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Подготовка кадров для физической культуры и спорта – задача многоуровневая и 

разноплановая, требующая квалифицированного менеджмента и скоординированных 

действий в сфере науки, культуры, образования, бизнеса, национальной политики и 

международных связей. Квалифицированные кадры востребованы спортивным бизнесом, 

индустрией красоты, туристической отраслью, социальной сферой, которая предъявляет 

спрос на специалистов по адаптивной физкультуре, инвалидному спорту, различным 

оздоровительным гимнастикам и методикам, силовыми структурами, армией, 

образовательными и лечебными учреждениями [1]. 

В соответствии с разнообразием квалифицированных требований на рынке труда  в 

рамках дополнительного образования и повышения квалификации появились такие формы 

обучения, как «тренинги», краткосрочные семинары, мастер классы и персональные 

информационно-консультационные услуги, которые, как правило, не применяются на 

академических занятиях в Вузах или в средних специальных учебных заведениях, 

специализирующих в сфере ФК и спорта, для которых в первую очередь характерно 

проведение лекций и семинаров. 

          Сейчас профессиональная деятельность специалистов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений состоит в целенаправленном, организованном 

использовании занятий по физической культуре, подвижных игр, утренней гимнастики, а 

также в широком применении физкультурных упражнений и игр в самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Для эффективного выполнения этой профессиональной 
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деятельности воспитатели ДОУ должны иметь соответствующую квалификацию, которую 

бы они, как соискатели работы могли бы предложить работодателю на рынке труда. 

Стоит отметить, что качество подготовки отечественных специалистов 

удовлетворительное, и на них есть спрос не только в России, но и на мировом рынке спорта. 

В настоящее время значительная часть выпускников получает направление на работу по 

окончании соответствующего учебного заведения [2].  

Вместе с тем проблема в том, что из 5 тыс. тренерских и преподавательских кадров, 

которых готовят в стране только институты физкультуры, в отрасли остаются работать не 

более 20-30% (по разным оценкам данные разняться), остальные уходят из-за отсутствия 

необходимых условий работы, в том числе низкой зарплаты [3,4,5].  

Эта тенденция характерна для преподавателей начального профессионального 

образования, их численность уменьшилась на 4,9%, учителей общеобразовательных 

учреждений на 4,1%. Не лучшим образом обстоят дела и со специалистами работающих в 

дошкольных образовательных учреждениях, их доля от общей численности штатных 

работников (270 400 человек) в Российской Федерации составляет 5,5 %, это всего 14 945 

человек [5]. 

При анализе специальной литературы, касающейся кадровых вопросов, можно 

констатировать факт того, что чаще всего преподаватели высказывают свое недовольство: в 

отношении недостаточной зарплаты и льгот; несправедливой оценкой своего труда; 

неуверенности в перспективе своей деятельности; отмечают негативные стороны, связанные 

с излишним формализмом, формальными требованиями и заорганизованостью, чрезмерной 

опекой; нестабильностью и авралами, плохими условиями и режимом работы, что порождает 

усталость и упадок сил.  

 К причинам, препятствующие продуктивной работе воспитателя по физической 

культуре  в ДОУ, а также способствующие их утечке из детских садов можно отнести низкое 

качество организации труда в частности: плохая материально-техническая база; не 

соблюдение санитарно-гигиенических норм в спортивном помещении; отсутствие обучения 

(семинаров, тренингов) со стороны руководства методам по работе с родителями и детьми и 

пр.  

В России утечку кадров из сферы физической культуры и спорта можно обосновать 

рядом факторов, к основному из них, способствующему оттоку  воспитателей физической 

культуры из ДОУ можно отнести неэффективные методы управления персоналом. 

Известные ученые, специалисты и менеджеры по управлению персоналом сходятся во 

мнении, что для российской действительности самым значимым для мотивации людей к 

эффективной трудовой деятельности является материальное стимулирование. Этот же аспект 

относится и к управлению персоналом в образовательных учреждениях. 

Материальное стимулирование работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений производится на основании положения, который является 

локальным нормативным актом ДОУ, вместе с тем применяемая система оплаты труда 

основана на законодательствах РФ. 

В целях материального стимулирования работников в ДОУ применяются следующие 

виды материального стимулирования: надбавки, доплаты, премии, материальная помощь 

Доплаты, надбавки и премии устанавливаются заведующей на основе аттестации 

рабочих мест в соответствии со штатным расписанием, трудовых договоров с работниками 

учреждения. Также право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется председателю профкома, старшей медицинской сестре, старшему 

воспитателю, председателю комиссии по охране труда.  

Как видно из выше изложенного материала в большей части материальное 

стимулирование находиться в компетенции руководящего состава ДОУ. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от должностного 

оклада или в абсолютных величинах.  
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Показатели премирования могут быть различными и находятся в компетенции 

управления ДОУ. К ним относиться соблюдение: правил внутреннего трудового распорядка; 

должностной инструкции; функциональных обязанностей; соблюдение расписания занятий;  

инструкции по охране жизни и здоровья детей; санитарных правил устройства и содержания 

детских дошкольных учреждений; качественная уборка помещений.  

Очевидно, что по отношению к этим критериям оценки присутствует фактор 

объективности, или необъективности оценки руководителей, при чем, размер 

вознаграждений может быть различным, в зависимости от экономии фонда оплаты  труда. 

В ходе анкетирования, на поставленный вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

препятствует продуктивной работе воспитателю по физической культуре  в ДОУ?» 88% 

респондентов отметили маленькая заработная плата, не эффективное материальное 

стимулирование (денежные надбавки, доплаты, премии и пр.); 80% тяжелый 

психологический климат в коллективе (не понимание рядовых работников сути 

происходящих событий,  преобладание авторитарных методов управления персоналам, 

давление «сверху») 64% устаревший инвентарь, отсутствие детских тренажеров (или вообще 

их отсутствие). 

Таким образом, из вышеизложенных результатов и социологического опроса можно 

сделать заключение, что основной акцент при управлении персоналом в ДОУ следует делать 

на наиболее конкретную разработку критерий оценки трудовой деятельности и 

справедливую оценку труда воспитателей по физической культуре, оснащение материально-

технической базы, а также на создании  благоприятного психологического климата в 

коллективе. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос использования средств 

физического воспитания в укреплении здоровья детей. В качестве основного средства 

физического воспитания использовались физические упражнения и закаливающие 

процедуры в режиме времени, отводимого на прогулку в дошкольных образовательных 

учреждений. В результате проведённого исследования была выявлена эффективность 

использования физических упражнений и закаливающих процедур на свежем воздухе в 

режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 
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and hardening procedures were used in the mode of time allotted for a walk in preschool 

educational institutions. As a result of the study, the effectiveness of the use of physical exercises 

and hardening procedures in the fresh air in the daily routine of a preschool educational institution 

was revealed. 
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Актуальность. Физическое воспитание в дошкольных образовательных организациях 

играет важную роль в формировании, сохранении и укреплении здоровья детей. Так, 

Матвеев Л.П., Новиков А.Д. отмечают, что физическое воспитание – это педагогически 

упорядоченный процесс направленного использования факторов физической культуры, 

включающий обучение двигательным действиям (в результате которых формируются 

двигательные умения, навыки и связанные с ними знания), воспитание индивидуальных 

физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей, содействие на этой 

основе становлению и развитию свойств личности [1]. Кроме того, необходимо отметить, что 

физическое воспитание является педагогической системой, направленной на поддержание 

здоровья детей, укрепления их жизненно важных функций организма, а также профилактики 

ряда распространённых заболеваний [2]. По мнению Савченко А.П. физическое воспитание 

выступает, как физкультурно-оздоровительная деятельность, включающие в себя, как 

групповые, так и индивидуальные формы занятий [3]. Не зависимо от применяемых форм, 

средств и методов организации занятий, по мнению Шияна Б.М., физические занятия 

должны в первую очередь способствовать укреплению здоровья детей [4]. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня дошкольных образовательный 

организаций включает в себя следующие формы физического воспитания: физкультурные 

занятия; физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гигиеническая гимнастика, 

физкультурные минутки, закаливание); подвижные игры; физические упражнения на 

прогулке (утренняя, вечерняя); самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

спортивные секции. 

Все перечисленные выше формы, отвечают задачам физического воспитания детей в 

дошкольных образовательных организациях. Данные формы создают благоприятные условия 

для всестороннего развития ребёнка. Однако, наиболее важным элементом из общего числа 

перечисленных форм, на наш взгляд является физические упражнения на прогулке. 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет огромное значение для физического воспитания. 

Физические упражнения на прогулке являются основными и самыми доступными способами 

закаливания детей. Они способствуют повышению и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды в особенности к респираторным заболеваниям. Таким 

образом актуальность нашего исследования заключается в выявлении эффективности 

применения средств физического воспитания в режиме времени, отводимого на прогулку.  

Целью исследования является определение эффективности средств физического 

воспитания во время прогулок на здоровье детей. 
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Для реализации цели были поставлены задачи: 

 определить уровень заболеваемости детей; 

 разработать и внедрить в режим дня дошкольной образовательной организации 

методику физического воспитания на свежем воздухе; 

 экспериментально доказать эффективность физических упражнений и 

закаливающих процедур при занятиях на свежем воздухе. 

Организация исследования. Исследование проходило на базе детского сада № 23 

«Колокольчик» посёлка Нового Ставропольского края. Исследование проходило в период с 

января 2020 года по январь 2021 года. В исследовании приняли участие 23 дошкольника в 

возрасте от 3-х до 4-х лет. В качестве опроса применялся метод интервьюирования 

воспитателя, медицинского персонала детского сада. С целью сбора и изучения информации 

применялся метод анализа больничной книги. 

Результаты исследования и их обсуждение. В январе 2020 года было проведено 

исследование уровня заболеваемости детей. По результатам исследования выявили, что 

69,6 % регулярно (1 раз в год) находятся на больничном. Из них 31,2 % детей два-три раза в 

год уходили на больничный. Основными заболеваниями по результатам проверки 

больничной книги являются простудные заболевания. 

Была разработана программа по физическому воспитанию с элементами закаливания 

на свежем воздухе. Данная методика была органично внедрена в режим дня дошкольного 

образовательного учреждения (таблица 1).  

Таблица 1.  

Физические упражнения в режиме дня  

дошкольного образовательного учреждения 

 

Время года Физические упражнения 

Зимний период бег; ходьба по лабиринту; катание на санках; игры в 

снежки; игра в хоккей; катание на лыжах. 

Весенний период бег; ходьба через препятствия; командные подвижные 

игры; воздушные ванны; солнечные ванны; мытье рук в 

прохладной воде. 

Летний период бег;  ходьба босиком (по дорожкам здоровья, по песку, по 

траве); командные подвижные игры; солнечные ванны; 

командные подвижные игры; обливание водой. 

Осенний период бег; ходьба через препятствия; воздушные ванны; 

солнечные ванны; командные подвижные игры; мытье рук 

и ног в прохладной воде. 

 

Данные занятия проводились с января 2020 года по январь 2021 года. Упражнения 

проходили в режиме прогулки четыре раза в неделю. 

В январе 2021 года было проведено повторное исследование уровня заболеваемости 

детей. По результатам проведенного исследования выявили, что всего 43,5 % детей 

регулярно (1 раз в год) находятся на больничном. Из них 20 % детей уходили на больничный 

два раза в год. Основными заболеваниями по результатам проверки больничной книги, также 

являются респираторные заболевания. Также в качестве исследования выявили, что из 

группы наиболее подверженных заболеваемости детей, из 69,6 % перешли в группу 

«отсутствия болезни» 25 % детей. 

Заключение. Экспериментально доказано, что заболеваемость в детском саду № 23 

«Колокольчик» посёлка Нового Ставропольского края достоверно снизилась. Процент детей, 

уходивших на больничный с респираторными заболеваниями стал ниже. Это доказывает 

эффективность физических упражнений и закаливающих процедур на свежем воздухе в 

режиме дня дошкольного образовательного учреждения. 
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Аннотация. В статье представлен обзор методики оздоровительных технологий для 

часто болеющих детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего типа. Оздоровление детей предполагало применение комплекса 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости (адаптационных свойств) 

организма ребенка к факторам окружающей среды.  

Ключевые слова. Оздоровительные технологии, часто болеющие дети, повышение 
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Annotation. The article provides an overview of the methodology of health technologies for 

frequently ill children in a preschool educational institution of general developmental type. 

Rehabilitation of children involved the use of a set of measures aimed at increasing the resistance 

(adaptive properties) of the child's body to environmental factors.  
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Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

В цивилизованном обществе вопрос здоровья детей является высшей ценностью, 

важнейшим достоянием государства, бесспорным национальным приоритетом и залогом 

развития будущего нации и государства. 

По определению Назаренко П.В., Лесиовской Е.Е.,  «часто болеющие дети –  это 

группа детей, которые достоверно чаще, чем среднестатистический ребенок, переносят 

острые респираторные заболевания, не связанные со стойкими врожденными, 

наследственными или приобретенными патологическими состояниями» [4]. По мнению 

многих авторов, у часто болеющих детей, по сравнению с редко болеющими, чаще 
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встречаются отклонения показателей функционального состояния организма, анемия, хуже 

состояние сердечно-сосудистой системы, показатели общей и местной иммунологической 

реактивности. Частые заболевания являются фактором риска по развитию хронической 

пульмонологической и гастроэнтерологической патологии [1,3,5].  

Отсутствие своевременных реабилитационных мероприятий у данной группы детей 

приводит к тому, что уже в старшем дошкольном возрасте у 52-60% из них формируются 

хронические заболевания, среди которых ведущее место занимает патология ЛОР-органов и 

бронхолегочной системы. В раннем и дошкольном возрасте подверженность 

рецидивирующим респираторным инфекциям часто сочетается с различными отклонениями 

в поведении, нервно-психическом и речевом развитии. В связи с этим реабилитация часто 

болеющих детей должна быть обязательно комплексной и включать не только медицинские, 

но и психолого-педагогические методы воздействия [1]. 

Большое значение для часто болеющих детей имеют оздоровительно-образовательные 

мероприятия в условиях дошкольного учреждения. Достигнуты определенные успехи по 

разработке эффективных мер профилактики и лечения часто болеющих детей [2]. Однако на 

протяжении ряда лет наблюдается лишь тенденция к снижению заболеваемости в 

дошкольных учреждениях, и то не повсеместно. Численность часто болеющих детей пока не 

имеет тенденции к уменьшению. 

В связи с этим необходимым и актуальным является разработка комплексных 

оздоровительных программ для оздоровления часто болеющих детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. 

Цель исследования: повышение эффективности оздоровления часто болеющих детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Для реализации цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать существующие методики оздоровления для часто болеющих 

детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего типа.   

2. Разработать методику применения оздоровительных технологий для часто 

болеющих детей в условиях дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего 

типа.   

3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной методики. 

Исследование проводилось в три этапа на базе ГБОУ «Школа № 1747» (структурное 

подразделение - ДОУ «Звездочка») г. Москвы в течение 11 месяцев. С апреля 2020 года по 

июнь 2020 года ДОУ находилось на карантине с целью предупреждения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В данный период оздоровительные 

мероприятия проводились в домашних условиях при помощи родителей и близких 

родственников на основе консультационной помощи сотрудниками ДОУ. 

В  педагогическом эксперименте принимали участие часто болеющие дети, 

посещающие дошкольное образовательное учреждение в количестве 10 человек в возрасте  5  

-  6 лет.   Были сформированы 2 группы – экспериментальная и контрольная, по 5 человек в 

каждой. 

В анамнезе дошкольники имели следующие заболевания органов дыхания: 

хронический ринит, ринофарингит, ларинготрахеит, тонзиллит вне обострения, 

рецидивирующий бронхит и бронхиальная астма в ст. ремиссии. 

В используемую методику включались следующие формы: занятия лечебной 

гимнастикой, которые проводились 3 раза в неделю, по 30 минут, утреннюю гигиеническую 

гимнастику, ежедневно в течение 15 минут,  физкультминутки, в течение 3-5 мин,  

закаливающие процедуры, ежедневно, в течение 5 минут, пальчиковую  гимнастику, 15 

минут, 2 раза в неделю, занятия по ритмике 2 раза в неделю по 30 мин,  физические 

упражнения и игры на прогулке, 2 раза в день по  40 – 45 минут,  дыхательно- звуковую 

гимнастику  2 раза в неделю по 15 минут, и  сюжетно-ролевые игры ежедневно по 15-20 мин. 

Методика  применения оздоровительных технологий для часто болеющих детей в условиях 
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дошкольного образовательного учреждения основывалась на основных принципах 

воспитательной, образовательной и физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для решения задач исследования, а также для оценки влияния средств и форм ОФК на 

организм ребенка использовались следующие методы исследования:  анализ литературных 

источников; анкетирование родителей;  педагогические наблюдения; педагогический 

эксперимент; функциональные пробы Штанге, Генчи; тестирование и оценка уровня 

физической подготовленности;  исследование уровня заболеваемости ОРВЗ; методы 

математической статистики. 

Для оценки эффективности разработанной нами методики  оздоровления часто 

болеющих детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения общеразвивающего типа проводилось тестирование по отобранным методикам 

до и после проведения эксперимента.  

По результатам педагогического эксперимента было выявлено:  

– показатели физической подготовленности у детей экспериментальной  группы 

повысились:  в тесте –  «челночный бег 3х10»  на   18,84%, в тесте – «подъем туловища в 

сед»  на 29,5%, в тесте – «прыжок в длину с места» на 3,83%, в тесте – «наклон вперед» на 

29,62%, по результатам теста «бег на 90 метров» на 8,66%; 

– показатели физической подготовленности у детей контрольной группы повысились: 

в тесте «челночный бег 3х10»  на  7,25%, в тесте – «подъем туловища в сед»  на 13,6%, в 

тесте «прыжок в длину с места» на 0,95%, в тесте  «наклон вперед»  на 6,89%, по 

результатам теста «бег на 90 метров» на 0,59%; 

– оценка уровня физической подготовленности при исходном тестировании показала 

уровень «ниже среднего» в трех тестах из пяти у детей обеих групп; после педагогического 

эксперимента – в ЭГ в двух тестах из пяти отмечался уровень «выше среднего» и «средний», 

в одном тесте – «высокий». В КГ после эксперимента – в трех тестах дошкольники показали 

в среднем уровень ниже среднего, и по одному тесту – оценки «выше среднего» и «средний». 

– в ходе исследования функциональных проб, прирост в показателях пробы Штанге у 

детей экспериментальной группы у мальчиков, составил 17%, у девочек – 14,4%. В 

контрольной группе прирост средних показателей пробы Штанге значительно меньше:  у 

мальчиков – 6,1%,  у девочек – 4,3%; 

– улучшение показателей пробы Генчи в экспериментальной группе также выражено 

более значительно: у мальчиков –  20,3%, у девочек – 12,5%. В контрольной группе прирост 

показателей пробы Генчи составил: у мальчиков – 8,3%, у девочек – 6,7%; 

– среди анализируемых показателей заболеваемости ОРВЗ экспериментальной группы 

число пропусков по болезни на группу составило 26 дней, а в контрольной группе 34 дня. 

Было также проанализировано число пропусков пропущенных по болезни  на 1 ребенка, в 

экспериментальной группе составило  2,6 раз, а в контрольной 6,8. Средняя  

продолжительность заболевания в экспериментальной группе составила -  4,5 дней, а в 

контрольной  - 6,2.  

Предложенная методика оздоровительных технологий показала свою эффективность, 

о чем свидетельствуют вышеизложенные результаты педагогического эксперимента. 

Доказана возможность положительного использования занятий физическими упражнениями 

и закаливающих мероприятий в режиме ДОУ с целью укрепления здоровья детей, 

повышения их двигательной активности и физического развития. 

Эффективность разработанной программы подтверждена положительной динамикой 

результатов экспериментальной группы по сравнению с контрольной и достоверным 

улучшением показателей развития основных двигательных качеств экспериментальной 

группы. 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать выводы о том, что 

предлагаемая экспериментальная методика применения  оздоровительных технологий 

способствует высокому приросту показателей физического развития, физической 
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подготовленности и уровня здоровья детей дошкольного возраста с частыми заболеваниями 

дыхательной системы, а также способствует профилактике частых ОРЗ(ОРВИ). 
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Период дошкольной жизни ребенка - один из важнейших периодов становления 

человека, в котором формируются  психические, физические и эмоциональные аспекты 

здоровья. Поэтому воспитание личности дошкольника должно быть всесторонним и 

предусматривать охрану и укрепление здоровья, обеспечение полноценного психического и 

физического развития.  



20 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования по физическому развитию, согласно 

ФГОС ДО, предполагают, что у ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими» [4].  

 На наш взгляд внедрение комплекса ГТО способствует обеспечению 

преемственности при реализации ФГОС дошкольного образования и школы, мы считаем, что 

и школы, и сады получили новый механизм физического развития детей – это 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. 

Этот комплекс устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности граждан Российской Федерации. Он включает упражнения, определяющие 

уровень развития физических качеств, а также упражнения, способствующие формированию 

прикладных двигательных умений и навыков [3]. 

Говорят, все новое – это хорошо забытое старое. ГТО- это опыт к которому стоит 

вернутся. 

Именно поэтому, в 2014 году Президент России Владимир Путин предложил 

возродить существовавшую в СССР программу физической подготовки детей и взрослых 

ГТО. 

В Постановлении Правительства РФ от 11 июня 2014г. № 540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) определено, что Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение различными 

возрастными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации 

установленных нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса по 3 

уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса[3]. 

Первая ступень ГТО включает требования для обучающихся 6 - 8 лет. Именно от 6 

лет, т.е., выходя из детского сада, окончив первый уровень общего образования, наши 

воспитанники должны иметь достаточный уровень развития физических качеств и владеть 

умениями и навыками необходимыми для дальнейшей подготовки и в следствии успешного 

прохождения первой ступени комплекса ГТО. Поэтому мы включили в свою работу 

подводящие упражнения для подготовки детей к выполнению нормативов комплекса. 

Традиционно любая работа в ДУ ведется по трем направлениям: 

Работа с педагогами  включает в себя: консультации, семинары-практикумы, круглые 

столы и другие формы работы. В рамках которых обсуждаются вопросы планирования, 

организации, проведения мероприятий по решению задач технологической модели 

реализации. 

Работа с родителями включает в себя: консультации, родительские собрания, 

совместные мероприятия с детьми. 

Работа с детьми организована следующим образом. На первом этапе, в сентябре 

проводится мониторинг. Мы придерживаемся методических рекомендаций Правдова М.А. 

«Диагностика физического развития и физической подготовленности дошкольников». По 

результатам мониторинга выявляются проблемы физической подготовки воспитанников, 

вносятся изменения в рабочую программу инструктора по физической культуре. На втором 

этапе осуществляется организация и проведение спортивных мероприятий, направленных на 

развитие силы, быстроты, гибкости и выносливости, предусматривающих выполнение 

нормативов и требований комплекса, с использованием установленной техники выполнения 

испытаний. 

  Успешность выполнения каждым дошкольником нормативов, которые определены 

Положением о ВФСК «ГТО», во многом зависит от правильности подбора и применения в 

процессе физической подготовки упражнений общеразвивающей направленности и 

упражнений избирательно-направленного воздействия, включающих в работу определенные 

мышечные группы и системы организма [2]. 
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Так как ведущий вид деятельности дошкольника - это игра. Следовательно и развитие 

физических качеств необходимых для успешного прохождения тестов ГТО должно 

осуществляется через игровые упражнения и подвижные игры. 

Для более эффективной реализации игровых упражнений и игровых приемов в рамках 

занятия в ДОУ, чаще всего мы используем метод круговой тренировки. Выбор данного 

метода обусловлен тем, что занятия не продолжительны по времени (25- 30 мин) и следует 

рационально использовать каждую минуту. В  зимний период мы много времени уделяем 

лыжной подготовке, что бы ребенок мог воспользоваться всем арсеналом тестов ГТО. 

В рамках нашей статьи мы не можем вам показать и рассказать все игровые приемы и 

игры, используемые нами, остановимся на некоторых из них, наиболее полюбившихся детям 

и наиболее эффективных при ограниченном времени занятия. 

 Так для развития меткости и быстроты, необходимых для успешной сдачи тестов 

«Бег на 30 м» и «Метание теннисного мяча в цель», мы применяем игру «Снежный биатлон» 

и «Собери снежки». Суть игры «Снежный биатлон» заключается в том, что ребята делятся на 

две команды и по очереди, соблюдая правильную технику метания, метают снежки в цель. 

Снежки сделаны из ваты и синтепона, а целью является обруч расположенный на стене. 

Считается количество точных попаданий. Все снежки, которые ребята метнули, остаются 

лежать на полу. Мы начинаем играть в следующую игру «Собери снежки». Первые игроки 

команд начинают бежать по сигналу и приносят в лежащий на полу обруч только один 

снежок, следующий игрок команды начинает бег после того как его товарищ положил 

принесенный снежок в обруч. Побеждает та команда которая собрала больше снежков. Для 

старших ребят можно усложнить задание пробеганием змейкой между конусами. Чаще всего 

мы объединяем эти две игры в одну и подводим общий результат. 

Для развития выносливости, а, следовательно сдачи теста «Смешанное 

передвижение» и «Бег на лыжах 1км», в зимнее время применяется  ходьба на лыжах с 

различными игровыми заданиями. А для зала, из множества игр и игровых упражнений 

предпочтение отдается игре «Вертолеты»: дети делятся на 3-4 команды, у каждой команды 

обручи одного цвета. Ребенок стоит в обруче и держит его двумя руками. Пока играет 

музыка, дети бегают по кругу или в рассыпную по залу, как только музыка останавливается, 

каждая команда должна приземлиться у своей базы (стойка определенного цвета). 

Приземлятся можно просто вокруг стойки или по команде в колонну или шеренгу. 

Побеждает команда быстрее выполнившая задание. Происходит смена обручей, игра 

продолжается. 

Для развитие мышц спины, брюшного пресса, рук и (тесты «Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу» или «подтягивание на высокой (низкой) перекладине», 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине») лучшей по мнению ребят является 

игра «Салки паучков» или «Салки крабиков». Выбирается 2-3 паучка (крабика), паучки 

бегают на четвереньках (крабики- в упоре сзади). Остальные ребята бегают в рассыпную по 

залу, а паучки их стараются осалить, кого осалили тот тоже становиться паучком. Игра 

продолжается до последнего осаленного игрока или до окончанию музыки. Подсчитывается 

количество осаленных игроков. 

 Для развития гибкости часто используем игру «Живой туннель». Ребята делятся на 

две команды, игроки каждой встают в шеренгу в упоре стоя стараясь не сгибать ноги в 

коленях и руки, это и. п. По сигналу первый игрок встает на четвереньки и пролазит по 

«туннелю» созданному ребятами своей команды и  опять встает в упор стоя за последним 

игроком. Игра продолжается до тех пор пока вся команда не выстроится в исходную 

позицию (и. п.). 

Для развития скоростно-силовых качеств, необходимых для  теста «Прыжок в длину с 

места», нами применяются большой набор игровых упражнений и игр. Большое внимание 

уделяется технике выполнения прыжка, т.к. у многих детей не получается прыгать с двух ног 

и правильно приземлятся.  
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Результатом нашей работы является рост уровня физической подготовки и успешное 

участие воспитанников и их семей в физкультуно-оздоровительных мероприятиях. Таких как 

: Все на старты ГТО; Папа, мама, я ГТО-одна семья; Малышок (летний и зимний); 

Богатырские забавы (мероприятие посвященное 23 февраля). И других, проводимых, 

мероприятиях, как на уровне ДОУ, так и на городском уровне. 

В заключении хочу сказать, что движение ГТО получило большое развитие в нашем 

городе. А особенно приятно, когда узнаешь, что наши выпускники успешно выступают на 

праздниках ГТО, сдают нормативы комплекса и получают значки. 
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Первая половина 2020 года ознаменовалась глобальными переменами во всех сферах 

деятельности страны, в том числе и в системе образования. Возник новый вызов  — 

массовый переход на дистанционное обучение.  
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По Указу Президента, в период с 30.03.2020 г. по 12.05.2020 г. все организации 

страны приостановили свою деятельность. Самоизоляция стала невероятным испытанием. 

Испытанием не только для взрослых, но и для детей. Образование вышло на новый формат 

взаимодействия всех членов этого процесса. Перестраиваться пришлось и дошкольной 

системе образования [4]. 

Анализ многочисленных источников и электронных ресурсов показал, что, несмотря 

на высокий уровень развития информационных технологий, дистанционное образование не 

имеет готовых решений в области «Физическое развитие», у дошкольников нет онлайн – 

образовательных площадок. Также у педагогов бытует мнение, что физическую культуру 

невозможно преподавать дистанционно. Не секрет, что все, связанное с цифровизацией 

области, воспринимается специалистами спортивной сферы настороженно, с опаской 

подмены реальной двигательной деятельности имитацией. «Физическая культура 

дистанционно — это миф, а не реальность!» — такова первая реакция педагогов физической 

культуры. Осознание важности организации работы в новом формате чуть позднее, но 

пришло [2]. 

Этот вопрос беспокоил каждого родителя. Главное для них, в этот непростой период 

быть рядом с детьми, быть вместе с ними и показывать им пример спокойствия, 

здравомыслия и позитивного настроения, развивать интеллект и сохранять здоровье [3]. Ведь 

занятия физкультурой никто не отменял! Ну а перед нами встала сложная задача — найти 

эффективные пути решения по реализации данной области и приобрести новые навыки 

работы в дистанционном формате. 

Просвещение проводилось в онлайн-режиме, через воспитателей групп, которые 

размещали информацию в родительском чате. Практически у всех педагогов есть аккаунты в 

соц.сетях, Viber, WhatsApp, где можно осуществлять рекомендации по актуальным 

вопросам. Также весь материал отражен на официальном сайте МДОУ № 2 в разделе 

«#СидимДома». 

Самой трудной задачей при организации дистанционного обучения физической 

культуре является мотивация детей на систематические занятия физическими 

упражнениями, активную двигательную деятельность. Успешным решением стали 

некоторые приемы, связанные с распространенными, актуальными увлечениями 

дошкольников. Например, любовь фотографировать или снимать себя на видео при помощи 

телефонов. Поэтому, в ненавязчивой форме воспитанникам предлагались физические 

упражнения и выполнение заданий на развитие физических качеств. Сначала родители 

присылали все в подряд, кто чем занимается, дальше стали активно прислушиваться к 

призывам и советам. В итоге: у нас получилось самое приятное, самое живое общение. В 

результате проделанной работы, мы смогли выпустить видеофильмы «#ФизкультуримДома» 

о занятиях физкультурой в домашних условиях. 

Увлечение фитнесом направить на создание различных флешмобов под музыкальное 

сопровождение популярных в молодежной среде исполнителей, предложить выучить 

комплекс танцевальный движений. Для всех мы запустили флешмоб с хештегом 

#СидимДомаСФизкультурой, и ребята с удовольствием поддержали меня. Оживились! 

Поэтому новый день мы начинали с положительного психологического настроя и с веселой 

утренней зарядки, в любое свободное время можно было выполнять «Упражнения в паре с 

ребенком», «Тренировка на координационной лестнице», которые были разработаны лично 

мною. 

Для успешной организации занятий физической культурой и спортом в домашних 

условиях необходимо учитывать несколько основных аспектов, обеспечивающих безопасные 

условия, профилактику детского травматизма и несчастных случаев. К ним относятся: выбор 

пространства, инвентаря, соответствие одежды, соответствующие гигиенические условия, 

планирование правильной нагрузки, соблюдение техники безопасности при выполнении 

физических упражнений [1]. 
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Для познавательного развития дошкольникам предлагались задания «Спортивный 

практик» и спортивные викторины, где нужно было правильно ответить на вопросы, 

рисовать, считать, писать, отгадывать загадки и ребусы. 

Для детей всех возрастных групп разработаны интерактивные спортивные игры 

«Верю – не верю», «Здоровый малыш», «Найди лишнее», «Ты на кнопку нажимай, виды 

спорта отгадай!».  

Используя бесплатные электронные ресурсы сети Интернет и пройдя по ссылке 

https://спортландия.рф/serii, воспитанники могли посмотреть увлекательные мультфильмы о 

спорте и здоровом образе жизни. 

Для плодотворной работы в период пандемии требуется немало сил и возможностей 

не только от педагогов, но и от родителей. Их взаимная работа очень порадовала. Взрослые с 

удовольствием поддержали нас и активно реализовывали задуманные нами мероприятия 

(занимались спортом, выполняли упражнения, делали поделки). 

Для родителей разработаны рекомендации по укреплению здоровья детей, 

консультации «Как сохранить физическую активность во время самоизоляции», 

«Использование игровых ситуаций в повседневной жизни». Благодаря этому они в 

постоянном режиме узнавали новую информацию в сфере физического воспитания и 

оздоровления детей. 

Наше дошкольное учреждение активно готовилось к  75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Было запланировано множество тематических мероприятий. Каждым 

педагогом созданы центры патриотического воспитания в группах, видеофильмы на 

патриотическую тематику.  

В спортивном зале создан центр «Спорт воевал, спорт помогал выстоять». Поэтому на 

самоизоляции мы активно готовились к этому событию. Детям предлагалось смастерить 

макет спортивной медали военного времени и нарисовать рисунок «Памятники воинам – 

спортсменам», мною был создан фильм про воинов – спортсменов, которые также 

отражались на сайте и в соц.сетях.  

В период самоизоляции, мы, педагоги, находимся в полной «боевой», продолжая свою 

работу о состоянии здоровья и времяпровождения наших воспитанников, поэтому 

занимались все вместе, поддерживали свой организм в тонусе, развивали физические 

качества и с пользой проводили время! 
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БАСКЕТБОЛ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 5-7 ЛЕТ:  
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Аннотация. В статье представлены результаты внедрения рекомендаций по 

проведению занятий баскетболом с детьми 5-7 лет. Показана эффективность использования 

мячей разного размера при обучении двигательных в баскетболе. Установлено, что ребенок 

на занятии большую часть времени (70-85%)  должен находиться в контакте с мячом. Это 

обеспечивает формирование чувства мяча.  
Ключевые слова. дети 5-7 лет, баскетбол, игровые действия 

 

BASKETBALL WITH PRESCHOOLERS 5-7 YEARS OLD:  

PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

Nikiforov Yury Borisovich, Kosyan Vitaly Anatolievich,  

Nikiforova Ekaterina Yuryevna, Sharaburova Inna Viktorovna 

Armavir State Pedagogical University, Armavir  
UIA sports school "Krepysh" im. Taimazov K. Kh. 

 

Annotation. The article presents the results of the implementation of recommendations for 

conducting basketball classes with children 5-7 years old. The effectiveness of using balls of 

different sizes in the training of motor skills in basketball is shown. It is established that the child in 

the classroom most of the time (70-85%) should be in contact with the ball. This ensures the 

formation of a sense of the ball. 
Keywords.  children 5-7 years old, basketball, game actions 
 

Актуальность исследования. Согласно нормативно-правовым документам, 

регламентирующим систему образования, в том числе физкультурно-спортивную 

деятельность в нашей стране, дети старшего дошкольного возраста, при переходе из детского 

сада в школу должны: владеть культурными способами деятельности; уметь проявлять 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; адаптироваться к условиям 

жизни на основе высокого уровня здоровья, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств [9, 14].  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО) в содержание образовательной области «Физическое 

развитие» основной образовательной программы (ООП) говорится о необходимости 

применения средств, форм, методов, направленных на приобретение детьми двигательного 

опыта, необходимого для дальнейшей жизнедеятельности. Рекомендовано в систему 

физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками включать различные группы 

упражнений, направленные на: развитие координации, в том числе движений крупной и 

мелкой моторики обеих рук, гибкости, равновесия; способствующие, правильному 

формированию опорно-двигательной системы и не наносящие вреда организму; развитие 

локомоций (ходьбы, бега, мягких прыжков, повороты в обе стороны); формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами [4, 7, 14].  
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В этом плане, уникальным средством решения этих задач выступают занятия 

игровыми видами спорта. В исследованиях ряда авторов показано, что у детей можно, и 

нужно формировать основные компоненты школы мяча. Для этого рекомендовано 

использовать баскетбол, футбол и волейбол. [1 – 6, 11]. Доказано, например, что занятия, 

организованные на основе элементов игры в футбол способствуют повышению уровня 

физической подготовленности дошкольников, эффективности в обучении двигательным 

действиям, возможно добиться занятиями, построенными на основе применения средств 

волейбола, и гандбола [13]. Однако, как отмечается в исследованиях М.А. Правдова и Л.Н. 

Волошиной, обучение элементам спортивных игр с дошкольниками в детских садах носит 

фрагментарный характер и, как следствие, уровень овладения элементами спортивных игр не 

соответствует должной норме, программным требованиям и возрастным возможностям 

детей старшего дошкольного возраста [4, 10].  

В настоящее время накоплен определенный научно-исследовательский опыт 

организации занятий баскетболом с детьми старшего дошкольного возраста. Показано, что 

баскетбол в полной мере является средством физического и социального воспитания детей. 

Командный характер этой игры обладает большим воспитательным потенциалом. Занятия 

баскетболом приучают детей преодолевать трудности, воспитывают выдержку, характер.  

Действия детей с мячом в системе физического воспитания дошкольников занимают 

существенное место. При этом, анализ содержания программ позволяет констатировать, что 

сложность упражнений, начиная со второй младшей группы, постоянно повышается. В 

частности в возрастной группе 6- 7 лет дети наряду с такими действиями как подбрасывание 

мяча разными способами, броски на дальность и в цель, включаются упражнения для 

формирования навыков отбивания, ведения на месте и в движении, передач и ловля мяча, а 

также бросков мяча в корзину [2-6, 12].  

Данные научных исследований показывают, что упражнения с мячом из арсенала 

баскетбола способствуют развитию координационных способностей, равновесия, точности, 

согласованности движений и дифференцировке мышечных усилий [7, 8, 11, 12].  

Наряду с этим у детей формируются навыки пространственной ориентировки и 

глазомера. Применение элементов игры в баскетбол в форме как отдельно взятых 

упражнений, так и игровых ситуаций в значительной мере способствуют развитию быстроты 

движений, гибкости, силы и скоростно-силовых способностей.  

Применение на занятиях упражнений с мячами разного веса и размеров направленно 

воздействуют на развитие не только крупных мышечных групп, но и что особенно важно, на 

мелкие мышцы кисти рук.  

Упражнения с мячом в баскетболе позволяют симметрично воздействовать на все 

звенья опорно-двигательного аппарата детей [2, 4 - 6]. Баскетбол обладает значительным 

потенциалом не только для гармоничного физического развития, физической 

подготовленности, но и способствует воспитанию у детей дисциплинированности, 

соблюдению правил, сотрудничеству в командных действиях, самостоятельности, 

инициативности, развивает творческие способности [2 -10,  17]. Несмотря на множество 

позитивных характеристик, свойственной баскетболу, а также рекомендаций к ее внедрению 

в практику физического воспитания детей дошкольного возраста данная игра не получила 

широкого распространения в системе физкультурно-оздоровительной работы дошкольных 

организаций.  

В системе учреждений дополнительного физкультурно-спортивного образования, а 

также в спортивных школах, педагоги и тренеры активно привлекают к занятиям детей 

дошкольного возраста, в том числе и к занятиям баскетболом. Однако, возникает 

противоречие между высоким развивающим потенциалом командной спортивной игры 

баскетбол и недостаточной научной разработанностью методики занятий в системе 

дополнительного физкультурно-спортивного образования с детьми старшего дошкольного 

возраста.  
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Цель исследования – разработка методических рекомендаций для занятий 

баскетболом с детьми 5-7 лет в системе учреждений дополнительного физкультурно-

спортивного образования. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анкетирование, 

экспертная оценка, видеоанализ, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики. 

Результаты и их обсуждение. С целью обоснования методических рекомендаций для 

занятий баскетболом с детьми дошкольного возраста было проведено анкетирование 17 

тренеров по баскетболу Новокубанского района Краснодарского края.  

Анализ первичных данных позволил установить, что большинство опрошенных 

тренеров не знакомы с содержанием программы по физическому воспитанию в детских 

садах. Установлено, что тренерские предпочтения лежат в плоскости тренировочной работы.  

Определено, что 45,7% опрошенных тренеров ранее не занимались с дошкольниками, 

и не знают особенностей их психофизического развития. 

Мнения тренеров о необходимости более широкого привлечения детей к 

систематическим занятиям баскетболом оказались различными. Больше половины (54,9%) 

согласны с этим, 33,8% – затруднились ответить на данный вопрос, а 11,3% считают, что 

занятия с детьми спортивными играми являются травмоопасными. Несмотря на то, что 

большинство педагогов согласны с тем, что баскетболом могут заниматься дошкольники 5-7 

лет, только 40% считают, что готовы к этой деятельности. При этом 60% считают, что для 

этого нужно пройти курсы повышения квалификации и, естественно, разработать 

специальную методику занятий. При этом установлено, что тренеры испытывают трудности 

в работе с детьми по формированию умений и навыков владения мячом в баскетболе. 

Связано это прежде всего с тем что размеры и вес мяча не всегда соответствует 

антропометрическим параметрам детей.  

Опираясь на данные ранее проведенных исследований, рекомендации специалистов 

по баскетболу  были разработаны методические рекомендации по организации и проведению 

занятий баскетболом с детьми 5 – 7 лет, которые были внедрены в практику работы МАУ 

спортивной школы  «Крепыш» им. Тамазова К.Х. г. Новокубанска. 

В качестве основных рекомендаций для организации и проведения занятий с 

дошкольниками баскетболом было предложено проводить их на начальном этапе в 

индивидуальной и индивидуально-групповой форме, а по мере освоения детьми действий с 

мячом в малых командах от 2-3-х человек до 3-4-х. Время проведения 35-40 минут. При этом 

занятия должны носить игровой характер. Использовать мячи разных размеров – от малых 

теннисных до мячей соответствующих антропометрическим размерам кисти детей. 

Распределение времени на виды подготовки на занятиях представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Соотношение видов подготовки на занятиях баскетболом с детьми 5-7 лет в году 

 

Разделы подготовки программы по баскетболу 
Общее количество часов 

1-й год 2 год 

 5-6 лет 6-7 лет 

Теоретическая 1 2 

ОФП 39 44 

СФП 26 24 

Техническая 7 20 

Тактическая - 20 

Контрольные испытания 3 4 

Всего 76 114 

 

На каждом занятии у ребенка должен быть свой игровой мяч. В среднем объем 

времени, когда ребенок выполняет действия с мячом  на занятии, составляет 70-85% от 



28 

 

общего времени выполнения упражнений. Это является одним из ключевых условий 

организации занятий. Этот подход обеспечивает условия для формирования у детей чувства 

мяча или так называемой, своеобразной «схемы тела с мячом» и осознание ребенком мяча 

как части руки («схема звена с мячом).  

Положительные, достоверно значимые изменения в уровне сформированности 

двигательных навыков у детей ЭГ по сравнению с дошкольниками КГ подтвердили 

эффективность предложенных методических рекомендаций, апробированных в ходе 

педагогического эксперимента.  

В таблице 2 приведены экспертные оценки, характеризующие изменения в 

показателях техники двигательных действий детей при выполнении действий с мячом в 

баскетболе у детей ЭГ и КГ.  

Таблица 2 

Экспертная оценка сформированности двигательных действий в баскетболе у детей в 

ходе педагогического эксперимента (в баллах) 

 

Двигательные задания Сроки  

Возраст, группы 

5-5,9 лет 6-6,8 лет 

ЭГ 

 (7 чел.) 

КГ  

(7 чел.) 

ЭГ  

(8 чел.) 

КГ 

 (8 чел.) 

Ведение мяча одной рукой (5 м) 
До 1,1±0,2 1,3±0,2 2,3±0,2 2,3±0,2 

После 3,5±0,3 2,9±0,3 4,65±0,3 3,2±0,3 

Подбрасывание мяча вверх и его ловля 

(10 раз) 

До 1,5±0,2 1,2±0,2 2,4±0,2 2,3±0,2 

После 3,2±0,3 2,2+0,3 4,7±0,3 3,1+0,3 

Броски мяча двумя руками от груди в 

цель (5 раз) 

До 1,1±0,2 1,1±0,2 2,4±0,2 2,4±0,2 

После 3,7±0,3 1,7±0,2 4,8±0,3 3,1±0,2 

 

В ЭГ итоговые оценки превышают показатели детей КГ. Анализ экспертных оценок, 

полученных в ходе видеоанализа движений, показывает, что за время занятий баскетболом у 

детей ЭГ произошли значительные изменения в качестве выполнения упражнений. 

Объяснение данному факту кроется в систематичности применения данных упражнений на 

тренировочных занятиях и  в целенаправленном развитии координационных способностей с 

помощью применения специальных подводящих упражнений с мячом. 

Библиографический список 

1. Адашкявичене, Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду / Э.И. 

Адашкявичене. – М.: Просвещение, 1992. – 160 с. 

2. Батанцев Н.И. Развитие физических качеств в процессе физического 

воспитания детей 6-7 лет на основе использования элементов спортивных игр / Н.И. 

Батанцев // Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма. 2015. 

№ 1-2. С. 9-14.  

3. Дремуха Н.В. Использование элементов игры в баскетбол как средство 

развития действий с мячом у детей старшего дошкольного возраста // Сб. Тенденции и 

закономерности развития современного российского общества: экономика, политика, 

социальнокультурная и правовая сфера. Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции школьников, учителей, студентов, аспирантов и учёных. Институт экономики, 

управления и права. 2013. С. 333-335.  

4. Волошина, Л.Н. Игры с элементами спорта в системе физического воспитания 

дошкольников: монография / Л. Н. Волошина. – Екатеринбург, 2004. – 160 с. 

5. Гаськов А. В. Овладение элементами игры в баскетбол детьми дошкольного 

возраста / А.В. Гаськов, Э.Э. Мендот, И.Э. Мендот // Вестник Тувинского государственного 

университета. № 4 Педагогические науки. - 2012.- № 4 (15). - С. 96-99.  



29 

 

6. Ермакова, Ю.Н. Методика физкультурных занятий с детьми 5-7 лет на основе 

использования элементов игры в футбол: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.04/ Ермакова Юлия 

Николаевна. – Шуя, 2010. – 182 с. 

7. Змановская Е.А. Особенности обучения старших дошкольников игре баскетбол 

// Сб. Перспективные направления в области физической культуры, спорта и туризма. 

Материалы V Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием, посвященной 20-летию факультета физической культуры и спорта 

Нижневартовского государственного университета. - 2015. - С. 100-103.  

8. Никифоров Ю.Б., Никифорова Е.Ю., Михель С.В., Правдов М.А. Учет 

индивидуальных особенностей паспортного и биологического возраста при организации 

занятий с юными баскетболистками. В сборнике: Физическая культура и спорт: воспитание 

гражданина России. Материалы научной (национальной) конференции. Ответственный 

редактор М.А. Правдов. 2018. С. 116-118. 

9. Покладов А.А., Правдов М.А. Структура и содержание занятий баскетбольным 

фристайлом. В сборнике: Физическое воспитание в условиях современного образовательного 

процесса. Сборник материалов национальной научно-практической конференции. – 

Издательство: Шуйский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Ивановский государственный 

университет". - Шуя. - 2020. С. 177-180. 

10. Правдов М.А. Интеграция двигательной и познавательной деятельности детей 

на физкультурных занятиях в дошкольных образовательных учреждениях: дис. … д-ра пед. 

наук. Шуя, 2003. 419 с. 

11. Правдов М.А. Баскетбол в детском саду: позиция родителей / М.А. Правдов, 

С.К. Латина //Научный поиск.  - 2016. № 2. - С. 75-77. 

12. Правдов М.А., Никифоров Ю.Б., Правдов Д.М., Щепелев А.А. Взаимодействие 

семьи и детского сада в физкультурно-спортивной деятельности дошкольников. 

Монография. - Пенза, 2020. - С. 45-56. 

13. Правдов М.А., Правдов Д.М. Развитие точности движений у детей 

дошкольного возраста / монография / М. А. Правдов, Д. М. Правдов. -  «Шуйский гос. пед. 

ун-т. -  Шуя, 2008. С. 15. 

14. Приказ от 17 октября 2013 г. № 1155. Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования Режим доступа : ht 

tp:/ / ba se. con sultant.ru/ cons/ cgi / online. cgi ?r eq= doc; 

base=LAW;n=154637;div=LAW;dst=1000000012,0;rnd=189271.16551999972759202  

15. Горелов А.А. Проблемы физического воспитания детей дошкольного возраста 

и подходы к их решению / А.А. Горелов, И.М. Козлов, М.А. Правдов, Я.К. Коблев, // 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2002. № 4. - С. 57. 

16. Финогенова, Н.В. Построение физического воспитания детей дошкольного 

возраста на основе элементов спортивных игр / Н.В. Финогенова, С. Сухда, Л.Н. Волошина // 

Современные проблемы физического воспитания подрастающего поколения: перспективы и 

пути решения: сборник мат. с межд. участием науч.-практ. конференции. – Волгоград: 

ФГБОУ ВО «ВГАФК», 2017. – С. 132-136. 

17. Ярославцева Е.С. Физическое развитие детей дошкольного возраста при 

обучении игре в баскетбол / Е.С. Ярославцева // Труды Братского государственного 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. № 1. С. 283-285. 

  



30 

 

УДК 613.71 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНИКОВ ВНЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 

Нугманова Ольга Евгеньевна 

МДОУ «Центр развития ребёнка – Детский сад №4» 

г. Шуя, Россия 

 

Аннотация. В ходе исследования темы оздоровления детей,  оптимальный метод 

укрепления иммунитета ребёнка – дыхательная гимнастика. В статье приведены 

практические рекомендации по включению методики дыхательной гимнастики в систему 

работы по оздоровлению. Данный метод был опробован с детьми дошкольного возраста и 

оказал благотворное влияние на организм ребёнка. 
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Annotation. In the course of researching the topic of children's health improvement, the 

optimal method for strengthening the child's immunity is breathing exercises. The article provides 

practical recommendations for the inclusion of breathing exercises in the system of work on health 

improvement. This method was tested with preschool children and had a beneficial effect on the 

child's organism. 
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В период пандемии всё население столкнулось с множеством проблем, но главной из 

них является защита своего иммунитета. Тема охраны здоровья сейчас актуальна как 

никогда. Каждый использует свои методы профилактики и борьбы с вирусом. В настоящее 

время важно тренировать свои лёгкие и укреплять их [1]. Особенно это необходимо детям, 

так как у них слабо развита дыхательная система. 

Одним из самых эффективных способов лечения является дыхательная гимнастика. 

Именно она является оптимальным вариантом того, как  сохранить здоровье малыша. 

Ведущей деятельностью дошкольного возраста является игра, поэтому упражнения 

рекомендуется проводить в игровом формате. Занятия занимают не так много времени, но 

оказывают большое положительное влияние на организм ребёнка.  Данный способ 

укрепления здоровья отлично подойдёт для работы в детском саду [2]. Важно понимать, как  

влияет дыхательная гимнастика на молодой организм с точки зрения медицины.  

Согласно статистике, 90% инфекционных заболеваний составляют острые 

респираторные заболевания. Очень высока степень заражения у детей. ОРЗ лечится с 

помощью медикаментов, но для того, чтобы предотвратить или снизить показатель 

заболеваемости, хорошо подойдёт дыхательная гимнастика. Важно научить ребёнка дышать 

через нос, чтобы помочь ему избавиться от насморка и простуды. Также, выше было указано, 

что для детей младшего дошкольного возраста упражнения носят игровой характер, в них 

используется произношение различных звуков и улучшается работа речевого аппарата. Во 

время гимнастики происходит улучшение кровоснабжения, кровь обогащается кислородом, 

за счёт этого усиливается местный иммунитет ребёнка. Снижается вероятность заражения, и 

дети легче переносят острые респираторные заболевания. Если ребёнок уже болеет, 
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дыхательная гимнастика помогает быстрее восстановиться. Главная задача – научить 

ребёнка правильно дышать, делать глубокие вдохи, расширяя грудную клетку, и полностью 

освобождать лёгкие от остаточного воздуха на выдохе. [3]. Такие упражнения укрепляют 

детский иммунитет.   

Гимнастика разделяется на некоторые виды. Можно выделить три основных, которые 

чаще всего используются.  

Один из видов - дыхательная гимнастика Стрельниковой. Изначально, эта гимнастика 

предназначалась для восстановления голоса после пения. Позже, многие люди стали 

замечать изменения в лучшую сторону и в других аспектах здоровья, именно после 

упражнений Стрельниковой, и с помощью них стали лечить самые разные заболевания. 

Данная гимнастика заключается в особенном способе дыхания. Нужно сделать быстрый, 

энергичный вдох и медленный, пассивный выдох. Воздух вдыхается шумно, а выдыхается 

расслабленно, через приоткрытый рот. Движения проходят энергично, но спокойно. Между 

сериями вдохов делаются небольшие паузы – около трёх секунд. Эта гимнастика помогает 

при заболеваниях дыхательных путей, сосудов, нервной системы, пищеварения и  

способствует снижению аллергических реакций. 

Второй вид, который стоит выделить – дыхательная гимнастика Бутейко. Её создатель 

– Константин Павлович Бутейко, доказал, что слишком глубокое дыхание может быть 

причиной развития многих болезней. Учёный предложил для практики поверхностное 

дыхание. Вдох должен длиться примерно три секунды, а выдох четыре. После чего следует 

отдохнуть и сделать паузу длиной так же в четыре секунды. Важное примечание – вдыхать 

следует не спеша, но и задерживать вдох не нужно, чтобы не допустить чрезмерного 

недостатка воздуха. При такой методике дыхания балансируется соотношение углекислого 

газа и кислорода. С помощью этой гимнастики можно вылечить астму бронхов, пневмонию, 

гайморит, ларингит и ещё очень много других болезней. 

Действенной считают и дыхательную гимнастику Марины Корпан. Её принцип – 

борьба с кислородным голоданием. Для начала нужно сделать быстрый вдох ноздрями, 

выдерживая диафрагменное  дыхание. Брюшные мышцы должны быть расслабленными, 

чтобы вдохнуть как можно больше воздуха. На выдохе нужно максимально втянуть живот и 

покачать тазом. После этого выполняется ещё три дополнительных вдоха и три резких 

выдоха. Для эффективности эту технику нужно отработать до автоматизма. Основной цикл 

занятий занимает  пятнадцать минут в день, а положительная динамика наблюдается уже 

через три дня. Такая методика доступна всем, и заниматься по ней могут и дети, и взрослые.  

Лучше всего для детей подойдут увлекательные,  лёгкие и развивающие упражнения, 

которые понятны и интересны  дошкольникам. 

Чтобы хорошо разработать лёгкие ребёнка, нужно учиться надувать воздушные шары. 

Сначала детям будет сложно выдыхать мощные струи воздуха, но, в последствии, они 

научатся делать достаточно большие выдохи и после долгих упражнений смогут 

самостоятельно надувать шары. 

Важно научить ребёнка контролировать струю выдыхаемого воздуха. Для этого 

хорошо подходят мыльные пузыри. Чтобы пузырь не лопнул, ребёнок будет слабо выдыхать, 

следя за объёмом воздуха. 

 Дыхательную гимнастику можно преобразовать в игру. Дети самостоятельно строят 

лабиринты для проведения будущих занятий. С помощью трубочки для коктейля ребёнок 

дует на теннисный мячик. Постепенно проталкивая мячики струёй воздуха, дети 

преодолевают различные препятствия. 

С помощью фигурок, вырезанных из бумаги, устраивают соревнования. В ходе игры 

дети стараются дуть на свою змейку так, чтобы обойти соперника. Из бумаги мы вырезаются 

тучки и солнышко. Необходимо с помощью струи воздуха закрыть солнце тучей. 

Используя дыхательную гимнастику, можно совместить приятное с полезным и 

устроить своеобразный футбол. Из ваты скатывается небольшой шарик, который нужно 

закатить в ворота, без помощи рук. 



32 

 

Плодотворное влияние на организм ребёнка оказывают игры с водой. В ёмкость 

наливается достаточное количество воды, и нужно сильно дуть, чтобы получился небольшой 

вихрь. 

После проведения таких упражнений, родители отмечают, что дети меньше болеют и в 

короткие сроки справляются с вирусными заболеваниями. Занимаясь по методике 

дыхательной гимнастики, дети становятся командой, которая выполняет интересные 

упражнения.  Дыхательная гимнастика идёт детям на пользу, поэтому родителям 

рекомендуется заниматься со своим ребёнком регулярно, постоянно повторяя упражнения и 

улучшая технику выполнения. 

Используя дыхательную гимнастику, можно сделать вывод, что процент заболевания 

вирусными инфекциями, по сравнению с декабрём прошлого года, сократился вдвое. 

Отмечается рост физических показателей, контролируется дыхание при беге, развивается 

выносливость. 
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Аннотация. Представлены результаты анкетирования специалистов по физической 

культуре и спорту по проблеме организации занятий бегом с детьми 3-6 лет. Установлено, 

что в режиме двигательной активности объем беговых упражнений должен увеличиваться в 

2 раза от 3- до 6-ти лет соответственно. 

Ключевые слова: дети 3-6 лет, двигательная активность, организация занятий бегом, 

мнения специалистов. 
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OPINIONS OF EXPERTS AND PARENTS OF PRESCHOOL 

 CHILDREN ABOUT THE EXPEDIENCY OF ORGANIZING SPORTS AND 

RECREATION ACTIVITIES WITH CHILDREN 3-6 YEARS OLD 

 

Pravdov Dmitry Mikhailovich, Lavrentiev Maxim Yurievich, 

Russian State Social University, Moscow, Russia 

Pravdov Mikhail Aleksandrovich, 

Ivanovo State University Shuya Branch, Shuya, Russia 

Shepelev Alexander Anatolyevich 
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Annotation. The results of a survey of specialists in physical culture and sports on the problem of 

organizing running classes with children 3-6 years old are presented. It is established that in the mode of 

motor activity, the volume of running exercises should increase by 2 times from 3 to 6 years, respectively. 

Keywords: children 3-6 years old, motor activity, organization of running classes, opinions 

of experts. 

Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

Исследований, посвященных организации и проведению занятий бегом с детьми 

дошкольного возраста проводится недостаточно, по сравнению с другими спортивными 

практиками, реализуемыми в детских садах. При этом накоплен богатый опыт реализации 

методик и технологий применения отдельных средств легкой атлетики в физическом 

воспитании детей [1,2, 8-12].  

Анализ собственных исследований показывает эффективность применения легкой 

атлетики в системе дополнительного образования  дошкольников [3-7]. В настоящее время, в 

связи с введением ВФСК ГТО  растет популярность бега среди широких слоев населения, в 

том числе и среди родителей детей дошкольного возраста, которые заинтересованы в 

привлечении своих детей к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

спортом. Однако обнаруживается проблема, связанная с тем каким образом заниматься с 

детьми 3- 6 лет бегом, как регулировать нагрузку в зависимости от пола, возраста и 

физической подготовленности дошкольников. 

С целью обоснования и в дальнейшем разработки практико-ориентированных 

рекомендаций по планированию и организации занятий бегом с детьми 3-6 лет было 

проведено анкетирование инструкторов по физической культуре (ФК) и родителей 

дошкольников в  Googl  форме, а также  через социальные сети «ВК» и «ОК».  

В анкетировании принимали участие 49 специалистов по ФК детских садов. Из них 32 

человека (65,3%) имеют высшую квалификационную категорию, в том числе 12 мужчин и 20 

женщин, и первую квалификационную категорию 17 женщин (34,7%). Средний стаж работы 

в дошкольном учреждении 18,4 года. 

Установлено, что все специалисты ФК дошкольных организаций без исключения 

(100%) занимаются с детьми бегом на занятиях в соответствии с программой и требованиями 

ФГОС ДО. При этом лишь, в 6-ти детских садах (31,6%) проводятся занятия 

оздоровительным бегом с детьми 5-7 лет, которые организованы вне рамок основной 

программы. Согласно их ответам (12,2%) в детских садах, где они работают, имеется 

программа дополнительного образования для обучения детей бегу.  

С детьми 3-х лет бегом на секционных занятиях целенаправленно не занимаются. 

Лишь в одном дошкольном учреждении (2,04%) имеется такой опыт. Однако, выборочный 

анализ дополнительных программ физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

дошкольных организациях, представленных на сайтах 123 детских садов: Ивановской 

области (24 ДОО), Московской области (21 ДОО), Владимирской области (18 ДОО), 

Костромской области (16 ДОО), Нижегородской области (19 ДОО), Вологодской области (6 
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ДОО), Ярославской области (19 ДОО) позволяет судить, что подобная практика внедрена в 

систему дополнительного образования с детьми 4-х лет в 21,9% детских садов.   

Большинство опрошенных (89,5%) считают, что с детьми необходимо уделять больше 

внимания на формирование основ техники бега и увеличить время организованных занятий 

беговыми упражнениями по сравнению с состоянием дел на сегодняшний день. По мнению 

респондентов, их воспитанники недостаточно хорошо владеют основными компонентами 

бега.  

Специалисты провели сравнительный анализ движений детей в беге и сопоставили их 

с рекомендованными в методической литературе требованиями и характеристиками 

выполнения беговых шагов для каждого возраста дошкольников. Результаты оценки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Средняя оценка сформированности основ бега у детей 3-6 лет (в баллах) 

Возраст детей 
Оценка в баллах от 0 до 5 

мальчики девочки 

3 года 2,3±0,3 2,3±0,3 

4 года 2,6±0,3 2,6±0,3 

5 лет 3,1±0,4 3,1±0,4 

6 лет 3,2±0,3 3,0±0,3 

 

Специалисты (95,9%) рекомендуют для формирования основ техники бега развивать у 

детей координационные способности. По их мнению, в режиме двигательной активности, бег 

должен нарастать по мере взросления дошкольников и придерживаться следующей схемы 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Мнения специалистов по объему беговых упражнений 

в режиме двигательной активности детей (%) 

возраст 

Объем беговых упражнений по отношению другим видам 

двигательной активности детей (%) 

в течение дня В неделю В месяц 

3 года 18,6±1,8 23,4±2,1 26,2±2,3 

4 года 23,5±2,3 31,2±2,6 45,6±2,9 

5 лет 31,4±3,4 43,3±2,4 47,9±2,7 

6 лет 39,3±3,1 48,63±2,1 51,1±2,2 

 

По мнению анкетируемых, дети, в соответствии со своими возрастными 

возможностями могут пробегать различные дистанции, не переходя на ходьбу. 

Среднестатистические данные мнения специалистов по данному вопросу отражены в 

таблице 3.  

Специалисты рекомендуют набирать беговой режим до 1500 – 2000 м в неделю для 

детей 6-ти лет и до 100 -150 м детям 3-х лет. При этом все, без исключения считают, что 

интенсивность занятий бегом и его объем должен подбираться в соответствии с состоянием 

здоровья и физической подготовленностью детей. В том числе 48,9% считают, что с детьми 

6-7 лет необходимо учитывать и гендерные особенности развития.  

Исходную длительность бега следует определять вместе с врачом ДОУ с учетом 

индивидуальных возможностей детей. Для детей старшего дошкольного возраста 

рекомендуется каждые две недели длительность бега увеличивать на 12-17 секунд. В 

подготовительной к школе группе дети ежедневно рекомендуется бегать от 7 до 12 мин. 
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Таблица 3 

Возможности детей пробегать дистанцию без остановки и рекомендации к их выполнению  

 

возраст 

На одном занятии  На трех занятиях в неделю Дополнительно дома 

5 м 10-20м 
30-50 

м 

50-

100м 
5 м 10-20м 30-50 м 

50-

100м 
5 м 

10-

20м 

30-50 

м 
50-100м 

Количество раз 

3 года 2-3 1 - - 6-7 3 - - 2-3 2 - - 

Рекомен

дации 
3-5 1-2 2 - 16-18 5-7 4-5 - 10-12 3-4 1-2 - 

4 года 5-6 3-5 2-3 1-2 10-12 6-8 4-6 5-6 2-5 1-2 2-3 1-2 

Рекомен

дации 
8-12 6-8 2-4 2-4 20-22 24-26 6-8 6-8 4-7 4-8 4-6 3-5 

5 лет 8-10 6-8 3-5 1-2 20-24 18-20 12-15 12-15 2-3 1-3 1-2 1-2 

Рекомен

дации 
12-14 8-10 4-6 2-4 24-26 20-22 14-16 12-16 5-8 4-6 4-6 5-7 

6 лет 1-5 10-12 4-6 2-3 8-10 28-30 18-20 14-16 8-10 8-12 3-4 2-4 

Рекомен

дации 
14-16 12-14 4-8 4-6 24-26 22-28 15-20 14-18 8-12 4-8 4-8 6-7 

 

По мнению анкетируемых, занятия с детьми бегом, необходимо проводить не только в 

форме игры (100%), но в соревновательно-игровой (89,5%) и тренировочной форме (63,2%). 

При этом организация занятий с детьми 3-х лет от игровой формы должна постепенно 

смещаться в сторону тренировочно-игровой по мере взросления ребенка. 

Для поддержания оптимального режима беговой тренировки необходимо следить за 

максимальными значениями ЧСС, которые зависят от интенсивности бега и длины 

дистанции. У малышей ориентировочно 140- 160 ударов в минуту, у детей 5-6 лет - 150-170 

ударов в минуту. 

По мнению 65,3% опрошенных специалистов, 5-6 летние дети способны выполнять 

простейшие приемы контроля за состоянием своего организма при занятиях бегом. 

Анкетируемые указали, что использование специальных технических устройств, например, 

браслетов, которые могут задавать программу бега, сигнализировать о реакции организма на 

нагрузку, подавать ребенку сигналы и команды для перехода на ходьбу и обратно, а также, 

регулирующие его двигательный беговой режим в течение дня и обеспечивающие контроль 

за его состоянием здоровья, будут эффективным средством контроля и будут способствовать 

формированию у детей мотивации к занятиям бегом. На необходимость разработки 

подобных приспособлений указали 83,7%.  

Результаты анкетирования родителей (123 чел.). Среди родителей: 27 чел. имеют 

детей в возрасте от 3,4-х до 3,9 лет; 29 чел. – у них дети в возрасте от 4,1 года до 4,8 лет; 29 

чел. – дети от 5 лет до 5,9 лет; 38 чел. – дети от 6 до 6,5 года. Установлено, что во многих 

семьях (93,5%) целенаправленно бегом с детьми не занимаются. Однако, большая часть 

родителей отметили, что их дети в возрасте от 4-6 лет, 2-3 раза в неделю посещают кружки и 

секции, направленные на развитие двигательной сферы ребенка. Секции легкой атлетики 

никто не посещает. При этом многие родители (52,8%) не смогли дать оценки тому, как их 

дети бегают: хорошо или плохо. Остальная часть опрошенных считают, что их дети бегают 

нормально и оценили их бег в пределах 3,8 - 4,5 баллов. Несмотря на это, практически все 

считают, что с их детьми необходимо больше заниматься бегом (91,05%). По их мнению, 

объем беговой активности должен быть примерно 35-40% по отношению другим видам его 

двигательной активности дома. 

