце. 

На сегодняшний день в России есть школы в городах Москва, Санкт-Петербург, 

Киров. Баскетбольный фристайл не имеет четких границ применения технических приемов 

владения мячом. Однако, чтобы выступать на сцене надо знать, уметь, выполнять основные 

составляющие. К ним, в настоящее время относят: Move - движения с мячом (например, 

пробросы мяча под ногами, вращение мяча вокруг тела); Spin - кручение (кручение мяча на 

пальце); движения выполняются под музыку и без потери мяча. При этом общепринятой 

структуры и содержания занятий по баскетбольному фристайлу не разработано.  

Согласно данным, представленным в Интернет источниках, баскетбольный фристайл 

подразделяется на ряд особых стилей исполнения. В стиле «Флоу» («течение») спортсмен 

осуществляет прокатывание мяча по всему телу, используя при этом подбрасывания и 

другие технические элементы. Кручение мяча на пальце и подбрасывания, а также прокаты 

отличают стиль «Спин» («кручение»). Одним из базовых стилей фристайла является 

дриблинг, который присутствует практически в каждом индивидуальном стиле спортсменов. 

Интересными в плане зрелищности являются выступления с использованием нескольких 

мячей (от двух до пяти) с выполнением разных по сложности трюков. В стиле «Power move» 

используются элементы акробатики, в «Ground move» выполняются баскетбольные трюки с 

мячом на полу, а в стиле «Flexibility» присутствуют элементы с проявлением гибкости. 

С целью обоснования содержания занятий и определения основных направлений 

развития баскетбольного фристайла было проведено интервьюирование специалистов.  
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Установлено, что все специалисты утверждают о том, что движения в баскетбольном 

фристайле обязательно должны выполняться под музыку в стиле хип-хоп. Структура занятия 

традиционна и делятся на подготовительную, основную и заключительную часть. Однако 

каждая часть занятия определяется специальными целями, а содержание каждой части 

базируется на изучении, закреплении и совершенствовании взаимосвязанных технических 

приёмов баскетбольного фристайла.  

Выявлено, что каждый из опрашиваемых респондентов указал на необходимость 

соблюдения классических принципов обучения технике движений баскетбольного 

фристайла: от простого к сложному.  

Приводим некоторые точки зрения специалистов на организацию и проведение 

занятий баскетбольным фристайлом (табл. 1). 

Таблица 1. 

Мнения специалистов по организации занятий баскетбольным фристайлом 

 
Вопрос Ответы тренеров баскетбольного фристайла 

Боравский Р.Г. г. Санкт-

Петербург 

ВМЮ в г. Москва. TAB г. Киров 

На что вы 

опираетесь при 

построении 

занятий 

баскетбольным 

фристайлом? 

На пройденный опыт и 

понимание как устроено то 

или иное движение в 

баскетбольном фристайле, как 

его можно упростить или 

усложнить 

Главным критерием в 

планировании занятия 

является опыт: чем меньше 

опыта у учеников, тем 

больше внимания им 

нужно уделять.  

Непосредственно, я сам 

занимаюсь баскетбольным 

фристайлом уже на 

протяжении 6 лет, помимо 

этого спортом 16 лет. 

Черпая все из спорта я 

способен организовать 

тренировочное занятие как 

мне удобно. 

Время занятий? Один час для детей от 8 и до 
11 лет. Полтора часа для 

детей от 12 лет до 16. 

Моя тренировка чаще 
всего длится 60-90 минут. 

Время, отведенное на 
занятие максимально влияет 

на построение учебного 

процесса, постановку 

частных задач и 

структурирование 

тренировки. Обычно 

занятие продолжается 60 

минут, что вполне 

достаточно для успешной 

тренировки. 

Музыка для 

занятий? 

Разная музыка, но в больше 

части хип-хоп 

На занятиях я всегда 

использую ритмичную 
зажигательную музыку, 

чаще всего хип-хоп, 

иногда с примесью 

латины, чтобы было 

веселее. 

Подбор музыкального 

сопровождения для занятий 
баскетбольным фристайлом 

задает настроение на 

предстоящую работу. 

Также, я заметил некую 

закономерность, в которой 

прослеживается взаимосвязь 

используемой музыки в 

тренировке с процессом 

создания оригинальных 

фишек и движений у детей. 

Направленность 

упражнений во 

время занятий? 

Все упражнения из фристайла 

направлены на координацию 

ребенка, развитие мелкой 
моторики, воображения, такта 

и ритма. 

Упражнения во время 

занятий направлены на 

развитие координации, 
пластики, ритмичности и 

музыкальности. 

Ну, как показывает опыт, в 

баскетбольном фристайле 

лучше всего разделить 
упражнения, используемые 

в тренировочном процессе, 

по стилям. То есть, за 60 

минут нужно уделить 

внимание большее время 

для изучения и 

совершенствования 
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движений конкретного 

стиля, нежели выполнять 

все хаотично. 

Каковы 

принципы 

построения 

тренировок ? 

Основной принцип разделяй, 

а потом соединяй. Ребенок 

должен сначала сделать 

подготовительные 

упражнения, затем перейти к 

самому движению, после чего 

можно усложнить движение. 

Основным принципом в 

тренировках считаю опору 

на чёткие но пластичные 

базовые движения. Каждая 

комбинация должна быть с 

чётким завершением 

Пользуюсь дидактическими 

принципами и принципами 

физической культуры, 

например: систематичности, 

последовательности. 

Каково основное 
содержание 

занятий? 

Подготовительная часть 
включает в себя разминку 

всех частей тела, далее 

разминка с мячом, после 

переходим к простым-

базовым элементам.  

Общая структура занятий с 
начинающими (60 минут): 

ритмичный дрибблинг под  

музыку, удары мяча в 

музыкальной такт,  

каждый кик в песне (5 

мин): 

-разогревшись, физическая 

разминка (10 мин) 

-повторение старых 

комбинаций под 

контролем тренера (10 
минут), 

разучивание новой 

комбинации с тренером 

(10 минут), 

самостоятельная работа 

над новой комбинацией с 

мониторингом тренера (10 

минут), 

общий сбор и съёмка 

разученного материала на 

камеру для анализа (5 мин) 

В тренировочном занятии 
можно проследить 3 части: 

подготовительная, основная 

и заключительная. В 

подготовительной части мы 

подготавливаем организм к 

нагрузкам, активизируем 

внимание на выполнение 

каких-либо сложным 

упражнений или 

разучивание связки. 

Какие 

упражнения 
выполняются в 

основной части 

занятиях?  

В основной части я стараюсь 

давать либо новые движения, 
либо целые связки. Плюс 

приоритет всегда идет на 

базовую составляющую, 

только после освоения всех 

элементов мы формируем 

определенные собственные 

креативные движения.  

В основной части изучаем 

новые элементы или 
работаем над созданием 

собственных «фишек». 

В различные дни я даю 

разные наборы элементов, 

которые задействуют все 

тело. В один из дней 

тренировку посвящаем 

разворотам и ловкости. В 
другой координации и 

точности. В третий 

проработки базовых 

элементов под музыку.  

Какова 

особенность 

проведения 

заключительной  

части занятий 

Заключительная часть есть 

всегда. В основном, это 

небольшая подкачка 

(отжимания, статические 

упражнения, планка) 

Растяжка. Так же в конце 

иногда мы делаем небольшие 

баттлы между учениками, 
чтобы они постепенно 

привыкали к соревнованиям 

между собой. 

В группе начинающих 

заминку я обычно не 

провожу, так как в силу 

малого опыта все ученики 

делают движения 

медленно и не успевают 

особенно разогреться. 

В заключительной части 

проводится джем или 

внутренние баттлы, а также 

обсуждение каких-либо 

баттлов, движений, фишек. 

 

Анализ научно-методической литературы, а также учет мнения специалистов 

(тренеров) по баскетбольному фристайлу позволяет сформировать примерную структуру 

занятия баскетбольным фристайлом (таб.2.). 
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Таблица 2. 

Примерная структура занятий баскетбольным фристайлом 

 

Часть занятия Цель  Методические приёмы 

Подготовительная  Подготовить организм к 

физической нагрузке 

ОРУ с мячом; суставная 

гимнастика; игры с бегом и 

прыжками с мячом 

Основная часть Обучение основам техники 

баскетбольного фристайла 

подготовительные упражнения для 

выполнения кручения мяча; 

кручение мяча на пальце в 

различных положениях; 

танцевальные элементы с мячом; 

сложно-координационные 

движения с мячом 

(перепрыгивание через него, 

умение его прокатывать по телу в 

различных вариациях) 

Заключительная Развитие физических качеств: 

ловкость, скорость, сила, 

координация; Профилактика 

закисления мышц. Подведение 

итогов. 

Упражнения с мячом и без на 

развитие физических качеств. 

Упражнения на растяжку. Джем. 

 
Таким образом, баскетбольный фристайл многогранен в своих технических 

составляющих и разнообразен в исполнении. Данное направление спортивной деятельности 

является молодым и пока ещё не сформированы основные структура и содержание занятия, 

поэтому предполагается ее сформировать для возможности её применения в обучении детей 

исследуемому направлению. 
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ТРОЕБОРЬЕ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНОШЕЙ СТАРШИХ 

КЛАССОВ 

Роганова Юлия Николаевна,  

Осокина Елена Александровна 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»  

Шуйский филиал, г. Шуя, Россия 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы начальной подготовки юношей в 

силовом троеборье и представлена методика специальной физической подготовки юношей 

старших классов, основанная на применении кроссфит-технологий. Данная методика 

предполагает всестороннее развитие физических качеств, и использование разнообразных 

средств развития силовых качеств. Приведены результаты физической подготовленности 

юношей 16-18 лет, подтверждающие положительное влияние экспериментальной методики. 
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Силовое троеборье (пауэрлифтинг) является одним из наиболее популярных видов 

спорта, особенно у юношей старшего школьного возраста. Данное обстоятельство 

объясняется доступностью в занятиях, эффективным средством силовой подготовки и 

быстрым ростом результатов. Спортсмены с самого начала стремятся к максимальному 

проявлению своих силовых возможностей [1]. В связи с этим особенно значимым является 

этап начальной подготовки, поскольку исходя из данной возрастной категории, именно 

сейчас происходит бурное развитие всех физических качеств особенно силы и потому, что 

именно в этот период происходит быстрое развитие физических качеств сопряженное с 

процессами адаптации к специфике избранных занятий [2,3].  

Большинство тренеров стремятся к быстрому приросту результатов, и зачастую это 

происходит за счет уменьшения числа упражнений, направленных на общую физическую 

подготовку и увеличения числа упражнений на развитие преимущественно силовых качеств 

[4]. Полностью забывая о возможностях опорно-двигательного аппарата начинающих 

спортсменов и необходимости их всестороннего развития. Однако, неправильно 

организованный учебно-тренировочный процесс и значительные силовые нагрузки могут 

привести к функциональным перенапряжениям организма, что в свою очередь может оказать 

отрицательной воздействие на растущий организм и нанести вред здоровью.  

В этой связи на начальном этапе подготовки особый интерес представляет система 

кроссфит-тренировок, которые основаны на комбинациях упражнений из тяжелой атлетики, 

гимнастики, легкой атлетики, упражнений с собственным весом, плавания и направлены на 

разносторонне развитие организма. Данная система обладает широким спектром различных 

тренировок на каждый день, которые позволяют разнообразить, повысить интерес, 

эффективность тренировочного процесса и позволить более успешно адаптировать организм 

начинающих спортсменов к предстоящей спортивной деятельности, снизив тем самым риск 

получения травм и ухудшение здоровья [5].  

Выявленные противоречия в обеспечении учебно-тренировочного процесса на 

начальном этапе подготовки определили проблему нашего исследования. Актуальность 

работы обусловлена необходимостью оптимизации процесса развития специальных 

физических качеств на начальном этапе подготовки у юных троеборцев и возможностями 

использования кроссфит-технологий.  

В эксперименте приняли участие 23 юноши, обучающиеся в 10-11 классах г. Юрьевца 

и посещающие секцию силового троеборья в средней образовательной школе №1 г. Юрьевца 

(12 - экспериментальная группа и 11 - контрольная группа). Возраст начинающих 

спортсменов составил 16-18лет. Учебно-тренировочные занятия, как в экспериментальной, 

так и контрольной группе проводились 3раза в неделю по 90 минут, в соответствии с 

программными требованиями обучения для данной группы подготовки. В контрольной 

группе занятия проводились согласно учебной программе для учреждений дополнительного 

образования по силовому троеборью. В экспериментальной группе в подготовительный 

период на начальном этапе подготовки тренировочные занятия проводились по 

разработанной экспериментальной методике с использованием кроссфит-тренировок.  

Упражнения подбирались с учетом сформированности двигательных навыков 

юношей данного возраста, а так же с возможностью варьирования нагрузки при их 

выполнении в зависимости от физических возможностей каждого спортсмена в отдельности. 

Сами упражнения, в связи со спецификой избранного вида спорта носили скоростно-

силовую и силовую направленность, на развитие силовой выносливости необходимой 

взрывной силы, а также развития аэробных и анаэробных возможностей организма. Данные 

упражнения проводились в основном в динамическом режиме, что соответствует системе 

кроссфит-тренировок и предполагает всестороннюю физическую подготовку, кроме того 

функциональное развитие организма. 
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Общее количество времени, отводимое в каждом занятии, кроссфит-тренировке 

составляло 15-20 минут и включалось в различные части занятия в зависимости от решаемых 

задач тренировки за счет заменения упражнений силовой и общефизической 

направленности, не связанных с решением технической подготовки 

В соответствии с системой кроссфита основными методами для выполнения 

подобранных упражнений выступили: метод круговой тренировки; интервальный метод; 

повторный метод. 

Все используемые в тренировочном процессе средства в зависимости от структуры их 

выполнения были нами разделены на четыре вида: упражнения с подтягиваниями и 

различные виды тяги; упражнения с отжиманиями и различные жимы; упражнения на 

развитие мышц ног: прыжки, приседания, выпады, берпи и др.; кардио-упражнения: бег, 

прыжки через скакалку, велотренажер и др. 

В качестве доказательной базы эффективности разработанной методики нами были 

проведены контрольные испытания для определения развития физических способностей 

начинающих троеборцев. Уровень развития специальных физических качеств: взрывной 

силы, силовой выносливости и скоростно-силовых качеств определялся путем применения 

тестов: жим штанги, подтягивания, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

прыжок в длину с места. Данные тесты, проводились согласно рекомендациям, 

представленным в спортивной теории. Каждая группа проходила тестирование два раза, в 

начале педагогического эксперимента для определения первоначальной подготовленности и 

однородности групп. Второй раз для после окончания педагогического эксперимента.  

Как показали данные физической подготовленности, полученные в начале 

эксперимента, в обеих группах примерно одинаковый уровень по всем тестам и не имели 

достоверно значимых отличий (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты контрольных испытаний до и после педагогического эксперимента 

 

Контрольные испытания группа До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

p 

Жим штанги, кг К 65,7±12,4 76,2±9,5 >0,05 

Э 67,5±13,9 88±7,3 < 0,05 

Подтягивание, кол-во раз  К 7,3±0,5 8,5±1,1 >0,05 

Э 6,9±0,9 13,2±0,8 < 0,05 

Поднимание туловища, кол-

во раз 

К 20,5±0,9 23,3±0,7 >0,05 

Э 21±1,1 29,6±0,9 < 0,05 

Прыжок в длину, см К 200,3±5,32 206,8±5,8 >0,05 

Э 201,6±4,8 225,7±4,7 < 0,05 

 

По окончании эксперимента во всех проводимых тестах юноши экспериментальной 

группы показали гораздо лучшие результаты, чем в контрольной. В тесте жим-лежа, 

отражающий взрывную силу, результат в контрольной группе увеличился на 10,5 кг, а в 

экспериментальной на 21,2кг. Количество подтягиваний в контрольной группе возросло в 

среднем на 1,2 раза, в экспериментальной на 6,3 раза. В тесте «Поднимание туловища из 

положения лежа» за тридцать секунд спортсмены из контрольной группы смогли превысить 

свой результат на 2,8 раза, тогда как в экспериментальной группе на 8,6 раза. Длину прыжка 

начинающие троеборцы увеличили в среднем на 29,1сантиметров, в контрольной, только на 

6,5сантиметров в сравнении с начальными.  

Кроме того, результаты физической подготовленности в подготовительной группе 

привели к значительному улучшению в тесте «жим-лежа», но достоверно значимых отличий 

в сравнении с начальными результатами выявлено не было. Напротив, у юношей 

экспериментальной группы физическая подготовленность по окончанию педагогического 

эксперимента, не только превзошла физическую подготовленность юношей из контрольной 



183 

 

группы, но и превысила свои же первоначальный результаты на достоверно значимом 

уровне. 

Таким образом, конечные результаты в выполнении контрольных испытаний, 

характеризующие уровень развития специальных физических качеств у испытуемых 

экспериментальной группы оказались значительно выше, нежели в контрольной группе, что 

свидетельствует о положительном влиянии кроссфит-тренировок и эффективности 

разработанной методики. А учебно-тренировочные занятия, построенные с использованием 

средств кроссфит-технологий оказывают более благоприятное влияние именно на 

разносторонне развитие физических качеств, что полностью соответствует задачам на 

начальном этапе тренировочного процесса.  
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Аннотация. В статье представлен анализ результатов выполнения силовых 

упражнений V-VI ступени ВФСК ГТО юношами 17-18 лет в рамках муниципального и 

регионального Фестиваля Ивановской области. Проанализированы результаты 436 юношей. 

Установлено, что уровень физической подготовленности  при выполнении силовых 

двигательных заданий различается. 

Ключевые слова: ВФСК «ГТО», юноши 17-18 лет, силовая подготовленность, темпо-

ритмовая структура силовых упражнений циклического характера. 

 

Сложившаяся в настоящее время ситуация, констатируемая в рамках медицинских 

осмотров допризывной молодежи в военкоматах, характеризуется рядом негативных 

факторов. Большинство подростков и юношей имеют различные отклонения в состоянии 

здоровья и низкий уровень физической подготовленности. В связи с этим, проблема 

подготовки юношей к службе в армии в полной мере транслируется на всю систему 

физического воспитания на всех этапах их жизнедеятельности и требует разработки новых 

подходов и парадигм занятий физическими упражнениями. В этом плане ВФСК «ГТО» 

представляет собой не только программно-нормативную основу всей системы физического 

населения страны, но и задает новые векторы ее развития.   

Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

представлены государственные требования к уровню физической подготовленности 
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населения [2]. Особенно это актуально по отношению к юношам допризывного возраста. 

Учитывая то, что среди комплекса физических качеств, от степени, развития которых 

зависит уровень физической подготовленности юношей, особое место занимает сила. 

Именно силовые способности в этот период жизни данной категории молодежи находятся в 

сензитивной зоне развития. Однако, анализ данных научно-методической литературы и 

данные собственных исследований позволяют утверждать что, не смотря на уникальность 

возможностей, предоставленных природой для их развития, у большинства юношей 

результаты в тестах на проявление силовых способностей не соответствуют нормативным 

требованиям [4,5]. В связи с этим, необходимым представляется при реализации 

мероприятий, связанных с подготовкой к выполнению норм ВФСК «ГТО» в силовых 

упражнениях разработать специальную методику занятий, основанную на основе анализа и 

учете биомеханических параметров силовых упражнений, их темпо-ритмовой структуры, а 

также особенностей психофункциональной реакции организма на силовые нагрузки.  

С целью выяснения особенностей выполнения юношами 17-18 лет силовых 

упражнений циклического характера, включенных в V и VI ступени ВФСК «ГТО» были 

проанализированы результаты тестов 436 человек, выступавших в рамках муниципальных и 

региональных фестивалей Ивановской области.  

В соответствии с требованиями ВФСК ГТО юноши выполняют четыре силовых 

упражнения: «подтягивание из виса на высокой перекладине», «сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа» или «рывок гири 16 кг» и «поднимание туловища из положения на лежа на 

спине». В исследовании был проведен анализ результатов по трем тестам (подтягивание из 

виса на высокой перекладине», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» и «рывок гири 16 

кг»). 

Установлено, что испытание «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 

выбрали 248 человек (56,8%). Из них, норматив, соответствующий золотому знаку отличия, 

выполнили 112 юношей (45,1%). С испытаниями на серебряный знак справились 13 человек, 

что составляет 5,2%. На бронзовый знак выполнили нормы 20 участников (8%). При этом 

41,5% юношей (103 чел.) не справились с нормативными требованиями в подтягивании из 

виса на высокой перекладине. 

Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» выполнили 113 участников, что 

составляет - 25,9%. Среди них, на золотой знак - 28 чел. (24,7%), на серебряный - 14 юношей 

(12,3%). С требованиями на бронзовый знак справились 14 чел. (12,3%). Не выполнили 

контрольное испытание 57 участников (50,4%). 

Рывок гири – это сложно тренируемый технический вид, требующий особой 

технической и физической подготовки, поэтому юноши чаще всего выбирают первые два 

вида. Испытание «Рывок гири 16 килограмм» выбрали 75 человек (17,2%). Из них, норматив 

на золотой знак отличия выполнили 7 юношей, что составляет 9,3%. С испытаниями на 

серебряный знак справились 12 человек (16%), на бронзовый - 24 участника (32,0%). Число 

юношей, не справившихся с нормативными требованиями, составило 32 человека (42,6%). 

Анализ результатов тестирования показывает, что контрольные испытания на 

проявление силы и выносливости вызывают у юношей наибольшее затруднения по 

сравнению с другими нормативными тестами. На основе видеозаписей силовых 

двигательных действий циклического характера определено, что при их выполнении 

большинство участников (78%) не соблюдают темпо-ритмовую структуру. При этом, 

известно, что от точности и оптимальности сочетания динамических и кинематических 

параметров движений циклического характера зависит конечный результат [1, 3].  

В ходе исследования также удалось установить, что в целом с контрольными 

нормативами, связанными с проявлением силовых способностей (в том числе и в тесте 

«поднимание туловища из положения на лежа на спине»), на золотой знак отличия 

справились лишь 147 участников (33,7%), на серебряный знак - 39 участников (8,9%) и 58 

чел. (13,3%) выполнили норматив, соответствующий бронзовому знаку отличия. Не 

выполнивших норматив юношей оказалось 192 чел. (44,0%).  



185 

 

Таким образом, анализ полученных данных позволяет констатировать, что 44% 

юношей 17-18 лет имеют низкий уровень силовой подготовленности, не соответствующий 

нормативным требованиям ВФСК ГТО. 
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Аннотация. Данная работа посвящена разработке методики подготовки женщин 

Московской области по пожарно-спасательному спорту на основе развития скоростных 

способностей.  

Ключевые слова: пожарно-спасательный спорт, методика развития скоростных 

способностей, подготовка огнеборцев к соревнованиям. 

Пожарно-спасательный спорт (ПСС) входит в категорию обязательных умений 

огнеборцев. Подъем по штурмовой лестнице, преодоление препятствий, легкоатлетические 

упражнения являются залогом качественного выполнения работы пожарного.  

Для качественной организации и проведения учебно-тренировочных занятий по 

ПСС необходимо строго учитывать принципы и закономерности спортивной тренировки, не 

соблюдение которых может привести, в лучшем случае, к некачественной подготовке, в 

худшем, нанесет вред здоровью спортсмена. 

До 2014 года пожарно-спасательный спорт был только мужским видом спорта. Но в 

октябре 2013 года на XIV Международной конференции Международной спортивной 

федерации пожарных и спасателей, прошедшей в г. Алматы (Республика Казахстан), было 

принято решение привлекать девушек и женщин к занятиям пожарно-спасательным спортом 

и участию в спортивных мероприятиях. На международной арене женщины дебютировали в 
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июне 2014 года в городе Свитавы (Чешская Республика) где состоялся X Чемпионат мира по 

пожарно-спасательному спорту. 

Впервые на прошедшем чемпионате мира в соревнованиях принимали участие и 

представительницы женских национальных сборных команд. В российской сборной команде 

МЧС по пожарно-спасательному спорту 10 женщин, которые в повседневной жизни, как и их 

коллеги по спорту – мужчины, служат в различных подразделениях МЧС России. 

По итогам чемпионата мира женская сборная МЧС России, впервые участвующая в 

соревнованиях, заняла 1-ое общекомандное место по пожарно-спасательному спорту среди 

женщин. Россиянки стали чемпионками мира в общекомандном зачёте, выиграв при этом в 

трёх спортивных дисциплинах: «Подъём по штурмовой лестнице на 2-ой этаж учебной 

башни», «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» и «Пожарно-спасательная 

эстафета 4 по 100 м», уступив только в боевом развёртывании команде Чехии. 

Женские и мужские виды пожарно-спасательного спорта значительной мере 

отличаются друг от друга. Так, для достижения максимального уровня результатов в 

пожарно-спасательном спорте мужчинам необходимо развивать в равной степени такие 

физические качества, как сила, быстрота, ловкость и гибкость. У женщин развитие такого 

физического качества как быстроты (скоростные способности) выходит на первый план, а 

развитие остальных качеств, считается, как вспомогательное условие при достижении 

высоких результатов [3]. 

Анализ учебно-тренировочного процесса спортсменов женской сборной команды 

Московской области по пожарно-спасательному спорту показал, что действующая система 

подготовки может быть усовершенствована путем развития скоростных способностей. 

В целях совершенствования и разработки научно-обоснованной методики 

подготовки женской сборной команды академии по пожарно-спасательному спорту были 

проанализированы данные тестов специальной физической подготовленности (таблица 1). 

Для выявления уровня развития физических качеств использовались контрольные 

испытания: 1 бег на 50 метров; прыжок в длину с места; челночный бег 10×10 м; бег на 200 

метров; бег с ходу 30 метров, подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа учебной башни, 

преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. 

Таблица 1.  

Результаты начального тестирования физической подготовленности 

 

№ 

п/п 
ФИО 200 м 10×10 м Бег 50 м 

Прыжок в 

длину с 

места 

100 м с 

пр. 

Штурм. 

лестн. 

1 Иполитова А.И. 27,4 29,9 7,0 210 16,8 7,6 

2 Демидова И.С. 28,2 30,3 7,1 205 18,7 8,1 

3 Кузменко В.Р. 27,5 28,4 6,5 225 16,5 7,5 

4 ГаличанинаА.А. 29,0 30,4 7,5 205 19,7 8,9 

5 Хммутских Л.О. 27,2 28,9 7,1 220 19.5 7,9 

6 Григорьева Н.М. 27,8 28,3 6,4 223 16,4 7,8 

7 Холова И.Р. 28,7 31.0 7,5 224 20,0 8,3 

8 Цух Е.В. 28,4 28,7 6,9 218 17,3 8,0 

 

Из результатов тестов физической подготовленности спортсменов был выявлен ряд 

спортсменов с недостаточным уровнем скоростной и скоростно-силовой подготовленности. 

Так же в результате данного тестирования у ряда спортсменов было установлено: при 

практически равных результатах в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа и 100-

метровой полосе с препятствиями результаты тестов физической подготовленности 

значительно отличались, например, у участника № 2 и № 4. Такие различия можно 

объяснить тем, что тестирования проводились у них сразу после болезни. 
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Результаты педагогического эксперимента по обоснованию комплексов 

тренировочных заданий развивающей направленности проведены в различных видах спорта 

В.Т Алабиным и В.В. Соловцовым в легкоатлетическом спорте; А.А. Балаем в морском 

многоборье. Авторами [1,5] экспериментально подтверждена эффективность нового подхода 

в различных видах спорта к разработке тренировочных заданий трех групп направленности: 

1) развивающих; 2) игровых; 3) специальных (избранного вида спорта).  

В исследованиях этих авторов изучалось и оценивалось более 1000 упражнений для 

включения их в тренировочные блоки-заданий. По результатам отобранного комплекса были 

разработаны тренировочные задания.  

С целью повышения уровня скоростной подготовленности была разработана 

специальная методика, эффективность которой проверялась в ходе педагогического 

эксперимента. В ходе эксперимента спортсмены экспериментальной группы в течение двух 

месяцев тренировались по предложенной программе тренировок, в основе которой лежит 

метод развития скоростных способностей. За время эксперимента было проведено четыре 

контрольных тестирования (включая начальное тестирование) результатов спортсменов по 

ранее отобранным тестам. Сравнительные результаты тестирования приведены  в 

диаграммах (рис.1, 2). 

 
Рис. 1. Средний показатель роста результатов по преодолению  

100-метровой полосы с препятствиями после 60 дней эксперимента 

 
 

Рис. 2. Средний показатель роста результатов  

по подъему по штурмовой лестнице после 60 дней эксперимента 
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Вывод. Спортсмены женской сборной команды Московской области по пожарно-

спасательному спорту, тренировавшиеся, на протяжении двух месяцев по разработанной 

методике, направленной на развитие скоростных способностей, при контрольных замерах 

показали более высокие и стабильные результаты, чем спортсмены, тренировавшиеся по 

традиционной системе (р<0,05). Предлагаемые изменения, включенные в подготовку 

спортсменов к соревнованиям, позволили повысить профессиональное мастерство и уровень 

физической подготовленности женщин-спортсменов, что способствовало повышению их 

спортивных результатов. Для достижения высоких результатов в ПСС спортсменам 

необходимо уделять первоочередное значение скоростно-силовой подготовке, которая 

играет одну из главных ролей в тренировке. 
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На всем протяжении существования теории и практики спортивной тренировки 

вопрос экономичности двигательных действий имел достаточно большую актуальность. Это 

проявлялось на ранних этапах становления видов спорта, прежде всего в технике 

двигательных действий, т.е. технике самого упражнения [3]. И первоначально, вопросам 

становление техники видов уделялось первостепенное значение.  

Эволюция техники движений, способа выполнения соревновательного упражнения, 

наблюдается практически во всех видах легкой атлетики, но наиболее доказательно это 
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наблюдается в изменении техники прыжков, как в длину с разбега, так и в прыжках в высоту 

с разбега, техники метаний. Менее это заметно в циклических упражнениях, так как сам бег 

и ходьба по технике на всем протяжении периода становления легкой атлетики не 

претерпели значимых изменений.  

Однако рассмотрение вопросов экономичности двигательных действий, лишь только 

с точки зрения технического обеспечения или биомеханического, будет являться слишком 

узким. На современном этапе становления теории и методики спортивной тренировки под 

экономичностью реализации техники спортивного двигательного действия следует 

понимать, прежде всего, характеристику относительной энергоемкости процесса реализации 

[3], причем под данной характеристикой понимается, прежде всего, отсутствие двигательных 

ошибок и точности координации мышечных напряжений, которые позволяют реализовать 

технику экономичнее, т.е. менее затратной. 

При определении данного понятия «экономичность» [3], следует различать 

«экономичность реализации техники» и «экономичность техники». Такое разделение 

понятий определено, прежде всего, четким взаимосвязанным разделением на 

функциональное и биомеханическое обеспечение экономичности реализации спортивного 

двигательного действия. Под экономичностью спортивного двигательного действия 

понимается, прежде всего, характеристика энергетической экономичности достижения 

заданного двигательного эффекта, при наличии обратной характеристики - затратности, 

которая определяется относительным количеством затраченной энергии. При этом 

выделяются две составляющие экономичности спортивного двигательного действия - это 

экономичность техники и экономичность ее реализации [3,6]. 

Под пониманием экономичности техники спортивного двигательного действия 

рассматривается характеристика относительной энергоемкости двигательного действия, 

которое определяется мерой необходимых энергетических затрат на его реализацию, при 

условии идеальной экономичности процесса реализации. Причем энергоемкость, т.е. 

затратность зависит от двигательного состава и структуры. Чем выше энерготраты, тем ниже 

экономичность [3,6]. 

При рассмотрении вопроса экономичности, необходимо прежде всего учитывать, что 

она является одним из критериев эффективности техники спортивного двигательного 

действия, наряду с такими как, механическая производительность, надежность, 

вариабельность, точность, комфортность, эстетичность, безопасность и соответствие 

двигательным возможностям[3]. Поэтому вопрос изучения данного критерия возможен 

только в совокупности всех перечисленных критериев. 

Спортивные результаты в беге на средние, длинные и сверхдлинные дистанции 

определяются способностью спортсменов эффективно выполнять беговую работу заданной 

мощности, которая определяется длиной дистанции, внешними условиями и уровнем 

подготовленности спортсмена. Для выполнения беговой работы необходима энергия. При 

этом лишь часть этой энергии идет собственно на выполнение работы, чем выше эта доля 

энергии идущей на выполнение работы, тем выше КПД, тем выше экономичность 

спортсмена. При этом экономичность бегунов, как способность выполнять работу при 

меньших энергетических затратах, определяется оптимальными биомеханическими 

характеристиками передвижения, эффективным метаболизмом и функционированием 

отдельных систем организма при производстве энергии, а также антропометрическими 

характеристиками экономичности телосложения самого бегуна.  