Родители, в соответствие с возрастом своих детей, указали следующие виды 

дистанций, которые их дети могут пробегать без перехода на ходьбу и в смешанном режиме 

(таблица 4). 
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Таблица 4 

Мнения родителей о возможностях своих детей пробегать дистанцию в смешанном и 

непрерывном режиме (м) 

 

возраст Без перехода на ходьбу Смешанный режим 

3 года 10-12 30-35 

4 года 90-150 400-600 

5 лет 170-250 500-700 

6 лет 300-350 600-1000 

 

64,3% опрошенных родителей, считают, что  их дети 5-6 лет способны выполнять 

простейшие приемы контроля за состоянием своего организма  при занятиях бегом. Мнение 

родителей по вопросу об использовании специальных браслетов, обладающих функциями: 

задавать программу бега, сигнализировать о реакции организма на нагрузку, подавать 

ребенку сигналы и команды для перехода на ходьбу и обратно, а также, регулирующие его 

двигательный беговой режим в течение дня и обеспечивающие контроль за его состоянием 

здоровья, разделились. Часть из них, это родители детей от 3-х до 4х лет считают, что они им 

не нужны, так будут негативно  влиять на формирование психики детей. Другая часть, это в 

основном родители 5-6-ти летних считают, что они могут быть полезными, если будут 

игровыми и будут стимулировать к движению. Например, это может быть игрушка тамогочи, 

когда героя надо будет «кормить» беговыми шагами в том или ином объеме в режиме дня 

дошкольника. На необходимость разработки подобных приспособлений указали 85,1%. 
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Аннотация. Представлен анализ двигательной активности детей дошкольного 

возраста. Даны основные характеристики бега дошкольников и выявлены основные 

рекомендации для занятий бегом с детьми 3 - 6 лет с учетом уровня физического развития и 

физической подготовленности, возрастной периодизации, гендерных особенностей и 

противопоказаний к занятиям физической культурой.  

Ключевые слова: дети 3-6 лет, двигательная активность, бег, рекомендации к 

занятиям. 
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Annotation. The analysis of motor activity of preschool children is presented. The main 

characteristics of preschool children's running are given and the main recommendations for 

running classes with children 3 - 6 years old are identified, taking into account the level of physical 
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development and physical fitness, age periodization, gender characteristics and contraindications 

to physical education. 
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Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

Целесообразность использования бега в системе физического воспитания детей 

дошкольного возраста доказана многими исследователями. Отмечено, что применения бега 

позитивно влияет на формирование жизненно важных умений и навыков, а также 

способствует формированию личности ребенка в целом [5, 8, 9]. Многие ученые 

подтверждают высокую оздоровительно-воспитательную ценность бега. 

Теоретические основы исследования и применения бега как средства физического 

воспитания дошкольников, в том числе оздоровительного бега на свежем воздухе, заложили 

Е. Н. Вавилова, Т. И. Осокина; организации физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду с использованием беговых упражнений в двигательном режиме А.В. Кинеман, 

Д.В. Хухлаева, А.Д. Глазырина; особенности внедрения интегрированных технологий в 

играх с бегом дошкольников М.А. Правдов, Т.В. Волосникова. 

Анализ научно-методических источников, изучение практического опыта педагогов 

позволил выявить, что бег используются в дошкольных организациях, в основном, как 

средство решения двигательных задач в подвижных играх, эстафетах, для развития ловкости, 

координационных способностей и выносливости [3, 4, 6].  

Проблематика исследования определяется тем, что в настоящее время накоплен 

богатый практический опыт и доказано положительное влияние бега на физическое и 

психическое здоровье детей. При этом недостаточно разработаны рекомендации по 

планированию занятий бегом, составленные с учетом исходного уровня физической 

подготовленности, возрастной периодизации, гендерных особенностей; контроля за 

двигательной активностью и противопоказаний к занятиям физической культурой детей 3-6 

лет. 

В ходе исследования использовался анализ научно-методической литературы, 

протоколов экспертных оценок и скорости выполнения детьми бега, наблюдения, 

хронометраж двигательной активности, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что потребность детей 

дошкольного возраста в двигательной активности не реализуется в достаточной степени. 

Особенно остро эта проблема обострилась в период пандемии и ограничения 

самостоятельная двигательная активность детей, как в семье, так и в детском саду. Одной из 

причин этого является информатизация образовательного процесса и в связи с этим 

увеличение количества форм непрерывной образовательной деятельности (НОД) с 

преобладанием статических поз, в том числе с использованием компьютеров, планшетов и 

др. 

Анализ собственных исследований показывает, что средний объем двигательной 

активности (ДА) детей младшего и старшего дошкольного возраста во время пребывания в 

детском саду значительно различается от 8500 и 16800 движений соответственно. При этом в 

большей степени это касается детских садов, где в основном соблюдается рекомендуемый в 

соответствии с программными требованиями двигательный режим. Для ряда дошкольных 

организаций зафиксированы и более низкие значения, что связано с отсутствием контроля за 

соблюдением требованием СанПиНа и организации занятий физическими упражнениями и 

самостоятельной двигательной активностью [1, 2].  

Согласно данным, представленным в исследованиях разных авторов и собственным 

наблюдениям, выявлено, что в ходе пребывания детей в детском саду, основная ДА 

активность приходится на первую половину дня (табл.1). 
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Таблица 1 

Рекомендации двигательной активности детей 3-7 лет в течение дня 

Показатели 

ДА 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 

1-ые 

полдня 

2-е 

полдня 
за день 

1-ые 

полдня 

2-е 

полдня 
за день 

1-ые 

полдня 

2-е 

полдня 
за день 

Объем 

(движ.) 
5500 4000 

9000 -

9500 
7500 4500 

10000 -

10500 
10500 5000 

13370 - 

17500 

Длительность 

(мин.) 
160 100 

260-

290 
185 115 

280-

300 
175 122 275-315 

 

Учитывая то, что ДА дошкольников в целом и бегом в частности определяется не 

только биологической потребностью к движениям, но особенностями организации, 

условиями внешней среды и методиками проведения занятий, установлены различия как в 

длительности их выполнения, так и интенсивности. По мере овладения двигательными 

навыками и умениями дети старшего возраста (5-7 лет) в большей степени проявляют 

интерес к спортивным играм и упражнениям, в отличие от младших дошкольников (3-4 лет). 

При этом освоение навыка бега при регулярных занятиях происходит достаточно быстро. 

На основе анализа результатов исследования были определены особенности 

выполнения детьми бега (табл. 2). 

Таблица 2 

Особенности выполнения детьми бега детьми 3-7 лет 

 

возраст Характерные признаки бега 

3-4 года Быстрая ходьба с переходом в бег, появляется фаза небольшого полета. Беговые 

шаги семенящие, неритмичные и неравномерные. Стопа ставится сразу всей 

поверхностью («шлепание»). Присутствует раскоординированность в 

движениях рук и ног. 

4-5 лет Появляется устойчивый ритм беговых шагов, фаза полета относительно 

стабильна, улучшается координация движений рук и ног, присутствует малая 

длина бегового шага.  

5 - 6 лет Стабилизируется основа техники бега. Ошибки в деталях. Недостаточная 

координированность в общей структуре движений бега. Бег становится более 

быстрым 

6 -7лет Легкость, ритмичность, равномерность, достаточная степень координации 

движений, соблюдается направление бега, четкая фаза полета. Стопа ставится 

перекатом с пятки на носок. При беге на скорость, выполняют его энергично, на 

носках, с активными движениями рук. При беге на более длинные дистанции 

они сохраняют спокойный темп, ставят ногу перекатом с пятки на носок, 

движения рук слегка расслабленные. 

 

Тенденция к освоению основных технических параметров бега, а также объема, 

продолжительности и интенсивности у детей от 3-4 лет к 7 годам объясняется повышением 

уровня их физического развития, функциональных возможностей, физической 

подготовленности. На основании анализа данных научно-методической литературы и 

мнения специалистов, определены основные рекомендации для занятий бегом с детьми 3-7 

лет (табл. 3 и 4).  

При этом занятия бегом рекомендуется выстраивать на основе игровых сюжетов, 

подвижных игр и эстафет. Необходимо также учитывать особенности климатических 

условий и времени года. Известно, что ДА повышается, в том числе и нарастает беговой 

объем движений у детей в весенне-летний период, а снижается в осенне-зимний. 
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Таблица 3 

Основные задачи и рекомендации занятий бегом с детьми 3-7 лет  
возр

аст 

Основные задачи Рекомендации по 

индивидуальной и 

групповой органи-

зации занятий 

Средства развития 

3-4 

года 

Учить использовать сво-

бодное пространство 

площадки; чередовать бег 

с естественными 

остановками для отдыха; 

сохранять направление; не 
наталкиваться; 

использовать игровые 

образы для обучения 

легкости бега  

Взрослым вы-

полнять бег с ре-

бенком; при-

влекать к дей-

ствию 2-3 детей в 

малую группу. 

Бегать стайкой в указанном направлении, за 

взрослым, к игрушке и др.; бег с ленточками, с 

предметами (возить за собой машины, каталки, 

коляски). 

4 -5 

лет 

Формировать легкость  

бега, энергичное оттал-

кивание, эластичную по-

становку стопы, умение 

выполнять разные виды 

бега. Учить  ставить стопы 

ближе одна к другой, не 

разводить носки ног в 
стороны. 

Индивидуальные 

и групповые 

формы. При беге в 

группах от 3-х и 

более детей в 

колоннах каждый 

ребёнок должен 

быть ведущим, не 
наталкиваться 

Увеличивать темп бега (шаги делать чаще, 

энергичнее работать руками). При переходе к 

медленному темпу шаги реже, движения рук 

спокойнее. Бегать на скорость, быстро реагировать 

движением на сигнал, бежать энергично, 

целеустремленно, смотреть вперед. Бегать по узкой 

дорожке (30-20 см). При беге в колонне усложнять 

задания: бег змейкой, обегать предметы ближе к 
ним. Бег 40-60м, чередовать бег с ходьбой. 

6-7 

лет 

Учить основам техники 

бега: бег на носках ко-

роткими и частыми ша-

гами; бег широким шагом 

с большим легким полетом 

и размашистыми 

движениями рук.  

Использовать 

групповые и 

индивидуальные 

формы занятий. В 

беге в колонне или 

группе менять 

ведущего по 

сигналу,  

При беге в среднем темпе изменять темп на быстрый 

и медленный, менять направление, быстро 

остановиться и снова продолжить бег, обегать 

предметы, в беге выполнять повороты кругом, 

перестраиваться из колонны в пары, чередовать бег с 

другими движениями (ходьбой, перелезанием, 

прыжками и др.). В подвижных играх и эстафетах 

использовать бег с ловлей и увертыванием, со 

сменой направления и быстротой  движений, 

использовать бег по пересеченной местности. 

 

Таблица 4 

Рекомендации по выполнению беговых упражнений  

в рамках двигательной активности детей 3-7 лет в течение дня 

 

возраст Бег на скорость Бег на выносливость 
Время беговых 

упражнений в 

течение дня 
Длина 

дистанции 

Кол-во 

повторов в 

течение дня 

Длина 

дистанции 

Кол-во 

повторов в 

течение дня 

3 года 5 - 8 м 2 - 3 до 50 м 1 - 2 5-8 

4 года 10 - 20 м 3 - 4 до 60 – 150 м 2 - 3 15-20 

5 лет 15 - 25 м 3 - 5 до 100 – 200 м 3 - 4 15-20 

6 лет 20 - 30 м 4 - 6 до 150 - 300 м 4 - 5 20-25 

7 лет 25 - 40 м 5 - 6 до 500 - 600 м 3 - 4 25-30 

 

Регулировать недостаток бегового объема в осенне-зимний период рекомендуется за 

счет увеличения моторной плотности разных видов организованной двигательной 

деятельности. 

Таким образом, предлагаемые практико-ориентированные рекомендации занятий 

бегом с детьми дошкольного возраста должны базироваться на учете уровня физического 

развития и физической подготовленности, возрастной периодизации, гендерных 

особенностях и противопоказаниях, соответствующих тем или иным отклонениям в 
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состоянии здоровья детей. Они могут быть использованы педагогами в дошкольных 

образовательных организациях, учреждениях дополнительного образования детей 

дошкольного возраста, а также родителями при организации занятий бегом со своими 

детьми. 
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Проблема сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста была и 

остается наиболее актуальной. В соответствии с Указом Президента РФ (от 21 июля 2020 г. 

№ 474) “О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года” 

одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года 

является сохранение здоровья населения и благополучие людей. Охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей является одной из первостепенных задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

В связи с этим педагоги дошкольного образования должны способствовать 

«становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» [3, с. 10].  

Чтобы достичь данную задачу необходимы совместные усилия двух социальных 

институтов: дошкольной образовательной организации и семьи. Так как семья 

существенным образом влияет на становление личности ребенка, приобщение его к системе 

общечеловеческих ценностей. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-Ф3), родители (законные представители) 

несовершеннолетних обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка.  

Как свидетельствуют результаты исследований ученых (Е.П. Арнаутовой, О.Л. 

Зверевой и др.)  родители не понимают самоценность периода дошкольного детства, не 

уделяют должного внимания физическому развитию и приобщению ребёнка к здоровому 

образу жизни. Поэтому нуждаются в помощи и поддержке со стороны педагогического 

коллектива ДОО. Согласно ФГОС дошкольного образования воспитатели должны повышать 

«компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей...» [3; с. 7].  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи в вопросах 

физического развития и приобщения детей к ЗОЖ являлось предметом исследований: Н.А. 

Андреевой, Т.Л. Богиной, Н.Н. Бочаровой, И.О. Гариповой, Г.В. Глушковой, Т.С. Грядкиной, 

М.Д. Маханевой, И.Н. Моргун, Т.Е. Сергеенко, В.П. Усакова. В рамках экспериментального 

режима на базе ГБОУ СОШ № 289 дошкольного отделения центра развития ребенка 

детского сада № 474 СВАО г. Москвы был разработан семейный дневник: «Здоровый 

ребенок – это улыбающийся ребенок» для родителей и детей 6-7 года жизни [1]. Цель 

практического пособия состоит в том, чтобы привлечь внимание родителей к проблеме 

формирования здорового образа жизни детей в семье, расширить объем элементарных 

педагогических знаний и практических умений у родителей в вопросах приобщения детей к 

здоровому образу жизни (далее ЗОЖ), вовлечь родителей в процесс приобщения ребенка к 

ЗОЖ в семье.  
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Структура дневника состоит из восьми разделов: «Наша семья», «Анатомо-

физиологические особенности развития ребѐнка», «Рациональный режим дня ребѐнка в 

семье», «Закаливание ребѐнка», «Физические упражнения в семье», «Основы 

сбалансированного питания ребѐнка», «Гигиеническое воспитание ребѐнка», 

«Психологический микроклимат в семье».  

Шесть дошкольных образовательных учреждений Московской области МБДОУ № 24 

«Солнышко» г. Балашиха,  МБДОУ № 7 «Солнышко» п. Свердловский г. Лосино-Перовский, 

МБДОУ № 13 «Рябинка» г. Ногинска, МБДОУ ЦРР- детский сад № 51 «Солнышко» г. 

Подольска, МБДОУ детский сад № 47 «Бельчонок» г.о. Щёлково, МБДОУ ЦРР - детский сад 

№34 «Рябинушка» г.о. Щѐлково района выразили свое желание апробировать содержание 

дневника и получили статус академической площадки.  
Опишем кратко, как выстраивалась данная работа. В начале был проведен  мастер-

класс «Педагогическая поддержка семьи в приобщении ребенка 6-7-го года жизни к 

здоровому образу жизни. Семейный дневник «Здоровый ребенок – улыбающийся ребенок», 

который позволил участникам апробационных площадок познакомиться с содержанием и 

технологией реализации семейного дневника. 

Далее каждый коллектив разработал программу и перспективный план деятельности 

апробационной площадки. Работа выстраивалась поэтапно. В процессе диагностирующего 

этапа велась работа с субъектами образовательного процесса. С помощью анкетирования и 

бесед у родителей (законных представителей) выявляли уровень знаний, затруднений и 

интересов в процессе приобщения детей к ЗОЖ. Результаты опросов свидетельствовали о 

том, что 67 % родителей испытывают затруднения или не считают важным приобщать 

ребенка к ЗОЖ.  

Используя метод анкетирования, у педагогов выясняли профессиональные трудности 

в процессе взаимодействия с родителями. Наиболее часто встречающееся затруднения: 

педагоги на обладают достаточным количеством знаний по физическому развитию детей, не 

владеют активными формами и приемами сотрудничества с родителями. 

Используя видеоинтервью, у детей выяснял то, как их приобщают к здоровому образу 

жизни в условиях семьи. Рассказы детей свидетельствовали о том, что родители часто заняты 

поиском информации в гаджетах, поэтому не общаются и не играют с детьми. 

Этап апробации семейного дневника был актуальным и необходимым. Сначала 

педагоги познакомили родителей с дневником. Формы были разнообразные: родительское 

собрание, совместное физкультурное занятие родителей с детьми, физкультурный досуг.  

Далее в течение года сотрудничество с семьями воспитанников организовывалось в 

трех направлениях: просвещение, совместная творческая досуговая деятельность, 

информирование. С целью просвещения родителей в вопросах профилактики и нарушения 

осанки, организации массажа и самомассажа, рационального режима дня, оптимального 

закаливания, сбалансированного питания были организованы и проведены мастер-кассы, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов. С целью организации совместной творческой 

досуговой деятельности «педагоги-родители-дети» были проведены физкультурный досуги, 

совместные физкультурные занятия родителей с детьми, квесты, оздоровительные 

терренкуры, спортивные праздники. Информирование родителей (законных представителей) 

осуществлялось с помощью газет, информационных буклетов, стендов, персональных сайтов 

ДОО. 

За время изоляции, весной 2020 года, когда дети не посещали ДОО педагогический 

коллектив МДОУ № 13 «Рябинка» г. Ногинска разработал электронный формат семейного 

дневника. На каждой странице электронного дневника все специалисты детского сада 

(инструктор по ФК, педагог - психолог, музыкальный руководитель, старшая медсестра, 

учитель- логопед,  воспитатели) предоставили семьям воспитанников  материал 

(информационный, дидактические, игровой,  музыкальный) для организации работы по 

физическому развитию дошкольников вне стен детского сада.  
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Структура электронного пособия включает информационные памятки, 

видеоматериалы, советы- рекомендации для родителей. Был придуман персонаж Здоровячок, 

который дает детям советы, задает вопросы,  показывает,  как выполнять физические 

упражнения,  как сделать из бросового материала игрушки для, занятий физической 

культурой. Также,  он дает задания для семей воспитанников,  которое просит прислать  в 

виде фото и видеозаписи. Электронный формат семейного дневника позволил сплотить 

детско - родительский и педагогический коллективы. 

В течение трех лет академические площадки постоянно делились опытом и 

представляли свои промежуточные результаты на научно-практических семинарах.  

Заполняя семейный дневник вместе с ребенком, родители стали устанавливать 

близкие отношения с ребенком, поддерживать интерес ребенка к совместной двигательной 

деятельности, формировать у ребенка элементарные умения и навыки здорового образа 

жизни.  
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Отмечаются психологические особенности движений взрослых.  

Ключевые слова. Движения тела человека, познание, активность. 

 

ON A PSYCHOLOGICAL ASPECT OF MOVEMENTS OF THE HUMAN BODY  

Sousokolova Irina Alexandrovna,  

freelance psychologist, Bremen, Germany 

 

Abstract. Body movements are considered as a form of cognitive activity of a person. Means 

for development of the movement activity of children are discussed. Psychological features of 

movements of adults are noted. 
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Задача формирования и развития движений занимает одно из центральных мест в 

проблеме физического воспитания. Различные психологические аспекты двигательной 

активности, рассматриваемой как одна из форм познания,  исследуются в условиях как 

развивающейся психики детей, так и сформированной психики взрослых. 

Двигательные акты как невербальная форма общения младенца со взрослым являются 

ведущим агентом и первичным средством познания предметного мира, человеческих 

взаимоотношений и самого себя. Все функции сознания возникают первоначально в 

действии, в процессе игры. Действие царит в игровом поле малыша, направляет его 

когнитивные усилия. При этом субъектом действия выступает не младенец сам по себе, а 

младенец, действующий в союзе со взрослым. С помощью взрослого, на основе культурно 

заданных ориентиров и образцов в онтогенезе у ребенка формируется моторная активность, 
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отвечающая важнейшим регулятивным задачам, направленным на формирование 

целостности субъекта: стабилизация позы, сочетание движения с исходной позой, 

поддержание направления движения, развитие мелкой моторики кисти руки. Общение со 

взрослым путем выполнения совместных действий с предметами - необходмое условие 

познавательного развития младенца.   

Л.С.Выготский отмечал значимость в детской игре функционального употребления 

предмета, возможности выполнить с ним изображающий жест. В игре для ребенка одни 

вещи очень легко означают другие, заменяют их, становятся их знаками. При этом неважно 

сходство между предметом-заместителем и обозначаемым им реальной вещью. 

«Собственное движение ребенка, собственный жест является тем, что придает функцию 

знака соответствующему предмету, что сообщает ему смысл» [2, с. 78]. Вещь предстает 

ребенку в восприятии не сама по себе, а в контексте познавательного действия с ней, в своей 

функциональной форме, как имеющая значение и смысл. Вначале действие является 

господствующим над его смыслом: малыш больше умеет делать, чем понимать. У 

дошкольника впервые возникает такая структура действия, при которой определяющим 

является смысл: действие выполняется не ради действия, а ради смысла, который оно 

обозначает. Действие с вещами, «переплавка» одной вещи в другую, одного действия в 

другое - трамплин для «еще слабой, неокрепшей мысли» [4, с. 155]. Чтобы оторвать смысл 

действия от реального действия, ребенок нуждается в опорном пункте в виде замещающего 

реального же действия: смысл отрывается от действия с помощью другого действия. «Это... 

поворотный пункт.. к волевому выбору, решению, борьбе мотивов... Это путь к воле, так же 

как оперирование смыслами вещей — путь к абстрактному мышлению, ведь в волевом 

решении определяющим пунктом является не само выполнение действия, а смысл его» [2, с. 

218]. Было установлено, что в игре ребенок имитирует, прежде всего, наблюдаемые действия 

взрослых. «Содержанием развернутой развитой формы ролевой игры являются не предмет и 

его употребление или изменение человеком, а отношения между людьми в обществе, 

осуществляемые через действия с предметами; не «человек-предмет», а «человек-человек».» 

[4, с. 34]. Возможно ускорение достижения определенных этапов познавательного развития 

путем специальной организации и тренировки двигательной активности.  

Понимание движения как психического отражения включает: построение и уточнение 

образа осуществляемого движения, образа самого субъекта (его тела) и образа результатов 

движения в окружающей среде. Cтандартным определителем для составления программы 

проивольного двигательного акта, ее выполения и корректировки по обратным связям 

Н.А.Бернштейн считал офомившуюся и отображенную в мозгу двигательную задачу [1]. 

Программа, в которой соотнесена информация о цели, средствах и способах движения, 

включает когнитивный и эмоциональный компоненты. Обязательной предпосылкой 

превращения воспринятой ситуации в двигательную задачу является эсктраполяция 

будущего, «заглядывание вперед». Наметить двигательную задачу значит создать в какой-то 

форме образ того, чего еще нет, но что должно быть.  

В мозгу сосуществуют в единстве противоположностей 2 формы моделирования 

воспринимаемого мира: модель прошедше-настоящего и модель предстоящего [1]. 2-ая 

непрерывным потоком перетекает и преобразуется в 1-ую. 1-ая модель однозначна и 

категорична, отвечает закономерностям жесткой детерминации. В отличии от модели 

ставшего модель будущего строится путем экстраполирования того, что выбирается мозгом 

из информации о текущей ситуации, из «свежих следов» непосредственно 

предшествовавших восприятий, из всего прежнего запечатленного памятью опыта индивида, 

из активных проб и прощупываний, «ориентировочных реакций». Способность «отражать» 

(по сути конструировать) не ставшую еще действительностью ситуацию непосредственного 

будущего моделируется в терминах вероятности. Такой уяснившийся образ потребного 

будущего служит основанием для оформления двигательной задачи и программирования ее 

решения. Выделяются [1] этапы ее реализации: 1 восприятие и оценка ситуации; 2 

определение двигательной задачи: того, что должно стать вместо того, что есть; 3 
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программирование решения определившейся задачи: 3а вот, что надо сделать; 3б вот, как (с 

помощью каких наличных двигательных ресурсов) надо сделать. Модель будущего играет 

важнейшую направляющую роль в активном воздействии на окружающий мир. 

В любой фазе процесса предвосхищения возможного исхода или исходов, к которым 

движется наличная ситуация, мозг в состоянии лишь наметить для предстоящего момента 

правдоподобие возможных исходов [1]. В то же время двигательная задача, которую 

определяет для себя индивид, категорически формулирует единственный исход из текущей 

ситуации. Тем самым, активность, направляемая противопоставлением вероятностной 

модели будущего и наличной задачи, требующей однозначности, представляет собой 

динамику борьбы индивида за превращение вероятности нужного ему исхода в 

свершившийся факт с аннулированием всех остальных вероятностей. 

Экстраполяционный поиск коренным образом отличается от бихевиористских «проб и 

ошибок». «Пробы и ошибки» - последовательность попыток, каждая из которых не 

обусловлена предыдущими и в одинаковой с ними мере производится на удачу. Здесь 

активна только внешняя форма: выполнение пробных действий. Накопление же опыта 

трактуется как пассивный статистический учет удач и неудач. Каждая случайная проба 

информирует о том, «что нельзя», не указывая где и как искать то «что нужно». В отличие от 

него активный нелокальный поиск (действительное орудие ориентировочного поведения) 

после первых же попыток случайных или приближенно направленных элементарными 

градиентными механизмами, заключает по ним как и куда должен быть сделан очередной 

шаг. Каждая проба уточняет оптимальное направление, по которому может быть добыта 

самая ценная информация. 

 В иследованиях Н.А.Бернштейна обозначены принципиальные харакетиристики 

управления двигательными актами [1]. 

1. Выделяются 2 типа движений: реактивные в ответ на внешние воздействия, сигнал 

о которых восходит от периферии к центру и активные, совершаемые по собственной 

инициативе спонтанно или осознанно, команды о которых подаются в мышцы по 

нисходящим путям. Участие обоих типов движений обеспечивает безукоризненное и 

непрерывное кольцевое управление и выверку движений и выработку двигательных 

навыков.  

2. Опровергается трактовка навыков как кинематических стереотипов. Мозг 

вырабатывает устойчивые, стандартные формы движений выборочно, только для реально 

необходимых видов навыков. Адаптивная изменчивость моторики навыков неуклонно растет 

с возрастанием смысловой сложности действий, вплоть до цепных навыковых действий с 

предметами. Движения - не череда рефлексо-подобных элементов, которые можно 

самовольно набирать. Это целостно организованные, постепено развивающиеся и 

становящиеся системы.  

Движения упорядочены по признаку соотношения значимости для их исполнения 

пускового стимула и смыслового содержания [1]. На одном конце: движения полностью 

обусловленные пусковым стимулом–сигналом: безусловные, врожденные рефлексы и 

выработанные прижизненно до автоматизирования условные рефлексы. Дальше: движения, 

для которых стимул продолжает играть пусковую роль, но смысловое  содержание все 

меньше зависит от него. На противоположном конце: действия, для которых стимул вообще 

не играет пусковую роль, но инициатива начала целиком определяется изнутри. Движение 

является исходным наблюдаемым проявлением активности, как собственной инициативы [1].  

Изучение движений человека, их биодинамики позволило сформулировать 

представление о «живом движении» [1], организующем его «образе потребного будущего», 

обеспечивающем воспроизведение движений с помощью механизма «текущей коррекции». 

Выделены основные психологические свойства живого движения [3]: предметность 

(отраженный действующим субъектом образ предметной ситуации играет первостепенную 

роль в детерминации структуры и динамики движения); реактивность  (на изменение какой-

либо одной своей детали «живое движение» отвечает изменением ряда других деталей или 
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даже всей своей структуры); способность к развитию  и  распаду в 

онтогенезе; чувствительность  к ситуативным изменениям и сдвигам в функциональных 

состояниях индивида, а также к отдельным элементам исполняемого действия [3]. Само же 

движение всегда вариативно. В отличие от чисто механистической трактовки бихевиористов, 

считавших что навык вырабатывается за счет «проторения» путей в мозговых центрах 

вследствие повторения, «зазубривания» одного и того же действия при полном исключении 

сознания, здесь действие предстает «повторением без повторения»: при отработке навыка 

человек не затверживает бездумно одно и то же движение, а постоянно варьирует его в 

поисках оптимальной «формулы» или максимальной выразительности. При этом сознанию 

принадлежит ведущая роль [1]. Экспликация смысла выполняемого движения, включение 

его в осознаваемый содержательный контекст может привести к изменению параметров 

движения: при кажущемся сходстве моторики повышается его эмоциональная экспрессия, 

точность, эффективность, результативность. 
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В федеральных документах, регламентирующих содержание дошкольного 

воспитания, отмечается, что оно  должно быть  ориентировано на  укрепление физического 

здоровья ребенка, его психологическое благополучие.    В последние годы одной из 

актуальных задач является привлечение таких средств развития и совершенствования 

двигательной сферы детей дошкольного периода жизни, которые были бы наиболее 

эффективны в плане формирования у детей потребности в движениях. Согласно Концепции 

дошкольного образования, физическое воспитание должно полностью охватывать 

организацию жизни детей в детском саду, организацию  социальной среды,   разные виды 

предметной деятельности, при этом сохраняя научный подход к учету возрастных и 

индивидуальных особенностей [2, 3].   

Анализ литературы по теме исследования сформировал представление о возрастных 

особенностях морфологических и функциональных изменениях детей дошкольного возраста, 

позволил определить ряд важнейших закономерностей онтогенетического развития детей. 

Выявлено, что на основе данных закономерностей  происходит   формирование и 

совершенствование отдельных систем организма, формирование и развитие отдельных  

органов внутри  системы. Учитывая все закономерности развития детей,   ученые называют 

периодом нейтрального детства возраст от 1 года до 7 лет   [4, 5]. 

Для реализации принципа индивидуализации в обучении необходимо пользоваться 

таблицами-стандартами, характеризующими уровни развития и подготовленности детей. 

Учитывающая анатомические, физиологические, социальные факторы, влияющие на 

развитие детей, учеными разработана возрастная физиологическая  периодизация детей 

дошкольного возраста, на основе которой создана педагогическая периодизация: I – 

ясельные группы (от 2 месяцев до 2 лет); II– дошкольные группы: первая (2- 3 года) и вторая 

младшая группа (3-4 года), средняя (4-5 лет), старшая (5-6 лет) и подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) [1]. 

Современный период оптимизации образования разных уровней характеризуется 

переходом на новые образовательные стандарты. В соответствии с ФГОС дошкольного 

образования коллективом авторов кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена  разработан 

новый вариант программы, которая получила название «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» [1].    

Структура программы включает три раздела:  

- целевой - описание возрастных характеристик развития  детей,   

- содержательный, включающий два подраздела «Ранний возраст» (до 3-х лет) и 

«Дошкольный возраст» (от 3-х до 7-ми лет). В каждом из них особое место отводится игре в 

процессе воспитания детей, а так же представлено  содержание образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- организационный раздел включает вопросы,  методического обеспечения программы 

в различные возрастные периоды. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено в 

программе для каждой возрастной группы дошкольников. Предлагаются задачи, содержание 

и результаты образовательной деятельности (достижения ребенка  и недостатки, требующие  

совместных усилий родителей и педагогов»  [1].    

 Двигательная база детей формируется практически с нуля, от родителей, а затем от  

воспитателей и инструкторов детского дошкольного учреждения зависит объем и качество 

двигательных действий, которыми будет владеть ребенок, поступающий в первый класс. 

По мере развития физических качеств, двигательный арсенал детей расширяется. Дети 

проходят путь от выполнения пассивных упражнений (в грудном возрасте) до упражнений 
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строевых, общеразвивающих, элементов спортивных игр (городки, бадминтон, настольный 

теннис, баскетбол, футбол, хоккей), спортивных упражнений: езда на велосипеде, самокате, 

ходьба на лыжах, катание на коньках, плавание; простейший туризм: пешие и лыжные 

прогулки, легкоатлетические упражнения. Основным средством физического развития детей 

является игра [4, 5]. 

Важным разделом программы «Детство» является проведение педагогической 

диагностики и мониторинга. Оценка физической подготовленности дошкольников 

предполагают выявление силовых, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливость и гибкости, путем применения тестов и контрольных упражнений, например, 

бег 10 м с хода и 30 м со старта, бросок медицинбола из-за головы, метание мешочка с 

песком на дальность, прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места, челночный бег 3х10 

м, 30 м с обеганием препятствий (змейкой), «Фламинго» - удержание равновесия на одной 

ноге, бег 300 м. 

С целью проведения объективного контроля необходимо использовать тесты 

соответствующие возрасту испытуемых. Для полноты получения информации о 

двигательной подготовленности детей применяются дополнительные тесты, к которым 

относятся:  

 ползание  - выполняется по гимнастической скамейке длиной 6 м,  

 поднимание туловища из положения лежа, ноги закреплены,  

 лазанье выполняется по гимнастической лестнице,  

 метание в цель выполняется с дистанции три метра, 

 наклон  из положения сидя. 

В  исследовании, проведенном нами базе одного из детских садов  г. Тамбова, 

принимали участие 5 групп дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет (87 человек).  Уровень 

физической подготовленности детей определяется путем суммы баллов, которые набирает 

ребенок в процессе выполнения тестов, соответствующих возрастной группе: высокий 

уровень - 1 балл, средний - 2, низкий - 3. Таким образом, чем меньше сумма баллов, тем 

выше уровень подготовленности.  Результаты тестирования, проведенного в сентябре (2018 

г.) и мае (2019 г.), представлены на рисунках 1-4.  

 

Рисунок 1. Сводные данные усвоения программных требований по уровню   физической 

подготовленности детей 3-4 лет в 2018-2019 учебном году 

 

Анализируя результаты, мы выявили, что в начале учебного года во всех группах 

были дети, чей уровень подготовленности оценивался как «низкий». Мало детей, в 

процентном отношении к группе, имели «высокий» уровень. В некоторых группах по 

некоторым тестам таких детей вообще не было. В результате реализации  образовательной 

программы уровень детей в группах повысился, что подтверждено статистическими 

исследованиями. 

Во всех группах мы наблюдаем  снижение числа детей, показавших «низкий» уровень 

подготовленности, а в группе 6-7 лет, как у мальчиков, так и у девочек не выявлено детей, 

имеющих низкий уровень подготовленности. 
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Число детей в данной возрастной  группе, выполняющих нормативы на «высокий» 

уровень возросло на 18,2 % у мальчиков и на 22,2 % - у девочек. 

Положительные изменения произошли и в других группах.  

 
Рисунок 2. Сводные данные усвоения программных требований по уровню   физической 

подготовленности детей 4-5 лет в 2018-2019 учебном году 

Рисунок 3. Сводные данные усвоения программных требований по уровню   физической 

подготовленности детей 5-6 лет в 2018-2019 учебном году 

Рисунок 4. Сводные данные усвоения программных требований по уровню   физической 

подготовленности детей 6-7 лет в 2018-2019 учебном году 

 

Опираясь на результаты нашего исследования необходимо отметить, что при 

организации физического воспитания в дошкольных учреждениях необходимо 

руководствоваться характером индивидуальных  различий детей, учитывать уровень  

развития современных детей. Эти различия могут выражаться в различном проявлении 

здоровья, уровня физической подготовленности и физического развития, учет половых 

различий в одной и той же  группе, различном объеме знаний и двигательных умений, 

которыми владеют дети, в различии протекания мыслительных процессов, неодинаковом 

уровне познавательной и практической самостоятельности, творческой активности, 

различном уровне волевых проявлений.  
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Аннотация. В статье раскрываются подходы к моделированию парциальной 

программы физического воспитания дошкольников «Пробуждение». Программа основана на 

использовании средств оздоровительной гимнастики после дневного сна в режиме дня 

дошкольной образовательной организации. Автор предлагает рассмотреть компоненты 

парциальной программы в контексте междисциплинарного научно-практического 

направления - развивающая педагогика оздоровления.  

Ключевые слова. Дошкольники, оздоровительная гимнастика, парциальная 

программа.  

ABOUT DESIGNING A PARTIAL PROGRAM OF WELLNESS  

GYMNASTICS AFTER A NAP «THE AWAKENING» 

Fedorova Svetlana Yurievna 

«Moscow State Regional University» Mytishchi city, Moscow region, Russia 

 

Annotation. The article reveals approaches to modeling the partial program of physical 

education of preschoolers "Awakening". The program is based on the use of health-improving 

gymnastics after a nap in the daily routine of a preschool educational organization The author 

proposes to consider the components of a partial program in the context of an interdisciplinary 

scientific and practical direction - developing pedagogy of health improvement. 

Keywords. Preschoolers, fitness gymnastics, partial program. 

 

В современных условиях  в системе физического воспитания дошкольников наиболее 

остро стоит проблема нехватки современных интегрированных парциальных программ, 

отвечающих интенсивно изменяющимся условиям. Такие парциальные программы как 

«Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина), «Театр физического оздоровления дошкольников» 

(Н.Е. Ефименко), «Са-фи- дансе» (Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.) и многие другие прочно 

заняли свои позиции в физкультурно-оздоровительном кластере дошкольного образования. 

Вместе с тем, анализ современных парциальных программ физического воспитания 

дошкольников показал, что практически отсутствуют программы оздоровительной 

гимнастики после дневного сна. В практике ежедневной физкультурно-оздоровительной 
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работы с детьми гимнастика после дневного сна либо отсутствует полностью, либо 

реализуется бессистемно и без научного обоснования. Предлагаем рассмотреть возможный 

вариант моделирования подобного рода программы на примере парциальной программы 

оздоровительной гимнастики после дневного сна «Пробуждение».  

Парциальная программа углубляет и дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие» и может быть реализована в виде авторского образовательного 

проекта в части, формируемой участниками образовательных отношений [1]. 

Проектирование парциальной программы «Пробуждение» включает такие вехи (жизненные 

циклы) как поиск концептуальной основы, постановка целей и задач, формулировка 

принципов реализации программы, разработка содержательного раздела, обоснование 

инновационного содержания, планирование кадрового обеспечения и организационных 

основ реализации, разработка календарно-тематического плана, презентация программы.  

Важная особенность  и необходимость планомерной реализации парциальной 

программы после дневного сна совершенно очевидна. Детский сон отличается незрелостью 

его структуры, несмотря на то, что ритмы и механизмы сна и бодрствования начинают 

формироваться еще в эмбриональном периоде.  По мнению психологов, дошкольник в 

большинстве случаев воспринимает сон как «прыжок в неизвестность», оторванность от 

внешнего мира, наполненного множеством интересных вещей и  ярких звуков, от близких 

ему людей и связанных с ними радостных эмоций [2]. У ребенка дошкольного возраста  

процесс засыпания и пробуждения может сопровождаться чувством одиночества и тревоги, 

растерянности, сомнения в том, что за время его сна все в привычном для него мире осталось 

по-прежнему. Именно поэтому момент пробуждения должен быть сопряжен с 

положительными эмоциями, спокойной, доброжелательной атмосферой и, конечно, 

двигательной активностью.  

В. Якименко отмечает, что в условиях дефицита свободного времени в режиме дня 

современного дошкольника важно придать гимнастике после дневного сна оздоровительную 

направленность [4]. Именно поэтому важным элементом таких мероприятий являются 

закаливающие процедуры. Элементы закаливания можно сочетать с другими 

оздоровительными средствами, такими как дыхательная и пальчиковая гимнастика, 

циклические упражнения, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки, 

упражнения для глаз. Пальчиковая гимнастика является важным средством профилактики и 

коррекции нарушений речевого и двигательного развития, поскольку мелкая моторика руки 

находится в тесном взаимодействии с важнейшим представительством центральной нервной 

системы - корой головного мозга.  Гимнастика для глаз способствует формированию 

гигиены органов зрения и профилактике утомления глазного аппарата ребенка. Циклические 

упражнения имеют особую оздоровительную ценность, поскольку являются важнейшим 

средством тренировки и совершенствования общей выносливости. Подвижные игры с 

циклическими упражнениями способствуют созданию условий для возникновения 

положительных эмоций у детей, что достигается в частности, музыкальным 

сопровождением. Дыхательная гимнастика служит для профилактики заболеваний органов 

дыхания, развивает несовершенную дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные 

силы организма. 

Контрастные воздушные ванны являются важнейшим средством закаливания ребенка 

дошкольного возраста. Согласно научному подходу Ю.Ф.Змановского закаливание 

рассматривается как тренировка системы терморегуляции детского организма. Оно призвано 

обеспечить совершенствование механизмов терморегуляции, способствовать профилактике 

простудных заболеваний среди дошкольников.   В период раннего и дошкольного детства 

аппарат физической терморегуляции (терморецепторы, сосуды кожи и подкожной 

клетчатки) несовершенен. Именно поэтому каждый день пребывания ребенка в детском саду 

(и желательно - в домашний обстановке) должен характеризоваться как благоприятный для 

становления системы терморегуляции. Обязательным условием закаливания является 

поддерживание определенной температуры воздуха в помещениях не превышающей +18 - 
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+20 °С. Исследования показывают, что при более высокой сверхкомфортной температуре 

механизмы физической терморегуляции у ребенка не развиваются, тем самым создаются 

условия для возникновения респираторных заболеваний. В основе методики проведения 

контрастных воздушных ванн лежит принцип постепенного увеличения разницы температур 

воздуха (начиная с 2° до 6-8° С) в двух помещениях, когда дети перемещаются из одной 

комнату в другую.  

Парциальная программа «Пробуждение» представлена в виде методики организации 

гимнастики после сна с детьми 3-5 лет, имеющей оздоровительную направленность. 

Предлагаемая нами парциальная программа построена с учетом научной концепции 

П.К.Анохина - о гетерохронном развитии функциональных систем в онтогенезе, И.А. 

Аршавского – об энергетическом правиле деятельности скелетной мускулатуры растущего 

организма, А.А. Маркосяна – о надежности, дублировании и пластичности в становлении 

физиологических систем у ребенка, основных положений и теоретико-экспериментального 

обоснования авторской программы Ю.Ф.Змановского «Здоровый дошкольник», 

междисциплинарного научно-практического направления - развивающая педагогика 

оздоровления В.Т. Кудрявцева. В своей работе мы ориентируемся на комплексное 

определение «здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского, которое включает такие 

характеристики как жизнерадостность, устойчивость к неблагоприятным внешнесредовым 

факторам, высокий уровень выносливости и работоспособности. В.Т.Кудрявцев 

подчеркивает, что «здоровый образ жизни должен вначале сформироваться в детском 

воображении, и выстроен силой творческого действия ребенка и взрослого». Таким образом, 

система оздоровительной гимнастики после дневного сна должна представлять собой 

комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на оптимизацию 

психоэмоционального статуса ребенка, активизацию защитных сил организма, профилактику 

нарушений в развитии жизненно важных органов и морфофункциональных систем 

организма. 
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Аннотация. В статье говорится об эффективном способе физического развития детей 

раннего возраста, рассматриваются особенности развития крупной моторики у детей этой 

возрастной группы. Описывается способ организации условий для двигательной активности 

детей в самостоятельной деятельности.  
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DEVELOPMENT OF LARGE MOTOR SKILLS OF AN EARLY CHILD THROUGH 

THE USE OF ACTIVITY TRACKS 

Shipulina Kristina Andreevna 

MDOU "Tsentr razvitiya rebenka – Detskiy sad № 4", Shuya, Russia 

 

Annotation. The article talks about an effective way of physical development of young 

children, examines the features of the development of gross motor skills in children of this age 

group. The way of organizing conditions for motor activity of children in independent activity is 

described. 

Key words: gross motor skills, physical activity, organization of conditions. 

 

Все взрослые знают о том, как важно и нужно развивать мелкую моторику у детей с 

самого младшего возраста. С первых месяцев жизни родители стараются развивать своих 

малышей. Многие мамы с большим воодушевлением шьют тактильные коврики, вкладывают 

в ручки своим малышам мелкие предметы, приобретают шуршащие и звучащие игрушки, 

детям постарше предлагают всевозможные игры с крупами, макаронами, прищепками, 

бусами и т.д. Родители уверены, что после таких занятий ребенок без особого труда освоит 

рисование, лепку, а также сможет правильно держать ручку и красиво писать на уроках в 

школе. Однако это не всегда так, потому что развитая  мелкая моторика – навык, который 

более сложен и тонок, должен накладываться на хорошо сформированную основу, а этой 

основой является – крупная моторика тела, которая развивается гораздо раньше.   

Уделяя внимание мелкой моторике, родители не придают значения развитию крупной 

(основной) моторики – это различные движения рук, ног, наклоны, повороты, бег, прыжки, 

которые выполняются за счёт работы крупных мышц тела. Очень важно развивать не только 

мелкую моторику, но и крупную. Без развитой крупной моторики ребенку будет сложно 

выполнять какие-либо мелкие движения. Трудно научиться держать ложку или вилку, 

карандаш или ручку, если мышцы руки слабы. Более того, именно развитие крупной 

моторики содействует речевому развитию, формирует взаимодействие между полушариями 

мозга.  

ФГОС ДО ставит нам целевые ориентиры по развитию крупной моторики детей 

раннего возраста: 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Развивая крупную моторику в детском саду, нужно обратить внимание на проведение 

утренней зарядки, на проведение гимнастики после сна. Выполнение всевозможных 

упражнений на повороты и наклоны, хождение на носках и пятках, махи и приседания, 

прыжки и скрещивания рук, бег, помогают научиться контролировать свое тело. В раннем 

возрасте для развития крупной моторики ребёнка хорошо подходят упражнения на 

зеркальное копирование движений взрослого. Это позволит в игровой и веселой 

форме развить реакцию и научиться чувствовать свое тело.  

Для того чтобы развивалась крупная моторика, важно ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться; обучать детей правилам безопасности; создавать 

доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; использовать 

различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать.  
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Образовательная среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. [2] 

 Дети возрасте 2 – 3 лет тратят много силы, энергии на различные движения, в 

которых они ощущают большую потребность. Ребенку необходимо для нормального 

функционирования органов и систем организма определенное количество движений. Общее 

число ежедневно производимых двухлетним малышом движений должно составлять от 6 до 

8 тысяч шагов. [1] В 2-3 года малыш может целый день, без остановки, ходить, бегать, играть 

с мячом, заниматься игрушками, подпрыгивать и т.п. Ребенок не будет утомляться, если всё 

время будет менять характер и темп движения.  Пространства группы бывает недостаточно 

детям, чтобы восполнить свои потребности в двигательной активности. Поэтому мы решили 

изучить существующие методики, позволяющие развивать крупную моторику и 

адаптировать их под возможности детей раннего возраста.   

Организация условий для проявления двигательной активности является одним из 

основных направлений в их развитии. Для малыша движения важны ещё и тем, что 

составляют чувственную природу его познания. Направления движения ориентированы на 

то, что необычно, ново, вызывает интерес маленького исследователя. В группе детского сада 

были созданы дорожки активности. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Дорожка активности в группе 

 

Для создания дорожек был выбран простой и доступный материал – цветная изолента. 

С помощью этих дорожек дети смогли научиться концентрировать мышечные усилия, 

держать равновесие при ходьбе, прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ходить, придерживаясь прямой линии, восполнят недостаток ползания в младенчестве. (По 

результатам мониторинга уровня развития крупной моторики на первоначальном этапе 5%, 

через месяц ежедневного выполнения упражнений с использованием дорожек активности – 

25%. Таким образом, мы увидели явный скачок в физическом развитии воспитанников, что 

еще больше укрепило нашу уверенность в правильности выбранного направления работы).  

Во время выполнения упражнений у воспитанников опосредованно формируется зрительно-

двигательная ориентация. Сначала мы изучаем движения в совместной деятельности, затем 

дети самостоятельно в свободной деятельности выполняют упражнения. 

Человеку любую интеллектуальную деятельность необходимо чередовать с 

физической активностью, а в дошкольном детстве это наиболее актуально, т.к.  идет 

активная познавательная деятельность. Ребенку, переполненному информацией, обязательно 

нужно активно подвигаться, чтобы скомпенсировать интеллектуальную деятельность. 

Игровая форма работы с использованием дорожек активности помогает ребенку закрепить 

приобретенные умения и навыки в совместной деятельности и активизировать способности к 

выполнению целенаправленных движений. 
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Сделать занятия разнообразными поможет фантазия и опыт педагога. Главные 

принципы при работе с дорожкой активности – это регулярность и последовательность. Как 

только дети освоили одно упражнение, можно переходить к разучиванию следующего, 

постепенно усложняя задания.  

Резюмировав все выше сказанное. мы можем спрогнозировать, что работа с детьми 

раннего возраста при помощи дорожек активности позволит развить крупную моторику 

воспитанников, тем самым подготовить растущий организм к полноценным занятиям 

физической культурой в будущем.  
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Аннотация: Значимость работы состоит в изучении сущности ГТО и разработке 

способов и методов внедрения данной методики, как в правовое поле России, так и в 

общественную жизнь граждан. Практические рекомендации могут применяться на практики. 

Теоретические разработки способы методы и средства, полученные в ходе исследования 

могут применяться для подготовки юношей и девушек 16-17 лет к выполнению испытаний 

ГТО. 
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Abstract: The relevance of the chosen topic is great in connection with the implementation 

and implementation of the implementation of the methodology for preparing boys and girls aged 

16-17 years to perform TRP tests in the Russian Federation. The theoretical significance of the 

work is to study the essence of TRP and develop ways and methods of implementing this 

methodology, both in the legal field of Russia and in the public life of citizens. The practical 

significance lies in the application to practice, obtained in the course of the theoretical development 

of methods and methods of implementing the methodology of training boys and girls 16-17 years 

old to perform TRP tests. 

Keyword: GTО, sport, physical culture, step, standards, student 

 

Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

«ГТО» - мощный стимул начать заниматься спортом. Когда человек готовится к сдаче 

нормативов, он чувствует ответственность за результат, тренируется усерднее. Любая 

тренировка по стандартам развивает все группы мышц. Это увеличивает выносливость, 

развивает координацию и умение полагаться на свои силы и потенциал.  

Общероссийский спортивно-культурный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением 

различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) нормативных требований, 

установленных для трех уровней степени сложности, соответствующей золотым, 

серебряным и бронзовым знакам отличия физкультурно-спортивного комплекса всея России 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). Структура Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), которая состоит из 11 ступеней отображена в 

табл.1. 

В 15-17 лет у школьников заканчивается формирование познавательной сферы. 

Наибольшие изменения происходят в мыслительной деятельности. У детей старшего 
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школьного возраста повышается способность понимать структуру движений, точно 

воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, временные и пространственные) 

движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

Таблица 1 

Структура Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

Ступень Возраст, лет Классы 

1 6-8 1-2 

2 9-10 3-4 

3 11-12 5-6 

4 13-15 7-9 

5 17-17 9-11 

6 18-29 11 

7 30-39  

8 40-49  

9 50-59  

10 60  

11 и старше  

 

В результате исследования научно-методической литературы по анализу проблем 

подготовки к сдаче нормативов «ГТО» были выявлены следующие методики обучения, 

которые можно посоветовать школьникам: 

- самопроверка натренированности организма на сдачу обязательных и дополнительных 

стандартов пятой или шестой очереди комплекса ГТО. 

- самопроверка в выполнении прохождения тестов на различные уровни отличия: золото, 

серебро или бронза. 

- конкретизация выбора спортивных и игровых упражнений для систематизации нагрузки и 

сложности выбранных средств тренировки.  

- выбор такой программы занятий, которая бы отвечала всем требованиям в подготовке 

утвержденных стандартов ГТО. 

- учет накопительности и поступательности тренировочного эффекта.  

- корректировка тренировочных занятий по мере необходимости. 

- выполнение утверждённых нормативов пятой или шестой очереди комплекса ГТО. 

Таким образом, тренировочные занятия среди школьников старших классов 

направлены на внедрение методов и приемов практического применения подготовки к сдаче 

нормативов «ГТО» как у мальчиков (юношей), так и девочек (девушек) на золотые, 

серебряные или бронзовые знаки отличия. 

Методика подготовки юношей и девушек 16-17 лет к выполнению испытаний ВФСК 

ГТО заключается в специальном подборе упражнений для развития скорости, ловкости, 

выносливости, силе. Данные упражнения состоят из нескольких блоков: 

Блок 1. Упражнения на развитие скоростных качеств. 

Для исследования скоростных качеств на протяжении учебного года использовались 

игры и упражнения: 

1. по зрительному или звуковому сигналу из различных и. п. (стоя боком, спиной или 

лицом вперед, на обоих или одном колене, лежа на животе и т.д.) выполнить рывки на 5, 7, 

10, 15 и 30 м.; 

2. различные эстафеты и подвижные игры «Два Мороза», «Вороны-воробьи», 

«Салки», «Мяч капитану», «Перестрелка» и т.п.; 

3. челночный бег 2x10 м, 4x5 м, 4x10 м, 2x15 м, 5x30 м.; повторная пробежка 

коротких отрезков (6-10 м); 
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4. бег прыжками с ноги на ногу; бег на 15-20 м с высоким подниманием бедра, бег с 

захлестыванием голени. 

5. на месте в упоре руками на гимнастическую лестницу бег с высоким подниманием 

бедра. 

6. подскоки на месте 6-8раз с последующим рывком на 10-15 м. 

7. бег в гору, бег под уклон. Старт с места. 

8. прыжки вверх из положения выпада с быстрой сменой исходного положения. 

Исследуя скоростные качества детей, велся бег на 60 метров 

Блок 2 Упражнения на выносливость. 

Выносливость –это способность к длительному выполнению какой-либо деятельности 

без снижения ее эффективности. 

В течение учебного года использовались упражнения на развитие выносливости у 

детей: 

1. Ходьба (все разновидности), ходьба с преодолением препятствий, ходьба с 

дополнительными движениями рук. 

2. Бег обычный, с изменением направления, темпа, с прыжками через препятствия, в 

чередовании с ходьбой и т. д. 

3. В спортзале: повторный бег от одной лицевой линии до другой и обратно по 

восьмерке, обегая области штрафного броска и большой центральный круг. 

4. Бег на различные дистанции по стадиону, бег по мягкой песчаной местности в 

летнее время и по глубокому снегу зимой, бег по пересеченной местности с подъемами. 

5. Прыжки толчком двух ног с продвижением (вперед и спиной вперед) и активным 

разворотом носков при толчке внутрь, наружу (ноги при толчке расставлены на ширину 

плеч). 

6.Борьба в стойке (без бросков) - упражнения с партнером. 

7. Упражнения со скакалкой: поочередно на каждой ноге, промежуточные прыжки на 

двух ногах, на одной, вращая скакалку сбоку, вперед, назад. 

8. Спортивные игры с мячом. 

Был проведен тест 1 «Бег на 2000 м». 

Блок 3 Упражнения на развитие ловкости. 

Ловкость — это способность точно управлять своими движениями в различных 

условиях окружающей обстановки, быстро осваивать новые движения и успешно 

действовать в изменённых условиях. 

В течение года проводились общие упражнения для развития ловкости: 

1. с предварительным прыжком на согнутые в локтях руки кувырок вперед через 

голову. При освоении упражнения можно делать до 10 кувырков подряд. 

2. с падением на согнутую в локте руку кувырок назад через голову. 

3. в стороны те же кувырки, что в упр. 1и 2. 

4. быстрое вставание после падения назад. 

5. быстрое вставание после падения вперед. 

6. влево и вправо гимнастическое колесо. 

7. вначале с опорой у стены стойка на голове. 

8. на руках стойка. 

На диагностировании ловкости был выбран тест «Прыжок в длину с разбега». 

Блок 4. Развитие силы. 

-  в упоре лежа передвижение на прямых руках влево и вправо. 

- в упоре стоя согнувшись передвижение на прямых руках в упор лежа и возвращение в и. п. 

- в упоре лежа поочередное отведение рук в сторону, вперед или назад. 

- в упоре лежа последовательное отведение рук в стороны и возвращение в и. п. 

- в упоре стоя на коленях сгибание и разгибание рук. Во время сгибания рук ноги 

выпрямляются. 

- То же в упоре стоя на коленях. 
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- То же в упоре на предплечья, стоя на коленях. 

- То же в упоре стоя ноги врозь. 

- То же в упоре лежа, но одновременно со сгибанием рук поочередно отводить ноги назад. 

Был выбран тест «Подтягивание из виса на перекладине» 

По окончании исследования группа детей 16-17 лет из экспериментальной группы 

превысила свои результаты по сравнению с первичным тестированием. Этому 

способствовали постоянные занятия физкультурой и выполнение комплексов упражнений на 

развитие ловкости, выносливости, скорости, силы по разработанной методике. 
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Аннотация: В статье описано исследование эффекта воздействия системы 

упражнений фитнеса на организм занимающихся. Рассматривается влияние упражнений 

системы фитнеса как мотивирующего фактора к занятиям физической культурой, 

исследовано влияние упражнений системы фитнес на изменение показателей физических 

качеств, разработан комплекс упражнений системы фитнес для самостоятельных занятий 

подростков 16-17 лет. 
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exercise system on the body of those involved. To study the influence of exercises of the fitness 
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Подростковый период – это переходной период от детства к взрослости. Данный 

период соотносится с хронологическим возрастом с 10-11 до 15-17 лет. К 16 - 17 годам все 

основные механизмы управления движениями уже сформированы. Постоянно продолжается 

совершенствование межцентральных взаимосвязей, что способствует совершенству 

сенсомоторных и соматовисцеральных рефлексов. Хорошо дифференцируются и 

воспроизводятся мышечные усилия. Достигается высокая точность движений, координация 

деятельности мышц. Улучшается координация двигательных и вегетативных функций. 

Завершается развитие ассоциативных зон коры, что способствуют более точной 

пространственной ориентации движений, возрастает скорость принятия решений и решения 

задач, сохранять высокую умственную работоспособность в условиях интенсивной 

умственной деятельности в случаях дефицита времени. Становится значительно более 

информативным чувство усталости. 

Для оценки уровня развития физической подготовленности подростков используются 

тесты и нормативы оценки физической подготовленности. Они определяют цель и 

направленность физического воспитания на разных этапах становления и развития личности 

студента и влияют на его физическую подготовленность.  

В процессе педагогического эксперимента тестирование проводилось в следующем 

порядке: количество приседаний за 30с.; бег на 60 м, с; прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами, см; сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, кол-во раз; бег на 1000 м, с; 

наклон вперед, см.  

К выполнению тестов и нормативов оценки физической подготовленности 

допускались подростки, прошедшие медицинское обследование, осознали цель своего 

участия в нем, знакомые с методикой, техникой и правилами безопасности во время их 

выполнения. Комплекс тестов включал контрольные упражнения. Полученные данные 

свидетельствуют об эффективности использования спортивных и подвижных игр в процессе 

внеклассной работы по физическому воспитания на физическое развитие подростков (табл. 

1). 

Таблица 1 

Результаты физической подготовленности подростков в начале исследования 

Контрольные 

упражнения 

Пол Группа Статистические показатели 

Х±σ t p 

 

Бег на 60 м, с 

м ЭГ 11,7±0,55 2,0 > 0,05 

КГ 12,2±0,40 

д ЭГ 12,6±0,27 1,9 > 0,05 

КГ 13,1±0,46 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами, см 

м ЭГ 142,9±7,34 2,0 > 0,05 

КГ 132,9±6,83 

д ЭГ 126,1±3,33 1,4 > 0,05 

КГ 122,9±9,35 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа, кол- 

во раз 

м ЭГ 9,0±1,49 2,0 > 0,05 

КГ 7,1±1,19 

д ЭГ 7,4±1,33 1,4 > 0,05 

КГ 5,6±1,26 

 

Бег на 1000 м, с 

м ЭГ 403,0±14,5 0,4 > 0,05 

КГ 400,9±9,48 

д ЭГ 403,7±19,7 2,0 > 0,05 

КГ 419,0±13,09 

 

Наклон вперед, см 

м ЭГ 2,4±0,51 0,7 > 0,05 

КГ 2,2±0,78 

д ЭГ 2,7±0,44 0,4 > 0,05 

КГ 2,7±0,48 
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Педагогический эксперимент связан с созданием специфических условий и 

заключается в организации целенаправленного наблюдения. Для этого были разработаны 

планы проведения образовательного процесса и подобранные средства, формы и приемы их 

рекреации, которые не наносили вреда здоровью, физическому и психическому состоянию 

исследуемых подростков. Разработанная методика развития физических качеств средствами 

фитнес-технологий была введена в педагогическом эксперименте в практику физического 

воспитания подростков 16-17 лет. Занимающиеся были разделены на контрольную и 

экспериментальную группы. 

В процессе исследования применялись методы статистического анализа информации. 

Описательная статистика позволила обобщить первичные результаты посредством 

определения основных статистических показателей: среднюю арифметическую величину  и 

достоверность различий по t- критерию Стьюдента. 

Для выявления эффективности использования фитнес-технологии с подростками 16 - 

17 лет проводился анализ физической подготовленности подростков ЭГ и КГ в начале и в 

конце педагогического эксперимента.  

Таким образом, вначале исследования между подростками контрольной и 

экспериментальной группы различий в показателях физической подготовленности выявлено 

не было.  

В результате анализа данных было выявлено, что среди подростков всех групп вырос 

показатель роста тела (табл. 2). Так среди юношей экспериментальной группы данные 

показатель в среднем составил 166,2±2,2 см, что на 1,8 больше, чем в начале тестирования, у 

девушек данный показатель составил 154,7±3,4 см, что на 2,1 выше, чем в начале учебного 

года. Среди юношей контрольной группы показатель длины тела увеличился на 1,2 и 

составил 156,4±3,02 см, у девушек контрольной группы – 154,1±3,57 см. 

 

Таблица 2 

Результаты антропометрических и функциональных показателей подростков за время 

исследования 
Антропометрические и 

функциональные показатели 

 

Группа 

 

Пол 

Статистические показатели 

Начало Окончание Достоверность 

различий 

Х±σ Х±σ t p 

 

Длина тела (см) 

ЭГ м 162,6±1,9 166,2±2,2 3,8 < 0,01 

д 151,3±3,5 154,7±3,4 2,1 < 0,05 

КГ м 163,4±3,02 166,4±3,02 2,2 < 0,05 

д 149,8±3,52 154,1±3,57 2,1 < 0,05 

 

Масса тела (кг) 

ЭГ м 60,5±1,49 52,2±1,93 2,2 < 0,05 

д 61,1±4,34 52,5±3,39 0,8 > 0,05 

КГ м 50,2±2,29 51,9±2,13 0,9 > 0,05 

д 51,3±3,88 52,7±3,97 0,8 > 0,05 

Индекс Кетле (усл. ед.) 

 

ЭГ м 0,161±0,009 0,168±0,007 2,9 < 0,05 

д 0,176±0,019 0,175±0,013 0,1 > 0,05 

КГ м 0,165±0,007 0,164±0,008 0,1 > 0,05 

д 0,178±0,014 0,178±0,014 0 > 0,05 

 

ИГСТ (усл. ед) 

ЭГ м 64,1±2,68 72±4,69 4,6 < 0,01 

д 63,2±3.52 70,4±5,22 3,4 < 0,01 

КГ м 61,5±3,77 63,9±3,56 1,5 > 0,05 

д 62,3±3,05 63,8±5,92 0,7 > 0,05 

 

Динамика прироста длины тела в обеих группах была примерно одинаковой. 

При этом регулярные занятия физическими упражнениями в ЭГ способствовали 

нормализации веса у подростков: при повторном тестировании ИМТ у юношей варьировался 

от 16 до 18 усл. ед.; у девушек – от 16 до 19 усл. ед., что может свидетельствовать об 

устранении рисков, связанных с недостаточным и избыточным весом. 
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Закономерности, наблюдаемые при анализе показателей физической 

подготовленности, проявились и на уровне физической работоспособности младших 

школьников. Прирост показателей ИГСТ в ЭГ составил у юношей 12,3%, у девушек – 11,4%. 

У всех испытуемых этой группы ИГСТ соответствует среднему уровню 

работоспособности. Следовательно, у детей произошли положительные изменения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы, улучшились способности к восстановлению 

после дозированной физической нагрузки. 

В КГ при недостоверном уровне различий результаты ИГСТ у юношей поднялись на 

3,9%, у девушек – на 2,4%. В этой группе работоспособность на уровне ниже среднего 

осталась у 50% юношей и девушек. 

Результаты проведенного педагогического исследования показали, что разработанная 

программа занятий повлияла на показатели физической подготовленности подростков 16   17 

лет. В ЭГ произошло развитие скоростных, силовых качеств, выносливости. В ходе 

исследования было определено, что использование предложенных упражнений 

способствовало нормализации веса и приросту показателей физического развития и 

физической работоспособности, которые определялось исходя из оценочных индексов. 

Данные, полученные в результате исследований, позволяют с уверенностью 

констатировать, что организация занятий, посредством фитнес   технологий, позволяет 

существенно повысить уровень физической подготовленности подростков 16-17 лет. 

В процессе исследования нами производилось применение описанной в данной работе 

комплексной методики, вследствие которой мы получили улучшение общегруппового 

среднеарифметического показателя по всем исследуемым параметрам, которые были 

статистически подтверждены.  Основываясь на полученных данных, мы можем сделать 

выводы о том, что под влиянием составленных и апробированных специально подобранных 

фитнес   технологий, исследуемые показатели физического развития дают положительную 

динамику. 
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Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

Актуальность. В связи с введением в РФ Всероссийского  физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приведением образовательных программ по 

физической культуре в школах  в соответствие с содержанием, требованиями и нормативной 

базой ВФСК ГТО  актуальным является разработка методик развития комплекса физических 

качеств обучающихся во всех формах системы физического воспитания. Анализ данных 

научно-методической литературы позволяет констатировать, что у большинства юношей и 

девушек 16-17 лет общая выносливость не достаточно развита [1-5]. В связи с этим, 

содержание уроков по физической культуре со старшеклассниками, средства и методы, 

которые используют педагоги,  должны быть ориентированы на развитие выносливости, на 

повышение уровня функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

организма, позволяющих школьникам поддерживать не только высокую степень 

работоспособности длительное время, но и успешно выполнять нормативы комплекса ГТО.   

Возникает необходимость разработать методику развития общей выносливости на 

уроках с учащимися основной школы старших классов на основе применения беговых 

упражнений с разным объемом и интенсивностью выполнения. 

Методы и организация исследования. В ходе исследования использовался анализ 

научно-методической литературы, тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Исследование проводилось на базе 2-х школ г. Пензы. В нем участвовало 59 юношей 

и девушек 16 - 17 лет. На первоначальном этапе исследования было проведено тестирование 

всех учащихся старших классов. Целью этого тестирования являлось выявление общего 

первоначального уровня общей выносливости в начале учебного года. По результатам 

предварительного тестирования были сформированы две однородные по показателям общей 

выносливости контрольная и экспериментальная группы. В каждую группу вошли по 16 

человек (по 8 юношей и 8 девушек).   

Методика реализовывалась в течение 2-х месяцев со старшеклассниками на каждом 

уроке физической культуры в первой четверти учебного года (табл.1 и 2).  

Школьники контрольной группы занимались по общепринятой программе 

физического воспитания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования 

было установлено положительное влияние экспериментальной методики на развитие общей 

выносливости у юношей и девушек 16-17 лет (табл.3). 
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Таблица 1 

Средства и методы развития выносливости  

у обучающихся старших классов экспериментальной группы 

 

Пол Класс 

Средства и методы применения беговых упражнений 

Бег в 

равномер. 

темпе 

Переменный бег 1000 м Повторный бег 1000 м 

Юноши 10 До17-18 

мин 

1300-

3000м 

8-16 мин пробегают 200 м. в 

спокойном темпе, 200 м. с умер. 