Теория спортивной тренировки на выносливость планомерно развивалась на 

протяжении прошедшего столетия. Мировые рекорды постепенно улучшались. Но на 

протяжении последних десятилетий уровень достижений в беге на средние, длинные и 

сверхдлинные дистанции резко повысился. Специалисты во многом это связывают с 

массовым выходом на международную спортивную арену бегунов Африки [6]. Вопрос, что 

же обеспечивает им такое преимущество, в какой-то степени раскрыт и освещен 

исследованиями зарубежных исследователей. Множество авторов указывает на высокую 
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эффективность тренировочного процесса этих спортсменов. Однако, африканские бегуны 

используют тренировочные методики, разработанные и апробированные многими 

поколениями европейских, американских и австралийских спортсменов. Поэтому, о каких-то 

революционных, методических достижениях африканских бегунов, говорить не приходится. 

В тоже время, весьма очевиден их более высокий уровень интенсивности тренировочных 

нагрузок, что может быть только обеспечено их генетической предрасположенностью к бегу, 

условиями жизни многих поколений и высочайшей мотивацией для достижения результатов. 

В связи с их успехами высказываются предположения, что главенствующую роль в 

достижении результатов в беге играют не характеристики мощности и производительности 

энергии, а экономичность, как в функциональном, так и в биомеханическом аспекте [6]. 

Однако научных подтверждений главенствующей роли экономичности в резком улучшении 

результатов в беге до сих пор не получено [2]. Таким образом проблемная ситуация состоит 

в отставании теоретических разработок от практики.  

В этой связи, исследование проблем экономизации в беге на выносливость в 

настоящее время является достаточно востребованным. Предметом исследования, прежде 

всего, являются факторы, определяющие экономичность бега, которые проявляются и 

относятся к одной из трёх групп: биомеханические; физиологические и биохимические, а 

также факторы среды [1.5,6]. 

Учитывая важнейшую роль экономичности в соревновательной и тренировочной 

деятельности, необходимы различные подходы к совершенствованию этих способностей у 

спортсменов, относящихся к различным этническим, социальным и возрастным группам. 

В связи с этим существует необходимость разработки критериев, особенно в 

возрастном аспекте: 

 функциональной и биомеханической экономичности и их роль в подготовке в 

видах, связанных с проявлением выносливости; 

 определение сроков и продолжительности тренировки, целенаправленно 

совершенствующих разновидности экономичности; 

 выявление моделей спортсменов, генетически предрасположенных к проявлению 

высокой экономичности, как предпосылок к достижению высоких спортивных 

достижений в беге. 
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Исходя из обще-теоретическоких положений современной системы спортивной 

подготовки целью повышения экономичности бегуна является достижением максимально 

возможного уровня подготовленности применительно к его специфическому роду 

деятельности [4,9,10]. Основными задачами решаемые в процессе повышения 

экономичности являются:  

- совершенствование техники и тактики соревновательного упражнеия; 

- обеспечение необходимого уровня развития функциональных систем спортсмена, 

несущих основную нагрузки при напряженном беге на выносливость; 

- проявление достигнутых показателей экономичности в условиях соревновательной 

деятельности. 

Указанные задачи определяют  ведущие стороны спортивной подготовки, которые 

решаются посредством  специфических средств -разнообразных физических упражнений 

[4,5,9,10 ]. Как наиболее удобные и объективные модели резервных возможностей бегунв, 

можно раасматривать соревновательные упражнения [9,10]. При их выполнении достигаются 

рекордные результаты,определяются адаптационные возможности.  

В общей теории спорта под методом спортивной подготовки понимается совокупность 

способов работы трененра и спортсмена, при достижении овладении знаниями, умениями, 

навыками, развития качеств [4,9,10]. Среди всех разнообразных методов подготовки бегунов, 

для решения задач экономизации наибольшее значение имеют практические методы 

тренировки, которые делятся на две группы: методы совершенствования спортивной техники 

и методы направленные на развитие физических качеств [4,9,10]. 

Взгляды на эффективность применения методов и средств в беге менялись на 

протяжении всего прошлого столетия. Большое влияние на совершенствование методов 

тренировки оказывал опыт тех направлений и школ, из которых выходили сильнейшие 

бегуны мира. При этом предпочтение отводилось тому или другому методу  или средству 

[2,4,7,8,9,10,12]. Анализ специальной литературы свидетельствует, что каждый из методов 

возник в результате развития и совершенствования уже известных методов. В известной 

классификации Ф.П. Суслова [5,7,10], рассматриваются методы, состоящие их двух, 

выделенных по принципу соотношения нагрузки и отдыха. Аргументация разделения 

обусловлена, выполнением циклических упражнений, либо непрерывно (однократно), либо 

прерывно (многократно). Метод непрерывного упражнения представлен равномерным и 
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переменным способами выполнения. Изменение нагрузки в сторону снижения 

интенсивности в данном методе рассматривается как переключение, а не как отдых в работе.  

Методы прерывного упражнения состоят из интервального и повторного выполнения. 

В современной практике широко применяется контрольно-соревновательный метод, который 

имеет отношение к обеим вышеуказанным группам методов. 

Каждая группа методов имеет свои достоинства и недостатки, которые обусловлены 

многочисленными факторами, зависящих от решаемых задач. 

При применении основных тренировочных средств метода непрерывного упражнения 

нагрузки классифицируются по скорости и напряженности работы физиологических систем 

[1,2,3,9,10].  

Характерной особенностью метода является повышение аэробных возможностей 

бегунов, средствами длительного непрерывного бега с относительно постоянной скоростью. 

Основными тренировочным средствам является продолжительный равномерный бег, бег в 

медленном темпе, длительный бег в среднем и повышенном темпе. Повышение кислородной 

емкости крови, увеличение объема сердца, выполняемых, при продолжительном 

равномерном беге в медленном темпе, способствует экономизации деятельности организма и 

совершенствованию регуляции функции сердечнососудистой системы [1,2,5]. Это бег при 

ЧСС от 130 до 150 уд/мин, являющийся средством поддержания необходимого уровня общей 

аэробной выносливости или средством восстановления после напряженных тренировок и 

соревнований.  

Использование длительного бега в среднем темпе проводится при ЧСС 150-170 уд/мин, 

является основным средством развития аэробных возможностей. Однако использование 

темпового бега, приводит к недостатку кислорода, поэтому этот вид бега является средством 

развития как аэробных, так и анаэробных возможностей организма.  

Использование метода непрерывного длительного бега решает, как правило следующие 

задачи: 

-развитие  аэробной выносливости, за счет совершенствования деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной  систем; 

-совершенствование техники бега; 

-приобретение бегуном уверенности в своих силах;  

-способствует переходу на более высокий уровень работоспособности; 

-используется как средство контроля. 

К недостаткам данного метода специалисты относят то, что он не предъявляет 

специфических требований к мышечной системе, а также не заставляет организм бегуна 

работать в условиях, близким к соревновательным [ 5,9,10,12 ]. 

Использование переменного метода, который характеризуется непрерывным 

чередованием упражнений с различной интенсивностью, используется специалистами как 

правило в подготовительном периоде. Переменными параметрами нагрузки в переменном 

беге является  скорость передвижения и длительность воздействия нагрузок, выполняемых с 

различной интенсивностью. Длительный бег в переменном темпе служит средством развития 

как аэробных так и анаэробных  возможностей организма. 

К разновидности переменного метода относят «фартлек», разработанный шведским 

тренером Г. Холмером. Многократное чередовании упражнений с различной 

интенсивностью, проводимых без заранее планируемой программы, по самочувствию с 

комбинированием  различных вариантов, скоростного бега, а также бега в гору, по песку. 

Величина беговых ускорений, пауз и форм отдыха, следующих за ними, определяется самим 

спортсменом по самочувствию, а не по длине или времени. «Фартлек» и метод непрерывного 

длительного бега оказывают  положительный эффект на развитие кислородно-транспортной 

системы. Однако считается, что фартлек недостаточно развивает абсолютную скорость 

бегуна, медленнее, чем другие методы тренировки приводит его в спортивную форму, 

целесообразен на первых этапах тренировки в годичном цикле [9,10,12]. 
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Разновидностями метода прерывного упражнения являются повторный и 

интервальный. Эффект беговой тренировочной работы с использованием этих методов, 

зависит от показателей длины отрезков, скорости пробегания ,количества повторений, 

длительностью интервального отдыха и  характера отдыха. 

Повторная тренировка является средством развития скорости и специальной 

выносливости, причем может рассматриваться как метод, направленный на выработку темпа 

и чувства скорости. По мнению ряда авторов [7, 9,10, 12] выбор скорости пробегания 

отрезков, планируется таким образом: если тренировочное занятие проводится на отрезках, 

которые превышают соревновательную дистанцию, спортсмен должен иметь скорость 

гораздо меньшую, чем соревновательная, а на отрезках короче соревновательной дистанции 

несколько большую, чем соревновательная. Интервалы отдыха произвольны. 

Необязательным является полное восстановления работоспособности, задачей является 

выполнение нагрузки с определенным количеством повторений и запланированной 

скоростью. Но это не относится к бегу на короткие дистанции, где повторный метод 

,является определяющим в развитии  комплексного проявления быстроты. 

В подготовительном периоде скорость бега должна быть такой, чтобы пульс достигал 

уровня 170-180 уд/мин, а в соревновательном - 180-190 уд/мин. Количество повторений при 

пробегании отрезков колеблется от 1 до 10, суммарный километраж находится  в пределах 4-

12 км. По мнению Ф. Уилта, повторная тренировка изнуряет бегуна, если быстрые пробежки 

выполняются на дистанциях, близких к соревновательной. Поэтому повторная тренировка на 

длинных отрезках должна проводится со скоростью значительно меньшей, чем 

соревновательная. Когда же скорость бега в повторной тренировке повышается до 

соревновательной, длина отрезков, пробегаемых быстро, не должна превышать половины 

длины дистанции, на которой предстоит выступать в соревнованиях [1,7,9,10,12 ] 

Интервальная тренировка была предложена немецким тренером В. Гершлером, в 

содружестве с известным кардиологом профессором Г. Рейнделлом. Сущность 

интервального метода заключается в неоднократном выполнении упражнения с 

регламентированным отдыхом. Интенсивность работы должна способствовать росту ЧСС до 

170-180 уд/мин к концу упражнения. Тренировочный эффект достигается не во время 

пробегания отрезков, а сразу после их окончания, с началом восстановительного интервала. 

Длительность интервала должна снижать ЧСС до 120-130 уд/мин и составлять 45-90 секунд 

[7,9,10, 12]. 

В настоящее время интервальную тренировку подразделяют на два варианта: 

медленную и быструю интервальную тренировку [9,10 ].  

Медленная интервальная тренировка характеризуется пробеганием отрезков со 

скоростью более низкой, чем соревновательная, и короткими интервалами отдыха, 

обеспечивающие неполное восстановление организма. Важным элементом данного метода, 

является соотношение времени паузы отдыха и времени пробегания отрезка. Время отдыха 

должна быть всегда меньше времени, которое затрачивает спортсмен на пробегание 

тренировочного отрезка. Как правило, это начальные этапы подготовки, для развития 

сердечнососудистой системы, что в большей степени влияет на совершенствование аэробной 

выносливости спортсмена, чем анаэробной. 

Быстрая интервальная тренировка  допускает более продолжительный отдых между 

тренировочными отрезками, следовательно, большую степень восстановления и более 

высокую скорость на отрезках. Данный метод тренировки, в первую очередь, оказывает 

влияние на развитие скелетных мышц ног. Он направлен, в основном, на совершенствование 

специальной выносливости и скорости бегуна. Применяется быстрая интервальная 

тренировка в соревновательном периоде [9,10 ]. 

Указанные выше методы прерывной тренировки имеют пять переменных параметров 

(длина тренировочных отрезков, скорость бега, количество повторений, длительность 

интервалов отдыха, форма отдыха), каждый из которых оказывает влияние на эффективность 
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тренировки, что на практике вызывают у специалистов и спортсменов значительно больше 

вопросов, чем другие методы тренировки. 

Контрольно-соревновательный метод. Этот метод вызывает самые большие сдвиги в 

деятельности функциональных систем  и органов бегунов, учит полностью реализовывать 

свои возможности. Длина дистанции может быть короче или длиннее той, в которой 

специализируется бегун. Объем контрольного бега допускает от ¾ до полуторной длины  

основной дистанции. Скорость бега достигает 95-100% от возможной на данном отрезке 

дистанции, количество повторений  - 1-3. 

Известен смешанный метод тренировки. Он рассматривается как комбинации основных 

методов, основанных на серийном выполнении упражнения, в котором интервал между 

отрезками строго дозирован, а между сериями произволен [7,9,10,12 ]. 

Методика тренировки претерпела изменения в борьбе между сторонниками 

применения отдельных групп методов. На разных этапах ее развития основное внимание 

уделялось или прерывным методам (интервальный, повторный), или методам непрерывного 

бега на местности (равномерный, переменный, фартлек). В 80-е годы специалисты пришли к 

выводу, что нет и не может быть единственного, универсального метода для всех, но должно 

быть оптимальное сочетание комплекса различных методов и средств тренировки. При 

выборе ведущего метода и средств тренировки бегуна необходимо исходить из 

физиологической и биохимической характеристики основной соревновательной дистанции, 

на которой специализируется спортсмен [3,5,6,7,12].Важным элементом выбора являются 

количественные характеристики оперативно отражающие эффективность оперативного 

управления [1,11]. 

Исходя из посылки, что моду в тренировке диктуют чемпионы, можно бы было 

ожидать, что на современном этапе, где африканские бегунов имеют подавляющее 

преимущество на крупнейших международных соревнованиях, именно они должны 

диктовать новые методы тренировки. Однако африканские бегуны, отличающиеся 

высочайшим уровнем экономичности, не предложили новых методов тренировки в беге, а 

основные их отличия в тренировке заключаются  в условиях тренировки и более высоких 

скоростях бега [2,3,8].Таким образом, высокий уровень экономичности достигается теми же 

тренировочными средствами и методами, но выполняющимися на более высоких скоростях 

бега. 
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УЧАСТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БЕГУ:  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки детей 4-7 лет к участию в 

легкоатлетических соревнованиях. Представлен анализ участия детей старшего дошкольного 

возраста в соревнованиях разного ранга по бегу.  

Ключевые слова: дети 4-7 лет, соревнования по бегу, проблемы подготовки и 

развития легкой атлетики детей дошкольного возраста. 

 

Важнейшей задачей развития физической культуры и спорта в нашей стране является 

повышение массовости занятий. В настоящее время эта проблема решается комплексно, в 

том числе, за счет расширения разнообразных форм физкультурно-спортивной деятельности 

в системе дополнительного образования детей в дошкольных учреждениях. Это во многом 

определяет успех ребенка в будущей его спортивной деятельности, так именно в 

дошкольном периоде закладываются основы систематической и последовательной работы. 

Анализ исследований в области решения проблем физического воспитания дошкольников и 

подготовки спортивного резерва показывает, что развитию легкой атлетики не уделяется 

достаточного внимания [2-4].  

С целью определения популярности беговых видов легкой атлетики среди 

дошкольников и участия их в соревнованиях был проведен анализ имеющихся в сети 

ИНТЕРНЕТ протоколов соревнований. Анализ участия детей дошкольного возраста в 

беговых соревнованиях по легкой атлетике проводился в период с 2016 по 2019 годы. 

Результаты исследования. В нашей стране, в рамках проекта «Бегом по «Золотому 

кольцу» проводятся  официальные соревнования (индивидуальный чемпионат) по бегу на 

дистанции от 20 до 300 м среди дошкольников 4-7 лет [1].  

Установлено, что наибольшее количество дошкольников 4-6 лет принимают участие в 

беге на дистанции 300 м (девочек - 44,4%, мальчиков - 55,6%). При этом в абсолютных 

значениях, количество детей 5-6 лет больше, чем 4-х летних дошкольников. Сравнительный 

анализ скорости бега, которую поддерживают дети и взрослые спортсмены представлен в 

таблице 1 (рис.1). 
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Таблица 1. 

Сравнительный анализ средних значений скорости бега детей дошкольного возраста и 

 взрослых спортсменов на разных беговых дистанциях 

 

возраст дистанция пол Кол-во V (м/с) 

4 года 

300-400 м 

Д 52 2,62±0,16 

М 77 2,55±0,12 

5 лет 
Д 94 2,92±0,17 

М 118 3,06±0,18 

6 лет 
Д 108 3,31±0,19 

М 126 3,51±0,18 

8-10 600 м 
Д 69 3,44±0,16 

М 78 3,58±0,21 

18-25 3000 м 
Ж 32 2,73±0,14 

М 39 3,26±0,18 

 

 
Рис. 1. Диаграмма средних значений скорости бега детей дошкольного возраста и взрослых 

спортсменов на разных беговых дистанциях 

 

Установлено, что показатели скорости бега у детей 6-ти лет на дистанции 300 - 400 м 

выше, чем у младших дошкольников. При этом данные значения приближены к результатам 

детей 8-10 лет на дистанции 600 м. В сравнении с результатами мужских и женских групп в 

беге на 3000м показатель скорости достоверно различается (р < 0,05). При этом показатели 

скорости бега девочек 4-6 лет выше, чем у женщин и девушек на дистанциях 3000м. 

Очевидно, что подобное сравнение имеет лишь поверхностный аспект и не может 

интерпретироваться, как способность дошкольников принимать участие в беговых 

дисциплинах, превышающих допустимые для организма нормы адаптации. Однако, как 

показывает практика, дети дошкольного возраста могут преодолевать и большие дистанции 

при соблюдении принципа сочетания ходьбы и бега. 

Развитию легкой атлетики среди детей дошкольного возраста является реализация 

мероприятий ВФСК ГТО. Согласно данным, с 2016 по 2019 годы, представленным на сайте 
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ГТО (https://www.gto.ru/document) в разделе Приказы «О награждении знаками отличия» 

показано, что число детей, отнесенных к первой ступени комплекса (6-8 лет), и 

награжденных золотыми знаками постоянно возрастает. Установлено, что количество детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет), выполнивших нормативы на «Золотой знак», 

также увеличивается год от года. Данный факт свидетельствует о популярности не только 

соревнований, проводимых в рамках ВФСК ГТО, но и тестов, относящихся к легкой 

атлетике, которые входят в систему нормативных требований.  

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время наблюдается рост 

числа детей дошкольного возраста, участвующих в соревнованиях по легкой атлетике. При 

этом, специальной программы развития легкой атлетики среди детей дошкольного возраста 

нет. Отсутствуют методические рекомендации подготовки дошкольников к участию в 

соревнованиях по легкой атлетике в системе дополнительного образования дошкольных 

организаций. Необходимо разрабатывать новый формат проведения соревнований по легкой 

атлетике в беге, прыжках и метаниях с учетом особенностей психофизического развития 

дошкольников и специфики влияния соревнований на ребенка. 
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Аннотация. В статье представлено экспериментальное обоснование эффективности 

педагогических приемов, направленных на повышение психической устойчивости 

дзюдоистов 14-15 лет на предсоревновательном этапе подготовки с учетом типов 

темперамента. 

Ключевые слова: планирование учебно-тренировочной нагрузки, дзюдоисты, 

темперамент.  

 

Постоянное повышение уровня конкуренции в соревновательной деятельности 

спортсменов различного уровня и специализации в современном спорте способствует 

снижению возможностей демонстрировать высокие спортивные результаты только за счет 

возрастания объема и интенсивности тренировочных нагрузок [5, 7, 13]. На современном 
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этапе развития спорта высших достижений специалисты отмечают возрастающую роль и 

значение психологического сопровождения при подготовке спортсменов. В связи с этим 

особую актуальность в современной спортивной науке приобретает поиск новых средств и 

методов повышения спортивного мастерства и результативности соревновательной 

деятельности. Анализ научно-методической литературы показывает, что такими средствами 

может выступить учет индивидуальных свойств психики, особенно в подготовке к 

соревнованиям. 

В связи с этим целью нашей работы стала разработка и экспериментальное 

обоснование педагогических приемов повышения психической устойчивости дзюдоистов 14-

15 лет на предсоревновательном этапе подготовки с учетом типов темперамента. 

Мы предположили, что подготовка дзюдоистов на предсоревновательном этапе будет 

целесообразной и эффективной если в процессе планирования учебно-тренировочной 

нагрузки включать педагогические приемы, обеспечивающие психическую устойчивость на 

основе учета типов темперамента дзюдоистов. 

В исследовании приняло участие 18 юных дзюдоистов в возрасте 14-15 лет.  

В рамках эксперимента нами были разработаны педагогические приемы, 

способствующие повышению психической устойчивости дзюдоистов на 

предсоревновательном этапе подготовки с учетом типа темперамента. Разработанные 

приемы реализовывались в трех основных направлениях: 1. Повышение уровня мотивации, 

ответственности, сознания и самостоятельности; 2. воспитание психической устойчивости к 

условиям соревнований; 3. воспитание волевых качеств: смелости, настойчивости, 

решительности и инициативности. Все упражнения входящие в разработанный комплекс 

выполнялись на каждом занятии во второй половине учебно-тренировочного занятия. 

Исключение составило упражнение «Баскетбол» которое выполнялось два раза в неделю по 

30 минут. 

Анализ результатов внедрения разработанных приемов показал их эффективность. 

Так, оценка компонентов спортивной мотивации у юных дзюдоистов позволила 

констатировать существенные изменения у представителей всех типов темперамента 

участвующих в эксперименте (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика отношения юных дзюдоистов к предстоящим соревнованиям 

 по результатам педагогического эксперимента 

 

Регистрируемые 

показатели 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. 

Уверенность 

(Ув) 

2,18 

±0,76 

1,95±0,46 2,20 

±0,82 

2,01±0,53 2,48 

±0,28 

2,05±0,53 2,53 

±0,18 

2,09±0,53 

Восприятие 

возможностей 

соперников (Сп) 

3,55 

±0,53 

3,28±0,53 3,58 

±0,48 

3,39±0,53 3,83 

±0,32 

3,95±0,53 4,08 

±0,28 

4,16±0,53 

Значимость 

соревнований 

4,28 

±0,46 

3,95±0,53 4,33 

±0,23 

3,91±0,53 4,58 

±0,27 

4,07±0,53 4,66 

±0,29 

4,05±0,53 

Оценка 

возможности 

спортсмена 

другими 

людьми (др) 

3,17 

±0,23 

3,57±0,53 3,20 

±0,15 

2,96±0,53 3,31 

±0,21 

3,42±0,53 3,33 

±0,19 

3,41±0,53 

Примечание: Н.Э. – начало эксперимента; К.Э. – конец эксперимента 

 

Все показатели по результатам эксперимента возросли. Так показатель уверенности у 

спортсменов с типом темперамента Сангвиник возрос до 1,95, у спортсменов – флегматиков 
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данный показатель составил в конце эксперимента 2,01баллов. Наибольший прирост 

значений данного показателя наблюдалось у меланхоликов. (2,09 баллов в завершающей 

стадии эксперимента). По нашему мнению, такая динамика показателя уверенности 

свидетельствует о существенном влиянии разработанных приемов для спортсменов с типами 

темперамента Холерик и Меланхолик.   

Такой показатель как желание участвовать в соревнованиях и их значимость для 

спортсмена также в большей степени изменились у спортсменов с типами темперамента 

Холерик и Меланхолик (в конце эксперимента показатели были зарегистрированы на уровне 

4,08 и 4,05 баллов соответственно). У Сангвиников и флегматиков данный показатель также 

возрос, однако величина прироста не такая существенная (P>0,05). 

Такая разнонаправленная динамика данных показателей, по нашему мнению, связана 

с рядом факторов. У представителей «сильных» типов темперамента (сангвиники и 

флегматики) по результатам внедрения разработанных приемов возросли показатели 

собственной оценки себя, что привело к более качественной («адекватной») оценке 

соперников. Для спортсменов с типом темперамента холерик стало свойственно поведение, 

при котором важна похвала со стороны (тренер, родители), но при этом они стали 

значительно ниже оценивать возможности соперника, что в конечном счете влияло на их 

соревновательный результат. Спортсмены не всегда принимали решения в соответствии с 

соревновательной ситуацией и как следствие проигрывали эпизод поединка. 

При повторной оценке эмоционального состояния у спортсменов участвующих в 

эксперименте, также произошли существенные изменения (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика показателей эмоционального состояния юных дзюдоистов, 

участвующих в эксперименте 

 

Регистрируемые 

показатели 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. 

Самочувствие 6,18 

±0,12 

6,84±0,53 6,12 

±0,17 

6,81±0,53 6,06 

±0,23 

6,78±0,53 6,08 

±0,36 

6,71±0,53 

Активность 5,98 

±0,36 

6,47±0,53 5,91 

±0,13 

6,42±0,53 5,78 

±0,32 

6,23±0,53 5,70 

±0,37 

6,34±0,53 

Настроение 6,82 

±0,29 

7,19±0,53 6,76 

±0,11 

7,23±0,53 6,71 

±0,36 

7,17±0,53 6,74 

±0,42 

7,19±0,53 

Примечание: Н.Э. – начало эксперимента; К.Э. – конец эксперимента 

 

У представителей всех типов темперамента показатели стали выше, однако, как и при 

оценке мотивационного компонента изменения у холериков и меланхоликов значительно 

превосходят значение данных показателей у флегматиков и сангвиников. Так, в таких 

показателях как «Настроение» и «Желание тренироваться» у представителей типов 

темперамента Сангвиник и Флегматик наблюдается недостоверное повышение показателей, 

но у спортсменов с типами темперамента холерик и меланхолик изменения носят 

достоверный характер.  

На наш взгляд это связано прежде всего с включением в содержание учебно-

тренировочного процесса нестандартных, а также не используемых ранее упражнений 

предложенных нами. Это значительно повысило эмоциональную составляющую занятия и 

позволило спортсменам легче переносить тренировочные нагрузки. 

При оценке показателей решительности юных дзюдоистов регистрируемая в серии 

кувырков и падений были также выявлены изменения (табл.3). 
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Таблица 3 

Динамика показателей решительности юных спортсменов по результатам эксперимента 

 

Регистрируемые 

показатели 

Сангвиник Флегматик Холерик Меланхолик 

Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. Н.Э. К.Э. 

Время, с 7,0 

±0,14 

6,64 

±0,14 

7,12 

±0,12 

7,05 

±0,14 

7,6 

±0,16 

7,3 

±0,14 

8,08 

±0,25 

7,95 

±0,14 

Качество, баллы 4,9 

±0,7 

5,4 

±0,14 

4,7 

±0,25 

5,3 

±0,14 

3,5 

±0,8 

3,8 

±0,14 

3,0 

±0,95 

3,3 

±0,14 

Полнота, баллы 4,5 

±0,36 

5,3 

±0,14 

4,3 

±0,39 

5,0 

±0,14 

3,5 

±0,7 

3,4 

±0,14 

3,1 

±0,73 

3,3 

±0,14 

Примечание: Н.Э. – начало эксперимента; К.Э. – конец эксперимента 

 

Как и в предыдущих тестах наиболее значительные изменения произошли у всех 

спортсменов с типами темперамента. Вместе с этим следует отметить, что только 

спортсмены с типом темперамента сангвиник смогли продемонстрировать высокий уровень 

решительности. Динамика, зарегистрированная у спортсменов с типом темперамента 

флегматик, не большая, что позволяет говорить об отсутствии изменений в данном тесте. 

Однако в силу особенностей данного типа темперамента полагаем, что увеличение сроков 

проведения эксперимента позволило бы зарегистрировать схожую с результатами других 

спортсменов динамику. 

Таким образом, на основании полученных результатов, а также с учетом изменений 

коэффициента соревновательной эффективности можно утверждать, что разработанные 

педагогические приемы способствуют повышению психологической устойчивости у юных 

дзюдоистов на предсоревновательном этапе подготовки. 
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РАЗДЕЛ 5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА  

В РОССИИ 
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Аннотация. Современные условия жизнедеятельности человека предполагают 

активное использование в повседневной жизни различных мобильных устройств. Наиболее 

уязвимы к негативному воздействию длительной работы с использованием мобильных 

телефонов люди, имеющие хронические заболевания. 

Ключевые слова: информационные технологии, мобильные устройства, длительная 

работа, сердечно-сосудистая система, индекс Робинсона. 

 

В условиях сложившейся реалии дистанционного обучения длительная работа с 

использованием информационных технологий различного уровня выходит на первый план. 

Парадигма дистанционного образования выстроена с учетом максимального использования 

всех возможностей современных информационных технологий и доступности на всех 

устройствах от стационарного компьютера до смартфона и индивидуального мобильного 

устройства. Следовательно, доля времени, которое тратиться на интерактивные формы 

обучения значительно возрастает. И это, не считая непрерывного общения в различных чатах 

и просмотра новостной ленты и видеофайлов. Подобные изменения условий и форм 

трудовой деятельности неизбежно отражаются на функциональном потенциале основных 

систем энергообеспечения организма.  

С целью определения уровня функциональной нагрузки на организм студента при 

длительной работе на мобильных телефонах нами было проведено экспериментальное 

исследование. На данный момент в исследовании приняли участие 33 студента 

Калининградского государственного технического университета, отнесённые по состоянию 

здоровья к  IV медицинской группе. 

Ход эксперимента: всем участникам было предложено в течение часа выполнять 

любую работу на мобильном устройстве. Основное требование – выполнение работы по 

собственному желанию и без перерыва. Среди выбранных занятий были: просмотр 

видеороликов, прослушивание музыки, игры, общение в чатах, чтение книг, выполнение 

учебных заданий. В течение экспериментального исследования вид деятельности можно 

было менять. До начала исследования, по окончании и в течение эксперимента всем 

участникам проводился мониторинг уровня артериального давления (АД) и частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Временным диапазоном фиксации результатов были выбраны 

10-минутные интервалы.  

Первым и основным маркером сдвига динамического равновесия энергоресурсных 

возможностей организма является сердечно-сосудистая система, поэтому, в качестве 

оценочной базы нами был выбран показатель, характеризующий систолическую работу 

сердца. Индекс Робинсона (ИР), как один из объективных динамических показателей 

количественных сдвигов функционального потенциала сердечно-сосудистой системы, 

наиболее полно характеризует уровень гемодинамической нагрузки на сердечную мышцу. 

Индекс определялся нами на основе математических расчётов по формуле:  

ИР=(ЧСС х САД)/100 
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где, ЧСС – частота сердечных сокращений, САД – уровень систолического 

артериального давления.[1] 

Студенты, относящиеся по состоянию здоровья к IV медицинской группе, 

освобождены от практических занятий по физической культуре в вузе.  Большинство из них 

не получают никакой регулярной физической нагрузки, хотя должны постоянно выполнять 

индивидуальные комплексы лечебной физической культуры, согласно рекомендациям 

профильных врачей. В связи с этим, данная категория респондентов является наиболее 

уязвимой к воздействию негативных факторов длительной работы на любых мобильных 

устройствах. Этот факт находит подтверждение в результатах первого среза данных, 

полученных при диагностике исходного уровня индекса Робинсона (рис.1). 

 

 
Рис.1. Исходный уровень показателей  индекса Робинсона 

 

Более 80% респондентов имеют высокие показатели индекса, свидетельствующие о 

напряжении энергоресурсных возможностей сердечно-сосудистой системы. Вероятнее всего, 

подобная реакция объясняется нестабильностью эмоционального фона испытуемых перед 

выполнением задания. 

При сравнении последовательных срезов гемодинамических показателей в процессе 

исследования наблюдается определенная стабилизация данных. (табл.1) 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика показателей индекса Робинсона 

 

Оценка  

состояния 

 

Время 

Отличное  Хорошее  Среднее  Плохое  Очень 

плохое  

Через 10 мин 0% 15,2% 33,3% 18,2% 33,3% 

Через 20 мин 3,03% 27,3% 15,2% 21,2% 33,3% 

Через 30 мин 6,1% 18,2% 36,4% 3,03% 36,4% 

Через 40 мин 12,1% 27,3% 15,2% 12,1% 33,3% 

Через 50 мин 15,2% 15,2% 24,2% 12,1% 33,3% 

 

Основным критерием выбора нагрузки при проведении эксперимента было желание 

самого студента выполнять работу, которая больше всего нравится. В приоритете оказались 

такие формы нагрузки, как игры, просмотр видеороликов, прослушивание музыки и общение 

в чатах. По мнению респондентов, это самые комфортные занятия с использованием 

мобильных устройств, на которое ежедневно они тратят большую часть времени. При этом 

никаких дискомфортных ощущений не испытывают. Однако, при анализе основных 
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показателей работы сердечно-сосудистой системы выявлено значительное напряжение 

регуляторных механизмов. Необходимо учитывать, что результаты, ранжируемые как 

средняя оценка состояния сердечно-сосудистой системы, свидетельствует о недостаточности 

функциональных возможностей, не говоря уже о плохой и очень плохой оценке.  