интенс., 200 м. в спокойном темпе 

до восстановления, 200 м. с умер. 

интенс. и заключительные 200 м. в 

спокойном темпе до полного 

восстановления. 

2 подхода по 1000 м, 

темп бега в зоне умер. 

интенс., отдых между 

сериями 2— 3 мин. 

11 до17-18 

мин 

1000-

3000м 

3 подхода по 1000 м, 

темп бега в зоне умер. 

интенс., отдых между 

сериями 2— 3 мин. 

Девушки 10 до17-18 

мин 

1000-

2000м 

пробегают отрезки по 100 м (от 1 

серии в начале и до 3-серий в 

конце эксперимента). Интервал 

отдыха между сериями 2 мин 

2 подхода по 500 м., 

темп в зоне умер. 

интенс., отдых между 

сериями 2— 3 мин.  

11 до17-18 

мин 

1000-

2000м 

 пробегают отрезки по 130 м (от 1 

серии в начале и до 4-х серий в 

конце эксперимента). Интервал 

отдыха между сериями 2 мин. 

3 подхода по 500 м. темп 

бега в зоне умер. интенс. 

отдых между сериями 

2—3 мин 

 

Таблица 2 

План-график применения беговых упражнений на уроках по физической культуре  

с учащимися 16-17 лет 

 

Упражнени

я 

1-я четверть (номера уроков) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Бег в 

равномер. 

темпе 

+  +  +      +    +  +   +  +   

Переменны

й бег 1000 м 
 +  +  +    +  +  +    +      + 

Повторный 

бег 1000 м 
      + + +    +   +   +  +  +  

 

 

Таблица 3  

Результаты тестирования девушек и юношей контрольной и экспериментальной групп в 

конце педагогического эксперимента (X±m)  

 

Тесты 

Контрольная группа 

(n=16) 

Экспериментальная группа 

( n=16) р 

Юноши (8) Девушки (8) Юноши (8) Девушки (8) 

Бег 2 км 

 (мин. сек) 
- 12.35±1.12 - 10.21±1.12 < 0,05 

Бег 3 км 

 (мин. сек) 
15.45±1.09 - 13.12±1.09 - < 0,05 
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Анализ, полученных данных в тестах на общую выносливость в конце 

педагогического эксперимента, позволяет констатировать улучшение результатов в беге на 2 

км и 3 км у девушек и юношей  экспериментальной группы по сравнению с результатами 

занимающихся из контрольной группы. Зафиксированы достоверно значимые различия (р< 

0,05). 

 
Рис.1. Прирост показателей общей выносливости у школьников 16-17 лет контрольной и 

экспериментальной групп за период проведения педагогического эксперимента 

 

Из полученных данных видно, что результат в беге у юношей ЭГ вырос на 8,9%, а 

юношей КГ на 1,3%, а у девушек соответственно на 7,2% и 1,6%.  

Подтверждением эффективности, применяемой методики, являются результаты на 

соревнованиях комплекса ВФСК ГТО. Показатели времени пробегания дистанции 2 км у 

75% девушек экспериментальной группы соответствуют нормативу серебряного знака 

ВФСК ГТО, а у 25% соответственно – золотому знаку. В контрольной группе, лишь один 

участник (12,5%) смог выполнить норматив на серебряный знак, два человека на бронзовый 

знак (25%) и 5 девушек (62,5%) не выполнили нормативы комплекса.  

У юношей наблюдается аналогичная картина. Два представителя экспериментальной 

группы (25%) выполнили норматив в беге на 3 км, соответствующий  золотому знаку, 5 чел. 

(62,5%) – серебряному знаку и один (12,5%) участник выполнил норматив на бронзовый 

знак. При этом в контрольной группе юноши справились с нормативом на бронзовый знак 3 

чел. (37,5%), 2 чел. (25%) – на серебряный знак и 50% участников не смогли выполнить 

нормативные требования. 

Выводы. Проведенное исследование показывает, что систематическое применение 

равномерного, переменного и повторного методов в беге на длинные дистанции (от 500 до 

3000 м) на каждом уроке физической культуры с учетом уровня индивидуальной 

подготовленности школьников старших классов, позволяет повысить уровень развития 

общей выносливости и оптимально подготовиться к выполнению требований комплекса ГТО 

в тестах:  бег на 2 км у девушек и на 3 км у юношей. 
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Аннотация. При дистанционных занятиях физической культурой школьники должны 

регулярно проводить самоконтроль своего самочувствия, работоспособности, 

функционального состояния кардиореспираторной системы. Полученные результаты 

должны фиксироваться в дневнике самоконтроля для проведения анализа функционального 

состояния организма.  

Ключевые слова. Самоконтроль, школьники, дистанционное обучение, физическая 

культура.  
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Annotation. In remote physical training, s schoolchildrens should regularly conduct self-

control of their well-being, health, functional state of cardiorespiratory system. The results should 

be recorded in the diary of self-control to analyze the functional state of the body. 

Keywords. Self-control, schoolchildren, distance learning, physical culture. 

 
В условиях дистанционного обучения школьников физической культуре особое 

значение имеет самоконтроль. Без постоянного контроля трудно следить за тем, как влияют 

нагрузки на физическое состояние детей. Только самоконтроль определит ту нагрузку, 

которая не вредит, а помогает здоровью.  

Для оценки функционального состояния организма школьника при дистанционном 

обучении должно систематически проводиться самонаблюдение в течение длительного 

периода, а результаты фиксироваться в дневнике самоконтроля. В предложенном нами 

дневнике самоконтроля регистрируются все субъективные и объективные данные ребенка 

(таблица 1). Дневник можно вести ежедневно, а можно только в дни занятий физической 

культурой.  

В дневнике показатели самочувствия и работоспособности предлагается оценивать по 

5-бальной шкале: 5-отлично, 4-хорошо, 3-посредственно, 2-плохо, 1-очень плохо. 
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В дневнике необходимо отразить аппетит и длительность сна ребенка, а при 

нарушениях аппетита и сна – особенности этих нарушений. 

Частоту пульса подсчитывают на лучевой артерии за 10 секундный промежуток 

времени, а умножив на 6, получают показатель пульса за минуту. 

Пульс оценивают в положении сидя утром после сна, затем после утренней 

гигиенической гимнастики и для оценки восстановления через 3 минуты после гимнастики. 

При проведении занятий физической культурой пульс оценивают трижды: перед 

занятиями, сразу после занятий и через 5 минут после занятий. 

При оформлении дневника уточняется место занятий – улица, квартира, стадион, 

бассейн и др., а так же продолжительность занятий: 30, 45 минут и более. 

При записи данных о характере занятий необходимо указать, какие физические 

упражнения использовались (легкий бег, ходьба, занятия атлетической гимнастикой или 

аэробикой). 

Метеоданные необходимы для анализа причин в изменении самочувствия, так как 

заниматься физической культурой будут, в том числе, дети с отклонениями в состоянии 

здоровья. 

Кроме описанных данных для объективной оценки функционального состояния 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем можно так же использовать функциональные 

пробы.  

Наиболее простыми и знакомыми детям являются пробы с задержкой дыхания. Проба 

Штанге – задержка дыхания после глубокого вдоха. Проба Генча – задержка дыхания после 

глубокого выдоха. При выполнении пробы лучше одной рукой зажать нос. В норме время 

задержки дыхания на вдохе равно 40-60 секундам, а на выдохе 15-30 секунд. 

 

Таблица 1 

Дневник самоконтроля школьника 

Дата занятия      

Самочувствие      

Сон      

Аппетит      

Утренняя 

гигиеническая 

гимнастика 

продолжительность      

Пульс 

(уд/мин) 

до УГГ      

сразу после УГГ      

через 3 минуты после УГГ      

Занятие 

физической 

культурой 

место занятия      

продолжительность занятия      

характер занятия      

Пульс 

(уд/мин) 

до занятия      

сразу после занятия      

через 15 минут после занятия      

Самочувствие после занятия      

Работоспособность в течение дня      

Метеоданные (температура и влажность воздуха, атмосферное 

давление) 

     

Проба Штанге      

Проба Генча      

Лестничная проба      

Тест Купера      

 

Показатели проб Штанге и Генча в пределах нормы свидетельствуют об 

удовлетворительных функциональных возможностях кардиореспираторной системы. 
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Показатели выше нормы указывают на высокие функциональные возможности дыхательной 

и сердечно-сосудистой систем, поэтому они чаще встречаются у школьников, занимающихся 

спортом. У детей младшего звена в норме возможны более низкие показатели, так как при 

выполнении проб с задержкой дыхания большое значение имеет волевой фактор. 

Если ребенок живет в многоэтажном доме, то ему для оценки физической 

подготовленности может быть предложена лестничная проба.  

Лестничная проба имеет несколько вариантов проведения: 

1 вариант – подъем на 4 этаж в привычном темпе. Если после подъема пульс меньше 100 

уд/мин – физическая подготовленность – отличная; 100-130 уд/мин – хорошая; 130-150 

уд/мин – удовлетворительная; выше 150 уд/мин – неудовлетворительная. 

2 вариант подъем на 4 этаж за 2 минуты. Если после подъема пульс меньше 140 уд/мин, то 

физическая подготовленность – удовлетворительная. Если пульс больше 140 уд/мин, то – 

неудовлетворительная. Обязательно необходимо учитывать пульс покоя.  

 Наиболее доступной методикой для самооценки общей выносливости человека с 

целью выявления максимальных резервов аэробного энергообразования является тест К. 

Купера (1976). Тест Купера лучше проводить на дорожке стадиона. К проведению теста 

Купера могут быть привлечены родители. 

Существует 2 варианта проведения теста Купера: 

-прямой тест, когда физическая подготовленность оценивается по расстоянию, которое 

преодолел (бег, чередующийся с ходьбой) школьник за 6 или 12 минут; 

-обратный тест, когда физическая подготовленность оценивается по времени, за которое 

ребенок преодолел определенную по возрасту дистанцию.  

 Результаты оценки физической подготовленности школьников по прямому и 

обратному вариантам 6-минутного теста Купера изложены в таблице 2 [1]. 

Таблица 2 

Оценка выносливости по 6-минутному тесту Купера 

 

класс По пробегаемой дистанции, м По времени бега, мин 

Мальчики Девочки Дистанция, м Оценка 

удовл хор отл удовл хор отл Мальчики Девочки Отлично-

5мин 20с 

Хорошо-

6мин 

Удовлетв

орительно

-6мин 40с 

1 830 930 1030 800 890 980 900 900 

2 1000 1100 1200 850 950 1050 1100 950 

3 1070 1160 1250 970 1070 1160 1150 1050 

4 1070 1200 1320 900 1040 1170 1200 1050 

5 960 1100 1230 920 1020 1120 1100 1050 

6 1090 1200 1310 1000 1110 1200 1200 1100 

7 1170 1290 1400 980 1080 1180 1300 1100 

8 1150 1260 1370 910 1010 1120 1300 1100 

9 1330 1430 1530 960 1050 1140 1400 1050 

10 1330 1430 1530 1120 1180 1240 1450 1150 

 

При проведении самоконтроля можно фиксировать в дневнике все предложенные 

показатели, можно только часть данных. Предлагаемый дневник может быть и в другой 

форме, но во всех случаях он должен давать сведения достаточные для проведения анализа 

функционального состояния организма школьника. 
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development of motor abilities of children of primary school age. The specifics of the development 

of speed-power abilities in the dynamics of the school year in each of the classes of the named level 

of education are revealed  
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Введение. Повышение физических кондиций современных детей постоянно заботит  

не только медицинских работников и родителей, но и учителей физической культуры. Не 

секрет, что значительное количество обучающихся организаций общего образования разного 

уровня испытывают определенные затруднения при сдаче контрольных упражнений по 

школьной физической культуре. На наш взгляд это связано с недостаточным вниманием к 

поиску эффективных средств и технологий развития физических качеств школьников. Да и 

отношение к обучению техническим спортивным упражнениям, определенных школьной 

программой по физической культуре, оставляет желать лучшего. Анализ опыта автора статьи 

по экспертной оценке  профессиональной деятельности педагогов по физической культуре 

показывает, что в отчетных документах на заявленную квалификационную категорию по 

большей части предоставляются материалы по выполнению нормативов по физической 

подготовленности и по выполнению спортивных разрядных нормативов. Относительно 

спортивных разрядов следует сказать, что по большей части это заслуга тренеров по видам 

спорта, у которых занимаются учащиеся из классов, где ведет уроки учитель. 

Конечно, творчески работающий педагог постоянно ведет поиск наиболее 

эффективных технологий обучения и воспитания, которые старается применять в своей 

профессиональной деятельности. Известно, что сенситивные периоды развития большинства 

основных физических качеств относятся к возрастному диапазону 7-14 лет, то есть к 

возрасту обучающихся начального  и основного общего образования [1,4]. Однако анализ 

научных исследований по тематике сенситивных периодов развития физических качеств 

выявил противоречия в данном вопросе, особенно по их отдельным компонентам [2,3,5].  

В процессе возрастного формирования организма у ребенка наблюдается 

гетерохронность в развитии физических качеств. В одном возрасте одинаково быстро, порой 

синхронно,  развиваются одни качества,  в другом  – нарастание  их происходит с разной 
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интенсивностью. Например, формирование быстроты двигательной реакции у мальчиков 

достигает уровня взрослого человека уже к 8-10 годам. Скорость и частота движений 

достигает своего предела чуть позже. А вот скоростно-силовые качества у мальчиков 

развиваются более равномерно в течение всего школьного периода. Кроме того следует 

отметить, что наиболее высокие показатели скоростно-силовой подготовленности у них в 

разных видах легкоатлетических прыжков  отмечаются в 12-13 лет, а в метаниях – в 13-14 и 

16-17 лет. 

Вместе с тем, именно в начальной школе  программой предусмотрено освоение основ 

техники спортивных двигательных действий. Естественно, что обучение элементам этих 

действий целесообразно вести на основе должного развития двигательных способностей, 

лежащих в основе спортивной техники. 

Во многих спортивных упражнениях  необходим высокий уровень развития 

скоростных и скоростно-силовых способностей. Проявление этих способностей в большей 

степени предопределяет спортивные успехи во многих спортивных двигательных действиях 

и, особенно, в легкоатлетических упражнениях. На уроках физической культуры в начальной 

школе для развития скоростных и скоростно-силовых способностей в основном применяется 

бег на коротких отрезках, разнообразные прыжки и прыжковые упражнения, как отдельно, 

так и включаемые в комплексы упражнений подвижных игр. В то же время любое 

физическое упражнение, включаемое в образовательный процесс обучения учащихся 

двигательным действиям, в определенной степени может воздействовать на качество 

освоения техники спортивных упражнений, то есть, сопряженно воздействуя друг на друга.  

Поэтому исследование специфики проявления скоростных и скоростно-силовых 

способностей в динамике учебного года в возрастном диапазоне  начального общего 

образования является  вполне актуальным. 

Цель исследования. Провести мониторинг развития скоростно-силовых 

способностей, обучающихся начального общего образования в динамике  учебного года. 

В исследованиях приняли участие мальчики, обучающиеся  начального общего 

образования (I-IV классы) в количестве 80 человек, по 22-25 в каждой параллели классов. В 

начале и в конце учебного года проводилось тестирование  

обучающихся в беге на 30 метров с высокого старта; в прыжке в длину с места; в сгибании и 

разгибании туловища из исходного положения, лежа на спине, ноги согнуты, за 60 секунд; 

прыжки на двух ногах через скакалку, за 60 секунд. 

Все полученные фактические данные по каждому тестовому испытанию 

фиксировались, заносились в протокол и подвергались обработке с помощью общепринятых 

методов математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенных 

исследований у обучающихся I классов достоверного улучшения скоростных и скоростно-

силовых способностей  по средне групповым показателям и их ошибкам не выявлено ни по 

одному из тестовых испытаний (P>0,05).  

У обучающихся II классов отмечена несколько лучшая  картина, Здесь выявлено 

достоверное повышение уровня скоростных способностей, что подтверждается показателем 

критерия достоверности различий Стьюдента, равным 2,2 (P<0,05). По показателям 

скоростно-силовых тестовых испытаний прироста результатов  не обнаружено (P>0,05).  

Обучающиеся III классов не показали достоверного улучшения ни по одному из 

тестовых испытаний, а средне групповой результат в проявлении скоростных способностей 

остался на прежнем уровне (P>0,05).  

Совсем иное положение наблюдалось у обучающихся  IV классов, у которых 

выявлено с высокой степенью достоверности улучшение результатов тестовых испытаний по 

всем исследуемым параметрам (P<0,001). Наиболее высокие показатели выявлены в тесте 

сгибание и разгибание туловища из положения, лежа на спине, ноги согнуты и в тесте 

прыжки на двух ногах через скакалку. 
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При анализе динамики показателей скоростных способностей в начале учебного года 

в возрастном аспекте (от класса к классу) выявлены в высокой степени достоверности 

лучшие показатели в беге на 30 метров во втором классе относительно первого  (P<0,001). От 

второго класса к третьему изменений не обнаружено, а к четвертому классу результаты 

значительно улучшились (P<0,05). 

Анализ результатов в прыжке в длину с места показал схожую с бегом на 30 метров с 

высокого старта динамику: значительное улучшение во втором классе (P<0,05), к третьему 

классу улучшения не выявлено, к четвертому классу отмечена, хотя и недостоверная, но 

положительная  тенденция улучшения показателей (P>0,05). 

Анализе выполнения теста в сгибании и разгибании туловища из исходного 

положения, лежа на спине, ноги согнуты,  установлен достоверно высокий прирост 

результативности у обучающихся от первого к третьему классу (P<0,001). Но к четвертому 

классу результаты значительно снизились (P>0,05). 

Аналогичные результаты получены и при анализе выполнения тестовых испытаний в 

прыжках на двух ногах через скакалку, с той лишь разницей, что результаты достоверно 

улучшались от первого до четвертого класса (P<0,001). 

Анализ показателей скоростных и скоростно-силовых способностей при выполнении 

тестовых испытаний в конце учебного года показал практически такую же картину, как и 

результативность в его начале. Однако в тестовом испытании прыжки через скакалку 

результаты достоверно повышались вплоть до четвертого класса (P<0,01). 

Заключение. Результаты мониторинга скоростных и скоростно-силовых 

способностей обучающихся начального общего образования показали, что названные 

способности практически равномерно формируются к третьему-четвертому классам, то есть 

к возрасту 9-10 лет, что согласуется с данными исследований А.А.Гужаловского (1984), 

Г.В.Дубинина (2018), В.И.Тхорева и других. Для корректных и достоверных выводов по 

возрастному развитию скоростных и скоростно-силовых способностей школьников 

целесообразно проведение лонгитудинальных исследовании одних и тех же испытуемых. 

Вместе с тем и результаты, полученные в настоящем исследовании, дают учителю 

физической культуры возможность корректировки в применении средств и методов 

обучения при развитии основных физических качеств школьников. 
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Туризм (фр. tourisme; tоur- прогулка, поездка) возник в тот период развития общества, 

когда потребность человека в получении информации о новых местах, в путешествии как 

средстве получения этой информации явилась объективным законом развития человеческого 

общества. Путешествие приносит человеку удовольствие и дает возможность отдохнуть. 

На определенном этапе развития экономики, когда потребность в путешествиях резко 

возросла, появились и производители этих услуг. Это привело к формированию товара 

особого типа - туризма, который можно купить и продать на потребительском рынке [1]. 

Спортивный туризм - это вид спорта, основой которого является проведение 

соревнований на маршрутах, включающих в себя преодоление природных препятствий на 

дистанциях, расположенных и в естественной среде, или на искусственно созданном 

рельефе. Секции спортивного туризма предлагают разные по сложности и протяженности 

маршруты, так что каждый может выбрать для себя наиболее оптимальный. 

Спортивный туризм помогает в решении большого числа педагогических проблем. 

Дети на практике учатся решать прикладные задачи, приобретают навыки и умения, 

необходимые не только в экстремальных условиях, но и в повседневной жизни. Кроме всего 

прочего, спортивный туризм для детей способствует формированию у них смелости и 

психологической устойчивости [2,3]. 

Актуальность исследования. Туристическая подготовка учащихся 

общеобразовательной школы, а также учащихся учреждений среднего и высшего 

образования на сегодняшний день представляет собой актуальную сферу, в связи с 

введением во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) раздела туристического похода с проверками туристических навыков. 

Туристические навыки включают в себя прохождение пешеходного или лыжного 

маршрута определенной протяженностью километров в каждой ступени нормативов ГТО, 

проверка навыков и знаний в случае возникновения опасных ситуаций, явлений или 
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стихийных бедствий, при потери ориентировки, а также при получении травмы или 

заболевания. 

Основные умения, которыми необходимо обладать при выполнении испытаний 

включают в себя подготовку и участие в походе, выбора места бивуака, передвижения по 

различному рельефу, оказания первой помощи пострадавшему, вязка узлов, разведения 

костра и наведения переправы. 

Обучение учащихся детей и молодежи на секционных занятиях по туризму основам 

туристической деятельности позволяет формировать умения и навыки, являющиеся 

жизненно необходимыми в жизнедеятельности учащейся молодежи и взрослого населения, 

поэтому секции по туризму всегда посещаемы в учебных учреждениях. 

Объект исследования - туристическая подготовка учащихся. 

Предмет исследования - методические рекомендации по формированию туристской 

подготовленности учащихся старших классов. 

Цель исследования - разработка методических рекомендаций по формированию 

туристических знаний и умений на секционных занятиях с учащимися старших классов. 

Задачи исследования: 

1) Рассмотреть научную и научно-методическую литературу по теме исследования. 

2) Разработать методические рекомендации по формированию подготовки учащихся 

общеобразовательной школы. 3)Проверить эффективность предложенных методических 

рекомендаций. 

В качестве рабочей гипотезы, выступало предположение о том, что применение 

разработанных методических рекомендаций по формированию туристических знаний и 

умений на секционных занятиях с учащимися общеобразовательной школы позволит 

эффективно сформировать основные умения и навыки туристической деятельности. 

Разработка методических рекомендаций. Методические рекомендации 

разрабатывались в соответствии с имеющимися нормативными документами и включались в 

систему секционной работы с обучающимися общеобразовательной школы. 

В экспериментальной группе в течение восьми месяцев проводились секционные 

занятия с изучением туристических навыков, соответственно разработанным методическим 

рекомендациям. 

Тестирование. Проведение тестирования у занимающихся включало следующие 

испытания (тесты): 

1. Установка палатки (сек). Палатка устанавливалась каждым участником 

индивидуально, без посторонней помощи. Тип палатки - с карбоновыми дугами. 

2. Укладка рюкзака (сек). Укладка рюкзака включала в себя необходимый набор 

предметов для туристического похода. 

3. Преодоление естественных препятствий с наведение траверса (сек). 

Использовалась страховочная система, необходимо было преодолеть препятствие без потери 

страховки. 

4. Вязка узлов (сек). Участнику необходимо продемонстрировать на выбор вязку 

трех узлов на выбор из шести предложенных - прямой, встречный, проводник, 

схватывающий, брамшкотовый, восьмерка. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

общеобразовательной школы. В группе обучающихся на секционных занятиях, 

проводившихся во внеучебное время (2 раза в неделю), предлагались методические 

рекомендации по формированию туристической подготовленности. Занятия проводились как 

в спортивном зале, так и на улице. 

На занятиях подробно изучались туристические навыки по сбору и разбору различных 

туристических палаток, установки палатки на улице в лесопарковой зоне соответственно со 

стороной света. 

Определялись основы комплектации туристического рюкзака, сбора рюкзака для 

оптимальной переноски во время пешего похода, правильное распределение груза внутри по 
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весу, правильный подгон лямок, расположение группового снаряжения и правильное 

использование карманов. 

Учащиеся изучали различные способы наведения переправ, и возможности 

транспортировки, преодоления препятствий, страховки при передвижениях и перемещениях, 

а именно: преодоление болота (кочки, гать), спуск по перилам, переправа по бревну, подъем 

по перилам на самостраховке, параллельная переправа и маятник. 

Также в занятия включалось обучение навыкам вязки узлов, применение различных 

узлов, способы соединения веревок, способы образования петель и их назначение, способы 

привязывания веревки к разнообразным предметам. 

Занятия в секции спортивно-оздоровительного туризма сопровождались с общей 

физической подготовкой, которая включала разминку, силовые упражнения: отжимания, 

подтягивания, качание пресса, приседания, планку, а также кардиозанятия: прыжки со 

сменой ног, бег на короткие и длинные дистанции, прыжки со скакалкой и заминку. Занятия 

в секции также сопровождались специальной подготовкой туристических навыков, таких 

как, организация спортивного туристского похода, обеспечение безопасности туристского 

похода. 

Выводы. 1.Старший школьный возраст является периодом, в котором необходима 

большая двигательная активность, для нормального развития и функционирования 

организма подростка. Занятия на уроках физической культурой, могут дать лишь часть 

необходимой нормы двигательной активности молодого организма. Восполнить 

недостающую двигательную активность может спортивно-массовая работа, секционная 

работа, и другие внеурочные формы. Одной из наиболее востребованных форм в старших 

классах общеобразовательной школы являются - туристические секции. Занятия туризмом 

кроме физической нагрузки вырабатывают у подростков ценные умения и навыки, которые 

могут пригодиться в любых чрезвычайных ситуациях. Такие как разведение костра, 

приготовление пищи, ремонт обуви и одежды, ориентирование на местности с помощью 

компаса и карты, окружающим предметам, небесным телам. Сами туристические походы 

позволяют старшеклассникам ближе знакомиться с природой, получать новые знания, о 

которых они теоретически говорили на уроках географии, истории, биологии, математики и 

других предметах. Трудности, которые возникают при преодолении туристических 

маршрутов, приучают школьников преодолевать их в коллективе, используя взаимовыручку, 

взаимопомощь. Туристическая деятельность привлекает своей эмоциональностью, 

насыщенностью, романтикой, что у старшеклассников ощущается особенно остро. 

1. Туристическая деятельность и навыки, которые необходимы для осуществления 

туристической деятельности, позволяют формировать умения, которые необходимы 

человеку в течение его трудовой и семейной жизни, готовят к преодолению препятствий. 

Включение турпохода с проверкой туристических навыков во ВФСК ГТО указывает 

на актуальность современных требований, которые необходимы человеку в любом возрасте. 

Как показало проведённое исследование, туристическая деятельность привлекает 

старшеклассников к занятиям. Обучение туристическим навыкам с помощью разработанных 

методических рекомендаций позволило сформировать навыки сборки рюкзака, установки 

палатки, наведения траверса и переправы, преодоления препятствий. Эти занятия 

сопровождались физической нагрузкой, которая восполняла потребности старшеклассников 

в двигательной активности. 

2. В ходе проведенного исследования поставленная цель была достигнута, задачи 

решены. Предположение о том, что применение разработанных методических рекомендаций 

по формированию туристических знаний и умений на секционных занятиях с учащимися 

общеобразовательных школ позволит эффективно сформировать основные умения и навыки 

туристической деятельности подтвердилось. 
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Аннотация. В статье показаны результаты количественной оценки субъективного 

благополучия старшеклассниками в ходе занятий по физической культуре. Они 

свидетельствуют, что более половины учеников (N=18) оценивают его выраженность как 

среднюю, что предполагает успешное решение ими трудных (стрессовых) учебных 

ситуаций. Ведущим и значимым элементом в оценке субъективного благополучия выступает 

эмоциональная составляющая выполнения физических упражнений. В исследовании 

приняли участие школьники 11 класса МАОУ СОШ №22 им Ф.Я. Фалалеева. 

Использовалась методика измерения субъективного благополучия в адаптации М.В. 

Соколовой. 

Ключевые слова: старшеклассники, субъективное эмоциональное благополучие, 

физическая культура, физическая подготовка. 
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Annotation. The article shows the results of a quantitative assessment of the subjective well-

being of high schoolers during physical education classes. They testify that more than half of the 

students (N = 18) rate its severity as average, which implies that they successfully solve difficult 

(stressful) educational situations. The leading and significant element in the assessment of 

subjective well-being is the emotional component of physical exercises. High schoolers of the 11-th 

grade of the MAEI SGES №22 named after F.Ya. Falaleev took part at the experiment. We used the 

method of measuring subjective well-being in adaptation by M.V. Sokolova.  

Keywords: high schoolers, subjective well-being, physical culture, physical preparedness. 

 

В выпускных классах ученики сталкиваются с множеством жизненных ситуаций. 

Данный период жизни для подростков является трудным и сложным и характеризуется не 

только изменениями физиологии, но и решением большого числа психологических задач. 

Субъективное эмоциональное благополучие старшеклассника проходит проверку на 

прочность, а решение множества задач социализации связано, в том числе, с его 
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поддержанием, в котором, как показали исследования [1, 2, 3, 4] огромное значение 

принадлежит физической подготовке.  

Целью исследования - выявить выраженность (оценки) показателя субъективного 

благополучия у старшеклассников и связи как с признаками его характеризующего, так и 

между ними в ходе занятий по физической культуре. 

Методы исследования. Для определения связи между субъективным благополучием 

учеников последнего года обучения в школе по программе ФГОС общего образования и 

признаками его характеризующими, в так же между признаками, в 2020 году было проведено 

эмпирическое исследование на выборке школьников 11 «Б» класса МАОУ СОШ №22 им 

Ф.Я. Фалалеева (N=25). 

Методика измерения субъективного благополучия в адаптации М.В. Соколовой 

выступила скрининговым психодиагностическим средством для количественного измерения 

(оценки) эмоционального компонента субъективного благополучия и содержит 17 

утверждений, на которые давалось согласие или несогласие по 7-ми бальной шкале. 

Результаты исследования.  Уровень субъективного благополучия у большинства 

старшеклассников оказался средним (N=18). 

Выраженность показателя субъективного благополучия (оценки) и распределение 

учеников класса по степеням показано на рисунке 1. Субъективное благополучие 

оценивалось на основе оценки количества стэн. Занятия по физической культуре 

характеризуются наличием у 18 учеников (72%) умеренного субъективного благополучия, 

высокого (4%) и крайне низкого (4%) уровня субъективного благополучия, который выявлен 

у двух учеников (по одному человеку соответственно), а низкие оценки получили 5 человек 

(20%). В условиях занятий по физической культуре большинство учеников (96%) имеет 

среднюю и низкую выраженность субъективного благополучия. Это говорит о том, что 

занятия по физической культуре способствуют выработке у старшеклассников намерений 

решать возникающие трудные проблемы в жизненных ситуациях.  

 

 
Рис.1 Выраженность показателя субъективного благополучия (оценки). 

 

Обучающиеся школы им. Ф.Я. Фалалеева исходя из структуры занятий по физической 

культуре обладают умеренным субъективным благополучием, которое проявляется в 

следующих признаках: напряженность проведения занятий по физкультуре и 

чувствительность к ним; признаках, сопровождающих основную психоэмоциональную 

симптоматику, таких как бодрость, собранность при выполнении физических упражнений и 

тому подобное; изменение настроения в ходе выполнения/не выполнения физических 

упражнений; значимость учеников класса и учителя по физкультуре; самооценка здоровья; 

степень удовлетворенности уроками по физической культуре. Результаты проведенного 

исследования показаны в таблице 1 и 2. 
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Таблица 1 

Ранги признаков субъективного благополучия 

 
  

N 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

СБ - напряженность проведения занятий по 

физкультуре и чувствительность к ним 

Отрицательные ранги 14 15,29 214,00 

Положительные ранги 11 10,09 111,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

СБ - признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику 

Отрицательные ранги 13 13,54 176,00 

Положительные ранги 12 12,42 149,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

СБ - изменения настроения в ходе 

выполнения/не выполнения физических 

упражнений 

Отрицательные ранги 6 12,67 76,00 

Положительные ранги 19 13,11 249,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

СБ - значимость учеников класса и учителя по 
физкультуре 

Отрицательные ранги 12 13,58 163,00 

Положительные ранги 13 12,46 162,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

СБ - самооценка здоровья 

Отрицательные ранги 7 9,00 63,00 

Положительные ранги 18 14,56 262,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

СБ - степень удовлетворенности уроками по 

физической культуре. 

Отрицательные ранги 14 14,64 205,00 

Положительные ранги 11 10,91 120,00 

Совпадающие наблюдения 0 
  

Примечание СБ - субъективное благополучие.О снижении каждого признака говорят отрицательные 

ранги, а о повышении – положительные ранги.  

 

По результатам «Средний ранг» таблицы видно, что одинаковые тенденции и 

направления имеют такие субъективные признаки эмоционального благополучия как 

признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику, изменения 

настроения в ходе выполнения/не выполнения физических упражнений и значимость 

учеников класса и учителя по физкультуре, а различия видны у - напряженности проведения 

занятий по физкультуре и чувствительности к ним, самооценки здоровья и степени 

удовлетворенности уроками по физической культуре. 

Таблица 2 

Эмпирические значения критерия Вилкоксона 

 

Статистические критерии (критерий знаковых рангов Вилкоксона) 

  СБ - 

напряженность 

проведения 

занятий по 

физкультуре и 
чувствительность 

к ним 

СБ - признаки, 

сопровождающие 

основную 

психоэмоциональную 

симптоматику 

СБ - изменения 

настроения в 

ходе 

выполнения/не 

выполнения 
физических 

упражнений 

СБ - 

значимость 

учеников 

класса и 

учителя по 
физкультуре 

СБ - 

самооценка 

здоровья 

СБ - степень 

удовлетворенности 

уроками по 

физической 

культуре 

Z -1,386b -,363b -2,328c -,013b -2,678c -1,144b 

Асимп. 

знач. 
0,166 0,716 0,020 0,989 0,007 0,253 

Примечание: b - на основе положительных рангов, c - на основе отрицательных рангов, СБ - 

субъективное благополучие. 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 2 показывает, что   значимые различия 

(р≤0,05) признаков, характеризующих субъективное эмоциональное благополучие класса в 
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ходе занятий по физической культуре, наблюдаются у следующих учеников: изменения 

настроения в ходе выполнения/не выполнения физических упражнений (Z= - 2,328; р=0,02) и 

самооценка здоровья (Z= - 2,678; р=0,007). 

Взаимосвязь между отдельными признаками субъективного благополучия, частными 

признаками и его итоговым значением у учеников класса в ходе занятий по физической 

культуре была проверена с использованием метода корреляции Спирмена (Rs). 

Таблица 3 

Матрица интеркорреляций 

 
  напряженност

ь проведения 

занятий по 

физкультуре и 
чувствительно

сть к ним 

признаки, 

сопровождающие 

основную 

психоэмоциональ
ную 

симптоматику 

изменения 

настроения 

в ходе 

выполнения
/не 

выполнения 

физических 
упражнений 

значимост

ь 

учеников 

класса и 
учителя 

по 

физкульту
ре 

самооцен

ка 

здоровья 

степень 

удовлетворенн

ости уроками 

по физической 
культуре 

признаки, 

сопровождающие 

основную 
психоэмоциональ

ную 

симптоматику 

,445* 
     

степень 
удовлетвореннос

ти уроками по 

физической 
культуре 

-0,108 0,316 0,363 0,426* 0,352 
 

СБ 0,333 0,672** 0,556** 0,537** 0,720** 0,633** 

Примечание: * корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), ** корреляция значима на уровне 0,01 

(двухсторонняя), СБ – субъективное благополучие. 

Методом Спирмена обнаружены значимые корреляционные связи между 

следующими признаками субъективного эмоционального благополучия:  признаками, 

сопровождающими основную психоэмоциональную симптоматику и напряженностью 

проведения занятий по физкультуре и чувствительностью к ним (Rs= 0, 445; р≤0,05); 

степенью удовлетворенности уроками по физической культуре и значимостью 

учеников класса и учителя по физкультуре (Rs= 0, 426; р≤0,05). 

Кроме того, выявлена значимая связь между отдельными признаками субъективного 

эмоционального благополучия и его итоговым значением: 

признаками, сопровождающими основную психоэмоциональную симптоматику и СБ 

(Rs= 0, 672; р≤0,01); 

изменения настроения и СБ (Rs= 0, 556; р≤0,01); 

значимостью учеников класса и учителя по физкультуре и СБ (Rs=0,537; р≤0,01); 

самооценкой здоровья и СБ (Rs= 0, 720; р≤0,01); 

степенью удовлетворенности уроками по физической культуре и СБ (Rs= 0, 633; 

р≤0,01). 

В статье представлены результаты исследования субъективного эмоционального 

благополучия и связь между его признаками.  

Эмпирические результаты на выборке из 25 старшеклассников показали, что 

значительное большинство из них имеют средние оценки выраженности субъективного 

эмоционального благополучия. 
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Аннотация. В современном образовательном пространстве внимание педагогов 

особенно привлечено к методу проектов. Проектная педагогическая технология – позволяет 

ставить учащегося в позицию активного искателя. Раскрывает его потенциальные 

возможности, стимулирует поиск новых источников знаний, развивает его 

индивидуальность, 

Ключевые слова. Метод проектов, урок физической культуры, повышение 

эффективности уроков, физическое воспитание. 
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Annotation. In the modern educational space, the attention of teachers is especially drawn 

to the project method. Project pedagogical technology-allows you to put the student in the position 

of an active seeker. Reveals its potential, encourages the search for new sources of knowledge, 

develops its personality, 
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Использование проектной технологии в практике физического воспитания - 

возможность изменения педагогической парадигмы – отношения учителя и ученика в 

учебном процессе.  При этом создаются условия, в которых школьник учится сам, а педагог 

осуществляет управление его обучением. Педагог мотивирует, организует, координирует, 

консультирует.  

Наше исследование создает представления о возможности практического применения 

технологии проектов в физическом воспитании. Исследование проводилось в реальных 

условиях учебного процесса МБОУ Карлинская СОШ, Ульяновской области.  

Испытуемыми являлись 20 школьников 12—13 лет - учащиеся двух малокомплектных 

параллельных классов. Из них 10 учащихся – вошло в состав контрольной, и 10 – 
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экспериментальной группы. Основной целью исследования было внедрение метода проектов 

в процесс физического воспитания.  

Этот этап работы заключался в следующем: экспериментальный класс должен был за 

три урока разработать соответствующий проект. Школьникам была предложена схема 

разработки проекта, а также соответствующая информация по защите проекта. Защита 

проектов осуществлялась при проведении спортивных вечеров, в Дни Здоровья, 

родительских собраний, вводных и открытых уроках.  

Контрольная группа (класс) занималась по программе для СОШ. На заключительном 

этапе исследования определялся уровень теоретических знаний, для этого использовался 

опросник по основам теории физической культуры для учащихся средних классов. В 

опроснике предусматривались различные варианты ответов на вопросы. Тестирование 

проводилось в два этапа: первичное - в середине сентября 2019 г; итоговое - в середине 

марта 2020 г. Оценка результатов проводилась по нормативам для определения уровня 

знаний основ теории физической культуры учащихся VII классов [1].  

Анализ полученных результатов показал, что средний балл в первичном тестировании 

во всех группах приблизительно одинаков, в то время как в итоговом тестировании в 

экспериментальной группе прирост больше – 5,7% (в контрольной – 3,9%). Таким образом, 

следует, что применение проектной технологии эффективнее, для повышения уровня 

теоретической подготовленности в сравнении с учащимися контрольной группы, 

обучающимися традиционным способом. 

Для более достоверного и существенного анализа применяемой методики обучения, в 

целях исследования влияния теоретических знаний на развитие физических качеств, 

проводились контрольные испытания, для определения уровня развития физических качеств. 

Мы решили определить, не повлияло ли отрицательно на развитие физических качеств то 

обстоятельство, что один урок в неделю отводился для теоретических занятий, сократив, 

время для занятий физической подготовкой. Результаты тестирования по развитию 

физических качеств показали, что теоретические занятия не оказали существенного влияния 

на развитие физических качеств. Сравнительный анализ результатов тестирования показал, 

что в исходном тестировании данные в разных группах, но в одном виде упражнений 

приблизительно одинаковы. 

Можно отметить, что во всех двух группах, разные способы преподавания теории 

физической культуры не сказались отрицательно на развитии уровня их физической 

подготовленности. В то же время за период  педагогического эксперимента в каждой группе 

произошли существенные изменения в физическом развитии и прирост в уровне проявления 

физических качеств составил от 4% до 8,5%. Минимальный прирост произошел в развитии 

быстроты (4%), а максимальный (8,5%) – в развитии силы. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено что: 

1. В практике уроков физической культуры в общеобразовательные школы 

недостаточно внимания уделяется обучению основам теории физической культуры. 

2. Самостоятельное изучение учащимися теоретических основ физической культуры, 

а также приобретение знаний в процессе урока достаточно успешно отражается на уровне 

теоретической подготовки. 

3. Процесс обучения основам теории физической культуры в течение одного урока в 

неделю не отражается на развитии физических качеств учащихся средних классов. 

4. Сравнительный анализ результатов показал, что сообщение сведений по теории 

физкультуры в течение отдельного урока способствует повышению уровня теоретической 

подготовленности учащихся школы. 

Метод проектов - один из наиболее эффективных, гибких методов обучения. Ученики 

могут проводить параллели между знаниями, приобретенными в учебе с реальным миром. 

Проектная технология, применяемая в преподавании физической культуры, формирует у 

учащихся следующие компетенции: социокультурные (выделение значимости проблемы для 

человека и общества); ценностно-смысловые (в проекте обозначается отношение ученика к 
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проблеме, раскрывается ее ценностный смысл); учебно-познавательные (ставится и решается 

проблема). 

Метод проектов превращает урок физической культуры из урока двигательной 

активности в урок образовательного направления, ставит его в один ряд с другими учебными 

предметами и повышает авторитет учителя физической культуры. Педагог по физической 

культуре выступает как организатор детской двигательной деятельности, эксперт, он 

источник информации, консультант. 
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Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовая база для работы учителя 

физической культуры в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
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Annotation. The article discusses the regulatory framework for the work of a physical 

education teacher during the pandemic of the new coronavirus infection COVID-19. 

Keywords: distance learning, physical education in a distance format, documents regulating 

the process of learning in distance and full-time formats 

 

Введение. Физическая культура является важной составляющей 

общеобразовательного процесса в современной школе. Уровень физической активности 

детей, с одной стороны, сказывается на их соматическом здоровье, с другой стороны, влияет 

на поведение и когнитивные способности учащихся.  Пандемия, связанная с новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 в значительной степени осложнила работу учителя 

физической культуры, особенно на начальных этапах ее развития, в формировании 
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физической культуры личности обучающихся. Перед учителем встала сложная задача — 

найти пути решения по реализации предметной образовательной программы в 

дистанционном формате, которые должны быть не менее эффективными, чем при очной 

форме обучения. Физическая культура призвана сбалансировать нагрузку на школьников, 

обеспечив им смену видов деятельности, уравновесить их продолжительное нахождение за 

компьютерами и двигательную активность.  

Любые  действия учителя по реализации предметной образовательной программы в 

дистанционном формате не должны противоречить нормативно-правовой базе в этой 

области и никоим образом не навредить участникам образовательного процесса.  

Целью нашего исследования стало выявление степени достаточности нормативно-

правовой базы для работы учителя физической культуры в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. Ведущим методом настоящего исследования стал 

анализ нормативно-правовых документов и публикаций на эту тему. 

Результаты исследования. Главными документами, регламентирующими процесс 

обучения в дистанционном формате, являются: ФЗ-273 «Об образовании»,  Приказ 

Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 года "Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий",  

Положение об обучении с применением электронного обучения или дистанционных форм 

реализации образовательных программ ГБОУ «Школа №__». 

Самым главным документом из всех перечисленных выше и регламентирующим 

процесс обучения в дистанционном формате, является Федеральный закон № 373-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 [1].   

Так, в п.2. ст.16 ФЗ-273 «Об образовании» говорится, что «Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования». Таким образом, право учителя на использование электронного 

обучения или дистанционных образовательных технологий закреплено законодательно. 

К сожалению, общеобразовательные школы, а значит и учителя физической культуры,  

не спешили реализовывать свое право на использование дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. Пандемия ускорила этот процесс, и 

учителя срочно стали осваивать новые дистанционные образовательные технологии, но не 

всегда эффективно. 

Как известно, в Российской Федерации в образовательных организациях существуют 

только три формы обучения: очная, очно-заочная или заочная форма (ст.17 ФЗ-273 «Об 

образовании»). То есть, нет «дистанционной формы» обучения, а есть, например, «очное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий». Аналогично этому с 

применением дистанционных образовательных технологий могут быть обучения в очно-

заочной или заочной форме. 

Так в ст. 16 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» раскрываются понятия «электронное 

обучение» и «дистанционные образовательные технологии»,  а также права организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, применять электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ. В 

частности, под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
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образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1 ФЗ-273). Под дистанционными 

образовательными  технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» (ст.16 п.2 ФЗ-273).  

Вторым документом, регламентирующим процесс обучения в дистанционном 

формате, является Приказ Министерства просвещения РФ №103 от 17 марта 2020 года "Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий", в котором конкретизируется право организаций применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ [2].   

В частности, при реализации различных форм обучения или при их сочетаниях, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся организации вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (п.2 

Приказа №103). Для этого организации обязаны:  

• обеспечивать соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

• самостоятельно определять соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том числе 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• допускать отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории;  

Также организации вправе: 

• создавать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

• обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

Кроме того, данным приказом закреплено право организации осуществлять 

реализацию образовательных программ или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При этом 

согласия родителей при введении дистанционного обучения не требуется.  

Организации вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" [3].  

  Вместе с тем, родители (полноправные представители) могут отрицать/отвергать 

дистанционное обучение (ст. 44 ФЗ-273 «Об образовании»).   
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Для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий Министерство 

просвещения Российской Федерации организовывает предоставление бесплатного доступа к 

необходимым образовательным интернет-ресурсам [2].  

Третьим документом, регламентирующим процесс обучения в дистанционном 

формате, является Положение конкретной общеобразовательной школы об обучении с 

применением электронного обучения или дистанционных форм [4].  

Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий очной формы реализации образовательных программ в 

конкретной школе определяет порядок применения электронного обучения и использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

Положение составляются администрацией школы и утверждается директором.  

Типовая структура данного Положения включает следующие разделы: общие 

положения; компетенция школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в реализации образовательных программ;  учебно-

методическое обеспечение;  порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий;  ответственность участников образовательного 

процесса за обучение с использованием дистанционных технологий и/или электронного 

обучения. 

Таким образом, для учителя физической культуры имеется достаточная нормативно-

правовая база для осуществления преподавательской деятельности в дистанционном 

формате. 

Что касается особенностей учебной и внеклассной работы учителя физической 

культуры в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 в очном формате 

обучения предмету «Физическая культура», то она регламентируется нормативными актами 

Роспотребнадзора и Минспорта России. Это следующие документы:  

1. Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0178/1-20 “Рекомендации по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.) 

2. Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0183-20 “Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)” (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 22 мая 2020 

г.) 

3. Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0192-20 “Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)” (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 

2020 г.) 

4. Методические рекомендации MP 3.1/2.1.0184-20 “Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

6. Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 

рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным и  главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой 31 июля 2020 года) 

Кроме того, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации и 

проведению занятий физической культурой в школах в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

Занятия физкультурой рекомендуется максимально проводить на свежем воздухе. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

Чтобы не допустить переохлаждение, рекомендуется предусмотреть виды спорта, 

виды двигательной активности и физические упражнения, которые можно организовать на 

открытом воздухе. 

Доступ к инвентарю и спортзалу должен быть только у учителя физической культуры, 

занимающихся и персонала, проводящего дезинфекцию. 

В одном спортзале не должны одновременно заниматься учащиеся из разных классов. 

Инвентарь необходимо дезинфицировать после каждого урока. 

По возможности, рекомендуется использовать несколько раздевалок для уменьшения 

количества занимающихся, пребывающих в одной раздевалке. Раздевалки, как и спортзалы, 

должны регулярно дезинфицировать.  

При выполнении физических упражнений школьники должны соблюдать социальную 

дистанцию 1,5 м. Упражнения в парах и игры, в которых подразумевается сокращение 

дистанции, рекомендуется исключить [5]. 

Выводы 

1. Для учителя физической культуры имеется достаточная нормативно-правовая и 

методическая база для осуществления преподавательской деятельности в дистанционном и 

очном формате. 

2. Учитель физической культуры  сможет достойно выйти из сложившихся 

условий, вызванных пандемией новой короновирусной инфекции COVID-19 и качественно 

обеспечить учебно-воспитательный процесс по формированию физической культуры 

личности обучающихся, изучив нормативно-правовую базу и овладев образовательными 

технологиями обучения в дистанционном и очном формате. 
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Школьные годы – период создания прочной основы для укрепления здоровья и 

физического совершенствования человека. Влияние научно-технического прогресса, 

социальные трудности в семье, недоступность мест тренировок и активного отдыха, 

отсутствие мотивации к занятиям физическими упражнениями, ведет к снижению 

двигательной активности школьников, что отрицательно сказываться на их здоровье. 

За последние два десятилетия численность школьников снизилась более чем на 21,7%, 

практически здоровых школьников уменьшилось с 61% до 46%. За время обучения в школе 

число абсолютно здоровых детей снижается в 4-5 раз.  

Здоровье детей зависит не только от социально-экономической и экологической 

ситуации в стране, но и от уровня физического развития, развития физических качеств, в том 

числе и двигательных способностей, каждого конкретного ребенка [2,4,5,6]. По нашему 

мнению, в центре работы по физическому совершенствованию и укреплению здоровья детей 

должны находиться семья, включая всех ее членов и условия их проживания; школьное 

образовательное учреждение, где ученик проводит большую часть своего "активного 

времени", социальные структуры, которые в основном, определяют уровень развития 

физических способностей детей. 

К сожалению, в современной системе физического воспитания в школе, урочные 

формы занятий физической культурой, несмотря на пристальное внимание специалистов к 

их структуре и содержанию, не в полной мере соответствуют стоящим на современном этапе 

перед ними задачам. И поэтому не могут полностью удовлетворить потребности в 

укреплении здоровья и физическом развитии школьников [2,3].  

 Особую актуальность приобретает укрепление здоровья учащихся другими формами 

физического воспитания, а именно воздействием внеурочных форм занятий физической 

культурой на уровень физической подготовленности школьников. 

 Цель исследования – оценить влияние факультативных занятий физической 

культурой с преимущественным использованием игрового метода на уровень физической 

подготовленности детей среднего школьного возраста. 

 Методы и организация исследования. Нами были использованы следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, педагогические контрольные испытания, методы 

математической статистики. 

 С целью определения воздействия дополнительных внеурочных занятий на уровень 

физической подготовленности детей среднего школьного возраста был проведен 

педагогический эксперимент, в котором приняли участие 24 детей среднего школьного 

возраста (12 лет), не посещающих каких-либо секций и кружков, и не имеющих спортивного 

разряда. В начале и конце исследования у детей оценивался уровень физической 

подготовленности с помощью педагогических контрольных испытаний (тестов).  

 Все участники эксперимента были разделены на две группы: контрольную и 

экспериментальную. Обе группы занимались по стандартному расписанию 3 раза в неделю, в 

спортивном зале по методике школьной программы по физическому воспитанию. В 

контрольной группе занятия проводились в соответствии со школьной программой по 

физическому воспитанию в обязательном порядке для всех учащихся. В экспериментальной 

группе помимо основных занятий физической культурой, было предложено также одно 

дополнительное занятие, внеурочного типа. Все внеурочные занятия проводились на 

добровольной основе для поддержания эмоциональности и заинтересованности к занятиям 

физической культурой включали в себя спортивные и подвижные игры, а так же 

общефизическую подготовку. В экспериментальной группе дополнительные занятия по 

продолжительности равнялись одному академическому часу. С целью выявления исходного 

уровня физической подготовленности, детей в начале и в конце исследования было 

проведено тестирование.  
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Результаты исследования. Полученные результаты позволили выявить динамику 

уровня физической подготовленности детей в обеих группах (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности школьников в ходе педагогического эксперимента 

 

Тесты Группы 
Исходное 

  

Итоговое 

  

Достоверность 

различий 

Прыжок в длину с места 

(см) 

К 152,6 ± 6,86 152,0 ± 3,02 р > 0,05 

Э 152,2 ± 5,76 156,2 ± 4,67 р < 0,01 

Челночный бег 3х10 м (с) 
К 9,7 ± 0,21 9,5 ± 0,21 р < 0,05 

Э 9,8 ± 0,27 9,2 ± 0,3 р < 0,01 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

К 7 ± 1,09 8 ± 1,37 р < 0,01 

Э 6 ± 1,37 8 ± 1,37 р < 0,01 

Бег на 30 м с высокого 

старта (с) 

К 5,5 ± 0,24 5,3 ± 0,24 р < 0,05 

Э 5,6 ± 0,24 5,1 ± 0,27 р < 0,01 

Наклон вперед из 

положения сидя (см) 

К 1,7 ± 1,92 4,5 ± 1,37 р < 0,01 

Э 1,5 ± 2,19 7 ± 1,92 р < 0,01 

Бег на 1000 м (мин, с) 
К 6:18 ± 0:19 6:04 ± 0:17  р < 0,05 

Э 6:25 ± 0:20 5:46 ± 0:20 р < 0,01 

 

Полученные в ходе тестирования результаты свидетельствуют, что исходный уровень 

физической подготовленности детей как контрольной, так и экспериментальной группы в 

начале исследования отличался незначительно (р > 0,05) и составлял: в прыжке в длину с 

места: средний результат контрольной группы составил 152,6 ± 6,86 (см), а у детей 

экспериментальной группы - 152,2 ± 5,76 (см); в челночном беге 3х10 м: 9,7 ± 0,21 (с) – 

контрольной, 9,8 ± 0,27 (с) – экспериментальной группы; в подтягивании на перекладине 

(кол-во раз) 7 ± 1,09 и 8 ± 1,37 соответственно в контрольной и экспериментальной группах; 

в беге на 30 м с высокого старта: 5,5 ± 0,24 (с) - средний результат контрольной группы и 5,6 

± 0,24 (с) – у детей экспериментальной группы; в наклоне вперед из положения сидя: 1,7 ± 

1,92 (см) и 1,5 ± 2,19 (см) в контрольной и экспериментальной группах соответственно; в 

беге на 1000 м: средний результат контрольной группы составил 6:18 ± 0:19 (мин, с) и 6:25 ± 

0:20 (мин, с) – экспериментальной. Все это говорит о преобладании низкого исходного 

уровня развития физических качеств школьников.  

Проведенное в конце исследование тестирование позволило выявить достоверный 

(р<0,05) рост всех показателей уровня развития физических качеств детей среднего 

школьного возраста, как в контрольной, так и в экспериментальной группе. Это 

свидетельствует о повышении физической подготовленности детей среднего школьного 

возраста и преобладании у них среднего уровня развития физических качеств к концу 

исследования.  

Результаты проведенного педагогического эксперимента подтвердили эффективность 

предложенных дополнительных занятий внеурочного типа, по сравнению с традиционными 

уроками по физической культуре, выразилось в достоверно (р<0,05) большем улучшении 

большинства итоговых показателей уровня физической подготовленности у детей 

экспериментальной группы по сравнении с детьми контрольной группы: в прыжке в длину с 

места: в экспериментальной группе показатели увеличились в среднем на 4 см (8 %), а в 

контрольной только на 0,6 см (12 %), (р<0,05); в челночном беге 3х10 м: улучшения 

составили 0,6с (4%) в экспериментальной и всего 0,2 с (2 %) в контрольной группе, (р>0,05); 

в подтягивании на перекладине: дети экспериментальной группы стали подтягиваться в 

среднем на 2 раза (63 %) больше, а дети контрольной группы только на 1 раз (26 %), по 

сравнению с исходным уровнем, (р<0,01); в беге на 30 м с высокого старта: в 

экспериментальной группе показатели улучшились в среднем на 0,5 с (7 %), а в контрольной 
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только на 0,2с (3 %), (р>0,05); в наклоне вперед из положения сидя: школьники 

экспериментальной группы увеличили свой результат в среднем на 5,5 см, (р<0,01), а 

контрольной на 2,8 см , по сравнению с исходными показателями в беге на 1000 м: в 

экспериментальной группе показатели улучшились в среднем на 39 с (8 %), тогда как в 

контрольной группе всего на 14 с (3 %).  

 Заключение. Полученные результаты в ходе педагогического эксперимента 

позволили сделать предположение, что проведение с детьми дополнительных внеурочных 

занятий по физической культуре, открывают дополнительные возможности повышения 

уровня физической подготовленности школьников в рамках учебно-воспитательного 

процесса по физической культуре в школе. 
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Аннотация. Школьный возраст является наиболее благоприятным периодом, для 

развития многих двигательных качеств. Высокий уровень развития силовых способностей, 

позволит избежать многих травм в учебном процессе при выполнении разнообразных 

упражнений [1].   
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В процессе многолетнего воспитания силы как физического качества у школьников 

старшего возраста, основная задача заключается во всестороннем ее развитии. Также 

необходимо обеспечить возможность высоких проявлений силы в разнообразных видах 

двигательной деятельности, например, в спортивной и трудовой. 

Если рационально и грамотно организовать нагрузку силовой направленности у 

старших школьников, то можно добиться значительного прироста силовых показателей [2]. 

Использование игрового и кругового методов обучения на уроках физической культуры у 

старших школьников, может служить предпосылкой для наиболее эффективного развития 

силовых способностей. 

Цель исследования: проанализировать эффективность применения кругового и 

игрового методов для развития силовых способностей школьников 10-11 классов на уроках 

физической культуры МБОУ гимназия № 6 г. Мурома Владимирской области  

Задачи исследования:   

1. Оценить эффективность применяемых кругового и игрового методов для развития 

силовых способностей 

 2. Выявить динамику развития силовых способностей у школьников 15-17 лет. 

В исследовании приняли участие школьники 15-17 лет (10-11 классы) в количестве 24 

человек, которые были разделены на 2 группы: контрольную (КГ) (12 юношей 10 «А» 

класса) и экспериментальную (ЭГ) (12 юношей 10 «Б» класса). 

Контрольная группа занималась по стандартной учебной программе для 

общеобразовательных школ (В.И. Ляха) [3]. 

 Для экспериментальной группы была предложена методика в основу которой был 

положен метод круговой тренировки, и игровой метод - игры и эстафеты на развитие 

силовых способностей, позволяющие повысить функциональное состояние организма, 

проявляемое в условиях повышенного эмоционального, психического и физического 

напряжения.  

Первый этап исследования, проводился в начале учебного года. Это позволило 

выявить имеющийся уровень развития силовых способностей школьников 10 классов. 

Через год было проведено повторное тестирование для сравнения результатов, 

испытуемые и группы остались без изменения.  

Второй этап исследования проводился в конце учебного года 11 класса, тестировались 

те же школьники, что и в начале эксперимента. Исследование на данном этапе позволило 

выявить динамику роста показателей, а также позволило оценить эффективность 

предложенной методики. Условия проведения испытаний для всех были одинаковыми, а 

именно каждое испытание ученики выполняли по очереди, в порядке, установленном 

учителем.  

Для определения степени развития силовых способностей, школьников 15-16 лет 

использовался метод педагогического тестирования и контроль результатов, в 

предварительном, текущем и итоговом периодах (табл.1,2,3). 
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Таблица 1 

Показатели силовых способностей юношей 10-х классов 

 МБОУ Гимназии №6 г. Мурома (в начале учебного года) 

 

                Статистические  показатели 

Тесты 

КГ ЭГ t Р 

Х+m σ Х+m σ 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
10±0,45 0,98 10±0,40 1,38 0,9 >0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(кол-во раз). 
27±1,18 1,24 28±0,45 1,55 1,1 >0,05 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 30 с (кол-во раз). 
26±0,42 1,18 25±0,28 0,96 1,3 >0,05 

Поднимание прямых ног из виса на 

перекладине до угла 90˚ (кол-во раз). 
19±0,60 1,15 19±0,54 1,87 1,3 >0,05 

 

Анализируя полученные результаты в начале эксперимента в контрольной и 

экспериментальной группах были выявлены приблизительно равные значения по всем 

исследуемым параметрам. Установленные низкие значения критерия Стьюдента указывают 

на недостоверность различия между средними показателями тестов в исследуемых группах. 

Для предварительной проверки эффективности предложенных методик, используемых в 

экспериментальной части исследования, проведено повторное тестирование для сравнения 

результатов. 

Сопоставляя результаты тестирования, полученные в конце 10 класса, было 

установлено улучшение показателей по 4 исследуемым характеристикам в двух группах, 

участвующих в эксперименте. Однако выявленные достоверные различия между средними 

статистическими значениями КГ и ЭГ по всем показателям указывают на значительный 

прирост результатов в ЭГ. 

Таблица 2 

Показатели силовых способностей юношей 10-х классов  

МБОУ Гимназии №6 г. Мурома (в конце учебного года) 

 

                Статистические  показатели 

Тесты 

КГ ЭГ 
t Р 

Х+m σ Х+m σ 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
12±0,33 1,15 13±0,33 0,96 2,5 <0,05 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

(кол-во раз). 
27±0,38 1,32 31±0,33 1,49 2,2 <0,05 

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 30 с (кол-во раз). 
27±0,36 1,25 28±0,33 1,15 2,0 <0,05 

Поднимание прямых ног из виса на 

перекладине до угла 90˚ (кол-во раз). 
20±0,31 1,08 23±0,33 2,02 2,2 <0,05 

 

Исследование на данном этапе позволило выявить динамику роста показателей и 

оценить эффективность предложенной методики.  

Сопоставляя результаты тестов двух годичного эксперимента, можно сделать вывод, 

что показатели развития силовых способностей как в КГ так и ЭГ имеют стабильную 

динамику роста (табл.3). 
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Таблица 3 

Показатели исследования силовых способностей юношей 11-х классов  

МБОУ Гимназии №6 г. Мурома (в конце эксперимента) 

 

                Статистические показатели 

Тесты 

КГ ЭГ t Р 

Х+m σ Х+m σ 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (кол-во раз) 

13±0,59 1,55 18±0,59 2,03 4,7 <0,001 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз). 

30±0,39 1,12 34±0,39 1,36 4,6 <0,001 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 с (кол-во раз). 

28±0,28 1,75 33±0,28 0,96 5,2 <0,001 

Поднимание прямых ног из виса на 

перекладине до угла 90˚ (кол-во раз). 

23±0,3 1,25 26±0,3 1,03 4,9 <0,001 

 

Прирост с начала эксперимента до завершающей фазы в подтягивании на перекладине 

составил в КГ составил 3 раза в ЭГ 8 раз, сгибании и разгибании рук в упоре лежа в КГ 

составил 3 раза в ЭГ 6 раз, поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 с в КГ 

составил 2 раз в ЭГ 8 раз, поднимании прямых ног из положения виса на перекладине до 

угла 90˚ в КГ составил 4 раза в ЭГ 7 раз. Выявлены достоверные различия высокой степени 

между средними статистическими величинами исследуемых параметров в КГ и ЭГ, что 

подтверждается   высокими значениями критерия Стьюдент. Темп прироста результатов в 

КГ в среднем составил 13% в ЭГ 27% 

Таким образом, анализ полученных результатов на разных этапах эксперимента, 

позволил судить об эффективности предложенной методики круговой тренировки и игрового 

метода, о сдвигах в физической подготовленности старших школьников. Это повышает 

объективность результатов учебной работы и облегчает дифференцирование средств и 

методов физического воспитания.  

Обобщая полученные результаты можно констатировать, что старший школьный 

возраст – это период максимального темпа прироста силовых способностей. 

Для того, чтобы рационально и эффективно построить учебный процесс, а также 

грамотно выбрать средства и методы развития физических качеств, педагогу по физической 

культуре необходимо знать и учитывать особенности развития данного возраста.  

Результаты собственных исследований подтвердили, что правильно подобранная методика и 

набор упражнений благоприятно воздействуют на развитие силовых способностей юношей 

10-11 классов. 
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Массовое внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) предполагает системную физическую подготовку всех возрастных 

групп населения страны. Двигательная активность все чаще уходит на второстепенный план. 

Гиподинамия ведет к негативным последствиям, которые сказываются на общем здоровье 

человека. Активный двигательный режим, при выполнении физических упражнений, 

повышает функциональное состояние организма, укрепляет иммунную систему человека, 

что актуально на сегодняшний день [1].  

По мнению Е. Л. Михайловой (2006), на данный момент практически отсутствует 

какая-либо сфера человеческой деятельности, не затрагивающая физическую культуру и 

спорт, так как они являются общепризнанными элементами современного общества.  

Умелая организация работы по комплексу ГТО позволит значительно повысить 

уровень физической подготовленности учащихся, добиться определенных результатов на 

более высоком и качественном уровне [3].  

С целью изучения отношения школьников к выполнению норм ГТО было проведено 

анкетирование учащихся 10-х классов общеобразовательной школы. В опросе приняли 

участие 102 человека. Анкетирование проводилось в очной форме. Для этого была 

составлена анкета закрытого типа, состоящая из 10 вопросов. 

На вопрос «Как Вы учитесь в школе?» 5% опрошенных ответили, что учатся на 

«отлично», 45% респондентов – на «хорошо» и «отлично», 38% – на «хорошо» и 

«удовлетворительно» и 12% – только на «удовлетворительно». Анкетный опрос показал, что 

39% респондентов оценивают состояние своего собственного здоровья на «отлично», 53%  – 

на «хорошо» и 8% на «удовлетворительно». В то же время, оценить собственную 

физическую подготовленность на «отлично» смогли 29% опрошенных, на «хорошо» – 47% и 
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24% – на «удовлетворительно». Вместе с тем, 85% учащихся ведут здоровый образ жизни, и 

только 15% учащихся ответили, что это не всегда получается.  

На вопрос: «Вы знаете, что такое ГТО?» – все учащиеся ответили положительно.  

В результате проведенного анкетного опроса старшеклассников был выявлен низкий 

уровень организации подготовки в школе по выполнению норм комплекса ГТО. Так, 24% 

респондентов ответили, что у них проводятся занятия по подготовке к сдаче норм ГТО, а 

76% учащихся отметили, что данные мероприятия отсутствуют. Между тем, 73% 

респондентов считают, что выполнение норм ГТО должно способствовать физическому 

развитию, 12% – оздоровлению организма, а 15% полагают, что комплекс ГТО будет 

содействовать формированию двигательных умений и навыков. Интересно отметить, что 

ведение «Индивидуального паспорта достижений» при выполнении норм комплекса ГТО 

считают необходимым все 100% респондентов.  

Особое внимание представляют ответы десятиклассников на вопрос: «Как вы 

считаете, в данный момент на какой знак ГТО вы могли бы сдать нормативы?». 16% 

обучающихся ответили, что на «золотой», 21% респондентов – на «серебряный», 29% – на 

«бронзовый» знак. И не смогут сдать испытания – 34% анкетируемых. 

Тем не менее, согласно контрольным нормативам пятой ступени комплекса ГТО, при 

осуществлении тестирования исходного уровня физической подготовленности на «золотой» 

знак смогли выполнить 11% обучающихся, на «серебряный» – 15%, на «бронзовый» знак – 

27% учащихся и не смогли сдать – 47% старшеклассников. В итоге, тестирование показало, 

что уровень физической подготовленности у десятиклассников ниже норм ГТО для 

школьников 16–17 лет.   

Следовательно, можно заключить, что уровень физической подготовленности 

учеников старших классов является недостаточным. А для  его повышения рекомендуется 

скорректировать рабочую программу по предмету «Физическая культура» с использованием 

дополнительных форм занятий. Также по результатам опроса, большинство школьников 

положительно отзываются об изменениях в проведении занятий, тем самым способствуя 

увеличению интереса к физической культуре.  