Исходя из общепринятой трактовки результатов расчетного индекса, все подуровни 

мы условно разделили на 2 группы: удовлетворительное состояние и напряжение 

функциональных возможностей. (табл.2) 

Таблица 2.  

Объединенное ранжирование промежуточных показателей индекса Робинсона  

  

Оценка 

состояния 

Время 

Удовлетворительное 

состояние 

Напряжение 

функциональных 

возможностей 

Через 10 мин 15,2% 84,8% 

Через 20 мин 30,33% 69,7% 

Через 30 мин 24,3% 75,83% 

Через 40 мин 39,4% 60,6% 

Через 50 мин 30,4% 69,6% 

  

Полученные данные ярко иллюстрируют высокий уровень гемодинамической 

нагрузки на протяжении всего периода исследования. При этом следует подчеркнуть именно 

комфортный режим работы, выбранный каждым респондентом. А если учесть, что в течение 

рабочего дня наши студенты помимо любимого времяпрепровождения у экрана телефона 

или смартфона выполняют обязательные учебные занятия на персональном компьютере, то 

суммарное негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему нетрудно оценить.  

В таблице представлена характеристика промежуточных показателей индекса 

Робинсона. Однако, для полноты картины целесообразно сравнить исходные и конечные 

данные, полученные с интервалом в 60 минут (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика исходных и конечных результатов 

исследования 

 

Анализ полученных результатов показал относительно положительную динамику к 

концу исследования. Однако, при перераспределении данных по критериям – 

удовлетворительное состояние и напряжение функциональных возможностей, – 

отличное хорошее среднее плохое оч.плохое
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доминирование напряжения в системе регуляторной функции сердечно-сосудистой системы 

сохраняется в течение всего эксперимента (табл. 3) 

 

Таблица 3.  

Суммарная оценка итогов эксперимента 

Оценка 

состояния 

Время 

Удовлетворительное 

состояние 

Напряжение 

функциональных 

возможностей 

Перед экспериментом 21,23% 78,9% 

Через 60 мин 27,23% 72,7% 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. В течение длительной работы на мобильных устройствах у студентов IV 

медицинской группы наблюдается отрицательная динамика энергообменной функции 

сердечно-сосудистой системы. 

2. Предложенная нами интерпретация результатов индекса Робинсона позволяет более 

объективно оценить характер происходящих изменений. 

3. Увеличение гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую систему при 

длительной работе на мобильных устройствах  требует применения педагогических средств, 

направленных на повышение функциональных возможностей  организма студентов  IV 

группы здоровья.  
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Аннотация. В работе разработана методика проведения занятий по физической 

культуре с учащимися специальной медицинской группы в общеобразовательной школе. 

Установлено, что предложенная методика обучения детей специальной медицинской группы 

на основе использования игр с мячом или элементов этих игр, способствовала быстрому и 

эффективному повышению физической подготовленности.  

Ключевые слова: Физическая культура, подростки, специальная медицинская группа. 

 

В настоящее время в общеобразовательных школах существует проблема 

здоровьесбережения обучающихся. Неутешительные данные статистических исследований 

свидетельствуют о том, что за последние 15-20 лет в РФ уровень состояния здоровья, а также 

физической подготовленности и физического развития учащихся общеобразовательных 

школ значительно ухудшился. В конечном итоге лишь 10-15% выпускников школ могут 

считаться практически здоровыми, 50% имеют морфофункциональную патологию, а более 

40 % школьников - хронические заболевания [1, 2].  

http://www.iprbookshop.ru/27601.html
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Одной из ключевых причин прогрессирующего роста заболеваемости, на наш взгляд, 

является дефицит двигательной активности детей из-за перегруженности учебных программ.  

Особенно подвержены гипокинезии учащиеся, перенесшие в разное время тяжелые 

заболевания или травмы, а также имеющие хронические патологии, склонные к 

обострениям.  

Эффективность применения физических упражнений для укрепления здоровья 

ослабленных детей доказана многими учеными и практиками. Однако проведенные 

исследования по физическому воспитанию школьников специальной медицинской группы 

свидетельствуют о том, что работа в образовательных учреждениях с данной категорией 

учащихся проводится не на должном уровне [3, 4]. В большинстве случаев, дети, которые 

отнесены по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, либо совсем не 

занимаются физической культурой, что вызывает недостаток общей и специальной 

двигательной активности, либо занимаются в основной и подготовительной группах, что 

может усугубить имеющиеся нарушения здоровья [4]. 

Попытки решения задач, стоящих перед физическим воспитанием ослабленных детей, 

свидетельствуют о многогранности данной проблемы, о необходимости проведения 

специальных научных исследований в области физкультурного образования учащихся 

специальных медицинских групп с целью поиска новых путей повышения эффективности их 

оздоровления.  

В эксперименте принимали участие 18 мальчиков 13-15 лет, занимавшихся 

физической культурой в специальной медицинской группе. Детей разделили поровну на 

экспериментальную и  контрольную группы. 

Специальные медицинские группы для занятий физической культурой 

комплектовались независимо от заболевания, так как объединение школьников, страдающих 

различными заболеваниями, в одну группу возможно потому, что приспособление их 

организма, и в частности органов кровообращения и дыхания, к физической нагрузке во 

многих отношениях одинаково [5].   

В начале учебного года детям была проведена оценка физической подготовленности 

по скоростным (бег 30 м), скоростно-силовым качествам (прыжок в длину с места), ловкости 

(челночный бег 3х10), гибкости (наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке). Время 

проведения тестов, характер отдыха между попытками были постоянными для всех 

испытуемых.  

В течение педагогического эксперимента, проходившего в течение полугода (1 и 2 

четверти), для экспериментальной группы, мы использовали предложенную нами методику. 

Контрольная группа занималась по комплексной программе, представленной учебным 

планом образовательного учреждения. 

Повторная оценка физической подготовленности детей проводилась в конце 

педагогического эксперимента. 

В работе с экспериментальной группой особое внимание уделялось правильному 

сочетанию дыхания и движения. При выполнении физических упражнений детей обучали не 

задерживать дыхание, сочетая вдох и выдох с движением, уделяя при этом особое внимание 

полному вдоху. После сложных и интенсивных физических упражнений обязательно 

делалась пауза отдыха, во время которой выполнялась медленная ходьба с глубоким и 

ритмичным дыханием. 

Вводная часть нашего учебного занятия в экспериментальной группе продолжалась от 

3 до 5 минут и  включала в себя ходьбу, несколько дыхательных упражнений, которые 

менялись поочередно от занятия к занятию (упражнения «Хлопушка», «Ветерок», 

«Дудочка»). 

Подготовительная часть урока занимала от 8 до 10 минут. При этом 

общеразвивающие упражнения выполнялись сначала в медленном, а затем в среднем темпе. 

Каждое упражнение выполнялось от 6 до 12 раз. 

В качестве общеразвивающих упражнений первый месяц использовались в основном 
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упражнения для локальных, второй месяц - региональных, а затем для глобальных 

мышечных групп конечностей и туловища. Во время выполнения упражнений внимательно 

следили за дыханием занимающихся.  

Первые две недели эксперимента мы использовали следующее сочетание 

упражнений: два общеразвивающих и одно дыхательное. По мере повышения адаптации 

организма занимающихся на третью и четвертую неделю эксперимента мы использовали три 

общеразвивающих и одно дыхательное упражнение. И так постепенно каждые две недели 

увеличивалось соотношение общеразвивающих и дыхательных упражнений. Большие 

мышечные группы использовались в работе поочередно, по принципу «рассеивания» 

нагрузки. Увеличение нагрузки происходило без резких подъемов.  

После наиболее утомительных общеразвивающих упражнений всегда применялись 

дыхательные упражнения.  

В основной части занятия, которая продолжалась от 18 до 20 минут, дети изучали 

новые физические упражнения, тренируя дыхательные навыки, а также развивая 

двигательные качества.  

При этом в первой половине основной части проводилось обучение одному новому 

упражнению. На каждом уроке проводилось также повторение нескольких упражнений, 

освоенных ранее.  

Наибольшая физическая нагрузка приходилась на вторую половину основной части 

урока, где проводились игры с мячом или элементы этих игр.  

Общее правило применения всех этих упражнений: не допускать значительного 

утомления. С этой целью количество повторений обычно сохранялось в пределах 6-12 раз и 

лишь для самых легких упражнений 12-15 раз. Так как длительность игр достигала 20 мин, 

то для предупреждения переутомления необходимо было разнообразить характер игры, 

избегая однообразных движений, включать каждые 3-5 мин в игровую деятельность 

двигательные переключения в виде упражнений для неутомленных мышц. 

Во избежание утомляемости в ходе повторения однообразных упражнений в 

подготовительной и основной части занятия, строго соблюдался принцип «рассеивания» 

нагрузки, т.е. чередования упражнений для разных мышечных групп.  

Заключительная часть занятия занимала от 3 до 5 минут. Главной задачей 

заключительной части было восстановление функционального состояния организма 

учащихся после физических нагрузок. Она состояла из дыхательных упражнений и 

упражнений на расслабление. Здесь также использовались упражнения на мышечные 

группы, которые не были задействованы в основной части. При этом интенсивность 

упражнений, обеспечивающих активный отдых утомленных мышечных групп, была ниже 

основной части занятия.  

Чтобы контролировать правильность распределения нагрузки в процессе занятия, 

учащиеся самостоятельно измеряли частоту пульса, которую по сигналу преподавателя они 

определяли в течение 10 секунд на лучевой артерии. Такой подсчет производился шесть раз 

и больше: до занятия, после каждой части занятия, после наиболее утомительных 

упражнений основной части и через 5 минут после окончания занятия. 

В начале педагогического эксперимента было проведено тестирование показателей 

общей физической подготовленности детей специальных медицинских групп. При этом 

показатели экспериментальной группы отличались незначительно от показателей 

контрольной группы, что свидетельствовало об однородности подобранных групп. 

В течение педагогического эксперимента физическая подготовленность улучшились у 

детей обеих групп, но только в экспериментальной группе прирост показателей был 

достоверным. При этом показатели физической подготовленности в процессе 

педагогического эксперимента улучшились в экспериментальной группе на 5,7-17,0%, а в 

контрольной группе только на 1,4-5,7%. 

Повторное тестирование в конце педагогического эксперимента установило, что 

мальчики экспериментальной группы стали достоверно опережать сверстников из 
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контрольной группы по скоростным, скоростно-силовым качествам, ловкости и гибкости 

(таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика показателей физической подготовленности детей  

специальной медицинской группы (Х±m) 

 

Тесты Группы 

Результаты подготовленности 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Прирост 

(%) 
Р 

Бег 30 метров (с) 
ЭГ 7,2±0,2 6,6±0,3 8,3 <0,05 

КГ 7,1±0,2 7,0±0,3 1,4 >0,05 

Прыжок в длину с 

места (см) 

ЭГ 154,5±2,8 165,2±3,0 5,7 <0,05 

КГ 157,0±1,9 160,1±2,8 1,8 >0,05 

Наклон вперед, стоя на 

гимнастической 

скамейке (см) 

ЭГ 10,6±0,3 12,4±0,4 17,0 <0,05 

КГ 10,5±0,5 11,1±0,4 5,7 >0,05 

Челночный бег 3х10 (с) 
ЭГ 9,6±0,3 9,0±0,2 6,3 <0,05 

КГ 9,9±0,2 9,7±0,3 2,0 >0,05 

 

Таким образом, предложенная методика проведения занятий по физической культуре 

с учащимися специальной медицинской группы на основе использования игр с мячом или 

элементов этих игр способствовала быстрому и эффективному повышению физической 

подготовленности и может быть рекомендована для широкого использования в практической 

работе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ  

ФИТНЕС-ЦЕНТРА ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ 

 

Дворцова Елена Валерьевна 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма» 

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме физической реабилитации после 

перенесенного инсульта в условиях фитнес-центра. В статье представлены результаты 

исследования эффективности программы физической реабилитации в условиях фитнес-

центра лиц 35-60 лет, перенесших инсульт, в позднем периоде. 



208 

 

Ключевые слова: фитнес-центр, инсульт, реабилитация, поздний восстановительный 
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Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения в головном мозге с 

развитием стойких органических поражений в центральной нервной системе. 

Восстановление утраченных вследствие инсульта двигательных функций возможно и 

обусловлено механизмами, связанными со структурной и функциональной реорганизацией 

ЦНС, обозначается термином «нейропластичность». Расширить возможности 

восстановления нарушенных двигательных функций можно путем совершенствования 

существующих комплексных программ физической реабилитации различными методиками с 

использованием упражнений, приближенных к естественным движениям человека, 

которые в значительной степени влияют на восстановление функции мозга и реорганизации 

нервных клеток [3]. 

Как показал анализ литературных источников, существуют следующие ключевые 

факторы, которые способствуют положительной реабилитации пациента после инсульта: 

- начало ранних реабилитационных мероприятий. Своевременное определение первых 

симптомов инсульта, а также срочная госпитализация больного играют очень важную роль в 

дальнейшем проведении реабилитации пациента; 

- длительность и систематичность восстановительной терапии после инсульта. 

Адекватное лечение, назначенное своевременно на раннем этапе, увеличивает шансы 

пациента преодолеть острый период инсульта. А также, уменьшить его негативные 

последствия. Курс реабилитации после инсульта выстраивают поэтапно. Длится он от 

нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от состояния больного. Курс 

реабилитации дифференцируют в зависимости от характера изменений, которые произошли 

в головном мозге. При таком подходе к реабилитации можно надеяться на частичное или 

полное, в зависимости от тяжести болезни, восстановление функции равновесия, ходьбы, 

нарушений мелкой моторики и речи; 

- мультидисциплинарный и комплексный подход, а также адекватность 

нейрореабилитационных мероприятий, которые проходят на базе инсультных центров. 

Согласно данным мировой статистики, специализированные реабилитационные центры 

показывают высокие показатели по спасению и сохранению жизни пациентов, которые 

перенесли инсульт [4]. 

Ведущими средствами восстановления функции двигательно-речевой сферы данного 

контингента больных, помимо медикаментозной терапии являются средства физической 

реабилитации: ЛФК, массаж, физиотерапия и другие [1].  

Основными средствами восстановления ходьбы у больных после ишемического 

инсульта являются: позиционирование, ранняя мобилизация, тренировка баланса в 

положении сидя, тренировки изменения положений тела, тренировки баланса стоя с 

использованием биологического обратной связи (БОС терапии) или различными видами 

активности, тренировки ходьбы на тредмиле: со снятием веса; с помощью электромиографии 

(ЭМГ) и вспомогательных механизмов; с большой скоростью; тренировки ходьбы с 

помощью ритма и неровных поверхностей, тренировки ходьбы с помощью виртуальной 

реальности, электростимуляция паретичной конечности, упражнения для восстановления 

функции и чувствительности паретичной конечности, упражнения в воде [2]. 

С целью улучшения двигательной функции верхней конечности специалисты широко 

практикуют использование различных средств физической терапии (позиционирование 

паретичной конечности, использование пневматических шин при движении, бимануальное 

тренировки рук, идеомоторные упражнения в сочетании с изображениями движений, 

упражнения для восстановления функции и чувствительности паретичной конечности 

(Бобат-терапия - NDT), проприоцептивная нейромышечная фасилитация (PNF), упражнения 

в воде, constraint-induced movement therapy - CIMT, «зеркальная терапия»), эрготерапии, а 
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также ЭМГ в сочетании с нейромышечной стимуляцией мышц руки, роботизированные 

тренировки - плечо-локоть-запястье, обучение движений рукой в виртуальной реальности. 

Разработка комплексных методик физической реабилитации в условиях фитнес-

центров является актуальной задачей специалистов в области физической реабилитации и 

требует детального рассмотрения. 

Цель исследования – разработка и обоснование эффективности  программы 

физической реабилитации в условиях фитнес-центра  лиц 35-60 лет, перенесших инсульт, в 

позднем периоде. 

 Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе фитнес-центра с апреля 2019 по март 2020 г. В 

исследовании приняло участие 20 мужчин в возрасте 40-50 лет, перенесших инсульт и 

находящихся на позднем этапе реабилитации. Методом случайной выборки они были 

равноценно подразделены на экспериментальную и контрольную группы.  

 Для оценки  эффективности разработанной программы физической реабилитации в 

условиях фитнес-центра проводился анализ состояния сердечно-сосудистой системы, 

изучался характер нарушений ходьбы и равновесия, выявлялись неврологические 

нарушения, диагностировался объем движений в верхних конечностях, а также проводился 

мониторинг показателей мобильности и активности в повседневной жизни и уровня 

депрессии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В традиционную программу физической реабилитации входят: утренняя 

гигиеническая гимнастика, массаж паретичных конечностей 15 процедур; ЛГ 5 раз в неделю 

(ОРУ, СУ, ДУ), механотерапия. Основным отличием авторской программы от традиционной 

было дополнительное включение в программу реабилитации упражнений на BOSU 

платформе,  PNF-терапия, эрготерапия.  

Для тренировки равновесия и проприорецепции в основном и заключительном 

периоде использовали упражнения на балансировочных платформах и BOSU. Начинали 

выполнение движений с простых упражнений в исходном положении сидя, постепенно 

переходя к более сложным, стоя на балансировочных платформах или BOSU на коленях, в 

полный рост, выполнение упражнений в сочетании с ходьбой и движениями верхних 

конечностей.  

На занятиях эрготерапией проводились комплексы упражнений, которые направлены 

на формирование навыков самообслуживания (письма, одевания, завязывания шнурков, 

застегивания пуговиц, чистке картофеля).  

Согласно полученных данных, можно утверждать, что у мужчин 40-50 лет, 

перенесших инсульт  лет наблюдался гемипарез одной половины тела. У мужчин 

удовлетворительное состояние сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения 

легкой степени, незначительные нарушения ходьбы и равновесия, дефицит движений в 

верхних конечностях, недостаточная мобильность и активность в повседневной жизни, 

депрессия. 

Статистический анализ данных, проведенный до реабилитации, показал, что между 

контрольной группой и экспериментальной группой достоверных различий не выявлено 

(р>0,05), что позволяет утверждать, что функциональные особенности пациентов схожи и 

соответственно группы исследования однородны. Таким образом, исходное состояние 

участников исследования в контрольной и экспериментальной группе сравнимо по 

учитываемым показателям, имеет характерные признаки перенесенного инсульта. 

После прохождения реабилитации у мужчин 40-50 лет перенесших инсульт 

наблюдается положительная динамика исследуемых показателей. Комплексное применение 

в услових фитнес-центра лечебной гимнастики, постизометрической релаксации, 

упражнений на BOSU-платформе, механотерапии, PNF-терапии и эрготерапии в 

реабилитации лиц 40-50 лет, перенесших инсульт, улучшило состояние сердечно-сосудистой 

системы, минимизировало нарушения ходьбы и равновесия и неврологические нарушения, 
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повысило объем движений в верхних конечностях, а также увеличило мобильность и 

активность в повседневной жизни и снизило уровень депрессии. Статистический анализ 

полученных данных показал, что между экспериментальной группой и контрольной группой 

имеются достоверные различия (р<0,01) по всем показателям. При сравнении эффективности 

авторской и традиционной программ физической реабилитации лиц 40-50 лет, перенесших 

инсульт были установлены преимущества авторского варианта сочетания реабилитационных 

мероприятий в условиях фитнес-центра,  применение которого позволило приблизить 

учитываемые показатели к уровню контрольной группы. 

Заключение 

Анализ научно-методической литературы показал, что реабилитация пациентов 

перенесших инсульт в позднем восстановительном периоде подразумевает применение 

комплексов упражнений, направленных на устранение неврологических нарушений, 

восстановление функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

Разработана программа физической реабилитации в условиях фитнес-центра мужчин 

40-50 лет перенесших инсульт, состоящая из трех периодов: подготовительного, основного и 

заключительного и включающая в себя лечебную гимнастику, постизометрическую 

релаксацию, упражнения на BOSU-платформе, механотерапию, PNF-терапию и эрготерапию. 

Оценка эффективности разработанной программы показала статистически 

достоверное улучшение состояния сердечно-сосудистой системы, ходьбы и равновесия, 

снижение неврологических нарушений, увеличение объема движений в верхних 

конечностях, а также повышение мобильности и активности в повседневной жизни и 

снижение уровня депрессии. 
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Аннотация. Данная статья раскрывает тему нынешней ситуации в стране, проблемы 

реабилитации пациентов как в целом так и необходимость занятий физической терапией в 

домашних условиях. Особое внимание уделяется людям с бронхолёгочными заболеваниями, 

их адаптации и активному включению в процесс скорейшего восстановления. 

Предполагается, что выстраивание корректно составленной программы реабилитации, её 

системность и комплексность поможет также повысить показатели общей и 

профессиональной работоспособности и улучшить социальный статус пациента. 
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В конце 2019 года в Китайской Народной Республике произошла вспышка новой 

коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), возбудителю 

которой было дано временное название 2019-nCoV [2,4]. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. присвоила официальное название инфекции, 

вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019»). 

Международный комитет по таксономии вирусов 11 февраля 2020 г. присвоил официальное 

название возбудителю инфекции – SARS-CoV-2 [2]. 

Появление COVID-19 поставило перед специалистами здравоохранения задачи, 

связанные с быстрой диагностикой и оказанием медицинской помощи больным. В настоящее 

время сведения об эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении 

этого заболевания ограничены. Известно, что наиболее распространенным клиническим 

проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двухсторонняя 

пневмония, у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного 

дистресссиндрома (ОРДС) [2,4]. 

Методические рекомендации, которые предназначаются для врачей и специалистов 

медицинских организаций и их структурных подразделений, служащих в сфере организации 

оказания помощи пациентам с COVID-19, базируются на данных, опубликованных 

специалистами ВОЗ, европейского, китайского и американского центров по контролю за 

заболеваемостью в материалах по лечению и профилактике этого заболевания [4,5].  

Сейчас болезни органов дыхании (БОД) занимают ведущие позиции в мире по 

распространенности и смертности и являются тяжелым социально-финансовым бременем 

для экономически развитых стран [3]. В России БОД (острый и хронический бронхит, 

бронхиальная астма (БА), пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), 

плеврит и др.) являются самой частой причиной временной нетрудоспособности людей, а 

также инвалидизации и выступают основной причиной смертности населения [1,3]. 

Патологический процесс при наиболее распространенных заболеваниях органов 

дыхания практически малообратимый, что предполагает некоторые особенности 

реабилитационных мероприятий. Важной особенностью оказывается невозможность, за 

редким исключением, достичь полного выздоровления, что, однако, не исключает 

возможности достижения стойкой ремиссии с восстановлением или повышением 

функциональных показателей, нормализацией иммунологической реактивности, 

уменьшением до минимума функционального ущерба, повышением показателей общей и 

профессиональной работоспособности и восстановлением социального статуса пациента 

[1,3,4].  

Подобным образом, может быть достигнута основная цель реабилитации, которая 

связана с возвращением пациента к обычным общественно полезным отношениям или к 

максимально достижимому личному статусу в каждом конкретном случае. В 

пульмонологической практике общими задачами реабилитации являются достижение 

регрессии обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких, восстановление и 

улучшение функций внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, психологического 

статуса и трудоспособности [3]. Реализация задач реабилитации отличается в зависимости от 

нозологической формы, особенностей и характера течения заболевания, индивидуальных 

особенностей пациента, формы и степени поражения дыхательной системы. 

Как всем известно, регулярные физические практики, дыхательная и лечебная 

гимнастика даже в уменьшенных формах, являются уникальной поддержкой для 

поддержания психического и физического здоровья [1,3]. Здорово, когда они проводятся на 

открытом воздухе или в специальных учреждениях. 

Но, к сожалению, в условиях нынешней Международной чрезвычайной ситуации, 

вызванной пандемией коронавируса, необходима изоляция для предотвращения 
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распространения инфекции. Данный фактор мешает многим людям заниматься 

физическими, спортивными и иными видами деятельности, в том числе пациентам с 

бронхолёгочными заболеваниями [2]. 

Поскольку в ряде стран фитнес-центры, реабилитационные центры и другие 

оздоровительные учреждения, где предполагается активная двигательная деятельность и 

восстановление, временно закрыты, пребывание в домашних условиях в течение 

длительного периода времени может серьезно осложнить поддержание физической 

активности и дальнейшее восстановление. Сидячий образ жизни, постоянные перекусы и 

критически низкий уровень физической активности могут оказать негативное влияние на 

здоровье, благополучие и качество жизни. К тому же пребывание в карантинном режиме 

также может вызвать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое здоровье 

граждан. Физические упражнения и техники расслабления помогут сохранить спокойствие и 

нормальное функционирование систем организма, а как следствие, защитят здоровье в 

течение этого времени. 

ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной физической активности или 75 минут 

интенсивной физической активности в неделю или сочетание умеренной и интенсивной 

физической активности [5]. Следование этим рекомендациям возможно также в домашних 

условиях с учетом отсутствия специального оборудования и ограниченного пространства. 

Также ВОЗ рекомендует несколько способов поддержания активной физической формы и 

сокращения сидячего образа жизни в условиях домашнего карантина: 

- делать короткие активные перерывы в течение дня, в том числе танцы, игры с 

детьми и выполнение домашних обязанностей (уборка дома или уход за садом); 

- использовать интернет ресурсы, предлагающие комплексы физических упражнений, 

многие из которых находятся в бесплатном доступе; 

- ходьба по периметру квартиры или марш на месте во время звонков или разговоров с 

родственниками; 

- сократить время, проводимое в сидячем или лежачем положении, во время 

умственного труда (чтение, настольные игры, пазлы и другое) до 30 минут и отдать 

предпочтение положению стоя; 

- больше медитировать и расслабляться, делать глубокие вдохи и выдохи, которые 

помогут сохранять спокойствие на протяжении дня; 

- правильно питаться и потреблять достаточное количество воды [1,5]. 

Домашняя реабилитация при бронхолёгочных заболеваниях в том или ином объеме 

должна проводиться всеми пациентами, поскольку эти заболевания носят прогрессирующий 

характер и требуют практически постоянного проведения восстановительных мероприятий, а 

прогноз зависит от их эффективности и темпов развития патологического процесса. 

Поскольку в домашних условиях несколько сужен круг использования лечебной 

аппаратуры, особое место занимает домашняя реабилитация, включающая лечебную и 

дыхательную гимнастику. Также важны организация быта индивида, создание в семье 

благоприятной психологической обстановки, ликвидация неблагоприятных факторов (пыль, 

сквозняки, бытовая химия и т.д.). Разрабатывая программу на каждом этапе реабилитации 

следует учитывать несколько основополагающих принципов восстановительной терапии – 

комплексность и системность. 

Лечебная физическая культура при заболеваниях органов дыхания в широком смысле 

включает в себя различные виды физических тренировок, систему дыхательных упражнений, 

элементы йоги, звуковую и дренажную гимнастику, а также постуральный дренаж [1,3]. 

Причем методы физических упражнений носят циклический характер в пределах 60-75% 

аэробной способности. К примеру, в условиях дома пациенты могут применять 

гимнастические формы ЛФК, дозированную ходьбу и бег, тренировки на велоэргометре. 

Для того чтобы улучшить дренажную функцию бронхов, ликвидировать бронхоспазм, 

усилить газообмен, распределить равномерную вентиляцию лёгких, увеличить их 

растяжимость, предотвратить раннее экспираторное закрытие дыхательных путей и 
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формировать правильный стереотип дыхания, помимо лечебной гимнастики, оказывающей 

тренирующее действие, в комплексе применяют дыхательные упражнения. Применяются как 

общие и специальные, статические и динамические, так же дренирующие дыхательные 

упражнения [1,3]. 

Важную роль в домашней терапии играет звуковая гимнастика, способствующая 

формированию правильного чередования фаз вдоха, выдоха и дыхательной паузы; 

расслабляющая спазмированные бронхи за счет вибрации, способствующая лучшей 

эвакуации мокроты; которая за счет создания небольшого положительного давления на 

выходе увеличивает равномерность альвеолярной вентиляции и препятствует раннему 

экспираторному закрытию дыхательных путей [1]. Преимуществом звуковой гимнастики 

является практическое её применение в домашних условиях после предварительного 

обучения пациентов.  

Программа реабилитации пациентов с бронхолегочными заболеваниями также 

включает в себя использование небулайзеров, аппаратов-гипоксикаторов, дыхание под воду 

через тонкую трубку и надувание резиновых шаров или пляжных мячей. А к оригинальным 

методам дыхательной гимнастики мы отнесли методики дыхания по Стрельниковой, 

Бутейко, Бодифлекс и другие [3].  

Предполагается, что корректно составленная и уникальная для каждого человека 

программа реабилитации поможет быстрее включиться в процесс адаптации к нынешним 

условиям жизнедеятельности и активно включиться в процесс скорейшего восстановления. 
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Аннотация. На сегодняшний день участились случаи заболеваемости 

бронхолегочными заболеваниями, особенно в период высокого роста коронавирусной 

инфекции. Но, как правило, в домашних условиях без надлежащего контроля за пациентом 

не всегда удается продолжить восстановительную терапию. Многообразие различных видов, 

методик, техник дыхательных упражнений создает дальнейшие предпосылки для 

выстраивания комплексной программы реабилитации, в первую очередь, это актуально для 
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пациентов с бронхолёгочными заболеваниями. Данная статья повествует о важности 

дренажной гимнастики в реабилитации лиц с повреждениями органов дыхания. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, дренирующие гимнастические 

упражнения, бронхолёгочные заболевания. 

 

Известно многим, что болезни органов дыхании (БОД) занимают ведущие позиции в 

мире по распространенности и смертности и являются тяжелым социально-финансовым 

бременем для экономически развитых стран [3,4]. В России БОД (острый и хронический 

бронхит, бронхиальная астма (БА), пневмония, хроническая обструктивная болезнь лёгких 

(ХОБЛ), плеврит и др.) являются самой частой причиной временной нетрудоспособности 

людей, а также инвалидизации и выступают основной причиной смертности населения. 

К сожалению, в условиях нынешней Международной чрезвычайной ситуации, 

вызванной пандемией коронавируса, необходима изоляция для предотвращения 

распространения инфекции. Данный фактор мешает многим людям заниматься 

физическими, спортивными и иными видами деятельности, в том числе пациентам с 

бронхолёгочными заболеваниями. 

Необходимость домашней реабилитации для таких лиц в том или ином объеме 

должна проводиться всеми пациентами, поскольку эти заболевания носят прогрессирующий 

характер и требуют практически постоянного проведения восстановительных мероприятий, а 

прогноз зависит от их эффективности и темпов развития патологического процесса. 

В данном случае основной целью реабилитации пациентов с бронхолёгочными 

заболеваниями является возвращение к обычным общественно полезным отношениям или к 

максимально достижимому личному статусу в каждом конкретном случае. В 

пульмонологической практике общими задачами реабилитации являются достижение 

регрессии обратимых и стабилизации необратимых изменений в легких, восстановление и 

улучшение функций внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы, психологического 

статуса и трудоспособности [1,3]. Частной задачей при разработке комплекса дренирующих 

гимнастических упражнений будет являться скорейшее выведение мокроты их дыхательных 

путей. Реализация задач реабилитации отличается в зависимости от нозологической формы, 

особенностей и характера течения заболевания, индивидуальных особенностей пациента, 

формы и степени поражения дыхательной системы. 

При нагноительных заболеваниях легких (абсцессы, бронхоэктатическая болезнь) для 

стимуляции более полного отхождения мокроты применяют постуральный дренаж, при 

котором телу больного придают особые положения, где зона поражения оказывается выше 

бифуркации трахеи. В этом случае под действием гравитации мокрота перемещается в зону 

бифуркации трахеи, где наиболее высока чувствительность кашлевого рефлекса. 

Постуральный дренаж сочетают с муколитическими препаратами, поколачиванием грудной 

клетки или вибромассажом и специальными дыхательными упражнениями, 

стимулирующими отхождение мокроты (дренажная гимнастика) [1,2,3]. 

Важным условием для отделения мокроты во время процедуры постурального 

дренажа является удлиненный форсированный выдох. Это необходимо для того, чтобы 

создать мощный воздушный поток, который «увлекает за собой» бронхиальный секрет. 