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли золотой знак отличия ГТО при 

поступлении в вуз?» старшеклассники ответили «да» – 72%, «скорее да, чем нет» – 24%, 

«скорее нет, чем да» – 3% и 1% респондентов считают, что данный комплекс не нужен. 

Несмотря на то, что большая часть учащихся полагают, что наличие золотого знака поможет 

при поступлении в высшее учебное заведение, однако 68% не имеют желания выполнять 

нормы ГТО. Только 32% хотят попробовать сдать нормативы. 

Таким образом, анализ результатов анкетного опроса показал, что большинство 

старшеклассников считают выполнение норм ГТО необходимым и эффективным средством.  

По нашему мнению, следует привлекать как можно большее количество учащихся 

общеобразовательной школы к выполнению норм ВФСК «ГТО», а также положительно 

мотивировать их к увеличению двигательной активности на протяжении всей жизни.  
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Аннотация. В исследовании выявлены особенности мотивации школьников г. 

Владимира и Владимирской области в связи с подготовкой и выполнением нормативных 

требований ВФСК ГТО; рассмотрены ракурсы видения содержательных и организационных 

проблем  ВФСК  ГТО. 
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Abstracts. The study revealed the peculiarities of motivation of schoolchildren in Vladimir 

and the Vladimir region in connection with the preparation and implementation of regulatory tests 

of the complex GTO; views of the vision of the content and organizational problems of the complex 

GTO are considered. 

Keywords. Complex GTO, schoolchildren, motivation, normative tests. 

 

Цель исследования: выявить особенности мотивации школьников в связи с 

подготовкой и выполнением установленных нормативных требований ВФСК «Готов к труду 

и обороне», охарактеризовать ракурсы видения содержательных и организационных проблем 

комплекса глазами современных школьников. 

Организация и методы исследования. Исследование было организовано на базах 

МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ № 6 г. Киржач Владимирской области, МБОУ СОШ №8, 

МАОУ СОШ №36 г. Владимира. Пилотажное исследование было проведено в ноябре 2019 г., 

основное исследование в январе - феврале 2020 г. В исследовании приняли участие 168 

респондентов (школьники 6–11 классов). 

В ходе исследования использовались традиционные опросные методы: 

анкетирование и интервьюирование. Анкетирование проводилось в трех формах: 1) в очной 

раздаточной форме; 2) анкетирование дополнялось интервьюированием, т.е. в форме 

развернутого интервью; 3) параллельно был использован дистанционной опрос с помощью 

Google-форм (инструмент, входит в состав Google Marketing Platform). Анкета включала 

социально-демографические вопросы для выявления возрастной и гендерной 

принадлежности респондентов, а также 14 вопросов по основной теме исследования. 

Респондентам были предложены 12 закрытых вопросов с выбором варианта/вариантов 



97 

 

ответов и 2 открытых вопроса с возможностью предложить свой, желательно развернутый 

вариант ответа.  

Результаты исследования и их обсуждение. На вопрос «Как Вы в целом относитесь 

к возрождению комплекса ГТО?» 87 % респондентов ответили, что их отношение 

положительное, 10 % затруднились дать ответ и всего 3 % ответили, что отрицательно 

относятся к возрождению комплекса ГТО. Большинство школьников видят преимущества 

участия в подготовке и выполнении испытаний комплекса, готовы поддерживать это 

движение, одновременно готовы участвовать в реализации программных целей по 

популяризации комплекса ГТО, физической культуры, спорта и физического 

совершенствования граждан страны. 

Полученные статистические данные подтверждают позитивную тенденцию 

вовлечения школьников в спортивную деятельность. Ответы респондентов на вопрос 

«Занимаетесь ли Вы физической культурой и спортом?» обнаружили следующее: больше 

половины школьников (54%) ведут активный спортивный стиль жизни, больше трети (31%) 

– занимаются эпизодически, если имеется время и созданы условия для занятий, менее 10 % 

школьников (9,8%) не готовы заниматься спортом, часть респондентов (5,2%) уклонились от 

ответа. При этом подавляющее большинство респондентов не только осознает 

необходимость заниматься спортом, двигательной активностью, но и проявляет к этому 

большой интерес. Вероятно, при создании комфортной и удобной среды для занятий 

спортом, выделения времени в режиме дня подростков и старшеклассников процент 

школьников, регулярно занимающихся двигательной активностью и спортом, был бы выше. 

На вопрос «Проводятся ли в Вашей школе мероприятия, связанные с комплексом 

ГТО?» 78 % респондентов дали утвердительный ответ, 18 % затруднились ответить и только 

4 % ответили отрицательно. Ответы респондентов убеждают в том, что: большинство 

школьников осведомлены о проведении таких мероприятий, а также о непосредственной 

связи таких мероприятий с комплексом ГТО; лишь отдельные школьники, не более 3-4% не 

осведомлены о проведении таких мероприятий в школе или не знают об их 

непосредственной важности, значимости и нацеленности на вовлечение школьников в ЗОЖ, 

подготовку и участие в выполнении требований комплекса ГТО. Отвечая на вопрос 

«Принимали ли Вы когда-нибудь участие в выполнении норм (испытаний) комплекса ГТО?» 

81 % респондентов дали утвердительный ответ, 19 % - отрицательный. Это показывает, что 

большинство школьников занимается спортом, они имеют такую возможность и среду для 

занятий, а также хорошо информированы о действующем комплексе ГТО, на момент 

проведения исследования почти пятая часть из них отметила, что не имеет опыта участия в 

испытаниях комплекса ГТО. 

При ответе на вопрос «По Вашему мнению, для чего необходимо принимать участие в 

выполнении испытаний (тестов) ГТО?» каждый респондент мог сделать множественный 

выбор. Распределение ответов свидетельствует о том, что 68% респондентов полагает, что 

участвовать в испытаниях ГТО следует для оценки уровня физической подготовленности, 

более половины респондентов 51% – для поддержания здорового образа жизни. Более трети 

опрошенных респондентов (38%) предложили развернутые ответы. В частности, они 

считают, что заниматься спортом, двигательной активностью, выполнить нормативные 

требования своей ступени комплекса ГТО не только важно и необходимо. Это позволяет 

объективно оценить свои физические возможности, уровень физической подготовленности и 

динамику личных достижений. Мотивацией для 52% респондентов является возможность 

получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, что не связано с прямыми целями и 

задачами комплекса ГТО.  

Ответы на вопрос «Что из нижеперечисленного может, на Ваш взгляд, способствовать 

привлечению школьников к подготовке и выполнению нормативов комплекса ГТО?» 

выявили весьма широкий спектр мнений, аргументов, доводов и предложений. В частности, 

64% респондентов признают авторитет и видят источник мотивации в доводах и аргументах 

педагога физической культуры или тренера по избранному виду спорта. Около 30% 
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респондентов, явно испытывают значительное влияние друзей и одноклассников. Примерно 

четверть респондентов мотивируют доводы СМИ и родственников, которые ведут 

спортивный образ жизни. 

Ответы на вопрос «Укажите причины, по которым школьники не хотят принимать 

участие в выполнении норм (испытаний) комплекса ГТО» показали следующие результаты. 

Основной причиной нежелания участвовать в испытаниях комплекса ГТО для опрошенных 

школьников является отсутствие мотивации, обычная лень и низкий уровень физической 

подготовленности (нежелание нелепо выглядеть в глазах одноклассников, друзей, педагогов 

школы). Одновременно не менее 20% респондентов основной причиной называют 

регулярный недостаток времени. Около половины респондентов (48%) среднего и старшего 

школьного возраста отмечают, что для них мотивацией в выполнении нормативов ГТО, 

является возможность проявить и оценить себя, то есть внутренняя личная мотивация и 

потребность в развитии личности и самореализации. Около трети респондентов выделяют в 

качестве причин для участия в испытаниях комплекса ГТО интерес к спорту и ЗОЖ и 

стремление получить значок в качестве отличительного знака соответствующей ступени и 

уровню физической подготовленности. Предпринятое исследование показало, что 

механизмы взаимной мотивации школьников являются одним из ключевых естественных, 

неосознанных факторов оказания влияния друг на друга. 

Резюмирую ранее сказанное правомерно отметить, что интерес исследователей к 

проблемам комплекса не ослабевает, начиная с момента опубликования Указа Президента 

РФ от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)" по настоящее время [1]. При этом особое внимание 

исследователей сосредоточено на проблемах популяризации и внедрения комплекса среди 

школьников и студентов. В частности, полученные нами данные в ряде положений, 

соотносятся с данными Е.Н. Кораблевой [2] и Т.А. Хорошевой [3] и ряда других 

исследователей. 

Заключение. Школьники Владимирской области позитивно относятся к возрождению 

ВФСК ГТО, изъявляют желание участвовать в подготовке и сдаче нормативных требований 

комплекса, хотят знать объективные показатели уровня физической подготовленности, хотят 

регулярно заниматься спортом, двигательной активностью. При этом школьники отмечают 

высокий авторитет мнения педагогов физической культуры, других педагогов школы, 

тренеров спортивных школ, родителей и СМИ о ЗОЖ, спортивном стиле жизни, ВФСК ГТО. 

Особенно отчетливо такая оценочная позиция прослеживается у школьников 9-11 классов. 

Мотивация получения дополнительных баллов при поступлении в вуз ярко выражена у 

школьников 10-11 классов.  

В качестве предложений совершенствования работы по ВФСК ГТО со стороны 

школьников были названы следующие: желательна более праздничная, радостная, 

соревновательная обстановка в период сдачи нормативных требований комплекса; 

награждение знаками отличия ГТО должно проходить также в праздничной атмосфере; 

желателен анализ личных достижений и неудач в связи с прохождением испытаний 

комплекса; необходима специальная, направленная и более качественная предварительная 

подготовка; нужны репетиции, предварительные контрольные старты и создание условий, 

соответствующие официальным условиям сдачи испытаний комплекса. 

Несмотря на очевидные успехи в пропаганде комплекса, не будет лишней 

корректировка информирования школьников об истории комплекса ГТО, целей и задач 

комплекса, о содержательных и организационных составляющих. Одновременно важно 

проведение в школах других спортивных мероприятий, указание на их связь с ВФСК ГТО, 

проведение индивидуальных бесед для разъяснения целей таких мероприятий. Исследование 

подтвердило высокую значимость школьного социума в работе по комплексу ГТО. 

 

 

 

https://base.garant.ru/70619520/
https://base.garant.ru/70619520/
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Аннотация. В статье анализируются особенности мотивации, предпочтения и мнения 

младших школьников г. Владимира в связи с подготовкой и выполнением нормативных 

требований комплекса ГТО. 
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нормативные требования. 
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Abstracts. The article analyzes the peculiarities of motivation, preference and opinions of 

junior schoolchildren of Vladimir in connection with the preparation and implementation of 

regulatory requirements of the complex GTO. 

Keywords. Complex GTO, junior schoolchildren, motivation, preferences, regulatory 

requirements. 

 

Цель исследования: выявить и охарактеризовать особенности мотивации, 

предпочтения, мнения младших школьников г. Владимира в связи с подготовкой и 

выполнением установленных нормативных требований ВФСК «Готов к труду и обороне». 

Организация и методы исследования. Исследование было организовано на базе 

пяти средних общеобразовательных школ г. Владимира. Пилотажное исследование 

проведено в сентябре 2020 г., основное исследование в октябре - ноябре 2020 г. В 

предпринятом социологическом исследовании приняли участие 223 респондента, 

являющихся школьниками 3–4 классов. В ходе исследования использовались традиционные 

опросные методы: анкетирование, интервьюирование, выборочное персональное 

развернутое собеседование с целью уточнения предпочтений и мнения респондентов, а 

также с целью получения дополнительной информации. Анкета включала 8 закрытых и два 

открытых вопроса, с просьбой дать собственный полный, развернутый вариант ответа. 

https://base.garant.ru/70619520/
https://base.garant.ru/70619520/
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Результаты исследования были обработаны методом вычисления средней статистической 

величины. 

Результаты исследования и их обсуждение. Указ Президента РФ В.В.Путина от 24 

марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)" [1] предопределил вектор дальнейшего совершенствования программной 

и нормативной основы физического воспитания школьников. Перед педагогами физической 

культуры средних общеобразовательных школ была поставлена задача – развернуть 

разностороннюю, многоплановую работу по внедрению комплекса ГТО в процессах 

учебной, внеклассной и внешкольной деятельности. По сути дела, эта работа не может быть 

сведена только к оценке уровня развития физических качеств у школьников и выполнению 

нормативных требований комплекса соответствующей ступени. Эта деятельность 

многоплановая, где главная цель имеет важное социальное значение – сформировать у 

школьников потребность и привычку систематически заниматься двигательной активностью, 

вести спортивный, здоровый образ жизни, принять ценностной потенциал физической 

культуры и спорта в качестве жизненно важной ценности, сформировать компетенции 

физической культуры личности, использовать приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности и в повседневной жизни. 

Одновременно многоплановая практическая деятельность педагогов физической 

культуры должна опираться на результаты исследовательской деятельности и данные, 

полученные в ходе опытной работы. Сегодня сотни публикаций посвящены оценке уровня 

физической подготовленности младших школьников, проблемам их подготовки к 

выполнению испытаний комплекса ГТО, и в частности, методикам использования 

подвижных игр, гимнастики, проблемам формирования психологической готовности, 

организационным и другим вопросам. В качестве примера, в числе последних публикаций 

явно заслуживающих внимания необходимо назвать статьи Т.В. Ароновой, Я.А. Федоренко 

[2], В.В.Черкасова [4], В.В. Зинченко (Шарлай) [3], Д.С. Якушева [5]. Правомерно отметить и 

подчеркнуть, что в общем массиве публикаций, весьма скромно выглядят публикации, 

посвященные изучению мотивации школьников. Что мотивирует, какие механизмы 

«работают», что запускает желание готовиться и выполнять нормативные требования 

комплекса ГТО ? 

Результаты предпринятого исследования свидетельствуют о том, что подавляющее 

число младших школьников (не менее 62%) хотят стать обладателями Золотого знака 

отличия комплекса ГТО своей, т.е. второй ступени и подтвердить высокий уровень 

физической подготовленности. Около 10% респондентов не указали выбираемый уровень 

сложности испытаний комплекса и не выказали желание иметь именно золотой знак отличия 

ГТО. Одновременно они считают важным для школьника, и в частности, для себя 

подтвердить свой качественный уровень физической подготовленности и стать обладателем 

знака ГТО. Примерно 22% респондентов не смогли определить своё отношение к комплексу, 

хотя и не выразили негативное к нему отношение. 

Процент школьников не желающих принимать участие в подготовке и сдаче 

нормативных испытаний ГТО не высокий, и составил 4%. Причину этого такие школьники в 

основном объясняют проблемами с физическим здоровьем, ненужностью любых 

соревнований, нежеланием вести спортивный образ жизни. В тоже время все они понимают 

важность ЗОЖ в укреплении здоровья, важность двигательной активности, режима дня, 

адекватного питания, закаливания, пребывания на свежем воздухе и других составляющих. 

Два процента респондентов в личном собеседовании откровенно признались, что не хотят 

участвовать в любых соревнованиях и в сдаче нормативов ГТО ввиду низкого уровня 

физической подготовленности, не подготовленности к любым соревнованиям, а также из-за 

опасения грубых насмешек, приклеивания ярлыков. 

Результаты исследования показали, что не менее 84% младших школьников нравятся 

церемониалы награждения знаками комплекса ГТО, сами знаки, похвала и поощрения 

педагогов и родителей. Это вызывает сильные позитивные эмоции, желание добиваться 
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успехов в спорте, знакомиться с историей комплекса ГТО и историей своего вида спорта, 

интересоваться спортивными событиями в стране и в мире, оценивать динамику личной 

физической подготовленности. 

Школьники 3-4 классов (более 60%) знают свои личные показатели физической 

подготовленности и смогли назвать ряд показателей уровня развития физических качеств. 

Прежде всего, это касается показателей силы, скоростно-силовых качеств (прыжок в длину с 

разбега), подвижности позвоночного столба. Школьники допускали ошибки или не могли 

назвать свои результаты в беге на короткую дистанцию. Эта картина наблюдается группе 

школьников дополнительно занимающихся в спортивных школах. В группе школьников 

дополнительно не занимающихся двигательной активностью (помимо уроков физической 

культуры в школе), только 24% смогли назвать отдельные показатели уровня развития 

физических качеств. 

Результаты исследования также показывают, что на мотивы младших школьников в 

связи с участием в подготовке и выполнении нормативных испытаний комплекса ГТО 

(множественный выбор вариантов ответа), непосредственно влияет ряд факторов. Ответы 

респондентов-школьников оказались следующими: пример родителей и членов семьи (14%), 

других родственников (7%), авторитет педагога физической культуры (19%), тренера по 

избранному виду спорта (19%), мнение друзей и одноклассников (16%), пропаганда СМИ 

(12%), трансляция спортивных соревнований (11%), художественные фильмы по спортивной 

тематике (19%). Таким образом, факторами лидерами оказывающими большее влияние на 

младших школьников в связи с подготовкой и участием в выполнении требований комплекса 

ГТО оказались: авторитетное мнение и информация со стороны педагогов физической 

культуры, тренеров по избранным видам спорта, художественные фильмы по спортивной 

тематике, мнение друзей и одноклассников. 

Подводя итоги предпринятого социологического исследования правомерно отметить 

следующее: 1) подавляющее число младших школьников г. Владимира изъявляют желание 

готовиться и участвовать в испытаниях комплекса ГТО; 2) большинство младших 

школьников хотят стать значкистами комплекса ГТО, причем обладателями Золотого знака 

ГТО; 3) младшие школьники хорошо информированы о результатах собственной физической 

подготовленности и готовы комментировать свои результаты; 4) у подавляющего числа 

младших школьников г. Владимира обнаружен высокий или средней уровень мотивации в 

отношении выполнения требований комплекса ГТО; 5) педагоги физической культуры и 

тренеры по видам спорта проводят большую работу по подготовке школьников к 

выполнению требований комплекса ГТО, а их авторитетное мнение имеет важное значение 

для школьников. 

В качестве рекомендаций по совершенствованию дальнейшей работы по пропаганде и 

внедрению ВФСК ГТО в средних общеобразовательных школах правомерно предложить 

следующее: 1) в учебной работе по предмету «Физическая культура» практиковать 

инновационные формы проведения уроков с использованием материалов комплекса ГТО или 

фрагменты ГТО (урок-игра, урок-викторина, урок-экскурсия, уроки с творческими 

заданиями); 2) практиковать проведение тематических классных часов - ВФСК ГТО, с 

приглашением ведущих спортсменов города, выпускников школы, являющимися 

значкистами ГТО; 3) активнее приглашать тренеров спортивных школ, для проведения бесед 

со школьниками по тематике комплекса ГТО, а не только с целью приглашения в свои 

спортивные школы; 4) приглашать родителей школьников на праздники ГТО и проводить 

семейные формы соревнований ГТО (отдельные доступные испытания); 5) использовать 

школьные медиапроекты: радиопередачи, газеты, творческие конкурсы рисунков и плакатов, 

спортивной песни, стихов и прозы. 

 В соответствии с требованиями времени общеобразовательные школы должны быть 

территорией здоровья, спортивного образа жизни, территорией ВФСК ГТО. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕЖИМЕ ДНЯ ШКОЛЬНИКОВ 
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ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р.Державина» 

г. Тамбов, Россия 

 

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, вредные привычки. 

 

ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE STUDY  

OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE DAY OF SCHOOLBOYS  

IN MORSHANSK 

Keino Alexander Yuryevich, Boldyreva Vera Borisovna 

FGBOU VO"Tambov State University named after G.R.Derzhavin " 

Tambov, Russia 

 

Annotation. Studies by many experts show that the long-term process of learning at school 

does not contribute to the health of children. Chronic lack of physical activity, increased 

psychoemotional stress reduce the level of health and performance of children. Regular physical 

exercises help to increase the functional reserves of the respiratory and circulatory systems, 

strengthen the musculoskeletal system, increase the resistance of the body of schoolchildren to 

adverse environmental factors. 

Keywords. motor activity, health, schoolchildren, bad habits 

 

В октябре – ноябре 2019 года мы провели анкетный опрос учащихся с целью изучения 

их физической активности в режиме дня. В нашем социологическом исследовании 

https://base.garant.ru/70619520/
https://base.garant.ru/70619520/


103 

 

участвовали школьники тех же классов, в которых нами было организовано тестирование 

физической подготовленности. 

Исследование проводилось нами 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. 

Всего нами было обследовано 43 школьника из  5-х классов (23 человек из 5 «а» и 20 

человек из 5 «б» классов) и  49 школьников из 9-х классов  (24 человека из 9 «а» и 25 человек 

из 9 «б» классов) СОШ № 3 г. Моршанска.  

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 основании проведенного анкетного опроса и математической обработки 

полученных данных, мы выявили, что  большинство школьников в свободное время 

увлекаются малоподвижной деятельностью, в том числе 96% школьников 5 «а» и 90% из 5 

«б» классов занимаются подготовкой домашнего задания от 3-5 часов ежедневно, столько же 

времени уделяют этому занятию 83%  и 68% школьников из 9-х «а» и «б» классов 

соответственно. 3-5 часов ежедневно смотрят телевизионные передачи 78% школьников 5 

«а» и 75% из 5 «б» классов, а также 67%  учащихся из 9 «а» и 68% из 9 «б». Большинство 

школьников предпочитают малоподвижную деятельность, связанную с незначительными 

передвижениями и отсутствием трудовых, физических нагрузок (Табл. 1). 

Ежедневно читают художественную литературу  более 2 часов 78% школьников 5 

«а» и  около 99% из 5 «б» классов, столько же времени уделяют чтению 92% учащихся 9 «а» 

и 64% из 9 «б» классов. Также 2 раза в неделю индивидуально занимаются с репетитором 

46% и 40% школьников из 9-х «а» и «б» классов соответственно.  

В процессе обработки данных анкетного опроса было выявлено, что школьники этих 

классов посещают по 2-3 раза в неделю различные кружки (общеобразовательные, кружки 

художественной самодеятельности, музыкальные и художественные школы).  

Данным видом деятельности увлечены 70% школьников 5 «а» и столько же из 5 «б» 

классов, а также 80% учащихся 9 «а» и 76% из 9 «б» классов. В спортивных секциях 

занимаются более 50% учащихся «кадетских классов» (52% и 58%). Аналогичные 

показатели школьников из 5 «б» и 9 «Б» равны 45% и 48%. 

На основании изученной литературы и полученных данных, мы можем отметить, 

что это очень высокий показатель, который почти в 2 раза превышает общероссийский. Это 

свидетельствует о том, что пока еще не утрачены спортивные традиции в некоторых школах 

г. Моршанска. 
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Таблица 1  

Показатели физической активности школьников в режиме дня 

 

Виды деятельности в режиме дня Вар. отв. 

5 кл.,% 9 кл.,% 

«а» 

n= 23 

«б» 

n= 20 

«а» 

n= 24 

«б» 

n= 25 

1 Ежедневно готовят домашнее задание: 

2ч 

3ч 
4ч 

5ч 

4 

48 
39 

9 

10 

35 
55 

- 

16,5 

12,5 
58 

12,5 

32 

24 
24 

20 

2 Смотрят телевизионные передачи: 

2ч 

3ч 

4ч 

5ч 

22 

48 

22 

8 

25 

35 

35 

5 

33 

46 

- 

21 

32 

36 

28 

4 

3 Чтение художественной литературы: 

1ч 

2ч 

3ч 

4ч 

4 

42 

38 

12 

- 

40 

45 

15 

- 

62,5 

29 

- 

36 

36 

28 

- 

4 Индивидуальные занятия с учителем: 2раз/нед 9 5 46 40 

5 

Занимаются в общеобразовательных кружках: 2раз/нед 9 5 46 40 

 в кружках художественной самодеятельности: 2раз/нед 35 45 21 24 

в музыкальной и художественной школах: 
3 

раз/нед 
26 20 12,5 12 

в спортивных секциях: 3раз/нед 52 45 58 48 

Не занимаются в секциях  22 25 16,5 32 

6 

Любимое занятие в выходные дни: просмотр 

телепередач 

 

83 80 66 

 

68 

Чтение книги: 26 35 16,5 24 

Прогулки, игры с товарищами: 78 85 79 80 

Занятия и игры на компьютере: 30 45 37,5 36 

7 Пользуются транспортом по дороге в школу 
Часто 

Иногда 

Никогда 

26 
17 

57 

30 
30 

40 

16,5 
16,5 

66 

20 
16 

64 

8 

Гуляют на улице после занятий в школы 

1ч 

2ч 

3ч 

4ч 

39 

39 

17 

4 

30 

35 

35 

- 

37,5 

50 

12.5 

- 

44 

40 

16 

Гуляют на улице после выполнения домашнего 

задания 

1ч 

2ч 

3ч 

35 

39 

26 

20 

40 

40 

42 

37 

21 

28 

40 

32 

9 Считают нормальным свой распорядок дня 
Да 

Нет 

65 

35 

60 

40 

58 

42 

48 

52 

10 

Хотели бы изменить в своем режиме дня: 

больше двигаться 
 

48 40 46 36 

Больше спать: 

 

 

13 15 33 28 

Иметь больше свободного времени: - - 12,5 20 

Меньше учится: 26 35 - 12 

Больше читать: - 10 8 4 

11 Считают себя вполне здоровыми: 
Да 

Нет 

65 

35 

60 

40 

54 

46 

64 

36 

12 
Оцениваю уровень своей физической 
подготовленности как: 

Высокий 

Средний 
Низкий 

35 

43 
22 

35 

40 
25 

25 

50 
25 

40 

40 
20 

13 Удовлетворены своей учебной деятельностью: 
Да 

Нет 

65 

35 

45 

55 

50 

50 

60 

40 

14 
Считают физкультуру любимым учебным 

предметом 
 

48 55 58 28 
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Большинство школьников в свободное от учебы время предпочитают следующие 

виды деятельности: просмотр телепередач и игры на компьютере предпочитают около 100% 

всех испытуемых 5-х и 9- классов; чтение выбирают 26% школьников из 5 «А» и 35% из 5 

«Б» классов, а также 16,5% из 9 «А» и 24% учащихся 9 «Б» классов; предпочтение прогулкам 

и играм с товарищами отдали – 78% и 85% школьников 5 «а» и «б» классов соответственно и 

около 80% девятиклассников из каждого класса. 

Часто и иногда пользуются транспортом по дороге в школу и обратно 43% 

школьников 5 «А» и 60 из 5 «Б», а также 33% из 9 «А» и 36% из 9 «Б» классов. 

 Результаты опроса также показали, что школьники всех исследуемых классов 

гуляют и проводят свободное время на улице после занятий в школе и после выполнения 

домашнего задания в совокупности не менее 1-3 часов ежедневно. 

Большинство опрошенных школьников считают свой распорядок дня нормальным (5 

«А» - 65%; 5 «Б» - 60%; 9 «А» - 58%; 9 «Б» - 48%. На вопрос «что бы вы изменили в своем 

распорядке самый популярный ответ был « больше двигаться». Так ответило более 40% всех 

школьников. Около 60% всех школьников считают себя здоровыми и 75% - 80% школьников 

из каждого класса оценивают уровень своей физической подготовленности как высокий и 

средний.  

Среди всех опрошенных физическую культуру,  как любимый учебный предмет     

выделяют 48% школьников из 5 «а» и 55% из 5 «б» класса и 58% и  

28% из 9 «а» и «б» классов соответственно. По-видимому, отношение школьников к 

физической культуре во многом определяется личностью учителя. 

Таким образом, анализ результатов анкетного опроса учащихся свидетельствует о 

том, что 87% пятиклассников и 70,5% учащихся 9 классов СШ № 3 готовят домашнее 

задание по 3 – 4 часа ежедневно. В кадетских классах аналогичные показатели составляют:  в 

5 «А» - 90%, 9 «А» - 48%. Ежедневно смотрят телевизионные передачи по 3 – 4 часа 70% 

пятиклассников СШ № 3, а также школьников из «кадетского 5 «А» класса, 64% учащихся 9-

го «кадетского класса смотрят телевизионные передачи по 3 – 4 часа, 46% учащихся 9 – го 

класса СШ № 3 смотрят телепередачи не более 3-х часов ежедневно. 

Чтение художественной литературы, индивидуальные занятия с учителем, занятия 

музыкой, рисованием и.т.д  также не связаны с физической активностью. В итоге после 

занятий в школе более 50% учащихся около 10 часов ежедневно находятся в статической 

позе. В выходные дни большинство школьников предпочитают смотреть телевизор, а также 

игры с товарищами и прогулки. 

К сожалению, более половины опрошенных школьников считают нормальным свой 

распорядок дня. Это свидетельствует о недостаточном контроле со стороны родителей и 

преподавателей за организацией режима дня учащихся. Некоторые школьники 

переоценивают уровень своей физической подготовленности, о чем свидетельствует 

проведенные  нами тестирования физической подготовленности учащихся в начале и конце 

учебного года. 

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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Annotation. The article is devoted to the problem of reducing the physical activity of 

children, and possible ways to solve it by teachers of physical culture on the basis of secondary 

educational institutions. 

Keywords. Healthy lifestyle, physical activity, innovative approach. 

 

В наше время как никогда актуальным являются слова великого просветителя Жан – 

Жака Руссо: «Прежде чем сделать ребенка умным, сделай его здоровым и крепким».  

К огромному сожалению, анализ изменения в движении и игровом поведении детей 

по сравнению до вспышки COVID-19 показал, что 64% респондентов намного меньше стали 

ходить и ездить на велосипеде рядом с домом, а 51% стали меньше заниматься физическими 

упражнениями дома. В тоже время, 37 % опрошенных стали проводить больше времени 

перед телевизором и компьютером (с целью отдыха и игр) и треть респондентов стала 

больше использовать социальные сети. 56% респондентов ответили, что не выполняют 

онлайн-упражнения и не используют интернет с целью повышения физической активности 

[1]. 

Несмотря на то, что в последнее время увлечение физической культурой и спортом. 

становится достаточно. популярным, здоровый образ жизни не занял пока. \даже места на 

пьедестале в системе ценностей и потребностей человека в нашем обществе. 

Государственные структуры, средства массовой информации, органы здравоохранения@ 

достаточно активно@ пропагандируют здоровый@ образ@ жизни, однако результаты 

оставляют желать лучшего. Дело в том, что для формирования ЗОЖ необходима не только 

личная@ мотивация и возможность его реализации как в материальном@ плане, так и в 
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плане социальной оценки, \но и обязательное@ подключение к этому процессу 

образовательных учреждений, где ведущая роль@ отводится преподавателю@ физической 

культуры. Каждый@ взрослый мечтает@ быть здоровым. Дети, к сожалению, об этом@ не 

думают. Помочь ребенку@ осознать, что нет ничего@ дороже и ценнее здоровья-главная@ 

задача преподавателя физической@ культуры. Школа, объединившись вместе  с семьей, 

может обеспечить@ ребенку@ нормальное физическое@ развитие и помочь сохранить 

здоровье. 

Задачи педагога физической культуры:  

 формирование@ физической культуры личности обучающегося с учетом@ его 

индивидуальных@ способностей, состояния@ здоровья и мотивации; 

 обеспечение@взаимодействия учебного@ и вне учебного процессов@ 

физического воспитания@ для освоения ценностей физической культуры, удовлетворения 

потребностей учащихся в занятиях физическими@ упражнениями, спортом и туризмом; 

 создание в современной@ школе условий, содействующих сохранению@ и 

укреплению физического@ и психического здоровья обучающихся@ средствами 

физической культуры и спорта; 

 дальнейшее развитие системы спортивных секций, объединений и кружков; 

 постоянное@ улучшение условий для организации спортивно-массовой@ 

работы;  

 оснащение учебно-тренировочного процесса спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

Школьные уроки физкультуры восполняют дефицит двигательной активности. 

Физические упражнения действуют в качестве модулятора иммунной системы, повышая 

активацию и циркуляцию лимфоцитов, высвобождая противовоспалительные цитокины [2]. 

Поэтому@ роль учителя. в сохранении здоровья учащихся значительна, ведь@ 

каждый день, на каждом@ уроке, дети. учатся не только. предмету, но и осознанному@ 

отношению к своему здоровью. Учитель@ должен стараться@ выработать у каждого 

ученика устойчивую привычку, воспитать@ потребность. в выполнении физических 

упражнений не только на уроке, но и вне, в повседневной жизни. 

  Если научить детей с раннего возраста ценить, беречь, укреплять своё здоровье и 

личным. примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, что 

будущие поколения будут более здоровы и развиты не только интеллектуально и духовно, но 

и физически. И происходить это должно в рамках дополнительного образования на базе 

начальной школы, чтобы дети, познавая себя с раннего возраста могли в будущем выбрать 

для себя наиболее подходящий вид спорта или остаться приверженцами физической 

культуры, здорового образа жизни.  

Уникальная, важнейшая, особенность учебного предмета «Физическая культура» 

состоит не в системе двигательного натаскивания, а в имеющемся у него потенциале для 

формирования особенных навыков, специальных знаний, практико-методических умений, 

способов познания собственного организма и целесообразного воздействия на его функции. 

Всё это может быть реализовано только в процессе полноценного преподавания данного 

учебного предмета в качестве общеобразовательной дисциплины [3]. 

@@ Инновационная готовность учителя физической культуры выражается@ через 

отношение педагога к нововведениям, целям физической культуры, ученику@ как субъекту 

деятельности и собственной учебной деятельности. Компонентами готовности к 

инновационной деятельности являются уровень развития знаний, навыков и умений по 

проведению занятий по физической культуре; уверенность в своих силах и 

способностях;;сообразительность и творческое мышление при решении профессиональных 

задач. 

Физическая» культура, в единстве» с нормами здорового образа жизни, обеспечивает» 

практическое решение» вопросов по сохранению и укреплению здоровья человека. 

Способствуя физическому развитию, расширению» физических возможностей, физическая 
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культура влияет практически» на все стороны жизнедеятельности человека: развивает 

духовно-нравственные» качества личности, усиливает мотивацию ее саморазвития, 

осуществляет» социальную адаптацию, помогает адекватно реагировать» на стрессовые 

факторы окружающей среды, формирует потребность» в здоровом образе жизни, 

обеспечивает» сохранение и укрепление» здоровья на протяжении всей жизни человека. 

На базе ГБОУ СОШ №388 Кировского района Санкт-Петербурга, где проходит моя 

трудовая деятельность, созданы все необходимые условия для приумножения здоровья и 

раскрытия потенциала школьников: светлый и теплый спортивный зал, оснащенный полным 

набором гимнастических средств, уличный стадион для футбольных баталий, открытые 

площадки для игровых видов спорта. На постоянной основе, с привлечением преподавателей 

из детских оздоровительных центров, действуют спортивные секции по настольному 

теннису, баскетболу, волейболу, бадминтону, футболу. На мой взгляд, для большей 

заинтересованности в дополнительных занятиях физической культурой девочек, необходимо 

развивать черлидинг, который сочетает в себе элементы шоу, танца, акробатики и 

гимнастики. Для возможности раскрытия персонального потенциала и расширения 

спортивного кругозора не плохо было бы устраивать встречи школьников с 

профессиональными спортсменами, проводить мастер-классы и совместные тренировки. 

Проведение внутри школьных соревнований, создание «красного уголка» спортивных 

достижений должно способствовать воспитанию спортивного азарта у учащихся, 

повышению их интереса к здоровому образу жизни.  

К сожалению, пандемия внесла серьезные коррективы в планы всего педагогического 

коллектива, свела к нулю все массовые мероприятия, так как по правилам внутреннего 

распорядка ученики одного класса не должны никоим образом пересекаться с учениками 

другого, но хочется надеяться, что все эти трудности и неудобства носят временный 

характер и в скором времени закончатся, а вынужденная гиподинамия и ограничения 

приведут к росту интереса занятиями физической культурой. 
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Аннотация. Проблема организации спортивно-оздоровительной работы в начальной 

школе на сегодняшний день является актуальной и значимой. Анализ литературы по 

проблеме исследования и результаты экспериментального исследования показали, что в 

современной школе решение задачи формирования здорового поколения зависит не только 

от правильной позиции педагогов, но и родителей. Разработанная и апробированная 

программа спортивно-оздоровительной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни у младших школьников доказала свою эффективность.  
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Annotation. The problem of organizing sports and recreational work in primary school 

today is current and significant. The analysis of the literature on the problem of research and the 

results of the experimental study showed that in a modern school the solution to the problem of 

forming a healthy generation depends not only on the correct position of teachers, but also on 

parents. The developed and tested program of sports and recreation work on the formation of a 

culture of a healthy and safe lifestyle among younger schoolchildren has proved its effectiveness. 
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Здоровье детей является весьма актуальной и значимой проблемой в России. От 

состояния здоровья детей во многом зависит благополучие любого общества. Современное 

состояние государства, высокие темпы его развития предъявляют все новые, более высокие 

требования к человеку и его здоровью,  поэтому формирование здорового поколения – одна 

из главных стратегических задач развития нашей страны. 

Но, сравнительный анализ результатов исследования ряда специалистов выявил 

неблагоприятную тенденцию показателей здоровья детей за последние 15 лет. Количество 

детей с хронической патологией увеличилось в 2 раза, а количество детей, не имеющих 

отклонений в состоянии здоровья, снизилось до 6 %. В настоящее время половина детей, 

поступающих в школу, имеют функциональные отклонения, среди которых ведущими 

являются нарушения опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов 

пищеварения, аллергические проявления. Каждый третий ребенок имеет сниженную остроту 

зрения. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно здоровыми. 

В настоящее время необходимо создавать условия для достижения современного 

качества общего образования. Одним из условий повышения качества образования можно 

назвать оптимизацию учебной и физической нагрузки в течение дня, а также создание в 

образовательных организациях условий для сохранения и укрепления здоровья детей за счет 

повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; организации 

мониторинга состояния здоровья детей; организации внеурочной деятельности по 

направлениям развития личности и др. Эти условия необходимо создавать при организации 

как учебной, так и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность помогает удовлетворять разнообразные интересы детей, 

предоставляет им возможность выбора и способствует их самореализации и 

самоопределению. Через внеурочную деятельность ребенок способен активно развиваться в 

разных личностных направлениях, в том числе и в процессе спортивно-оздоровительной 

работы в школе. Именно она способствует формированию одной из важных потребностей 

ребенка в здоровом образе жизни и представляет собой отношение человека к собственной 

деятельности, поддерживающей и укрепляющей его здоровье.  

При выборе содержания и форм организации внеурочной деятельности всегда 

необходимо соблюдать принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, а при планировании спортивно-оздоровительной работы, необходимо 

учитывать особенности двигательной активности каждого ребенка. Важным условием 

действенности всех видов внеучебной воспитательной работы является обеспечение их 

единства, преемственности и взаимодействия. 
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Анализ результатов экспериментальной деятельности позволил нам утверждать, что в 

образовательных учреждениях начального общего образования при организации внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению с обучающимися достаточно 

широко используются такие формы как: кружковая работа, спортивные секции, спортивные 

соревнования, спартакиады, спортивные игры, спортивно-оздоровительные мероприятия: 

«День здоровья и спорта», «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья!», «Весёлый 

мяч», туристические походы, открытые старты на лучшего бегуна, прыгуна, метателя и т. д.; 

в зимних условиях - катания на лыжах, коньках, санках и др. 

Анкетирование учителей начальных классов показало, что выше указанные формы 

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительной работе организовывались без 

чрезмерной повышенной физической нагрузки и были интересны для всех обучающихся. 

Также была отмечена активность родителей при организации этих мероприятий.  

В ходе анализа педагогической документации, проведенного на констатирующем 

этапе эксперимента, нами были отмечены такие основные направления в работе учителей 

начальных классов по реализации спортивно - оздоровительной работы как: подготовка и 

проведение разнообразных спортивных праздников и состязаний, игр, дней здоровья; 

проведение тематических классных часов, бесед, родительских собраний; организация 

экскурсий, походов, прогулок; организация интересного и плодотворного досуга, включая 

каникулярное время; пропаганда здорового образа жизни детей и подростков; привлечение 

родителей и социальных партнеров к проблемам формирования здорового образа жизни.  

В режим дня младших школьников учителя начальных классов включали 

физкультминутки на уроках, проведение активных перемен с проведением подвижных игр, в 

том числе и народных, прогулок на свежем воздухе, позволяющих повышать двигательную 

активность обучающихся. 

Формирование здорового образа жизни у обучающихся начальных классов является 

одним из направлений спортивно-оздоровительной работы. Реализуя это направление 

деятельности внеурочной работы, педагоги отмечают использование следующих форм: 

тематические классные часы, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихотворений; популяризация физической культуры и здорового образа жизни через уроки 

здоровья, физической культуры, элективные курсы; совместная работа с представителями 

здравоохранения и внутренних дел по профилактике вредных привычек. 

Большое значение образовательные учреждения начального общего образования 

придают профилактике заболеваний обучающихся через соблюдение гигиенических норм и 

правил, норм освещения и теплового режима в классах и в школе; контроль санитарно-

гигиенических условий и режима работы классов; предупреждение распространения 

инфекционных заболеваний среди обучающихся; беседы, лекции, просмотры научно-

популярных программ, фильмов на тему здорового образа жизни. 

Для решения задач по спортивно-оздоровительному направлению была разработана 

программа, которая прошла апробирование в нескольких муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Ивановской области. 

Актуальность программы заключалась в укрепление здоровья, совершенствовании 

физических качеств, овладении определенными двигательными действиями, развитии 

мышления, творчества и самостоятельности, формировании интереса к спорту, потребности 

в систематических занятиях различными видами спорта, стремлении показывать более 

высокие спортивные результаты и качества (способности), знания, которые способствуют 

достижению этих результатов.  

Исходя из этого, цель программы состояла в обеспечении системного подхода к 

созданию здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения; сохранения и укрепления физического, психического и 

социального здоровья младших школьников; познавательного и эмоционального развития 

детей; достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

- научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о здоровом питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участие в азартных 

играх; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Кроме задач, были определены основные направления реализации программы:  

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения, включающая в 

себя создание в школе необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся; 

соответствие всех школьных помещений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

организация работы школьной столовой, позволяющей обеспечить горячими завтраками и 

обедами; оснащение спортивного зала; наличие спортивной площадки, оборудованной 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

2. Рациональная организация учебного процесса, предполагающая сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности и 

достигающаяся благодаря систематической работе учителя над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

3. Эффективная организация спортивно-оздоровительной работы, предполагающая 

создание системы спортивно-оздоровительной работы в классе, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся разных возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Разработанная и апробированная в начальных классах общеобразовательных 

учреждений программа, позволила сделать нам выводы о том, что она направлена на 

формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих физическому, познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Основное содержание программы нацелено на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, а также на снижение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеурочную деятельность в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями обучающихся. 
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В современном образовательном пространстве общеобразовательным учреждениям на 

время карантина Правительство России рекомендовало проводить занятия с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов. Это коснулось также уроков физической 

культуры. Всем известны существующие порталы, в которых выложены все уроки по 

школьной программе. Одним из наиболее известных является портал «Российская 

электронная школа». На портале представлены уроки по всей школьной программе с 1 по 11 

класс. Еще один известный сайт это «Московская электронная школа». Данный портал 

представляет собой сборник электронных учебников и проверочных тестов, а также там 

представлены интерактивные сценарии уроков. Эта платформа открытая, она доступная и 

удобна тем, что ее можно легко открывать с любых устройств. Другой известный ресурс 

«ЯКласс», с помощью которого учителя смогут проверить, успешно ли школьники усвоили 

материал. Большим плюсом является то, что пользоваться сервисом очень просто. Ещё есть 

сайт Учи.Ру на котором наши ученики активно работают по многим учебным предметам. 

Этот сервис позволяет продуктивно работать над ошибками учеников, обеспечить каждому 

учащемуся индивидуальный подход, а также показывает прогресс школьников в личном 

кабинете.[1]  

Изучив все предлагаемые ресурсы, прочитав отзывы учителей, учеников и родителей, 

мы решили проводить занятия по физической культуре в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №7», г. Шуя, на портале Российской 
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электронной школе. Эта платформа оказалась довольно проста в работе. На этой платформе 

можно выбирать предмет, класс и тему урока. Каждый урок состоит из введения, видеоурока 

(основной части), тренировочного задания и двух контрольных заданий. Видеоуроки, с 

одной стороны, значительно упрощают процесс передачи информации, с другой, такой 

способ проведения уроков несёт в себе немало трудностей.  

Изначально столкнувшись с множеством проблем организации и осуществления 

работы по физической культуре, можно выделить минусы данного формата обучения: 

1. В нашей школе нет специального технического оборудования для учителей и 

школьников, для выхода и постоянного доступа  к источникам информации, мы 

работаем в домашних условиях. А это влечет за собой материальные затраты.  

2. Для уроков физической культуры очень важен прямой контакт с учителем и с детьми, 

в условиях дистанта мы не можем этого обнеспечить.  

3. Существует проблема контроля над приобретенными знаниями, умениями и 

навыками учащихся. 

4. Самый большой минус, это отсутствие возможности заниматься практической 

частью, не секрет, что основное направление физической культуры, это восполнение 

потребности в двигательной активности детей. 

5. Также мы столкнулись с тем, что у некоторых школьников нет самодисциплины: не 

все ученики и не всегда вовремя выполняют и сдают учителю домашнее задание. 

Как уже было сказано, что самый большой минус дистанционного обучения по 

предмету физическая культура – это отсутствие возможности заниматься практической 

частью. Физической активности на таких уроках не было! Поэтому, кроме занятий на 

портале Российской электронной школы мы проводили уроки по ЗУМу, в котором работать 

очень удобно, видно лица детей, их реакцию.  

Здесь показывали детям подготовленные презентации по изучаемым темам, видео с 

других интернет-сайтов (например, «Территория мяча»). Только за ноябрь-декабрь пришлось 

подготовить более 10 презентаций по теме баскетбол для 10-11 классов. Подготовка каждой 

темы занимала более 2 часов времени. Также составляла тесты, самостоятельные и 

контрольные работы по теоретической части изученного материала. Все работы состояли из 

вопросов в открытой и закрытой формах. Время на выполнение работ было ограничено в 

зависимости от сложности вопросов и их количества. По окончании урока ученики в течение 

10 минут фотографировали свои работы и присылали на проверку  на электронную почту.  

Минусами такого формата проведения занятий также является то, что уходит очень 

времени на подготовку презентаций, тестов , проверку каждой работы учеников. Очень 

сложно проверять работы, присылаемые детьми (одни нечетко сфотографированы, другие 

перевернуты, третьи присланы с опозданием из-за проблем с интернетом). 

Чтобы восполнить двигательную активность в режиме онлайн в домашних условиях, 

обучающимся было предложено записать выполнение комплексов ОРУ с предметами и без 

них. Дети с большим удовольствием выполняли эти работы, проявляя свои творческие 

способности, и получали за это оценки. 

В период дистанционного обучения мы не только сидели дома, а также участвовали 

во всевозможных конкурсах и соревнованиях. Где у нас есть определенные успехи и 

достижения. 

1. В творческом конкурсе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в образовательных организациях Ивановской области под названием «ГТО шагает по 

стране», ученица 11 класса нашей школы, Коробцова Ульяна, заняла 1 место. 

2. В акции «ФК и спорт – альтернатива пагубным привычкам», в номинации 

«Мой любимый вид спорта» Ульяна одержала победу на региональном этапе, а затем (в 

декабре) и на всероссийском этапе заняла 1 место. По условиям акции нужно было записать 

видео о ее занятиях спортом, записать интервью с рассказом об этом спорте, ее достижениях, 

целях на будущее. Затем нужно было просмотреть все материалы, подкорректировать, потом 

смонтировать полную версию. Времени и сил на это было потрачено много. 
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3. Наша команда заняла 1 место в муниципальном, а затем и 1 место в 

региональном этапе соревнований по легкой атлетике в рамках спартакиады обучающихся в 

образовательных учреждениях Ивановской области. Хочется отметить, что в соревнованиях 

принимали участие 137 человек из всех городов и районов области. Здесь нужно было тоже 

снять видео: бег 100 м (мальчик и девочка) с секундомером в кадре, также 400 м (мальчик и 

девочка), и еще прыжок в длину с места (мальчик и девочка). Отдельно с каждым ребенком 

мы проводили запись на стадионе. Такого опыта работы у нас еще не было. 

4. В областном открытом заочном смотре-конкурсе на лучшую постановку 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов мы заняли  3 место. 

5. В городской олимпиаде по физической культуре (7-11 классы) из 10 

участников от нашей школы – 2 победителя и 6 призеров. Здесь можно отметить 

положительный момент дистанционного формата обучения – было проведено не мало 

теоретических занятий по физической культуре, что сказалось на подготовленности 

учеников, и они показали хорошее знание теоретического материала. 

6. 11 октября 2020года на стадионе «Труд» команда девушек установила новый 

рекорд в эстафете 100+200+300+400. Из 4 участниц этой эстафеты, трое - ученицы нашей 

школы. 

Подводя итоги, хочется сказать, что дистанционный формат обучения по предмету 

физическая культура требует творческого подхода от учителя и от учеников, больших 

временных и душевных затрат. Данная система не совершенна, но в условиях ограничений 

мы можем не прерывно вести образовательный и воспитательный процесс.  
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балансирует между работой и домашними обязанностями, а вот учителям повезло меньше: 
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balancing between work and household duties, but teachers are less fortunate: not only do they 

need to completely change the format of their usual classes, but they also have to master new 

technologies in order to somehow organize the educational process.  
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Данный материал рассматривает проблемы организации дистанционного обучения в 

период самоизоляции по предметам, имеющим в основе практические занятия, а именно 

по школьному предмету «Физическая культура». 

Проблема состояния здоровья и физического развития в целом всего населения в наше 

время имеет важную степень актуальности. Опасение вызывает общий уровень снижения 

здоровья молодежи. В нашей стране имеет место ситуация, наиболее выраженная тем, что 

молодёжь, по сути, должна быть в большей степени здоровой частью всего общества, такой, 

к сожалению, не является [1]. В условиях колоссальной учебной нагрузки у всех школьников 

нашей страны имеется очень низкая двигательная активность, что в свою очередь ведет к 

развитию состояния гипокинезии. Это ведет к высокой прогрессии уровня различных 

заболеваний, снижая при этом не только физическую работоспособность, но и умственную 

работоспособность школьников [4]. 

В связи с этим мы можем наблюдать в современном обществе, школьники 

представляются наиболее уязвимой частью молодежи, потому как имеют сложность, 

связанную с малой двигательной активностью (не подвижную позу учеников за 

компьютером на занятиях), из-за увеличения учебной нагрузки.  

В связи со сложившейся ситуацией в стране и во всем мире в целом, чтобы не 

допустить распространение COVID-19, руководителям школ предписано предусмотреть 

дополнительные каникулы для школьников, а весь процесс обучения организовать 

дистанционно [6]. 

При реализации школьных программ, которые не имеют практические занятия (как 

правило, имеющие теоретическую форму содержания) не составило особых препятствий для 

прохождения программы школьного обучения в дистанционном формате. Учителя 

физической культуры напротив же имели ряд трудностей «Как обучать физическим 

упражнениям?». При переходе на дистанционное обучение школьники большую часть 

времени проводят перед экранами компьютера, в «статическом» положении, что естественно 

ведет к снижению уровня физической активности, ухудшению зрения, искривление 

позвоночника и многим другим заболеваниям. 

К большому сожалению, дистанционное обучение показала, что режим самоизоляции 

приводит к полной потери двигательной активности. Принятые меры самоизоляции, 

нарушив привычный ритм жизни, парализовали занятия на улице и в спортивном зале, в 

связи с этим место занятий, где разрешено заниматься – это место проживания школьника. 

Таким образом, целью нашего исследования является изучение значимых проблем 

школьников при реализации образовательного процесса по предмету «Физическая культура» 

при дистанционном обучении. 

Разработка новых форм обучения включала в себя новейшие теории обучения и 

воспитания, рассмотрены интерактивные и иные возможности работы с обучающимися [5]. 

При реализации поставленной цели мы провели опросы школьников, для выявления 

трудностей, которые возникли в процессе дистанционного обучения освоения предмета 

физическая культура. 

В опросе принимали участие 178 школьников от 7 лет до18. Итоги опроса показали 

следующие результаты: 11,4% школьников ответили, что не возникло проблем, связанных с 

выполнением физических упражнений, 88,6% - испытывали трудности при выполнении 

физических упражнений маленькое помещение для физической активности, не всегда есть 

возможность предоставить видеоотчет, не всегда в помещении могут остаться одни, мешают 

братья, сестры, и др.  
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Выполнение упражнений при использовании видеосвязи в «присутствии» 

одноклассников и учителя привело к  несогласию всех с этой формой занятия. По вопросу: 

«упражнений которые школьники хотели бы выполнять, но в условиях самоизоляции это 

сделать невозможно ?» выбор школьников был разнообразным: беговые упражнения, 

спортивные и подвижные игры, гимнастические упражнения. 

Проанализировав все данные, нами было выявлена необходимость не только 

групповой, но и индивидуальной работой со школьниками. 

Работа в группе, представлялась в видеоконференции в «ZOOM», где учитель в 

определенное заранее время вместе со школьниками выполняет комплекс упражнений. Что 

дало понять о существовании ряда проблем при ведении таких занятий, а именно, что 

условия проживания у всех разные и не все школьники хотели бы, выставлять их на показ. 

С техническими проблемами столкнулись не только школьники, но и учителя 

физической культуры и это самая значимая проблема всего образовательного процесса на 

дистанционном образовании. К сожалению, при выполнении заданий по физической 

культуре она более выражена. При выполнении упражнений школьнику необходимо выбрать 

положение так, чтобы его было видно в камеру и выполнять физические упражнения только 

в пределах охватываемых ей. 

В связи с этим мы предложили школьникам второй вариант реализации предмета 

«Физическая культура»: индивидуальная работа. В основу этого варианта работы со 

школьниками легла цель поддержания физической активности учащихся. 

В этом направлении нами было предложено два варианта выполнения упражнений: 

Школьники выполняли предложенный комплекс упражнений с определенно заданным 

количеством повторений, а во втором варианте мы предложили определенную группу мышц, 

при этом не указывая количества повторений и варианты выполнения упражнений.  Этот 

метод реализации программы по физической культуре был наиболее благоприятным. Но к 

сожалению, это не решило задачу обучения техники выполнения отдельно взятых 

упражнений, таких как формирование правильной осанки и др. 

Подводя итог всему выше сказанному, мы можем сделать вывод о том, что 

организация дистанционного обучения по предмету «физическая культура» требует от 

учителя разработки новых форм и методов работы с учениками. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования ценности здорового 

образа жизни в системе общего среднего образования. Особое внимание автор уделяет 

способам и методам формирования данной ценности у учащихся старшего школьного 
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Annotation. The article deals with the problem of forming the value of a healthy lifestyle in 

the system of general secondary education. The author pays special attention to the ways and 
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Актуальность исследования - формирование ценностей здорового образа жизни у 

детей старшего школьного возраста заключается в том, что сегодня система образовательных 

учреждений России реализует цель воспитания человека с качественным культурным 

багажом, компетентного специалиста в сфере профессиональной деятельности, гражданина с 

активной жизненной позицией. 

В связи с этим большое значение имеет использование особых соответствующих 

ФГОС ОО психолого-педагогических технологий по формированию ценностей здорового 

образа жизни (далее - ЗОЖ), благодаря которым пребывание ребенка в обстоятельствах 

заботливого и компетентного педагогического внимания является гарантией духовного и 

физического развития школьников. Требование формирования ценностей ЗОЖ обусловлено 

тем, что старшеклассники, соответствующие разряду раннего юношества – это отдельная 

социальная группа со своей психолого-педагогической спецификой, требующей особого 

подхода, включая и организацию досуга. 

Для глубокого анализа и всестороннего изучения темы, нами было проведено 

эмпирическое исследование, в ходе которого было определено, что существенным в деле 

образовательного процесса выступает информирование подростка на предмет всего круга 

социальной деятельности в целях создания представления о возможностях своей 

идентичности. Причем эту значимую информацию во всей полноте старшеклассника может 

почерпнуть только в условиях образовательной среды, имея ввиду предоставляемый ею 

базовый набор общих и профессиональных компетенций. 

Базовыми подходами в диагностике приверженности ценностям ЗОЖ у детей 

старшего школьного возраста являются такие исследовательские инструменты как опрос, 

анкетирование и социометрический метод. Ситуация формирования ценностей ЗОЖ 

включает большое число моментов. Усвоение ценностей ЗОЖ является многомерным 

феноменов, обусловленной перестройкой стереотипов поведения, а зачастую и личности [2]. 
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Ознакомившись с другими методами исследования адаптации студентов в ВУЗе, 

которые рассматривают уровень приверженности ценностям ЗОЖ лишь в некоторых 

аспектах, мы пришли к идее объединить позиции нескольких опросников и создать единый 

опросник. За основу был взят опросник Б.Г. Мещерякова. 

Анализ данных опроса показал, что среди старшеклассников, имеющих высокий 

уровень приверженности ценностям ЗОЖ (27-40 баллов) – 7 чел (12 %), средний уровень 

приверженности ценностям ЗОЖ (14-26 баллов) присущ 47 чел (78%), низкий уровень 

приверженности ценностям ЗОЖ (0-13 баллов) характерен для 6 чел. (10 %). 

Диагностика приверженности ценностям ЗОЖ позволила выявить проблемные 

моменты, слабые стороны и некоторые сложности, которые возникают с ЗОЖ в среде 

старших школьников. Также диагностика позволила установить исходный уровень 

определенный срез приверженности ценностям ЗОЖ. В итоге был сделан вывод о том, что 

необходимо продолжить работу по формированию ценностей ЗОЖ. 

На конкретном примере применения интерактивной технологии конкурса плакатов 

«Давайте ЗОЖжем!» в целях продвижения установок ЗОЖ нами были сделаны выводы, что 

благодаря интерактивности молодые люди в режиме коллективного и игрового 

взаимодействия получают возможность получать информацию о преимуществах ЗОЖ и 

опасностями, которые сопровождают вредные пристрастия. 

На наших глазах социально-сетевая коммуникация приобрела широчайший размах – 

увеличивается количество социальных группы, растет число их участников и подписчиков. 

Давшее старт появлению информационного общества интенсивное развитие компьютерной 

техники и технологий информационной сферы определило возникновение «цифросферы». 

Волна цифрового посредничества человеческих – личных, социальных, профессиональных – 

коммуникаций сделала её молниеносной, оперативной, масштабной [1]. 

Имеющая место цифровизация коммуникации стала важнейшим компонентом 

комплекса мультимедизации всего социального мира. Мультимедийная оболочка уже 

является значимым элементом жизни каждого человека. Сплошь и рядом мы видим людей, 

«уткнувшихся в монитор смартфона или планшета». 

Помимо повседневного, рядового общения людей друг с другом люди узнают из 

гаджетов последние новости, просвещаются, обучаются, непосредственно осуществляют 

свою трудовую деятельность и мн. др. В своей множественной функциональности 

мультимедийная среда посредством целого арсенала опций типа удаленной конференцсвязи 

или трансляции видео и аудио осуществляет взаимодействие визуальных и вербальных 

эффектов рецепции реальности [3]. 

Мультимедиа под общей эгидой интерактивного аппаратно-программного 

обеспечения с применением современных технических и программных средств интегрируют 

текст, звук, графику, фото, видео в одном мультимедийном узле. 

Социальные сети на платформах «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники» 

представляют собой интерактивный многочисленный веб-сайт, контент которого создается 

самими членами сообщества, формируя виртуальную коммуникативную площадку, где 

испытывающие общий интерес пользователи могут общаться. Причем немаловажно, что 

регистрация и ведение социальных сетей бесплатно. 

Такие социально-сетевые площадки как «Зожник» (https://vk.com/bestzozhnik) (15 473 

подписчика), «Здоровый образ жизни» (https://vk.com/lifestyle_health) (7 345 подписчиков), 

«За здоровый образ жизни» (https://vk.com/za_zdoroviy_obraz_gizni) (11 864 подписчика) 

являются эффективным ресурсом популяризации и продвижения ЗОЖ в отношении 

молодежи и подростков. Будучи связаны напрямую со множеством людей, эти площадки 

демонстрируют то, что модно, что важно и ценно в современном обществе. 

Благодаря социальным сетям молодежь начинает положительно относиться к ЗОЖ, 

поучая информацию о том, что регулярные и умеренные физические и умственные нагрузки, 

соблюдение режима дня и рациональное питание, являются основными факторами, которые 

оказывают непосредственное влияние на качество жизни. 
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Актуальная информация в социальных сетях имеет большую скорость 

распространения благодаря лайкам и репостам. Так, известно, что люди, интересующиеся 

спортом, чаще заходят на страницы в социальные сети, чем на официальные сайты или 

форумы. Благодаря обратной связи возникают интересные дискуссии, которые порой 

приобретают национальный масштаб. А поскольку комментарии на официальных сайтах 

подвергаются цензуре, социальные сети дают возможность общения в свободном формате, 

это и нравится аудитории. 

При этом надо учитывать негативные стороны формирования представления о 

здоровом образе жизни для социально-сетевой аудитории. Ввиду того, что тема ЗОЖ стала 

остро-модной и популярной в избытке появляется контент, который создается 

некомпетентными или недобросовестными блогерами и другими специалистами. 

Этот контент содержит, например, фотографии мускулистых или стройных моделей, 

соблазняя за короткие сроки достичь такие же формы, и тут же предлагая препараты, 

которые могут в этом поспособствовать, в то же время «забывая» указать на вредные 

последствия их использования. 

Здесь надо понимать, что, когда приобщение к ЗОЖ имеет характер внешне-телесного 

проявления в виде накаченного торса, больших бицепсов, пресловутых «квадратиков» пресса 

на животе, не происходит полное осознание значимости здоровьесберегающих факторов как 

собственно оптимистичного психоэмоционального настроя, стабильного функционирования 

всей физиологии человека, профилактики различных заболеваний. 

Напротив, культ гипертрофированно «накаченного» тела культуриста создает 

превратное впечатление о том, как выглядит действительно здоровый человек. Он также 

несет вредное представление, что эти таких успехов телостроительства можно добиться за 

считанные дни и все дело лишь в специальных препаратах, а не то, что все это итог 

длительных и упорных усилий, а молниеносные трансформации тела зачастую приводят к 

непоправимым последствиям. 

В этом смысле целесообразно создание ресурса на платформе сети «ВКонтакте» 

группы, участниками которой стали бы старшеклассники данного общеобразовательного 

учреждения. Также в рамках этого ресурса можно было бы организовать «стрим»-

конференции. 

Дело в том, что одним из набирающих популярность медиаформатов в последние 

несколько лет стали «стрим-трансляции», которые в прямом эфире транслируют конкретный 

контент в виде потока (отсюда и слово) аудио и видеоряда. Этот контент может иметь самые 

разные формы – монолог, диалог, дискуссию. Широковещательная трансляция 

мультимедийного контента может быть, как «в прямом эфире», так и в предварительной 

записи. Многообразие форм информационной подачи значительно расширяет горизонт 

возможного интерактивной взаимности информации и его пользователя. 

Главной платформой размещения такого контента является видеохостинг YouTube. 

Поскольку он был создан не только для видеоблоггеров, но ещё и для стриммеров. Поэтому 

он идеально подходит для стрим-трансляций. Это способствует то, что YouTube не требует 

дорогостоящего программного обеспечения и аппаратного оборудования. 

Премуществом стрим-трансляция на YouTube является то, что можно наблюдать 

непосредственное событие в режиме on-line, задавать интересующие вас вопросы и попросту 

чувствовать себя присутствующим рядом с участниками стрим-транслируемого события. 

Сейчас в большей степени Stream используют ведущие различных вебинаров, обучающих 

программ. Преподаватели образовательных учреждений для онлайн-уроков. Ещё одним 

плюсом стрим-трансляций на YouTube является возможность вернуться на некоторое 

количество времени назад и посмотреть передачу в записи. Дополнением к стрим-

трансляции будет подключение участников, находящихся в других местах посредством 

таких сервисов как Scype, WattsAp, Viber. Одна манипуляция клавишей на компьютере и 

любой свидетель транслируемого события оказывается в одном помещении с 
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непосредственными участниками идущей дискуссии, обсуждая некий тезис или выведенный 

на экран образ. 
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Аннотация.  Как организовать процесс обучения по физической культуре в 

дистанционном режиме в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Перед 

учителем физической культуры встала сложная задача - найти пути решения по реализации 

предметной образовательной программы в дистанционном формате, которые должны быть 

не менее эффективными, чем при обычной (очной) форме обучения. 
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Annotation. How to organize the process of training in physical culture in remote mode in a 

complex epidemiological situation. The teacher of physical culture faced a difficult task - to find 

solutions for the implementation of the subject educational program in a distance format, which 

should be no less effective than in the usual (full-time) form of education. 

Key words: physical education, distance learning, motivation, and teacher. 

 

Анализ многих источников и электронных ресурсов показал, что, несмотря на 

высокий уровень развития информационных технологий, дистанционное образование не 

имеет готовых решений в преподавании школьного предмета «Физическая культура». Перед 

учителем физической культуры встала сложная задача - найти пути решения по реализации 

предметной образовательной программы в дистанционном формате, которые должны быть 

не менее эффективными, чем при обычной (очной) форме обучения. 

У педагогов возникает резонный вопрос, как можно и возможно ли вообще 

преподавать физическую культуру дистанционно. Не секрет, что все, связанное с 

цифровизацией, воспринимается специалистами спортивной сферы настороженно, с опаской 

подмены реальной двигательной деятельности имитацией. «Физическая культура 

дистанционно – это миф, а не реальность!» - такова первая реакция учителей физической 

культуры. Действительно возникает множество проблемных вопросов и ситуаций, решение 

которых должно быть найдено в ближайшее время.  
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- какая главная задача в области физического воспитания при дистанционном 

обучении? 

- как перестроить программу по физической культуре или как отразить в ней условия 

дистанта? 

- какая структура занятий должна быть при дистанционном обучении физической 

культуре? 

- как мотивировать учащихся к физической культуре в домашних условиях и, какое 

содержательное наполнение занятий должно быть? 

- в чем состоит вообще целесообразность предмета «Физическая культура» в условиях 

дистанционного обучения? и т.д. 

На данный момент регламентирующая нормативно – правовая база, методическая и 

методологическая составляющая дистанционных технологий является слабо изученной в 

связи со своей новизной и малым опытом применения. Анализируя и наблюдая  

деятельность педагогов при дистанционном обучении физической культуре, складывается 

ряд неоднозначных заключений.  С одной стороны, ряд педагогов действительно 

предпринимают попытки качественно и полноценно донести до учеников ценности 

физической культуры, необходимость двигательной активности. С другой стороны, дело 

доходит до полного абсурда. Вопрос: если поступает задание по физкультуре прочитать 10 

страниц теории и отработать навык ведения баскетбольного  мяча двумя руками в 

однокомнатной квартире, такое дистанционное обучение отвечает признаку разумности?  

Скорее всего, при дистанционном обучении главной задачей педагога будет являться 

не проведение полноценного практикоориентированного занятия, а мотивация учащихся к 

двигательной активности. Таким образом, главное не научить, а только создать или сделать 

ученикам предложение к движению. В данном понимании или в данном контексте важно не 

нарушить ту границу, перейдя которую произойдет трансформация предметной области 

«Физическая культура»  в какой-то другой предмет, связанный больше с профилактикой 

различных заболеваний и развлекательной, хотя и двигательной  составляющей.  

Поэтому, одной из самых трудных задач при организации дистанционного обучения 

физической культуре является мотивация обучающихся на систематические занятия 

физическими упражнениями, активную двигательную деятельность. Успешным решением 

могут стать некоторые приемы, направленные на обучение предмету при помощи 

распространенных, актуальных увлечений детей и подростков. Например, увлечение 

подростков фотографировать или снимать себя на видео при помощи смартфонов можно 

применить в форме отчета о выполнении как отдельного упражнения, так и целого 

комплекса 

упражнения. Увлечение фитнесом направить на проведение челенджей, создание различных 

флешмобов под музыкальное сопровождение популярных в молодежной среде 

исполнителей,  составить индивидуальный план тренировки на базе фитнес -  приложений 

смартфона  и  фитнес – трекеров, и т.д. Интересным  примером может служить «Фитнес-

монополия» - игра, которая полностью повторяет всем известную «Монополию», но ее 

система завязана на физических упражнениях. То есть ребенок кидает кубик, и чтобы купить 

электростанцию ему нужно, например, сделать 10 отжиманий. Мотивацией младшего 

школьника на выполнение ежедневного комплекса гимнастики дома может стать игровая 

видеозарядка,  в перерывах между занятиями за компьютером еще лучше вместе с 

родителями, а также внесение в задание элементов соревнования.  

Возникает больше сомнений о том, в каком виде подать физкультуру, чтобы 

заинтересовать, и что  содержание урока в этом случае переносится на второй план. 

Адаптация традиционного содержания к онлайн - занятиям — сложная задача, далеко 

не всю физкультуру можно перенести в ZOOM, но это не значит, что не надо даже пытаться. 

При этом над содержанием онлайн - уроков тоже приходится думать серьезно.  
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Более подготовленным в физическом плане, спортивным детям может быть, 

неинтересно заниматься с общим потоком, но это проблема не только удаленных занятий и 

решать ее нужно индивидуально. 

Другой вопрос, возникающий при онлайн обучении, это профилактика травматизма – 

очень важная и серьезная задача, особенно в период сложившейся ситуации, связанной с 

пандемией и с приоритетом в области физической культуры и спорта, направленного на 

организацию двигательной деятельности школьников в домашних условиях. Для успешной 

организации занятий физической культурой и спортом в домашних условиях необходимо 

учитывать несколько основных аспектов, обеспечивающих безопасные условия, 

профилактику детского травматизма и несчастных случаев. К ним относятся: выбор 

пространства, инвентаря, соответствующей одежды, соответствующие гигиенические 

условия, планирование правильной нагрузки, соблюдение техники безопасности при 

выполнении физических упражнений. И этот вопрос должен быть обязательно обсужден и 

согласован с родителями учеников.  

В большинстве школ  в обучении предпочтение отдается изучению теоретических 

основ, как следствие - оздоровительная и тренирующая задача предмета отходит на второй 

план или исключается вовсе. При организации контроля знаний активно применяются 

написание эссе, рефератов, разработка презентаций, решение всевозможных тестов, что 

ведет к дополнительной умственной нагрузке детей. И естественно возникает вопрос о 

целесообразности такой физкультуры вообще. 

Но это не значит, что от теории по физкультуре надо совсем отказаться. Просто 

подходить к вопросу нужно иначе.  Например,  теорию можно подать следующим 

образом: записать для учащихся  небольшие видеоролики, в которых рассказывается о 

правилах питания, в частности, в период пандемии; о гиподинамии и о том, как она влияет на 

работу организма в целом, на обучаемость, на интеллектуальные способности; ролик о 

важности режима дня записать совместно с учителями биологии, потому что там есть 

физиологическая часть. Эти ролики должны быть в основном очень короткие, 3–5 минут. 

После них ученикам предлагается выполнить небольшие тестовые задания на проверку 

понимания материала. Да, ребенок в это время сидит и смотрит в компьютер. Но, во-первых, 

недолго, во-вторых, знания, которые он получает, помогают как раз сохранению его 

здоровья и мотивации к двигательным действиям. И этот баланс обязательно должен 

соблюдаться.  

В связи со спецификой предмета, образовательная программа по физической 

культуре не может быть реализована полностью посредством исключительного применения 

дистанционных технологий. Это связанно с практической, - непосредственным физическим 

выполнением двигательного действия и приобретения двигательного умения 

направленностью и малым теоретическим наполнением (практико-ориентированной 

теоретической составляющей предмета – получение информации в процессе выполнения 

двигательного действия) содержания образовательного предмета. Дистанционные 

технологии в физической культуре могут быть рассмотрены только как проникающие или 

дополняющие технологии.  

В педагогике основное  - фигура учителя.  При обучении двигательным умениям 

(особенно сложнокоординированным), а это практически все содержание образовательной 

программы по физической культуре, основополагающим фактором является присутствие 

педагога, (тренера), его наставления и помощь, совет и поддержка. Баланс между 

человеческим фактором и цифровой составляющей должен быть правильным, тогда в 

реализации предметной области  «Физическая культура» будут созданы условия для 

обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета, повышения его 

воспитательного и оздоровительного потенциала в образовательных организациях на основе 

модернизации системы физического воспитания в соответствии с социальными запросами 

общества и перспективными задачами развития школьного образования в современном мире.  
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Аннотация. Подвижные игры являются одним из эффективных методов 

воспитательной работы с детьми, а также средством развития физической культуры в нашей 

стране. Кроме того, подвижные игры можно рассматривать как один из видов досуговой 

деятельности, поэтому зачастую такие мероприятия воспринимаются детьми с большим 

удовольствием, чем классические упражнения на уроках физкультуры. В данной статье мы 

рассмотрим различные аспекты влияния подвижных игр на личность ребенка и на уровень 

его физического развития. 
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Annotation. Outdoor games are one of the effective methods of educational work with 

children, as well as a tool for the development of their physical culture. In addition, outdoor games 

can be considered as one of the types of leisure activities, therefore, such activities are often 

perceived by children with greater pleasure than classical exercises in physical education lessons. 

In this article we will consider various aspects of the influence of outdoor games on the personality 

of a child and on the level of his physical development. 
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В настоящее время особенно остро встает задача физического воспитания младших 

школьников. Данная необходимость объясняется рядом причин. Во-первых, сегодня 

существует тенденция по увеличению числа хронических заболеваний, в том числе 

вызванных недостатком физической активности. Во-вторых, в настоящее время требования, 

предъявляемые к школьнику в образовательном процессе, существенно отличаются от 

требований, имеющих место в прошлом столетии. Связано это с тем, что сейчас непрерывно 

разрабатываются новые стандарты получения образования и совершенствуются уже 

существующие. Такое стремительное развитие вызывает также и негативные моменты, 

одним из которых является увеличение средних показателей стресса школьников, в том 

числе обучающихся 7-11 лет. Эта проблема также может сопровождаться сложностями с 

адаптацией ребенка к образовательному процессу в школе и трудностями в социализации.  

В данной ситуации организация подвижных игр позволит сгладить негативные 

эффекты, вызванные обозначенными проблемами, так как они являются еще и средством 

досуга, а значит, позволяют снизить уровень нервного напряжения, вызванного интенсивным 

образовательным процессом [1, с. 70]. 
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В-третьих, с развитием технологий происходит также и повсеместная 

компьютеризация населения. С одной стороны, использование гаджетов позволяет иметь 

быстрый доступ к информации и повышает эффективность образовательного процесса. С 

другой – обучающийся вынужден больше времени проводить в статичном положении, что 

также крайне негативно сказывается на его физическом развитии и состоянии здоровья.  

Кроме того, школьники сегодня очень часто проводят досуг также с использованием 

гаджетов – играют в компьютерные игры, смотрят ролики в интернете, общаются с помощью 

мобильных мессенджеров. Эти обстоятельства, очевидно, усугубляют проблему низкой 

физической активности детей.  

Рассмотрев актуальность исследования представленной темы, целесообразно будет 

рассмотреть влияние подвижных игр на минимизацию обозначенных проблем. 

Можно выделить ряд аспектов, играющих немалую роль в процессе физического 

развития обучающегося младших классов при применении методик, включающих 

использование подвижных игр на уроках физкультуры и во внеклассной деятельности. 

1. Подвижные игры являются одним из самых эффективных способов укрепления 

мышц ребенка, а также здорового развития суставов, соединительной и хрящевой ткани. 

Благодаря таким результатам, в будущем можно будет избежать пороков развития каких-

либо органов или опорно-двигательной системы ввиду малой подвижности, а также 

минимизировать вероятность заболевания суставов школьника. 

2. При участии в активных играх, укрепляется также сердечно-сосудистая система 

школьника, а также совершенствуется дыхательный процесс. Благодаря этому кровь и мозг 

ребенка насыщаются достаточным количеством кислорода, как при повседневной 

жизнедеятельности, так и при умеренных физических нагрузках. Нормальный уровень 

кислорода в организме человека позволяет улучшать общее самочувствие, повышать уровень 

концентрации при умственной активности, а также предотвращать ряд заболеваний, 

вызванных слабой сосудистой системой [2, c. 33]. 

3. Занятия подвижными играми имеют также адаптивную функцию. Участвуя в 

активных играх, обучающийся развивает физические навыки, которыми он будет 

пользоваться в будущем – ходьба, бег, прыжки и т.д. Очень важно развивать эти умения в 

детстве, чтобы взрослый организм был готов к более серьезным нагрузкам, которым 

зачастую он подвергается в быту. Более того, развитие физических качеств с детства дает 

ребенку возможность в будущем выбрать спортивное увлечение или даже связать свою 

карьеру с физической деятельностью ввиду того, что способности к спорту будут развиты 

уже в детстве. 

Кроме того, физическая активность, проявляемая обучающимся посредством участия 

в активных играх, влияет также на социальную адаптацию ребенка и на его воспитание.  

1. Подвижные игры зачастую предполагают победу или поражение команды 

(ученика), а это значит, что ребенку необходимо продумывать тактику ведения игры, 

применять разные вариации и анализировать поведение других игроков.  Такая деятельность 

развивает стратегические и аналитические способности ребенка, что также может 

положительно отражаться на решении задач и успеваемости [3, c. 191]. 

2. Подвижные игры в коллективе способствуют нахождению общего языка между 

учениками, а перекомпоновка команд позволяют подружиться с ребятами, с которыми 

раньше школьник не был близок в общении. В век коммуникаций нельзя переоценить 

социальные навыки и подвижные игры помогают развить их уже на этапе обучения в 

начальной школе. 

3. Активные игры, как и любые другие предусматривают ряд правил и данный аспект 

влияет на дисциплинарное воспитание школьника. Играя с другими ребятами, ученик 

принимает заданные правила и учится понимать, что нарушение установленных норм влечет 

определенные последствия – в данном случае, например, штрафные очки или исключение из 

игры. Данный аспект воспитания предполагает понимание школьником факта отсутствия 
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игры при несоблюдении ее правил. Этот навык в дальнейшем интегрируется во взрослую 

жизнь. 

Таким образом, сегодня важность подвижных игр несомненна. Такой тип физической 

деятельности совмещает в себе воспитательную и адаптивную функцию, способствует 

развитию физических и умственных способностей ребенка, а также позволяет проводить 

досуг с удовольствием и пользой.  
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Аннотация: В волейболе мышечная работа носит в основном скоростно-силовой и 

координационный характер. Прыжковая подготовленность волейболистов во многом 

определяет исход игры, так как до 90-95% выигрыша очков в игре достигается борьбой над 

сеткой. Одновременно требуется высокая точность ударов по мячу и его передач из 

различных позиций. Структура мышечной работы при игре в волейбол определяет основные 

задачи тренировки: развитие прыгучести, координационных способностей и формирование 

координационной выносливости. При этом большое значение имеет понятие 

координационной выносливости, развитию которой должна соответствовать структура и 

организация занятий волейболом. 

Ключевые слова: волейбол; координационная выносливость, скоростно-силовые 

способности. 
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Abstract: The muscular work in volleyball is mainly of speed-power and coordination 

nature. The outcome of the game is largely determined by the leaping ability of volleyball players, 

as up to 90-95% of scoring is achieved by fighting over the net. At the same time, high accuracy of 

hitting and passing the ball from different positions is required. The structure of muscle work 

during a volleyball game determines the main objectives of training: development of leaping ability, 
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coordination abilities and formation of coordination endurance. The concept of coordination 

endurance is of great importance. Therefore, the structure and organization of volleyball lessons 

should correspond to its development. 

Keywords: volleyball; coordination endurance, speed-power abilities. 
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Волейбол принято считать одной из наиболее популярных и распространенных игр 

среди населения. Прежде всего, занятия волейболом  служат одновременно средством 

физического развития молодежи и полноценным видом активного отдыха, развивают 

скоростно-силовые и координационные способности, ловкость и быстроту реакции.  

Кроме того, волейбол – игра командная, в которой очень значимо взаимодействие 

игроков и правильно выбранная тактика, как система наиболее рациональных игровых 

действий для достижения победы, но немалую роль играют и эмоционально-волевые 

качества - подчеркивает в своей статье Н. И. Платонова [6, с. 7].  

Вместе с тем, в отличие от других игровых видов спорта, волейбол имеет ряд 

особенностей, соответственно определяющих построение тренировочного процесса в целом 

и каждой тренировки в отдельности. 

Главной особенностью названного возрастного интервала 12-15 лет, с анатомо-

физиологической точки зрения, в статье И.И. Русиновой назван тот факт, что первая его 

половина (12-14 лет для игроков как мужского, так и женского пола) представляет собой 

наиболее перспективный период для развития координационных способностей при занятиях 

волейболом. Вторая половина интервала (13-15 лет у девушек и 14-16 лет у юношей) – 

наиболее перспективный период для развития скоростно-силовых способностей. В целом же 

возраст 12-15 лет является значимым для тренировки кардиореспираторной системы, тем 

более, что в подростковом возрасте она развивается в «индивидуальном темпе» для 

подростков как мужского, так и женского пола [9]. 

Особенность скоростно-силовых качеств при занятиях волейболом состоит в том, что 

бег в нем, а соответственно, и беговые упражнения на тренировке, не столь актуальны (хотя 

и представляют собой традиционный ресурс для формирования общей двигательной 

выносливости). Но в наибольшей мере мышечная работа носит скоростно-силовой и 

координационный характер, что требует одновременного укрепления соответствующих  

групп мышц, в сочетании с подвижностью суставов. На этом основано применение на 

тренировках по волейболу рекомендованных разными авторами упражнений с элементами 

акробатики [4] аэробики, [2], фитнеса [5]. Перспективными ввиду их многообразия и 

доступности видятся инновационные упражнения с применением дозированной нагрузки по 

типу преодоления сопротивления (резиновые и пружинные амортизаторы и т.п.), 

рассмотренные в статье А.Е. Матвеевой. Рекомендуемый в этом случае метод круговой 

тренировки оптимально повышает моторную плотность занятия [3].  

Оригинальна и инновационная  тренировочная методика с элементами кроссфита, 

представляющего собой систему общей физической подготовки, основанную на 

чередующихся и интенсивно выполняемых базовых движениях из различных видов спорта 

(гиревой спорт, тяжелая атлетика, спортивная гимнастика, легкая атлетика и т.д.) [1]. Хотя в 

отношении этой методики имела место критика, что кроссфит в основном служит развитию 

силовой выносливости, и в меньшей степени скоростно-силовой. Между тем, как для 

волейбола (в меньшей степени – баскетбола) значима способность выполнять однотипные 

или близкие по биомеханике движения многократно в течение определенного времени. В 

данном случае, всего времени игры, тем более что в условиях ограниченной площадки 

большую роль играет слаженность действий игроков. Для обозначения такого специфичного 

качества, А.П. Попов, вводит понятие координационной выносливости [7, с. 47]. 

Действительно, отличительной чертой волейбола характерна высокая интенсивность 
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прыжков, но одновременно требуется высокая точность ударов по мячу и его передач из 

различных позиций.  

Другое, несколько позднее высказанное методистом Н.В. Тимохиной критическое 

замечание состояло в том, что даже для большинства студентов упражнения кроссфита 

составляю слишком значительную нагрузку со стороны кардиореспираторной системы, и 

тем более, не следует рекомендовать их подросткам, организм которых еще не сформирован, 

а ввиду особенностей строения мышц очень велик риск травматизма [11, с. 23]. Автор 

рассматривает конкретный возрастной период занимающихся, но несомненно, всё сказанное 

следует отнести и к интервалу 12-15 лет. 

Необходимость ограничений тренировок по интенсивности подчеркивает и А.А 

Рязанов, одновременно доказывая на основании результатов исследований эффективность 

«умеренных» (по интенсивности и нагрузке) тренировочных методик для подростков, 

занимающихся волейболом в спортивной секции и на школьных уроках физкультуры. Таких, 

как, например, разнообразные прыжковые упражнения (спрыгивание с тумбы, 

перепрыгивание барьеров различной высоты), эстафеты с чередованием бега и прыжков, а 

также упражнения с мячами различного веса. Все эти элементы рекомендовано выполнять 

посредством повторно-переменного метода с интервалами отдыха, а также упражнениями на 

расслабление мышц [8, с. 57-58]. 

Высокую значимость прыжковой подготовленности юных волейболистов 

подчеркивает и С.Ю. Щетинина, поскольку, по результатам анализа игр волейболистов 

массовых разрядов до 90-95% выигрыша очков в игре достигается борьбой над сеткой. В 

статье также рекомендованы различные виды доступных упражнений на прыгучесть – 

упражнения степ-аэробики, различные варианты запрыгивания на разновысокие тумбы и 

спрыгивания с них, прыжков через барьеры и прыжков со скакалкой, выпрыгиваний из 

приседа, отталкиваний подвижного груза ногами и т.п. Все эти упражнения носят характер 

одновременно и тренировки координационной выносливости [12, с. 471-472]. 

Для одновременной тренировки координационных способностей и координационной 

выносливости также следует обратить внимание на рекомендованные в вышедшей в конце 

2020 года работе А.А. Ржанова, следующие группы упражнений для многократного 

выполнения их, практически все из них осуществимы методом круговой тренировки:  

выполнение и имитация различных типов ударов и передач; удары по мячу, совмещенные с 

различными вариантами прыжков; выполнение разнообразных игровых элементов с мячами 

разного веса, а также с регламентированной задержкой дыхания на различных фазах вдоха и 

выдоха; разные виды жонглирования мячом, возможно с дополнительным усложнением в 

виде изменения положения тела в пространстве;  упражнения на распределение собственных 

усилий, распределение движения во времени и пространстве; упражнения на сложную 

реакцию с концентрацией внимания и выработку соответствующих алгоритмов движений [8, 

c. 305-307]. 

На всех этих основаниях, распределение времени, с учетом общей длительности 

занятия 90 минут, необходимо рекомендовать следующее: 

1. Вводно-подготовительная часть (упражнения на основе ходьбы и бега, 

дыхательные упражнения) – 5 минут. 

2. Общеразвивающие упражнения – 10 минут. 

3. Прыжковые упражнения, чередуемые с упражнениями на расслабление мышц – 10 

минут. 

4. Упражнения на координацию движений – 10 минут. 

5. Отработка технических приемов игры, предусмотренных федеральным стандартом 

подготовки по виду спорта «Волейбол» – 10 минут. 

6. Игра в волейбол на две команды – 40 минут. 

7. Завершающая часть – 5 минут. 

Целесообразно также одно занятие в неделю отводить для игры, полномасштабной по 

времени и интенсивности. 
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Кроме того, ни в одной работе из доступной литературы не определены также 

критерии оценки координационной выносливости. Обычно же применяемые тесты для 

оценки прыгучести (прыжок в длину, прыжок в высоту, прыжки на разметку) и 

координационных способностей (балансирование на скамейке, челночный бег, три кувырка) 

могут быть недостаточно информативны. Поэтому, исходя из сущности диагностируемого 

качества следовало бы рекомендовать для оценки эффективности соответствующего 

педагогического эксперимента показатели «Верхняя и нижняя передача в цель» (30 передач 

того и другого типа), соответствующие показатели за 30 секунд, а также тест прыжковой 

выносливости. 
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занятиям физической культурой. Дается определение понятию фитнес-технология. 

Представлена классификация фитнес-технологий, которые возможно использовать в 
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На современном этапе развития нашего государства учебный предмет физическая 

культура занимает особое место в общеобразовательных учреждениях и является 

неотъемлемым предметом школьной программы. От качества организации и проведения 

занятий по физической культуре в полной мере зависит здоровье обучающихся и их 

физическая подготовленность. 

В настоящее время научным сообществом констатируется неудовлетворенность 

обучающихся и снижение их мотивации к занятиям физической культурой в традиционном 

формате. В связи с этим педагоги актуализируют поиск и внедрение новых путей 

оздоровления и физического развития детей и подростков.  

Анализ современных тенденций в области физического воспитания школьников, 

студенческой молодежи и взрослого населения нашей страны позволяет определить 

наиболее перспективный для внедрения в образовательный процесс вид двигательной 

активности – фитнес. 

«Фитнес» в переводе с английского означает «годность, пригодность» (от «to be fit 

for» быть пригодным к чему-либо, бодрым, здоровым) [1]. 

Наиболее содержательное и отражающее сущность определение фитнесу дает Е.Г. 

Сайкина (2008). В рамках собственного исследования она определяет фитнес, как 

целенаправленный процесс оздоровления, основанный на добровольности выбора 

двигательной активности, для поддержания, укрепления и сохранения здоровья 
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(физического, социального, духовного), для снижения риска заболеваний и их 

профилактики, для приобщения к здоровому образу жизни с целью личной успешности и 

физического благополучия на фоне привлекательности занятий и получения удовольствия от 

них [4]. 

Фитнес включает в себя различные физические упражнения, современные виды 

двигательной деятельности, авторские оздоровительные методики и программы, 

инновационные технологии, целью которых является оздоровление, а главным принципом - 

«нагрузка ради здоровья». 

При рассмотрении термина «фитнес-технология», следует отметить, что данные 

технологии разработаны для решения задач фитнеса, в соответствии с его принципами, 

особенностями мотивации занимающихся и направленностью. 

Фитнес-технология – это технология, которая обеспечивает результативность в 

занятиях фитнесом. Она определяется как совокупность: научных способов, шагов, приемов, 

сформированных в определенный алгоритм действий и реализуемый определенным образом 

в интересах повышения эффективности оздоровительного процесса, обеспечивающий 

гарантированное достижение результата на основе свободного мотивированного выбора 

занятий физическими упражнениями с использованием инновационных средств, методов, 

организационных форм занятий фитнесом, современного инвентаря и оборудования [3]. 

Фитнес-технологии при собственной стандартизации по времени, регламенту 

выполнения упражнений и т.п. имеют гибкий характер. Преимуществом фитнес-технологий 

выступает возможность их адаптации под контингент занимающихся с индивидуальными 

запросами к собственному телу, в том числе к физической подготовленности, к строению 

тела, веса и т.д. Именно поэтому технологии фитнеса являются наиболее оптимальными и 

подходящими для занимающихся в отличие от традиционных упражнений физической 

культуры. Одновременно с этим фитнес-технологии могут быть классифицированы по 

следующим основным признакам: требующие использования специального инвентаря; не 

требующие использования специального инвентаря; смешанные (рис. 1). Каждый из 

перечисленных основных признаков подразделяется на более частные. В их перечень 

включены признаки, характеризующие направленность фитнес-технологий на: снижение 

веса и укрепление мышц тела; развитие физических качеств; содействие повышению 

функциональных возможностей организма (сердечно-сосудистая система, дыхательная 

система). В разработанной классификации находит свое отражение всесторонняя 

направленность подавляющего числа фитнес-технологий, которые могут быть адаптированы 

под индивидуальные особенности обучающихся школ. Этот факт также подчеркивает плюсы 

использования фитнес-технологий в физическом воспитании школьников. Всего в 

классификации выделено 19 фитнес-технологий, каждая из которых имеет свою специфику, 

особенности и главенствующую цель. 

В перечень фитнес-технологий, требующих использования специального инвентаря, 

были включены: степ-аэробика, памп-аэробика, фитбол-аэробика, атлетическая гимнастика, 

TRX Suspension Training, Fitness Jumping, Bosu-fitness, Crossfit, Cycle, Trekking. 

В ряд фитнес-технологий, не требующих использования специального инвентаря, 

входят: базовая аэробика, танцевальная аэробика, Zumba, тай-бо, йога, стретчинг. 

К фитнес-технологиям, реализация которых возможна как с инвентарем так и без 

него, были отнесены: аквааэробика, функциональный тренинг и пилатес.Рассмотрим 

характеристики основных фитнес-технологий из общего числа представленных. 

Базовая аэробика (классическая) представляет собой синтез общеразвивающих 

гимнастических упражнений, разновидностей бега, различных шагов, скачков и подскоков, 

организованных в комбинации различной координационной сложности и выполняемых под 

музыкальное сопровождение 120-160 акцентов/мин серийным или поточным методом. 

Аэробика способствовала появлению и развитию таких фитнес-технологий, берущих ее 

структуру за основу, как: танцевальная аэробика, аквааэробика, степ-аэробика, памп-

аэробика, фитбол-аэробика и тай-бо. 
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Рис. 1. Классификация фитнес-технологий 

 

Функциональный тренинг основывается на выполнении упражнений, имитирующих 

повседневные движения. Данная разновидность фитнес-технологий выступает как вид 
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двигательных способностей. Занятия функциональным тренингом проводятся как с 

инвентарем так и без него. 

Разновидностями функционального тренинга выступают технологии:  

- TRX Suspension Training, берущая за основу упражнения, которые выполняющиеся с 

использованием специальных подвесных петель в трех плоскостях (горизонтальной, 

сагитальной и фронтальной). 

- Bosu-fitness, включающая в себя упражнения на неустойчивой поверхности (босу-

полусфере). 

Атлетическая гимнастика направлена на всестороннее физическое развитие и 

оздоровление путем использования упражнений с отягощениями и сопротивлениями 

различных мышечных групп. 

Стретчинг - это система упражнений, основной целью которых является растяжка 

связок и мышц, а также повышение гибкости тела. Упражнения стретчинга близки к 

естественным движениям. В процессе выполнения упражнений кратковременное 

напряжение мышц чередуется с их расслаблением. 

При этом следует отметить недостаточное количество исследований, касающихся 

фундаментального обоснования применения современных фитнес-технологий с 

обучающихся школ. 

В ходе проведенного анализа статей (n=598), представленных на базе научной 

электронной библиотеки eLIBRARY.RU, связанных с применением фитнес-технологий, 

было установлено, что 40% исследований посвящено изучению влияния занятий на основе 

фитнес-технологий со студентами и лишь 12% с обучающимся общеобразовательных школ. 

При этом 8% научных работ относятся к дошкольникам, 7% к взрослому населению, 5% к 

спортсменам и 28% к раскрытию теоретических аспектов, касающихся специфики 

применения фитнес-технологий.  

Данная статистика свидетельствует о недостаточности изучения вопросов по 

разработке, апробации и внедрению фитнес-технологий в образовательную практику школ.  

Среди всего спектра классифицированных фитнес-технологий можно выделить TRX 

Suspension Training, как наиболее подходящую для внедрения в процесс физического 

воспитания школьников.  

Проведенный ранее анализ практического опыта учителей, тренеров и инструкторов 

свидетельствует об универсальности фитнес-технологии TRX и возможности вариации 

целей при ее использовании [3]. Данная технология оптимальна для реализации в 

общеобразовательных организациях по причине того, что обучающиеся с искривлением 

позвоночника и ожирением также могут быть полностью включены в процесс физического 

совершенствования, как и здоровые дети.  

Использование технологии TRX в образовательном процессе предполагает реализацию 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов. В 

отличие от ряда других технологий, TRX Suspension Training позволяет в достаточном 

объеме осуществлять индивидуальное взаимодействие с занимающимися, что является очень 

важным в работе с подростками. 
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Аннотация. В статье мы рассмотрим место физической рекреации на жизнь 

школьников, целью которого является укрепление здоровья в процессе обучения в 

общеобразовательной школе № 950. Суть принципа оздоровительной направленности 

физических упражнений заключается в том, что физическая культура должна содействовать 

сохранению и укреплению здоровья, повышению адаптивных возможностей. Таким образом, 

вне зависимости от того, какие специальные задачи решаются в процессе физического 

воспитания и какие бы ситуации при этом не складывались, непреложной остается установка 

на обязательное достижение оздоровительного эффекта. 
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Annotation. .In the article, we will consider the place of physical recreation for the life of 

schoolchildren, the purpose of which is to improve health during the education at general education 

school No. 950. The essence of the principle of a healthy orientation of physical exercise is that 

physical culture should contribute to the preservation and promotion of health and increase 

adaptive opportunities. Thus, regardless of what special tasks are solved in the process of physical 

education and what situations do not add up to this, the installation on the mandatory achievement 

of a healing effect remains indispensable. 
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Актуальность. Суть принципа оздоровительной направленности физических 

упражнений заключается в том, что физическая культура должна содействовать сохранению 

и укреплению здоровья, повышению адаптивных возможностей. Таким образом, вне 

зависимости от того, какие специальные задачи решаются в процессе физического 

воспитания и какие бы ситуации при этом не складывались, непреложной остается установка 

на обязательное достижение оздоровительного эффекта. В процессе применения 

повышенных функциональных нагрузок, что закономерно для физического воспитания, 

часто весьма непросто определить грань, разделяющую их позитивный и негативный 

эффекты. Функциональное состояние большинство специалистов определяют как 

совокупность наличных характеристик физиологических и психофизиологических 

процессов, во многом определяющих уровень активности функциональных систем 

организма, особенности жизнедеятельности, работоспособность и поведение человека [3,5].  

Цель исследования. Разобрать влияние рекреативно-оздоровительного спорта на 

здоровье школьников на основе волейбола. Целью физической подготовки школьников 

является укрепление их здоровья, повышение функциональных возможностей организма 

учащихся, развитие их физических способностей – координационных, скоростных, силовых, 

гибкости и выносливости. Поставленные в данной работе задачи решались следующими 

методами: естественный педагогический эксперимент; общенаучные методы исследования 



134 

 

(научной систематизации и описания причинно-следственных связей, фиксация единичных, 

особенных и всеобщих закономерностей), метод теоретического анализа и обобщения 

литературы через изучение и анализ научно-методической литературы: диссертационных 

исследований по теме, монографических публикаций и статей, анализ программы, а также 

методы педагогического исследования (педагогические наблюдения, анкетирования, 

педагогические контрольные испытания). 

Участниками данного опыта были пятиклассники школы № 950. Составление 

учебного плана выполнялось на базе по физической культуре 5-х классов 

общеобразовательных учреждений, согласно ФГОС. Занятия велись 2 раза в неделю по 45 

минут для всех учеников, которым разрешено ходить на уроки согласно врачебным 

указаниям. Кроме того 2 раза в неделю проводились  дополнительные уроки по 60 минут для 

школьников экспериментальной группы, которые посещали секцию по волейболу. Весь план 

обучения создавался в согласовании с учебного процесса и рабочей программы. 

В данном возрасте (11-12 лет) начинается формирование основного, а также 

периферического зрения, что является значимым для спортивных игр, которая дает 

возможность грамотно дать оценку перемещения мяча и темп его приближения. Поэтому 

при работе с детьми необходимо иметь в виду, что юному организму характерно как быстрое 

переутомление, так и быстрое возобновление трудоспособности [1-3].  

Методы исследования. На первоначальном этапе обучения было знакомство с 

разучиваемым видом спорта (волейбол). Далее следовали подробный рассказ, показ и 

разъяснения в устной и зрительной форме. Наглядный показ был произведен учителем 

физической культуры, который был дополнен видеозаписями и схемами, которые 

показывались по проектору. Уже на первом таком занятии у школьников развиваются 

первоначальные двигательные ощущения[1] . Второй этап эксперимента подразумевал 

изучение волейбола в простых условиях. Тут важно было подобрать верные подводящие 

упражнения, использовать максимально возможности положительного переноса, от которых, 

конечно же, зависит результат в обучении на данной стадии. 

Также были применены активные методы обучения: метод самооценки успеваемости, 

который содействует активации двигательной деятельности, и элементы проблемного 

обучения, которые были направлены на постановку проблемных вопросов и как следствие 

ситуации поискового решения. 

Результаты исследования. Итоги проделанного изучения демонстрируют то, что 

практически у  всех участников эксперимента характеристики физической подготовленности 

с начала проведения первых занятий.  

Ниже приведена таблица, в которой написан сравнительный анализ физической 

подготовленности  школьников пятых классов школы № 950 (Таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты экспериментальной и контрольной групп 

Тест 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Среднее значение в 

группе 
прирост 

показ., % 

Среднее значение в 

группе 
прирост 

показ., % 
до после до после 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
10,4 10,65 2,4 11,3 13,1 15 

Челночный бег 3*10 м, сек 9,16 9,0 1,55 9,19 8,97 2,33 

Бег 30 м, секунд 5,8 5,65 2,58 5,72 5,44 4,7 

Прыжки в длину с места, см 164,25 166,7 1,5 167,2 172,45 3,1 

Бег 1000 м, мин. 5,12 4,98 2,64 5,04 4,79 4,8 

 

Таким образом, мы можем наблюдать, что происходит увеличение  результатов 

физической подготовленности школьников из экспериментальной группы и, в среднем, 
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составил 5,98 %.  Так же прирост результатов школьников из контрольной группы составил 

2,13 %. Следовательно, результаты экспериментальной группы оказались почти в три раза 

лучше. 

Выводы. Использование методов и средств физической рекреации на занятии 

физкультуры предоставляет вероятность ребятам разгрузиться морально, усовершенствовать 

собственное физиологическое формирование с помощью игрового способа и получить  

наслаждение с уроков. При этом у школьника создается позитивное восприятие к данной  

дисциплине. Также норма по  физической подготовленности лучше у тех учеников, кто 

ходил на дополнительные занятия по волейболу, нежели чем у тех, кто посещал уроки 

только 2 раза в неделю. В результате  функциональности и  стойкости  организма подростков 

из экспериментальной группы  значительно больше, нежели остальных учащихся[3]. 

Введение новых игр считается одним из лучших способов для увеличения результатов в 

физической рекреации в жизнедеятельности подростков и школьников [4,7].  
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Физическое воспитание является неотъемлемой частью жизни студента. Занятия 

спортом необходимы человеку для поддержания физического и психического здоровья. 

Особую важность они имеют для людей с малой двигательной активностью. В первой 

половине марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что 

распространение новой коронавирусной инфекции достигло уровня пандемии. Согласно 

данным ВОЗ пандемией признается распространение заболевания в мировых масштабах.  

Органы управления всех уровней на территориях большинства стран мира, в целях 

сдерживания распространения данной инфекции, принимали ряд мер, среди которых было и 

социальное дистанционирование, и ограничение свободного передвижения граждан. Для 

реализации приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 14 марта 2020 года 
высшие учебные заведения были вынуждены перенести образовательную деятельность в 

формат дистанционного обучения с использованием компьютерных технологий и сети 

Интернет [1].  

В результате введения дистанционного обучения в группу людей с малой 

двигательной активностью попали и студенты. Все учебные занятия проходили с 

использованием компьютерных технологий, то есть учащиеся проводили большую часть дня 

в статичном положении перед экранами компьютеров. Долгое время провождение в сидячем 

положении может привести к целому ряду неблагоприятных последствий, в том числе 

нарушению процессов кровоснабжения, быстрому набору веса, снижению скорости 

мыслительных процессов и концентрации, сколиозу и схожим ему заболеваниям.  

Следовательно, малая физическая активность и еще более малое количество времени, 

проводимого на свежем воздухе, привели к психической нестабильности и ухудшению 

физического состояния студентов - головным болям и болям в спине, ухудшению зрения и 

многим другим проблемам. 
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Занятия по дисциплинам физической культуры также были переведены в онлайн 

формат. Занятия проводились с использованием технологий видеосвязи в формате 

конференций на таких платформах как ZOOM и Skype. В результате этого как студенты, так 

и преподаватели столкнулись с рядом проблем, в том числе проблемы с техническим 

оснащением и жилищными условиями. Под проблемами с жилищными условиями 

понимается малая жилплощадь, ограничивающая возможность выполнения некоторых 

физических упражнений, наличие родственников, которые стесняли и мешали выполнять 

задания. Но полный отказ от практического выполнения физических упражнений и переход 

на работу с теоретическим материалом является нецелесообразным, так как «…студенческий 

спорт должен являться приоритетным средством в формировании здорового образа жизни 

будущего специалиста» [2 с.123]. Поэтому руководства большинства учебных заведений 

приняли решение о применении смешанного подхода к проведению занятий.  

Студенты принимали участие в видео конференциях, где выполняли физические 

упражнения, а также осваивали теоретический материал в формате самообучения. Освоение 

теоретической части предполагало ознакомление с предложенным учебной программой 

лекционным материалом, выполнение тестовых заданий, написание рефератов. Решение 

тестов в рамках дисциплины «Физическая культура» позволяет студентам самостоятельно 

оценить уровень собственной физической подготовки путем выполнения упражнений и 

измерений, проведение несложных вычислений. Работа с теоретическими материалами для 

многих студентов оказалась скучной и неинтересной. К тому же, эти задания в некоторой 

степени оказались обременительными и лишь увеличили количество времени, которое 

обучающийся вынужден был проводить перед экраном компьютера или за рабочим столом. 

Как уже было сказано ранее, долгое пребывание в сидячем положении неблагоприятно 

сказывается на самочувствии человека. Практическая часть занятий предполагала 

выполнение базовых физических нагрузок, обусловленных ограниченным пространством, 

фиксация процесса на видео камеру и отчет преподавателю или выполнение упражнений в 

режиме онлайн-связи. Это вызывало ряд затруднений у студентов, связанных со 

скованностью перед камерой, стеснительностью и даже ленью. Ведь многим проще написать 

реферат или решить тест, чем переодеться в спортивную форму, настроить камеру, 

освободить достаточное количество места и в назначенное время заставить себя 

организованно приступить к групповой тренировке. 

Нельзя не отметить, что даже временное применение данной системы не только не 

улучшило, но и снизило уровень физической подготовки учащихся. Но и отмена подобных 

занятий лишь усугубила бы ситуацию с самочувствием большинства студентов. Ведь 

физическая культура в вузах выполняет целый ряд задач: понимание социальной роли 

физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 

деятельности; значение научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей качеств и свойств личности. 

Результатом деятельности в физической культуре является физическая 

подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков, формирование 

специфических компетенций, позволяющих повышать социальный статус индивида за счет 

средств физической культуры и спорта, ведения здорового образа жизни; высокий уровень 

развития жизненных сил, спортивные достижения, нравственное, эстетическое, 

интеллектуальное развитие [3 с. 16].  В процессе очного обучения студенты не только 

развиваются физически, но и получают необходимое духовное воспитание, удовлетворяют 

социальные потребности при общении со сверстниками и наставниками.  В ходе таких 

занятий формируется мотивация к физическому самосовершенствованию. 
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Исключение проведения групповых занятий физической культурой с присутствием 

преподавателя-тренера считается не возможным, так как преподаватель выполняет целый 

ряд функций: формирует у студентов благоприятное отношение к спорту и физической 

культуре; обеспечивает использование разнообразных методов, способов и приемов 

обучения, в том числе индивидуальных программ с соблюдением предписаний врача; 

организует сдачу нормативов; обеспечивает безопасность занятий и соблюдение санитарно-

гигиенических норм; планирует учебный процесс. 

Преподавательский состав является неотъемлемой частью полноценного 

образовательно-воспитательного процесса. Заочное присутствие такового не гарантирует 

полного усвоения материала и качественного выполнения поставленных учебным планом 

целей. В условиях дистанционного обучения функция контроля ложится на студентов, то 

есть решающим фактором становится уровень самоконтроля и ответственности учащихся. 

Стоить отметить, что не у всех студентов эти качества развиты в достаточной мере.  

Следовательно, период самоизоляции и дистанционного обучения неблагоприятно 

сказывается на процессе физического воспитания, однако аналитики Высшей школы 

экономики и Министерства науки и образования заявляют о том, что современная система 

образования выдержала испытания в экстремальной ситуации и даже показала некоторые 

преимущества. Следует отметить, что данные заявления относятся не к отдельным видам 

дисциплин, а образовательной программе в целом. Что касается дисциплины «Физическая 

культура», то для поддержания стабильной работы в период пандемии и других коллапсов 

требуется проведение множества доработок и внедрение технологий в повседневную жизнь 

студентов и преподавателей. 

О масштабах задачи говорит простая цифра – необходимо было реализовать в 

«удаленном» формате более миллиона курсов (дисциплин), включая лекции, семинарские и 

практические занятия. Абсолютное большинство курсов были проведены в срок и не 

перенесены на другие семестры [4 с. 6]. Осенний семестр был начат в положенный срок, в 

зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах принималось решение о способе 

проведения учебных занятий в высших учебных заведениях – очный, дистанционный и 

смешанный, предполагающий частичное использование технологий видео связи, 

самостоятельное изучение студентами необходимого материала и посещение очных занятий, 

в том числе дисциплины «Физическая культура». Частичный перевод на дистанционное 

обучение в осеннем семестре 2020 года позволил снизить количество времени, проводимое 

студентами перед экранами компьютеров и при этом регулировать поток студентов в 

учебных помещениях и спортивных залах вузов.  

Подобный опыт работы в сфере образования дал толчок к развитию технологий, 

используемых в учебных заведениях, от дошкольных до высших, а также повод для 

пересмотра образовательных программ всех уровней, в том числе высших учебных 

заведений, показал необходимость внедрения инновационных технологий в повседневную 

жизнь учащихся с целью оптимизации программ обучения и повышения эффективности их 

функционирования. 
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В стратегии развития физической культуры и спорта (ФКиС) в Российской Федерации 

до 2030 года, отмечается, что одним из ключевых направлений развития отрасли,  является 

повышение привлекательности и престижа работы в данной сфере. При этом отмечается 

тенденция к снижению численности молодых специалистов данного профессионального 

направления  за период с 2014 по 2019 года на 12 процентов. Такая динамика может являться 

следствием множества факторов, в числе которых уровень материально–технической сферы 

обеспечения жизнедеятельности, недостаточная оснащенность рабочего пространства, 

психологические факторы, включая разочарование в выбранной профессии, избыток 

формализованных бюрократических обязанностей и  др.  

Еще одним фактором, определяющим тенденцию снижения числа молодых 

специалистов в отрасли, является их низкий уровень профессиональной идентичности (ПИ), 

а также недостаточное внимание к ее  формированию в процессе подготовки кадров.   

Целью данного исследования стало выявление особенностей сформированности 

компонентов ПИ обучающихся в сфере ФКиС. 

Исследование проводилось на базе Балтийского федерального университета им. 

Канта.  Исследуемая группа – студенты 1-4 курса  направления подготовки «Физическая 

культура» в возрасте от 18 до 24 лет.   

В качестве методов исследования был выбран способ оценки компонентов ПИ  на 

основе структурно-функциональной модели [1].  

https://teacode.com/online/udc/37/378.14.html
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Выявление ценностных ориентаций проводилось по показателям 

предрасположенности к определенному типу профессиональной деятельности с помощью 

опросника Е.А. Климова (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Распределение обучающихся в сфере ФКиС по типу направленности на объект труда в 

группе (%) 
Условные обозначения: Ч –Ч – социономический тип; Ч –Х –артономический тип; Ч –П – биономический тип; 

Ч –Т – технономический тип; Ч –З –сигнономический тип 

 

Анализ результатов выявил, что наиболее часто встречающимися типами профессий 

по направленности интересов на объект труда являются профессии типа «Человек – 

художественный образ» и «Человек – человек», что свидетельствует о приоритете 

предпочтений студентов направлениям деятельности, связанным с взаимодействием людей в 

обществе и творческим направлениями. 

Отмечается, что от курса к курсу, количество студентов, распределяемых по типу 

направленности труда к типу «Человек – Человек» возрастает и на итоговом году обучения 

превышает 50% от общего числа обучающихся.  Также, на каждом курсе выявлены 

обучающиеся, имеющие сочетание типов профессий в комбинациях «Человек – человек» и 

«Человек – художественный образ», «Человек – знаковые система», «Человек – техника», 

что свидетельствует о разнонаправленных интересах респондентов и могут быть связанны с 

хобби или их личностными предпочтениями [2]. 

Для оценки эмоциональной составляющей ПИ обучающихся по направлениям 

подготовки в сфере физической культуры использовались методики «Удовлетворенность 

профессией» А.А. Кисселя (рис.2) и «Карта интересов» (в модификации О.Г. Филимоновой). 

 
Рис. 2 Распределение обучающихся в сфере ФКиС по уровню удовлетворенности избранной 

профессией по методике А.А. Киссель (%) 

 

Обработка результатов опроса по методике А.А. Киссель показала, что к 4 курсу 

уровень удовлетворенности избранным профессиональным направлением снижается, а число 

обучающихся, индекс удовлетворенности которых находится на отметке «неопределенное 

отношение», возрастает и появляется значение индекса – «абсолютно не удовлетворен».  
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Данные анкетирования по методики «Карта интересов» подтвердили результаты 

тестирования по методике ДДО Е.А.Климова. Наиболее актуальными и интересными для 

обучающихся являются сферы, связанные с биологией, социальными и творческими.  

 Направленность личности обучающихся  на решение таких  общественно важных 

задач, как повышение двигательной активности населения, во многом зависит от учебной и 

профессиональной мотивации обучающихся. 

Для определения мотивации обучения в вузе, в нашем исследовании применялась 

методика Т.И. Ильиной (рис.3), а для изучения профессиональной мотивации – методика 

Л.А.Головей.   

Выявлено, что мотив приобретения знаний является доминирующим мотивом 

обучения студентов. К завершению обучения отмечается рост значения мотива «Получение 

диплома», а так же мотива «Овладение профессией» ( с низки до средних значений). 

 
Рис.3 Доминирующая мотивация обучения в ВУЗе  у студентов обучающихся в сфере ФКиС 

(%) 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что четверть респондентов, имеет к 

выпускному курсу ведущий мотив  «Получения диплома», что может говорить о 

формальном получении образования данными студентами, и возможной переквалификации 

и переходе в другие профессиональные сферы. 

Исследование мотивации профессиональной деятельности выявило, что мотивы 

социальной значимости труда на всех курсах обучения оказались на очень низком уровне. В 

то же время доминирующим мотивом на среднем уровне становится мотив 

профессионального мастерства, что свидетельствуют об ориентации ряда студентов на 

личные достижения в профессиональной деятельности (достижение спортивного результата 

учениками, финансовая выгода и т.п.). Мотивы профессиональной деятельности 

обучающихся находятся на низком или среднем уровнях [2]. 

Деятельностный компонент исследовался  по методике «Конструктивный рисунок 

человека из геометрических фигур» (автор В.В. Либин) (рис.4). Было выявлено, что в начале 

обучения одним из наиболее часто встречающихся индивидуально–психологических типов 

является «Интуитивный» тип.  

 
Рис. 4 Выявленные типологические характеристики обучающихся в сфере ФКиС по 

конструктивному рисунку человека (%). 
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А к  третьему году обучения 36% обучающихся относятся к «Тревожно–

мнительному» подтипу, характеризующемуся ранимостью и разнообразием способностей у 

его представителей, что может быть связано с: -определенным кризисом профессионального 

самоопределения, проявляющимся в неудовлетворенность профессиональным образованием 

и подготовкой; -возможными изменениями социально – экономических условий жизни и 

перестройкой ведущей деятельности; -переосмыслением обучающимися собственных 

профессиональных целей. 

Когнитивный компонент ПИ исследовался по методике изучения позитивной 

профессиональной деформации на понятийном уровне (рис. 5).  

 
Рис.5. Соотношение индексов профессиональной и непрофессиональной эрудиции для 

обучающихся в сфере ФКиС 

 

Максимальные значения индексов эрудиции показали обучающиеся третьего курса - 

студенты назвали наибольшее количество разнообразных ассоциаций, но большая часть из 

них не соответствовала профессиональным значениям предложенных слов-стимулов. 

Наибольшее значение индекса отмечается у студентов первого года обучения (37%), к 

третьему курсу отмечается снижение данного показателя до 34% и рост до 36 % к 

четвертому курсу.  

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить особенности 

формирования компонентов ПИ обучающихся в сфере ФКиС и выделить компоненты, 

которым следует уделять повышенное внимание при подготовке специалиста. В работе над 

мотивационной составляющей необходимо формировать в качестве ведущего мотива 

обучения – мотив «Получение знаний», а в качестве мотива профессиональной деятельности 

-мотив «Социальной значимости труда», при формировании эмоционального компонента - 

уделять внимание личностной  оценке обучающимися интересов и предпочтений к 

различным видам обучения и деятельности, а при формировании когнитивного компонента - 

формировать способность студента к понятийному мышлению, непосредственно связанному 

с профессиональной терминологией.  
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Текущая политическая, экономическая и социальная ситуация в России определяет 

потребность в физически подготовленных и высококвалифицированных специалистах. В 

частности, это касается сотрудников образовательных учреждений в связи с их высокой 

квалификацией и физическими способностями, поскольку важную роль в профессиональной 

деятельности студентов играет не только необходимый уровень знаний и навыков в области 

физической культуры, но и также за его физические способности решать проблемы в любых 

условиях. Основным условием достижения цели физической подготовки является желание 

студентов быть мотивированными физической подготовкой, ценный подход к здоровому 

образу жизни и физическому самосовершенствованию, а также необходимость заниматься 

спортом и регулярно заниматься спортом. 

Физическая направленность подготовки курсантов в вузах МЧС России - системный 

образовательный комплекс, созданный для обеспечения готовности курсантов к выполнению 

служебных обязанностей с сохранением высокой успеваемости, в том числе 

общеобразовательной и служебной. Физическая культура в вузах МЧС является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, предусмотренного программой 

физического воспитания каждого факультета. Физическая подготовка проходит во время 

обучения в университете. 

Физкультурно-спортивная деятельность проводится с целью приобщения курсантов к 

регулярным физическим нагрузкам, повышения уровня физической подготовленности, 

спортивного мастерства и отдыха. Его содержание основано на спортивных и 

развлекательных мероприятиях, деятельности спортивных команд и мероприятиях 

преимущественно служебного характера [1]. 

Физкультурно-спортивная работа с персоналом осуществляется в свободное от 

службы и учебы время, выходные и праздничные дни. Профессионально используемая 

физическая культура - это целенаправленное и конкретное использование ресурсов 

физической культуры и спорта для подготовки кадров к профессиональной деятельности. 
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Для повышения мотивации сотрудников государственных пожарных МЧС России и 

привлечения их к систематическим занятиям физкультурой необходимо также: [5] 

- ввести значительные материальные стимулы для сотрудников, соответствующих 

стандартам физической подготовки, для получения хороших и отличных оценок (например, 

российские военные); 

- адаптация методики проведения занятий по физическому воспитанию, повышение 

их эффективности; 

- улучшение материально-технической базы - модернизация существующих и 

строительство новых необходимых спортивных сооружений; 

- унифицировать руководства по физической подготовке (Physical Fitness Guidelines), 

привести их в соответствие с уже существующими в других полицейских учреждениях 

(например, Министерством обороны) и, конечно же, отразить конкретные цели и задачи 

государственных пожарных. 

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]. 

Предмет учебной деятельности - курсант, имеет все возрастные и социально-

психологические особенности, присущие этому возрастному периоду, который считается 

сложным периодом в жизни курсанта. По сравнению с другими группами населения, жизнь 

курсантов отличается более высоким уровнем образования, активным образом жизни и 

высоким уровнем познавательной мотивации. 

Для увеличения физической готовности и успешного выполнения курсантами своих 

служебных обязанностей курсанты должны регулярно посещать занятия, направленные на 

их физическое и умственное развитие, активно участвовать в соревнованиях, 

развлекательных мероприятиях, выполнять утреннюю физическую зарядку и, если они 

находятся в командировке. долгое время. упражнение. Основная форма физического 

воспитания курсантов - физическая нагрузка. Они проводятся в соответствии с возрастными 

характеристиками, с гигиеническими требованиями и мерами безопасности [3]. 

Физическая подготовка курсантов направлена на пополнение индивидуального 

багажа знаний, навыков и умений, физических и психических характеристик, является 

неотъемлемой частью профессиональной подготовки курсантов, способствуя правильному 

выполнению оперативных задач. Учебный процесс включает упражнения на силу, скорость и 

выносливость, а также служебные и прикладные упражнения, способствующие высокой 

работоспособности. Основной чертой, определяющей высокий уровень общей физической 

подготовки, является способность сознательно контролировать движения тела и добиваться 

высоких результатов с наименьшими усилиями в кратчайшие сроки. Развитие и тренировка 

основных двигательных движений способствует оздоровительному эффекту, этот факт 

известен, и при этом задействовано большое количество групп мышц, что способствует 

усилению обмена веществ в организме, улучшению функциональной активности внутренних 

органов. и мобильность. улучшают нервные процессы [2]. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования локуса контроля у 

будущих учителей физической культуры. Выявлена вариабельность поведения студентов в 

зависимости от конкретных социальных ситуаций. Показано, что студенты с интернальным 

локусом контроля значимо превосходят студентов с экстернальным локусом контроля по 

обобщенному показателю уровня субъективного контроля, по уровню интеранальности в 

области достижений, в области неудач, в области семейных отношений. Установлены 

взаимосвязи между общим уровнем субъективного контроля и ситуационными показателями 

локуса контроля. 

Ключевые слова: локус контроля, студенты - будущие учителя физической 

культуры. 
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Annotation. The article presents the results of an empirical study of the locus of control in 

students-future teachers of physical culture. There is a fairly wide variability of students ' behavior 

depending on specific social situations. It is shown that students with internal locus of control 

significantly superior to the students with external locus of control the generalized indicator of the 

level of subjective control, as well as the level of internalnet in the field of achievements in the field 

failures in the area of family relations. Relationships between the General level of subjective 

control and situational indicators of the locus of control are established.  

Keywords: locus of control, students-future teachers of physical culture. 

 

Понятием «локус контроля» в психологии обозначают свойство человека 

приписывать свои успехи или неудачи воздействию либо внутренних, либо внешних 

факторов. С этой точки зрения выделяют два полярных типа такой локализации: 

интернальный и экстернальный. В первом случае человек рассматривает значимые события 

жизни как результат своей активности, во втором случае полагает, что происходящие с ним 

события являются результатом действия внешних факторов (других людей, жизненных 
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обстоятельств, случая и др.). Локус контроля – это устойчивая личностная характеристика, 

которая мало поддается изменениям, однако окончательно формируется в процессе 

социализации личности. 

С целью изучения особенностей локуса контроля у студентов - 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 «Уровень субъективного контроля» 

(УСК) (модифицированный вариант опросника Дж.Роттера). Поскольку шкалы данного 

опросника имеют разное количество суждений, то при обработке полученных результатов 

баллы по отдельным шкалам умножались на соответствующий коэффициент. Например, 

максимальное значение показателя по шкале «интернальность в области достижений» равно 

12, а по шкале «интернальность в области здоровья» равно 4. Для сравнения показателей по 

этим шкалам баллы по шкале «интернальность в области здоровья» умножались на 3. Тем 

самым максимально возможное значение по отдельно взятой шкале – 12 баллов (по 

показателю общей интернальности – 44 балла).  

Проведенное эмпирическое исследование показало, что обобщенный показатель 

уровня субъективного контроля, а также показатели УСК по отдельным шкалам у студентов 

ФФК находятся в пределах нормы (табл.1). Проверка полученных эмпирических рядов 

данных с помощью одновыборочного критерия Колмогорова-Смирнова не выявила 

отклонений от нормального распределения по всем шкалам, кроме шкалы «интернальность в 

области здоровья». Данный факт, по-видимому, можно объяснить спецификой нашей 

выборки, а именно хорошим физическим развитием будущих учителей физкультуры, 

отличающим их в этом отношении от других студентов. 

Таблица 1 

Средние эмпирические значения уровня субъективного контроля  у студентов - 

будущих учителей физической культуры  

 

 

Шкалы интернальности 

В целом по 

выборке 

(М±m) 

(n=25 чел.) 

Студенты-

юноши 

(М±m) 

(n=17 чел.) 

Студенты-

девушки 

(М±m) 

(n=8 чел.) 

Интернальность в области достижений 7,52±0,44 7,76±0,60 7,0±0,50 

Интернальность в области неудач 6,84±0,38 6,76±0,47 7,0±0,71 

Интернальность в семейных отношениях 5,64±0,47 5,93±0,64 5,03±0,61 

Интернальность в области производственных 

отношений 

7,44±0,35 7,32±0,50 7,69±0,34 

Интернальность в области межличностных 

отношений 

8,88±0,56 8,65±0,68 9,38±1,06 

Интернальность в области здоровья и болезни 7,2±0,35 6,88±0,43 7,88±0,55 

Интернальность 

общая 

24,88±1,02 25,35±1,25 23,88±1,86 

 

В ходе исследования мы установили, что студентам присуща достаточно широкая 

вариабельность поведения в зависимости от конкретных социальных ситуаций. Так, в целом 

по выборке наиболее высокие показатели были получены по шкале «интернальность в 

области межличностных отношений» (8,88±0,56 балла), хотя и разброс данных по этой 

шкале оказался самый большой. Наиболее низкие показатели выявлены по шкале 

«интернальность в семейных отношениях» (5,64±0,47 балла).  
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При этом мы отметили, что данные особенности локализации контроля характерны 

как для студентов-юношей, так и для студентов-девушек. Это свидетельствует о том, что 

будущие учителя физкультуры  склонны брать на себя ответственность за свои отношения с 

окружающими, чувствуют себя способными вызывать уважение и симпатию со стороны 

других людей. Относительно невысокие значения по шкале «интернальность в семейных 

отношениях» объясняются, по-видимому, тем, что в нашем исследовании приняли участие 

студенты младших курсов, не имеющие в большинстве своем опыта построения отношений 

в сфере семейной жизни. 

С помощью U-критерия Манна-Уитни мы сравнили показатели уровня 

интернальности между студентами-юношами и студентами-девушками, однако статически 

значимых различий между этими подгруппами студентов установлено не было. 

Расчетным путем (М+2/3σ) из общего количества участников исследования нами 

были выделены студенты с высоким уровнем субъективного контроля («интерналы») и 

студенты с низким уровнем субъективного контроля («экстерналы»). Сравнение этих 

подгрупп с помощью U-критерия Манна-Уитни показало, что студенты-интерналы 

статистически значимо превосходят студентов-экстерналов как по обобщенному показателю 

индивидуального УСК (p<0,01), так и по уровню интеранальности в области достижений 

(p<0,05), в области неудач (p<0,01), в области семейных отношений (p<0,05). Это является 

свидетельством того, что студенты с высоким уровнем общей интернальности в наибольшей 

мере локализуют свой контроль над этими ситуациями своей жизни.  

Корреляционный анализ, проведенный посредством вычисления коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена, позволил установить наличие статистически значимых 

взаимозависимостей между обобщенным показателем индивидуального УСК и показателями 

субъективного контроля по таким  шкалам опросника, как интернальность в области 

достижений (p<0,01), интернальность в области неудач (p<0,01), интернальность в области 

семейных отношений (p<0,01). При этом наиболее тесная взаимосвязь определена между 

обобщенным показателем уровня субъективного контроля и уровнем интернальности 

студентов в области достижений. 

В ходе исследования были выявлены также статически значимые взаимозависимости 

между показателями по отдельным шкалам опросника. Так, было установлено, что УСК в 

области семейных отношений взаимосвязан с уровнем интернальности в области 

достижений (p<0,01), в области неудач (p<0,05). Обнаружена также положительная 

статистически значимая взаимосвязь между интернальностью в области достижений и 

интернальностью в области межличностных отношений (p<0,05).  

Итак, проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Обобщенный показатель уровня субъективного контроля, а также показатели УСК 

по отдельным шкалам у студентов - будущих учителей физической культуры находятся в 

пределах нормы 

2. Студентам присуща достаточно широкая вариабельность поведения в зависимости 

от конкретных социальных ситуаций. Наиболее высокие показатели получены по шкале 

«интернальность в области межличностных отношений», наиболее низкие – по шкале 

«интернальность в области семейных отношений». Данные особенности локуса контроля 

присущи как студентам-юношам, так и студентам-девушкам. 

3. Студенты с интернальным локусом контроля статистически значимо превосходят 

студентов с экстернальным локусом контроля как по обобщенному показателю 

индивидуального УСК, так и по уровню интеранальности в области достижений, в области 

неудач, в области семейных отношений. 

4. Статистически значимых различий между студентами-юношами и студентами-

девушками по уровню субъективного контроля не выявлено. 

5. Существуют взаимосвязи между общим уровнем интернальности студентов и 

ситуационными показателями локуса контроля (интернальность в области достижений, 
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интернальность в области неудач, интернальность в области семейных отношений). 

Наиболее тесная взаимосвязь установлена между обобщенным показателем уровня 

субъективного контроля и уровнем интернальности студентов в области достижений. 
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Аннотация: В статье рассматриваются принципы использования метода круговой 

тренировки в процессе физического воспитания студентов и курсантов образовательных 

организаций ГПС МЧС Росссии. Данные методы способствуют приобретению 

профессионально значимых качеств для пожарных и спасателей. 
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Abstract: The article discusses the principles of using the method of circular training in the 

process of physical education of students and cadets of educational organizations of the State Fire 

Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia. These methods contribute to the 

acquisition of professionally significant qualities for firefighters and rescuers. 
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Среди большого числа специальностей одной из самых тяжелых и небезопасных 

является профессия пожарного-спасателя. Эффективность работы пожарных-спасателей 

находится в зависимости как от генетически обусловленных качеств личности, так и от 

профессионально важных качеств, познаний, умений и способностей, обретенных в процессе 

трудовой деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%90._%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В современных условиях работа пожарных стала несравнимо труднее, напряженнее и 

опаснее, так как повсеместно связана с применением всевозможных технических средств, 

пожарно-технического вооружения и специальной техники, работа с которыми нередко 

требует от пожарного высочайшего уровня развития физических качеств. 

Важным условием формирования профессионально значимых физических качеств у 

обучающихся образовательных организаций ГПС МЧС России считается использование 

наиболее эффективных средств (физических упражнений), оптимальное сочетание форм её 

проведения (утренняя физическая зарядка, учебные занятия, спортивно-массовая работа 

и самостоятельная тренировка) и преимущественным использованием контрольного, 

соревновательного и игрового методов, а также метода круговой тренировки. 

Необходимо обозначить, что подготовка кадров с высшим профессиональным 

образованием сама по себе подразумевает постоянный поиск новых, более действенных 

средств, форм и способов обучения и воспитания.  

Прикладными упражнениями, которые помогают ознакомиться с основными 

техническими приёмами, осуществляемыми пожарными и спасателями, являются: 

развёртывания сил и средств, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, подъём по 

штурмовой лестнице в окно 2-го и 4-го этажа учебной башни, подъем по трёхколенной 

лестнице в окно 3-го этажа учебной башни, переноска трёхколенной лестницы. 

Главным физическим качеством для успешного выполнения данных прикладных 

упражнений считается сила. Силовые способности появляются не сами по себе, а с помощью 

двигательной деятельности, тем более, если она связана с определёнными усилиями: 

преодоление забора, переноска пострадавшего, прокладка рукавной линии, подъём по 

штурмовой лестнице в окно 2-го и 4-го этажа учебной башни, подъём по трёхколенной 

лестнице в окно 3-го этажа учебной башни, переноска трёхколенной лестницы. 

Воспитание силы имеет возможность реализоваться в процессе общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки профессиональной направленности. В 

каждом из данных направлений имеется цель, определяющая конкретную установку на 

развитие силы и задачи, которые нужно решать исходя из этой установки. В связи с данным 

подбираются конкретные методы и способы воспитания силы. Рассмотрим метод круговой 

тренировки, как один из способов формирования силы. 

Круговая тренировка — это форма занятий, при которой упражнения выполняются 

обучающимися попеременно или же группами на заданных местах, в процессе перемещения 

по кругу или замкнутой линии. «Круговая тренировка» стала обширно известной 

преподавателям по физической культуре, и многие небезуспешно применяют её на практике, 

добиваясь высоких результатов.  

В физическом развитии использование круговой тренировки позволяет: 

самостоятельно получать познания, совершенствовать физические качества; 

совершенствовать отдельные умения и навыки; дает возможность достичь высокой 

работоспособности организма; приучать тренирующимся к самостоятельному мышлению. 
Время, отведенное на проведение круговой тренировки, зависит от задач, которые 

нужно выполнить в процессе общей и специальной подготовки. Оно вычисляется из расчета 

всего объема времени, которое выделено для проведения общей, специальной и 

профессионально-прикладной физической подготовки, и колеблется от 15 до 25 мин. 

Нагрузку в круговой тренировке увеличивают методом повышения объема или же 

интенсивности работы. В данном методе наиболее часто используют два методических 

способа наращивания объема. Согласно первому из них, повышают общее время работы на 

каждом занятий, например, на 1 минуту. Сообразно второму - увеличивает количество 

проходимых станций, не изменяя дозировку упражнений на каждой из них. В данных 

случаях увеличением объема упражнений добиваются повышением длительности 

воздействия нагрузки. Следствием этого являются более стойкие и выраженные изменения 

работоспособности. Пропорции продолжительности и интенсивности должны такими, чтобы 

для занимающегося выполнение комплекса круговой тренировки в данном объеме 
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представляло определенную трудность и заставляло его мобилизовать волевые усилия для 

выполнения задания. Увеличение интенсивности возможно достичь способом увеличения 

числа повторений упражнений на каждой станции при постоянном времени выполнения 

круговой тренировки. 

Круговая тренировка полезна для обучающихся образовательных организаций ГПС 

МЧС России по многим аспектам: 

1. Высокоинтенсивные комплексы. Работа пожарного чрезвычайно требовательна 

к психофизической подготовке, на вызове его пульс нередко превышает максимально 

допустимый. Самый лучший способ сымитировать такую работу – делать короткие 

высокоинтенсивные тренировки. 

2. Трудные задания на время. Большинство комплексов основаны на времени 

выполнения, что принуждает пожарного стремиться к лучшим результатам. Кроме того, 

передвижение между станциями увеличивает ЧСС, тем самым сжигая большое количество 

калорий и имитируя работу на пожаре. 

3. В тренировки интегрированы тяжелоатлетические движения. Любое движение, 

выполняемое пожарным, требует, чтобы работала вся мускулатура тела. Тренировки 

включают упражнения тяжелой атлетики (рывок, толчок), которые концентрируются на 

использовании всех мышц. Эти сложные движения обеспечивают максимальную отдачу. 

4. Круговая тренировка развивает здоровую конкуренцию. Одна из концепций — 

это то, что вы должны соперничать с собой, чтобы непрерывно совершенствоваться. 

Упражнения в группах позволяют создать конкурентную среду, которая помогает обеспечить 

стремление к более высоким достижениям, а в случае пожарного это может привести к 

увеличению эффективности труда. 
Принимая во внимание вышесказанное, нами разработана разновидность круговой 

тренировки, адаптированной специально для обучающихся образовательных организаций 

ГПС МЧС России. Данный комплекс включает в себя базовые упражнения, с 

использованием технических средств и пожарно-технического вооружения.  

Этапы круговой тренировки для обучающихся образовательных организаций ГПС 

МЧС России: 

1. Отжимания на брусьях – 8 повторений; 

2. Подтягивания на высокой перекладине - 5 повторений; 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – 15 повторений; 

4. Подъем по штурмовой лестнице в окно 3-го этажа учебной башни; 

5. Самоспасание с 3-го этажа учебной башни, с использованием верёвки 

пожарной спасательной (ВПС-30); 

6. Подъем по установленной трехколенной лестнице в окно 3-го этажа учебной 

башни; 

7. Скручивания с дополнительным весом – 20 повторений. 