Большинство дренирующих упражнений выполняют из исходного положения лежа на 

спине или на животе на кушетке без подголовника [2]. Дренированию нижних долей легких 

лучше всего способствуют физические упражнения, связанные с напряжением мышц 

брюшного пресса: сгибание ног в коленях и тазобедренных суставах при одновременном 

надавливании на живот; «ножницы» (разведение и скрестное сведение выпрямленных 

приподнятых ног в положении лежа на спине); движения обеими ногами, как при плавании 

кролем; «велосипед». После каждого упражнения надо откашливать мокроту. Такой 

комплекс дренирующей гимнастики представлен в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Примерный комплекс дренирующих гимнастических упражнений нижних долей лёгких 

 

№ Исходное 
положение 

Описание упражнения Кол-во 
повторен

ий 

Темп Методические указания 

1 Лежа на 
спине на 

кушетке 

без 

подголовн
ика 

1 – 2. Медленно поднять 
прямые руки вверх (за голову) 

3 – 4. Потянуться (вдох) 

5 – 6. И.п. (выдох) 

4 – 5 раз    

2  Диафрагмальное дыхание 1 минута Медленн

ый 

Выдох – удлиненный, через 

губы, сложенные трубочкой 

3  Энергично сжимать пальцы в 
кулаки, одновременно разгибая 

(«на себя») стопы 

1 – 12 раз Быстрый Дыхание произвольное 

4  1 – 2. Руки в стороны (вдох) 
3 – 4. Подтянуть колени к груди 

и обхватить руками (выдох) 

5 – 6. И.п. 

4 – 6 раз  По окончании упражнения 
откашляться 

5  1 – 2. Плотно прижать кисти к 
нижней части грудной клетки 

(вдох) 

3 – 4. Сжать грудную клетку 
руками (выдох) 

5 – 6. И.п. 

4 – 6 раз  Выдох энергичный, можно 
со звуком «ха», через 

открытую голосовую щель 

6 Пальцы 

сжаты в 
кулаки 

1 – 2. Поднять прямые ноги 

вертикально (вход) 
3 – 4. Опуская ноги вниз, сесть 

(выдох) 

5 – 6. И.п. 

4 – 6 раз  В конце упражнения 

свеситься с кушетки в 
«дренажную» сторону (при 

правосторонней пневмонии 

– влево, при левосторонней 
– вправо) так, чтобы верхняя 

часть туловища находилась 

под возможно большим 

углом к кушетке. В этом 
положении надо 

откашляться 

7 Сидя на 
краю 

кушетки 

Немного приподнять прямые 
ноги и выполнять ими 

движения, как при плавании 

кролем (вверх-вниз) 

15 – 30 
сек. 

 Дыхание произвольное 

8  1.Энергичное движение прямой 
рукой вверх 

2.И.п. Затем другой рукой 

По 4 – 6 
раз 

Быстрый  

9  Диафрагмальное дыхание 30 – 40 

сек. 

Медленн

ый 

Во время удлиненного 

выдоха слегка нажимать 
ладонями на переднюю 

брюшную стенку 

10  1.Слегка приподнять прямые 
ноги 

2 – 5. Скрестить их и развести 

по 4 – 6 раз в горизонтальной 

плоскости «ножницы»  
6.И.п. 

5 – 8 раз  Дыхание произвольное 
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Но не всем пациентам с бронхолёгочными заболеваниями показана дренажная 

гимнастика. Противопоказаны постуральный дренаж и дренирующие гимнастические 

упражнения лицам, у которых наблюдаются лёгочные кровотечения (но не кровохарканье), 

при остром инфаркте миокарда, выраженной сердечно-сосудистой недостаточности, 

инфаркте лёгкого, повторной тромбоэмболии лёгочной артерии, гипертоническом кризе, 

гипертонической болезни IIа – III стадий, а также при любых заболеваниях и состояниях, при 

которых следует ограничить или исключить положение тела с опущенной головой и верхней 

частью туловища. К таковым относятся глаукома, катаракта, ожирение 3-4-й степени, 

головокружения и т. п. [2,3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о важности дыхательной системы в жизни 

каждого человека, особенно роль её велика при заболеваниях органов дыхания. Применяя 

дренажные гимнастические упражнения, необходимо в первую очередь добиться 

нормализации нарушенной дыхательной функции, что поспособствует скорейшему 

восстановлению работоспособности пациента, вернет его к общественно полезным 

отношениям и усовершенствует психологический статус. 
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Аннотация. Ведущим методом реабилитации детей с ДЦП является лечебная 

физическая культура. У таких детей отмечается высокий уровень тревожности. В 

исследовании оценили влияние программы адаптивной методики "Лыжи мечты. Ролики" на 

уровень тревожности у детей с ДЦП. Дети протестированы по методике «Шкала явной 

тревожности». Дети с высоким уровнем тревожности разделены на 2 группы. С 1-ой группой 
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проводились занятия, и у них наблюдалось снижение тревожности до нормального уровня в 

отличие от 2-ой группы. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, адаптивная физическая культура, 

лыжи мечты, тревожность, реабилитация. 

 

По данным мировой литературы детский церебральный паралич (ДЦП) развивается, в 

2–3 случаев на 1000 новорожденных [5]. Комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, которые направлены на реабилитацию и адаптацию людей с ограниченными 

возможностями организма к окружающим условиям социального общества и среды в 

настоящее время входит в структуру адаптивной физической культуры и является одним из 

ведущих методов медицинской реабилитации [2]. Одним из таких направлений в 

реабилитации детей с ДЦП является программа «Лыжи мечты. Ролики», где используются 

методики обучения катанию детей на горных лыжах [4].  

Данный метод позволяет не только формировать новые двигательные навыки у детей 

с ДЦП, но и способствует расширению представлений ребёнка о собственных физических 

возможностях, подкреплённых переживанием положительных эмоций во время выполнения 

упражнений. Заинтересованность детей в процессе реабилитации увеличивает 

эффективность лечения.  

Оценка эмоционально-волевой сферы пациентов позволяет осуществить 

пациентцентрированный проблемно-ориентированный подход в работе 

мультидисциплинарной бригады [1]. Однако у детей с ДЦП отмечается высокий уровень 

тревожности обусловленный рядом факторов: органическая патология центральной нервной 

системы, трудности освоения новых навыков, частые госпитализации, социальная 

депривация.  

Высокая тревожность, как характерологический признак и главный индикатор 

нарушений в личностной сфере, в сочетании с повышением физических и психических 

нагрузок в период реабилитации, может приводить к срыву механизмов адаптации. В связи с 

этим перед специалистами мультидисциплинарной бригады стоит важная и, на настоящий 

момент не полностью решенная задача, снижения уровня тревожности у детей с ДЦП в 

рамках реабилитационного процесса.  

Цель: определить влияние адаптивной физической культуры на уровень тревожности 

у детей с ДЦП на примере программы "Лыжи мечты. Ролики" в процессе реабилитации.  

Материал и методы. На базе ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России проведено 

обследование и лечение 48 детей (средний возраст – 10 ± 2,7 лет) с диагнозом ДЦП. Срок 

лечения составил 18 дней. Для определения уровня тревожности ребёнка использовалась 

методика «Шкала явной тревожности» – детский вариант адаптированная А.М. Прихожан. В 

основе лежит оригинальная методика The Children’s Form of Manifest Anxiety Scale – CMAS 

[3]. Методика позволяет определить уровень устойчивой тревожности у детей 8-12 лет. 

Тестовый бланк состоит из 53 вопросов, 42 из которых выявляют симптомы хронической 

тревожности, 11 – отражают тенденцию испытуемого давать социально одобряемые ответы. 

Сырые баллы переводятся в стены, которые интерпретируются в зависимости от возрастного 

диапазона испытуемых. Условные критерии интерпретации: 1-2 - состояние тревожности 

испытуемому не свойственно, 3-6 - нормальный уровень тревожности, 7-8 - несколько 

повышенная тревожность, 9 - явно повышенная тревожность, 10- значительно повышенная 

тревожность. Критериями включения в программу «Лыжи мечты. Ролики» – возрастная 

категория от 7-ти лет и показатели антропометрических данных, соответствующие 

параметрам специального оборудования и адаптивного инвентаря, специальное 

оборудование «скивилы» (лыжи на колесах). Они используются в комплекте с 

горнолыжными ботинками. В отличие от обычных роликов, скивилы имеют длинную базу, 

которая обеспечивает хорошую устойчивость и правильную постановку стоп. Суть метода 

заключается в объяснении родителям и ребенку особенностей методики, установление 

контакта с тренером, ознакомление с оборудованием. Затем проводились демонстрация 
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техники выполнения упражнения, комплекс имитационных движений, после чего 

приступали к занятиям. В тренировочном процессе принимали участие два инструктора, 

осуществляющие поддержку и контроль правильности выполнения движений. 

Статистический анализ выполнен с помощью программного обеспечения «STATISTICA v. 

13» (TIBCO Software Inc. 2017) с использованием стандартных методы статистики. В 

качестве порогового уровня статистической значимости принято значение р ≤ 0,05.  

Результаты. Диагностика уровня тревожности была проведена у 48 детей. При 

тестировании по методике «Шкала явной тревожности CMAS» в начале лечения 23 детей 

набрали 9 баллов (явно повышенная тревожность), 17 детей – 10 баллов (значительно 

повышенная тревожность), 8 детей – 6 баллов (нормальный уровень тревожности). 40 детей с 

высокими показателями тревожности были разделены нами на 2 равные группы по 20 

человек. С первой группой были проведены 9 занятий по программе «Ролики мечты» 

продолжительностью 60 минут, со второй группой занятия не проводились. По итогам 

тренировок по программе «Ролики мечты», у детей основной группы наблюдалось снижение 

уровня тревожности до нормативного уровня - от 3 до 6 баллов. В контрольной группе 

показатели тревожности остались на прежнем уровне - от 9 до 10 баллов, что значимо 

отличалось от основной группы (p=0,001578).  

Выводы. Таким образом, занятия по адаптивной программе «Лыжи мечты. Ролики» 

способствует снижению уровня тревожности у детей с ДЦП, улучшению их 

реабилитационного потенциала. Полученные результаты позволяет психологу более 

эффективно взаимодействовать с членами мультидисциплинарной бригады при постановке 

целей, задач и выборе методов реабилитации. 
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Аннотация. Рассматривается значение деятельности некоммерческих организаций 

России (НКО) в создании, становлении и развитии адаптивной физической культуры в 

регионах Российской Федерации. Анализируется возможность признания футбола среди 

команд людей с синдромом Дауна как отдельного вида спорта в России. Рассматриваются 

благоприятные тенденции в создании особых условий, необходимых для построения 

эффективного учебно-тренировочного процесса с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ключевые слова: синдром Дауна, некоммерческие организации, фонд, спорт, футбол. 

 

Поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью – одна из приоритетных 

задач социальной политики государства. Признание прав и равных возможностей людей с 

отклонениями здоровья, создание толерантной среды – это эффективный путь развития 

современного гражданского общества. 

Сегодня на первый план выходят понятия «человек», «индивид», а не его ментальные 

или физические недостатки. Создание особых условий для улучшения качества жизни людей 

с особенностями развития становится актуальным в различных сферах жизни – 

здравоохранении, образовании оказании социальных услуг, рекреации, культуре и спорте. 

Современный подход к социальной интеграции предполагает подготовку лиц с 

ограниченными возможностям здоровья к вхождению в общество, а также подготовку 

самого общества к принятию таких людей. Идея обеспечения принятия ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья должна включать формирование соответствующих 

правовых основ государства, регламентирующих благоприятные условия для интеграции, в 

том числе и в системе физической культуры и спорта, формирование положительного 

отношения здоровых членов общества к таким людям [1, с.5; 2]. 

В этой связи государство создаёт федеральные и региональные программы, реализует 

социально ориентированные  проекты, направленные на развитие спорта  для людей с 

инвалидностью. Но, по-прежнему, одной из острых проблем в деле развития адаптивного 

спорта остаётся ведомственная разобщённость, отсутствие четкой скоординированной 

работы  государственных и общественных структур [1]. 

Именно поэтому в настоящее время отмечается высокий рост некоммерческих 

организаций (далее - НКО), направленных на улучшение качества жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Подразумевается, что НКО станут надежной 

социальной прослойкой между государственными структурами и семьями, воспитывающими 

детей -  инвалидов, учреждениями здравоохранения, образования, культуры и спорта в 

каждом регионе Российской Федерации. Предполагается, что эффективная работа НКО 

сможет способствовать социальным преобразованиям, связанным с развитием инклюзии, 

толерантного отношения в обществе к людям с особенностями в развитии; материальной и 

психологической помощи семьям, воспитывающим ребенка-инвалида. НКО стремятся 

реорганизовать и преобразовать деятельность  специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе спортивных тренеров и спортивных 

функционеров, вовлекая наибольшее число детей с физическими и ментальными 

нарушениями в активную соревновательную среду. 
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«Некоммерческие организации, работающие в сфере физической культуры и 

массового спорта, реализуют важнейшую социальную миссию в отношении инклюзии людей 

с особенностями развития, социализации и поддержки сложных подростков, детей, 

оставшихся без попечения родителей и других категорий граждан, С помощью НКО большое 

количество граждан может стать активными членами общества за счет привлечения к 

физической культуре» - констатирует член Общественной палаты РФ (ОП РФ) Елена 

Тополева [3]. 

Синдром Дауна - самая распространённая генетическая аномалия. По статистике, 

каждый 700й-800й ребенок на планете появляется на свет с синдромом Дауна. Это 

соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не 

зависит от образа жизни родителей, их здоровья, вредных привычек, цвета кожи, 

национальности. В нашей стране ежегодно рождается около 2200 детей с синдромом Дауна. 

Подавляющее большинство детей с синдромом Дауна может научиться ходить, есть, 

одеваться, говорить, играть, заниматься спортом. В настоящее время нет никаких сомнений в 

том, что дети с синдромом Дауна обучаемы [4]. 

По оценкам международных экспертов, в России живет около 50 тысяч человек с 

синдромом Дауна, причем около половины из них – дети [5]. 

Благотворительный фонд "Даунсайд Ап" успешно работает с 1997 года в сфере 

оказания  социальной и психолого-педагогической поддержки  семьям, в которых есть дети, 

подростки и молодые люди с синдромом Дауна. Программы этого Фонда восполняют 

недостаточность российской государственной системы ранней помощи, а также социальных 

и образовательных услуг для детей и молодых людей с синдромом Дауна [5].   

Деятельность Фонда, направленная на улучшение качества жизни людей с синдромом 

Дауна и их семей, стала толчком для создания подобных общественных и автономных 

некоммерческих организаций в России. Сегодня насчитывается более 3000 организаций, 

оказывающих услуги семьям, воспитывающих детей с синдромом Дауна. Из них более 40 – 

это общественные и автономные некоммерческие организации, родительские сообщества. И, 

практически, все они ориентированы на развитие физической культуры и спорта для детей и 

подростков с особенностями развития. Это и эпизодические спортивные праздники, и 

регулярные занятия адаптивной физической культурой и спортом. 

Целью НКО является не получение прибыли, а стремление удовлетворить 

потребности той категории граждан, ради которой она создавалась, поэтому большинство 

руководителей организаций – это родители, воспитывающие детей с синдромом Дауна. Им 

знакомы все проблемы, с которыми сталкивается молодая мать при рождении ребенка с 

особенностью: несовершенная система этико-правовой базы, отсутствие достаточного 

количества дефектологов, психологов, логопедов и тьюторов для работы с детьми с 

синдромом Дауна, а также отсутствие спортивных объединений, секций и спортивных 

тренеров для детей с инвалидностью. 

При тесном взаимодействии НКО, государственных ведомств и общественных 

структур, спорт становится доступен для людей с синдромом Дауна. Так, в ноябре 2019 года 

в Москве состоялись первые в нашей стране соревнования по футболу среди команд людей с 

синдромом Дауна, организованные благотворительным фондом «Синдром любви» 

совместно с Департаментом спорта города Москвы при поддержке Фонда президентских 

грантов, социальной программы FIFA Foundation. В них приняли участие 13 команд из 10 

городов России. Более 150 детей с синдромом Дауна смогли заниматься футболом и 

подготовиться к соревнованиям  под руководством 19 тренеров. Все это стало возможным 

благодаря работе НКО  в регионах: СПб ООИ «Даун Центр» (Санкт - Петербург), РОО РБ 

«СоДействие» (Уфа), АНО «Дом Солнца» (Великий Новгород), АНО «Твой Старт» 

(Красноярск), РРОО «Добрые сердца» (Рязань), АНО «БЛАГОВЕСТ» (Ковров), БФ 

«Синдром любви» (Москва), БФ «Даунсайд Ап» (Москва) и т.д. 

Средства на развитие футбола, как и на другие проекты, соответствующие уставной 

деятельности организации, поступают из разных источников финансирования: федеральные 
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и региональные гранты, пожертвования благотворителей, добровольные имущественные 

взносы, выручка от реализации услуг. Особо стоит отметить работу волонтеров в каждой 

организации. Волонтеры помогают тренерам на занятиях, ведут странички в социальных 

сетях, оказывают помощь родителям. 

Сегодня футбол для людей с синдромом Дауна не признан отдельным видом спорта, 

нет отдельной спортивной федерации и отдельного спортивного класса. Отсутствует 

правовая база, нет специально разработанных программ для обучения детей с синдромом 

Дауна футболу, норм зачисления в спортивно-адаптивные школы по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта и т.д. Поэтому, развитие футбола среди команд людей с 

синдромом Дауна в  России сегодня возможно лишь по инициативе  некоммерческих 

организаций. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

морфофункциональных, физических, технических, социальных показателей детей с 

синдромом Дауна. 

Ключевые слова: проблемы, спорт, соревнования для детей с синдромом Дауна, 

рекреация, методика тренировок, мини-футбол, дети с синдромом Дауна. 

 

Актуальность. Дети с синдромом Дауна имеют умственную отсталость с разной 

степенью сложности, отстают в физическом развитии от сверстников. Несмотря на 

сложившееся в обществе мнение, такие дети способны учиться и развиваться в разных 

отраслях деятельности [3]. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» занимается психолого-

педагогической поддержкой детей с синдромом Дауна с раннего возраста [1]. В программу 

деятельности фонда входят также занятия, направленные на физическое развитие таких 

детей. Так в 2015 году в содружестве с Российским государственным социальным 

университетом (РГСУ) были проведены первые тренировки по мини-футболу для детей с 

синдромом Дауна. Со временем количество детей в группах увеличилось и, можно было 

проводить исследования о влиянии футбола на физическое развитие детей. Исследования 

положили начало дипломным работам студентов, которые позже вошли в методические 
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пособия по мини-футболу для детей с синдромом Дауна, подготовленное факультетом 

физической культуры РГСУ. В этих работах анализу подлежали техническая подготовка и 

действия игроков с синдромом Дауна в футболе, их морфофункциональные показатели [2], 

физические показатели, а также командное взаимодействие. Было доказано, что для 

продуктивного занятия необходим индивидуальный подход и неоднократное объяснение 

упражнений. При учете физиологических особенностей и грамотно выстроенном занятии 

дети становятся способными воспринимать новую информацию, запоминать и учиться. По 

результатам проведенных тестов обнаружилось повышение физических возможностей детей 

с хромосомной аномалией. Установлено, что выполнение специальных упражнений в парах 

и в группе развивает командное взаимодействие детей, социализирует их [4]. На 

сегодняшний день тренировки для детей с синдромом Дауна, как и научные исследования, 

продолжаются. Нами были проведены повторные исследования показателей детей с 

синдромом Дауна в развитии их морфофункциональных, физических, технических и 

социальных качеств.  

Методика и организация исследования. По прошествии двух лет после проведение 

первых тестов, для точности выявления результатов, использовались методики применимые 

ранее. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящий момент к занятиям по 

футболу присоединилось большое количество детей, при этом никто из участников не 

покидал секцию. Это позволило провести тесты с теми же участниками, что дало 

возможность провести сравнительный анализ экспериментальных данных. 

Морфофункциональные показатели 

Для оценки влияния занятий мини-футболом на морфофункциональные показатели 

детей с синдромом Дауна все исследуемые параметры были разделены на 2 вида: 

антропометрическое и функциональное исследования. Для антропометрического 

исследования, основными параметрами являются: рост в положении стоя, масса тела, рост в 

положении стоя, окружность грудной клетки. Функциональное исследование проводилось с 

помощью таких показателей как: измерение артериального давления в покое и после 

нагрузки, измерение частоты сердечных сокращений в покое, на пике тренировки и после 

нагрузки. Все показатели подверглись расчетам для выявления уровня физического 

состояния (УФС), который в свою очередь высчитывался по методу Е.А. Пироговой (1986), 

по формуле уравнения регрессии: УФС = (700 − 3 × ЧСС − 2,5 × АДср. − 2,7 × Возраст + 0,28 

× Масса тела (кг)) / (350 − 2,6 × Возраст + 0,21 × Рост(см)).  

В таблице 1 представлены расчеты УФС 10 участников исследования за 2017 и 2019 

годы, а также расчеты среднего арифметического значения УФС. 

Таблица 1.  

Оценка уровня физического состояния 

 

Показатели УФС 2017г. 

0,53 0,67 0,55 0,57 0,67 0,79 0,67 0,64 0,53 0,63 

Среднее арифметическое значение УФС = 0,629 

Показатели УФС 2019 г. 

0,87 0,72 0,62 0,55 0,59 0,65 0,9 0,6 0,87 0,79 

Среднее арифметическое значение УФС = 0,716 

 

Полученные значения демонстрируют, что по прошествии двух лет показатели 

претерпели положительные изменения. Наблюдалось понижение частоты сердечных 

сокращений в покое, так как во время тренировки дети выполняют достаточно много 

беговых упражнений, движений с мячом. Такие действия равносильны бегу на длинные 

дистанции, и можно сделать вывод об укреплении сердечно-сосудистой системы при таких 

условиях [5]. Важно отметить, что дети с синдромом Дауна зачастую имеют лишний вес, 

дети растут и можно было бы предположить, что вес детей измениться в соответствии с 
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изменением роста, но тем не менее наблюдается приближение показателей веса к норме, что 

подтверждает положительный эффект тренировок.  

Показатели физической подготовленности. Для определения показателей физической 

подготовленности использовались известные методы и тесты с некоторыми модификациями, 

заключающимися в уменьшении дистанции, веса снаряда, изменении исходных положений. 

Проводились следующие тесты: на определение силовых способностей - метание мешочка 

весом 200 граммов; на определение скоростных качеств - бег на 10 метров; на определение 

выносливости - бег за тренером до усталости; на определение ловкости и координационных 

способностей - челночный бег 3 раза по 5 метров; на определение гибкости - наклоны вперёд 

из положения стоя на гимнастической скамейке. Результаты тестов представлены в Таблице 

2. 

Таблица 2.  

Среднеарифметические значения показателей физической подготовленности 

 

годы Тесты 

Бег 10 м (с) Челночный 

бег 5 м (с) 

Метание 

мешочка 200 г 

(м) 

Гибкость 

(см) 

Выносливость 

(м) 

2017 г. 3,692 9,422 8,095 -11,4 167,8 

2019 г.  3,854 9,857 8,212 -11,7 183,0 

 

В связи с особенностями развития, детям с синдромом Дауна тяжело дается 

выполнение монотонных упражнений, так в ходе первого эксперимента, были замечены 

сложности преодоления упражнений на выносливость. За время совместной работы с детьми 

были найдены новые подходы, которые позволили раскрыть возможности детей, так детям 

значительно интереснее выполнять челночный бег не только на время и касаясь предмета, но 

также важно соревноваться парах.  

Используя соревновательный элемент, было заметно, что дети чувствуют 

соревновательный дух, желание победить. На третьем году обучения, опыт и 

целеустремленность, которая наработалась с годами у детей, позволили совершенствовать 

показатели и преодолевать сложности. Средние значения результатов тестов существенно 

выросли, что подтверждает ранее изложенные факты. 

Показатели технической подготовленности. Для определения показателей 

технической подготовленности были использованы следующие тесты: 1 - ведение мяча 

змейкой; 2 - передача мяча; 3 - прием мяча; 4 - удар по воротам; 5 - передвижения в защите; 6 

- отбор мяча (Таблица 3). 

Таблица 3.  

Среднеарифметические значения показателей технической подготовленности 

 

Годы 

Тесты 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

Ведение 

мяча 

змейкой 

(время, с) 

Пас (кол-

во точных 

передач) 

Прием мяча 

(кол-во 

правильно 

выполненных 

действий) 

Удар (кол-

во точных 

попаданий 

между 

фишек) 

Змейка 

спиной 

назад 

(время, с) 

Отбор мяча 

(время, за 

которое 

защитник 

выбьет мяч у 

5-ти 

нападающих, 

мин.) Из 10-ти попыток 

2017 17,72 5,8 6,6 3,3 11,685 22,317 

2019 15,06 7,9 8,5 5,6 10,005 19,449 
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На первом этапе эксперимента, в ходе подбора упражнений, для обучения действиям 

игроков на площадке, были адаптированы все основные методы, учитывая физические 

возможности и понимание действий детей с синдромом Дауна на площадке. 

На сегодняшний день дети имеют соревновательный опыт, в ноябре 2019 года в 

Москве прошли первые в России открытые соревнования по мини-футболу среди людей с 

синдромом Дауна, в которых приняли участие команды из восьми регионов России. Такой 

опыт позволил продемонстрировать занимающимся значение всех выполняемых 

упражнений. Сплоченность команд на соревнованиях показала ресурсы детей, их умение 

быть целеустремленными и действовать в команде. Также за все время тренировочной 

деятельности дети смогли привыкнуть друг к другу и обучились выполнению упражнений в 

парах, со своим выбранным партнером, в тройках. Осознано подходят к упражнениям, 

требующим отбора мяча у соперника, защиты своих ворот. 

Выводы. В процессе наблюдения за детьми имеются положительные сдвиги.  

Возросли физические возможности детей, которые показывают новые результаты. Отмечено, 

что дети чувствуют потребность в развитии своей физической формы, охотно выполняют 

физические упражнения, как на занятиях, так и на дому. Во время игры в футбол 

наблюдается слаженный процесс игроков при выполнение передач, передвижению по 

площадке. Игроки знают правила игры, соблюдают их, подсказывают друг другу. Весьма 

значимым педагогическим элементом в развитии детей можно считать соревновательный 

процесс, который, как и для любого спортсмена иного профиля, позволяет оценить 

приобретенные умения, формирует цели, открывает новые возможности. Все это крайне 

важно для психофизического развития детей с синдромом Дауна.  
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Аннотация. Представлены результаты опроса тренеров детей с синдромом Дауна, 

занимающихся футболом в спортивных группах, с целью оценки результатов соревнований, 

впервые проведенных с участием команд из регионов России. 

Ключевые слова: мини-футбол, соревнования, рекреация, социализация, методика 

тренировок, дети с синдромом Дауна. 

 

Актуальность. Дети с синдромом Дауна имеют умственную отсталость с разной 

степенью сложности, отстают в физическом развитии от сверстников. Несмотря на 

сложившееся в обществе мнение, такие дети способны учиться и развиваться в разных 

отраслях деятельности [3]. 

На сегодняшний день люди с синдромом Дауна не только играют, но и участвуют в 

соревнованиях по мини-футболу в Португалии, Испании, Англии и многих других странах 

Европы. Россия в их число до недавнего времени не входила в их число. И вот в этом году 

ситуация, наконец, кардинально изменилась. Благодаря благотворительному фонду 

«Даунсайд Ап» [1] были найдены и подключены к Москве и Московской области команды 

из еще восьми регионов Российской Федерации. Для обмена опытом прошли первые курсы 

повышения квалификации тренеров детей с синдромом Дауна в феврале 2019 года в стенах 

РГСУ. После теоретического обсуждения проблемы актуальным стало проведение 

Российских открытых соревнований по мини-футболу среди людей с синдромом Дауна, 

которые состоялись в ноябре 2019 года в Москве [5]. Открытые соревнования по мини-

футболу детей с синдромом Дауна длились два дня, завершением турнира стало награждение 

кубком победителей, занявших призовые три места, всех спортсменов наградили почетными 

грамотами и подарками.  

Целью исследования стало определение значимости соревнований для рекреации и 

социализации детей с синдромом Дауна. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели был использован метод 

анкетирования тренеров. Участниками опроса стали тренеры спортивных групп по футболу 

среди людей с синдромом Дауна из девяти регионов Российской Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Каждый регион начал работу с детьми в 

разное время, среди них встречается опыт работы в течение четырех лет, а также есть 

регионы, кто эту деятельность развивает четыре месяца. Количество тренировок в неделю в 

первую очередь зависит от финансовых возможностей фонда, поддерживающего группу по 

футболу. Тем не менее, есть регионы, в которых три тренировки - допустимая норма. 

Учитывая особенности физического развития детей с хромосомной аномалией, при 

оценке влияния тренировок по футболу на физическое развитие детей были исключены из 

рассмотрения два вида физических качеств: гибкость и сила (Таблица 1). Цифрами в таблице 

обозначены команды из регионов: 1 - Москва и Московская область; 2 - Республика 

Башкортостан, г. Уфа; 3 - Нижегородская область, г. Нижний Новгород; 4 - Санкт-Петербург; 

5 - Красноярский край, г. Красноярск; 6 - Ярославская область, г. Ярославль; 7 - 

Воронежская область, г. Воронеж; 8 - Рязанская область, г. Рязань; 9 - Владимирская область, 

г. Ковров)  
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Таблица 1.  

Оценка влияния тренировок по футболу на физическое развитие детей, в баллах от 1 до 10 

 

Вид физического 

качества 

Регион РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Координация 9 9 7 9 7 7 6 7 6 

Ловкость 7 8 7 7 8 5 6 6 5 

Выносливость 5 7 5 6 5 4 6 5 5 

Быстрота 7 7 5 8 6 4 6 4 4 

 

Результаты опроса показывают высшие баллы в таких регионах и городах как Москва 

и Московская область, Уфа и Санкт-Петербург. Высокие показатели могут быть связаны с 

опытом работы секции. В опросе все упомянутые регионы развивают эту деятельность более 

трех лет. Обратную сторону по тем же показателям демонстрируют такие регионы, как 

Воронеж, Ярославль и Ковров. Прежде всего отмечается малый опыт работы секций и 

сильный разброс детей по возрасту, что имеет важную роль в организации тренировочного 

процесса. 

Как известно из различных исследований, у детей с хромосомной аномалией в первую 

очередь страдает координация, по результатам опроса самую высокую оценку во всех 

регионах отдают именно этому качеству. В процессе тренировки ловкость развивается 

одновременно с координацией, в исходных данных опроса это также подтверждается. 

Средние значения Нижнего Новгорода могут указывать на значительный разброс в возрасте 

занимающихся. Самый низкий балл во всех регионах получили выносливость и быстрота. 

Для вырабатывания выносливости требуется много времени, следовательно, показатель 

будет высоким не во всех регионах. Известно, что у детей с хромосомной аномалией 

снижена чувствительность, поэтому для развития быстроты требуется больше времени, так 

как для ее совершенствования необходимо активное включение различных групп мышц.  

Помимо развития физических качеств, для полноты анализа тренерам было 

предложено также оценить личностные качества детей и поставить оценку от 1 до 10 баллов. 

В итогах анкетирования наблюдается отсутствие низких баллов, что демонстрирует точность 

утверждений (Таблица 2). 

Зачастую дети с синдромом Дауна бывают закрытые, необщительные, имеют 

сложности в социализации, несамостоятельны в повседневных делах, всегда нуждаются в 

помощи родителей. Основываясь на этих данных, были выбраны следующие личностные 

качества: ответственность, коммуникабельность, дисциплинированность, самостоятельность. 

Так по результатам опроса в девяти регионах высший балл получила дисциплинированность. 

Тренировочный процесс организует детей, порядок выполнения упражнения, правила игры в 

футбол способствуют развития данного качества. Коммуникабельность претерпевает 

положительные изменения в процессе игры в футбол, в которой происходит взаимный 

контакт игроков одной команды [2]. Кроме того, тренерами в комментариях отмечается 

взаимная поддержка детей при выполнении упражнений. Коммуникабельность, в итоге, 

также достигает высоких баллов. 

Таблица 2.  

Оценка качеств личности у детей, которые развиваются при помощи занятий 

футболом (в баллах от 1 до 10) 

 

Качества личности Команда (регион РФ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Самостоятельность 9 8 7 8 8 6 7 6 5 

Ответственность 8 9 6 8 8 6 6 5 6 

Дисциплинированность 9 9 8 9 9 7 7 6 6 

Коммуникабельность 7 8 7 9 8 7 7 6 6 
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По данным опроса развитию самостоятельности также придается большое значение. 

На занятиях футболом во всех регионах родители не принимают участие в процессе, тем 

самым дети стараются выполнять упражнения, опираясь на указания тренера, 

самостоятельно.   

Самым сложным и долго развивающимся качеством является ответственность, 

показатели которого в разных регионах расходятся. Что указывает на продолжительность 

работы секции и возраст занимающихся. Чем дольше дети занимаются, тем данный 

показатель выше [3]. 

Каждую сборную команду из всех регионов страны отбирали по одинаковым 

критериям: физически развитый, способный играть в команде. Данные критерии относятся к 

тем детям, кто, в первую очередь, давно занимается. Их физические и психологические 

данные выше, более развиты, чем у ребят, которые только начинают тренироваться. Во-

вторых, регулярное посещение занятий играет важную роль в развитии и совершенствовании 

качеств личности. 