8. Выпрыгивания с дополнительным весом – 10 повторений.  

Необходимо отметить, что все упражнения выполняются в боевой одежде пожарного 

и снаряжении, в течение 30 секунд, с перерывом между сериями 2 минуты, количество серий 

– 4. 
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Аннотация. В статье ставится проблема о необходимости изменения подходов к 

содержанию профессионально-прикладной физической подготовки будущих журналистов. 

Обусловлено это тем, что будущая профессиональная деятельность журналистов связана с 

работой в экстремальных ситуациях.  

Ключевые слова: будущие журналисты, профессионально-прикладная физическая 

подготовка, экстремальные ситуации.  

 

THE RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT OF SPECIAL PROFESSIONAL AND 

APPLIED PHYSICAL TRAINING OF FUTURE JOURNALISTS 

TO ACT IN EXTREME SITUATIONS 

 

Kumirova Ksenia Aleksandrovna, Pravdov Mikhail Aleksandrovich, 

Ivanovo State University Shuya Branch, Shuya, Russia 
 

Annotation. The article raises the problem of the need to change the approaches to the content of 
professional and applied physical training of future journalists. This is due to the fact that the future 

professional activity of journalists is associated with working in extreme situations. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.062017г. No524, сказано, что в результате 

освоения образовательной программы выпускник должен быть «способен создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций». 

В современных условиях профессиональная деятельность журналистов по сбору и 

анализу информации для подготовки публикаций в средствах массовой информации часто 

протекает в экстремальных условиях: в зонах военных конфликтов, при освещении 

антитеррористических, миротворческих и гуманитарных операций, а также массовых 

беспорядков, стихийных бедствий, криминальных новостей, в которых от эффективности и 

своевременности предпринятых действий зависит обеспечение  личной безопасности, а 

также успешность решения профессиональной задачи. При этом следует отметить 

существующее противоречие между высокими требованиями к профессионализму 

журналистов и недостаточной психофизической подготовленностью выпускников вузов к 

действиям в экстремальных ситуациях. Данная подготовка должна носить целенаправленный 

характер, включающий системную совокупность множества компонентов, которые призваны 

подготовить будущих журналистов к действиям в непредвиденных ситуациях, связанных с 

риском для жизни и здоровья. Современный медиаспециалист, работающий в экстремальных 

ситуациях, должен владеть не только целым рядом профессионально-психологических 

качеств и практик, но и быть физически подготовлен, быстро решать неожиданно 

возникающие двигательные задачи. В этой связи актуальной является  проблема научно-

методического обоснования и разработки содержания профессионально-прикладной 

физической подготовки (ППФП) студентов вузов по направлению журналистика. 
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Результатом поиска оптимальной модели образования по направлению 

«журналистика» в России стало создание многоуровневой профессиональной подготовки: 

школьное или довузовское (кружки, студии, спецклассы), корпоративное (курсы, студии при 

редакциях, Союзе журналистов, информационных агентствах, других медиасообществах), 

высшее (факультеты и направления подготовки в вузах), постдипломное (повышения 

квалификации, курсы переподготовки). [3] Тем не менее, данная модель не всегда отвечает 

требованиям современности, поскольку имеет сильный уклон в сторону теоретического 

знания. Но для успешной карьеры этого недостаточно. Журналист должен обладать целым 

рядом особых умений и навыков, относящихся к профессионально-прикладной физической 

подготовке.  

Особенно важна ППФП для репортёров, добывающих оперативную событийную 

информацию. Нередко при подготовке своих сюжетов им приходится преодолевать большие 

расстояния в сложных погодных условиях, спускаться на глубину или подниматься на 

большую высоту, вести репортажи в условиях, угрожающих их жизни и здоровью 

(например, массовые столкновения, военные действия). Поэтому специалист, работающий в 

подобных условиях, обязан обладать достаточно высоким уровнем развития основных 

физических качеств, таких как: гибкость, выносливость, сила, ловкость, быстрота, а также 

иметь навыки специальной физической подготовки. Это обусловлено тем, что от уровня 

физической подготовленности журналиста, работающего в экстремальных условиях, зависит 

не только сохранение его жизни и здоровья, но и успешность выполнения им поставленной 

профессиональной задачи.  

Безусловно, утверждение о том, что высокий уровень ППФП способен полностью 

предотвратить возможность гибели или нанесения вреда здоровью репортёров при 

исполнении профессионального долга будет неверным, но наличие данной подготовки 

сведёт к минимуму подобные риски.  

Другим фактором, актуализирующим значение специальной физической подготовки, 

является стремление молодых журналистов, после окончании вуза испытать и проявить себя 

в работе в горячих точках с одной стороны и отсутствие опыта и готовности к такой 

деятельности, с другой. На первоначальном этапе работа в таких условиях овеяна для них 

ореолом авантюрной романтики, но не подкреплена специальной подготовкой. Это вызывает 

разочарование в выборе специальности и, как следствие, отток кадров из профессии. 

В настоящее время в системе ППФП будущих журналистов отсутствуют нормативы 

подготовленности, отражающие степень их готовности к решению профессиональных задач, 

не разработаны модельные параметры к специальной компетентности при действиях в 

экстремальных ситуациях, нет практико-ориентированных рекомендаций по созданию 

моделируемых экстремальных ситуаций на занятиях по ППФП в вузе.  

В качестве основных специфических методов подготовки журналистов к действиям в 

экстремальных ситуациях следует выделить методы комплексирования и моделирования. 

Метод комплексирования заключается в такой организации педагогического процесса, 

которая обеспечивает одновременное совершенствование различных аспектов 

подготовленности специалистов: общей и специальной физической, психологической, 

тактической, теоретической. Метод моделирования заключается в организации учебной 

деятельности, предусматривающей совершенствование различных аспектов подготовки в 

условия, адекватных реальным наиболее сложным ситуациям деятельности будущего 

журналиста.   

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вузов 

- будущих журналистов не отвечает требованиям времени и специфике профессии, во 

многом, связанной с деятельностью в экстремальных ситуациях. В настоящее время она в 

большей степени ориентирована на поддержание состояния физического здоровья 

занимающихся. В этой связи актуальным является разработка специальных средств, форм и 

методов ППФП, позволяющих в процессе обучения в вузе, сформировать у будущих 

журналистов комплекс универсальных двигательных компетенций, в том числе 
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сформировать двигательные умения и навыки, необходимые для деятельности в 

экстремальных ситуаций. 
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Аннотация. ГТО занимает прочные позиции в образовательной сфере. Поступление в 

образовательные организации МВД России предполагает повышенные требования к уровню 

физической подготовки кандидатов на обучение. На основе опыта ряда ведомственных вузов 

в статье делаются выводы о роли ГТО для успешного прохождения конкурса при 

поступлении, а также предлагаются меры по внедрению данного комплекса в порядок 

проведения приемных компаний. 

Ключевые слова. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне», образовательные организации МВД России, дополнительное 

вступительное испытание «Физическая подготовка». 

 

ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX "READY FOR LABOR AND DEFENSE" IN THE 

COURSE OF ENTERING EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA: 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
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Annotation. The Sports Complex "Ready for Labor and Defense" stands its strong ground in 

the educational sphere. Entering educational institutions of the MIA of Russia presupposes the 

increased level for physical fitness of candidates for training. Based on the experience of a number 

of departmental higher educational institutions the author draws conclusions about the role of the 

Sports Complex "Ready for Labor and Defense" for successful going through entrance competitive 

process and proposes some actions on this sports complex implementation in the admission 

campaigns procedures. 

Keywords. All-Russian Sports Complex "Ready for Labor and Defense", educational 

institutions of the NIA of Russia, additional entrance examination “Physical Training”.  

 

Приемная кампания ведомственных вузов имеет свои особенности, связанные как с 

наличием дополнительных вступительных испытаний (далее – ДВИ), наряду со 
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вступительными испытаниями (далее – ВИ) в форме ЕГЭ, так и со спецификой учета 

индивидуальных достижений (далее – ИД) кандидатов на обучение (традиционно речь идет о 

поступающих на очную форму обучения). 

Порядок и условия приема в образовательные организации МВД России 

регулируются приказом МВД России от 12.03.2015 № 321, в котором в качестве ИД 

признается наличие серебряного и (или) золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В качестве ДВИ 

приказом МВД России 18.10.2016 № 660 определены русский язык и физическая подготовка.  

Такое повышенное внимание к физической подготовленности кандидатов на обучение 

в вузах МВД России неслучайно. В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона 

от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» зачисление 

на обучение в должности курсанта (слушателя) являет собой поступление на службу в 

органы внутренних дел Российской Федерации (далее – ОВД РФ). А в отношении 

сотрудников ОВД РФ устанавливаются квалификационные требования к физической 

подготовке (в соответствии с замещаемой должностью). 

Каждая проведенная приемная кампания дает пищу для размышлений о качестве 

отбора кандидатов на обучение, выработке мер по повышению «результативности» 

поступления. Опыт приемных кампаний Сибирского юридического института МВД России 

(далее – СибЮИ МВД России, институт) и иных образовательных организаций МВД России 

(за период 2018-2020 гг.) приводит к необходимости переосмыслить роль ГТО при 

подготовке абитуриентов к поступлению в вуз. 

Так, в СибЮИ МВД России количество зарегистрированных кандидатов на обучение, 

имеющих знак отличия ГТО, с 2017 по 2020 гг. возросло в 1,65 раза. И эта тенденция очень 

устойчивая. Данная категория абитуриентов не просто успешно справляется с прохождением 

ВИ и ДВИ. В 2019 г. 74,5% поступающих, имеющих ГТО, были зачислены на обучение в 

институт; в 2020 г. – 64.9%. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что схожие показатели присутствуют и 

в иных образовательных организациях МВД России (таблица 1). 

Таблица 1 

Процентный показатель зачисленных в образовательную организацию кандидатов на 

обучение, имеющих знак отличия ГТО (золотой и (или) серебряный) 

 

Наименование образовательной организации 

МВД России 
2018 год 2019 год 2020 год 

Барнаульский юридический институт МВД России 92% 69,8% 47,2% 

Восточно-Сибирский институт МВД России 86,2% 82,3% 50,2% 

Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова 
78,9% 75,9% 78,8% 

Ростовский юридический институт МВД России 56,7% 87% 85,2% 

 

Важно, что рассматриваемое ИД не просто выступает «прибавкой» к баллам при 

построении ранжированных списков (правила приема в образовательную организацию редко 

«начисляют» за ГТО более 1-2 баллов), но и выступает в некотором роде гарантией 

успешного прохождения ДВИ «Физическая подготовка». 

Нормативы и упражнения, которые выполняют кандидаты на обучение в ходе ДВИ, 

предусмотрены приказом МВД России от 05.05.2018 № 275. ДВИ включает: бег 100 метров; 

бег (кросс) 1 километр; подтягивание на перекладине (мужчины) и силовое комплексное 

упражнение (женщины). 

Практика показывает, что ДВИ «Физическая подготовка» наиболее часто из всех ВИ и 

ДВИ является камнем преткновения для кандидатов на обучение – поступающие не могут 

набрать минимального количества баллов, подтверждающих успешное прохождение 
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испытания (их количество установлено ведомственным актом и зависит от группы 

предназначения в соответствии с приказом МВД России от 02.04.2018 № 190), и выбывают 

из конкурса. 

С учетом того, что в вузы МВД России в основном поступают лица, относящиеся к 5 

(юноши и девушки 16-17 лет) и 6 (мужчины и женщины (18-24 лет) ступеням ГТО, виды и 

нормативы комплекса непропорционально соотносятся с нормативами и упражнениями ДВИ 

«Физическая подготовка». Но непосредственно при самой подготовке к получению знака 

отличия ГТО абитуриенты достигают такого уровня физической подготовленности, который 

позволяет им успешно пройти ДВИ. 

Так, в 2019 г. лишь 27,9% поступающих со «значком» ГТО в СибЮИ МВД России не 

смогли набрать минимального количество баллов по ДВИ «Физическая подготовка» и 

выбыли из конкурса (в основном лица женского пола, не справившиеся с нормативом 

контрольного упражнения бег (кросс) 1 км); в 2020 г. таких кандидатов оказалось еще 

меньше – 10,7%. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что схожие показатели присутствуют и 

в иных образовательных организациях МВД России (таблица 2). 

Таблица 2 

Процентный показатель не набравших минимального балла по ДВИ «Физическая 

подготовка» кандидатов на обучение, имеющих знак отличия ГТО (золотой и (или) 

серебряный) 

 

Наименование образовательной организации  

МВД России 
2018 год 2019 год 2020 год 

Барнаульский юридический институт МВД России 5,1% 20,2% 42,6% 

Восточно-Сибирский институт МВД России 15,4% 22,4% 29,1% 

Орловский юридический институт МВД России 

имени В.В. Лукьянова 
9% 0% 0% 

Ростовский юридический институт МВД России 14,2% 16,6% 6,8% 

 

Таким образом, благодаря комплексу ГТО поступающие осуществляют эффективную 

подготовку к сдаче ДВИ «Физическая подготовка». Успешность прохождения такими 

абитуриентами этого испытания на уровне профессиональных спортсменов (кандидаты на 

обучение, имеющие спортивные разряд или звание, успешно проходят ДВИ «Физическая 

подготовка» – от 90% до 100%). 

Исходя из вышесказанного, полагаю необходимым. 

1. Комплектующим территориальным органам МВД России совместно с 

ведомственными вузами мотивировать кандидатов на обучение к получению знаков отличия 

ГТО. 

2. Рекомендовать образовательным организациям МВД России создавать на своей 

базе пункты сдачи нормативов комплекса ГТО. 

3. При подборе кандидатов на обучение с высоким уровнем физической 

подготовленности комплектующим органам и образовательным организациям использовать 

профориентационную направленность комплекса ГТО. 

4. МВД России необходимо пересмотреть требования к физической подготовленности 

кандидатов на обучение (виды и нормативы контрольных упражнений, предусмотренные 

приказом МВД России от 05.05.2018 № 275) с учетом нормативов комплекса ГТО. 
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В настоящее время проблемы подготовки будущих педагогов, во многом обусловлены 

необходимостью создания в вузах условий, обеспечивающих формирование у них 

социально-коммуникативной активности. При этом в научно-методической литературе 

указывается на недостаточную разработку  специальных организационно-методических 

условий и технологий формирования у студентов данных компетенций средствами 

физкультурно-спортивной деятельности (ФСД). 

«Социально-коммуникативное развитие человека, как психолого-педагогический 

феномен, представляет собой процесс формирования способностей к социальным 

коммуникациям, в рамках которых он овладевает способами познания поведения других 

людей, приобретает навыки решения ситуаций взаимодействия, адекватной оценки 

собственного эмоционального состояния и состояния партнеров по общению, удовлетворяет 

потребность и возможность взаимодействия с другими людьми для решения разных задач, 

как в учебной, так и реальной жизнедеятельности» [1, с.37]. 

Проблеме формирования социально-коммуникативной активности посвящены 

научно-исследовательские работы Л.С. Выготского, М.С. Кагана, О.И. Матьяш, А.А. 

Оплетина, С.М.  Пчелина, А.В. Мудрика и др. [3]. При всем многообразии исследований, 

посвященных проблеме развития социально-коммуникативной активности и формирования у 

студентов соответствующих компетенций, проблема педагогического сопровождения 

средствами физической культуры и спорта не являлась предметом специального изучения. 
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Под формированием социально-коммуникативной активности студентов в системе 

ФСД нами понимается целенаправленное воздействие на личность различными средствами 

физической культуры и спорта с целью корректировки имеющихся качеств и развития, 

новых в интересах социума, ориентированных на будущую профессиональную деятельность. 

Результатом выступает изменение характеристик личности, обладающей новым уровнем 

социально-коммуникативной активности в проявлении себя и своей жизненной позиции в 

обществе, способной на эффективное результативное взаимодействие с окружающими 

людьми и обучающимися [4]. 

В структуре социально-коммуникативной активности студентов, формируемой в 

системе ФСД, выделяют следующие компоненты:  

- когнитивный, включающий в себя нравственно-ценностные ориентиры в сфере 

физической культуры и спорта, а также понимание и знания о средствах, методах и формах 

организации ФСД;  

- мотивационно-потребностный, который характеризуется желанием индивида 

вступать во взаимодействие с окружающими людьми, его потребность проявлять себя в 

социально и личностно значимой деятельности, стремление оправдать ожидания других 

членов общества по выполнению им социальных требований и профессиональных задач;  

- организационно-деятельностный, отражающий его включенность в общество;  

- коммуникативный, характеризующий его умения к установлению и поддержанию 

позитивных взаимоотношений с участниками педагогического процесса [2].  

С целью определения уровня сформированности социально-коммуникативной 

активности студентов был проведен опрос 100 обучающихся  в Шуйском филиале ИвГУ. 

Результаты обрабатывались с использованием методик: «Коммуникативные и 

организаторские склонности» (В. В. Синявский); «Диагностики оценки самоконтроля в 

общении» (М. Снайдер); «Диагностики реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С. С. Бубнов); «Мотивация успеха и боязни неудач» (МУН) (А.А. Реан) [5]. 

На основании комплексной оценки развития выделенных показателей социально-

коммуникативной активности, студенты были распределены по трем уровням ее 

сформированности (таблица 1). 

Таблица 1  

Распределение студентов по уровням сформированности социально-коммуникативной 

активности на этапе констатирующего эксперимента(%) 

Уровни Количество респондентов 

Непродуктивный уровень 45 

Продуктивный уровень 40 

Перспективный уровень 15 

 

Установлено, что большая часть респондентов (45%) относятся к непродуктивному 

уровню сформированности социально-коммуникативной активности. При этом в эту группу 

также отнесены и студенты с отсутствием социально-коммуникативной активности. Для них 

характерным является: незаинтересованность и пассивная позиция в реализации себя в 

физкультурно-спортивной деятельности (40%); отсутствие мотивации к участию в любых 

формах физкультурно-спортивной деятельности (42%); безответственное отношение за 

собственные действия и поступки (35%); несамостоятельность в принятии решений (39%); 

отсутствие стремления к самосовершенствованию (42%); неуверенностьв своих силах (45%); 

отсутствие внутренней убежденности в необходимости осуществления физкультурно-

спортивной деятельности (48%); низкий уровень самоконтроля, коммуникативных и 

организаторских склонностей (51%). 

При этом проведенный опрос показал, что все студенты, отнесенные к продуктивному 

и перспективному уровням развития, считают физкультурно-спортивную деятельность 

важным фактором в формировании социально-коммуникативной активности. Однако, 

большинство (75%)  из них отметили, что в системе ФСД необходимы новые технологии, 



158 

 

формы и методы деятельности, направленные на формирование социально-

коммуникативной активности и, ориентированные на будущую профессию. 
Таким образом, проведенный анализ, подтвердил актуальность проблемы, связанной с 

социально-коммуникативной активностью студентов педагогического вуза, а также 

необходимость разработки технологии по ее формированию. В качестве среды для ее 

формирования может выступать система физкультурно-спортивной деятельности. Особенно 

целесообразно проведение данной работы с группой студентов, имеющей непродуктивный 

уровень сформированности социально-коммуникативной активности. 
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Существует большое количество средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности в СПО. Во внеурочной форме занятий у юношей, большое значение 

приобретают занятия пауэрлифтингом, силовая дисциплина, суть которой заключается в 

преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса [5]. Система 
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подготовки в пауэрлифтинге, начиная с подготовительного периода, базируется на 

планомерном увеличении веса снаряда, что влияет на увеличение силы занимающегося. 

Занятия пауэрлифтингом стимулируют увеличение мышечной массы, укрепление костно-

связочного аппарата, формирование правильной осанки [3].  

Ведущие авторы: Горбов А.М., Дворкин, О.В., Шейко Б.И. считают, что, 

соревновательные упражнения вовлекают в работу наибольшее количество мышечных групп 

и тем самым оказывают хороший эффект в развитии силы. Гипотезой исследования стала 

проверка эффективности применения соревновательных упражнений из арсенала 

пауэрлифтинга для улучшения силовых показателей юношей, обучающихся в средне-

специальных учреждениях. 

Исследование проходило на базе ЧПОУ СПО Московский городской открытый 

колледжа, г. Москва. Контингент исследования –10 юношей в возрасте 16–18 лет, 

обучающиеся в средне-специальном образовательном учреждении.  

Методы и организация исследования. Исследование проводилось в период с 18 

августа 2020 года по 20 октября 2020 года.  

На первом этапе исследования нами был подобран план тренировок силовой 

подготовки в пауэрлифтинге для начинающих юношей 16–18 лет, включающий помимо 

соревновательных так же дополнительные упражнения. 

На втором этапе был организован педагогический эксперимент, который был 

посвящённый оценке эффективности применения соревновательных упражнений из арсенала 

пауэрлифтинга для улучшения силовых показателей студентов. В начале и конце 

эксперимента было проведено тестирование (в виде контрольных упражнений: Подтягивания 

на перекладине, подъём туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, удержание 

ног в висе), позволившее оценить исходный и достигнутый уровень силовых показателей, 

демонстрируемых участниками эксперимента – юношами 16–18 лет. 

Третий этап включал в себя обработку и анализ полученных данных, в ходе 

экспериментальной работы, формулировку выводов и рекомендаций.  

Научные исследования и практика спорта подтвердили, что правильно 

организованные занятия, использующие в качестве одного из средств тренировки, 

упражнения с отягощениями, позволяют повысить силовые показатели занимающихся.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основываясь на анализе научной 

специальной литературы по проблеме исследования ([1, 3, 4, 5.]) и опираясь на собственный 

спортивный и педагогический опыт, нами был подобран план тренировок для начального 

этапа подготовки, включающий соревновательные и дополнительные упражнения. В рамках 

эксперимента тренировки проводились три раза в неделю по полтора часа. Диапазон 

повторений в каждом упражнении варьировался от 6 до 10 повторений, от 3 до 5 подходов в 

каждом упражнении. Величина отягощения для соревновательных и дополнительных 

упражнений была подобрана с учетом запаса физических возможностей испытуемых. 

Дополнительные упражнения подбирались для мышечных групп, принимающих основную 

нагрузку в соревновательных движениях представленные в таблице 1.  

Организация экспериментальной работы: Педагогический эксперимент проходил на 

базе ЧПОУ СПО Московский городской открытый колледж. Для исследования были 

отобраны 10 юношей от 16-18 лет не занимающиеся ранее пауэрлифтингом. Так же нами был 

подобран план тренировок. Организация эксперимента проходила в три этапа: 

На первом этапе эксперимента было проведено входное тестирование в формате 

(контрольных упражнений), позволившее оценить исходный уровень силовых показателей, 

демонстрируемых в подтягивания на перекладине, прыжок в длину, подъем туловища из 

положения лежа, удержание ног в висе участниками эксперимента – юношами 16–18 лет.  

На втором этапе экспериментальной группе был применён подобранный нами план 

тренировок с использованием соревновательных и дополнительных упражнений из таблицы 

1.  
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Таблица 1.  

Экспериментальный план силовой подготовки юношей 16–18 лет в пауэрлифтинге 

включающий дополнительные упражнения 

 

День недели Упражнения 

пн. 

1. Жим штанги лежа 8 раз × 4 под.   

2. Приседания со штангой на плечах 6 раз × 4 под. 

3. Разведение рук на наклонной скамье 10 раз × 4 под. 

4. Отжимания от брусьев 8 раз × 4 под. 

5. Разгибание рук на блочном тренажере 10 раз × 4 под. 

6. Гиперэкстензии 8 раз × 4 под. 

ср. 

1. Жим штанги лёжа узким хватом 10 раза × 4 под. 

2. Становая тяга 6 раза × 5 под. 

3. Разгибание ног в тренажере 10 раза × 4 под. 

4. Подтягивания на перекладине 8 раз × 4 под. 

5. Тяга блока к поясу 10 раз × 4 под. 

6. Подъем корпуса из положения лежа 15 раз × 3 под. 

пт. 

1. Жим штанги лёжа 6 раза × 4 под. 

2. Приседания со штангой на плечах 5 раз × 5 под. 

3. Жим сидя гантелями 8 раз × 5 под. 

4. Махи в стороны 10 раза × 5 под. 

5. Сгибание рук стоя 8 раза × 4 под. 

6. Гиперэкстензии 10 раз × 4 под. 

 

На третьем этапе эксперимента было проведено тестирование (контрольное 

тестирование), позволившее оценить достигнутый уровень силовых показателей за 10 

недель, демонстрируемых в контрольных упражнениях участниками эксперимента – 

юношами 16–18 лет. 

Результаты эксперимента показали, что экспериментальная группа улучшила свои 

силовые показатели после 10 недель занятий. 

Таблица 2.  

Результаты контрольного тестирования уровня физической подготовленности в 

экспериментальной группе до эксперимента 

 

Занимающиеся Подтягивание 

на перекладине, 

раз 

Подъем 

туловища, 

раз 

Прыжок в длину 

с места, см 

Удержание в висе, 

сек. 

1.  8 23 205 9,1 

2.  6 21 197 8,7 

3.  5 19 201 8,3 

4.  7 20 210 9,4 

5.  5 21 206 7,8 

6.  6 22 197 9,4 

7.  8 23 214 8,2 

8.  6 20 203 8,5 

9.  7 19 196 8,7 

10.  7 22 210 9,1 

Среднее 

значение 

6,5±0,97 21±1,3 203,9±5,8 8,72±0,52 
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Таблица 3.  

Результаты контрольного тестирования уровня физической подготовленности в 

экспериментальной группе после эксперимента 

 

Занимающиеся Подтягивание на 

перекладине, раз 

Подъем 

туловища, 

раз 

Прыжок в длину 

с места, см 

Удержание в висе, 

сек. 

1.  9 22 210 9,6 

2.  7 23 205 9,5 

3.  6 21 209 8,9 

4.  7 23 215 10,3 

5.  7 22 212 8,5 

6.  9 24 208 9,8 

7.  9 23 220 8,9 

8.  7 21 210 9,2 

9.  8 21 208 8,8 

 8 24 215 10,2 

Среднее 

значение 

7,7±0,97 22,4±0,97 211,2±4,87 9,37±0,58 

 

Таблица 4.  

Результаты контрольных испытаний до и после педагогического эксперимента 

Контрольные испытания До эксперимента После эксперимента t p 

Подтягивание  6,5±0,97 7,7±0,97 2,613 < 0,05 

Поднимание туловища  21±1,3 22,4±0,97 2,587 < 0,05 

Прыжок в длину  203,9±5,84 211,2±4,87 2,879 < 0,01 

Удержание ног в висе  8,72±0,52 9,37±0,58 2,494 < 0,05 

 

Как показывают результаты педагогического эксперимента, тренировки 

пауэрлифтингом дали существенный прирост силовых показателей у занимающихся во всех 

контрольных испытаниях (р˂0,05-0,01), что доказывает выдвинутую нами гипотезу. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

НОРМАТИВОВ К РАБОТЕ С ВЫДВИЖНОЙ ТРЁХКОЛЕННОЙ ЛЕСТНИЦЕЙ 

 

Шипилов Роман Михайлович, Казанцев Семён Григорьевич,  

Смирнов Владимир Александрович 

ФГБОУ ВО Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Иваново, 

Россия  

 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о подготовке личного состава 

по работе с выдвижными лестницами. Современные методы подготовки в упражнении с 

ручными пожарными лестницами не акцентируют внимания на сложные элементы, что в 

свою очередь сказывается на снижении результата. Возникла необходимость в разработке 

инновационных методов подготовки личного состава к работе с ручными пожарными 

лестницами. Таким образом, в статье рассматривается актуальный вопросы подготовки 

обучающихся образовательных организаций МЧС России к выполнению упражнения по 

пожарно-спасательной подготовке «Подъем по установленной выдвижной лестнице в окно 

3-го этажа учебной башни». Для качественного обеспечения процесса подготовки 

обучающихся к работе с выдвижной лестницей, в статье предлагается использовать 

дополнительные нормативы.  

Ключевые слова: пожарно-спасательная подготовка; выдвижная лестница; учебная 

башня; нормативы; методика обучения. 

 

ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF USE OF ADDITIONAL STANDARDS TO 

WORK WITH EXTENDABLE THREE-KNOB LADDER 

 

Shipilov Roman Mikhailovich, Kazantsev Semyon Grigorievich,  

Smirnov Vladimir Alexandrovich 

Federal State Educational Institution of Higher Education «Ivanovo Fire and Rescue Academy of 

the State Fire Service of the Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, Emergencies and 

Elimination of Consequences of Natural Disasters», Ivanovo, Russia  

 

Annotation. This article discusses the issue of training personnel to work with retractable 

ladders. Modern training methods in the exercise with manual fire escapes do not focus on complex 

elements, which in turn affects the decrease in the result. There was a need to develop innovative 

methods for training personnel to work with manual fire escapes. Thus, the article discusses the 

topical issues of training students of educational organizations of the Ministry of Emergencies of 

Russia to perform the exercise on fire and rescue training "Climbing the installed retractable 

ladder to the window of the 3rd floor of the training tower." To ensure high-quality provision of the 

process of preparing students to work with a retractable ladder, the article proposes to use 

additional standards.  

Key words: fire and rescue training; retractable ladder; training tower; standards; teaching 

methodology. 

 

Актуальность. Основой профессиональной подготовки обучающихся 

образовательных организаций МЧС России является не только физическая, но и техническая 

подготовленность. Именно от уровня подготовленности личного состава на учебно-

тренировочных занятиях в системе профессиональной подготовки зависит успешность 

выполнения служебных и боевых задач [1]. Однако, на сегодняшний момент исследования, 

проведённые на базе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России [2], 

позволяют говорить о том, что существуют достаточно серьёзные объективные проблемы, 

связанные с недостаточностью изучением вопросов, связанных с организацией и 
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проведением учебно-тренировочных занятий, в частности с методикой выполнения 

упражнений с пожарно-техническим оборудованием и инвентарём. Это в свою очередь и 

определяет актуальность темы исследования. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление эффективности 

использования разработанных дополнительных нормативов для личного состава при 

выполнении упражнения «Подъём по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа 

учебной башни» (ВЛ). 

Гипотеза исследования. Заключается в том, что разработанные дополнительные 

нормативные задания с ручными пожарными лестницами [3], в частности с ВЛ, позволят 

качественно подготовиться обучающимся к работе с ВЛ. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Выявить уровень подготовленности обучающихся Ивановской пожарно-

спасательной академии ГПС МЧС России с помощью практического пожарного теста при 

выполнении упражнения с ВЛ. 

2. Экспериментально обосновать эффективность использования дополнительных 

нормативных заданий при выполнении упражнения с ВЛ. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (академии) в течении 2-х лет. 

Контрольные испытания по работе с ВЛ проводилось с октября 2019 года по октябрь 2020 

года, что соответствовало проведению зачёта по практическому пожарному тесту с оценкой. 

В исследовании приняли участие 137 обучающихся курса № 41.1 (2019-2020 уч. год) и этот 

же набор 134 обучающихся курса № 51.1 (2020-2021 уч. год), а также 120 обучающихся 

курса № 51 (2019-2020 уч. год). Возраст обучающихся составил от 20 до 21 года. 

Исследование проходило в три этапа. На первом этапе (октябрь 2019 г.) 

определялись нормативные задания, место проведения исследования. Были подготовлены 

ведомости для учета результатов, уточнены контрольные упражнения и сроки проведения 

исследования. В качестве основы, на которой базировалось исследование, использовалась 

многоуровневая модульная система обучения, контроля и анализа практических умений и 

навыков в области проведения аварийно-спасательных работ и пожаротушения 

(практический пожарный тест) [4]. В тесте были разработаны прикладные упражнения, 

нормативы по пожарно-строевой и тактико-специальной подготовке и газодымозащитной 

службе:  

 надевание боевой одежды и снаряжения;  

 подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни;  

 вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого;  

 надевание и включение в дыхательный аппарат на сжатом воздухе (ДАСВ); 

 прохождение в составе звена ГДЗС многофункционального модульного 

тренажерного комплекса подготовки пожарных и спасателей и отработки упражнений в 

условиях ограниченного пространства «Диггер» (с учебным ДАСВ);  

 выполнение элементов аварийно-спасательных работ (АСР), связанных с 

тушением пожара и других неотложных работ;  

 подъем по установленной выдвижной лестнице в окно 3-го этажа учебной башни.  

Представленные упражнения практического пожарного теста выполняются на оценку, 

прохождение всего комплекса упражнений осуществляется на время не более 60 минут. При 

выполнении упражнения с ВЛ, обучающиеся используют дополнительное отягощение 

(переносимый груз) весом 15 кг.  

Из всего комплекса прикладных упражнений, нами было выделено одно, которое 

соответствовало поставленной цели: «Подъём по установленной выдвижной лестнице в окно 

3-го этажа учебной башни».  

На втором этапе (констатирующий эксперимент) – октябрь 2019 г. – были проведены 

испытания (зачёт) по прикладному упражнению с ВЛ, а также проводился сбор, анализ и 

обобщение материалов исследования. В исследовании приняли участие обучающиеся курса 
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№ 41.1, а также № 51. Результат определялся по среднему баллу в каждой группе по итогам 

выполнения упражнения. Оценка за выполнение упражнения выставлялась на основании 

требований Приказа академии от 29.10.2019 № 1330 [4].  

Третий этап (заключительный) – октябрь 2020 г. – были проведены повторные 

испытания (зачёт) по прикладному упражнению с ВЛ, в рамках проведения практического 

пожарного теста [5]. На данном этапе проводился сбор, анализ и обобщение материалов 

исследования. В исследовании приняли участие обучающиеся курса № 51.1. Результат 

исследования также определялся по среднему баллу в каждой группе по итогам выполнения 

упражнения. Оценка за выполнение упражнения выставлялась на основании требований 

Приказа академии от 07.10.2020 № 1001 [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С целью повышения уровня 

практических умений и навыков обучающихся академии, а также уровня, приобретаемых 

ими профессиональных компетенций в области проведения АСР профессорско-

преподавательским составом академии разработан единый механизм к организации и 

контролю учебно-тренировочных занятий в рамках перманентной практики. Наиболее 

эффективной системой подготовки обучающихся академии стал практический пожарный 

тест, показавший свою эффективность и важность в приобретаемых обучающимися 

академии профессиональных компетенций в области ведения АСР и пожаротушения. 

Практический пожарный тест включил в себя все виды испытаний, необходимых для 

практической подготовки обучающихся. Он позволил получить достоверные и объективные 

оценки уровня практических умений и навыков, а также выявить пробелы в практической 

подготовке обучающихся. Это и послужило причиной разработки дополнительных 

нормативов для личного состава при работе с ВЛ. 

С целью определения уровня подготовленности обучающихся академии, а именно 

курса № 41.1 и № 51 (2019-2020 уч. год) были получены результаты в упражнении с ВЛ (рис. 

1, 2). 

 
Рис. 1. Выполнение прикладного упражнения 51 курсом в 2019-2020 учебном году 

 

 
Рис. 2. Выполнение прикладного упражнения 41.1 курсом в 2019-2020 учебном году 
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Анализ полученных результатов исследования позволяет говорить о том, что в целом 

оценка в упражнении с ВЛ, как на курсе № 51, так и на курсе № 41.1 показала среднее 

значение. Более детальный анализ данных значений показал, что на курсе № 51 оценки 

колеблются от значения 3,62 (средняя оценка 512 учебной группы) до значения 3,77 (средняя 

оценка 511 учебной группы), на курсе № 41.1 от значения 3,41 (средняя оценка 415.1 

учебной группы) до значения 3,96 (средняя оценка 414.1 учебной группы). Всего же в 

упражнении с ВЛ на курсе № 51 количество оценок «отлично» составило 11,6%, оценок 

«хорошо» – 46,6%. Что касается курса № 41.1, то количество оценок «отлично» составило 

10,2%, оценок «хорошо» – 51,1%.  

Практика показывает, что прикладное упражнение с ВЛ является достаточно 

сложным не только в освоении, но и в исполнении. Данное упражнение по виду локомоции 

является не только сложным в плане проявления выносливости и скоростно-силовых 

показателей обучающихся, но и сложно-координированным по выполнению. Это позволило 

нам прийти к выводу о необходимости внесения корректировок в методику подготовки 

обучающихся с ВЛ.  

На базе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России были 

разработаны дополнительные нормативные задания в упражнении с ВЛ [3]. Данная методика 

была внедрена в образовательный процесс академии. В течении учебного года обучающиеся 

курса 41.1 и 51 под руководством профессорско-преподавательского состава отрабатывали 

упражнение с ВЛ по представленной методике. 

С целью выявления эффективности использования дополнительных нормативных 

заданий на заключительном этапе (2020-2021 уч. год) были проведены повторные испытания 

(зачёт) по прикладному упражнению с ВЛ, в рамках проведения практического пожарного 

теста. В исследовании участвовали обучающиеся курса № 51.1. Результат исследования 

также определялся по среднему баллу в каждой группе по итогам выполнения упражнения 

(рис. 3).  

 
Рис. 3 Выполнение прикладного упражнения 51 курсом в 2020-2021 учебном году 

 

Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что оценка в упражнении с ВЛ 

на курсе № 51.1 (2020-2021 уч. года) показала достаточно высокое значение – 4,8, по 

сравнению с предыдущим годом обучения курсом № 41.1 (2019-2020 уч. год) – 3,7 и курсом 

№ 51 (2019-2020 уч. год) – 3,7. Разница в значениях между курсом № 51 (2019-2020 уч. год) и 

курсом 51.1 (2020-2021 уч. года) составила 1,1 балла, что является хорошим показателем и 

свидетельствует об эффективности использования дополнительных нормативных заданий. 

Эта же разница в 1,1 балла характерна и для сравнения курса 41.1 (2019-2020 уч. год) и курса 

№ 51.1 (2020-2021 уч. года). Однако данные показатели в расчёт не берём, так как курсанты 

переходя с одного курса на другой при занятиях по работе с ручными пожарными 

лестницами повышают уровень своей технической подготовленности. 
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Детальный анализ данных значений показал, что оценки колеблются от значения 4,56 

(средняя оценка 513.1 учебной группы) до значения 4,92 (средняя оценка 512.1 учебной 

группы). Всего же в упражнении с ВЛ на курсе № 51.1 количество оценок «отлично» 

составило 83,6%, оценок «хорошо» – 13,3%. Что касается курса № 41.1, то количество 

оценок «отлично» составило 10,2%, оценок «хорошо» – 51,1%. 

Заключение. Таким образом, в процессе исследования курсанты показали высокий 

уровень подготовленности к работе с ВЛ. Это связано в первую очередь с разработанными и 

внедрёнными нами в учебно-тренировочный процесс академии экспериментальных 

дополнительных нормативов, которые экспериментально обосновали их эффективность.  

Следует отметить, что в проведённом нами исследовании, для расчета показателей 

оценки контрольных нормативов, нами приняты среднестатистические результаты, которые 

не учитывают индивидуальные особенности курсантов. Тем не менее, мы можем говорить о 

том, что данный подход в работе с ВЛ может быть использован для каждого курсанта 

индивидуально. 
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Направление подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья» формируется на границе нескольких областей научного знания, прежде всего 

физической культуры, педагогики, медицины, психологии, а также других более частных 

наук. Интегративное знание способствует формированию профессионала, обладающего 

целостным знанием в области данного направления профессиональной подготовки [1, с. 161–

164]. 

На кафедре оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта Института 

физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена разработана и применяется в учебном 

процессе дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» (ТФСД). Она 

изучается на протяжении 5 семестров и относится к основным дисциплинам, формирующим 

профессиональные компетенции студентов-бакалавров, обучающихся  по направлению 

49.03.02 – «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)». Дисциплина ТФСД является смежной со многими дисциплинами в 

области физической культуры и адаптивной физической культуры. В содержание 

дисциплины входят: особенности подбора, моделирования и проведения подвижных игр для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, организации и проведения спортивных 

праздников; изучаются традиционные и нетрадиционные виды спорта в адаптивной 

физической культуре, аэробика и другие виды фитнеса, плавание и гидрореабилитация. 

Системное и целенаправленное изучение учебного материала в рамках дисциплины ТФСД 

позволяет получить студентам-бакалаврам достаточно широкий диапазон интегративных 

знаний в области адаптивной физической культуры.  

Теоретическое обучение состоит из 396 часов, из которых 180 часов составляет работа 

с преподавателем и 216 часов - самостоятельная работа. Большая часть (55%) изучения 

данной дисциплины студентам-бакалаврам отводится на самостоятельный поиск, изучение и 

закрепление материала, написание конспектов уроков и рефератов, подготовку к 

тестированиям, зачету и экзамену.  

Дисциплина «Технологии физкультурно-спортивной деятельности» является 

примером формирования интегративного знания у студентов-бакалавров, так как 

затрагивают различные аспекты профессиональной деятельности, которые затем более 

подробно изучаются и дополняются на других дисциплинах образовательной программы по 

направлению подготовки 49.03.02. 

Интегративные знания у студентов-бакалавров в процессе освоения дисциплины 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности» формируются с учетом воспитания их 

профессионального мышления и при определённых педагогических условиях, к которым мы 

относим: интегративность педагогического процесса, его мотивационных характер, 

соответствие содержания интегративному характеру дисциплины, реализацию 

специальных технологий обучения,  привлечение обучающихся к творческой и поисковой 

деятельности, модификацию характера их умственной деятельности. К сожалению, в 
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рамках рассматриваемой дисциплины последнее условие, по мнению обучающихся, 

соблюдается недостаточно эффективно. Деятельность сменяется из занятия в занятие, но не в 

рамках одной лекции.  

Анкетирование он-лайн, проведённое в 2020 году, было направлено на выявление 

отношения к учёбе, формам и методам преподавания, влияющим на эффективность 

формирования интегративного знания у студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». В 

дистанционном анкетировании принимали участие студенты-бакалавры 1-4 курсов (n=16), в 

том числе обучающиеся первого (n=2), второго (n=5), третьего (n=6) и четвертого (n=3) 

курсов.  
Отвечая на вопрос «Как часто Вы посещаете занятия в университете?», студенты 

практически единогласно ответили, что посещают занятия ежедневно (87%). Только 2 

студента (13%) посещают занятия редко в связи со спортивной деятельностью, так как 

обучаются по индивидуальному плану.  

Большинство студентов (81,3%) считает, что учебный материал в рамках дисциплины 

«Технологии физкультурно-спортивной деятельности» дублируется на других предметах, 

при этом 38,5% из них отмечает нецелесообразность такого дублирования. 

Студентам было предложено выбрать из перечня учебные предметы, где повторяется 

материал дисциплины «Технологии физкультурно-спортивной деятельности». Больше всего 

материал, по мнению студентов, дублируется в предметах: «Теория и методика физической 

культуры» и «Теория и организация адаптивной физической культуры» (50%); «Теория и 

методика пара- и сурдлимпийского спорта», «Основы детского адаптивного спорта», 

«Фитнес-технологии в адаптивной физической культуре» (44%); «Введение в 

специальность» и «Адаптивное физическое воспитание дошкольников» (31%). Из всех 

отобранных дисциплин (отбор производился с учетом интегративных связей в 

образовательных программах дисциплин) нет ни одной, которую бы студенты не отметили 

хотя бы 1 раз.  

Ответы студентов на вопрос «Считаете ли Вы, что изучаемые Вами дисциплины 

дополняют друг друга? Приведете примеры» разделились. Часть студентов (чаще 1-2 курсы) 

отметили, что не думают о том, что дисциплины дополняют друг друга, 25% обучающихся – 

что «часто один и тот же материал повторяется на разных предметах», большинство 

согласилось с данным утверждением (50%).  

Эффективность методов проведения занятий оценивалась студентами в баллах (от 1 

до 7). По среднему арифметическому показателю был составлен рейтинг методов 

проведения занятий (рис. 1). 

  
Примечание: 1.Занятия в виде беседы (5,4 балла); 2. Лекционные занятия (5,1 балла); 3. Работа в 

группах (4,9 балла); 4. Самостоятельное изучение (3,8 балла); 5. Использование контрольных и 

самостоятельных работ (3,7 балла); 6. Запись лекции под диктовку преподавателя (3,4 балла); 7.Изучение 

материала дистанционно (3,25 балла) 

Рис. 1.  Рейтинг методов проведения занятий (по данным опроса студентов-

бакалавров (n=16); баллы) 
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Анкетирование показало, что самыми важными для студентов являются знания в 

области: 

- анатомии и физиологии; 

- теории и методики физической культуры; 

- особенностей нозологий и заболеваний; 

- о том, как грамотно составлять программы тренировок для лиц с ОВЗ. 

Наиболее значимыми навыками для выпускника студенты-бакалавры считают: 

навык подстраиваться под изменяющуюся ситуацию; разработка программ тренировок, в 

том числе индивидуальных; умение ставить цели и задачи, владение индивидуальным 

подходом; умение преодолевать социально-психологический барьер между студентом и 

лицами с отклонениями в состоянии здоровья. 

На вопрос являются ли знания, получаемые по направлению подготовки 49.03.02, 

разрозненными большинство (68,8%) ответило отрицательно. Однако четверть опрошенных 

студентов ответило на вопрос положительно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 81,3% студентов-бакалавров считают, что 

материал ТФСД дублируется на других дисциплинах. При этом 46% из них считают это 

целесообразным. По мнению респондентов, применяемые формы и методы взаимодействия 

преподавателей с группой, интеграция внутрипредметных и межпредметных связей, 

последовательное формирование различных по характеру компетенций, использование 

активных методов обучения, повышают эффективность образовательного процесса и тем 

самым способствуют формированию интегративного знания. Однако студенты отмечают, 

что основной вклад в его формирование должны вносить преподаватели, изучение одного и 

того же материала на разных дисциплинах снижает уровень интереса к  обучению. 
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Актуальность. Единоборства являются эффективными инструментами укрепления 

мышечной силы и равновесия и повышения гибкости у детей и подростков, а также 

позитивными спортивными мероприятиями, способствующими развитию когнитивных 

функций, самоуважения и самосознания. В связи с тем, что в литературе смешанных 

единоборств, не сообщается об исследованиях травм у детей, вся документированная 

информация о травмах сопоставляется со взрослыми. Оценка рисков получения травм у 

детей и подростков трудна в связи с отсутствием накопления большего количества 

материала и дополнительных источников [1]. 

"Боевые искусства" происходит от "искусств Марса" (римского бога войны) и в 

настоящее время включает в себя формальные боевые традиции, предназначенные для 

самообороны человека, соревнований, физической подготовки, двигательного развития и 

эмоционального роста.  

Смешанные боевые искусства (MMA) включают в себя сочетание различных видов 

боевых искусств. Практика конкретного боевого искусства или смешанных боевых искусств 

(СБИ) включает как тренировочные, так и соревновательные мероприятия. Все участники 

единоборств выполняют упражнения, которые представляют собой повторяющуюся 

практику движений, приемов нанесения ударов/блокировки и потенциального использования 

оружия без какого-либо контакта с предметами или другими исполнителями. Но не все, кто 

занимается единоборствами переходят к боевой практике или соревнованиям. 
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Для тех дисциплин боевых искусств, которые включают элементы боя, общая 

тренировочная практика включает в себя спарринг. Спарринг определяется как фактический 

бой или схватка между двумя лицами, использующими особые приемы блокирования, удара 

ногой, удара и взятия (броски с позиции стоя), как это преподается в каждом стиле 

единоборств и контролируется инструкторами. Спарринг может начаться в любом возрасте, 

по указанию инструктора по боевым искусствам, и часто после изучения основных 

движений/форм. Спортсмены, изучающие единоборства классифицируются по возрасту и 

цвету пояса, обозначениями пояса, заработанными после надлежащего исполнения форм 

поединка часто в сочетании со спаррингом. 

Различные виды единоборств включают в себя бесконтактные формы и приемы, 

которые могут иметь меньший относительный риск получения травмы. Контактный 

спарринг с соревновательными тренировками и схватками имеет более высокий риск 

получения травм.  

В ходе исследования общий показатель травматизма варьируется от 41 до 133 травм 

на 1000 случаев спортивного характера. В период с 2015-2016 года было выявлено что 

большинство травм дети получают в каратэ (79,5%) по сравнению с другими видами спорта. 

Если сравнивать с игровыми видами спорта общий риск получения травмы в единоборствах 

составляет 85,1-228,7 на 1000 спортсменов, что намного выше, чем таких как футбол (8,1 на 

1000 спортсменов) [1].  

Возраст, вес и боевой опыт статистически не увеличивает риск получения травмы, 

однако показатель травматизма в 2 раза выше у любителей, чем у профессиональных бойцов 

[3]. 

Некоторые стили боевых искусств требуют от участников использовать смягчающее 

снаряжение, предназначенное для защиты головы и тела. Травмы головы составляют от 67% 

до 78% от общего числа травм в смешанных единоборствах (MMA). Удар тупым предметом 

по голове приводит к наибольшему числу остановок во время поединка, что свидетельствует 

о том, что коэффициент сотрясений может составить 48,3 на 1000 случаев спортивного 

воздействия. Биомеханика травмы шейного отдела позвоночника, полученная в результате 4 

обычных движений с захватом ММА, выявляет, аналогичную той, которая используется при 

ударе сзади автотранспортного средства, вызывающем травму шейного отдела позвоночника 

[2]. 

Травмы, полученные в результате борьбы, не представляют опасности для жизни 

(ссадины, ушибы, растяжения и деформации); однако переломы, травмы шеи, зубов и 

сотрясения мозга имеют угрозу для жизни спортсмена. Свободный спарринг во время 

турниров, является причиной многих общих травм, полученных в ходе занятий. Характер 

единоборств (пинки, спарринг, грэпплинг и взятки) диктует риск и степень травмирования 

[4].  

Способы минимизации травм при занятии смешанными единоборствами: 

1) Использование головного убора и каппы. 

Во многих видах единоборств участники преднамеренно наносят удары по лицу 

противника. Для снижения риска травмы головы или лица часто используют защитное 

снаряжение, такое как каппы, защита глаз/лица и защитные головные уборы. Использование 

защитных головных уборов предназначено для предотвращения или снижения частоты травм 

головы, таких как травмы лица и сотрясения мозга.  

Доказано, что защитные каппы уменьшают число случаев травмы зубов и других 

прямых травм ротовой полости/лица в смешанных единоборствах; однако нет убедительных 

доказательств того, что при использовании каппы уменьшается число случаев сотрясения 

мозга или степень его тяжести. 

Многие компании по производству экипировки для боевых искусств изготавливают 

прозрачные пластиковые защитные решетки для лица или мягкие металлические решетки, 

которые интегрируются в стандартные шлемовые головные уборы для спарринга и 

обеспечивают значительный уровень защиты глаз и лица. В настоящее время лишь немногие 
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участники боевых искусств носят такой вид защиты, а некоторые могут расценивать 

экипировку как неудобство или нарушение зрения или дыхания. 

2) Защита тела. В некоторых дисциплинах боевых искусств, ориентированных на 

ведение боевых действий, используются мягкие подкладки для рук, грудной клетки, 

брюшной полости, паховой области и ног.  

3) Изменения в правилах проведения соревнований. Изменения правил, 

ограничивающих проведение спарринга для обучающихся единоборствами с небольшим 

опытом, могут оказать наибольшее влияние на снижение травматизма. Создание и 

применение соответствующих правил снижает риск получения травмы: в 2000 году 

Всемирная федерация каратэ приняла новые правила, касающиеся запрещенного поведения, 

включая применение чрезмерной силы при нанесении ударов в разрешенных зонах, в 

запрещенных зонах (горло, руки, ноги, пах, суставы и подбородок), а также в области лица с 

использованием техники открытых рук, а также опасных или запрещенных техник броска.  

4) Юный возраст и отсутствие навыков блокирования во время поединка являются 

факторами риска получения травм у участников соревнований. Характер боевого боя 

смешанных единоборств, который включает в себя быстрые удары головой о пол и 

удушения, чтобы поставить противника в подчинение, дает высокий риск сотрясения мозга, 

удушения или других травм головы и шеи. В результате этого участие детей или подростков 

в схватках смешанных единоборств, в которых используются эти методы, должно 

решительно пресекаться. 

5) Для тех видов единоборств, которые связаны со спаррингом следует исполнять 

строгое соблюдение правил, запрещающих использовать чрезмерную силу, опасные 

движения или удары. Все инструктора, должностные лица и участники должны пройти 

профессиональный курс, связанный с вопросами безопасности и сохранения здоровья 

участников во время поединка, соревнования. 

6) Контроль за количеством часов тренировок по боевым искусствам в неделю может 

сыграть определенную роль в снижении травматизма. Тренер должен уделять внимание 

начинающим спортсменам и выпускать их на спарринг только при достижении 

определенного уровня готовности и физической подготовленности. 

Выводы. Дети и подростки должны участвовать в занятиях или соревнованиях по 

единоборствам только под наблюдением инструкторов, имеющих соответствующую 

подготовку в отношении надлежащего преподавания конкретного вида деятельности и 

понимания ограничений, налагаемых на ребенка в зависимости от его возраста, зрелости, 

роста и опыта. Соревнования по единоборствам и контактные тренировки следует 

откладывать до тех пор, пока дети и подростки не продемонстрируют достаточную 

физическую и эмоциональную зрелость во время бесконтактной подготовки и не 

продемонстрируют компетентность в отношении бесконтактных форм, движений и техник. 
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Одним из направлений поиска путей оптимизации учебно-тренировочного процесса 

на различных этапах многолетней подготовки является анализ параметров соревновательной 

деятельности спортсменов высокого класса [1,2]. В большинстве своем исследования 

посвящены вопросам успешности спортсменов в избранном виде спорта с учетом возраста, 

преемственности соревновательной практики в многолетнем аспекте [1,2,3]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что вопросы планирования 

соревновательной деятельности спортсменов на различных этапах многолетней подготовки 

является важным аспектом эффективности учебно-тренировочного процесса [2,3]. Вместе с 

этим, по нашему мнению, работ, посвященных анализу объема и содержания 

соревновательной деятельности спортсменов различного уровня подготовленности крайне 

мало, что не позволяет сформировать объективное представление о характере и 

особенностях соревновательной деятельности спортсменов в многолетнем аспекте. Также, 

исследования соревновательной деятельности марафонцев в многолетнем аспекте 

показывают отсутствие взаимосвязи между результатами на различных этапах подготовки 

[1].  

В связи с этим, нами была предпринята попытка анализа объема и содержания 

соревновательной деятельности спортсменов высокого класса, специализирующихся в 

марафонском беге. При проведении анализа мы исходили из положения, что 

результативность спортсмена в большинстве своем зависит от качества планирования 

соревновательной деятельности. Основные параметры, которые были подвергнуты анализу 

это количество стартов на основной дистанции, количество и виды смежных дистанций в 

течении годичного цикла подготовки. 

Следует отметить, что в связи с тем, что календарь соревнований в беге на 

марафонскую дистанцию имеет большое количество стартов как официального так и 
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коммерческого характера анализу подвергались результаты соревнований спортсменов, 

входящих в 20 лучших марафонцев мирового рейтинга Всемирной Федерации Легкой 

Атлетики по состоянию на декабрь 2020 года за период с 2014 по 2020 годы.  

Анализ полученных результатов показал, что средний возраст спортсменов, 

занимающих лидирующие позиции в мировом рейтинге в беге на марафонскую дистанцию 

колеблется в диапазоне от 24 до 34 лет и составляет 29,4 года. При этом доля спортсменов, 

возраст которых находится в диапазоне 30-34 года составляет 55%, а 45% приходится на 

спортсменов чей возраст находится в коридоре 24-29 лет (Рис.1).  

 
Рис. 1 Распределение спортсменов по возрастному аспекту. 

 

Таким образом, можно полагать, что на современном этапе «омоложение» данного 

вида легкой атлетики не происходит и успешность в данном виде спорта, в большинстве 

своем, проявляется в более старшем возрасте.  

Анализ соревновательных дистанций, в которых участвовали спортсмены в период с 

2014 по 2020 года показывает, что наряду с участием в соревнованиях в избранном виде, 

спортсмены участвовали в забегах на дистанции от 1500 метров до полумарафона (Рис.2). 

 
Рис.2 Количество и виды соревновательных дистанций марафонцев высокой квалификации в 

период с 2014 по 2020 годы 

 

Полученные результаты позволяют определить состав наиболее часто используемых 

смежных соревновательных дистанций для подготовки к основному старту. Так, 90% 

спортсменов выступают на дистанции 21,097 км, 55% спортсменов в своей подготовке 
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используют старты на дистанцию 10 км. Следует отметить, что соревнования на дорожке 

выбирают меньше половины спортсменов. Так, бег на дистанцию 10000 м практикует только 

40% марафонцев, а бег на 5000 м используют 30% спортсменов высокого класса. Дистанции 

3000 м и 1500 метров в свою соревновательную практику включают только 20 и 10% 

спортсменов соответственно. Соревновательные дистанции длиннее полумарафона в 

структуре соревновательной деятельности зарегистрированы только у 10% спортсменов, чьи 

результаты были подвергнуты анализу. 

Поскольку нами был взят временной промежуток охватывающий семилетний период, 

мы постарались определить как долго спортсмены, входящие в 20 лучших бегунов на 

марафонскую дистанцию выступают в этом виде программы. Также анализу были 

подвергнуты количественные показатели стартов за каждый год. 

Анализ полученных данных показал, что в 45% случаев спортсмены начали выступать 

в марафоне с 2018 года, а в период с 2014 по 2017 год стартов на основной дистанции 

зарегистрировано не было. Можно полагать, что это связано с постепенностью подготовки 

спортсменов к данному виду легкоатлетической программы. Следует отметить, что выход на 

старт на дистанцию 3000 метров, в год старта на марафонскую дистанцию зарегистрирован 

только у одного спортсмена, в остальных случаях старты на дистанциях 1500 м и 3000 

метров спортсменами осуществлялись в период их спортивной карьеры, когда самой 

длинной соревновательной дистанцией у них был забег на 21,097 км. 

Анализ структуры соревновательной деятельности высококвалифицированных 

марафонцев в годы, когда основной соревновательной дистанцией был марафон показывает, 

что состав смежных соревновательных дисциплин, используемых ими в процессе подготовки 

к основной дистанции, колеблется от 5000 метров до 25 км. При этом количество стартов на 

основной дистанции колеблется от 2 до 3, а количество стартов с учетом смежных 

соревновательных дисциплин варьируется от 3 до 8, в отдельных случаях нами 

зарегистрировано до 11 стартов за сезон включая один старт на марафонскую дистанцию. 

Можно полагать, что для успешности в данном виде легкоатлетической программы 

необходим длительный период многолетней подготовки. Несмотря на обширный календарь 

соревнований в данной дисциплине, спортсмены выступают на основной дистанции, в 

большинстве случаев не более трех раз за соревновательных сезон, а диапазон смежных 

дисциплин, в которых соревнуются спортсмены, варьируется от 5000 м до 21,097 км. 

Полученные результаты, в большей части, согласуются с данными авторов 

исследования посвященного вопросам предельных объемов соревновательной деятельности 

спортивного резерва в части минимальных и предельных объемов соревновательной 

деятельности для этапа высшего спортивного мастерства [3]. 
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Высокий уровень развития координационных способностей необходим для 

спортсменов во многих видах спорта. Умение  управлять своими  движениями  позволяет  

рационально проводить технические действия, которые определяют спортивный результат. 

От развития координационных способностей во многом зависит успешность обучения новым 

двигательным действиям. 

Эстетическая гимнастика – это вид спорта, который предъявляет высокие требования 

к уровню развития координационных способностей.  Спортсменам, для достижения высших  

результатов в данном виде очень важно  уметь владеть положением и двигательными 

действиями своего тела. Более того, успех зависит от правильно подобранной методики 

развития способностей. 

Эстетическая гимнастика - молодой, активно развивающийся вид спорта, который  

характеризуется умением передавать общий характер музыки в движении и придавать 

действиям целостность, слитность, свободу, изящество и различную эмоциональную 

окраску.  

В научно-методической литературе довольно подробно освещаются вопросы развития 

гибкости в эстетической гимнастике, однако проблема методов и средств развития 

координационных способностей в эстетической гимнастике продолжает оставаться 

исключительно важной. 

В среднем, возраст ребенка начинающего систематические занятия – 6 лет. Основу 

фундаментальной подготовки (физической, технической, тактической, психологической, 

теоретической) составляют и специфические виды, характерные для сложно-

координационных видов спорта. Это вращательная (вестибулярная подготовка), прыжковая, 

акробатическая и хореографическая подготовка. По мнению В. Староста, накопленный в 
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этот период двигательный потенциал, будет способствовать более быстрому овладению 

технически сложными специализированными упражнениями. Поэтому развитие 

способностей должно стать основой будущих спортивных успехов. Автор также отмечает, 

что тренировочная и соревновательная деятельность в сложно-координационных видах 

спорта накладывает отпечаток на процесс формирования своих специфических 

психофизиологических качеств. Основные качества: точность согласования и соразмерность 

движений, способность сохранять равновесие, устойчивость функций вестибулярного 

аппарата, способность к распределению и переключению внимания, точности зрительных, 

мышечно-двигательных, слуховых ощущений и восприятий. 

Девочек, начинающих заниматься эстетической гимнастикой, оценивают по 

следующим показателям: гибкость, пластика, строение тела, физическая подготовленность и 

координация. Без этого достичь высоких результатов довольно трудно. В процессе занятий 

эти качества и способности развиваются. 

Эстетическая гимнастика является командным видом спорта, где выполняется 

упражнение без предмета. Команда должна быть единым организмом. В результате 

тренировок оттачивается исполнение каждого элемента, достигается абсолютное единение с 

музыкой. Каждая соревновательная программа — маленький спектакль, соединяющий в себе 

спорт, пластику, грацию, современную хореографию, командный дух и экспрессию.  

При выполнении  элементов в художественной гимнастике необходимо уметь быстро 

менять положения тела, а также  сохранять устойчивость   при выполнении  динамического 

движения  предметом, булавами, скакалкой и т.д.[1]. В эстетической гимнастике при 

выполнении элементов точно также необходимо умение удерживать равновесие. Несмотря 

на то, что у гимнасток нет предмета в руках, в композиции присутствует много силовых 

поддержек и взаимодействий. 

Одним из факторов, влияющих на способность сохранять устойчивое положение тела, 

является уровень развития физических и координационных качеств.  Определенная  степень  

развития  силовых  и  скоростных  качеств  позволяет  повторять  усилия  различного  

характера  с различной скоростью. Усиливают проявление устойчивости тела, определенные 

показатели. Чем выше уровень общей и специальной  выносливости,  тем  быстрее  

спортсмен  осваивает  различные виды равновесий. Способность  удерживать  равновесие  

также  зависит  от  уровня развития  подвижности  в  суставах.  Чем  выше  степень  

подвижности, тем легче обеспечить рациональное расположение тела и его отдельных 

звеньев и таким образом управлять устойчивостью. Уровень развития гибкости также влияет 

на сохранение равновесия. Большую роль в сохранении равновесия, особенно во 

вращательных и прыжковых упражнениях, играет ловкость. Высокий уровень мышечной и 

внутримышечной координации обеспечивает решение сложных двигательных  задач.  

Поэтому,  чем  сложнее  спортивное  упражнение,  тем больше ловкости требуется для 

сохранения устойчивого положения тела. В каждом  виде  спорта  проявление  ловкости  при  

сохранении  устойчивости имеет свою  специфику.  Проявляется  ловкость  также  в  

целесообразном выполнении  действий,  времени  выполнения движений,  в  мгновенной 

правильной оценки ситуации и адекватной реакции. Немаловажное значение имеет  точность  

движений,  обеспечивающая рациональное  расположение звеньев тела над опорой и без 

опорной ноги. 

Организация и методы исследования. Педагогический эксперимент проводился на 

базе Муниципального  образовательного учреждения дополнительного образования ДЮСШ 

№1 города Раменское. В эксперименте принимали участие две группы девочек 6-8 лет, 

занимающихся эстетической гимнастикой по 10 человек в каждой группе. Оба отделения 

занимались по программе, разработанной в соответствии с требованиями ФССП по виду 

спорта эстетическая гимнастика. В контрольной группе применялись в основном 

традиционная методика, а в экспериментальной группе, еще и использовались специально 

разработанные комплексы упражнений для развития координационных способностей. 
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Специальные упражнения разрабатывались с учетом пространственных, временных и 

силовых характеристик. Исследовательская работа проведена в 3 этапа. 

Методы исследования. При выполнении исследования использовались следующие 

методы: – теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы; опрос в 

виде анкетирования; тестирование; педагогический эксперимент; статистическая обработка 

результатов исследования. 

Тестирование для определения показателей КС спортсменок 6-8 лет, занимающихся ЭГ, 

были подобраны и использованы следующие тесты:  

- тест на координацию движений - способность точно определять и своевременно изменять 

положение тела и осуществлять движения в нужном направлении;  

- тест на координацию с прыжками - способность точно воспроизводить заданный ритм 

двигательного действия;  

 - проба с перекатами - способность точно и стабильно выполнять двигательные действия в 

условиях вестибулярных раздражений. 

Методика развития координационных способностей для спортсменок 6-8 лет, 

занимающихся эстетической гимнастикой. В ходе эксперимента был разработан  

комплекс упражнений для развития КС. Эффективность учебного-тренировочного процесса, 

направленного на развитие КС, зависит, прежде всего, от правильного выбора упражнений, 

выполнение которых способствует повышению КС.  

Методика на развитие КС была встроена в тренировочный процесс девочек 6-8 лет на 

занятиях по эстетической гимнастике, которая включалась в подготовительную часть 

занятий, продолжительностью 20-25 минут. Комплексы упражнений были взяты из таких 

спортивных дисциплин как: аэробная гимнастика, спортивная акробатика. 

Данная методика выполнялась в течение 3 месяцев, 3 раза в неделю 

В результате проведения на первом этапе тестов на проверку уровня развития 

координационных способностей экспериментальной и контрольной группы определили 

степень развития координации девочек 6-8 лет. Уровень подготовки контрольной группы 6-8 

лет значительно выше. 

Проведение контрольных тестов на втором этапе исследования: 

В результате  проведения контрольных  тестов на проверку уровня развития 

координационных способностей экспериментальной и контрольной группы видны 

значительные улучшения координации девочек 6-8 лет, благодаря разработанному 

комплексу упражнений. 

В экспериментальной группе стало больше  положительных оценок. В основной 

группе отметки «хорошо», сменились на «отлично» 

Заключение. Данная работа обращена к актуальной проблеме – исследованию 

методик развития координационных способностей. Проанализировав научную литературу, 

из сложно координационных видов спорта, а именно аэробная гимнастика, спортивная 

акробатика и художественная гимнастика были найдены сходства и различия развития 

координационных способностей спортсменов. И на основе этого составили 

модифицированную методику развития координационных способностей  

1. Анализ научно-методических источников показал, что одними из значимых двигательных 

способностей для эстетической гимнастики являются координационные, которые 

существенно влияют на качество выполнения элементов.  

2. Разработана и внедрена в тренировочные занятия спортсменок 6-8 лет занимающихся ЭГ, 

модифицированная методика развития КС с включением комплекса из разных видов спорта, 

адаптированных под ЭГ, в подготовительную и основную части занятия. Выбранные 

упражнения вносят разнообразие в тренировочные занятия молодых спортсменок и вызывает 

интерес у занимающихся и как показал педагогический эксперимент повышают показатели 

КС. 

3. Методика развития координационных способностей, состоящая из нескольких комплексов 

на развитие координации из разных видов спорта, повысила показатели развития КС и 
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привнесла новизну в тренировочный процесс. Включение упражнений из других видов 

спорта способствовало улучшению координационных способностей гимнасток.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития координационных 

способностей в художественной гимнастике. Уточняются средства, методы развития 

координационных способностей.  
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Аbstract: The article deals with the problem of the development of coordination abilities in 

rhythmic gymnastics. The means, methods of developing coordination abilities are being specified.  