Соревновательный процесс детей с синдромом Дауна отличается от процесса, в 

котором принимают участие другие дети с умственной отсталостью [4]. Проведение 

отдельных соревнований от детей с умственной отсталостью для данной группы - 

необходимая мера, поскольку соревнования будут носить иной характер. 

Выводы. Результаты проведенного анкетирования показали, что соревнования по 

мини-футболу для детей с синдромом Дауна имеют важное значение как комплексный 

процесс спорта, рекреации и туризма. Дети, принимающие участия в соревнованиях, активно 

совершенствуют уже приобретенные на тренировках физические навыки, тренируют 

командный дух. Кроме того, поездка на соревнования является для них ярким путешествием. 

Проведение соревнований по футболу для таких детей расширяет границы их возможного 

развития.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема занятий адаптивной 

физической культурой с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

самоизоляции. Представлены варианты форм и методов занятий при помощи привлечения 

дистанционных средств связи и одновременного обучения родителей основам адаптивной 

физической культуры.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, адаптивная 

физическая культура, дистанционные занятия адаптивной физической культурой, обучение 

родителей основам адаптивной физической культуры.  

 

Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) рекомендуется ежедневно 

заниматься адаптивной физической культурой для поддержания реабилитационного 

потенциала [5]. Центры реабилитации позволяют развить и компенсировать те или иные 

двигательные функции организма. Рекомендуется посещать реабилитационные центры не 

чаще одного раза в 3-4 месяца, для предотвращения эмоционального перегруза и появления 

эпилептических приступов.  

К сожалению, многие родители не обладают знаниями в сфере адаптивной 

физической культуры, либо не могут их правильно применять, что на сегодняшний момент 

является проблемой для поддержаний функциональной составляющей и реабилитационного 

потенциала.  

Сегодня в мире активно распространяется короновирусная инфекция, которая привела 

к вынужденным обстоятельствам - реабилитационные центры, кабинеты ЛФК в 

поликлиниках, коррекционные школы – временно прекратили очные мероприятия для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в сфере адаптивной физической 

культуры. Все организации, в том числе и реабилитационные центры, переходят на новую 

ступень развития  – дистанционные занятия адаптивной физической культуры, не нарушая 

условий самоизоляции. 

В данной статье предлагаются модернизированные методы и формы занятий 

адаптивной физической культуры с детьми с ограниченными возможностями здоровья, на 

дистанционном уровне взаимодействия с инструктором адаптивной физической культуры, с 

активным сопровождением родителей. 

Цель: разработать и оценить эффективность методов и форм занятий адаптивной 

физической культуры с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 

самоизоляции, обучив родителей основам адаптивной физической культуры. 

Задачи: 

1. Модернизировать методы формирования знаний в адаптивной физической 

культуры в условиях самоизоляции; 

2. Модернизировать методы обучения двигательным действия и развитию 

физических качеств в условиях самоизоляции; 

3. Модернизировать методы воспитания личности в условиях самоизоляции; 

4. Разработать подходящие формы занятий адаптивной физической культуры в 

условиях самоизоляции, согласно модернизированным методам адаптивной физической 

культуры. 
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Для модернизации общепринятых методов адаптивной физической культуры в 

дистанционном варианте, предлагаем активное участие родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в реализации того или иного метода, а также использование 

технологичных и информационных ресурсов современного мира. 

Метод формирования знаний, можно разделить на два вида: 

А) метод самопознания родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

который реализуется при помощи самостоятельного изучения теоретико-методического 

блока для родителей в виде методических пособий, видеоматериала, аудиоматериала, 

электронных иллюстраций – об основах анатомии и адаптивной физической культуры 

Б) метод формирования знаний у детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях домашнего быта, реализуемые при помощи применения видеофильмов, 

аудиозаписей, иллюстраций о здоровом и правильном движении. 

Метод дистанционного поддержания двигательного действия и уровня состояния 

физических качеств. 

Для осуществления данного метода, применяются следующие приёмы: 

1. Выполнение пассивных упражнений АФК родителей с ребенком ОВЗ по заданию 

инструктора АФК через видеоплатформу Skype или Zoom. Инструктор вначале показывает 

данное движение, затем родители вместе с ребёнком с комментариями и замечаниями 

инструктора выполняют его. Предварительно, родители должны изучить методическое 

пособие, где прописаны все основные рекомендации по занятиям. 

2. Выполнение движения, ребёнком самостоятельно, анализируя движения 

инструктора АФК в видеосвязи. 

3. Выполнение упражнений АФК совместно с родителями, под контролем 

инструктора АФК, где родители в обратном движении оказывают сопротивление для детей с 

ОВЗ, согласно функциональным особенностям ребёнка. 

Методы воспитания личности в дистанционном варианте занятий АФК, применяют 

следующие приемы: 

1. Применение совместных занятий АФК с родителями: через семью. 

2. Применение мотивационно-показательных упражнений АФК среди детей 

ограниченными возможностями здоровья, каждый друг другу с использованием online-

видеоконференции в группе детей. 

Также согласно модернизированным методам АФК в дистанционном варианте 

занятий, рассматриваем следующие формы их организации: 

1. Дистанционные урочные занятия, индивидуально, одно занятие 45 мин, 3-4 раза в 

неделю; 

2. Утренняя гимнастика, 15 мин, ежедневно, под наблюдением инструктора АФК 

через видеосвязь; 

3. Игровая форма – дистанционные коррекционные игры с активным участием 

родителей детей-инвалидов, 20-30 мин; 

4. Дистанционные соревнования в АФК - выступления с показательным элементом 

АФК или движением, под музыкальное сопровождение в групповой видеоконференции; 

Выводы: таким образом, для решения поставленных задач, необходимо разбить 

систему дистанционных занятий АФК на несколько блоков: 

1.  Дистанционное обучение основам АФК родителей детей с ОВЗ; 

2. Дистанционные занятия АФК с детьми с ОВЗ, в различных формах; 

3. Дистанционный контроль двигательного состояния, при помощи показательных 

выступлений в групповых конференциях с детьми с ОВЗ; 

Предлагаемая дистанционная методика занятий АФК решает не только задачи 

исследовательской работы, но и помогает в поддержании реабилитационного потенциала 

ребёнка, особенно в сложившейся эпидемиологической обстановке. А также, решает 

проблему участия семьи в адаптации ребёнка к окружающей среде при помощи 

двигательной деятельности.  
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С  

УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Корнев Александр Владимирович  
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Социальный Университет»  

г. Москва, Россия 

 

Аннотация. В настоящее время, тенденции изменения отношения к лицам, имеющим 

нарушения интеллектуального развития, отказ от концепции «инвалидизма», 

доминировавшей в обществе на протяжении многих лет, позволяют говорить о 

необходимости формирования у лиц, имеющих устойчивые отклонения в состоянии 

здоровья, самостоятельной активности в области физкультурно-спортивной деятельности. 

Ключевым моментом этих процессов является положение о создании для учащихся 

педагогических условий активизации мотивационной сферы любого ребенка, независимо от 

его способностей. В данной статье представлен специальный комплекс упражнений, 

направленный на развитие мелкой моторики у детей с умеренной степенью умственной 

отсталостью в процессе социальной реабилитации.  

Ключевые слова: социальная, реабилитация, дети, умеренная степень умственной 

отсталости, мелкая моторика. 

 

Из всех нарушений здоровья человека умственная отсталость является самой 

распространенной. В мире насчитывается более 300 млн. человек с умственной отсталостью. 

Специалисты, занимающиеся изучением данной категории детей, определяют умственную 

отсталость не как болезнь, а как состояние психического недоразвития, характеризующееся 

многообразными признаками, как в клинической картине, так и в комплексном проявлении 

физических, психических, интеллектуальных и эмоциональных качеств [1]. 

Нарушение мелкой моторики у детей отмечается многими авторами такими как:  Е.А. 

Екжанова, С.К. Ефимова, Л.В. Цветкова, А.Н.Корнеев. Эти нарушения проявляются в 

неспособности детей целенаправленно управлять своими движениями. Развитию движений 

руки нужно уделять особое внимание, только при этом у него правильно сформируются ее 

функции: опорная, указывающая, хватательная, составляющие основу манипулятивной 

деятельности [2]. 

Тренировки движений пальцев рук являются важнейшим фактором, стимулирующим 

речевое развитие ребенка, способствующим улучшению мелкой моторики, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга [4]. 
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Исследованиями ученых Института физиологии детей и подростков АПН РФ М.М. 

Кольцовой, Е.И. Исениной, Л.В. Антакова-Фоминой была подтверждена связь 

интеллектуального развития и пальцевой моторики. Работы В.М. Бехтерева, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурия, П.Н. Анохина, И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций рук на функции 

высшей нервной деятельности [3]. 

Объект исследования – процесс социальной реабилитации у детей с умеренной 

степенью умственной отсталостью. 

Предмет исследования – развитие мелкой моторики у детей с умеренной степенью 

умственной отсталостью. 

Гипотеза исследования: предлагается, что использование специального комплекса 

физических упражнений окажет положительное влияние на развитие мелкой моторики для 

детей с умеренной степенью умственной отсталостью. 

Задачи исследования:  

1. Анализ научно-методической и специальной литературы с целью выявления 

особенностей развития мелкой моторики для детей с умеренной степенью умственной 

отсталостью в процессе социальной реабилитации. 

2. Разработать специальный комплекс упражнений, направленный на развитие мелкой 

моторики для детей с умеренной степенью умственной отсталостью. 

3. Определить влияние разработанного комплекса упражнений на развитие мелкой 

моторики у детей с умеренной степенью умственной отсталостью. 

Исследование проводилось в Государственном казенном учреждении города Москвы 

Центр содействия семейному воспитанию «Южное Бутово». При работе с медицинскими 

картами был проведен анамнез, что помогло выявить основной дефект, а также вторичные 

отклонения и сопутствующие заболевания, которые учитывались при подборе физических 

упражнений. 

В основе разработанного комплекса упражнений по развитию мелкой моторики лежат 

упражнения на развитие точности движений, тактильных ощущений, согласований 

движений пальцев рук, силы мышц кистей.  

Занятия проводились три раза в неделю по 30 минут. Во время занятия дети не 

должны чувствовать сильное утомление и усталость. Упражнения подбирались с учетом 

физиологических и  психологических особенностей детей с умеренной степенью умственной 

отсталостью состояли из 3 частей: 

1. Разминка (подготовительная часть); 

2. Комплекс упражнений по развитию мелкой моторики (основная часть); 

3. Заминка (заключительная часть). 

Таблица 1.  

Специальный комплекс физических упражнений на развитие мелкой моторики у детей с 

умеренной степенью умственной отсталостью 

 

№  Цель Упражнение 

1 Развитие 

воображения, 

логического 

мышления, точности 

движений, 

зрительного 

восприятия, 

формирования 

изобразительных 

умений 

«пинцентного» 

захвата.  

Инвентарь: Лист бумаги (формат А2), на котором изображены 

различные фигуры или очертание животных, пуговицы, сухой 

горох (любые виды сухого природного или искусственного 

материала). 

Инструкция: Упражнение выполняется индивидуально или в 

парах. Ребенок самостоятельно или в паре конструирует 

рисунок. 

Методические указания: раскладывать любую часть картины 

по цветам (тем самым изучая их); контролировать 

правильность выполнения 
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№ Цель Упражнение 

2 Развитие логического 

мышления, 

зрительного и 

слухового 

восприятия, развитие 

тактильных 

ощущений.  

 

Инвентарь: Отрезки молний разных цветов соединенные, 

карточки с цифрами различного цвета, которые 

соответствуют цвету молний.  

Инструкция: Ребенку необходимо распределить цифры с 

молнией соответствующего цвета. Например, если цифра 3 

синего цвета, необходимо открыть молнию таково же цвета 

для этой цифры. Упражнение выполняется индивидуально. 

Методические указания: выстроить цифры не только по 

порядку, но и в разнобой; необходимо проговаривать вслух с 

ребенком название цвета, и цифры; контролировать 

правильность выполнения упражнения. 

3 Развитие тактильных 

ощущений, силы 

мышц кистей, 

согласование 

движений пальцев 

рук. 

Инвентарь: Фольга, целлофановый пакет, в которые 

завернуты пластмассовые игрушки диаметром менее 5 см. 

Инструкция: Ребенок разворачивает фольгу, доставая из нее 

игрушку. Упражнение выполняется индивидуально.  

Методические указания: помогать ребенку при 

необходимости при выполнении упражнения; контролировать 

правильность выполнения упражнения; 

при разворачивание фольги, стараться не рвать ее. 

4 Развитие тактильных 

ощущений, точности 

движений, 

логического 

мышления, навыков 

самообслуживания.  

 

Инвентарь: Коврик с встроенными элементами одежды. 

Шнурки, бантики, липучки, крючки, разной формы и размера.  

Инструкция: Ребенок должен овладеть навыками 

расстегивания и застегивания данных элементов 

самостоятельно. Упражнение выполняется индивидуально.  

Методические указания: контролировать правильность 

выполнения упражнения. 

5 Развитие точности 

графических 

движений, 

формирование 

функциональной 

(физиологической) 

готовности к 

графической 

деятельности письма. 

Инвентарь: Лист бумаги, на котором изображены различные 

графические контурные элементы (рисунок, лабиринт, 

фигурные дорожки), карандаш. 

Инструкция: Поверх графического элемента, провести линию 

карандаша, для получения единого изображения.  

Методические указания: контролировать правильность 

выполнения упражнения; при прохождении дорожки следует 

стараться как можно более точно следовать всем изгибам; 

карандаш не должен отрываться от бумаги, и лист не 

переворачивается. 

№ Цель Упражнение 

6 Развитие 

координационных 

действий обеих рук, 

целенаправленному 

точному движению. 

Инвентарь: Пластмассовая решетка с отверстиями диаметром 

не более 2-3 см., пуговица или игральный кубик. 

Инструкция: Все занимающиеся поочередно бросают кубик. 

После этого выполняют ход на столько клеток, сколько 

выпало у него на кубике. Упражнение выполняется 

индивидуально или совместно всеми испытуемыми.  

Методические указания: контролировать правильность 

выполнения упражнения. 

 

Заключение. Изучив и проанализировав научно-методическую литературу, были 

сформулированы основные понятия о детях с умеренной степенью умственной отсталости. 

Нами был разработан комплекс из 6 специальных подобранных физических упражнений, 

направленный на развитие мелкой моторики у детей с умеренной степенью умственной 

отсталостью. Комплекс упражнений включает в себя физические упражнения, направленные 
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на развитие точности движений, согласованности движений пальцев рук, силы мышц кистей, 

а также на их психоэмоциональное состояние. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований физической и 

технической подготовленности тотально слепых футболистов на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода тренировочного макроцикла. 

Исследуемым контингентом явились спортсмены мини-футбольного клуба слепых 

Российского государственного социального университета, г. Москва – участники 

всероссийских и международных турниров по виду спорта паралимпийской программы – 

мини-футбол 5×5 (В1) (спорт слепых).  

Ключевые слова: тотально слепые футболисты, физическая и техническая 

подготовка. 

 

На современном этапе одна из самых тяжелых патологий здоровья является тотальная 

слепота, которая создаёт большие трудности в дальнейшем процессе адаптации к жизни и 

развитии организма. Окружающее пространство становиться менее доступным, потому что 

90% информации из внешней среды поступает через зрительный анализатор.  

В настоящее время выяснено, что главными причинами падения зрения, слабовидения 

и слепоты является врождённая патология, которая обнаружена у 91% обследуемых 

учащихся специальных школ Российской Федерации. Основными причинами являются: 

врожденная патология хрусталика, в основном – катаракты, атрофия зрительного нерва, 

патология сетчатки, врожденная глаукома, миопия высокой степени [2, 3]. 

Сегодня во всем мире по данным ВОЗ насчитывается полностью слепых около 40-45 

млн [5], а за последние 30 лет – это число увеличилось на 12 миллионов человек. 

 

Анализируя эти данные, и сравнив их с названием статьи, обычный читатель невольно 

задумается: футбол для тотально слепых спортсменов – это сказка или реальность? Это 

естественно. Многие люди, услышав словосочетание «футбол слепых», сначала пребывают в 
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состоянии непонимания, разводят руками с вопросом в глазах «…а как это?». Потом не 

могут поверить в то, что слепые могут играть в футбол и забивать голы зрячим вратарям, 

затем их охватывает чувство глубокого уважения к спортсменам-паралимпийцам. Для кого-

то осознание того, что слепые люди на пределе своих физических и психологических 

возможностей, благодаря каждодневным тренировкам, постоянной борьбы над собой и 

обществом, становятся чемпионами стран, Европы, мира и Паралимпийских игр 

заканчивается глубоким переосмыслением своих жизненных ориентиров и принципов.   

Тем не менее, футбол для незрячих – это уже давно не сказка, он реализуется в 

паралимпийском виде спорта мини-футбол 5×5 (В1) (спорт слепых) или football-5-a-side. 

Первая формулировка – это официальное название, которое прописано в реестре видов 

спорта Министерства спорта России, где класс (В1) относит категорию участников 

соревнований к тотально слепым людям. Вторая – общепринятое название в мировом 

спортивном обществе.  

Несмотря на то, что игроки на 100 % лишены зрения, перед началом матча им 

заклеивают глаза пластырем, надевая поверх его чёрные очки. Это не относится к вратарям, 

как вы уже успели заметить, вратари в этом футболе зрячие. Правила игры адаптированы из 

мини-футбола, в который играют спортсмены, не имеющие ограничений в состоянии 

здоровья. Размер площадки  40×20 м, по её боковым линиям располагаются борты, высотой 

100-120 см. Соответственно по боковым линиям отсутствует аут, он есть тогда, когда мяч 

выходит за лицевую линию ворот. Отскок от борта спортсмены используют как своего 

дополнительного помощника, если это требует игровая ситуация, а главное борт служит 

ориентиром окончания площадки. В качестве помощников-ассистентов в этом виде спорта 

допускает наличие гида (guide). Он располагается за воротами соперника. В его обязанности 

входит подсказ игрокам своей команды в атакующих действиях. Влияние гида на игровую 

ситуацию заканчивается тогда, когда мяч входит в среднюю зону площадки, там имеет право 

подсказывать игрокам ассистент, располагающийся за бортом. В зоне защиты игру ведёт 

вратарь, организуя действия своих защитников.  

Все зоны (защиты, средняя и нападения) разделены линиями разметки. Судьи имеют 

право наказывать ассистентов и вратаря, если они осуществляют подсказ не в зоне своей 

компетенции. Игровой мяч оснащён трещоткой, что придаёт ему звучание при движении. Он 

тяжелее обычного мини-футбольного и практически не отскакивает от земли. Ворота 

отличаются от мини-футбольных размерами, их длина составляет 3, 66 м, высота – 2,14 м. 

Особенностью также является то, что игроки, не владеющие мячом должны себя постоянно 

обозначать голосом. Как правило, они произносят слово «Ya voy» или сокращённо «voy», 

что в переводе с испанского означает «я иду, идти». За несоблюдение этого правила игры 

судьи имеют право наказать спортсмена командным и персональным фолом и назначить 

команде штрафной удар.  

В настоящее время football-5-a-side практикуется более, чем в 20 странах.  

В 1986 г. в Испании первый национальный чемпионат для слепых футболистов. 

Именно эта страна по праву считается родоначальником данного вида спорта. В 1997 г. 

прошли первые континентальные чемпионаты – европейский и американский, а в 1998 г. 

состоялся первый чемпионат мира, где первенствовали бразильцы. Они же становились 

чемпионами мира в 2010, 2014, 2018 годах. Ещё одна южноамериканская страна – 

Аргентина, так же является одним из лидеров мирового футбола. Она становилась 

чемпионом мира в 2002 и 2006 годах. Большим прорывом в развитии мирового футбола 

среди незрячих спортсменов стало его включение в программу летних Паралимпийских игр 

в 2004 году, которые состоялись в Афинах. Начиная с первых соревнований самого высокого 

ранга и на всех последующих Паралимпиадах, пальму первенства держат бразильцы.  

Говоря о сборной России, следует отметить, что с 2015 года россияне стали серьёзно 

заявлять о себе на европейской и мировой арене. В том году в Англии в городе Херефорд на 

чемпионате Европы наши спортсмены стали серебряными призёрами, а чемпионат Европы 

2017 года в столице Германии – Берлине, стал на слепых российских футболистов 
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«золотым». Получив право участия в чемпионате мира 2018 года в испанском Мадриде, наша 

сборная не только успешно выступила, но и стала единственной командой от европейского 

континента, которая смогла добраться до полуфинала, и дать бой грандам мирового футбола 

слепых – сборным Аргентины и Китая, уступив первой в полуфинале 0:1, второй в матче за 

бронзу 1:2.  

Следует отметить, что национальная сборная страны в настоящее время имеет 

условия для качественной подготовки к крупным международным турнирам: 

высококвалифицированный состав специалистов, включая врача и массажиста ФМБА, 

необходимое количество сборов и контрольных матчей, спортсмены регулярно проходят 

углублённое медицинское обследование, команда экипирована, имеет необходимое 

оборудование и инвентарь. Такой уровень поддерживается благодаря усилиям государства, 

которое одной из приоритетных задач ставит развитие паралимпийского и сурдлимпийского 

спорта. Однако в большинстве регионов РФ темпы этого развития замедляются рядом 

проблем, исследование которых являлось предметом наших предыдущих исследований [4], 

назовём основные из них: 

- отсутствие (недостаточное количество) специально обученных тренеров по мини-

футболу 5×5 (В1);  

- высокие требования к компетенциям тренера по мини-футболу 5×5 (В1); 

- отсутствие специальной методики подготовки спортсменов в мини-футболе 5×5 (В1) 

с учётом их индивидуальной патологии заболевания; 

- недостаточное количество научно-методической литературы по мини-футболу 5×5 

(В1);  

- недостаточное количество соревнований по мини-футболу 5×5 (В1) на городском и 

региональном уровнях.  

Следствием названных проблем является низкий уровень подготовки спортсменов к 

всероссийским соревнованиям. В настоящей публикации мы представляем результаты 

исследования физической и технической подготовленности слепых футболистов, 

проведённого на контингенте спортсменов мини-футбольного клуба слепых Российского 

государственного социального университета (МФКС «РГСУ» г. Москва) на специально-

подготовительном этапе подготовительного периода тренировочного макроцикла. 

Команда РГСУ образована в сентябре 2018 года и представляет столичный регион на 

чемпионатах, первенствах и Кубке России, турнирах международного уровня. В настоящее 

время ведёт подготовку к чемпионату России. Исследование проводилось на спортивных 

базах РГСУ. Возраст незрячих спортсменов от 18 до 25 лет. Всего было обследовано 8 

человек. Средний возраст 20 ± 2,5 лет. Наблюдение проводилось с 13 января по 24 марта 

2020 года. Занятия проходили 1-2 раза в день по 90 минут. 

Группа занималась по разработанной нами программе, которая включала обучение 

навыкам техники мини-футбола 5×5 (В1) (передача мяча, удары по воротам, ведение мяча и 

т.д.) и взаимодействие с партнёрами по команде. Изучалась реакция сердечнососудистой 

системы (ССС) тотально слепых спортсменов на физическую нагрузку, которая за время 

эксперимента включала в себя упражнения скоростно-силовой направленности,  на развитие 

быстроты, ловкости, координационных способностей. Занятия по общей физической 

подготовке с использованием тренажёров и специального инвентаря были разработаны под 

каждого спортсмена с учётом индивидуальных особенностей.  Повторный и интервальный 

бег применялся соответственно для развития общей и  специальной выносливости. 

Для оценки функционального состояния футболистов в 15-й и 70-й дни наблюдений 

изучали реакцию ССС на стандартную нагрузку (интервальный бег, где спортсмены 

выполняли 2000 метров скоростной работы: 20 отрезков по 100 м). Основной принцип 

интервальной тренировки – это достаточно интенсивный бег с недовосстановлением перед 

каждым новым отрезком [1]. Поэтому первый срез показателей функциональной 

подготовленности исследуемых спортсменов был сделан только на 15-й день тренировок, а 

не в первые дни эксперимента. Это связано с функциональной неподготовленностью 
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организма футболистов, и тестирование сердечно-сосудистой системы представлялось 

нецелесообразным и неправильным после тяжёлой интервальной нагрузки. В 1-й день 

исследования в покое измерялись показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

артериального давления (АД) и эти показатели принимались за исходные величины 

относительно данных в установленные дни срезов. В 15-й и 70-й дни наших наблюдений 

данные показатели измерялись в покое до стандартной нагрузки, сразу после её окончания и 

через 15 минут. Разница между ЧСС, а также АД в покое и после работы являлись 

характеристикой функционального состояния сердечно-сосудистой системы, т.е., её 

способностью к восстановлению. 

Из представленных результатов динамики изменения артериального давления (АД) у 

футболистов исследуемой группы видно (табл. 1), что систолическое артериальное давление 

(СД) до нагрузки не претерпевает никаких изменений на всех этапах наших наблюдений 

(исход – 13 января; 15-й день – 27 января; 70-й день – 23 марта), тогда, как диастолическое 

давление (ДД) имеет тенденцию к снижению на 15-й день исследований и к 70-му дню 

достоверно падает относительно исходной величины (Р <0,05). 

Таблица 1 

 

Влияние физических нагрузок на протяжении 70 дней, 

 на динамику показателей артериального давления (мм.рт.ст.) у незрячих футболистов 

(n = 8 чел.) 

 

Сроки 

наблю-

дения  

Показатели АД  

Систолическое давление (СД) Диастолическое давление (ДД) 

1-й день 

(исход) 
131,15±9,5 81,28±5,7 

 
До стандартной нагрузки 

Сразу после стандартной 

нагрузки 

Через 15 минут после 

стандартной нагрузки 

СД ДД СД ДД СД ДД 

15-й день 130,65±7,4 75,39±4,8 149,15±8,7 71,31±2,9 129,41±5,7 71,61±4,2 

70-й день 128,17±10,6 
*1; P <0,05 

69,50±3,1 
141,41±9,5 

*1; P <0,05 

65,33±3,8 
121,12±4,9 

*1; P 

<0,05 

66,53±3,9 

*0 – разница достоверна относительно сроков, указанных после звёздочки 

 

Физические нагрузки на протяжении 70-ти дней повлияли на процессы 

восстановления сердечнососудистой системы (ССС) организма спортсменов. Так, через 15 

минут после стандартной нагрузки наблюдается тенденция снижения величин СД к концу 

нашего эксперимента относительно исходных значений. При этом ДД к 15-му дню несколько 

уменьшается, а к 70-му достоверно падает относительно исхода (Р <0,05).  

ЧСС до стандартной нагрузки, сразу после и через 15 минут после нагрузки (табл. 2), 

на всех этапах эксперимента имеет тенденцию к снижению. Видно, что сразу после 

стандартной нагрузки к концу эксперимента ЧСС уменьшилась на 6,3%, а через 15 минут 

после стандартной нагрузки на 7,1%. 

Динамика изучаемых нами показателей АД и ЧСС указывает на снижение реакции 

ССС на стандартную нагрузку при хронических физических нагрузках и характеризует её 

процессы долговременной адаптации. 
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Таблица 2 

Влияние физических нагрузок на протяжении 70 дней,  

на динамику показателей частоты сердечных сокращений (уд. /мин) у незрячих футболистов 

(n = 8 чел.) 

 

Сроки наблюдения  

(в днях) 

Показатели ЧСС  

До нагрузки Сразу после нагрузки 
Через 15 минут после 

нагрузки 

1-й день (исход) 66,61±3,1 

15-й день 65,83±4,3 105,50±6,8 65,59±4,6 

70-й день 63,91±2,9 101,39±6,6 62,87±2,9 

 

В период нашего наблюдения мы также тестировали скоростные и скоростно-силовые 

возможности незрячих футболистов. В отношении от показателей функциональной 

подготовленности, эти данные были получены с 1-го исходного дня тренировок, на 10-й и 

65-й дни (табл. 3, 4) и отражают динамику результатов, полученных в процессе 

эксперимента. Так, скорость бега на 25-метровой дистанции и скорость челночного бега по 

4×9 метров, остаются без видимых изменений на всех этапах нашего исследования. Что 

касается челночного бега по 4×9 метров с мячом, то наблюдается тенденция к снижению 

времени преодоления дистанции к концу эксперимента на 10,21%. Это говорит о повышении 

скорости прохождения дистанции у наблюдаемых нами спортсменов. 

Таблица 3 

Динамика развития скоростно-силовых показателей и быстроты  у незрячих 

футболистов (сек)(n = 8 чел.) 

 

Сроки наблюдения  

(дни) 
Бег 25 метров 

Челночный бег  

4×9 м 

Челночный бег  

4×9 м с мячом 

1-й день (исход) 4,24 ± 0,21 10,96 ± 0,87 15,58 ± 1,03 

10-й день 4,17 ± 0,18 10,43 ± 0,93 14,75 ± 1,17 

65-й день 4,28 ± 0,35 10,18 ± 0,81 13,99 ± 0,97 

 

Представленные результаты исследования (табл. 4) демонстрируют динамику 

показателей прыжка в длину с места у незрячих футболистов. Видно, что наблюдается 

тенденция к повышению изучаемых значений к концу наших наблюдений, что составило 

4,56%. 

Таблица 4 

Динамика показателей прыжка в длину с места  

у незрячих футболистов (см) (n = 8 чел.) 

 

Сроки наблюдения  (дни) Прыжок в длину с места  

1-й день (исход) 233,27 ± 15,69 

10-й день 239,41 ± 16,58 

65-й день 243,92 ± 14,93 

 

Раскроем специфику выполнения тестов с учётом нозологии исследуемых 

спортсменов.  

Челночный бег 4х9 м. Незрячий спортсмен осуществляет рывок на голос и команду 

тренера: «Здесь, здесь, здесь...», располагающегося в 9 метрах от линии старта. По команде 

«Оп» того же тренера спортсмен разворачивается обратно и бежит на линию старта, слушая 

голос и команду другого тренера, располагающего на линии старта. Таким образом, 4 рывка 

по 9 метров. 
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Челночный бег 4х9 м с мячом. Незрячий спортсмен осуществляет ведение мяча на 

голос команду тренера: «Здесь, здесь, здесь...», располагающегося в 9 метрах от линии 

старта. По команде «Оп» того же тренера разворачивается обратно и ведёт мяч на линию 

старта, слушая голос и команду другого тренера, располагающего на линии старта. Таким 

образом, 4 рывка по 9 метров. 

Прыжок в длину с места выполнялся по общепринятой методике.  

Оценка технической подготовки. Одним из самых важных компонентов подготовки 

незрячих футболистов является – техническая. В связи с этим, на каждом этапе 

исследования, мы протестировали наших спортсменов. Они выполняли по 3 передачи «В 

коридор по флангу» и по 3 передачи «Длинная диагональ». Как видно из представленных 

результатов (табл. 5), в начале эксперимента средняя оценка правильного выполнения 

передачи «В коридор по флангу» всего составила 0,61±0,03, затем постепенно повышалась к 

10-му дню (0,95 ± 0,05) и достоверно выросла (Р <0,05) к 65-му дню относительно исхода.  

Полученные результаты исследования передачи «Длинная диагональ» на протяжении 

всех этапов наших наблюдений оставались без видимых изменений. 

Таблица 5 

Динамика показателей передачи мяча у незрячих футболистов 

 

Сроки наблюдения  

(в днях) 

Передача «В коридор по 

флангу» 

Передача «Длинная 

диагональ» 

1 день (исход) 0,61 ± 0,03 1,2 ± 0,06 

10-й день 0,95 ± 0,05 1,19 ± 0,07 

65-й день 
1*; P <0,01 

1,87 ± 0,15 
1,17 ± 0,05 

*0 – разница достоверна относительно срока, указанного после звёздочки 

 

Тесты, применяемые нами на определение технической подготовленности незрячих 

спортсменов просты, однако в условиях нозологии спортсменов, раскроем техническую 

специфику их выполнения.  

Передача «В коридор по флангу». Тренируется техническое выполнение передачи 

на среднюю дистанцию. Очень часто в данном футболе выполняются передачи вдоль борта. 

Важно, чтобы мяч направлялся по прямой, не задевая борт. В этом случае передача дойдёт до 

адресата. Если мяч заденет борт и выйдет за пределы условного коридора, то незрячий 

спортсмен будет стараться ловить его после рикошета. В данном случае: а) теряется время; 

б) увеличивается риск потери мяча. Тест «В коридор по флангу» выполняется следующим 

образом. На расстоянии 10 метров устанавливают условные ворота шириной 1 метр. Это 

окончание коридора. Границами этих ворот могут служить цветовые фишки-

маркеры, конусы или мячи. В конце коридора по центру этих ворот располагается тренер, 

который обозначается голосом «Здесь». На эту команду спортсмен выполняет передачу. 

Даётся три попытки. Результат из трёх – два считается положительным. 

Передача «Длинная диагональ». Не менее важно для незрячего спортсмена умение 

выполнять длинные диагонали на 25-30 метров. Очень часто вратарь начинает атаку от своих 

ворот, выбрасывая мяч защитнику на борт. Защитнику надо сориентироваться, услышав 

предложения партнёров, которые заняли позиции у ворот соперника, либо на бортах. Точный 

диагональный перевод мяча в зону атаки, способствует её эффективному и логическому 

завершению. Тест «длинная диагональ» так и выполняется. От своего борта на команду 

тренера «Здесь» спортсмен выполняет передачу на 25 метров по диагонали. Задача попасть в 

условные ворота. Расстояние между стойками этих ворот 1,5 метра. Результат из трёх – два 

считается положительным. 

Таким образом, проведенные исследования на протяжении 70 дней специально-

подготовительного этапа подготовительного периода тренировочного макроцикла показали, 

что планируемая физическая нагрузка способствует повышению функционального состояния 
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организма тотально слепых футболистов, росту их физической подготовленности, а 

упражнения на развитие технических навыков улучшению технической подготовленности.  
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Аннотация. В данной статье приводятся тезисы реабилитационной программы при 

переломе шейки бедра, разработанной авторами. Приводятся методические рекомендации 

реабилитации больных с травмами опорно-двигательного аппарата средствами и методами 

адаптивной физической культуры. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, реабилитация, травмы опорно-

двигательного аппарата.       

 

Руководствуясь вышесказанным, становится понятной роль восстановительного 

лечения пострадавших от травм опорно-двигательного аппарата. Проведение мероприятий 

комплексной реабилитации позволяет в большей мере улучшить клинико-функциональные 

исходы лечения, сократить сроки временной нетрудоспособности, предотвратить признание 

инвалидности. 

В структуре заболеваемости населения травматизм занимает третье место, а среди лиц 

молодого возраста – второе. Повреждения опорно-двигательного аппарата часто 

сопровождаются длительной нетрудоспособностью, часто приводят и к инвалидности. Среди 

патологии, ведущих к инвалидности, в РФ травмы стоят на третьем месте.  

Нами была подготовлена и апробирована реабилитационная программа при переломе 

шейки бедра. 

В начальном периоде на занятиях АФК использовалось одно или два исходных 

положения (лежа, сидя или стоя). Физиологическая вариативность нагрузки одновершинная; 

https://marathonec.ru/6_types_of_running_training/
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интенсивность производимой работы медленная или средняя. В занятие внедрялось лишь 

25% специальных упражнений для больного сегмента тела и 75% дыхательных и 

общеразвивающих. 

Для разрешения представленных задач использовались определенные средства АФК: 

общеразвивающие упражнения для незатронутых сегментов; дыхательные упражнения: для 

прикованных к постели пациентов-в соответствии 1:1; активные физические упражнения для 

суставов, незатронутых в иммобилизации; упражнения для брюшного пресса в 

изометрических условиях мышц определенных сегментов тела, где вероятно могут 

появиться пролежни; лечение позами; упражнения, в механизме которых имеет мысленное 

представление движений; изометрическое напряжение мышц, находящихся в гипсовой 

повязке. 

В первом периоде использовались следующие формы АФК: УГГ 

продолжительностью 5-7 мин.; ЛГ составляла 15-25 мин; самостоятельные мероприятия, 

передвижение со средствами опоры. Варианты ведения занятий представляли: 

индивидуальные, ЛГ в палате; малыми группами пациентов до 15 человек. УГГ проводилась 

в палате, ЛГ занимались в зале ЛФК. 

В комплексе АФК для наших пациентов представлял важную роль, как способ 

сопротивления снижению активности и предупреждению пневмонии, пролежней, нарушений 

деятельности со стороны желудочно-кишечного тракта, резкому снижению общего тонуса. 

Гигиеническую гимнастику мы начинали использовать в первый период, а именно на 2-3 

день вслед применения вытяжения или после высыхания гипсовой повязки, при снижении 

болей после хирургического лечения, при посредственном приспособлении к новому, 

нехарактерному положению.  

Особое внимание обращалось на дыхательные упражнения, которые назначались с 

первого дня, и упражнения для брюшного пресса, учитывая позу больного, поднятый 

ножной конец кровати при вытяжении или давление на грудную клетку и живот гипсом. Из 

специально подобранных упражнений при вытяжении применялись упражнения для 

голеностопа и суставов пальцев травмированной ноги, поднятие области таза с упиранием на 

стопу неповрежденной ноги, упражнения для колена. В процессе иммобилизации или 

остеосинтезе на 8-10 день внедрялись статические мышечные сокращения тазобедренного 

сустава в качестве активации процессов разрешения травмы. Следом через 10-15 дней при 

адекватной консолидации повреждения допускалось не сильное давление по оси затронутой 

конечности. При костном вытяжении статические мышечные напряжения тазобедренного 

сустава и незначительное влияние на ось конечности  были показаны по прошествии 12-15 

дней вслед переведения к фиксирующему вытяжению. Динамичность в тазобедренном 

суставе проводились с незначительным количеством повторений и минимальной 

амплитудой, значительно из-за перемены положения пациента в позу сидя при неполном 

замещении посредством движений в поясничном отделе позвоночного столба. 

Во втором периоде прилежащие ткани больной конечности не до конца 

восстановлены, а двигательная способность поврежденного сегмента тела еще ограничена. 

Задачами АФК в этот период нам представлялись: укрепление места консолидации; 

после хирургического вмешательства обеспечивалось подвижность рубца, не слившегося с 

рядом лежащими тканями; подведение к концу мероприятий по регенерации затронутых 

тканей и восстановление функциональных способностей в области травмирования; 

посттравматическое предупреждение мышечной атрофии и контрактур конечностей; 

возвращение навыков обычной походки. 

На занятиях ЛГ нами применялись разнообразные исходные положения; 

физиологическая вариативность нагрузки представлялась двух или трехвершинная. 

В занятие вводилось 25% дыхательных упражнений и 75% общеразвивающих и 

специальных. Скорость выполнения упражнений: медленная и средняя, для средних и 

крупных групп мышц; быстрая, для мелких мышечных групп. Амплитуда движений средняя, 

не приводящая к болевым проявлениям. 
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Для выполнения предстоящих задач применялись определенные средства АФК:  

общеразвивающие упражнения; упражнения на дыхание в соотношении 1:2; пассивные и 

далее активные движения в упражнениях для суставов затронутого сегмента тела; лечение 

позами; механотерапия; лечебный массаж; трудотерапия. 

В течение второго периода проводились следующий перечень форм АФК: УГГ, ЛГ; 

самостоятельные занятия; пешая ходьба; ходьба с дозировкой и т.д. 

Вслед за иммобилизацией или вытяжением с переходом к передвижению с 

костылями, опорой, нагрузку на ось, и нагрузку в упражнениях, нацеленных на 

восстановление мышечной силы и амплитуды движений конечности, усиливались 

поступательно. Для приобретения нормальных движений в коленном суставе исключительно 

применялись местные упражнения. Ввиду того, что в некоторых случаях сращения перелома 

старых людей может не наступать, исключительное внимание мы уделяли в полной мере 

освоению ходьбы с опорой. 

В течение третьего периода по нашему мнению окончательно восстанавливаются 

потерянные способности травмированного сегмента и организма в целом. Проведение 

мероприятий производилось в поликлинике по месту жительства, отчасти в домашних 

условиях. 

Задачами АФК в этот период представлялись: полное, по уровню возможности 

восстановление двигательной способности; приспособление пациента к условиям быта и 

производственным нагрузкам;  компенсаторное формирование предстоящих двигательных 

навыков. 

На занятиях ЛГ использовались разнообразные вариации исходных положений; 

физиологическая кривая нагрузки была многовершинной. Темп и объем двигательных актов 

регулировались и изменялись. В занятие вводились 25% общеразвивающих и дыхательных 

упражнений и наконец, 75% специальных. 

Из средств АФК в полной мере применялись: упражнения спортивно-прикладного 

характера; занятия в зале на тренажерах; естественные по происхождению природные 

факторы. 

В течение третьего периода широко применялись все доступные и имеющиеся формы 

АФК. В случаях удовлетворительной консолидации отломков, особое внимание уделялось 

восстановлению полноценного передвижения. 

Выбор средств и методов АФК в реабилитации зависит от характера иммобилизации. 

Следует учитывать, что даже при самом надежном, стабильном виде фиксации есть 

вероятность смещения костных фрагментов, которая может привести к неправильному 

сращению, посттравматической деформации или не сращению перелома, образованию 

ложного сустава. Вместе с тем, при повреждениях суставов и сухожилий, поздние движения 

являются причиной формирования посттравматических контрактур. 

Общими принципами борьбы с контрактурами следует считать раннее начало, 

адекватность интенсивности воздействия, многократность повторений корригирующих 

воздействий в течение дня, оптимальную последовательность используемых средств 

реабилитации, комплексный подход, достаточную продолжительность курса 

реабилитационных мероприятий. Для определения перспективы устранения контрактуры 

определяют их податливость корригирующему воздействию [1]. 

Методические рекомендации:  

1) независимо от вида иммобилизации, важно помнить, что в период репозиции 

отломков не используются изометрические упражнения большой длительности и 

интенсивности, так как напряжение мышц может препятствовать проводимой для 

сопоставления отломков тракции и вызывать травматизацию мягких тканей костными 

отломками.   Изометрические упражнения большой продолжительности и с возрастающей 

интенсивностью начинают выполнять только после сопоставления костных отломков – 

наличие репозиции перелома, так как взаимодавление отломков способствует формированию 

костной мозоли;  
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2) движения в смежных с травмированным сегментом конечности суставах следует 

выполнять в облегченных условиях или с самопомощью;  

3) выполнение упражнений не должно вызывать усиления боли в области перелома;  

4) занятия физическими упражнениями проводятся 1 раз в день под руководством 

инструктора ЛФК и 3–4 раза в день самостоятельно; 

 5) общая нагрузка АФК регламентируется с учетом возраста пациента, 

сопутствующих заболеваний, уровня физического развития, она дозируется по 

общепринятым правилам;  

6) возможность осевой нагрузки на травмируемую конечность и необходимость 

использования дополнительных средств опоры при ходьбе согласуется с врачом-

травматологом. 

Проведенное нами исследование кардио-респираторной системы, гониометрии 

поврежденной конечности с оценкой динамики подвижности, оценкой окружности 

пораженного бедра по отношению к здоровому, оценкой динамики мышечного тонуса, 

интенсивности болевого синдрома, в процессе курса АФК с последующим их 

фиксированием доказывает нам эффективность предложенной методики восстановления. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что предложенная 

комплексная программа реабилитации у больных после травм опорно-двигательного 

аппарата  повышает эффективность восстановления и благотворно влияет на общее 

физическое состояние организма. 
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Ключевые слова: адаптивная двигательная рекреация, дети с нарушением интеллекта, 

средства, методы 

 

Из всех нарушений здоровья человека нарушение интеллекта является самой 

распространенной. Интеллектуальная недостаточность от других видов дизонтогенеза 

отличается по таким признакам, которые должны рассматриваться в комплексе:  

- узость зоны ближайшего развития; 

 - нарушение как вербального, так и образного мышления;  

- трудности формирования как учебной, так и игровой деятельности;  

- существенное снижение критичности мышления;  

- ограничение возможностей компенсации за все количество психических нарушений;  

- зависимость особенностей психического реагирования (заинтересованности, 

скорости, истощаемости, утомляемости, умственной и эмоциональной адекватности) от 

уровня сложности ситуации;  
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- завышенная самооценка часто в сочетании с неосознаваемым, обозначенным только 

в переживаниях, комплексом неполноценности; 

 - непосредственность, открытость, высокая внушаемость, отсутствие сопротивления 

вмешательств в собственный внутренний мир [3].  

Известно, что формирование двигательной функции - одна из важнейших цепей в 

общем развитии ребенка (А. Лурия, П. Анохин, В. Бехтерев, М. Жинкин, М. Кольцова). Она 

является первой доминирующей врожденной формой деятельности. Двигательная 

активность в детском возрасте - необходимое условие формирования основных структур и 

функций организма [1].  

 Состояние моторики ребенка является косвенным объективным показателем 

созревания различных отделов центральной нервной системы, которая обеспечивает 

интегративную деятельность мозга. При задержке созревания центральной нервной системы 

у детей с особенностями психофизического развития нарушается формирование 

интегративной деятельности мозга.  

У детей с нарушением интеллекта выделяют следующие двигательные нарушения:  

- моторная имбецильность - общее недоразвитие моторики, моторный инфантилизм, 

задержка развития моторики; 

 - экстрапирамидная недостаточность - отсутствие или недоразвитие 

ассоциированных, автоматических и защитных движений, мимики, речи;  

- фронтальная недостаточность - отсутствие формул движений и способности их 

производить, нарушение речи, чрезмерное возбуждение, недостаточность внимания, 

безосновательная эйфория.  

Особенности проведения рекреационных занятий с детьми с нарушением интеллекта 

следующие:  

- требует большего терпения со стороны преподавателя (результат наступает в 

среднем через 2 года);  

- преподаватель находится в большей зависимости от расположения духа и мотивации 

ученика;  

- агрессия ученика - одна из форм контакта;  

- преподавателю нельзя подвергать критике, заставлять учеников, допускать их 

переутомления; 

 - не следует пристально смотреть в глаза ученикам; 

 - необходима ровная положительная тональность преподавателя в общении; 

 - необходимо создавать атмосферу радости, интереса, энтузиазма.  

Одна из самых важных задач рекреационного занятия - формирование нормального 

алгоритма двигательных действий, развитие двигательных умений. Задача учебного 

процесса: формировать положительную мотивацию к учебного процесса; восприятия; 

способность концентрировать и удерживать внимание; нормализовать соотношение 

возбуждения и торможения нервных процессов; логическое и образное мышление; алгоритм 

выполнения действия (развить такие умение, как осознание и самостоятельная постановка 

цели, выбор средств ее решения, анализ и оценка результатов); достаточный запас 

практических умений и навыков; речь [2].  

В качестве средств для решения этих задач выступают: построение и перестройка 

двигательных действий, ритмические упражнения, пластические волнообразные движения, 

упражнения с предметами, сюжетные игры, занятия в воде, подвижные игры.  

Большое значение в коррекции недостатков физического развития и моторики, 

развития интеллектуальных возможностей детей с особенностями психофизического 

развития занимают подвижные игры. В играх встречаются все основные виды движений - 

ходьба, бег, прыжки, преодоление препятствий, перенос грузов. Подвижные игры в 

коррекции функционального состояния подростков обеспечивает выраженный эффект, 

способствует расширению функциональных возможностей и повышению физической 

работоспособности.  
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Перед тем как выбрать игру, необходимо установить конкретные коррекционные 

задачи, учитывать возрастные особенности детей, физическую подготовку; следует 

учитывать место подвижной игры в режиме дня, последовательность в деятельности ребенка, 

внешние условия (сезонность, состояние погоды, температуру воздуха, площадь площадки и 

его оборудования).  

Одним из средств адаптивной двигательной рекреации являются игровые квесты. 

Квест (заимствование англ.) Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета»; изначально - один из способов построения сюжета – 

путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей.  

Танцевальные виды адаптивной двигательной рекреации очень тесно связывают этот 

вид адаптивной физической культуры с креативными (художественно-музыкальными) 

видами двигательной активности человека, в которых главная целевая установка состоит в 

обеспечении у занимающихся возможности для творческой деятельности, самовыражения и 

самоактуализации. 

Для успешных результатов при развитии ребенка с нарушением интеллекта следует 

обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка. Если у ребенка наблюдается 

замедленность в выражении эмоций или проявления негативизма, кот орый проявляется в 

общем «анти» - отношении и выполнении всего вопреки, стоит обратить на это особое 

внимание. 

Таким образом, средства и методы адаптивной двигательной рекреации при их 

рациональном использовании служат стимулятором повышения двигательной активности, 

здоровья и работоспособности, способом удовлетворения потребности в эмоциях, движении, 

игре, общении, развития познавательных способностей, следовательно, являются фактором 

гармоничного развития личности, что создает реальные предпосылки социализации детей с 

нарушением интеллекта. 
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Причин путешествовать великое множество – страсть к путешествиям, любовь к 

познанию новой культуры, изучения нового языка, желание что-то изменить в своей жизни, 

потребность в новых знакомствах и многое другое. Путешествия становятся для людей 

способом справляться с различными ситуациями, переживать новый опыт, найти себя. Вот 

почему люди любят путешествовать, но этот список можно продолжать долго. Для каждого 

человека в путешествиях заложено определенное очарование. Индивид должен развиваться и 

стараться постоянно изучать что-то новое. Туризм приносит огромную пользу здоровью и 

социализации всех людей, в особенности лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обратим внимание на несколько аспектов. 

Здоровье и выносливость. Многие люди привыкли беречь себя, кутаясь в несколько 

одёжек. Однако это слабо помогает – простуда рано или поздно всё равно настигает 

человека. Активный туризм, напротив, закаляет, ведь турист часто движется сквозь ветер, 

вьюгу и дождь и ничем не болеет. Здоровая двигательная активность укрепляет иммунитет 

лучше любых таблеток. Да, занимаясь туризмом, вы не получите рельефной мускулатуры, но 

зато вашей выносливости смогут позавидовать многие. 

Практические навыки. Активный турист всегда готов оказаться, что называется, за 

бортом цивилизации.  

Познание мира. Путешествуя по горным деревушкам, полустанкам и лесным 

кордонам, лучше узнаёшь мир.  

Работа в команде. Многие трудности, которые возникают во время преодоления 

маршрута, если это какая-то экспедиция, невозможно или невероятно трудно преодолеть 

самому. Необходимо учиться командной работе, что очень помогает социализации индивида.  

Романтика, история и природа. Этих факторов отчаянно не хватает в городских 

условиях. В походе же туристы поют песни у костра, ощущая романтику. Любуются 

скалистыми утёсами и густыми лесами, слушая, как шумит ветер, и журчит ручей, вдыхая 

при этом аромат полевых цветов.  

Важно детям с раннего возраста прививать любовь к туризму. И так передавая эту 

традицию от поколения к поколению. Однако, в настоящее время эпидемия коронавируса 

поставила российский турбизнес и турбизнес всего мира в беспрецедентную ситуацию. 

Вирус распространился по миру. В странах ввели ограничения по передвижению граждан. 

Нужно оформлять пропуска для передвижения по городу.  

«В самом начале кризиса Ростуризм совместно с Минэкономразвития подготовил 

первый пакет мер по поддержке туроператоров, которые самыми первыми оказались под 

ударом: напомню, что в беспрецедентных условиях туроператоры чётко и вовремя вернули 

всех организованных туристов на территорию России, за что им огромное спасибо! Сейчас 

вывоз туристов по линии туроператоров завершён, и мы сосредоточены на мерах поддержки 

отрасли. Перечень мер, утверждённых на сегодня правительством, предусматривает 

выделение из резервного фонда 3,5 млрд рублей для возмещения стоимости невозвратных 

билетов и компенсации затрат на вывоз туристов. Стоимость авиаперелёта в составе 

турпродукта составляет в среднем 50%: мы ожидаем, что субсидии позволят туроператорам 

компенсировать хотя бы часть затрат и помогут выполнить обязательства перед туристами за 

отменённые туры. В ближайшее время Ростуризм начнёт принимать заявки от туроператоров 

на возмещение их убытков по зарубежным авиаперевозкам» – отмечает руководитель 

Ростуризма Догузова З.В. [2]. 

Туркомпаниям срочно пришлось вывозить своих клиентов с курортов мира на родину. 

Получилось это сделать не быстро, но в итоге все оказались в своих домах. Сейчас из-за 

пандемии коронавируса все представители турбизнеса находятся в одинаковой ситуации – 

продаж нет, а значит нет не только прибыли, но даже и оборотных средств. В отсутствие 

продаж туроператорам неоткуда взять деньги. Кризис на рынке гостиничных услуг и 

общественного питания из-за коронавируса уже в последние дни марта 2020г. достиг 

беспрецедентной глубины. Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ 

снизилась до критических 8-10%. Сейчас действуют ограничения для кафе и ресторанов, но 

https://travelest.ru/stati/pochemu-vse-govoryat-chto-ya-khochu-ubezhat-ot-zhizni
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точных сроков открытия заведений нет. Прогноз на ближайшие месяцы – крайне 

отрицательный. Все больше предприятий не в состоянии выплачивать заработную плату и 

налоги, производить отчисления в социальные фонды. Многие проводят сокращения 

персонала, готовятся к закрытию [3]. 

В России из-за коронавирусной инфекции спустя 17 лет работы закрылся крупный 

туроператор «Индиго-Тур». Многие клиенты компании решили не менять сроки поездки и 

потребовали возврата денег за путевки. Чтобы вернуть клиентам деньги, туроператор 

обратился в ассоциацию «Турпомощь» и страховую компанию «Гелиос», которая 

предоставляла фингарантии по договору страхования гражданской ответственности 

туроператора. «Размер страхового покрытия по этому договору превышает общую сумму 

требований, что позволяет рассчитывать на 100-процентный возврат всем туристам, 

приобретавшим турпродукт, однако окончательное решение по всем выплатам 

принимает страховая компания», – заметил генеральный директор компании Соколов 

[4]. Однако, так «повезло» не всем компаниям. Многие закрываются из-за 

невозможности платить: за аренду помещения, зарплаты сотрудникам и самое главное 

из-за невозможности вернуть деньги за путевки людям. 

Статистика апреля 2020 года свидетельствует: по приказам Ростуризма в период с 10 

января по 26 марта обанкротились 152 компании. Для сравнения, обанкротившихся 

туркомпаний России в 2019 году было всего 9. Примечательно, что большинство из них 

разорились в разгар летнего сезона, но это очень маленький список, если сравнивать его со 

списком 2020 года. Список обанкротившихся компаний 2020 году будет пополняться . 

Если говорить о привычках путешественников, то они могут измениться, когда 

пандемия коронавируса закончится. У туристов появятся новые привычки, преимущественно 

связанные с санитарно-гигиеническими нормами и стандартами чистоты. Так, туристы будут 

доплачивать за места в малолюдном транспорте и придирчивее выбирать арендуемое жилье. 

Обязательно будут держать дистанцию, возможно брать только индивидуальные обзорные 

экскурсии и первое время точно сторониться людей. 

Кризис туризма, связанный с коронавирусом - одно из самых тяжелых испытаний для 

мировой туриндустрии за десятилетия. Эксперты говорят, что находят аналогии в событиях 

после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а кто-то говорит даже, что ничего 

сравнимого по масштабу в международном туризме не происходило со времен окончания 

Второй мировой войны. Очевидно, что это вопрос восприятия, и очевидно, что реальные 

потери от происходящего сейчас просто невозможно оценить, так как неизвестно, когда все 

закончится. 

Маркетологи считают, что ждать восстановления выездного туризма можно еще 

много месяцев, даже ориентируясь на сроки ограничений, введенные некоторыми странами. 

Нет точных сроков возобновления свободного авиасообщения между странами.  

Туриндустрия довольно быстро вернет свои позиции после победы над 

коронавирусной инфекцией, однако некоторые привычки путешественников могут 

измениться, по мнению профессора Джозефа Чира из Центра по исследованию проблем 

туризма японского Университета Вакаяма, который не исключает, что некоторые 

популярные направления — особенно Китай, США, Испания и Италия — будут какое-то 

время не столь востребованы среди путешественников. «Но в то же время я уверен, что 

желание людей путешествовать в итоге будет сильнее существующих страхов и 

сомнений», — сказал профессор. Из-за пандемии, по мнению Чира, какое-то время может 

быть популярным внутренний и экотуризм. Эксперт считает, что поведение людей в 

путешествиях после открытия границ может претерпеть изменения [5]. 

Если постараться найти плюсы, то у нас есть уникальная возможность развивать 

внутренний туризм. Ведь именно внутренний туризм начнет возрождаться в первую очередь. 

Сейчас всем туркомпаниям нужно разрабатывать интересные и авторские туры для граждан. 

Не стоит исключать и психологический настрой людей - необходимо сделать основной 
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акцент на здоровье и безопасности. Обеспечим там безопасность для туристов и их, будет 

много, а значит и турфирмы смогут возобновлять работу в полном объеме.  

Вопрос в том, будут ли желания туристов подкреплены их возможностями, так как в 

связи с экономическим кризисом накоплений у людей во всех странах, столкнувшихся с 

коронавирусом, явно станет меньше, а их покупательная способность снизится. Поэтому 

нужно сделать маркетинговую стратегию более эффективной, направленной на 

популярность и привлечение большего количества инвестиций в фонды помощи. 

Полноценного восстановления спроса действительно стоит ожидать после появления 

вакцины, но смелые туристы были всегда. Особенно это касается россиян. Однако следует 

ожидать, что летний сезон 2020 года будет характеризоваться лишь спросом на туры внутри 

страны.  

В итоге нельзя не согласиться с мнением ведущего отечественного эксперта – 

почетного президента Российского союза туриндустрии Шпилько С.П. [1]: «Люди не 

перестанут путешествовать, услуги турбизнеса и индустрии гостеприимства будут 

востребованы. Рынок достанется тем, у кого хватит сил продержаться и выйти из кризиса 

еще более сильным и закаленным. Человечество переживало эпидемии и пострашнее, 

причем с гораздо более скромным арсеналом средств для борьбы с ними». 
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Аннотация. Физическая реабилитация женщин после родов является успешным и 

действенным методом послеродового восстановления. Беременность и кормление ребенка 

отнимает у женщины не только физические силы, но и здоровье. Наиболее часто 

встречающиеся проблемы послеродового периода  - это слабость мышц тазового дна, что 

провоцируется изменением осанки, повышенным внутрибрюшным давлением, неадекватным 

тонусом скелетных мышц. Период вскармливания ребёнка характеризуется потерей 

питательных веществ, отвечающих за качество соединительной ткани, что вызывает 

нарушение в работе мышц. Эти и другие причины являются достаточным основанием для 

того, чтобы утверждать о необходимости использования средств и методов физической 

реабилитации для поддержания и восстановления здоровья женского организма.  

Женщину часто интересует лишь эстетическая сторона вопроса, поскольку внешний 

образ, фигура, осанка претерпевает серьезные изменения в период беременности, но за 

внешним обликом скрываются более серьезные проблемы, о которых женщина и не 

https://www.interfax.ru/world/703736
https://www.russiatourism.ru/urgent/16653/
https://ratanews.ru/news/news_31032020_2.stm
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e9bb8cf9a7947982547c8ac
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подозревает. Физические упражнения являются действенным методом в вопросах 

послеродового восстановления и поддержки здоровья. Однако не все физические нагрузки 

показаны в этот период. Часто, неверно подобранный комплекс, может привести к 

ухудшению состояния и спровоцировать серьёзные осложнения, вынуждая обратиться за 

медицинской помощью, и это заканчивается  хирургическим вмешательством. Методы, 

основанные на научном подходе, прошедшие исследования и имеющие подтвержденные 

положительные результаты, являются основой физической реабилитации в послеродовой 

период.  

Гипопрессивная гимнастика является одним из таких методов, которая стала 

«спасательным кругом» для многих женщин в этот непростой период. Данное направление 

отвечает требованиям в вопросах послеродового восстановления, эффективно справляясь с 

актуальными проблемами, возникшими в этот период.  

Ключевые слова: послеродовое восстановление, гипорессивная гимнастика, тазовое 

дно, диастаз, недержание мочи, пролапс, варикозное расширение вен, осанка, плоский 

живот, тонкая талия. 

 

В настоящее время в средствах массовой информации проходит информация о том, 

что демографическая ситуация в России начинает улучшаться и естественный прирост 

населения очевиден. Этому способствуют разнообразные экономические и политические 

программы, которые направленны на поддержку семей. Стоит заметить, что количество 

многодетных семей так же увеличилось. Женщины рожают по двое и более детей, а 

возможность экстракорпорального оплодотворения увеличивает вероятность многоплодной 

беременности, что является отягчающим фактором не только для восстановления здоровья 

после родов, но и течения беременности. 

Беременность является естественным физиологическим состоянием женщины, 

считается, что продолжение рода – это прекрасная миссия женщины. Во время беременности 

в организме женщины происходят различные изменения, которые не все являются 

физиологическими и могут, иногда, приводить к болезненным последствиям, вызывает много 

анатомических и функциональных дисфункций, которые не ограничиваются детородными 

органами.  

Беременность и роды - это своеобразное испытание возможностей организма 

женщины и его приспособительных механизмов. От состояния организма и образа жизни  

будет зависеть, к каким последствиям для основных функций жизненно важных систем 

может привести беременность.  Здесь играют роль разные факторы, такие как питание, 

физические нагрузки, наличие хронических заболеваний, условия и качество жизни женщины 

находящейся в положении.  

Важную роль в сохранении здоровья могут сыграть занятия физическими 

упражнениями, как до, так и после родов. Учреждения здравоохранения не в полной мере 

обеспечивают каждой беременной женщине специальную подготовку по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья, безопасного материнства, лечебно-

профилактическую и реабилитационную помощь матери.  

Диагностике послеродовых осложнений, в своей начальной стадии, таким как: 

диастаз, различного рода пролапсам, слабость мышц тазового дна, варикозное расширение 

вен и других, уделяется недостаточно внимания. И порой женщины вынуждены обращаться 

за помощью слишком поздно, когда проблема носит только лишь операбельный характер. О 

возможностях раннего послеродового восстановления многие женщины даже и не знают,  

вследствие отсутствия данной информации в должном объёме.  

 Возможности физической реабилитации позволяют женщине не только восстановить 

физическое здоровье по средствам грамотно подобранных упражнений, но и поддержать 

психо-эмоциональный фон. 
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 Физическая реабилитация женщин в послеродовый период подразумевает собой 

комплекс упражнений, специально подобранный с учётом индивидуальных особенностей и 

осложнений.  

Среди разнообразия методов, на сегодняшний день, стоит выделить гипопрессивную 

гимнастику, которая включает в себя особый комплекс упражнений, направленных на 

бережное восстановление женского организма изнутри. 

Гипопрессивная гимнастика – это комплексная программа тренировки, в основе 

которой лежит скоординированная активность мышц диафрагмы, позвоночника, брюшной 

стенки и тазового дна.  Глубинная фронтальная линия тела является миофасциальным 

центром тела. Мышцы тазового дна, диафрагма являются составной частью этой 

миофасциальной структуры. В период беременности центр подвергался сильному 

напряжению, благодаря растущему плоду и динамическую стабильность тела, которую 

обеспечивает «кор» была нарушена.  Если брюшную полость женщины можно представить 

как единое целое, то можно увидеть: сверху – главная дыхательная мышца, диафрагма, 

стенки спереди и сзади – живот и спина, снизу – тазовое дно. Центр тела как единый 

механизм, слаженность работы которого зависит от всех составных частей.   Каждая 

структура взаимодействует между собой для равномерного распределения давления внутри. 

Во время беременности на все эти части оказывается давление и не всегда распределяется 

равномерно.  Благодаря постуральным упражнениям, которые являются составной частью 

комплекса, укрепляется и возвращается адекватный тонус мышц, входящих в состав 

глубинной фронтальной линии тела. 

Инновационная система тренировки, основанная на технике гипопрессивных 

упражнений и нейродинамических техниках позволяет предотвратить и не допустить 

осложнений таких патологий, как опущение органов малого таза, несостоятельность мышц 

брюшного пресса и тазового дна, варикозное расширение вен, стрессовое и непроизвольное 

недержание мочи, проблемы пищеварения. Грамотное сочетание постуральных и 

дыхательных упражнений обеспечивает укрепление мышц удерживающих позвоночный 

столб, возвращая послеродовую осанку в нормальное  положение. Это ведёт к избавлению  

от мучительных и тянущих болей в пояснице и шее, что является наиболее частой жалобой 

женщин в послеродовый период.   

Комплекс дыхательных практик и миофасциального релиза заложенный в основу 

гипопрессивной гимнастики, предполагает осознанную работу с диафрагмой, направленный 

на её расслабление и восстановления норма тонуса. Это способствует снижению 

внутрибрюшного давления и установлению «правильного» дыхания, что обеспечивает 

скольжение мышечных слоев относительно друг друга, обеспечивая синхронную работу 

дыхательной и тазовой диафрагм. Теперь каждая женщина, прежде чем пойти на 

операционный стол, сможет попробовать решить проблему при помощи гипопрессивных 

упражнений для нормализации тонуса мышц и регуляции внутрибрюшного давления. 