Keywords: sports, rhythmic gymnastics, exercise, increasing the level of preparedness, 

physical qualities, coordination abilities. 

 

Художественная гимнастика – один из видов спорта, подарена миру Россией. 

Основная направленность художественной гимнастики – гармоническое разностороннее 

физическое развитие занимающихся, совершенствование двигательных способностей, 

укрепление здоровья.  

По мнению главного тренера сборной России по художественной гимнастике И. А. 

Винер, данный вид спорта относится к группе высоко координационных. Соревновательные 

упражнения в художественной гимнастике состоят из ряда сложнейших элементов: 

поворотов, равновесий, наклонов, волн и переворотов, прыжков, которые сочетаются с 

разнообразной работой предмета, и требует от спортсменок высокого уровня 

подготовленности. 

Техническая подготовка в художественной гимнастике характеризуется сложно-

координационными действиями спортсменок. Движения должны быть сложными и 

выполняться одновременно с манипуляцией предметов под музыкальное сопровождение. 
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Художественная гимнастика предъявляет достаточно высокие требования к 

подготовленности спортсменок [3]. 

В художественной гимнастике воспитание координационных способностей всегда 

стоит на первом месте в подготовленности гимнасток. 

В настоящее время постоянно идет поиск методик, направленных на повышение 

эффективности тренировочного процесса без увеличения объема и интенсивности нагрузки. 

Л.П. Матвеев  координационные способности определяет как, во-первых, способность 

целесообразно координировать движения (согласовывать, соподчинять, организовывать их в 

единое целое) при построении и воспроизведении новых двигательных действий; во-вторых, 

способность перестраивать координацию движении при необходимости изменить параметры 

освоенного действия или при переключении на иное действие в соответствии с 

требованиями меняющихся условий. 

Под координационными способностями в художественной гимнастике понимают 

результат согласованной работы всех физических способностей (включающих в себя 

способности к равновесию, ориентированию в пространстве, согласованию и 

комбинированию движений, способность выполнять манипуляции с различными предметами 

во время выполнения сложных элементов, а также включающих чувства ритма и темпа) [4]. 

Постоянное и систематическое овладение новыми упражнениями – является основой 

в развитии координации. Упражнения для развития координационных способностей будут 

актуальными только в том случае, если будет постоянная смена и их усложнение. 

К основной группе средств воспитывающих координационные способности относятся 

общеподготовительные упражнения динамического характера. Они могут выполняться, как и 

с предметом, так и без него. Могут быть простыми и сложными, выполняться в постоянно 

меняющихся условиях. К ним относятся упражнения из акробатики и различные равновесия. 

Огромное воздействие на развитие координационных способностей оказывает освоение 

правильной техники естественных двигательных действий: разновидности бега, 

разнообразие прыжков. 

В художественной гимнастике для развития координационных способностей 

применяют: подвижные игры, большое разнообразие акробатических и гимнастических 

упражнений, а наиболее часто применяемым средством является упражнения с предметами. 

Основными предметами гимнасток являются скакалка, обруч, мяч, булавы и лента. 

Упражнения координационной направленности в основном планируются в основной 

части занятия, так как они способствуют быстрому утомлению. Но данные упражнения не 

исключаются и из начальной и заключительной части тренировок.  

Специфика художественной гимнастики отображается ее содержанием. А это 

упражнения с предметами или без них, различные акробатические элементы. 

К сложным упражнениям относятся элементы, к которым можно отнести повороты, 

равновесия, прыжки, волны. 

Упражнения с предметами в программе художественной гимнастики являются 

ведущими. В художественной гимнастике «предметная» подготовка гимнасток является 

ведущей в данном виде спорта. 

Основой в методике развития координационных способностей является 

систематическое и последовательное обучение новым двигательным навыкам и создание 

более сложных координационных движений. 

В подготовительной части тренировки включены должен быть включен бег (с 

изменением направления), различные прыжки на скакалке, можно применять несложные 

упражнения для развития координации.  

Основная часть занятия составляет предметная подготовка (основой которой и 

является развитие координации). Предметная подготовка представляет собой владение 

предметом, обучение новым более сложным комбинаций сопряженной с предметом.  

Разучиваются риски и мастерство с предметами, которые потом быть используются в 

индивидуальных композициях гимнасток. 
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Координация совершенствуется также средствами акробатики. Комбинации 

составляются из разнообразных связок, комплексов элементов акробатики. Упражнения 

выполняться очень быстро. Связка элементов  должна включать смену уровня действий и 

оси.  

Пример: переворот вперед на двух руках, затем кувырок вперед (смену уровня 

двигательного действия), переход через поперечный шпагат, перекат на грудь, встать в 

основную стойку. 

В заключительной части тренировки для развития координационных способностей 

могут проводиться различные игры или эстафеты. Составляются интересные сюжетные 

эстафеты для занимающихся. Они выполняются не только на скорость, но и сочетаются с 

владением предмета. Это совершенствует координационные способности гимнасток. 

Для развития координации движений в художественной гимнастике используются 

акробатические упражнения, элементы, различные игры и эстафеты.  

Наиболее эффективным средством способствующие формированию 

координационных способностей является упражнения в сочетании владения предметами, а 

также с элементами танца. 

Для развития координационных способностей гимнасток необходимо устанавливать 

новые, непривычные для них условия: изменять направление, выполнять упражнения в 

различные направления. Можно менять форму привычных предметов: давать мяч большого 

размера, скакалку – более короткую или более длинную, обруч – легче или тяжелее 

положенного веса.  

Применение новых методик способствует благоприятному развитию 

координационных движений, содействует повышению уровня двигательной 

подготовленности гимнасток, а так - же обеспечивает результативность тренировочного 

процесса. 
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Художественная гимнастика — это олимпийский вид спорта. В нем спортсменки 

состязаются в техническом искусстве и выразительности осуществления трудоемких 

движений телом совместно с манипуляциями предметами под музыку. Нынешняя 

программа международных соревнований складывается из: конкуренции личной 

программы (четырехборье, где гимнастка выступает с каждым предметом); соревнований 

по групповым упражнениям (двоеборье, где одно упражнение проделывается с 

одинаковыми для всех участниц предметами, другое - с двумя различными предметами). 

Гимнастика - ациклический, сложно-координированный вид спорта.[2].   Базовыми ее 

средствами являются: упражнения без предмета (равновесия, волны, взмахи, скачки; 

упражнения с предметами (обручем, мячом, булавами, скакалкой, лентой); танцевальные 

элементы разных вариантов и стилей: классического, народного, современного; 

акробатические упражнения; ритмика (упражнения на согласованность движений с 

музыкой); элементы пантомимы; элементы фундаментальной гимнастики 

(общеразвивающие, строевые, практические упражнения); также упражнения из других 

видов спорта.[3].  

Исследование – проводилось, дабы установить результативность используемого 

комплекса упражнений, направленного на повышения подготовленности спортивно-

массовым выступлениям гимнасток 13-14 лет. Эксперимент содержался в следующем: 

контрольный состав тренировался по традиционной, общепризнанной методике, а в 

содержание тренировочных занятий экспериментальной группы  интегрированы особые 

упражнения, нацеленные на увеличение степени подготовки спортивно-массовым 

выступлениям гимнасток 13-14 лет. В эксперименте участвовали две группы девушек 13-14 

лет, занимающихся художественной гимнастикой по 10 человек в экспериментальной и 

контрольной группах. Упражнения программы проделывались в согласовании с 

установленными задачами в различных количествах тренировочного занятия; внушительный 

охват приходился на подготовительную часть (30-40%); огромная работа по реализации 

упражнений программы проделывались в фундаментальной части (40-50%); в 

заключительной части их охват составлял 10-20%. 

Аргументирована пробная технология успешного построения действий подготовки к 

спортивно-массовым выступлениям гимнасток 13-14 лет на этапе специальной базовой 

подготовки. Основой экспериментальной программы являются упражнения, нацеленные на 

развитие и совершенствование сенсомоторной координации как основы технической 

подготовки, пространственно-временных структурных элементов, создание моторных 

взаимодействий в системах «гимнастка-предмет» и пошаговый процесс концепции 

соревновательных композиций с применением новейших технологий. 
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Результативность разработанного экспериментального метода подтверждена итогами 

исследования и участием молодых гимнасток в спортивных соревнованиях.  
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Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

Выносливость – важнейшее качество, как для спортсменов, различных видов спорта, 

так и для людей, которые не занимаются спортом. Выносливость является важнейшим 

условием сохранения нормального двигательного образа жизни, а также играет решающую 

роль в определении работоспособности. Способность успешно противостоять утомлению 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16103346
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16103346
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достигается только тренировкой, преодолением усталости, привыканием к физическим 

нагрузкам в состоянии относительного утомления организма. 

Выносливость - представляет собой способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Непосредственно уровень развития 

выносливости отражает время, на протяжении которого наблюдается мышечная активность 

определенной природы и интенсивности. 

Длительность поддержания работоспособности при выполнении физических 

упражнений определяется: высоким уровнем спортивно-технической подготовленности; 

способностью нервных клеток длительно поддерживать определенное возбуждение; высокой 

работоспособностью органов кровообращения и дыхания; экономичностью обменных 

процессов; наличием больших энергетических ресурсов в организме; высокой слаженностью 

физиологических функций; способностью бороться с субъективными ощущениями 

утомления при помощи волевых усилий. 

Существует два основных вида выносливости: общая и специальная выносливость. 

Так, общую выносливость можно определить в качестве способности к непрерывному 

выполнению умеренно интенсивной работы в общем функционировании мышечной 

системы. По-другому, данный вид выносливости называют аэробной выносливостью. 

Основные компоненты общей выносливости определяются возможностями аэробной 

системы энергоснабжения, функциональной и биомеханической экономией. Кроме того, 

общая выносливость зависит от подачи кислорода работающими мышцами, главным 

образом определяющими функционирование кислородной транспортной системы: сердечно-

сосудистой, дыхательной и кровеносной систем. Потребление и утилизация кислорода при 

мышечной деятельности оцениваются величиной максимального потребления кислорода – 

максимального количества кислорода, поглощенного организмом. Эта величина является 

предельной для данного индивида уровнем потребления кислорода в единицу времени (1 

мин). 

В первую очередь, развитию общей выносливости характерно следующее: 

дифференциальные перестройки в дыхательной системе. Достигается повышение 

эффективности дыхания; увеличение (на 10-20%) легочных объемов и емкости (ЖЭЛ 

достигает 6-8 л и более); увеличение глубины дыхания (до 50-55% ЖЭЛ), увеличение силы и 

выносливости дыхательных мышц, что приводит к увеличению объема вдыхаемого воздуха 

по сравнению с функциональной остаточной мощностью легких (остаточный объем и объем 

выдоха резерва). 

Все эти изменения также вносят вклад в экономию дыхания: большее потребление 

кислорода в кровь при более низких значениях вентиляции легких. Увеличение возможности 

более прибыльной работы из-за аэробных источников энергии позволяет спортсмену не 

переходить на энергосберегающее использование анаэробных источников дольше, то есть 

увеличивает скорость вентиляции анаэробного метаболизма. 

Решающую роль в развитии общей выносливости играют также 

морфофункциональные изменения в сердечно-сосудистой системе, отражающие адаптацию 

к длительной работе: увеличение объема сердца («большое сердце» особенно характерно для 

спортсменов-ограничителей) и утолщение мышечной мышцы - спортивная гипертрофия; 

увеличение сердечного выброса (увеличение ударного объема крови); замедление 

сердечного ритма в состоянии покоя (до 40-50 ударов в минуту) в результате усиления 

парасимпатических воздействий - спортивной брадикардии, которая способствует 

восстановлению сердечной мышцы и ее последующей работоспособности; снижение 

систолического артериального давления в состоянии покоя (ниже 105 мм рт. ст.) - 

спортивная гипотония. 

В системе крови повышение общей выносливости облегчается за счет:  

- увеличения объема циркулирующей крови (в среднем на 20%) в основном из-за 

увеличения объема плазмы, при этом обеспечивается адаптивный эффект: снижение 
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вязкости крови и соответствующее облегчение кровотока; большой венозный возврат крови, 

который стимулирует более серьезные сокращения сердца, 

- увеличение общего количества эритроцитов и гемоглобина (следует отметить, что с 

увеличением объема в плазме показатель и их относительные концентрации в крови 

снижаются); 

- снижение содержания лактата (молочной кислоты) в крови на работе, связанное, во-

первых, с преобладанием медленных волокон в мышцах хрупких людей, использующих 

лактат в качестве источника энергии, и, во-вторых, за счет увеличения емкости буферных 

систем. В этом случае также возрастает порог лактата анаэробного метаболизма, также как и 

вентиляция АНО. 

Несмотря на эти адаптивные изменения функций, в организме спортсмена 

существуют значительные нарушения постоянства внутренней среды (перегрев и 

переохлаждение, снижение содержания глюкозы в крови и т.д.). Способность спортсмена 

выдерживать очень продолжительные нагрузки обеспечивается его способностью 

«переносить» подобные изменения. 

Общая выносливость играет решающую роль в оптимизации жизнедеятельности, 

выступает в качестве важной составляющей физического здоровья и служит предпосылкой 

для развития скоростной выносливости. 

Специальная выносливость - выносливость по отношению к определенной 

двигательной активности. Специальные формы выносливости характеризуются различными 

адаптивными изменениями в организме в зависимости от конкретной физической нагрузки. 

Как правило, специальную выносливость классифицируют на основе следующих 

признаков: 

- признаки двигательного действия, с помощью которых необходимо решить 

проблему двигателя (например, выносливость при прыжках); 

- признаки двигательной активности, условия (например, игровая выносливость); 

- на основе взаимодействия с другими физическими качествами, которые необходимы 

для успешного решения моторной проблемы (например, выносливость, быстродействие, 

координационная выносливость). 

Рассматривая вопрос о развитии выносливости, стоит отметить, что общая 

выносливость является важной предпосылкой развития  других видов выносливости. Для 

развития такой выносливости в основном используют упражнения, например, кроссовый бег, 

плавание и другие циклические упражнения. 

Как отмечают исследователи, для развития общей выносливости на начальных этапах 

тренировки, стоит применять метод непрерывного стандартизированного упражнения. 

Естественно, выполнение упражнения в равномерном темпе – это не единственное средство 

развития общей выносливости, однако, оно всегда выступает в качестве основного. 

Несмотря на специфику проявления выносливости в разных видах двигательной 

активности, общая выносливость является важной предпосылкой развития других видов 

выносливости. [1] 

Что касается, специальной выносливости, то она находится в зависимости от уровня 

техники владения движениями, а также уровня развития других качеств, таких как быстрота, 

ловкость, сила, координация. 

К примеру, для развития скоростной выносливости применяют преимущественно 

методы комбинированного упражнения и метод соревновательного упражнения. 

Оптимальным временем выполнения упражнений направленных на воспитание скоростной 

выносливости считается интервал не более 20-22 секунд. Кроме того, переменный метод 

также активно применяется при развитии скоростной выносливости. 

Для развития силовой выносливости выполняются упражнения с отягощениями, 

реализуемые посредством метода повторных усилий с многократным преодолением 

непредельного сопротивления, до определенной степени утомления. Так же, целесообразно 

применять и метод круговой тренировки, особенно при работе с детьми, и менее 
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подготовленными занимающимися, поскольку данный метод не так монотонен, как просто 

повторный и позволяет в некоторой мере варьировать темп и объем выполняемой работы. 

В зависимости от режима работы мышц выделяют статическую и динамическую 

выносливость. Динамическая выносливость подходит для циклической и ациклической 

деятельности, а статическая выносливость характерна для работы, связанной с удержанием 

рабочего напряжения в определенной позе. Статическая выносливость определяется в 

основном генетическими условиями, а динамическая выносливость зависит от взаимных 

(примерно равных) влияний генотипа и среды. 

Динамическая силовая выносливость применяется в повторе и соответствующим 

напряжением мышц, при этом соблюдая небольшую скорость движения, а так же для 

упражнений, где требуется быстрая сила. Она необходима для проведения серий приемов, 

преодоления инерции тела при неожиданных движениях. Чем сильнее мышцы, тем лучше 

развивается и совершенствуется данный вид выносливости. 

Для развития динамической выносливости стоит практиковать работу с небольшим 

весом, который, как правило, составляет около 30% от одного повторного максимального 

веса. В тренировке по воспитанию динамической выносливости применяются те же методы, 

что и в развитии общей выносливости. Как правило, в обоих случаях чаще всего 

применяется несколько способов. 

Что касается воспитания статической выносливости, то в данном случае 

целесообразно применять различные изометрические упражнения, выполнение которых 

должно ограничиваться определенной стадией компенсаторного утомления, то есть 

статическими нагрузками 80-85% от максимальной («до отказа»), подобные комплексы, как 

правило, состоят из 7-8 упражнений. 

Таким образом, выносливость представляет собой способность противостоять 

физическому утомлению в процессе мышечной деятельности. Выносливость подразделяют 

на общую и специальную. Мерилом выносливости является время, в течение которого 

осуществляется мышечная активность определенной природы и интенсивности. 

Развитие выносливости связано с увеличением диапазона физиологических резервов и 

большими возможностями для их мобилизации. Среди основных методов развития общей 

выносливости, которая является базой для воспитания специальной выносливости, стоит 

выделить метод непрерывного стандартизированного упражнения, специальной: повторный, 

интервальный и круговой метод. 
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Аннотация: Представлено новое направление в фитнес-индустрии AntiGravity® 

Yoga. Отличие от обычной йоги то, что занятия проводятся в гамаках. Упражнения 

миксуются из различных направлений    из гимнастики, йоги, танцев, пилатеса 

Ключевые слова: фитнес, спорт, активный образ жизни, клуб, фитнес-направление, 
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Аbstract: A new direction in the fitness industry AntiGravity® Yoga is presented. The 

difference from regular yoga is that the classes are held in hammocks. Exercises are mixed from 

different directions from gymnastics, yoga, dance, Pilates  
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Исследование выполнено в рамках Договора № 0373100110420000008 на выполнение 

НИР, заключенного между ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и РГСУ. 

 

История фитнеса зародилась и началась развиваться в США на рубеже 19-20-ых веков. 

К решению популяризации фитнеса правительство США пришло в 70-х годах, после того, 

как масштабы распространения различных заболеваний и ожирения среди американцев 

приобрели характер эпидемии.  В нашей же стране фитнес (в современном понимании этого 

слова) появился лишь в конце 80-х годов. Первый, официальный и настоящий фитнес клуб 

был открыт в ноябре 1990 года в Санкт-Петербурге.  

В современном мире фитнес – это  не просто физическая культура или физические 

нагрузки, это стиль жизни, это целая философия существования, органично сочетающая в 

себе занятия спортом, активный образ жизни, правильное питание и мировоззрение. Сегодня 

в фитнес-услугах заинтересовано огромное количество людей. Это наиболее быстро 

растущий сегмент потребителей товаров и услуг в сфере защиты здоровья.  

На сегодняшний момент существует огромное множество фитнес-направлений. 

Условно разделим их на две группы: направления, которые прочно закрепились с самого 

зарождения фитнеса и пользуются популярностью в фитнес-клубах до сих пор, а также те 

инновационные направления, которые несмотря на свою «молодость» становятся на рынке 

одними из самых востребованных.  К первой группе можно отнести такие направления как: 

аэробика, степ – аэробика, аквааэробика, классические силовые тренировки, пилатес, 

бодибилдинг. К популярным направлениям, недавно вошедшим в фитнес, отнесем 

функциональные тренировки с использованием TRX, BOSU,  CYCLE – тренировки, Zumba 

fitness, программы LES MILLS, программы MIND&BODY («разумное тело»): Port de Bras,  

Stretch, МФР – тренировки, разновидности йоги; а так же к популярному быстро 

развивающемуся напрвалению относится тренировка с использованием подвесного 

гамака.[1] 

Родоначальником этого направления является Кристофер Харрисон. В прошлом – 

танцор на Бродвее и чемпион мира по спортивной гимнастике, из любви к акробатике 

собравший труппу AntiGravity, исполняющую упражнения в воздухе. В своем интервью 

журналу Eclectic Люди. Мнения. Стиль жизни Кристофер рассказал о том, что компания 

https://wpark.ru/uslugi/fitness-programmy/napravlenie-mind-body/port-de-bras/
https://wpark.ru/uslugi/fitness-programmy/napravlenie-mind-body/port-de-bras/
https://wpark.ru/uslugi/fitness-programmy/napravlenie-mind-body/port-de-bras/
https://wpark.ru/uslugi/fitness-programmy/napravlenie-mind-body/port-de-bras/
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была организована в 1991 году. Сотрудники участвовали во многих грандиозных ивентах 

по всему миру и конечно, очень уставали. Было замечено, что если лечь в гамак и повиснуть 

вниз головой, можно снять напряжение с мышц спины, на которую приходились большие 

нагрузки. Автор начал пробовать использовать различные техники – из гимнастики, йоги, 

танцев, пилатеса. Так создалась специальная техника сначала для своей компании, а позже – 

и для широкой публики. Она и получила название AntiGravity Yoga. 

AntiGravity Yoga  как самостоятельное направление было запущено в фитнес-клубы 

в 2007 году. На сегодняшний момент программа действует уже в 47 странах. Запатентованы 

и новые направления AntiGravity: AntiGravity Suspension & Fitness в 2009 году, AntiGravity 

Pilates в 2010 году, AntiGravity Yoga Kids. К сожалению, нет точной информации о том, в 

каком году программа AntiGravity Yoga появилась в России, а вот огромную работу 

по продвижению этого направления в России сделали компания Fitness Holding и Петр 

Бешко, который лично курировал это направление.  

На сегодняшний день помимо официальных программ AntiGravity®  появились и 

другие, использующие подвесной гамак. Сейчас на рынке услуг можно встретить такие 

программы, как:  Fly yoga, Aero stretching, воздушная йога,  X-Gravity – все они являются 

наработками тренеров, которые соединяют в себе упражнения из AntiGravity® и лично 

разработанные упражнения. [2]   

В 2019 году под руководством Петра Бешко Русская Академия Фитнес Инноваций 

(RAFI) зарегистрировала товарную марку UNIFLY   и Международную компанию по продаже 

подвесного оборудования, гамаков и подготовке тренеров по фитнес программам UNIFLY  для 

взрослых и детей.  Активно проводится обучение и сертификация тренеров по таким 

направлениям как UNIFLY   BASE, UNIFLY  YOGA, UNIFLY   PILATES, UNIFLY  SPINE, 

UNIFLY  BALLET, UNIFLY   FLEX, UNIFLY  KIDS, UNIFLY  BURN.  Данные направления с 

большим успехом были презентованы летом 2019 года на международной фитнес-конвенции 

Russian Fitness Fair 2019. А это значит, что в ближайший год в фитнес-клубы России будут 

активно внедрятся новые программы тренировок в гамаках - UNIFLY, разработанные 

нашими русскими мастер-тренерами, методистами РАФИ.   

Мною были изучены предоставляемые услуги самых популярных фитнес-клубов как 

эконом, так и бизнес-класса города Москвы. В них вошли 10 фитнес-сетей: World Class, Alex 

Fitness, X-Fit, We Gym, С.С.С.Р., CROCUS FITNESS, ФитнесМания, Зебра, THE BASE, 

Lomow Gym. Объектом исследования стали занятия на гамаках. Предметом исследования 

являлось предоставление услуги фитнес-тренировки в гамаке, а именно, входят ли данные 

занятия в услуги фитнес клуба, как часто проходят занятия, насколько доступны тренировки 

для массового потребителя по цене. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ деятельности фитнес-клубов 

Название фитнес-

клуба/критерии 

Наличие в 

сетке 

расписания 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Стоимость 

1 тренировки 

World Class Варшавка Да 4 1500 руб 

Alex Fitness Коломенская Да 6 500 руб 

We Gym Кутузовская да 2 1700 руб 

X-Fit Алтуфьево PREMIUM Да 3 1200 руб 

THE BASE да 18 1000 руб 

ФитнесМания да 7 1500 руб 

С.С.С.Р. нет - - 

Lomow  Gym да 3 
(входит в стоимость 

клубной караты) 

Зебра Автозаводская нет - - 

CROCUS FITNESS кунцево да 2 
(входит в стоимость 

клубной карты) 
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По результатам анализа сделаны следующие выводы:  

 8 из 10 исследуемых клубов предоставляют услугу тренировки в гамаке;  

 Из 8 клубов, где проводятся тренировки с гамаками, в 6 клубах тренировка 

стоит в сетке расписания более 2-ух раз за неделю 

 Средняя цена за тренирвоку в гамаке в группе достаточно высокая и составляет 

– 1300 руб. 

На базе Алекс Фитнес Коломенская мною было проведено исследование методом 

анкетирования, целью которого было изучить контингент клиентов, занимающихся с 

гамаками, а именно:  

 возраст занимающихся 

  пол 

 уровень подготовленности: не имею физической подготовленности;  низкий 

уровень физической подготовленности (давно занимался фитнесом/физической 

культурой/спортом); средний уровень физической подготовленности (регулярно занимаюсь 

фитнесом/физической культурой/спортом);  высокий уровень физической подготовленности 

(профессиональный спортсмен/танцор). 

На протяжении двух неделей в анкетировании приняло участие 50 членов клуба 

Алекс Фитнес Коломенская, которые проходили занятия с подвесным гамаком.  

По результатам анкетирования были получены следующие данные: 

 возраст тренируемых от 18 до 65 лет: 

из них: 20% - от 18 до 24 лет 

40 % - от 25 до 44 лет 

35% - от 45 до 59 лет 

5% - от 60 до 75 лет 

 выявлено, что тренировки на гамаках посещают как женщины, так и мужчины 

в соотношении 80% женщины и 20% мужчины. 

 люди, занимающиеся с гамаками оценивают свою физическую 

подготовленность следующим образом: 

35% - не имею физической подготовленности 

30% - низкий уровень физической подготовленности (давно занимался 

фитнесом/физической культурой/спортом) 

25% - средний уровень физической подготовленности (регулярно занимаюсь 

фитнесом/физической культурой/спортом) 

10% - высокий уровень физической подготовленности (профессиональный 

спортсмен/танцор); 

Таким образом, хочется отметить, что на сегодняшний день программы с гамаками 

пользуются популярностью и у подготовленных людей, и у людей без физической 

подготовки, как у молодых людей, так и у людей зрелого возраста, тренировки в гамаках 

выбирают не только женщины, но и мужчины, хоть и в меньшем процентном соотношении. 

Большая часть фитнес-клубов оборудованы для занятий с гамаками, а в сетке расписания 

можно найти множество интересных программ. На рынке фитнес товаров и услуг 

появляются запатентованные программы тренировок с гамаками, разработанные 

российскими фитнес-тренерами. Приведенные выше факторы подтверждают, что данное 

направление на сегодняшний день действительно является новым трендом фитнес-

индустрии. 
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Аннотация. Для подготовки высококвалифицированных боксеров в теории и 

методике спортивной тренировки основным направлением является развитие скоростно-

силовых способностей. В связи с этим необходим подбор средств и методов воспитания 

скоростных и силовых качеств боксеров. 

Скоростно-силовые способности в боксе являются главной определяющей уровень 

физической подготовленности спортсмена. На наш взгляд, если плохо развиты скоростно-

силовые способности, то во время формирования специальных навыков овладения 

техническими приемами и естественно снижается эффективность использовать их в 

соревновательной деятельности. 

Ключевые слова. Бокс, скоростно-силовая подготовка, серийные удары. 
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Annotation. For the preparation of highly qualified boxers in the theory and methodology of 

sports training, the main direction is the development of speed-strength abilities. In this regard, it is 

necessary to select the means and methods of training boxers' speed and power qualities. 

Speed-strength abilities in boxing are the main determining level of an athlete's physical 

fitness. In our opinion, if speed-strength abilities are poorly developed, then during the formation of 

special skills for mastering technical techniques, the effectiveness of using them in competitive 

activity naturally decreases. 

Keywords. Boxing, speed-strength training, serial strikes. 

 

Целенаправленная скоростно-силовая подготовка боксеров различного уровня 

позволяет создать благоприятные предпосылки для овладения правильной спортивной 

техникой и снизить появления новых ошибок, обусловленных недостаточно высоким 

уровнем физической подготовленности [1, 2, 3]. 

Проблема повышения эффективности скоростно-силовой подготовки серийных 

ударов в боксе, полностью раскрыта. В связи с этим необходимо усовершенствовать 

проведение тренировочный процесс, который в нашей работе, направлен на развитие 

скоростно-силовых серийных ударов в боксе. 

Цель исследования – изучение скоростно-силовых серийных ударов у боксеров 11-12 

лет на базе ДЮСШ № 1 г. Тамбова. В исследовании принимали участие юноши 

занимающиеся на секционных занятиях бокса в количестве 16 человек. Данная категория 

юношей была поделена на две группы, в каждой группе по 8 человек (экспериментальная и 

контрольная).  

По мнению  Горюнова А.И., Дегтярева И.П., Дергунова Н.И. для оценки скоростно-

силовых серийных ударов боксеров 11-12 лет наибольшее распространение получили  тесты, 
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которые также прописаны и в программе для ДЮСШ и рекомендованы Всероссийской 

федерацией бокса: «Теппинг-тест» (кол-во раз), «Нанесение 10 прямых одиночных ударов» 

(с), «Количество ударов за 5 секунд» (кол-во раз),  «Количество ударов за 15 секунд» (кол-во 

раз). В связи с этим нам стало интересно исследовать уровень развития скоростно-силовых 

серийных ударов боксёров 11-12 лет в ДЮСШ № 1 г. Тамбова. 

Для оценки уровня развития скоростно-силовых серийных ударов боксёров 11-12 лет 

в сентябре 2019 года проводилось тестирование с помощью вышеизложенных тестов, 

широко используемых в практике бокса. 

В таблице 1 представлены результаты показателей скоростно-силовых серийных 

ударов боксёров 11-12 лет, входящих в контрольную и экспериментальную группы в начале 

эксперимента.  

Таблица 1  

Анализ показателей скоростно-силовых серийных ударов боксеров 11-12 лет контрольной и 

экспериментальной группы в начале эксперимента 

№ Тесты Группы M σ d t P 

1 «Теппинг-тест» (кол-во 

раз) 

Контрольная 37,5 2,67 0,94 0,47 >0,05 

Экспериментальная 36,8 2,58 0,91 

2 Нанесение 10 прямых 

одиночных ударов (с) 

Контрольная 4,86 0,22 0,08 0,42 >0,05 

Экспериментальная 4,90 0,17 0,06 

3 Количество ударов за 5 

секунд (кол-во раз) 

Контрольная 17,3 1,48 0,52 1,17 >0,05 

Экспериментальная 18,4 2,26 0,80 

4 Количество ударов за 15 

секунд (кол-во раз) 

Контрольная 45,3 2,77 0,98 0,30 >0,05 

Экспериментальная 45,7 2,12 0,75 

 

Анализируя результаты контрольной и экспериментальной группы  в начале 

эксперимента, были выявлены средние показатели по всем проводимым тестовым заданиям, 

которые представлены в таблице 1. Как видно из результатов первого тестирования во всех 

проводимых тестовых упражнениях контрольной и экспериментальной группы можно 

констатировать, что группы были однородными. 

В мае 2020 года было  проведено повторное тестирование по тем же самым тестовым 

заданиям в контрольной и экспериментальной группе. После обработки результатов 

тестирования был проведен сравнительный анализ (таблица 2).  

Таблица 2  

Анализ показателей скоростно-силовых серийных ударов боксеров 11-12 лет  на начало и 

конец эксперимента контрольной  группы по t-критерию Стьюдента 

 

№ Тесты Группы M σ d t P 

1 «Теппинг-тест» 

(кол-во раз) 

Начало эксперимента 37,5 2,67 0,94 
1,94 > 0,05 

Конец эксперимента 40,3 2,49 0,88 

2 Нанесение 10 

прямых одиночных 

ударов (с) 

Начало эксперимента 4,9 0,22 0,080 

1,92 > 0,05 Конец эксперимента 4,6 0,23 0,081 

3 Количество ударов 

за 5 секунд (кол-во 

раз) 

Начало эксперимента 17,3 1,48 0,52 

2,19 < 0,05 Конец эксперимента 19 1,30 0,46 

4 Количество ударов 

за 15 секунд (кол-

во раз) 

Начало эксперимента 45,8 2,77 0,98 

1,87 > 0,05 Конец эксперимента 48,3 2,71 0,95 

 

Анализ результатов тестирования в начале и в конце эксперимента, в контрольной 

группе по t-критерию Стьюжента,  позволил установить следующие показатели результатов 

скоростно-силовых серийных ударов боксёров 11-12 лет в тестах: «Теппинг-тест» (кол-во 
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раз)  на – 2,8 раза; «Нанесение 10 прямых одиночных ударов» (с)  – 0,3 секунды; 

«Количество ударов за 5 секунд» (кол-во раз)  – 1,7 удара; «Количество ударов за 15 секунд» 

(кол-во раз) – 2,5 удара. Не смотря на положительное увеличение результатов во всех тестах 

у боксеров в контрольной группе, достоверность различий между тестированием в начале и в 

конце педагогического эксперимента произошло в тесте «Количество ударов за 5 секунд» 

(кол-во раз).  

Таблица 3 

Анализ показателей скоростно-силовых серийных ударов боксеров 11-12 лет  на начало и 

конец эксперимента экспериментальной  группы по t-критерию Стьюдента 

№ Тесты Группы M σ d t P 

1 «Теппинг-тест» 

(кол-во раз) 

Начало эксперимента 36,9 2,58 0,91 
2,57 < 0,05 

Конец эксперимента 40,3 2,65 0,94 

2 Нанесение 10 

прямых одиночных 

ударов (с) 

Начало эксперимента 4,90 0,17 0,06 

3,55 < 0,01 Конец эксперимента 4,59 0,16 0,05 

3 Количество ударов 

за 5 секунд (кол-во 

раз) 

Начало эксперимента 18,4 2,26 0,80 

2,98 < 0,01 Конец эксперимента 22,1 2,41 0,85 

4 Количество ударов 

за 15 секунд (кол-

во раз) 

Начало эксперимента 45,8 2,12 0,75 

3,10 < 0,01 Конец эксперимента 49,3 2,37 0,83 

 

Анализ результатов тестирования в начале и в конце эксперимента, в 

экспериментальной группе по t-критерию Стьюдента,  позволил установить более высокие 

показатели результатов скоростно-силовых серийных ударов боксёров 11-12 лет в тестах: 

«Теппинг-тест» (кол-во раз)  на – 3,4 раза; «Нанесение 10 прямых одиночных ударов» (с)  – 

0,31 с.; «Количество ударов за 5 секунд» (кол-во раз)  – 3,7 удара; «Количество ударов за 15 

секунд» (кол-во раз) – 3,5 удара.  Как видно из таблицы 3 достоверность различия 

наблюдается во всех тестовых заданиях. 

В конце педагогического эксперимента мы провели сравнительный анализ 

показателей скоростно-силовых серийных ударов боксёров 11-12 лет контрольной и 

экспериментальной группы (рисунок 1-4, таблица 4). 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение показателей 

скоростно-силовых серийных ударов 

боксеров 11-12 лет в конце  эксперимента в 

тесте «Теппинг-тест» (кол-во раз) 

 Рисунок 2 – Изменение показателей 

скоростно-силовых серийных ударов 

боксеров 11-12 лет в конце эксперимента в 

тесте «Нанесение 10 прямых одиночных 

ударов» (с) 

 

Анализ результатов тестирования в тесте «Теппинг-тест» (кол-во раз) видно, что 

средние показатели в экспериментальной группе в начале эксперимента ниже, чем в 

контрольной,  в конце эксперимента обе группы имеют равные показатели (рисунок 1).  

В тесте «Нанесение 10 прямых одиночных ударов» (с), в начале эксперимента 

контрольная группа незначительно опережала экспериментальную группу, в конце 
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эксперимента, экспериментальная группа  выполнила лучше  на 0,3 с. (рисунок 2). 

Анализируя результаты исследования в тесте «Количество ударов за 5 секунд» (кол-

во раз)  средние показатели в экспериментальной группе в начале эксперимента были лучше  

на 1,1 удар, в  конце исследования результат стал лучше на 3,1 удар (рисунок 3). 

 

 

 
Рисунок 3 – Изменение показателей 

скоростно-силовых серийных ударов 

боксеров 11-12 лет в конце эксперимента в 

тесте «Количество ударов за 5 секунд» (кол-

во раз) 

 Рисунок 4 – Изменение показателей 

скоростно-силовых серийных ударов 

боксеров 11-12 лет в конце эксперимента в 

тесте «Количество ударов за 15 секунд» 

(кол-во раз) 

 

 

Анализируя результаты исследования в тесте «Количество ударов за 15 секунд» (кол-

во раз) средние показатели в экспериментальной группе в начале эксперимента лучше на 0,4 

удара, в  конце исследования на 1 удар больше по сравнению с контрольной группой 

(рисунок 4). 

Таблица 4  

Анализ показателей скоростно-силовых серийных ударов боксеров 11-12 лет контрольной и 

экспериментальной группы в конце эксперимента 

 

№ Тесты Группы M σ d t P 

1 «Теппинг-тест» (кол-во 

раз) 

Контрольная 40,3 2,49 0,88 
0 > 0,05 

Экспериментальная 40,3 2,65 0,94 

2 Нанесение 10 прямых 

одиночных ударов (с) 

Контрольная 4,6 0,23 0,08 
2,64 < 0,05 

Экспериментальная 4,3 0,19 0,07 

3 Количество ударов за 5 

секунд (кол-во раз) 

Контрольная 19 1,30 0,46 
3,21 < 0,01 

Экспериментальная 22,1 2,41 0,85 

4 Количество ударов за 15 

секунд (кол-во раз) 

Контрольная 48,3 2,71 0,95 
0,78 > 0,05 

Экспериментальная 49,3 2,37 0,83 

 

Сопоставление результатов тестирования экспериментальной и контрольной группы по 

контрольным упражнениям, представленные в таблице 4, показывает, что по всем 

показателям в скоростно-силовых упражнениях экспериментальная группа статистически 

значимо отличалась от контрольной.  

Из вышесказанного можно сделать заключение, что в конце педагогического 

эксперимента произошло улучшение результатов тестирования в экспериментальной группе, 

в тесте  «Теппинг-тесте» (кол-во раз) на – 5%, а в остальных тестах на 1%. В контрольной 

группе, достоверность различий произошло  в тесте «Количество ударов за 5 секунд» (кол-во 

раз) на – 1%. 
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ФИЗИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНА В 

БЕГЕ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ, СПРИНТЕ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос о физиологическом развитии 

спринтерских качеств спортсмена, выделены основные аспекты тренировок и на что следует 

обращать внимание вовремя тренировочного процесса, а также приведены примеры 

упражнений направлены на повышение скоростно-силовых качеств. 

Ключевые слова: спринт, физиология спорта, скорость, сила, развитие, спорт 

 

PHYSIOLOGY OF THE DEVELOPMENT OF SPEED CAPABILITIES OF AN ATHLETE 

IN SHORT-DISTANCE RUNNING, SPRINT 

 

Grigoriev Ilya Vitalievich, Kraschenko Nadezhda Aleksandrovna,  

Vedyaskin Yuri Alekseevich 

Ivanovo Fire and Rescue Academy of the Ministry of Emergency Situations of Russia  

Ivanovo, Russia 

Annotation: This article discusses the question of the physiological development of an 

athlete's sprint qualities, highlights the main aspects of training and what should be paid attention 

to during the training process, as well as examples of exercises aimed at increasing speed-strength 

qualities. 

Keywords: sprint, sports physiology, speed, strength, development, sport. 

 

В наше время многих спортсменов легкой атлетики, пожарно-спасательного спорта и 

всех представителей скоростно-силовых видов спорта, чья деятельность связана с быстрым 

преодолением коротких дистанций интересует каким образом повысить свою скорость и 

функционал организма для достижения наиболее высоких результатов в своей области. 

Для начала нужно понять, что же такое физиология развития скоростных 

возможностей и скоростные способности человека. Скоростные способности – это 

возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий промежуток времени. 

Для понимания как происходит развитее скоростных возможностей стоит сначала 

нужно понять какие мышечные волокна будут задействованы в большей или меньшей мере, 

а также понять от каких факторов будет зависеть скорость спортсмена. На данный момент 
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классифицируют два типа мышечных волокон по своей структуре и возможностям - 

«быстрые» (белые), способные развивать силу и скорость мышечного сокращения, и 

«медленные» (красные), работающие в медленном, но длительном режиме. 

Множеством разных исследований давно выявлено, что скорость выполняемых 

движений зависит от комплекса физических качеств человека. В настоящий момент 

выявлено три элементарных качества проявления скорости 

 латентное время двигательной реакции; 

 скорость одиночного движения; 

 темп. 

Кроме трех элементарных качеств, существуют еще множество факторов 

характеризующие быстроту и скорость выполнения движений, например, такие, как: 

 состояния центральной нервной системы и нервно-мышечного аппарата человека; 

 морфологических особенностей мышечной ткани, ее композиции; 

 силы мышц; 

 способности мышц быстро переходить из напряженного состояния в расслабленное; 

 энергетических запасов в мышце (АТФ и КТФ); 

 амплитуды движений; 

 способности к координации движений при скоростной работе; 

 биологического ритма жизнедеятельности организма; 

 возраста и пода; 

 скоростных природных способностей человека. 

Любые тренировки для повышения скоростных возможностей организма является 

довольно сложным процессом. Ранее многие думали, что наиболее верным путем считалось 

простое увеличение объема выполнения тренировочной работы, но, к сожалению, данный 

путь для профессиональных спортсменов является не единственным и даже не эффективным 

в достижении желаемых результатов. Ввиду этого первоочередной задачей стоит разобраться 

как лучше формировать тренировочный процесс, чтобы проводить подготовку спортсменов 

на более современном уровне. 

Для более качественной подготовки изначально необходимо выделить основные 

аспекты тренировок, над чем нужно работать и какими упражнениями необходимо 

пользоваться для достижения результата. В нашем случае такими аспектами являются: 

тренировка старта, стартового разгона, бега по дистанции 5. 

Разберем как лучше приступить к тренировке старта, так как это будет ключевым 

моментом в достижении нашего желаемого результата. Совершенствование старта 

направленно на более правильном использовании данных самого спортсмена, развитее 

реакции, развитее скоростно-силовых качеств при разгибании, а также правильной технике 

для снижения энергозатратности движений [5]. 

При начальной подготовке стоит уделить особое внимание реакции, так как она будет 

играть ключевую роль. В основном скорость реакции зависти от самого человека и является 

довольно консервативным качеством человека, но это не значит, что ее нельзя 

натренировать. При начальной подготовке будет верным решением добавит в тренировочное 

занятие старты из разных положений, что будет хорошим способом подготовки, так же 

добавить разнообразные сигналы от громких до более тихих. Спортсмен никогда не должен 

ждать выстрела, либо любой другой команды, он должен мгновенно среагировать на любой 

сигнал. 

Нельзя забывать о силе и скорости спортсмена во время старта. В этом случае 

помогают упражнения с отягощением и различные прыжки: 

1. Присед со штангой с максимальным и почти максимальном весом (полный и полу 

присед), а также на время (в этом случае количество не должно превышать 4-5раз); 

2. Прыжки вверх с отягощением; 

3. Разнообразные рывки и толчки штанги; 
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4. Метание снарядов; 

5. Прыжки (в длину с места, на одной ноге, с колодок); 

6. Выпрыгивание с колодок с последующим ускорением. 

Так же следует знать, что при исправлении технической части спортсмену, 

выполняющему быстрые движения, будет довольно тяжело контролировать их. Из этого 

нужно понять, что одними демонстрациями и устными объяснениями о правильности 

выполнения будет сложно добиться прогресса, поэтому подбор упражнений считается 

сугубо индивидуальным для каждого спортсмена. Примерами таких упражнений являются: 

1. Выбегание со старта под планкой; 

2. Выталкивание со стартовых колодок, упираясь плечами в руки партнера. 

Далее необходимо разобрать следующий аспект тренировок, тренировка стартового 

разгона. Здесь цель тренировки будет направленна на повышение силы и скорости мышц 

направленных на разгибание ног, поэтому лучшим вариантом будет выполнение прыжков и 

упражнений с небольшим отягощением, например: 

1. Многоскоки разными способами в быстром темпе; 

2. Прыжки в длину (с места, тройной пятерной), а также в высоту; 

3. Выпады с отягощением; 

4. Прыжки в глубину (также можно дополнить с последующим выпрыгиванием через 

барьер); 

5. Прыжки через барьеры. 

Сложность тренировки и повышения собственных возможностей в стартовом разгоне 

заключается в том, что требует немалой мощности от спортсмена. Поэтому главным советом 

для повышения мощности станет использование различных условий тренировок, например, 

такие, как бег в гору, по песку и с использованием различных сопротивлений. 

Отличительной чертой любого спортсмена на коротких дистанциях - это его 

максимальная скорость, поэтому далее следует разобраться о тренировке непосредственно 

самого бега по дистанции. При преодолении дистанции на максимальной скорости организм 

спортсмена подвергается серьезным нагрузкам. Из этого можно сделать вывод, что 

спортсмен должен быть подготовлен физически и психологически на работу в 

высокоскоростном темпе, но при этом получать достаточное время для восстановления. 

Скорость бега напрямую будет завесить от частоты и длинны шага. Поэтому 

неотъемлемой частью любого тренировочного процесса должны стать упражнения, 

направленные на увеличение данных показателей. Одни из лучших упражнений на 

увеличение длинны шага стали упражнения на гибкость, так же они необходимы для более 

быстрого снятия напряжения с загруженных мышцах. 

Существует еще несколько хороших упражнений, помогающих решить данную 

проблему: 

1. Многоскоки, выполняемые на время; 

2. Прыжки в длину; 

3. Бег с удержанием стопы на передней части. 

Для повышения готовности спортсмена к бегу на кроткие дистанции или спринт с 

максимальной скоростью хорошей тренировкой станет бег под наклоном, но необходимо 

знать, что угол наклона дорожки не должен быть более 5 градусов, так как при увеличении 

угла наклона техника бега существенно меняется. 

Упражнения ориентированные на повышение скорости и силы должны быть 

направленны на более быстрое отталкивание. Так как основная нагрузка будет приходиться 

на голень ноги, поэтому при выполнении упражнений необходимо направить нагрузку на 

мышцы стопы. 

После тренировок направленные на повышение силы и скорости нельзя забывать и о 

выносливости, но не простой выносливости, а скоростной выносливости. Практика 

показывает, что в этом случае подходит бег с переменным ускорением или как его называют 

многие тренера «рваный бег». При таких тренировках необходимо следить за временем 
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отдыха, который в среднем должен составлять от 2 до 5 минут, в зависимости от физической 

подготовки спортсмена, что бы к началу следующего ускорения пульс не превышал 120 

ударов в минуту. Так же данный метод подготовки хорошо помогает удерживать 

спортсменам в пиковой форме. Для таких тренировок наиболее подходит дистанция в 200 

метров, поделённая на отрезки, одни из них пробегаемые в 80-90% от максимума, а 

оставшееся в 50-60% от максимума. 

При данных тренировках направленные на повышение скоростных возможностей 

спортсмена, нельзя забывать о развитие сердечно-сосудистой системы и органов дыхании. В 

этом случае лучшим другом любого спортсмена станет включение в основные 

тренировочные планы кроссов. Кроссы помогают не только улучшить работу сердца и 

органов дыхания, но и также помогают снять напряжение с мышц после тяжелых тренировок 

и напряженных соревнований [4]. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что для более верного физиологического 

развития ног у спортсменов, работающих на коротких дистанциях, стоит подбирать 

упражнения направленные на повышение их скорости и силы. В основном прибегая к 

упражнениям со штангой, выполнению прыжков имеющих различную направленность, так 

же не забывать использовать упражнения с переменным ускорением для повышения 

выносливости. Для более эффективного восстановления после тяжелых тренировок в 

тренировочный процесс необходимо включать кроссовую подготовку. Соблюдая данные 

способы развития можно быть уверенным о повышении скоростных качеств спортсменов на 

коротких дистанциях в спринте. 
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Эффективность управления спортивной подготовки в течение всех периодов и этапов 

связано с количественным выражением структуры тренированности и соревновательной 

деятельности, характерной для художественной гимнастике [3]. 

Достижению высокого уровня мастерства гимнасток способствует внедрение 

модельных профилей по параметрам физической и технической подготовленности. 

Использование модельных показателей является гарантией достижения прогнозируемого 

спортивного результата и важным условием эффективного управления тренировочным 

процессом подготовки гимнасток высокого класса.  

Применение системы тестирования технической, физической подготовленности и 

учета антропометрических показателей на этапах многолетней подготовки и их оценка - 

соответствия модельным профилям гимнасток, позволит оперативно получать объективную 

информацию для корректирующих воздействий на процесс тренировки, что будет 

способствовать более быстрому освоению элементов соревновательной программы, 

повышению исполнительского мастерства гимнасток.  

Результаты теоретического анализа и обобщения данных литературных источников по 

проблеме подготовки гимнасток, педагогические наблюдения за учебно–тренировочным 

процессом, позволили наметить следующие пути решения данной проблемы: 

1. По мнению ведущих специалистов – наиболее эффективной является технология 

управления с опорой на модельные профили гимнасток [1]. 

2. Тестирование различных сторон подготовленности, анализ полученных результатов 

необходимо для коррекции плана тренировочного занятия, что позволяет управлять учебно-

тренировочным процессом на различных этапах подготовки спортсменок в художественной 

гимнастике и повышать его результативность [3]. 

3. Модельные характеристики по антропометрическим показателям, типу 

телосложения, весо-ростовые показателям и индекс длинноногости спортсменок, позволяют 

предвидеть перспективность конкретной гимнастки. 

4. Необходимо использовать информативные и надежные тесты для 

дифференцированной оценки различных сторон подготовленности гимнасток в зависимости 

от этапа подготовки. 

  С учетом вышеизложенных аспектов, мы сформулировали практические 

рекомендации. 

1. Необходимо анализировать выступления ведущих спортсменок, выявляя 

модельные профили гимнасток на различных этапах подготовки. 

2. Тренерам необходимо регулярно проводить тестирование физической, технической 

подготовленности, оценивать их результаты для анализа состояния подготовленности и 

коррекции учебно-тренировочных планов [2]. 

3. Оценивать тип телосложения и весоростовые показатели спортсменок, и сравнивать 

с модельными показателями.  

4. Анализируя результаты тестирования, можно выявить недостаточно развитые 

стороны подготовленности гимнасток и корректировать план учебно-тренировочного 
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процесса, опираясь на модельные характеристики высококвалифицированных, ведущих 

гимнасток.  

5. Для достижения наивысших результатов в гимнастике, недостаточно опираться 

только на ориентиры, приведенные в нормативных документах по виду спорта, и 

выполнение разрядных требований. 

Полученные результаты исследования позволяют оптимизировать систему 

управления тренировочным процессом на различных этапах подготовки. Могут применяться 

в спортивных школах, школах олимпийского резерва по художественной гимнастике.  
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Подача — единственный удар, когда теннисист может полностью контролировать 

мяч. Подача позволяет выиграть очко сразу или поставить оппонента в невыгодное 

положение, давая преимущество в розыгрыше. В современном теннисе подача является 

самым мощным ударом. Она влияет на исход всей игры, поэтому если этот элемент 

теннисист выполняет с нарушениями и ошибками, рассчитывать на победу ему сложно. 

Согласно статистике, проведенной букмекерской компании Pinnacle Sports на основе 

анализа базы данных, которая включала в себя исходы теннисных игр за продолжительный 

срок, было выявлено, как подача влияет на исход матча. В итоге статистики пришли к 

выводу, что теннисистам одного уровня необходимо уделять особое внимание проценту 

реализации первой и второй подач для наилучшего исхода поединка.  

Обучению правильной технике подачи большинство тренеров уделяют много 

внимания, стремясь добиться совершенства этого базового удара [1,3]. Однако, несмотря на 

это, теннисисты совершают огромное количество ошибок в игровой и соревновательной 

деятельности, что связано с нарушением техники выполнения подачи в разных ее фазах. 

Существующие методики и технологии обучения детей технике подачи базируются на 

применении расчлененного метода, что является оправданным. Однако эффективность 

данного метода может быть повышена, если в процессе его реализации будут учитываться 

способности теннисиста тонко различать параметры движений.  

Подача зависит от точности движений в каждую из ее фаз. Точность движений 

включает в себя три компонента: точность отмеривания; точность воспроизведения; 

точность дифференцирования. Исследованиями Полещук Н.К было доказано, что состояние 

этих компонентов точности можно оценивать с помощью кинестезиометрического контроля 

[4].  

Целью исследования стало выявление особенностей обучения подачам теннисистов в 

группах начальной подготовки с использованием кинестезиометрического контроля. 

Метод кинестезиометрии - изучение совокупности процессов, обеспечивающих 

возникновение ощущений положения и движения частей тела, а также мышечных усилий за 

счет сигналов, поступающих в двигательную зону коры головного мозга [3]. 

Биомеханический анализ техники подачи, проведенный рядом отечественных и 

зарубежных авторов показал, что подача в теннисе зависит от точности движений в каждую 

из ее фаз. Все движения теннисиста при разных видах подач объединяет - чувство 

пространственной точности, включающей в себя отмеривание, воспроизведение и 

дифференцирование. Следует отметить, что точность отмеривания суставного угла является 

ведущей составляющей точности движений теннисиста при выполнении подачи. 

Для обучения подаче в теннисе в группах начальной подготовки была разработана 

методика включающая следующие необходимые и достаточные условия:  

- контроль уровня развития отдельных компонентов точности должен осуществляться 

с помощью метода кинестезиометрического контроля, предложенного Н.К.Полещук [4]; 

- в начале занятия необходимо выполнять упражнения, направленные на развитие 

суставной точности с применением мячей разного веса: имитация угла при подъеме рук 

вперед со зрительным и без зрительного контроля; подъем руки с мячом до линии отрыва 

мяча от кисти с имитацией замаха и удара; упражнения с подбрасыванием мяча в цели, 

расположенные вверху (например, подбрасывание мяча строго вертикально в баскетбольное 

кольцо снизу); 

- применение подвижных игр, направленных на развитие суставной точности. Нами 

было выбрано три игры: «Перекресток», «Мороженка на тарелочке» и «Кто дальше бросит 

мячик?».  

В педагогическом эксперименте участвовало 20 начинающих теннисистов, которые 

были разделены на две группы. Экспериментальная группа (10 чел.) выполняла упражнения 
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из программы для ДЮСШ, но в соответствии с предлагаемыми выше условиями. 

Контрольная группа (10 чел.) осваивала упражнения программы для ДЮСШ.   

До и после педагогического эксперимента проводилась оценка разработанных 

условий по повышению эффективности обучения подаче теннисистов в группах начальной 

подготовки.  

Статистическая обработка данных заключительного тестирования суставной точности 

показала, что в экспериментальной и контрольных группах наблюдалась положительная 

динамика коэффициента трехкомпонентной эффективности суставной точности теннисистов 

(обобщенный показатель точности отмеривания, воспроизведения и дифференцирования 

суставного угла). В контрольной группе средний балл за выполнение теста для оценки 
суставной точности до эксперимента для правой и левой рук составил 4,2±1,8 и 4,6±1,4. В 

экспериментальной - 4,2±0,6 и 4,6±1,2. После эксперимента в контрольной группе 4,1±1,2 и 

4,4±1,8, а в экспериментальной 3,8±0,7 и 4,0±0,9 соответственно. Изменения в показателях 

кинестезиометрии привели к улучшению различных характеристик подачи (таблица 1). 

Таблица 1  

Результаты статистического анализа данных тестирования  технической подготовленности 

теннисистов. 

Контрольное 

испытание 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

До эксперимента 

(Хσ) 

После 

эксперимента 

(Хσ) 

До эксперимента 

(Хσ) 

После 

эксперимента 

(Хσ) 

Имитация 

подачи 
7  2,21 7,4  1,89 7,1 2,18 9  2,11 

Р>0,05 P<0,05 

Удары с лета 

в пределы 

корт 

5,7  1,25 6  1,05 5,6  1,26 7,5  1,58 

Р>0,05 P<0,05 

Удары с лета 

в заданную 

мишень 

4,9  1,29 5,1  1,29 4,8  1,48 6,6  1,35 

Р>0,05 P<0,05 

Итоговый 

результат 
17,6  3,31 18,5  2,32 17,8  4,52 23,2  3,88 

Р>0,05 P<0,05 

 
Из таблицы видно, что в экспериментальной группе во всех исследуемых показателях 

произошли достоверные изменения при P<0,05. В контрольной группе наблюдалась 

положительная динамика в показателях технической подготовленности занимающихся, 

однако изменения оказались недостоверны P>0,05. 

Вывод. Обучение подаче в теннисе в группах начальной подготовки должно 

осуществляться с учетом данных кинестезиометрического контроля. Гипометрические и 

гиперметрические показатели должны нивелироваться путем использования специальных 

имитационных упражнений и игровых заданий формирующих двигательную программу 

точного отмеривания суставного угла.  
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Аннотация. В предпринятом исследовании было проанализировано состояние 

вопроса по материалам научно-методической и специальной литературы, дана общая 

характеристика координационных способностей, рассмотрены наиболее известные и 

используемые технологии развития координационных способностей, а так же выявлена 

возрастная периодизация развития данного физического качества. В практической части 

работы    представлена методика тестирования координационной подготовленности, 

проведен педагогический эксперимент и сделаны выводы на основе полученных результатов. 
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Abstracts. Taken in the study was analyzed the state of the question of the scientific-

methodical and special literature, General characteristics of coordination abilities, the most 

famous and technology used in the development of coordination abilities, as well as the age 

periodization of the development of this physical quality. In the practical part of the work, the 

method of testing coordination readiness is presented, a pedagogical experiment is conducted and 

conclusions are drawn based on the results obtained. 
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Футбол – вид спорта, где особое значение играют развитые координационные 

способности и выполнение технико-тактических действия в непрерывно меняющихся 

игровых и тренировочных ситуациях.  

Для детей этапа начальной подготовки, в который входит возраст с 7 до 11 лет, 

результаты будущих выступлений определяются уровнем развития физических качеств и 

технико-тактической подготовленности, в которой     ведущее место занимают 

координационные способности. Данный факт предъявляет от тренеров особые требования 

для выбора и применения в учебно-тренировочном цикле более эффективных средств и 

методов развития координационных способностей спортсменов [1]. 

В процессе физической подготовки футболистов особое значение уделяется 

мониторингу физической подготовленности. Мониторинг это обязательная и неотъемлемая  

составляющая каждой программы физической подготовки. Необходимо отметить, что под 

мониторингом подразумевается не только наблюдение за показателями спортсменов, но и 

оценка, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности, с вмешательством в нее [2]. 

Координационные способности на данный момент изучены недостаточно, несмотря 

на то, что от их уровня развития   зависит очень многое во многих видах спорта. Анализ 

специальной и научной литературы позволяет утверждать, что обнаружен недостаток  

научно обоснованных методик оценки и технологий развития координационных 

способностей юных футболистов [3].  

Многие тренеры ДЮСШ и СШОР не уделяют достаточного внимания развитию 

разных сторон координационных способностей, сразу приступая к технико-тактической 

подготовке, тем самым дети упускают возможность овладеть высоким уровнем скоростной 

техники, имея недостаточный набор  технических приемов [4]. 

Для определения начального уровня развития координационных способностей, было 

проведено педагогическое тестирование, которое включало в себя проведение ряда тестов, 

показывающих уровень развития координационных способностей юных футболистов. 

В начале исследования наблюдается примерно одинаковый уровень развития 

координационных способностей у детей в экспериментальной и контрольной группах. Все 

всех тестах показатели в обеих групп примерно равны и не имеют достоверно значимых 

различий (р>0,05), (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели, характеризующие начальный уровень развития координационных способностей 

у юных футболистов экспериментальной и контрольной групп 

 

Тест 

Экспериментал

ьная группа 

Контрольная 

группа t p 

X±m X±m 

Челночный бег 3x10 м, (с) 9,5±0,1 9,6±0,1 0,5 >0,05 

Ведение мяча ведущей ногой 

на 10 метров с изменением 

направления движения, (с) 

16,6±0,5 16,0±0,3 1,0 >0,05 

Жонглирование футбольным  

мячом, (кол-во раз) 
6,8±0,4 6,8±0,4 0,04 >0,05 

 

Анализируя показатели в  тесте «челночный бег 3x10 м», видно, что разницы в 

результатах не наблюдается, критерий достоверности в этом тесте равен 0,5, что говорит о 

незначительном различии показателей. 

У футболистов экспериментальной группы, ведение мяча ведущей ногой на 10 метров 

с изменением направления движения не вызвало никаких затруднений. Средний показатель 
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по группе составил 16,6 с, что соответствует среднему уровню развития координационных 

показателей. Учащиеся контрольной группы показали результат немного лучше – 16,0 см, 

однако разница показателей у детей экспериментальной и контрольной групп не находит 

должной достоверности (р>0,05). 

Оценивая полученные результаты теста «жонглирование футбольным мячом» 

прослеживается аналогичная ситуация, однако футболисты экспериментальной  и  учащихся 

контрольной групп не выполнили норматив, представленный для данного возраста. Проведя 

анализ показателей, было выявлено, что средние показатели п равны и не имеют 

достоверных различий (р>0,05).  

Повторное тестирование выявило, что средний показатель по группе в сравнении с 

начальным показателем, экспериментальной и контрольной группах улучшился (табл.2). 

Изучение показателей футболистов экспериментальной группы позволил нам утверждать, 

что уровень развития координационных способностей немного выше, нежели у детей 

контрольной группы.  

При выполнении теста «челночный бег 3х10 м» результат у футболистов 

экспериментальной группы лучше, чем у школьников контрольной группы, но при этом 

результат не является статистически достоверным (р>0,05), (табл. 2).  

Результаты в тесте «ведение мяча ведущей ногой на 10 метров с изменением 

направления движения» выявил, что почти все спортсмены экспериментальной группы 

показали результат выше среднего, средний показатель по группе равен 11,4 с. Средний 

аоказатель контрольной группы в данном тесте составляет 12,7, что соответствует среднему 

уровню развития координационных способностей для данного возраста. Стоит отметить, что 

различия между показателями групп имеют достоверную значимость (р<0,001). 

В жонглирование футбольным мячом наиболее успешно справились с тестом 

футболисты экспериментальной группы, выполнив норматив для возраста 10 лет –10 раз, 

представленный программой СШОР, средний показатель составил 10,9. Спортсмены 

контрольной группы справились с заданием чуть хуже, однако преобладающее большинство 

спортсменов выполнили норматив. Высокая достоверность различий показателей 

наблюдается в данном тесте, она составила 9,3 (р<0,01). 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие конечный уровень развития координационных способностей у 

юных футболистов экспериментальной и контрольной групп 

Тест 

Эксперимента

льная группа 

Контрольная 

группа t p 

X±m X±m 

Челночный бег 3x10 м(с) 8,7±0,1 8,9±0,1 1,4 >0,05 

Ведение мяча ведущей ногой на 10 

метров с изменением направления 

движения, (с) 

11,4±0,2 12,7±0,2 4,6 <0,001 

Жонглирование футбольным  мячом,  

(кол-во раз) 
10,9±0,4 9,3±0,4 2,8 <0,01 

 

Необходимо отметить, что возраст 9-10 лет является сенситивным для развития 

координационных способностей. Однако выбор средств и методов может значительно 

повлиять на эффективность тренировочной деятельности, так, в контрольной группе 

преимущественно применялись игровой и соревновательный методы, отводя больше 

внимание на специфику избранного вида спорта. В экспериментальной группе были 

использованы всевозможные упражнения, развивающие все виды координационных 

способностей.  
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По результатам тестов можно отметить, что показатели юных футболистов 9-10 лет к 

концу эксперимента в двух из трех тестов превосходят показатели контрольной группы, что 

говорит о успешности комплексного развития всех форм координационных способностей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что высокий  уровень развития 

координационных способностей позволяет футболистам быстро овладевать новыми 

техническими приемами. Для наибольшей эффективности учебно-тренировочного процесса, 

тренировки должны быть выстроены так, чтобы упражнения координационной 

направленности использовались на каждом занятии комплексно, однако дозировка и их 

интенсивность должна строго коррелировать с индивидуальными возможностями 

спортсменов. 
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Аннотация. С целью оптимизации процесса вовлечения детей в спортивные школы и 

спортивные секции самбо выявлены и охарактеризованы проблемы спортивного отбора, 

предложены пути их решения, рассмотрены главные составляющие эффективных 

технологий отбора перспективных юных спортсменов в самбо. 
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Abstracts. In order to optimize the process of involving children in sports schools and 

Sambo sports sections, the problems of sports selection are identified and characterized, ways to 

solve them are proposed, and the main components of effective technologies for selecting promising 

young athletes in Sambo are considered. 
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Цель исследования – выявить и охарактеризовать проблемы в системе современного 

спортивного отбора в школы и секции борьбы самбо, предложить пути их решения. 

Организация и методы исследования. Исследование проходило в 2020 году в г. 

Владимире на базе спортивных школ и секций, осуществляющих спортивную подготовку по 

виду спорта самбо, а также других единоборств. Из методов, характерных для 

педагогических и социологических исследований использовались следующие: 

педагогическое наблюдение и анализ предмета наблюдений, опросные методы 

(анкетирование, интервьюирование, личное развернутое собеседование). Респондентами, 

принявшим участие в исследовании, являлись 42 тренера по единоборствам, из них 26 

тренеров по самбо (стаж работы от 3 до 34 лет). Анкета включала 10 вопросов, два из 

которых открытые. 

Результаты исследования. Ключевым понятием в предпринятом исследовании 

является «Спортивный отбор», т.е. - ряд мероприятий, который позволяет определить 

степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или иному виду спорта, 

учитывая его специфику. Ни тренеры, ни руководители спортивных организаций не должны 

подменять или отожествлять понятия «отбор» и «набор» детей. Набор в школу или в секцию 

не несет цели зачислить лучших, одаренных детей, здесь речь идет о массовости, общей 

доступности, вовлечении детей в здоровый (спортивный) образ жизни, в то время как отбор 

преследует цель найти и зачислить перспективных детей, которые по прогнозам смогут 

достичь высоких спортивных результатов. 

Предрасположенность к занятиям зачастую определяется с помощью тестирования, 

выявления уровня развития основных физических качеств (сила, быстроты и т.д.), но 

полученные данные лишь частично будут отражать уровень пригодности к данному виду 

спорта. Конечно же, высокий уровень развития физических качеств - весомый фактор в 

успешности обучения и освоения двигательных умений и навыков. Он присущ любому виду 

спорта, и в частности, самбо. 

В спортивных школах и секциях самбо тестирование уровня физической 

подготовленности ребенка проводится на основе положений и требований Федерального 

стандарта спортивной подготовки (ФССП) по виду спорта самбо. Тестирование уровня 

физической подготовленности может проводиться на базе спортивных школ, секций, а также 

в специальных центрах тестирования. К минусам данного тестирования можно отнести то, 

что двигательные действия данных тестовых упражнений не приближены к техническим 

соревновательным действиям борьбы самбо. В контексте обсуждаемой проблемы, стоит 

учитывать, что наиболее эффективный метод отбора - это оценка, в том числе и 

двигательных способностей детей в условиях, приближенных к соревновательным 

упражнениям - целостным соревновательным или частично соревновательным упражнениям. 