Постуральные (от англ. posture – осанка) упражнения играют особую роль, суть 

которых состоит в снижении мышечного дисбаланса и приучении держать спину прямой. На 

каждое постуральное упражнение выполняется грудное дыхание с задержкой на выдохе и 

раскрытием грудной клеткой без воздуха (вакуум). Непрерывная работа статических мышц 

минимальной продолжительности по времени является основным  отличием от силовых 

тренировок. Вакуум обеспечивает подсасывающий эффект, когда как мышцы брюшного 

пресса работают в эксцентричном режиме, основанный на удлинении фасций и 

соединительной ткани, что так же усиливает её коллагеноз и улучшает упругость. 

Расслабление диафрагмы как немедленный эффект дает подъем внутренних органов, 

активирует венозный отток и улучшает кровообращение. 

Основными эффектами гипопрессивной тренировки являются: 

- уменьшение внутрибрюшного давления; 

- улучшение микроциркуляции в органах малого таза, в сочетании с ликвидацией 

застоя – профилактика нарушений тазовых функций; 
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- укрепление мышц тазового дна, уменьшение симптомов ургентного недержания 

мочи, опорожнение мочевого пузыря или стрессового недержания мочи; 

- улучшение эмоционального состояния, уменьшение болей в спине и улучшение вида 

осанки, уменьшение объёма талии. 

Проведя анализ указанных положительных эффектов, можно сказать, что 

гипопрессивная гимнастика является одним из эффективных методов физической 

реабилитации после родов, поскольку работает с основными проблемами послеродового 

периода с положительной динамикой. Возможность предупредить и устранить дисфункции 

всего тела в комплексе без риска получения травм, поскольку список противопоказаний 

этого метода основывается только на упражнениях на задержку дыхания, делает 

гипопрессивную гимнастику привлекательной на фоне разнообразных методик, 

направленных на восстановление женского здоровья. 

Учитывая сложившеюся демографическую ситуацию в стране и меры поддержки 

деторождения, можно смело заявить, что государство должно быть заинтересовано в 

поддержании здоровья женщины. Логично утверждать, что будущее страны и здоровье 

нации напрямую зависит от состояния женщины, находящейся в детородном возрасте и не 

только. Последние исследования подтверждают, что всё больше женщин предпочитают 

рожать детей после 40 лет, что так же является основанием направить внимание и развивать 

данную область физической реабилитации, использовать и рекомендовать данный метод, как 

действенный.   

Гипопрессивная гимнастика – отличный способ профилактики дисфункций тазового 

дна. На сегодняшний день отвечает многим требованиям и запросам, касающимся 

послеродового восстановления.  
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Аннотация. В данной статье приводятся рекомендации  для организации адаптивного 

физического воспитания детей школьного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья средствами инклюзивного образования. Материалы исследования могут быть 
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использованы при проведении занятий по физической культуре, а также на курсах 

повышения квалификации учителей физической культуры общеобразовательных и 

коррекционных школ.  
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В настоящее время можно констатировать внедрение в образовательные учреждения 

стихийного инклюзивного образования, что актуализирует проблему обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах вместе с 

обычными детьми.  

В образовании этих детей все большее значение приобретают активные формы. К ним 

относятся реабилитация и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. 

Среди основных целей и задач государственной политики в области реабилитации и 

социальной адаптации детей с ОВЗ средствами физической культуры и спорта стоит 

создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования 

потребностей в этих занятиях. В адаптивном физическом воспитании выявлены широкие 

возможности социальной интеграции и адаптивной двигательной рекреации. 

Разработка особого содержания и использования самых разнообразных 

организационных форм инклюзивного физического воспитания должны опираться на 

следующие положения: учет противопоказаний для детей с ограниченными возможностями 

здоровья по использованию средств и методов адаптивного физического воспитания; 

создание условий для эффективного личностного и физического развития как детей, с 

ограниченными возможностями здоровья, так и их здоровых сверстников; максимально 

возможное использование урочных и внеурочных форм занятий физическими упражнениями 

в системе инклюзивного образования. 

Методы и средства адаптивного физического воспитания детей с ОВЗ необходимо 

выстраивать с учётом ценностных ориентаций, целевых установок, спортивных интересов, 

личностных потребностей и амбиций, с обязательным учетом нозологии, степени 

патологических отклонений, физического и психического развития, функциональных 

возможностей организма, двигательных качеств и потенциала, координационных 

возможностей, психофизиологических характеристик и иных личностных детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Занятия должны быть направлены на устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности организма 

человека, вызванных нарушением здоровья. При этом организуется медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья [1]. 

Основные принципы построения занятий ЛФК:  

 индивидуальный подход к ребенку: учет степени патологического процесса, возраста, 

пола, двигательных, зрительных и слуховых возможностей, функциональных данных, 

мотивации, психического состояния;  

 систематичность – основа тренировки на протяжении всего процесса реабилитации, 

который длится от нескольких месяцев до несколько лет. Только систематически 

применяемые и сочетаемые различные физические упражнения могут обеспечить 

достаточное оптимальное воздействие на функциональное состояние ребенка, особенно 

пораженной системы; 

 новизна и разнообразие при подборе и выполнении физических упражнений. 

Усвоенными, доведенными до автоматического выполнения на определенной фазе 

работы, тренировки  до 85-90% должны быть старые упражнения, 10-15% упражнений 

обновляются;  

 сознательность – только осознанное, активное участие самого ребенка создает 

необходимый психоэмоциональный фон и психологический настрой ребенка, что 

повышает эффективность лечебно-восстановительных мероприятий и формирует 

мотивацию его поступков;  
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 постепенность – это принцип важен при повышении физических нагрузок по всем 

показателям: объему, темпу, количеству упражнений, числу их повторений, сложности 

как внутри одного занятия, так и на протяжении всего курса АФК; 

 «рассеянность» нагрузки - последовательное чередование исходных положений, 

упражнений для различных групп мышц; 

 цикличность – чередование физической нагрузки и отдыха как в одном занятии между 

упражнениями, так и между занятиями; 

 Кроме того, при осуществлении лечебно-восстановительной работы в плане устранения 

недостаточности ОДА важно соблюдать определенные принципы относительно 

направленности и последовательности применяемых коррекционных упражнений, а 

именно: 

 общая тренировка с целью всестороннего расширения биологических возможностей 

организма, увеличения дееспособности таких систем, как нервная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная, выделительная и др.; 

 специальная тренировка ОДА: мобилизация позвоночного столба; разгрузка и 

вытяжение позвоночника; задания на выгибание позвоночника в направлении, 

противоположном искривлению; использование симметричных и асимметричных 

упражнений; формирование навыка правильного (целесообразного) дыхания во время 

выполнения упражнений.  

Общие методические требования к занятиям с детьми с ОВЗ: 

1. Занятия проводятся с подгруппой детей. 

2. Длительность занятия 35-40 мин. 

3. Наличие спортивной формы. 

4. В занятие включаются общеразвивающие и  специальные  упражнения. 

Общеразвивающие  упражнения занимают большую часть времени, так как укрепление 

мышц спины и живота, увеличение подвижности позвоночника не только являются 

основными на всех этапах тренировки, но и совпадают при различных нарушениях осанки. 

5. На каждом занятии необходимо создавать положительный эмоциональный фон, 

использовать игровые задания. 

6. Занятие должно состоять из трех частей: подготовительной, основной, 

заключительной. 

Допуск к занятиям ЛФК осуществляется на основании медицинского 

освидетельствования. Необходимы систематические врачебно-педагогические наблюдения 

за воздействием нагрузок на занимающихся, адекватностью нагрузок их состоянию и их 

эффективностью. Методы исследования, включая специфику функциональных проб, 

выбираются в соответствии с характером дефекта. На занятиях целесообразно выполнять 

дыхательные упражнения, по средствам которых возможно обучить детей рациональному 

дыханию. 

Не всегда дети могут в полной мере воспринимать устное объяснение, поэтому показ 

упражнения тренером-преподавателем должен быть четким. Упражнение необходимо 

расчленять на отдельные фрагменты и трудные для усвоения элементы движения повторять 

многократно. На каждом занятии нужно стремиться к созданию положительного 

эмоционального фона, бодрого, радостного настроения.  

Для развития психоэмоциональной и коммуникативной сфер ребёнка с ОВЗ 

необходимо проводить совместные занятия со здоровыми детьми. 

С целью повышения эффективности процесса инклюзивного физического воспитания 

в образовательных учреждениях учителю, осуществляющему инклюзивное физическое 

воспитание, рекомендуется: 

1. Проводить комплексные уроки инклюзивного физического воспитания, 

включающие общеразвивающие, коррекционные, прикладные упражнения, игры и эстафеты. 

2. Занятия проводить в различных построениях: в кругу, в свободном распределении 

по залу, в колонне, в разомкнутой шеренге, на месте и в движении. 
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3. Общеразвивающие, коррекционные и прикладные упражнения в младших классах 

целесообразно проводить в форме имитационных упражнений и игровых заданий, 

объединенных в комплексы; 

4. К каждому занятию учителю следует подбирать разнообразные упражнения и 

сочетать их в таких пропорциях, чтобы обеспечить всестороннее воздействие на организм 

занимающихся и доступность выполнения каждому ученику. 

5. Учителю, осуществляющему инклюзивное физическое воспитание, необходимо 

работать в тесном контакте с врачами, которые дают сведения об индивидуальных 

особенностях учащихся. 

6. Учителю, осуществляющему инклюзивное физическое воспитание, необходимо 

помнить о наиболее типичных противопоказаниях: длительная задержка дыхания при 

выполнении всех видов упражнений; 

- упражнение с длительным статическим напряжением; 

- упор и висы (для учащихся, страдающих нарушением функций верхних 

конечностей); 

- упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артродезах суставов); 

наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после фиксации позвоночника). 

7. Во избежание переутомления учащихся учитель должен осуществлять 

индивидуальный подход к дозировке физических нагрузок на уроке. Целесообразно широко 

использовать все способы регулирования физических нагрузок путем изменения исходного 

положения, количества повторения упражнений, темпа, уменьшения или увеличения 

амплитуды движения, введения дыхательных упражнений. 

8. Учителю, осуществляющему инклюзивное физическое воспитание, рекомендуется 

проводить планирование в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к 

проведению урока по физической культуре: постепенное повышение нагрузки к середине 

урока и снижение в его конце, чередование различных видов упражнений в соответствие с 

возможностями учащихся.  

9. Для организации подготовительной части урока учителю рекомендуется до начала 

урока назначить двух дежурных (ученик с ОВЗ и , здоровый школьник), которые будут 

помогать ему организовывать класс и сдавать рапорт. На каждом занятие дежурные 

меняются. 

10. Оценку успеваемости на уроках инклюзивного физического воспитания учителю 

осуществлять в форме текущего учета, подходить к оценке каждого ученика сугубо 

индивидуально по результатам выполнения контрольных упражнений. 

11. Учителю, осуществляющему инклюзивное физическое воспитание, необходимо 

помнить, что помещение, отведенное для уроков, должно соответствовать установленным 

санитарно-гигиеническим нормам, оборудовано спортивным инвентарем и аптечкой первой 

медицинской помощи. 

Очень большое значение имеет в условиях инклюзивного образования АФВ для 

улучшения морально-психологического состояния детей с ОВЗ и их социальной интеграции. 

Систематические занятия ЛФК в коллективе освобождают их от чувства изолированности, 

отчужденности, ненужности, а даже минимальные успехи в повышении спортивных 

результатов, функционального состояния организма помогают обрести чувство 

самоуважения, значимости своей личности. Следует отметить, что это чрезвычайно важно не 

только для детей с ОВЗ, но и для их родителей, которые не только радуются их успехам, но и 

получают возможность гордиться ими. 
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В мире насчитывается более 300 млн. человек с интеллектуальной недостаточностью, 

доля которых в экономически развитых странах по данным Всемирной организации 

здравоохранения составляет 1–3% [1].  

К категории детей с проблемами интеллекта относятся дети с умственной 

отсталостью, проявляющейся в стойких нарушениях познавательной деятельности, 

возникающих вследствие органического поражения коры головного мозга. Это такое 

нарушение развития, при котором страдает не только интеллект, но и эмоция, воля, 

поведение, физическое развитие [3]. 

 Многие исследователи подчеркивают взаимосвязь психического и моторного 

развития. С одной стороны, двигательная активность является одним из существенных 

факторов, влияющих на развитие психики ребенка, с другой стороны, способность управлять 

движениями своего тела находится в большой зависимости от его психического развития [2].  

Актуальность исследования определяется недостаточностью проработки вопроса 

применения средств ближнего туризма в оздоровлении детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Анализ литературных данных, выявил противоречия между 

потребностью в высоком уровне физической подготовленности, психической и бытовой 

адаптации детей с нарушениями интеллекта и недостаточно разработанной методикой 

оздоровления детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью средствами 

ближнего туризма. 

Туризм - это вид активного отдыха, представляющий собой походы, экскурсии, 

путешествия, сочетаемые с познавательными и образовательными целями Туризм, основной 

целью которого является активный отдых и оздоровление, называют оздоровительным или 

рекреационным. Основная функция рекреационного туризма заключается в восстановлении 

физических и психических сил человека, улучшении функционального состояния организма. 

При определенных условиях и климате, направленных на лечение, туризм следует 

рассматривать как реабилитационный (санаторный). Туризм в оздоровительных целях 

базируется на физической рекреации, включающей в себя любые формы двигательной 

активности и обладающей следующими признаками: 

- основным средством являются физические упражнения;  

- оказывает положительное влияние на здоровье человека; 

- включает в себя интеллектуальные, эмоциональные и физические компоненты;  

- необходимы природные условия;  

- имеет развлекательный характер, определенную научно-методическую базу и т.д. 

 Основной отличительной чертой рекреационного туризма является наличие 

удовольствия от движения. Для того чтобы добиться положительных результатов, 

необходимо учитывать факторы рекреационного туризма. Туризм предполагает смену 
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обстановки, т.е. человек должен переключиться с повседневности и окружающих условий на 

другой вид деятельности и местность, связанную с контактом с природой. 

 Общение с природой позволяет установить эмоциональное равновесие, поднять 

моральный дух, воспитать силу и выносливость, получить эстетическое удовольствие. В 98% 

случаев наблюдается улучшение состояния нервной системы организма. Туризм 

обеспечивает достаточную мышечную активность, которая позволяет улучшить 

функционирование всех систем организма в зависимости от тех или иных нагрузок. С 

возрастом физические нагрузки уменьшаются, поскольку зачастую работа предусматривает 

«офисный» образ жизни, поэтому туризм является эффективным способом поддержания 

тонуса[13]. Не менее важным фактором является стимуляция естественного иммунитета, 

который повышается за счет улучшения обмена веществ, прекращения воздействия 

негативных психоэмоциональных факторов.  

Туризм, как сфера оздоровительной деятельности, имеет следующие значения:  

- нормализация психологического состояния, избавление от стресса и снятие 

напряжения;  

- улучшение общего состояния здоровья, повышение работоспособности и 

восстановление организма;  

- расширение кругозора, мировоззрения, эстетического восприятия мира;  

- способствует развитию личности в физическом, творческом, нравственном 

направлении; 

- используется для адаптации к условиям повседневной жизни [27].  

Таким образом, туризм играет важную роль в оздоровлении организма, постоянно 

подверженному негативному влиянию, а также в улучшении здоровья населения в целом, 

направлен на сохранение трудового потенциала государства. Особенность туризма, как 

сферы оздоровительной деятельности в том, что он базируется на физической двигательной 

активности, приносящей удовольствие, имеющей развлекательный характер, 

способствующей восстановлению сил. 

 В туристских походах участники закаляют свой организм, укрепляют здоровье, 

развивают выносливость, силу и другие физические качества, приобретают прикладные 

навыки и умения ориентирования на местности, преодоления естественных препятствий, 

самообслуживания и др.[33].  

Контрастная смена обстановки и ритма жизни, способствует саморазвитию. 

Уникальные природные, живописные ландшафты выполняют созерцающую функцию, 

вызывая восторг, одухотворенность и множество положительных эмоций. Позволяют 

расслабиться, почувствовать единство с природой. Вырабатывающиеся при этом гормоны 

радости - эндорфины, активизируют иммунитет.  

Передвижения являются основой туризма. Задействуют весь опорно-двигательный 

аппарат, снижая риск появления такого заболевания как гиподинамия. Активный образ 

жизни укрепляет сердечно-сосудистую систему, ускоряет процессы метаболизма, улучшает 

работу центральной нервной системы.  

Природные факторы (климат, рельеф местности и прочее) способствуют развитию 

адаптационных возможностей организма. Природные компоненты: минеральные воды, 

лечебные грязи, свежий морской или горный воздух, способствуют внутреннему и внешнему 

оздоровлению организма. 

Занятия туризмом с детьми с интеллектуальной недостаточностью имеют ряд 

особенностей. У большинства детей с нарушениями интеллекта как правило нарушена 

координация, точность и темп движений, движения замедлены, неуклюжи. У детей 

возникают большие сложности при выполнении действий, требующих переключений 

движений или быстрой смены поз. Внимание привлекается с трудом, отличается 

неустойчивостью, крайне слабое активное внимание препятствует достижению 

поставленной цели. Окружающие предметы и явления воспринимаются в общих чертах, 

запас сведений и представлений весьма ограничен, мышление у них конкретное, 
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непоследовательное, тугоподвижное; недостаточно развито наглядное мышление. Эти 

особенности детей должны учитываться при подготовке заданий. 

 В частности их содержание должны соответствовать уровню интеллектуального и 

двигательного развития, эмоционального состояния и личностных интересов детей. 

Предпочтительнее задания комплексного характера воздействия: коррекцию телосложения, 

развитие координационных возможностей, коррекцию двигательных нарушений, развитие 

физических качеств, укрепление и оздоровление всего организма в целом. В процессе 

выполнения заданий необходимо осуществлять стимуляцию познавательной деятельности, 

активизация психических процессов, творчества и фантазии [2].  

Следует организовывать занятия так, чтобы они доставили удовольствие, так как у 

умственно отсталых детей устанавливается излишне прочная связь между действием и 

определенным переживанием. 

Таким образом, занятия по туризму для умственно отсталых детей это не только путь 

к физическому совершенствованию, но и эффективное направление их социализации, 

интеграции в общество здоровых людей, повышения качества жизни. 
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Аннотация. В настоящей статье на основании данных федеральной статистики 

рассматриваются изменения в сфере адаптивного спорта и физической культуры в России за 

последние десятилетия, выделяются актуальные проблемы развития адаптивного спорта, 

которые еще предстоит решить. 
Ключевые слова: адаптивный спорт, физическая культура, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, здоровый образ жизни, инвалиды, здоровье. 

 

Прогрессу адаптивного спорта и физической культуры в России серьезное внимание с 

позиции государства стало уделяться весьма недавно. Во всем мире доля людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов остается весьма серьезной, а в момент 

индустриализации отношение к инвалидам преобразовалось в сторону утверждения их в 

виде полноправных членов социума, что подразумевает доступ для них ко всем благам 

цивилизации [1].  

Занятия адаптивным спортом и физической культурой определяются для пяти 

ключевых категорий граждан с инвалидностью: граждане с поражениями слуха, зрения, 

интеллекта, опорно-двигательного аппарата и перенесшие пересадку внутренних органов. 

Лица с ограниченными возможностями и инвалиды весьма часто предпочитают легкую 
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атлетику, баскетбол на колясках, стрельбу из лука, плавание, фехтование на колясках, 

настольный теннис, дартс, шахматы и шашки.  

В России прогресс адаптивного спорта и физической культуры возложен, как и 

прогресс всего спорта в целом на государство. В Стратегии развития физической культуры и 

спорта на период до 2020 г. сформулирован пункт, который определяет цели прогресса 

адаптивного спорта и физической культуры [2]. Среди показателей по развитию спорта для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями определяют: обеспечение доступности 

объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями, формирование условий для 

систематических занятий физической культурой и спортом в специализированных 

образовательных учреждениях, формирование отделений и групп для детей-инвалидов в 

детско-юношеских спортивных школах, утверждение актуальной научно-методической и 

программной базы для организации физического воспитания инвалидов и др. [2].  

С 2012 г. можно наблюдать стабильный рост количества занимающихся адаптивным 

спортом (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Количество занимающихся адаптивным спортом, чел. [1] 

 

Число занимающихся адаптивным спортом в России за весь период выросло всего на 

7,1 %, а в динамике колебалась в диапазоне от 145 тыс. чел. до 182 тыс. чел. Доля детей в 

возрасте до 18 лет среди занимающихся адаптивным спортом и физической культурой в 

России в динамике увеличилась с 41,2 % до 44,2 %, а абсолютный показатель вырос на 14,7 

%. По всей видимости, для детей-инвалидов пока не сформирована весьма комфортная 

инфраструктура и среда для занятий адаптивным спортом в детско-юношеских спортивных 

учреждениях, и их адаптация к социальной среде в этом направлении более осложнена, чем 

среди взрослых.  

Прогресс спортивной инфраструктуры, которая приспособлена к занятиям лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов, в период с 2010 г. имело серьезные успехи 

(рис. 2).  
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Рис. 2.  Динамика спортивной инфраструктуры, которая приспособлена для лиц с 

ограниченными возможностями и инвалидов [1] 

 

Спортивная инфраструктура по числу объектов, которые приспособлены для занятий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, увеличилась в 2,3 раза, 

причем активный рост количества объектов начался в 2012 г. и происходил вплоть до 

Олимпиады в Сочи. Снижение числа объектов спорта, которые приспособлены для занятий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в 2015-2016 гг. связано в 

значительной степени с демонтажем части объектов, сформированных для Олимпиады, а в 

2017-2018 гг. рост количества мог стать следствием подготовки к Чемпионату мира по 

футболу FIFA-2018.  

В развитии профессионального адаптивного спорта в динамике произошло 

увеличение числа, получивших спортивные звания и массовые разряды (рис. 3).  

 

 

Рис. 3.  Динамика численности спортсменов, получивших спортивные разряды и звания по 

адаптивному спорту, чел. [1] 

 

Численность спортсменов, которым присваивались спортивные звания в 2012-2016 гг. 

была гораздо ниже, чем показатель 2010 г. и 2018 г. Присвоение массовых разрядов 

спортсменам имеет тенденцию к росту, хотя и увеличение происходило неравномерно. В 

динамике количество лиц, которые получили массовые разряды, увеличилось вдвое. 
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Проблемы, касающиеся развития адаптивного спорта и физической культуры, требуют 

системного решения. Необходимо, в первую очередь, сформировать доступную среду для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в повседневной жизни и окружающем 

пространстве.  

Для прогресса детского адаптивного спорта и физической культуры необходимо 

решить трудности доставки молодых спортсменов на занятия; восполнить дефицит 

квалифицированных кадров для сопровождения занятий, которые обладают медицинскими, 

психологическими и педагогическими знаниями специалистами; сформировать 

содействующие сервисы для вовлечения инвалидов в занятия спортом; разработать 

программы адаптации населения к активной интеграции инвалидов в различные сферы 

деятельности. Также необходимо производить достаточное финансирование развития 

адаптивного спорта и физической культуры, а также сформировать условия для развития 

общественных и некоммерческих организаций, способствующих развитию адаптивного 

спорта и физической культуры в стране, по опыту более развитых в социально-

экономическом плане государств.  

 

Библиографический список 

 

1. Симашенков П.Д., Буков А.В. Актуальные проблемы организации адаптивного 

спорта в Российской Федерации // Вестник Международного института рынка. - 2019. - № 2. 

- С. 100-105.  

2. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. 

Министерство спорта Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.minsport.gov.ru/activities/federal-programs/ 2/26363/. 

3. Адаптивная физическая культура и спорт. Минспорт РФ. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/paralympic/.  

 

РОЛЬ РУССКОГО ЖЕСТОВОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ГЛУХИХ  

ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛАХ I-II ВИДА 
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Аннотация. Важность физической культуры в школьный период жизни человека 

заключается в том, чтобы заложить основу для всестороннего развития, укрепления здоровья 

и формирования разнообразных двигательных навыков [1,4]. Все это приводит к появлению 

объективных результатов для гармоничного развития личности. 

В данной статье раскрывается роль физической культуры и русского жестового языка в 

социальном и личностном развитии подростков с нарушениями слуха. 

Ключевые слова: физическая культура, лица с нарушениями слуха, русский жестовый 

язык. 

Актуальность. Жестовый язык играет главную роль в жизни глухого человека, так как 

при отсутствии слуха вся информация окружающего мира поступает через зрительное 

восприятие.  

Многие сурдопедагоги утверждают, что главной задачей при обучении глухого ребенка 

является работа над устной речью [5], но это спорное мнение. Упор в первую очередь нужно 

направить на развитие интереса к учебе, а для этого нужно, чтобы ребенок понимал, о чем 

идет речь в изученном материале, а не воспринимал его как набор непонятных слов. С 

пониманием вырастет интерес к учебе, развитие произношения и уверенность в своих 

возможностях. Большое влияние на развитие глухого ребенка оказывает коммуникационная 
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составляющая, которая должна возникать между педагогом и учеником при 

непосредственном взаимодействии и в этом им как раз поможет жестовый язык. 

При прохождении педагогической практики в школе для глухих и слабослышащих 

было выявлено, что у учащихся отсутствует мотивация и интерес к занятиям физической 

культурой и спортом. Одной из причин данной проблемы явилось отсутствие или 

недостаточные знания, умения и навыки общения с глухими детьми у педагогов по 

физической культуры. Для определения актуальности направления исследования было 

проведено предварительное анкетирование родителей детей, имеющих нарушение слуха (140 

человек) и учащихся специальных (коррекционных) школ для глухих и слабослышащих 

детей (136 человек). Всего в анкетировании приняли участие 276 человек из городов 

Владимир, Иваново, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Рязань, Московской 

области и Краснодарский края.  

Анкетирование проводилось с помощью онлайн-сервиса для создания форм обратной 

связи, онлайн-тестирований и опросов – «Google Формы». Каждый вопрос сопровождался 

переводом на русский жестовый язык, заранее записанным на видео (рис. 1). 

 
Рис. 1. Скриншот вопроса в онлайн-сервисе Google Формы. 

 

Родителям предлагалось ответить на 3 вопроса: 

1. Ваш ребенок хорошо понимает учебный материал в школе? 

2. По Вашему мнению, будет ли актуальным, использование педагогами школ 

для детей с нарушениями слуха русского жестового языка? 

3. По Вашему мнению, нужно ли использовать русский жестовый язык на уроках 

физической культуры в школе?  

 
Рис. 2. Ответы родителей на вопросы анкеты 
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Ответы родителей на первый вопрос показали, что 42% респондентов отмечают 

проблемы у детей, имеющих нарушение слуха, в восприятии учебного материала. Данное 

обстоятельство вызывает беспокойство, потому что программа современных школьников с 

каждым годом меняется в сторону усложнения и увеличения информативности. Если сейчас 

не обращать внимание на данную проблему и не предпринимать меры по ее устранению, то в 

дальнейшем ситуация может только ухудшиться, что напрямую может повлиять на уровень 

подготовки глухих и слабослышащих школьников. 

На второй вопрос родители ответили, в подавляющем большинстве (87%), что они 

«ЗА» применение русского жестового языка в учебном процессе школьников с нарушением 

слуха. 

Третий вопрос касался организации урока физической культуры в коммуникационной 

составляющей. Практически все родители поддерживают утверждение о важности и 

необходимости жестового языка на уроке физической культуры. И лишь 4% опрошенных не 

поддерживают применение жестового языка на уроке физической культуры.  

Для определения отношения учащихся с нарушением слуха к занятиям физической 

культурой были разработаны следующие вопросы: 

1. Нравится ли тебе заниматься физической культурой? 

2. Учитель физической культуры ведет уроки на жестовом языке? 

3. Всегда ли ты понимаешь задание, которое тебе дает учитель? 

4. Ты понимаешь, для чего ты занимаешься физической культурой? 

5. Ты хочешь получать информацию на жестовом языке? 

 
Рис. 3. Ответы учащихся с нарушением слуха на вопросы анкеты 

 

Анализ полученных данных (рис. 3) позволяет нам сделать следующие выводы: 

абсолютному большинству детей с нарушением слуха нравится заниматься физической 

культурой и спортом; 54% школьников ответили утвердительно на вопрос о применении 

учителем физической культуры русского жестового языка на уроке и 46% опрошенных 

ответили отрицательно, что является подтверждением актуальности выбранного 

направления исследования; вопрос о доступности заданий является продолжением 

предыдущего вопроса, 56% учеников понимают задание, которое им дает учитель 

физической культуры и 44 % опрошенных не понимают задания учителя; на вопрос о 

сознательном отношении учащихся к занятиям физической культурой и спортом 87% 

респондентов ответили, что понимают для чего занимаются двигательной деятельностью и 

13% учеников затрудняются с ответом; в заключительном вопросе о необходимости 
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использования русского жестового языка 90% учеников высказались за то, что они хотели 

бы получать информацию на русском жестовом языке в процессе занятий физической 

культурой и спортом. 

Интерпретируя данные, полученные в ходе предварительного опроса глухих и 

слабослышащих школьников и их родителей, мы подтвердили правильность и актуальность 

выбранного направления исследования. Были определены объект, предмет исследования, 

сформулирована цель исследования и поставлены задачи. 

Объект исследования: учебный процесс физического воспитания глухих школьников. 

Предмет исследования: роль русского жестового языка в процессе занятий 

физической культурой и его влияние на качество преподавания урока физической культуры. 

Цель исследования: разработать и экспериментально проверить методику проведения 

занятий двигательной деятельностью с использованием русского жестового языка и ее 

влияние на физическую подготовленность и социальную адаптацию глухих и 

слабослышащих школьников. 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы и методики занятий по физической культуре с детьми 

с нарушениями слуха. 

2. Обосновать целесообразность применения русского жестового языка педагогом по 

физической культуре на занятиях по физической культуре. 

3. Выявить особенности проведения занятий по физической культуре с учащимися, 

имеющими нарушение слуха.  

4. Определить влияние разработанной методики на физическую подготовленность и 

социальную адаптацию учащихся с нарушением слуха. 

Выводы: в ходе предварительного опроса глухих и слабослышащих школьников и их 

родителей, была подтверждена правильность и актуальность выбранного направления 

исследования. Были определены объект, предмет исследования, сформулирована цель 

исследования и поставлены задачи. 

Следует отметить, что русский жестовый язык играет важную роль в жизни глухих и 

слабослышащих людей, ведь именно через зрительный анализатор, глухие люди, получают 

максимум информации. Это касается всех сторон жизни, включая образование, где дети с 

проблемами слуха получают фундаментальную познавательную и информационную основу. 

Поэтому правильная подача материала является приоритетной. Особенно следует этому 

уделять внимание на уроках физической культуры, где необходимо следить за 

функциональным состоянием занимающихся, правильностью выполнения двигательных 

заданий и где есть риск травмы учащихся.  

Проведение занятий по физической культуре под руководством педагога со знанием 

русского жестового языка позволяет качественно повысить уровень преподавания данного 

предмета, а следовательно, и культуру здорового образа жизни глухих и слабослышащих 

школьников. 
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Аннотация. В статье представлены результаты использования комплекса физических 

упражнений с фитболом в учебно-воспитательном процессе по физической культуре для лиц, 

имеющих нарушения интеллекта. Отмечается положительная динамика в развитии 

исследуемых физических качеств обучающихся ОКУСО «Курский социальный 

профессионально-реабилитационный центр».   

Ключевые слова: обучающиеся, умственная отсталость, физические качества, 

физические упражнения. 

 

Статистика последних лет указывает на неуклонный рост числа людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Особое место в данной 

категории занимают лица с интеллектуальными нарушениями. Данная категория имеет ряд 

специфических особенностей, которые необходимо учитывать при их обучении и 

воспитании.     

Дети со стойким, необратимым  нарушением познавательной деятельности, 

вызванным органическим поражением головного мозга на ранних стадиях онтогенеза 

(умственная отсталость) развиваются на дефектной основе. У них наблюдаются 

конкретность и тугоподвижность всех мыслительных процессов, трудности в запоминании и 

воспроизведении информации, внимание чаще всего неустойчивое, речь бедная. Кроме 

нарушения интеллекта, большинство из них имеют нарушения физического развития, 

отягощенные сопутствующими заболеваниями [1].  

В своих исследованиях В.В. Горелик отмечает следующие нарушения в развитии 

двигательных способностей умственно отсталых: 

1. Отставания от здоровых сверстников в развитии физических качеств -  силы 

основных групп мышц рук, ног, спины, живота на 15-30%; быстроты реакции, частоты 

движений рук, ног, скорости одиночного движения на 10- 15%; выносливости к повторению 

быстрой динамической работы, к работе субмаксимальной мощности, к работе большой 

мощности, к работе умеренной мощности, к статическим усилиям различных мышечных 

групп на 20-40%; скоростно-силовых качеств в прыжках и метаниях на 15-30%; гибкости и 

подвижности в суставах на 10-20%.  

2. Нарушение координационных способностей — точности движений в пространстве; 

координации движений; ритма движений; дифференцировки мышечных усилий; 

пространственной ориентировки; точности движений во времени; равновесия [2]. 

Физическая культура  для данной категории обучающихся необходима как для 

повышения уровня физического развития, так и для поддержания общего здоровья. Для 

этого должна проводиться комплексная работа, включающая в себя диагностику, создание 

специальных условий, разработку и реализацию адаптированных программ, мониторинг 

результативности. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647678/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/647678/
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С целью диагностики уровня развития физических способностей обучающихся с 

нарушением интеллекта на базе ОКУСО «Курский  социальный профессионально-

реабилитационный центр» (ОКУСО «Курский СПРЦ»), было проведено исследовании, в 

котором  приняли участие  45 воспитанников 1 курса  в возрасте 15-18 лет. 

Данные первичного обследования свидетельствуют о том, что: 

-  более 40% юношей и около 30% девушек имеют достаточно низкий уровень 

силовых способностей; 

-  более половины вновь поступивших обучающихся показали слабые результаты при 

выполнении упражнений, позволяющих определить  скоростно-силовые способности; 

- около 30 % воспитанников имеют недостаточный уровень развития 

координационных способностей; 

- практически половина всех первокурсников не справляются с упражнениями на 

гибкость. 

Результаты диагностического обследования указывают на необходимость работы по 

развитию и коррекции общих физических способностей умственно отсталых обучающихся 

на уроках физической культуры. Для этого был разработан комплекс гимнастических 

упражнений с фитболом, который с октября 2018 года использовался в учебно-

воспитательном процессе ОКУСО «Курский СПРЦ». Упражнения проводились в  основной 

части урока физической культуры дважды в неделю. 

При повторном обследовании  была отмечена  положительная динамика развития 

физических способностей  обучающихся с нарушением интеллекта: 

- улучшились показатели силовых способностей: уменьшилось количество 

обучающихся, которые не выполняли упражнение сгибание-разгибание рук в упоре лежа с 

19,8% до 11%, и  увеличилось количество воспитанников, которые выполняют норматив (10 

раз) с 8,8% до 24,2%; 2) отжимания от пола с согнутыми коленями (девушки): увеличилось 

число тех, кто справляется с нормативом (10 раз) с 11% до 17,6% и тех, кто выполняет 

упражнение менее десяти раз с 17,6% до 22%, уменьшилось количество девушек, которые 

затрудняются выполнить упражнение с 15,4% до 4,4%; 3) подтягивание на перекладине 

(юноши): увеличилось число ребят, которые выполняют норматив (10 раз) с 6,6% до 17,6% и 

число юношей которые выполняют упражнение менее десяти раз с 17,6% до 30,8%, а 

следовательно, число ребят не умеющих подтягиваться снизилось с 30,8% до 6,6%; 4) 

подъем туловища из положения лежа (девушки): увеличилось количество девушек, 

выполняющих норматив (10 раз) с 17,6% до 26,4% и уменьшился показатель тех, кто данное 

упражнение вообще не мог выполнить с 6,6% до 2,2%; 

- наблюдается положительная динамика развития скоростно-силовых способностей: 

1) прыжки на двух ногах через скакалку: уменьшилось число обучающихся, которые вообще 

не умели прыгать через скакалку с 13,2% до 6,6% и значительно увеличился процент тех, кто 

справляется с данным упражнением с 44% до 63,8%; 2) прыжок в длину: увеличилось число 

обучающихся, которые стали прыгать свыше 130 см. с 24,2% до 39,6% и уменьшилось 

количество исследуемых, которые плохо справлялись с прыжком в длину (менее 100 см.) с 

50,6% до 13,2%; 

- повысились показатели координационных способностей: 1) бег по зигзагу: 

увеличился процент обучающихся, которые безошибочно выполняют упражнение с 70,4% до 

83,6%: 2) ходьба по гимнастической скамейки: снизилось число ребят, полностью не 

справляющихся с заданием с 4,4% до 2,2% и увеличился процент обучающихся, которые при 

выполнении упражнения не допускают ошибок с 59,4% до 68,2%; 

- улучшились показатели гибкости: 1) наклон туловища вперед из положения стоя: 

увеличилось число воспитанников, справляющихся полностью с заданием с 59,4% до 79,2%; 

2) наклон туловища вперед из положения сидя: процент обучающихся, выполняющих данное 

упражнение, увеличился с 52,8% до 68,2%. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают положительную динамику 

развития у обучающихся с нарушением интеллекта основных физических качеств: 
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координации движений, выносливости и гибкости, а также, улучшение общего 

самочувствия, что доказывает эффективность разработанного комплекса упражнений с 

фитболом.  
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Аннотация. В процессе реабилитации и социализации инвалидов важнейшим 

структурным звеном является адаптивная физическая культура. Цель нашего исследования – 

оценить успешность социализации детей-инвалидов посредством адаптивной физической 

культуры на примере санаторного лечения. Результаты исследования показали 

положительную оценку комплекса мер социальной адаптации детей, плодотворное влияние 

занятий адаптивной физической культуры на организм ребенка в совокупности со средства 

медицинской и психологической реабилитации. 

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, социализация и реабилитация 

детей-инвалидов, психологическая и социальная адаптация людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Исследователи утверждают, что ежедневной потребностью каждого человека является 

его двигательная активность. Двигательная активность для лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов являются не только условием жизнеобеспечения, но и 

средством  поддержания работоспособности. Следовательно, физические упражнения имеют 

большую значимость, так как являются эффективным инструментом и методом физической, 

психологической и социальной адаптации инвалидов [1, 2].  

Наряду с решением лечебных, коррекционно-развивающих, компенсаторных, 

профилактических задач в реабилитации и социализации людей с ограниченными 

возможностями и инвалидами адаптивная физическая культура (АФК) призвана 

осуществлять направленное воздействие на организм, а также  решать образовательные, 

оздоровительные и воспитательные задачи. В сочетании со средствами медицинской и 

психологической реабилитации занятия АФК усиливают эффект комплексного воздействия 

на организм человека. 

Адаптивная физическая культура - это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

инвалидов, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению 

полноценной жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное 

развитие общества.  

Адаптивная физическая культура для многих людей с ограниченными возможностями 

является единственным способом влиться в общество, подружиться с партнерами, получить 

возможность для общения, приобрести новых друзей, эмоционально обогатиться,  принять и 

понять окружающий мир. С ее помощью можно научиться получать положительные эмоции 
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от простых движений до первых достижений в спорте, побеждать и достойно терпеть 

неудачи, тем самым обретая счастье [3, c. 169]. 

Нами проведено исследование в санатории «Новый источник» г. Вологды, в котором 

приняли участие дети-инвалиды в количестве 10 человек.  

Цель нашего исследования – оценить успешность социализации детей-инвалидов  

посредством адаптивной физической культуры на примере санаторного лечения. Задачи 

исследования: 1) изучить процесс социализации детей-инвалидов в санатории; 2) выявить 

значимость адаптивной физической культуры в социализации детей с помощью их 

самооценки; 3) проанализировать влияние адаптивной физической культуры на 

психологическое состояние детей-инвалидов. Методы исследования: 1) анализ литературных 

источников по данной теме; 2) подготовка и проведение анкетирования детей-инвалидов; 3) 

математическая обработка данных, анализ результатов исследования.  

В ходе исследования, выяснилось, что в процесс реабилитации детей-инвалидов в 

санатории «Источник», помимо разнообразных лечебных процедур (физиотерапия, 

электростимуляция, массаж, мануальная терапия, иглорефлексотерапия, фитотерапия, души, 

водолечебные ванны и др.), входят следующие средства АФК:  групповая и индивидуальная 

лечебная физическая культура в зале, в бассейне, кинезотерапия. А также, психотерация, 

психоконсультирование и психотренинги и др. 

На вопрос анкеты «Какой из предложенных методов лечения вы предпочитаете?» 

респонденты указали по 3 самых предпочитаемых из них. Так, 90% респондентов отмечают 

ЛФК в бассейне, 50% респондентов - индивидуальные занятия ЛФК, 40% респондентов – 

бальнеолечение и кинезотерапию, 30% респондентов -  грязелечение и ручной массаж, 10% 

респондентов - ароматерапию, аппаратный массаж, групповые занятия ЛФК. Так, 

индивидуальные и групповые занятия по лечебной физической культуре в зале и бассейне, а 

также, индивидуальные занятия по кинезотерапии является самым популярным и 

предпочитаемыми детьми видами адаптивной физической культуры в санаторном лечении. 

Выяснилось, что в санатории создана атмосфера взаимопонимания, благоприятного 

общения, благожелательных отношений между всеми участниками процесса адаптации. Так, 

на вопрос «Приобрели ли вы новых знакомых и друзей за период лечения в санатории?» все 

100% человек ответили положительно.  

На вопрос анкеты «Как изменился ваш психологический микроклимат за время 

лечения в санотории?» 60% человек утверждают, что стали общительнее, 10% человек - 

стали раскрепощеннее, у 30% человек ничего не изменилось.  То или иное заболевание у 

таких детей вызывает определенный дискомфорт и неловкость в компании здоровых людей 

(Рис. 1.). 

 
Рис. 1. Изменения в психологическом микроклимате респондентов (%) 

 

Все респонденты указывают на значительные улучшения самочувствия за период 

реабилитации в санатории. Так, они отмечают, что повысился аппетит, выросла 
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продолжительность сна, улучшилось настроение и появилось желание заниматься АФК 

дальше.   

Анкетирование позволило респондентам оценить весь процесс социальной адаптации 

детей в  санаторной реабилитации средствами АФК.  60% респондентов оценили его на 

«отлично», 30% респондентов - на «хорошо» и 10% респондентов – на  

«удовлетворительно». Неудовлетворительной оценки никто из респондентов не поставил, 

что, в целом, указывает на значительный положительный результат за период лечения (Рис. 

2.). 

 

 
Рис. 2. Самооценка респондентов процесса социализации в санатории (%) 

 

Исследование показало, что для успешной социальной адаптации в свободное от 

лечебных процедур время в санатории работает кинотеатр, библиотека, детская комната с 

предоставлением разнообразных настольных и подвижных игр, установлены столы для 

настольного тенниса, пункт проката всевозможного инвентаря для скандинавской ходьбы, 

сноуборда, лыжных прогулок, скоростного спуска на специальных лыжах и ватрушках, 

катания на коньках, велосипедах, самокатах, роликовых коньках, а также спортивные 

площадки по волейболу, бадминтону, футбольное поле. Вокруг санатория находится 

большой парк, где можно совершать пешие и конные прогулки. Вечерние танцевальные и 

тематические вечера, концерты создают теплую и приятную атмосферу внутри санатория, 

способствуют новым знакомствам и взаимному желательному общению среди отдыхающих.  

На вопрос «Каким видом двигательной активности вы предпочитаете заниматься в 

свободное время?» 30% детей-инвалидов выделили занятия ипотерапией, 60% респондентов 

- суставную гимнастику, 40% респондентов - аквааэробику, 30% респондентов – лыжные 

прогулки, 20% респондентов – скандинавскую ходьбу и по 10% респондентов - настольный 

теннис и дискотеку.  

Большую роль в социализации инвалидов играет профессионализм, умение найти 

индивидуальный подход к каждому ребенку, коммуникабельность и заинтересованность 

специалистов в конечном результате лечения. Именно инструкторы высокой квалификации 

допускаются к достаточно не простой работе с детьми-инвалидами, они планирует, 

осуществляет и контролирует процесс АФК.   

Так, на вопрос анкеты «Нравится ли вам ваш инструктор?» все респонденты ответили 

положительно, что указывает на высококвалифицированную работу инструкторов данного 

санатория. 

Таким образом, адаптивная физическая культура успешно способствует социализации 

детей, имеющих устойчивые отклонения в состоянии здоровья, позволяет гармонично 

соединять и развивать их физическое и психологическое состояние. АФК оказывает 

огромное влияние на формирование благоприятных условий повышения двигательной  
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активности, развития самостоятельности, осуществляет положительный перенос в 

повседневную жизнь необходимых двигательных навыков и умений, способствует 

гармонизации психического и физического компонентов здоровья детей, формирует 

адаптационные способности к жизнедеятельности в социуме. 

Такое тяжелое испытание как инвалидность сопровождается  плохим настроением, 

апатией к окружающему миру, депрессиями. Специалисты по АФК создают для детей-

инвалидов атмосферу психологического комфорта, уверенности в себе, благополучия, 

свободы, расслабленности, давая  возможность наслаждаться и получать удовольствие от 

предлагаемых упражнений. В процессе социализации ребенку важно чувствовать, что он не 

один и  его проблема не уникальна. 
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Аннотация. В данной статье приводится разработанная методика инклюзивного 

физического воспитания для учащихся с ОВЗ. Представлены результаты исследования 

влияния адаптивного физического воспитания детей школьного возраста с ОВЗ. Материалы 

исследования могут быть использованы при проведении занятий по адаптивной физической 

культуре, а также на курсах повышения квалификации учителей физической культуры 

общеобразовательных и коррекционных школ. 

Ключевые слова: адаптивное физическое воспитание, инклюзия, ОВЗ. 

 

В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья по самым 

сдержанным оценкам Минобрнауки России составляют свыше 4,5% от общего числа 

обучающихся в образовательных учреждениях, при этом специальные условия для 

получения образования предоставляются только 1/3 этих детей в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях (классах, группах). В образовании этих 

детей все большее значение приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и 

социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Среди основных целей и 

задач государственной политики в области реабилитации и социальной адаптации детей с 
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ОВЗ средствами физической культуры и спорта стоит создание условий для занятий 

физической культурой и спортом и формирования потребностей в этих занятиях [3,5]. 

С целью теоретического обоснования и экспериментальной проверки 

организационно-педагогических условий адаптивного физического воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования в 

общеобразовательной школе было организовано наше исследование. Предполагалось, что 

разработка методики инклюзивного адаптивного физического воспитания позволит 

повысить эффективность процесса физического воспитания и психофизического развития 

детей с ОВЗ и их здоровых сверстников, обеспечит адаптацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья к социуму и воспитанию толерантности здоровых детей. 

Выявленные негативные характеристики в развитии физических качеств у детей с 

ЗПР актуализируют необходимость их развития в процессе адаптивного физического 

воспитания. С этой целью нами была разработана специальная методика. Ее структуру 

составили взаимосвязанные цель, задачи, средства, методы, формы педагогического 

контроля, технологии контроля его результативности. Целью экспериментальной методики 

явилось – путем целенаправленного использования средств физического воспитания 

способствовать формированию физических качеств детей дошкольного возраста с ЗПР. 

Поставленная цель была конкретизирована в следующем  ряде  задач: содействовать  

гармоничному физическому  развитию детей и укреплять  их здоровью; Развивать 

физические качества, а именно силу, гибкость, выносливость, скоростные и скоростно-

силовые качества, координационные способности; Содействовать коррекции имеющихся у 

детей нарушений психофизического характера. 

Ведущими, среди средств педагогического воздействия, явились упражнения и 

двигательные задания координационной сложности: мелкомоторная, пальчиковая, 

ритмическая гимнастика, элементы акробатики, танцев, подвижные, спортивные игры и 

эстафеты, элементы различных видов спорта. Большинство двигательных заданий и 

упражнений, применяемых для развития силы, гибкости, скорости, выносливости 

применялось в условиях координационной сложности. Такими вариантами являются: 

слаломный, челночный бег (скоростные качества); прыжок в длину, в высоту на заданное 

расстояние (скоростно-силовые качества); полоса препятствий (выносливость) и т.д. [4]. 

Подобранные средства и методы использовались в общепринятых в школьном физическом 

воспитании формах педагогического процесса: основных (непосредственно организованная 

двигательная деятельность); малых (утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика 

после сна, динамические паузы); дополнительных (оздоровительные прогулки, 

индивидуальные занятия, спортивные праздники). 

Специфика данной методики – осуществление комплексного подхода, 

предполагающего тесное взаимодействие педагогического и медицинского персонала при 

выборе оптимального содержания для реализации наиболее эффективного комплекса 

средств, методов и приемов коррекционно-оздоровительной и лечебно-восстановительной 

работы. Занятия по ЛФК тесно связаны с такими дисциплинами, как физическая культура и 

музыкальная ритмика. Методика ЛФК рассчитана на детей с ОВЗ и др., которые 

сопровождаются дисгармоничным уровнем физического развития и моторными 

нарушениями. 

Программа ЛФК рассчитана на 306 часов практических занятий с детьми с ОВЗ, 

имеющих дефекты опорно-двигательного аппарата. Основные принципы построения занятий 

ЛФК: индивидуальный подход к ребенку: учет степени патологического процесса, возраста, 

пола, двигательных, зрительных и слуховых возможностей, функциональных данных, 

мотивации, психического состояния;  систематичность – основа тренировки на протяжении 

всего процесса реабилитации, который длится от нескольких месяцев до несколько лет. 

Только систематически применяемые и сочетаемые различные физические упражнения 

могут обеспечить достаточное оптимальное воздействие на функциональное состояние 

ребенка, особенно пораженной системы; новизна и разнообразие при подборе и выполнении 
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физических упражнений. Усвоенными, доведенными до автоматического выполнения на 

определенной фазе работы, тренировки до 85-90% должны быть старые упражнения, 10-15% 

упражнений обновляются;  сознательность – только осознанное, активное участие самого 

ребенка создает необходимый психоэмоциональный фон и психологический настрой 

ребенка, что повышает эффективность лечебно-восстановительных мероприятий и 

формирует мотивацию его поступков;  постепенность – это принцип важен при повышении 

физических нагрузок по всем показателям: объему, темпу, количеству упражнений, числу их 

повторений, сложности как внутри одного занятия, так и на протяжении всего курса ЛФК; 

«рассеянность» нагрузки – последовательное чередование исходных положений, 

упражнений для различных групп мышц; цикличность – чередование физической нагрузки и 

отдыха как в одном занятии между упражнениями, так и между занятиями. 

Кроме того, при осуществлении лечебно-восстановительной работы важно соблюдать 

определенные принципы относительно направленности и последовательности применяемых 

коррекционных упражнений, а именно: 

– общая тренировка с целью всестороннего расширения биологических возможностей 

организма, увеличения дееспособности таких систем, как нервная, сердечно-сосудистая, 

дыхательная, выделительная и др. 

– специальная тренировка: мобилизация позвоночного столба; разгрузка и вытяжение 

позвоночника; задания на выгибание позвоночника в направлении, противоположном 

искривлению; использование симметричных и асимметричных упражнений; формирование 

навыка правильного (целесообразного) дыхания во время выполнения упражнений. 

В эксперименте участвовали дети 7-16 лет, с ОВЗ и одновременно с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

На предварительном этапе были сформированы две группы: экспериментальная 

группа 4 человека, из них 2 девочки и 2 мальчика, контрольная группа 4 человека, из них 2 

девочки и 2 мальчика. 

Экспериментальная и контрольная группы, участвующие в эксперименте, 

характеризовались общими признаками организации занятий физическими упражнениями. 

Наряду с этим имелись различия, обеспечивающие развитие двигательных качеств детей 

экспериментальной группы с помощью описанной выше методики ЛФК. 

Критериями эффективности занятий физическими упражнениями в обеих группах 

служили: степень прироста результатов в двигательных заданиях, оздоровительный эффект, 

уровень усвоения знаний и расширение кругозора ребенка, адаптация к физическим 

нагрузкам. 

С целью выявления эффективности предложенных вариантов развития физической 

подготовленности детей школьного возраста, с ограниченными возможностями средствами 

ЛФК мы оценили динамику уровня физического развития и физической подготовленности 

детей. Так, после эксперимента произошли незначительные изменения в физическом 

развитии младших школьников с ограниченными возможностями. Уменьшилось число детей 

с избытком массы тела и составило 3,2%. Увеличилось число детей с нормальным 

физическим развитием с 82% до эксперимента до 90,9% после эксперимента. 

В результате экспериментальной работы произошло значительное улучшение 

показателей развития координационных способностей в экспериментальной группе девочек 

(с 10,6 сек до 9,9 сек) и мальчиков (с 10,6 сек до 9,48 сек). В меньшей степени отмечена 

положительная динамика результатов развития координационных способностей в 

контрольной группе, как девочек, так и мальчиков. 

Прирост показателей в экспериментальной группе мальчиков и девочек превышает 

таковой и в контрольной группе. Необходимо отметить, что прирост показателей в 

контрольной и экспериментальной группах у мальчиков во всех тестах больше, чем у 

девочек за исключение результатов в тестах «наклон вперед из положения «стоя» и «6-

минутный бег», где прирост результатов больше у девочек. 
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Наиболее высокие величины в развитии двигательных качеств у детей 

экспериментальной группы обосновываются тем, что в процессе предложенной методики 

ЛФК с учетом состояния здоровья и особенностей заболеваемости удалось выявить реальные 

возможности детей и способы их реализации. Это подтверждается тем, что во многих 

показателях, характеризующих физическую подготовленность, девочки не отстают, а иногда 

и превышают показатели мальчиков. Это говорит о большом потенциале двигательных 

возможностей девочек, который был реализован в ходе проведения эксперимента. 

Таким образом, на основе проделанной работы можно говорить о том, что работа с 

детьми с ОВЗ должна быть ориентирована на: 

– учет особенностей физического развития и уровня координированности движений 

детей (отставание от практически здоровых сверстников в показателях окружности грудной 

клетки и жизненной емкости легких; в тестах на статическое и динамическое равновесие, в 

способности к дифференцированию параметров движения и к согласованию (связи), а также 

в уровне межмышечной координации); 

– применение специально разработанного методического обеспечения для данной 

категории учащихся; 

– реализация принципа сопряженного развития координационных и кондиционных 

способностей (применение комплекса средств координационной и кондиционной 

направленности). 
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В современном мире немало особенных детей (детей с ОВЗ - ограниченными 

возможностями здоровья). Как и обычным детям, им необходимо заниматься физической 

культурой. Систематический подход к развитию детей с ОВЗ в физическом плане  

способствует правильному закономерному развитию ребенка (интеллект, физическая 

подготовка, эмоции и пр.). Естественно, что под “систематическим подходом” 

подразумевается именно построение определенного режима для адаптивной физической 

культуры. Причем обязательным условием режима является именно индивидуальный 

подход! Каждый ребенок с ОВЗ - это индивидуальная личность со своими особенностями[1]. 

Под эти самые особенности специалист по работе с детьми с ОВЗ адаптивной физической 

культурой должен адаптироваться. 

Адаптивная физическая культура призвана развивать соответствующие ей знания, 

умения и навыки (ЗУН) не только у обычных детей, но и у детей с ОВЗ. При работе с такими 

детьми специалисты замечают, как дети со временем начинают набираться опыта и знаний. 

Среди навыков, которые развивает адаптивная физическая культура у детей с ОВЗ можно 

выделить: 

● выносливость; 

● сила; 

● гибкость; 

● быстрота; 

● ловкость. 

Важно отметить, что развитие этих навыков не равно развитию тех же навыков, но 

уже у обычных детей[2]. Все эти данные соответствуют уровню развития и физической 

подготовки детей с ОВЗ. Их данные ниже (слабее) в сравнении с обычными детьми. 

И, конечно, необходимо упомянуть и умения, которые развиваются со временем у 

детей с ОВЗ: 

● сила воли; 

● активность; 

● уверенность в своих способностях; 

● умение дисциплинировать (контролировать) себя. 

Не все дети с ОВЗ готовы работать со специалистом физической культурой. Им могут 

не нравиться упражнения и действия, которые им необходимо выполнять, а следовательно, 

они не будут выполнять поручения своих учителей. В таких случаях, педагог должен суметь 

найти корень проблемы и постараться его исчерпать. Важно стать ребенку не просто 

учителем, который будет указывать ребенку, что и как делать, а суметь стать его другом, 

чтобы он поверил, что он не один и обязательно со всем справится и станет еще лучше, чем 

он есть. Речь идет о мотивации ребенка - это наиболее часто используемый метод во 

взаимодействии ребенка и специалиста, с которым он работает. Нередко можно столкнуться 

с тем, что преподаватель показывает все на своем примере. Он может показать, например, 

что ему с трудом удается держать какой-нибудь предмет в руках, но он пытается это сделать. 

У ребенка вызывает доверие, что человек с похожими особенностями хочет суметь что-то 

сделать (в данном случае, удержать предмет в руке). Поэтому и он будет стараться сделать 

тоже самое. Поддержка - это не просто метод в физической культуре, это то, что необходимо 

вообще всегда и везде, особенно детям с ОВЗ. Также одними из наиболее активно 

применяемых методов являются соревновательный, игровой и интервальный (тренировки за 

определенный интервал; повторяющиеся/чередующиеся тренировки). Каждый 

преподаватель, который занимается с особенными детьми, владеет “своим языком”, к 

которому он приходит лишь с опытом. Методика, применяемая преподавателем - и есть его 

“язык”. 

Чтобы разнообразить процесс работы физической культурой с детьми с ОВЗ, 

необходимо применять определенные средства. Перечислим некоторые из них: 

● практическая деятельность должна сочетаться с двигательной; 
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● задания должны быть даны не огромным объемом, а мелкими частями от всего 

этого объема, чтобы не переусердствовать в работе с детьми; 

● использование ярких и привлекательных наглядных средств для работы, чтобы 

активизировать детей; 

● физические упражнения; 

● корригирующие задания; 

● подвижные игры для коррекции (с элементами спорта); 

● спортивный инвентарь (специальный для детей с ОВЗ)[3]. 

Важной, составной частью работы над физической подготовкой детей с ОВЗ является 

проведение соответствующих работ и с их родителями. Что должен делать специалист для 

правильного взаимодействия с родителями детей, находящихся у них на обучении? 

Перечислим то основное, что должно быть базой в этой работе: 

● проведение консультаций (родителям всегда интересно знать об успехах своих 

детей, о том, есть ли изменения к лучшему и т. д. - преподаватель должен оперативно 

консультировать их); 

● привлечение родителей к составлению индивидуального плана развития ребенка; 

● построение отношений на взаимном доверии, чтобы у преподавателя была 

возможность посещать семью ребенка, быть в курсе о его успехах, которого он 

добивается вне занятий и т. д.; 

● поощрение родителей за их умение самостоятельно поддерживать уровень 

физического развития детей, за их терпение и ответственность; 

● проведение групповых занятий с возможностью присутствия родителей и их детей; 

● и т. д. 

Однако чтобы реализовать все вышеперечисленное недостаточно просто 

специализироваться на работе над физической подготовкой детей с ОВЗ. Самое главное, чем 

должен обладать данный преподаватель - это качества, которые остро необходимы для такой 

работы. Перечислим основные из них: 

● терпение; 

● любовь к детям; 

● человечность; 

● дружелюбие и общительность; 

● уверенность в себе; 

● стрессоустойчивость; 

● трудолюбие; 

● быстрота; 

● пунктуальность; 

● доброжелательность; 

● способность к эмпатии; 

● сила; 

● и т. д. 

Тот человек, который обладает этим набором качеств и специализируется именно на 

работе с детьми с ОВЗ, идеально подходит для этой отрасли. Он сможет добиться огромных 

успехов на своем пути и поможет очень многим детям, которым необходим хороший 

специалист для дальнейшего развития своей физической подготовки. 

Адаптивная физическая культура очень актуальна как в России, так и во всем мире. 

Большая работа проводится именно с детьми с ОВЗ. Роль адаптивной физической культуры в 

жизнедеятельности таких детей неимоверно велика. Именно это и является их перспективой 

на будущее. 
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В Национальной доктрине образования до 2025 года установлен приоритет качества 

образования в Российской Федерации. Образование, как отмечается в этом документе,  

должно быть ориентировано на «подготовку высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и 

профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий». При этом основополагающими задачами являются формирование 

творческой, инициативной, ответственной личности, способной предпринимать 

компетентные действия в профессиональной деятельности и отличающейся высокой 

конкурентоспособностью. Новые подходы к образованию студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению «Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», нашли своё отражение в приказе об утверждении 

профессионального стандарта «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному 

спорту» [2]. В соответствии с этим документом, разнообразие функций, которые должен 

выполнять специалист в области адаптивной физической культуры, требует от него 

интегративных знаний в этой области. К сожалению, существующая система обучения 

студентов-бакалавров по направлению «Физическая культура для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», не в полном объёме позволяет сформировать у занимающихся 

интегративные знания. Связано это с тем, что  объединение знаний, способствующих 

созданию целостной системы, как правило, перекладывается либо на самих студентов, либо 

выполняется фрагментарно. Поэтому, с целью преодоления разрозненности знаний 

необходимо создать педагогические условия, способствующие эффективности формирования 

интегративного знания у студентов-бакалавров, обучающихся по направлению «Физическая 

культура для лиц с ОВЗ», обеспечивая тем самым, целостность подготовки студентов-

бакалавров в контексте их предстоящей профессиональной деятельности. 

В рамках настоящего исследования, «интегративные знания рассматриваются как 

комплекс знаний, синтезирующий научные знания из гуманитарных дисциплин» [1, с. 90], 

показывающий их использование в области адаптивной физической культуры, 

«стимулирующий познавательную активность учащихся, позволяющий разносторонне 
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оценивать результат собственной деятельности и обеспечивающий общую компетентность 

будущих специалистов» [1, с. 90].  

Образовательная программа по направлению 49.03.02 включает в себя следующие 

тематические модули: коммуникативный, историко-философский, здоровьесберегающий, 

естественнонаучный, анатомо-физиологический, экономико-правовой, психолого-

педагогические основы физической культуры, базовые виды физкультурно-спортивной 

деятельности, реабилитационно-профилактический, учебно-исследовательский, 

теоретические основы адаптивной физической культуры, технологии адаптивной физической 

культуры, адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, профессиональная 

деятельность специалиста по адаптивной физической культуре, рекреационная деятельность 

в адаптивной физической культуре. Каждый модуль представлен предметными 

дисциплинами в количестве от двух до восьми.  

Педагогический процесс профессиональной подготовки направлен на разностороннее 

образование и формирование широкого круга компетенций. В связи с особенностями данного 

направления подготовки у студентов-бакалавров необходимо сформировать знания в таких 

областях как: медицина, педагогика, психология, физическая культура, адаптивная 

физическая культура и др. Данная программа даёт возможность студентам-бакалаврам 

получать знания в этих областях. Для успешной реализации образовательной программы и 

каждой дисциплины, в частности, преподаватели кафедры используют различные формы 

учебных занятий и интерактивные формы организации ученого процесса.  

Лекционные занятия проходят в форме проблемных лекций, тренингов. Лабораторные 

занятия проводятся в форме работы в группе, самостоятельного проведения фрагментов 

уроков в спортивных залах, диспутов. Самостоятельная работа студентов включает в себя 

разработку конспектов, рефератов, презентаций, тренингов, подготовку к тестированиям, 

зачётам и экзаменам. Такое разнообразие занятий способствует повышению интереса 

студентов-бакалавров к изучению дисциплин, повышает эффективность получаемых знаний 

посредством концентрации внимания во время занятия.  

Несмотря на наличие разнообразия в форме проведения занятий, в настоящее время 

на кафедре оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта осуществляется 

внедрение современных форм и методик проведения занятий, например, «лекция-

визуализация», «лекция-провокация», «мозговой штурм», «дистанционное обучение», 

«деловые игры», круглый стол, пресс-конференция, психофизиологические тренинги, 

этюдная работа и многое другое.  

Для того чтобы повысить эффективность лекционных занятий преподаватели 

обращают внимание на психологические особенности восприятия их лекций у слушателей, 

поддерживают коммуникацию в двустороннем направлении, создают и конструируют 

интерактивные лекции, требующие от студентов  активного включения в деятельность, а не 

пассивного прослушивания и автоматического конспектирования.  

На кафедре адаптивного спорта и оздоровительной физической культуры получило 

широкое распространение мультимедийное сопровождение лекций, расширяющее 

возможности, упрощающее наглядность в рамках ведения лекции, оказывающее 

положительное влияние на мотивацию, скорость восприятия материала и снижение 

утомляемости студентов.  

Интегративные тенденции отчетливо прослеживаются во всех компонентах 

образовательной программы по направлению 49.03.02, реализуемой на кафедре 

оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта. Организация и формы 

образовательного процесса создают оптимальные условия для формирования интегративного 

знания у студентов-бакалавров. Интегративные знания способствуют развитию мышления 

учащихся и ориентированы на все учебные дисциплины. 
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	Диагностическая программа определения состояния графо-моторных навыков
	у слабовидящих дошкольников с общим недоразвитием речи
	Аннотация. Здоровье – понятие многофакторное. Целое его определение еще не сформулировано. Это объясняется, по-видимому, отсутствием в науке завершенного представления о самом носителе здоровья – человеке – трудного и противоречивого явления природы [1].
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