Одной из важных составляющих спортивного отбора в самбо, является этапное 

тестирование уровня освоения технико-тактических действий. Например, после освоения 

простых атакующих, контратакующих и защитных действий проводить тестирование с 

оценкой  качества их выполнения. 

Одновременно следует подчеркнуть, что названные методы и показатели 

тестирования не дают, да и не могут дать столь необходимого полного представления о 

морально-волевых качествах, особенностях характера, типологических особенностях ВНД и 

других психологических особенностях ребенка; они не выявляют специфику его 

генетической предрасположенности, мотивы выбора самбо в качестве своего вида спорта, 

особенности физического и психического здоровья, физического развития и т.д. 

Более эффективный путь спортивного отбора будет заключаться в изучении не только 

показателей уровня развития физических качеств, но и в изучении морфологических, 

физиологических, биохимических и других характеристик и механизмов, которые способны 
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выявить существенные различия и уровень двигательных, психических и других 

возможностей ребенка. 

Психологическое тестирование – одна из важных составляющих комплексного отбора. 

Самбо - это не только сила, выносливость, скорость, но и характер, самодисциплина, честь и 

достоинство. Тип темперамента, уровень лидерских качеств, склонность к обучению – все 

эти параметры важно учитывать при отборе в школу или секцию самбо. В этой связи 

правомерно отметить, что существует ряд специальных тестов: тест на внимание «Таблицы 

Шульте», тест «Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР)», тесты для определения типа 

темперамента и т.д. 

Такие специалисты как Е.П. Ильин [2], А.А. Кудинов, [3], Е.Я. Гаткин [1], Л.К. Серова 

[4], Т.С. Тимакова [5] в своих трудах подробно описывают важность спортивного отбора, его 

методы и структуру. При этом они подчеркивают, что комплексный отбор будет более 

эффективен и поможет выявить наиболее предрасположенных детей к занятиям тем или 

иным видом спорта. 

По мнению большинства тренеров по самбо в г. Владимир, (80% опрошенных 

респондентов) спортивный отбор проводится недостаточно информативно. Следовательно, 

снижается эффективность отбора. В школы и секции зачисляются дети, прошедшие 

тестирование, регламентированное ФССП по виду спорта самбо. Данные тесты не являются 

достаточно информативными и не раскрывают в должной степени уровень развития 

физических качеств, необходимые в борьбе. Например, в ФССП нет тестов для оценки 

уровня развития координационных способностей. Вместе с тем, как справедливо отмечается 

в ФССП, координационные способности оказывают значительное влияние на 

результативность в самбо. Противоречие здесь достаточно очевидно. 

Одновременно без учета психологической составляющей отбора, изучения морально-

волевых и мотивационных качеств, в школы и в секции зачастую, попадают дети, 

совершенно не готовые к условиям довольно специфического вида спорта. Борьба самбо 

требует проявление характера, тесной работы с соперником, стрессоустойчивости. Дети, не 

обладающие этими качествами, вопреки хорошей физической подготовке, вынуждены 

покидать секции, не справившись с психологической спецификой этого спорта. 

На вопрос анкеты «Почему не проводится многоступенчатый спортивный отбор ?», 

более половины - 52% тренеров отвечают, что все мероприятия занимают много времени и 

отбор может продолжаться несколько месяцев, именно поэтому проводится тестирование в 

основном физических качеств, антропометрических данных, иногда избранных 

психологических показателей. Усугубляет проблему отбора отсутствие должного 

оборудования для изучения биомеханических, физиологических и других характеристик. 

При этом, 100% респондентов-тренеров придерживаются мнения о необходимости 

психологического тестирования, которое занимает, не так много времени, но значительно 

повысит эффективность отбора. Около 70% респондентов-тренеров, в частности, 69 % 

тренеров по самбо и 67 % в группе тренеров по другим видам единоборств, выказали 

желание проводить тестирование в специализированных центрах, где имеется качественная 

материально-техническая база, помещения для индивидуального и/или группового 

собеседования с детьми, проведения психологических тестов и т.д. Более 80% тренеров, как 

по самбо, так и по другим видам единоборств, считают качественно проведенный 

спортивный отбор гарантом успешной деятельности тренера, а не просто процессом 

минимизации или исключения текучести занимающихся. 

Вместе с тем, примерно 14% респондентов-тренеров, убеждены в том, что 

комплексный спортивный отбор не столь важен и информативен, как зачастую это 

утверждают некоторые исследователи и ведущие тренеры. По их мнению, только время, хотя 

бы два-три года регулярных занятий самбо или другими единоборствами окончательно 

прояснят картину перспективы юного спортсмена в спорте высших достижений. 

Отвечая на открытый вопрос анкеты «Какие мероприятия спортивного отбора Вы 

хотели бы предложить?» 17% респондентов-тренеров высказали предложение о 
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необходимости обращения к родителям потенциальных и уже занимающихся юных 

спортсменов (пусть даже другими видами спорта, но пришедшими в самбо). Эти 

респонденты считают, что охарактеризовать и раскрыть особенности ряда психологических, 

мотивационных, морально-волевых качеств и других особенностей детей могут как раз 

родители. Такая ценная информация, по их мнению, будет очень важной и значимой для 

тренера. Это поможет как в индивидуальной, так и в групповых формах работы с юными 

спортсменами. При этом тренеры хотели бы, иметь примерную или уже готовую форму 

(схему) интервью или вопросник для родителей. 

Заключение. Современный спортивный отбор в самбо требует комплексного 

подхода: проведения широкого круга тестов, других мероприятий, связанных с учетом 

состояния физического и психического здоровья, с всесторонней оценкой уровня физической 

подготовленности, морально-волевых, психологических, генетических, мотивационных и 

других особенностей детей изъявивших желание заниматься самбо. Крайне важно иметь 

качественную материально-техническую базу для проведения процедур тестирования 

(помещения, оборудование, инвентарь, протоколы, вопросники для детей и родителей,  

компьютерную технику и др.). 

Поскольку спортивные единоборства, и в частности, самбо, характеризуются 

активным противодействием спортсменов, в ходе которого комплексно проявляются 

психические и физические качества каждого из них, то психологическое тестирование при 

отборе перспективных детей в самбо должно стать самостоятельным модулем и предметом 

углубленного изучения. 
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Учебно-тренировочные занятия по пожарно-спасательному спорту считается составной 

частью профессионально-прикладной физической подготовки, имеют спортивное направление 

и ведутся с целью увлечения физической подготовки состава сборной команды по пожарно-

спасательному спорту [4]. 

Анализ учебно-тренировочного процесса спортсменов сборной команды Астраханской 

области по пожарно-спасательному спорту зарекомендовал, что данная система подготовки 

имеет возможность быть улучшена методом становления высокоскоростных возможностей. 

Для развития быстроты и скоростных способностей используются различные способы 

тренировки, которые делятся на непрерывные и прерывные способы выполнения упражнения. 

Любой из способов содержит собственные особенности и применяются для улучшения тех или 

же других компонентов быстроты в зависимости от характеристик используемых упражнений. 

Варьируя видом упражнений, их длительностью и интенсивностью, численностью 

повторений, возможно заменить физическое направление производимой работы. Более нередко 

использующимся способов считается вторичный способ тренировки, который заключается в 

выполнении упражнений с околопредельной или же наибольшей скоростью. Время 

длительность выполнения упражнений, не больше такого интервала при которой 

поддерживается предельная скорость (обычно 5-12сек.). Перерыв между упражнениями обязан 

гарантировать абсолютное или же ближайшее к абсолютному восстановлению организма (30 

сек. - 5 мин.) [2].  

Скорость является основой поддержания высокой физической работоспособности в 

пожарно-спасательном спорте, она обеспечивает рост результатов как в преодоление 100 

метровой полосы с препятствиями, так и в подъеме по штурмовой лестнице. В системе 

подготовки спортсменов применяются практически все методы развития быстроты. 

Предлагаемая нами программа повторной тренировки основана на еженедельном 

использовании выполнения беговых работ (отрезков), разной длины, в интервальном режиме, 

выполняемых на высоких скоростях, с четко регламентированным активным (бег трусцой) 

периодом отдыха. Время отдыха и длина отрезков в течении реализации методики 

увеличивалось. Другим важнейшим показателем контроля является показатель ЧСС, в данном 

случае использовался подход, когда начало выполнения очередного отрезка должно было 

начинаться при пульсе не менее 110-120 уд. мин. Количественные показатели нагрузки 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели тренировочной нагрузки спортсменов при использовании повторного метода 

в течении периода реализации экспериментальной методики 

 

Период 

подготовки 

Длина 

отрезков 

(м.) 

Кол-во 

повторений 

(кол-во раз) 

Нормативное 

время на отрезках 

(сек.) 

Время отдыха между  

отрезками 

 (мин.) 

1 месяц 50 12 5,9-6,3 2, 30 

60 10 7,0- 7,4 3, 00 

70 9 8,1- 8,5 3, 30 

2 месяц 80 8 9,2-9,6 4, 00 

90 7 10,3 – 10,7 4, 30 

 

Предлагаемая методика повторного метода предполагали использование в течение 

недели двух тренировочных занятий, не считая основной специальной подготовки пожарно-

спасательного спорта. Занятия были посвящены повторному методу тренировки. 
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В исследовании приняло участие 10 спортсменов сборной команды Астраханской 

области по пожарно-спасательному спорту в возрасте 18-22 лет. Для эксперимента были 

образованны две исследуемые группы: контрольная и экспериментальная по 5 спортсменов. 

База исследования: тестирование проводилось на стадионе на беговой дорожке (круг 400 м) и 

универсальный спортивный комплекс (длина дорожки 200 м). 

Этапы педагогического эксперимента: 

-изучение литературных источников по проблеме исследования, определение исходного уровня 

быстроты контрольной и экспериментальной групп, анализ и сравнение результатов 

педагогического тестирования. 

- реализация комплекса учебно-тренировочных заданий в процессе учебно-тренировочного 

сбора (экспериментальная группа). 

- анализ и сравнение уровня воспитания быстроты спортсменов экспериментальной и 

контрольной групп. 

В сентябре 2019 года было проведено первое тестирование в контрольной и 

экспериментальной группе. Результаты тестирования показали, что группы не имели 

существенных различий. 

Учебные тренировочные занятия проводились 6 раз в неделю. Комплексы упражнений 

выполнялись на первом и пятом занятии в неделю. Занятия проводились в ходе учебно-

тренировочного сбора. 

На первом этапе эксперимента выявлен уровень подготовленности спортсменов, как 

контрольной, так и экспериментальной групп. 

Полученные результаты после проведения первого этапа тестирования показывают, уровень 

развития быстроты большинства спортсменов контрольной и экспериментальной групп 

находится не на высоком уровне для успешной подготовки к различным соревнованиям по 

пожарно-спасательному спорту. 

В проведенном нами начального тестирования виден недостаточный уровень развития 

скоростных способностей. Данная проблемная ситуация, снижает эффективность 

тренировочного процесса и обуславливает необходимость повышения эффективности учебно-

тренировочных занятий, реализуемых преимущественно в подготовительный период и 

направленных на развитие скоростных способностей. 

После исходного тестирования разница в проведении основной части тренировочного 

занятия в контрольной и экспериментальной группах заключалась в том, что в контрольной 

группе она проводилась по общепринятой методике, а в экспериментальной использовался 

специальные комплексы упражнений, основанных на методах повторной тренировки. 

Данные комплексы занятий реализовывались в экспериментальной группе спортсменов, 

на протяжении всего этапа эксперимента. В разработку вошли недельные тренировочные 

планы.   

На третьем этапе исследования, было проведено повторное тестирование спортсменов 

контрольной и экспериментальной групп, полученные результаты сравнивались и 

анализировались. 

При анализе средних результатов между группами и между результатами начала и конца 

эксперимента нами было выявлено, что результаты экспериментальной группы по двум тестам 

была выше результатов контрольной группы (Рис. 1,2). 



211 

 

 
Рис. 1 Среднее арифметическое значение роста результатов «Преодоление 100 метровой 

полосы с препятствиями» 

 
Рис. 2 Среднее арифметическое значение роста результатов теста «Подъем по 

штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни» 

 

Из вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Мониторинг физической подготовленности спортсменов сборной команды 

Астраханской области по пожарно-спасательному спорту показал средний и высокий 

уровень быстроты и скоростной выносливости, что говорит о эффективности, как типовой 

программы тренировок, так и разработанной методики. 

2. Разработанная методика развития скоростных способностей, на основе применения 

повторного метода, по итогам проведенного нами эксперимента на спортсменах  пожарно-

спасательного спорта показала свою эффективность.  

Это доказывает эффективность разработанной методик и дает возможность 

спортсменам прогрессировать, а значит, может быть использована в подготовке к 

соревнованиям по пожарно-спасательному спорту. 

Результаты настоящего исследования могут быть использованы для подготовки 

спортсменов по пожарно-спасательному спорту к соревнованиям различного уровня. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования спортсменов-гребцов 

на Ял-6. Гребля на Ял-6 предъявляет высокие требования к слаженности всех членов 

команды, ритму и проявлению силовой выносливости. Скорость движения шлюпки зависит 

от взаимодействия и слаженности шести гребцов, которые с помощью четырехметровых 

весел разгоняют средство до 5 узлов. Отбор гребцов в экипажи на Ял-6 имеет свои 

особенности. К ним относятся: антропометрические показатели, морально-волевые и 

личностные качества, темперамент, а также степень физической подготовленности 

спортсменов. 

Ключевые слова: Ял-6, военно-прикладной спорт, экипаж шлюпки, требования к 

подготовленности. 

CHARACTERISTICS AND REQUIREMENTS 
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Аnnotation. The article presents the results of a survey of athletes-rowers on Yal-6. Rowing 

on Yal-6 places high demands on the coherence of all team members, rhythm and the manifestation 

of strength endurance. The speed of the boat depends on the interaction and coherence of the six 

rowers, who use four-meter oars to accelerate the vehicle to 5 knots. The selection of rowers for 

crews on the Yal-6 has its own characteristics. These include: anthropometric indicators, moral-

volitional and personal qualities, temperament, as well as the degree of physical fitness of athletes. 

Keywords: Yal-6, military-applied sports, boat crew, fitness requirements. 

 

Успешность выступления на соревнованиях в гребле на шлюпках Ял-6 зависит от 

комплекса параметров. Прежде всего, для организации высокой степени взаимодействия 

каждому спортсмену в экипаже присваивается номер. Номер – это должность на борту 

шлюпки, а также строгий набор конкретных обязанностей. От уровня подготовленности и 

качества выполнения обязанностей каждого гребца на своем номере зависит эффективность 

движения судна. Пример, расположения гребцов в шлюпке Ял-6 представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Места спортсменов-гребцов в шлюпке Ял-6: 

 

Гребцам правого борта присваиваются нечетные номера: 1, 3, 5; а гребцам левого 

борта – четные: 2, 4, 6 (счет идет от загребной банки). Гребцы могут также именоваться по 

банкам, на которых они сидят: загребные (1-2), средние (3-4), баковые (5-6) – с добавлением 

наименования борта, например левый загребной, правый баковый и т. д. Если в команде есть 

гребцы с развитой левой рукой, они назначаются на левый борт [1, С. 30]. Согласно мнению 

специалистов на каждый номер в шлюпке необходимо назначать подготовленного гребца, 

который должен четко выполнять обязанности данного номера. 

Отличительной характеристикой команд-гребцов на Ял-6 является то, что их нельзя 

сравнить с командами игровых видов спорта. Поскольку гребцы включены в единую систему 

движений, где чрезвычайно трудно оценить эффективность деятельности одного гребца 

изолированно от команды, поэтому правильное распределение гребцов позволяет лучше 

использовать физические возможности в гонке [2, С. 6-9]. 

С целью определения требований к модельным характеристикам спортсменов было 

проведено анкетирование гребцов на Ял-6. В нем участвовали 60 человек из десяти команд, в 

том числе лидеры в данном военно-прикладном виде спорта. Анкетирование проводилось во 

время Чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации и Военно-Морского флота в 

сентябре 2019 года в городе Севастополь. 

Гребля на Ял-6 достаточно развитый вид спорта в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, поэтому на момент проведения Чемпионатов в указанный выше период 18% 

военнослужащих из числа участников имели звание «Мастер спорта», а также спортивные 

разряды: 26% «Кандидат в мастера спорта», 43% «Первый взрослый разряд», 13% «Второй 

взрослый разряд». 

В связи с тем, что данный вид соревнований проводится в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, в нем участвуют как курсанты высших военных учебных заведений, 

так и военнослужащие воинских частей. 

Учитывая то, что в греблю на шлюпках Ял-6, как в вид спорта, военнослужащие-

спортсмены приходят непосредственно, когда становятся военнообязанными, поэтому 

средний возраст спортсменов составляет 30,2±2,1 года.  

По мнению респондентов, при распределении гребцов в шлюпке по номерам, 

целесообразно учитывать следующие параметры и требования. В связи с тем, что загребные 

задают оптимальный темп и ритм гребли, распределяют силы экипажа по дистанции, для 

номеров 1 и 2 (загребные) подбираются спортсмены с более высокими показателями силовой 

и специальной выносливости. Для номеров 3-4 (средние) характерны более высокие 

показатели максимальной силы, а также массы тела. Они выполняют основную мощностную 

и силовую работу, поддерживают динамические и кинетические показатели гребка на 

протяжении всей дистанции, обеспечивают сохранение хода лодки. В задачу гребцов под 

номерами 5-6 (баковые) входит удержание баланса хода лодки и сохранение курса ее 
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движения. Поэтому для этих спортсменов характерны более высокие показатели длины тела, 

меньше показатели массы тела, максимальной силы, силовой и специальной выносливости.  

На основании результатов анкетирования, установлено, что все команды 

придерживаются схожей расстановкой гребцов в яле. Основными параметрами являются 

антропометрические данные. Гребцов с ростом 174-182 см сажают на загреб, на среднюю 

банку 183-188 см, а рост баковых колеблется в диапазоне 189-196 см. Средний вес гребцов – 

88,5±2,3 кг.  

Определено, что опрошенные спортсмены имеют разный двигательный опыт и до 

занятий греблей на Ял-6 они занимались различными видами спорта. Большинство 

анкетируемых (55%) раньше занимались циклическими видами спорта: плаваньем, гиревым 

спортом, лыжными гонками, конькобежным спортом, легкой атлетикой (беговые 

дисциплины), греблей на байдарках и каноэ. Кроме того, у 45% гребцов прошлый 

двигательный опыт связан с военно-морским пятиборьем, рукопашным боем, тяжелой 

атлетикой, стрельбой из штатного или табельного оружия, регби, волейболом и футболом.  

Все опрошенные спортсмены утверждают, что главным в процессе физической 

подготовки гребцов на Ял-6 является развитие силовой выносливости. При этом для 

достижения успеха в данном виде военно-прикладного спорта, большое значение имеют и 

личностные качества, такие как упорство и целеустремленность.  

К модельным характеристикам и обобщенному портрету гребца на Ял-6 также можно 

отнести то, что в данном виде спорта преобладают спортсмены с темпераментом сангвиника 

и флегматика. 

Ввиду того что военнослужащие выполняют различные задачи боевой подготовки в 

соответствии с предназначением, у них нет возможности систематично тренироваться  в 

годичном цикле. Так на тренировочный процесс и подготовку к соревнованиям в среднем 

отводится 180 часов. Напротив, у курсантов высших военных учебных заведений, время на 

тренировочный процесс отводится вдвое больше, что является следствием их лидерства на 

большинстве соревнований.  

Анализ данных научных исследований и результаты проведенного анкетирования 

позволяют утверждать, что для формирования экипажей на Ял-6 необходимо применять 

комплексную систему оценки подготовленности спортсменов, охватывающую такие 

стороны, как техническую, физическую, функциональную, морально-волевую, а также 

опираться на морфологические и антропометрические показатели спортсменов. 
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Аннотация. Вопросы, связанные с использованием запрещенных веществ и средств в 

настоящий момент являются одной из центральных проблем современного спорта, так как 

употребление допинга атлетами не только наносит ущерб их физическому состоянию, но и 

подрывает те базовые основы спорта, которые формировались  длительное время. Цель 

работы - анализ статей Уголовного кодекса России, предусматривающих юридическую 

ответственность в случае нарушения антидопинговых правил, сравнение действующего 

законодательства с зарубежными и оценивание их эффективности, проработка предложений 

по совершенствованию норм в сфере профессионального спорта. 

Ключевые слова: профессиональный спорт, уголовное  законодательство, уголовный 

кодекс, допинг, антидопинговая программа, спортсмен, тренер. 
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На данном этапе  проблема допинга не является   одной из центральных проблем 

современного спорта, до конца нерешенной и с юридической стороны, поскольку система 

действующего законодательства как в мировом спортивном движении в целом, так и в 

отдельно взятых государствах либо не является достаточно эффективной, либо отсутствует 

вовсе.  

Сфера деятельности  спорта имеет большое значение и влияние на поддержания 

достойного статуса государства на международной арене.  Многие страны выделяют целый 

пласт экономики для научных исследований этой области, это связано с интересом самого 

государства, так как занятия спортом непосредственно оказывают воздействие на качество и 

уровень жизни населения, развитие общества и деловую активность граждан.     

Популяризация на занятия спортом помогают укрепить социально-экономическую 

составляющую государства. Это будет положительно сказываться на состоянии здоровья и 

приведет к увеличению численности  дееспособного населения, что будет отражаться  на 

благосостоянии самой страны. Относительно недавно и Россия стали формировать и 

совершенствовать законодательство, регулирующее и охраняющее общественные отношения 

в сфере профессионального спорта [1]. 

 Отправной точкой в борьбе с предотвращением и использованием допинга стало 

формирование в Трудовом кодексе самостоятельной главы, регулирующей правовые 

взаимоотношения между тренером и спортсменом [2]. Также, были отмечены и выделены 

основания привлечения атлетов к различным мерам ответственности, в том числе 

дисциплинарной. Со спортсменом может быть расторгнут трудовой договор в случае 

уличения его в принятии допинга при осуществлении контрольных функций  либо 
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спортивной дисквалификации на срок от 6 месяцев и более (статья 348.11 Трудового кодекса 

Российской Федерации). В ней не была  предусмотрена ответственность в отношении 

тренеров, что представляло перед собой правовой пробел, так как невозможно было 

применить дисквалификацию в отношении тренеров, что обесценивала решения, 

принимаемые негосударственными антидопинговыми  

организациями о наложение санкций на тренеров, не выполняющих правила, 

направленные на борьбу с допингом [3]. 

Следующим важным шагом в совершенствовании института юридической 

ответственности стало принятии Федерального закона от 7 мая 2010 года N 82-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», который был нацелен на принятии в России норм из Международной 

конвенции о борьбе с допингом в спорте.  

На государственном уровне был определен круг прав и обязанностей органов и 

должностных лиц, главной задачей которых является предотвращение и борьба с допингом. 

Но, эта система была значительно изменена, так как была создана общероссийская 

антидопинговая организация – РУСАДА, что явилось ключевым моментом по эффективной 

борьбе с допингом, предусмотренным ВАДА во Всемирном антидопинговом кодексе. 

При Российском антидопинговом агентстве работает Дисциплинарный комитет, в его 

состав входят специалисты из разных сфер деятельностей, а именно представители 

медицинской, юридической и спортивной области. Для конкретного дела создаются либо 

назначаются комиссии, в состав которых входят 3 представителя из этих сфер.  

Особенностью института ответственности в профессиональном спорте выступает 

именно активная роль негосударственных организаций. Однако в связи с постоянными 

скандалами на мировом уровне, в которых Российская Федерация обвиняется и 

позиционируется как государство с большим количеством недобросовестных спортсменов, 

принимающих допинг и,  учитывая факт влияния сферы спорта на общественные отношения 

законодатель закрепил нормы по регулированию и охране в других источниках права: 

кодексе об административных правонарушениях, уголовном кодексе.   

Прорыв произошёл в 2016 году после массовых обвинений российских спортсменов в 

употреблении допинга и отстранения их на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. 

Практически сразу по их завершению, принимается Федеральный закон с помощью, 

которого Уголовный кодекс пополняется двумя статьями, устанавливающими уголовную 

ответственность за склонение спортсмена к использованию субстанций и методов, 

запрещённых в спорте [4].  

Как и любое преступления, в данной статье присутствуют основные элементы 

позволяющие определить состав преступления.   

В качестве дополнительного объекта выделяются отношения по соблюдению 

установленных правил в профессиональном спорте.  

 Предметом преступления по статье 230.1 УК выступают запрещенные для 

употребления спортсменом средства и вещества. Всемирное антидопинговое агентство в 

соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом перечисляет в своем списке все те 

методы и субстанции запрещенные в спорте. Несмотря на это, уголовная ответственность за 

преступление по законодательству России наступает лишь в том случае, если использовались 

те запрещенные субстанции и методы, указанные в Постановлении Правительства от 

28.03.2017 No339 «Об утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации» [5]. Список ВАДА гораздо обширнее, чем у Правительства России,  так как туда 

включены психотропные вещества, наркотические средства, их аналоги и др., которые в 

соответствии с российским законодательством являются предметом преступления по статье 

230 УК.  

Объективной стороной выступает склонение спортсмена к использованию субстанций 

и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. А именно, деяние лица, 
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выраженное в форме действия и направленное на склонение атлета к употреблению 

запрещенных субстанций или использованию запрещенных методов. При этом такие 

действия могут совершаться обманным путём: предоставления недостоверной информации, 

дачей советов или предложений, использованием уговоров и другими способами (данный 

перечень не является исчерпывающим). Состав является формальным и считается 

оконченным с момента начала деяния по «подбиванию» спортсмена использовать 

запрещенный метод или запрещенную субстанцию. При этом не важно, успел ли атлет 

использовать что-то из перечисленного в списке запретов.  

Также в Уголовный кодекс была внесена ещё одна статья, которая внесла свои 

коррективы в регулировании и охране профессионального спорта, а именно: статья 230.2.- 

использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. Состав этого преступления очень схож с предыдущим [6]. 

Проанализировав имеющиеся в Уголовном кодексе две статьи, я пришла к выводу, 

что существует ряд неточностей и недоработок со стороны законодателя.  

Во-первых, если говорить про субъектный состав, то он является специальным и 

весьма ограниченным. В качестве потерпевшего в нормах выступает спортсмен, но что 

делать и кого привлекать к ответственности, если допинг был по собственной инициативе 

применен самим атлетом, его родственниками, сотрудником спортивного питания или каким 

лицо другим субъектом, который в данный перечень не входит. Для решения этого вопроса 

законодатель должен сделать субъекта преступления в соответствии с общими признаками: 

правоспособное, вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения 

преступления возраста 16 лет.  

 Во-вторых, норма статьи 230.2 схожие признаки, если не сказать практически 

идентичные, статье 6.18 КоАП РФ. Единственное, за что виновное лицо может быть 

привлечено к административной ответственности, если его деяния не содержит признака 

преступления. Исходя из этого, каких-либо разграничивающих элементов административной 

ответственности от уголовной диспозиция этих статьей не указывает. Главный критерий, по 

которому можно определить относится это к тому или другому институту ответственности – 

степень общественной опасности. Решением этого вопроса может послужить уточнение или 

дополнение квалифицирующими признаками со стороны законодателя статьи 230.2 

Уголовного кодекса, к примеру, «использование виновным лицом, которое ранее было 

привлечено к административной ответственности по ст. 6.18 КоАП» либо «применение ... 

более 2-х раз». 

Заключение. Юридическая ответственность за применение допинга является ещё 

новой и ещё не до конца изученной со стороны России. Крайне важно, чтобы российские 

антидопинговые правила соответствовали международным стандартам, ведь только так 

возможно избежать конфликтных ситуаций в сфере профессионального спорта в 

дальнейшем. И с помощью такого метода можно будет заполнить те пробелы и коллизии, 

которые сейчас существуют в действующем законодательстве.  
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос пожарно-спасательного спорта как 

профессионально значимого вида спорта в структуре МЧС России. Приводится описание 
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Пожарно-спасательный спорт (ПСС) является служебно-прикладным видом спорта, в 

который входят комплексы различных приемов, которые используются в практике тушения 

пожаров. Безусловно,  это спорт мужественных и отважных людей, которые готовы в любую 

секунду прийти на помощь людям, оказавшимся в беде. Он требует хорошей физической 

подготовки, развивает такие важные качества, как самоотверженность, профессионализм и 

выносливость, необходимые тем, чья работа – спасение людей в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Для успешной борьбы с огнем необходимо обладать специальными навыками, 

физическими и волевыми качествами. Уже много лет в пожарной охране имеется и 

непрерывно развивается такой вид спорта, как пожарно-спасательный, который помогает 

развивать эти необходимые данные [4]. 

На пожарах и различных чрезвычайных ситуациях, где счёт идёт на секунды, 

особенно необходима хорошая физическая подготовка сотрудника, от этого зависят многие 

человеческие жизни. Поэтому основным профессионально значимым видом спорта в 

пожарной охране является пожарно-спасательный спорт.  

Пожарно-спасательный спорт в настоящее время представляет собой такой вид 

спорта, который включает в себя комплекс специальных упражнений, которые 
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непосредственно применяются при тушении пожаров. Пожарно-спасательный спорт 

включает в себя 5 различных видов, среди которых:  

- Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями; 

- Подъём по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни; 

- Двоеборье. 

А также ещё вида, которые являются командными видами: 

- Пожарная эстафета 4х100 метров; 

- Боевое развёртывание от мотопомпы. 

Такой вид, как преодоление 100 метровой полосы с препятствиями выполняется в 

следующей последовательности: После старта через 23 метра расположен забор высотой 2 

метра, который спортсмен должен преодолеть, после чего необходимо сделать хват двух 

рукавов весом 5 кг, далее необходимо преодолеть спортивный бум, после чего спортсмен 

раскатывает оба рукава, соединяет 2 полугайки между собой, следующую присоединяет к 

стоящему на беговой дорожке трёхходовому разветвлению, а оставшуюся соответственно к 

пожарному стволу, находящемуся с момента старта за спиной спортсмена и затем 

осуществляется преодоление финиша. Упражнение считается полностью выполненным если 

все этапы пройдены, а рукава раскатаны в одну линию от разветвления до ствола. Это 

упражнение можно отнести к упражнению максимальной напряженности.  

Подъём по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни является 

наиболее сложным упражнение в техническом исполнении. Это упражнение можно 

разделить на несколько небольших этапа, которые включают в себя: старт, стартовый разбег, 

бег с лестницей по дистанции, подвеска штурмовой лестницы в окно второго этажа учебной 

башни, бег по лестнице, посадка на подоконник, выброс в окно третьего, а также четвертого  

этажа учебной башни, бег по лестнице между каждым этажом и финиширование в четвертый 

этаж учебной башни. Данный вид требует безусловно хорошей физической подготовки, 

смелости, а также хорошо отработанной техники [2].  

Двоеборье состоит именно из этих двух видов, результат которого считается по сумме 

времени 100 метровой полосы и штурмовой лестницы.  

В пожарной эстафете четыре спортсмена преодолевают четыре этапа, где вместо 

эстафетной палочки используется пожарный ствол. При выполнении первого этапа 

спортсмен должен преодолеть домик, поднявшись на его крышу с помощью лестницы палки, 

на втором этапе спортсмен преодолевает двухметровый забор, третий этап включает в себя 

преодоление бума с рукавами и соединение их с разветвлением и стволом, по подобию 100 

метровой полосы с препятствиями, финальный этап является самым ответственным и 

зрелищным, спортсмен хватает огнетушитель и тушит горящую в противне жидкость.  

В боевом развёртывании участвует 7 спортсменов, которые должны в данном 

упражнении проложить магистральную рукавную линию и струёй воды заполняет 2 мишени. 

Мишень будет считаться заполненной и упражнение выполненным, когда будут заполнены 

ёмкости объёмом 10 литров через отверстие в центре мишени. Когда ёмкость заполнена, 

срабатывает сигнальное устройство.  

Данные упражнения позволяют развить у спасателей особо важные 

профессиональные навыки, которые необходимы при тушении пожаров.  К ним относятся: 

- Наиболее быстрое приведение в готовность средств пожаротушения в рабочее 

состояние; 

- Упражнения, связанные с нехваткой времени, где счёт идёт на секунды; 

- Спасательные операции на большой высоте; 

- Преодоление различных препятствий, таких как оконный проём, лестничный марш, 

высокая стена и другие. 

Комплекс всех упражнений требует очень высокой физической подготовки. Для того, 

чтобы сотрудники могли совершенствоваться и владеть необходимыми навыками при 

выполнении боевых действий, проводятся тренировки по пожарно-спасательному спорту. 

Благодаря им сотрудники становятся более опытными в своей работе, физически развитыми. 
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Этот спорт воспитывает в спасателях и такие качества как чувство коллективизма, волю к 

победе, сознательность и ответственность за порученное дело, что очень важно при борьбе с 

огнём [5]. 

Рассмотрев все особенности пожарно-спасательного спорта, можно сделать вывод о 

значимости пожарно-спасательного спорта в работе пожарного. В боевой обстановке 

пожарные регулярно сталкиваются с тяжелыми физическими нагрузками. Каждый из них 

должен обладать четко отработанным профессиональным мастерством. Благодаря занятиям 

пожарно-спасательным спортом пожарные становятся натренированными, ловкими, 

приобретают быструю и четкую реакцию. Мастера этого вида спорта героически проявляют 

себя в самых трудных условиях огненных сражений и всегда являются победителями.  

Именно поэтому пожарно-спасательный спорт является ведущим видом спорта в 

структуре МЧС России и занимает одно из первых мест среди других видов спорта.  
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Abstract. This article discusses the main aspects of proper nutrition that affect the training 

of qualified athletes. Let's look at how our nutrition is interconnected with our health. We will draw 

certain conclusions about the importance of the products that we consume during the day. 
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Правильное питание для спортсменов является неотъемлемой частью подготовки, как 

и регулярные тренировки. Любой профессиональный спортсмен скажет, что без правильного 

питания добиться высоких результатов практически невозможно. В этом есть логика – во 

время тренировок организм тратит огромное количество энергии, которую необходимо 

восполнить, в том числе за счет пищи. Правильный баланс витаминов и микроэлементов 

помогает телу быстрее восстанавливаться после нагрузок. Любая спортивная диета включает 

в себя предварительный расчет БЖУ – белков, жиров и углеводов.  

Сейчас мы рассмотрим, как правильно составлять суточный рацион, как питаться 

сбалансировано и вкусно одновременно. 

Начнем с разбора некоторых мифов о правильном питании:  

1. Всеми известный миф, о том что после 18:00 есть нельзя. Можно, и даже нужно. 

Организму нужна энергия, которую он затратит на сон, а это не мало. Последний прием 

пищи должен осуществляться не позднее чем за 2-3 часа до сна. В качестве позднего ужина 

должна служить низкокалорийная, маложирная и легкоусвояемая пища. Например, кефир 

жирностью до 2%. Выпитый стакан вечером уменьшит аппетит, устранит бессонницу за счет 

содержания витамина B, цинка и селена, йода, фосфора и кальция. Отлично подойдут: 

нежирная рыба, творог, овощи без крахмала, несладкие фрукты. 

2. Продукты с минимальным содержанием калорий можно есть в неограниченных 

количествах. Данный миф очень часто играет злую шутку с худеющими, поскольку они 

уверены в том, что если есть килограммами брокколи, то они похудеют. Дело в том, что мы 

толстеем не от каких-то определенных продуктов, а от их количества, то есть от профицита 

калорий. Каждый может очень легко рассчитать свою суточную норму калорий. Она будет 

зависеть от вашего образа жизни, чем активнее вы ведете себя в течение дня, тем больше 

нужно поглощать калорий. Так же норма будет зависеть от вашей цели. Для людей, 

набирающих массу, нужен профицит, а для желающих похудеть необходим профицит 

калорий. 

3. Сладкое, картофель, мучные изделия – враг №1. Во всех выше перечисленных 

продуктах содержится глютен. Для начала разберемся что же это такое. Глютен представляет 

собой сочетание протеиновых аминокислот, пептидов, ферментов, которые склеивают муку, 

делают тесто клейким и пышным. Иными словами, это растительный белок, содержащий 

около 18 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме самостоятельно. 

К основным относят метионин (участвует в выработке гемоглобина), лизин (ускоряет 

регенерацию внутренних органов и тканей), треонин (поддерживает нормальную 

работоспособность органов ЖКТ). К наиболее полезным свойствам глютена относят: 

нормализация уровня гемоглобина; регенерация тканей на клеточном уровне; укрепление 

иммунной системы; восстановлений функций желудка и кишечника; укрепление костной 

ткани; восстановление организма после операций, травм; насыщение организма 

поливитаминами и минералами. Так чем же он так плох? Правильный ответ – ничем, если 

употреблять продукты с его содержанием в умеренных количествах и вписывать в суточную 

норму калорий. А все запугивания, лишь очередной ход маркетологов, поскольку 

безглютеновые продукты дорого стоят. Человек, которого запугали «вредным» глютеном, 

будет готов отдать кругленькую сумму, лишь бы не навредить здоровью. 

4. Чем меньше калорий мы употребим, тем быстрее мы похудеем. Так мыслят 

большинство людей, которые хотят быстро скинуть пару лишних килограммов. На самом 

деле, с резким урезанием калорий организм впадает в стрессовую фазу. В первые несколько 

дней действительно можно заметить стремительный сброс 1-2 килограмм, но на самом деле 

это ушла вода, а не жир. В дальнейшем организм просто перестроится и будет тратить 



222 

 

меньше энергии. Голодание опасно тем, что обычно после голодовки люди срываются на 

пищу, съедая гораздо больше своей нормы. Организм в свою очередь «запасет» все 

съеденные углеводы, чтобы в случае очередного голодного шока у него был определенный 

запас. Голодание может пагубно сказаться нам даже через год, так как организм очень 

хорошо запоминает неблагоприятный фактор. Отказ от еды, а потом срыв на нее же 

приводит к ещё большему набору веса. Что же делать в таком случае? Нужно сделать так, 

чтобы организм затрачивал больше энергии. Только в таком случае вам удастся сбросить вес. 

Как вы могли понять, что нехватка или переизбыток каких-либо веществ в нашем 

организме приводят к увеличению жирового индекса, из этого следует, что относится к своей 

пище нужно, как можно внимательнее.  

Далее не менее важным этапом является определение нормы БЖУ: для снижения веса 

должно быть соотношение БЖУ 30%-30%-40%. Если вы не будите обращать внимание на 

данное соотношение, то дефицит того или иного элемента пагубно скажется на состоянии 

вашего здоровья. 

Составление списка продуктов, которые стоит исключить (фастфуд, продукты 

содержащие трансжиры, блюда приготовленные во фритюре, продукты содержащие большое 

количество сахара и пищевых вредных добавок); включить в список рациона больше 

овощей, злаков, продуктов с высоким содержанием белка, клетчатку. 

Подводя итог вышесказанному, правильное питание является составной частью 

подготовки квалифицированных спортсменов в том или ином виде спорта. Необходимо 

отметить, что правильное питание залог успеха.  
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Демографические факторы играют огромную роль в определении результатов 

спортсменов. Демографические факторы, такие как пол, годы обучения и годы выступления 

спортсменов. По мнению Милавича [4], не было значительных различий в показателях 

психологической адаптации между игроками юношеской и младшей возрастных категорий. 

Механизмы старших спортсменов отличаются от механизмов юниоров, исходя из их опыта. 

Однако результаты его исследования были разными. 

Исследователи также обнаружили, что качество мозговых волн помогло улучшить 

показатели спортсменов и определить как моторный контроль, так и психологические 

факторы, такие как внутренняя мотивация, избирательное внимание, постановка целей, 

рабочая память, принятие решений, позитивная самооценка и самоконтроль. 

Согласно Телвеллу [5], психологические стратегии как комплексы тренировок играют 

важную роль в помощи спортсменам в улучшении их спортивных результатов [5], они 

улучшают переменные психологического состояния, такие как тревожность перед 

соревнованиями, а также повышают самоэффективность во время соревнований. Практикуя 

эти навыки, тренеры полагали, что их спортсмены потенциально могут испытывать меньший 

стресс и показывать наиболее высокие результаты на соревнованиях, что способствует более 

эффективному восстановлению. Тем не менее, такое использование психологических 

навыков различается на практике и на соревнованиях. Роль умственных способностей у 

спортсменов ВУЗов во время упражнений и соревнований существенно различалась. 

Психологические стратегии важны для помощи спортсменам в развитии их 

профессиональных качеств. Согласно Бирреру и Моргану [2] психологические навыки 

увеличивают количество психологических переменных (например, уверенность в себе, 

удовлетворение, удовольствие) у спортсменов. Другие навыки, связанные с психологией, 

включают в себя постановку целей, концентрацию внимания, навыки совладения и 

психологическую стойкость. Сила психологических навыков поможет спортсменам 

оптимизировать свои физические навыки и повысить производительность. 

Для поддержки психологических стратегий и достижений спортсменов важен 

компонент тренировки мозга. Динамика мозга лежит в основе высших достижений в спорте. 

Следы качества мозга могут способствовать улучшению их работы. Качество мозга влияет 

на тело или физическую работоспособность спортсменов. Таким образом, очищение мозга, 

которое эффективно работает для повышения производительности спортсменов, имеет 

большое значение. 

Труды показали малазийских исследователей, что занятия спортом оказывают 

множественное воздействие на мозг и тело. Для повышения производительности спортсмены 

должны тренировать свой мозг, обновляя и вычисляя движения тела. Спортсмены умеют 

находить лучшее решение, когда сталкиваются с конфликтом при принятии решений. 

Колебания мозга могут помочь им сбалансировать свои движения для достижения хорошей 

производительности, так что последовательность тренировки мозга может помочь им 

улучшить [3]. 

Исследования доказывают, что уровень успеваемости между мужчинами и 

женщинами не одинаков. Другими словами, выступления женщин на высоком уровне 

никогда не будут соответствовать выступлениям мужчин, и эта стабилизация является 

отражением значительного сокращения разрывов во всех соревнованиях. Результаты 

улучшились в соответствии с гендерными различиями. Стабильность проявляется во всех 

исследуемых параметрах: коэффициенты вариации, коэффициенты наклона, совпадающие 

даты контрольных точек между мировыми рекордами и десятью лучшими выступлениями. 
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Внешний стимулятор, такой как допинг, может обеспечить стабильность, но это станет 

проблемой для всех спортсменов. 

Согласно Белену [1], пол и рейтинг не сильно различаются в стратегиях выживания. 

Результаты его исследования показали, что пол и ранжирование не имеют существенной 

разницы со стратегиями выживания. Таким образом, возраст не является доминирующим 

фактором при определении стратегий выживания среди них. 

Малазийские исследователи обнаружили, что возраст показал разницу в стратегиях 

выживания между мужчинами и женщинами. Это, очевидно, описывает разницу между 

стратегиями преодоления трудностей у спортсменов и спортсменок. Данное заключение 

отличается от их первого вывода исследования, результаты которого показали, что нет 

разницы между возрастом и навыками преодоления трудностей. 

Установлено, что в стратегиях выживания нет разницы между молодым и старшим 

игроком. В этом исследовании они также сочли ожидаемым более низкий уровень 

соматической и когнитивной тревожности и более высокий уровень уверенности в себе у 

юниоров по сравнению с более молодыми игроками и объяснили это большим опытом юных 

игроков и их более высоким уровнем технической подготовки. 

На основании аналогичных результатов исследования они описали, что юные игроки 

лучше выполняют элементы волейбола, особенно на тренировках. Вероятно, это повысит их 

уровень уверенности в себе и снизит тревожность. Это открытие расширяет 

вышеизложенное представление о том, что у молодого спортсмена больше энергии при 

выполнении. Они позволяют повысить свои способности и компетенцию в стратегиях 

выживания, сохраняя при этом свою производительность. 

Малазийские исследователи выявили гендерные различия в психологических навыках 

у элитных спортсменов, при этом женщины демонстрируют менее эффективный 

эмоциональный контроль и расслабление. Полученные данные также объясняют, что 

различия между спортсменами разного пола и уровня могут быть рассмотрены тренерами и 

спортивным психологом, чтобы помочь им улучшить свои результаты. Этот вывод, 

очевидно, объясняет, что пол по-разному влияет на психологические навыки [3]. 

Помимо этого, результаты предыдущих исследований показали, что существенных 

различий в уровне психологических навыков выживания между игроками с разными ролями 

в своих командах не было, несмотря на различия в характеристиках задач, которые они 

выполняют во время матча или тренировки. 

Международные спортсмены, будь то мужчины или женщины, обладают схожими 

навыками и стратегиями повышения своих результатов. Обсуждение психологических 

стратегий связано со способностью спортсменов управлять своими умственными 

способностями и эмоциями. Сохранение спортивных результатов у спортсменов вызывает у 

них когнитивные расстройства. Таким образом, психологические навыки и стратегии 

психологической адаптации важны для того, чтобы помочь спортсменам успокоиться и 

расслабиться. Это утверждение было поддержано, что существенное влияние оказывает на 

климат производительности и воспринимаемые способности. Те, кто плохо воспринимают 

свои способности, будут полагаться на тренера и команду, что причинит им большее 

беспокойства, по сравнению со спортсменами, которые высоко оценивают свои способности. 

Эти результаты показали, что положительное восприятие их способностей и компетентности 

повысило их эффективность. Это утверждение согласуется с психологическими стратегиями 

и навыками, которые становятся важным компонентом в снижении негативного мышления 

среди спортсменов, которые стремятся достичь более высоких результатов. 

В основе двигательных действий и решений, принимаемых при столкновении с 

трудностями в различных областях спортивной деятельности, например, таких как метание 

дартса и стрельба из винтовки лежит нейронный механизм. Именно поэтому спортсмен 

должен находиться в состоянии спокойствия и расслабления, чтобы добиться хороших 

результатов. 
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Подводя итог всему вышесказанному, а также, опираясь на труды малазийских 

ученых о воздействии мозговых волн на результаты спортсменов [3], можно сделать вывод, 

что во время занятия спортом важны не только концентрация и внимание, но и 

психологическое здоровье с интеллектом. 
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Аннотация. В статье представлены результат исследования применения силовых 

упражнений циклического характера с заданной темпо-ритмовой структурой. Целью данного 

исследования является разработка универсальной методики, выполнения силовых 

упражнений в зависимости от индивидуального уровня физической подготовленности, 

основанной на регламентированном темпе и ритме выполнения двигательных действий. Для 

проверки эффективности проводился сравнительный анализ показателей физической 
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Annotation. The article presents the results of a study of the use of strength exercises of a 

cyclic nature with a given tempo-rhythm structure. The aim of this research is to develop a 

universal methodology, power exercises fulfillment depending on the individual level of physical 

fitness, based on the regulated tempo and rhythm of motor actions fulfillment. A comparative 

analysis of the indicators of physical readiness of students was carried out, the exercises of the 

power block of the VFSK «GTO» were taken as a basis, before and after the implementation of a set 

of exercises. 

Keywords. Movement pace, movement rhythm, strength training, GTO, boys 17-18 years 

old, training. 

 

Известно, что под определением силы понимается способность противодействовать 

внешнему сопротивлению или преодолевать его за счет мышечных усилий. Однако это не 

отражает в полной мере проявление силовых способностей при взаимодействии с внешними 

объектами, в том числе при выполнении упражнений циклического характера. Особенности 

структуры силовых двигательных действий циклического характера, выполняемые при 

различных положениях тела в пространстве, обусловливают специфические требования к 

темпу их выполнения для достижения максимального результата[1, 2]. В частности это 

касается силового блока упражнений представленных в комплексе «Готов к труду и 

обороне» в качестве контрольных испытаний. 

В современной научно-методической литературе мы не нашли научно обоснованной, 

проработанной системы учебно-тренировочных занятий, с особенностями формирования 

темпо-ритмового цикла (ТРЦ) при выполнении силовых упражнений, учитывая 

индивидуальный уровень физической подготовленности, что обозначило актуальность 

данного исследования. Комплексы физических упражнений были разработаны с учетом 

физической подготовленности занимающихся. Комплексы должны учитывать конечную 

цель занятий, поэтому объем и интенсивность нагрузки необходимо подбирать 

индивидуально. В таблице 1, приведено примерное содержание разработанных комплексов 

физических упражнений.  

Для отбора все претенденты проходили контрольные испытания на основание 

нормативов VI ступени, которые рекомендованы во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В состав испытаний вошли: сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, подтягивания из виса на высокой перекладине, 

поднимание туловища из положения лежа на спине (за 1 минуту).  

Продолжительность учебно-тренировочных занятий 70 минут с учетом 

подготовительной, основной и заключительной части занятия. В подготовительной части 

осуществлялся комплекс общеразвивающих упражнений, для подготовки юношей к 

предстоящей работе, основная часть согласно тренировочного плана таблица 1.  

Отдых строго регламентирован: между подходами 2 минуты 30 секунд, между 

упражнениями 3 минуты 30 секунд. В заключительной части выполнялись упражнения на 

растягивание для задействованных в тренировочном занятии мышечных групп. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе тренажерного зала Шуйского 

филиала Ивановского государственного университета. В эксперименте, общей 

продолжительностью 8 недель, приняли участие студенты-юноши 17-18 лет в количестве 13 

человек, которые обучаются на первом и втором курсе факультета физической культуры. 

Эффективность разработанной методики оценивалась в результате статистической 

обработки с помощью t-критерия Стьюдента (P ≤0,05) 
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Таблица 1 

Примерное содержание комплекса физических упражнений с регламентированной 

темпо-ритмовой структурой 

 

Упражнение ОМУ Дозировка ТРЦ* 

Первое занятие 

1.Подтягивания на 

высокой перекладине 

Упражнение выполняется с паузой в 

исходном положении и верхней точке 

3 подхода 50% от 

1МАХ** 

1-2-1-

2 

2.Отжимания с 

подставкой под руки 

высотой 15 см 

Локти расположены параллельно 

туловищу 

3 подхода 55% от 

1МАХ 

6-0-1-

2 

3.Подтягивания на 

низкой перекладине 

Особое внимание обратить на фазу 

опускания в исходное положение. 

Корпус не раскачивать. Ноги прямые. 

4 подхода 70% от 

1МАХ в подтяг-х 

на выс. 

перекладине 

1-0-4-

2 

4.Поднимание 

туловища из пол. 

лежа на спине 

Интервальная работа 15 секунд работы 

через 15 секунд отдыха 

7 подходов  1-2-1-

1 

Второе занятие 

1.Утяжеленные 

отжимания 

Упр. выполняется с резиновым 

жгутом, для акцентирования внимания 

на концентрической фазе движения 

3 подхода 40% от 

1МАХ 

1-0-1-

3 

2.Облегченные 

подтягивания 

Упражнение выполняется с упором 

ногами в резиновый жгут, для 

акцентирования внимания на 

эксцентрической фазе движения 

3 подхода 100-

110% от 1МАХ 

1-0-2-

3 

3.Обратные 

отжимания от 

гимнастической 

скамьи 

Ноги на возвышенности, равной по 

высоте на которую осуществляется 

упор руками. Локти направлены, 

строго, назад. 

4 подхода 50% от 

1MAX в отжим-х 

от пола 

2-0-1-

2 

4.1.Поднимание 

туловища из 

положения, лежа на 

спине 

После выполнения упражнения без 

отдыха переходим к следующему (4.2) 

3 подхода по 40 

секунд 

2-0-1-

1 

4.2.Наклоны через 

гимнастического 

козла 

После окончания упражнения, 

занимающийся отдыхает и начинает 

цикл заново 

3 подхода по 40 

секунд 

1-1-1-

5 

Третье занятие 

1.Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Корпус и ноги прямые. Руки 

выпрямляются полностью. 

2 подхода на 

MAX*** 

1-1-1-

2 

2. Подтягивания из 

виса на высокой 

перекладине 

Упражнение выполняется под счет и 

хронометрирование руководителя 

занятия 

2 подхода на MAX 1-0-1-

2 

3.Поднимание 

туловища из 

положения лежа на 

спине 

Руки за головой. При подъеме 

коснуться пальцев ног. 

3 подхода по 180 

секунд 

2-1-1-

3 

Примечание: *- универсальное обозначение темпо-ритмовой структуры при выполнении упражнения, 

в котором 1-1-3-2,  означает, занимающийся опускается вниз в течение 1 секунды, задерживается внизу на 1 

секунду, поднимается в исходное положение 3 секунды и задерживается в верхнем положении 2 секунды, далее 

повторяет цикл. **- один подход с максимальным количеством повторений, ***- максимальное количество 

повторений 
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Таблица 2  

Динамика показателей физической подготовленности силовых упражнений 

циклического характера (X±m) 

 

№ Упражнение Результаты до 

эксперимента 

(n=13) 

Результаты после 

эксперимента (n=13) 

Прирост 

(%) 

P 

1 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

28,5±2,1 37,2±1,9 30,5 <0,05 

2 Подтягивания из виса на 

высокой перекладине 

9,3±1,1 12,2±0,8 31,1 <0,05 

3 Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (за 1 минуту) 

36,8±3,2 44,6±1,2 21,1 <0,05 

 

Экспериментальная методика формирования темпо-ритмовой структуры силовых 

двигательных действий циклического характера для юношей 17-18 лет показала свою 

результативность. Удалось установить по итогам повторного тестирования, в конце 

педагогического эксперимента, юноши экспериментальной группы достоверно улучшили 

результат во всех трех контрольных упражнениях представленных в таблице 2. При этом 

показатели прироста в процессе педагогического эксперимента от 21,1 до 31,1% в 

экспериментальной группе рисунок 1. 

 
Рисунок 1. Диаграмма динамики прироста в силовых упражнениях 

 

В результате статистической обработки с помощью t-критерия Стьюдента (P ≤0,05) 

отмечалась положительная динамика во всех контрольных испытаниях. Участники (100%) 

эксперимента отмечали улучшение общего состояния. 

Эффективность проведённого экспериментального исследования подтверждается 

достоверно значимым приростом результатов по всем силовым контрольным упражнениям 

циклического характера. Из этого следует, комплексное применение разработанных 

педагогических факторов на основе внедрении учета темпо-ритмовой структуры силовых 

двигательных действий циклического характера, показало высокую эффективность в 

улучшении результатов на примере контрольных испытаниях ВФСК «ГТО». Студенты 

первого и второго курса экспериментальной группы улучшили показатели физической 

подготовленности в силовых тестах и могут выполнить нормы ГТО на серебряный и золотой 

знак отличия.  
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Аннотация:  Футбол - это вид спорта, в котором выносливость - одно из основных 

качеств, имеющих особое влияние на рост спортивного мастерства спортсменов. Ввиду 

недостаточной разработанности проблемы воспитания работоспособности у детей 16-17 лет, 

избранная тема весьма актуальна. При формировании общей выносливости юных 

футболистов на их техническую подготовленность и физическое развитие значительное 

влияние оказывают правильно подобранные приемы и методы организации тренировочного 

процесса.  

Ключевые слова: футбол, спортсмены, спорт, профессиональная подготовка.  
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Annotation: Football is a sport in which endurance is one of the main qualities that have a 

particular impact on the growth of sportsmanship athletes. Due to the insufficient development of 
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Футбол - это вид спорта, который, с одной стороны, в значительной степени 

способствует всестороннему развитию человека, с другой, - предъявляет исключительно 

жесткие требования к его организму, так как эта игра требует динамической работы 

ациклического характера с мощностью, меняющейся от максимальной до умеренной, и 

чередующимися по интенсивности, продолжительности и последовательности нагрузками 

[8, 118]. Двигательная активность спортсмена-футболиста очень высока. Во время матча 

игроки владеют мячом 45-100 раз и владеют им от 40 до 200с. За весь игровой период 

футболисту приходиться выполнять большое количество самых разнообразных движений: 

пробежки (от 224 до 310 раз), прыжки (от 1 до 15 раз), рывки (от 48 до 78 раз), ускорения (от 

40 до 62 раз), борьба за мяч (от 210 до 262 раз) и др.  

Дистанция, которую чаще всего спортсмен во время игры преодолевает с 

максимальной скоростью, - это отрезки 7-15м. За последние годы произошло резкое 
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повышение уровня работоспособности футболистов, особенно игроков высокого класса, что 
находит отражение в выполнении ими огромного объема беговой работы. Так за два периода 

матча спортсмены с различной скоростью бега преодолевают значительное расстояние 

(5200-7800м.), при этом третью часть этой дистанции с максимальной и очень высокой 

скоростью [5, 156]. 

Отличительной приметой современного спорта является появление на спортивной 

арене очень молодых спортсменов. И здесь возникает множество проблем, так как детям и 

подросткам приходится заниматься наравне с высококвалифицированными опытными 

спортсменами. При этом в подавляющем большинстве видов спорта тренировочный период 
круглогодичный, интенсивность тренировок составляет 2-3 раза в день при длительности 

каждого занятия 3 часа. Все это у ребят совмещается с напряженной умственной 

деятельностью в школе. Безусловно, это часто приводит к перегрузкам, иногда к 

преждевременному завершению только что начавшейся спортивной карьеры, так как 

серьезно отражается на состоянии здоровья юных спортсменов. 

Исследователи в своих работах [9, 79] приводят показатели, отражающие 

двигательную активность юных футболистов. Их двигательная деятельность складывается из 

многих приемов: 16-20 коротких рывков - с максимальной интенсивностью, общая 

продолжительность которых составляет 0,5-1,1 мин. за игру и 25-30 рывков - со средней 

интенсивностью с продолжительностью 2-2,3 мин.; ходьба и стояние на месте 32-35мин.; 
медленный бег 30-36 мин.; удары головой и ногами 28-36 раз, ведение мяча 4-5 раз, обводка 

5-6 раз единоборство за мяч 8-10 раз, взаимодействие с мячом 119 раз и т.д. Общий объём 

ускорений различной интенсивности молодых футболистов практически совпадают с 

нагрузками бегунов-спринтеров  

Анализ активности игровой деятельности позволяет утверждать, что около 80% 

времени во время матча соревновательная нагрузка находится в области аэробной 

производительности. Поэтому разработка проблем, связанных с развитием аэробной 

выносливости, в настоящее время приобретают особую актуальность. 

Формирование общей выносливости у юных футболистов. Изучение действий 

футболистов во время игры свидетельствует о том, что деятельность игроков крайне 

разнообразна, это можно утверждать в отношении скорости, амплитуды, взаимной 

сочетаемости движений и их смены. Сила нагрузки постоянно меняется от умеренной до 

максимальной, перемежаясь с моментами отдыха разной длительности. И в такой ситуации 
от спортсменов требуется большая выносливость [5, 264]. 

Сформированная работоспособность отражается на организации игры, так как дает 

возможность ускорить темп команды, помогает игрокам выбрать более верные позиции, а, 

следовательно, создаются условия, при которых возникает возможность диктовать 

сопернику ход игры в целом и ее темп. Более медленное наступление утомляемости 

защищает от нарушений координации и получения возможных травм [16, 265]. Поэтому 

развитию работоспособности юных футболистов тренер должен уделять большое внимание.  

Главной целью на этапе начального спортивного мастерства является формирование 

основных физических качеств будущих футболистов с преимущественным развитием общей 

выносливости. В это время складывается основа для дальнейшего спортивного роста. Объем 
специальной физической подготовки постепенно от года к году увеличивается. Обращаясь к 

анализу особенностей формирования работоспособности у подростков, устанавливает для 

различных периодов многолетней подготовки определенные соотношения средств общей и 
специальной физической подготовки. По ее мнению, на ОФП, как на начальном этапе, так и 

в период углубленной подготовки, во всех видах спорта должно отводиться 30-60% общего 

объема нагрузки за год. М.Я. Набатникова, Н.А. Фомин и другие исследователи 

подчеркивают, что высокий уровень общей выносливости является базой для роста 

спортивного мастерства юных спортсменов [17, 16]. 

Безусловно, воспитание общей выносливости футболистов - это составная часть их 

физической подготовки, но эта подготовка в то же время тесно связана с технико-
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тактической подготовкой. В настоящее время вопрос об оптимальном соотношении этих 

составляющих в процессе тренировок не имеет однозначного решения. Одни исследователи 

настаивают на том, что предпочтение должно отдаваться физической подготовке [10, 29], 

другие убеждены, что техническая подготовка должна превалировать в тренировочном 

процессе [8, 38]. Однако большинство авторов вполне оправданно полагают, что в 

подготовке юных спортсменов-футболистов наиболее благоприятно параллельное 

использование физической и технико- тактической подготовки [7, 96]. Вопрос только в том, 

в каком количественном выражении это соотношение должно быть выражено. 

Таким образом, анализ научной литературы, посвященной исследованию методов 

формирования выносливости в период начальной спортивной специализации, 

свидетельствует о том, что этот вопрос не имеет еще однозначного решения и, 

соответственно, конкретных рекомендаций по формированию работоспособности юных 

футболистов пока не существует. В многолетней и многоуровневой подготовке молодых 

спортсменов не менее важное значение имеют вопросы, связанные с контролем за степенью 
развития выносливости, так как правильно организованная проверка результатов этой 

деятельности есть залог успешности всего тренировочного процесса. 

И в завершении обзора научной литературы отметим, что есть работы, в которых 

предлагается комплексный контроль за развитием выносливости молодых футболистов, 

который состоит из анализа аэробно-анаэробных возможностей организма подростка и 

показателей его скоростных, силовых качеств и специальной ловкости [2, 41]. 

В связи с тем, что при исследовании научной литературы по проблемам развития 

выносливости спортсменов не было обнаружено тестов, которые демонстрировали бы 

адекватные показатели работоспособности молодых футболистов в возрастном аспекте, 

возникает потребность подбора и внедрения в практику юношеского футбола системы 

заданий, которые отвечают требованиям тестирования и позволяют определить общую 
выносливость подростков. 
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Аннотация. В статье представлен обзор оборудования для начального обучения 

сноуборду. Описаны технические характеристики сноубордов, сноубордических ботинок и 

правил установки креплений. Выявлено влияние неправильно подобранного оборудования 

на освоение начальных навыков при обучении в сноуборде. Даны авторские рекомендации в 

подборе оборудования для эффективного обучения сноуборду. 
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THE IMPACT OF EQUIPMENT ON THE DEVELOPMENT  

OF SKILLS IN THE INITIAL TRAINING IN SNOWBOARDING 
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Annotation. The article provides an overview of equipment for initial snowboard training. 

The technical characteristics of snowboards, snowboard boots and the rules for installing fasteners 

are described. The influence of incorrectly selected equipment on the development of initial skills 

during training in snowboarding is revealed. The author's recommendations in the selection of 

equipment for effective snowboard training are given. 

Keywords. Snowboarding, snowboard training, physical education. 

 

В процессе работы инструктором по сноуборду отталкиваясь от собственных 

наблюдений, бесед с коллегами выло выявлено, что люди, приступая к обучению 

сталкиваются с трудностями такими как: неправильно подобранные крепления под ботинок, 

длинна доски и невнимательность при осмотре снаряжения в прокате (полусломанные или не 

работающие бакли). 
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В последнее время грамотных людей, которые разбираются в сноубордах и работают 

в прокатах становится мало. Следовательно, людям, которые пришли арендовать снаряжение 

подбирают неподходящие для них оборудование. Если в прокате нет специалиста 

способного квалифицированно подобрать снаряжение ученику и нет возможности обратится 

за помощью к инструктору, то вся ответственность за подбор снаряжения ложится на плечи 

катающихся. Как показывает наш опыт, ученики, пришедшие с плохо подобранным 

снаряжением обучаться катанию на сноуборде испытывают значительные сложности в 

освоении начальных навыков в сноуборде из-за неправильно подобранной длины и 

жесткости доски, а также направленности стойки и шнуровке ботинок. Это часто приводит к 

тому что, ученики «забывают» про сноуборд из-за «невероятной сложности при обучении».  

Что бы правильно подобрать снаряжение необходимо ознакомиться с небольшой 

информацией по ее подбору, а именно о прогибах досок, их жесткости, вариациях креплений 

и способах затяжки сноубордических ботинок. 

Сноуборды различаются по прогибу, направленности и жесткости. 

Направленность доски (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Двунаправленный «twin type» – сноуборд у которого края доски широкие, 

а «талия» узкая и однонаправленный «One directional» – ярко выраженное «начало» 

сноуборда обозначается заостренным носом. Хвост может быть короче, чем нос, сужен или 

раздвоен. 

Прогибы сноуборда: 

- кембер «Camber» – классический прогиб. По своей форме напоминает банан или 

мост, перекинутый через реку. «Нос» и «хвост» (обозначения используемые для определения 

стороны, которая направленна в линию ската склона) доски прижаты, а крепления подняты 

над поверхностью; 

- флэт «Flat» – сноуборд без прогиба. Вся его поверхность от «носа», закладных и до 

«хвоста» прижата к земле. 

- рокер «Rocker» – прямая противоположность кемберу. Доска, в которой центр 

сноуборда прижат к поверхности, а начиная от закладных и до краев доски поверхность 

оказывается над плоскостью. 

- гибрид, смешанный «Hybrid» – сочетание различных вариаций прогибов (рокер-

кембер-рокер). Сноуборд по своей структуре больше напоминает волнообразную доску. Края 

доски подняты, закладные прижаты к земле, а остальная поверхность («нос» и «хвост») 

подняты над поверхностью.  

Жесткость сноуборда определяется от 1 до 10 и влияет на продольную и торсионную 

жесткость доски, где обозначение 10 самый прочный и не сгибаемый сноуборд, а 1 самый 

мягкий. 

Рекомендации по определению «ростовки» или же длинны доски заключаются в 

следующем – тем, кто встает на доску впервые или же предпочитает классический стиль 

катания, без резкого закладывания дуг, преодоление верхней и нижней разгрузки, а так - же 

«укладок» в склон, лучше выбирать сноуборд, который по высоте будет между подбородком 
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и носом. Если доска будет меньше, то её будет значительно проще разворачивать, но при 

езде в траверс она будет терять торсионную и продольную жесткость. А при значительной 

нагрузке произойдет «срыв» со склона. Более высокая доска будет намного лучше слушаться 

при повороте, но и радиус у нее будет намного больше. То есть на ней будет сложнее 

входить в поворот, но проще контролировать на скорости. [2]. 

Выбор прогиба сноуборда: для обучения катанию идеально подойдут доски с 

прогибом «Camber» т.к. за счет своей формы доску можно «загружать» (сгибая колени) тем 

самым передавая больше инерции на кант, за счет которого и происходит поворот. Так же 

неплохим вариантом будет прогиб «Flat», этот тип универсален, но не во всех аспектах с ним 

можно добиться высот, как например с более выраженным прогибом таким как рокер и 

кембер. Сноуборды с прогибом рокер исключительно «парковые». На них легко войти в 

поворот за счет малого радиуса поворота, но сложнее удержаться на склоне. Из-за своего 

прогиба, при загрузке канта, доска будет стремиться развернуться вместо того, что-бы ехать 

в траверс. 

Подбор сноуборда по жесткости доски: для новичков оптимальным вариантом будет 

мягкая доска – от 2 до 4. Доски с большей жесткостью требуют приложения значительных 

усилий от учеников для вхождения в поворот. Невозможность приложить к доске большие 

усилия при вхождении в поворот, приведет к нарушению контроля над движением 

сноуборда. Обычно это заканчивается падением ученика. [1].  

После определения идеальной доски для обучения, переходим к подбору ботинок и 

настройке креплений. 

Сноубордические ботинки: размер определяется так же, как и выбор обуви для 

прогулки. Для первого раза очень важно работать голеностопом. Поэтому внутренний 

сапожок необходимо затянуть максимально плотно. Внешний ботинок оставить слегка 

натянутым. Иногда ботинки могут быть слишком жесткими, это приводит к онемению ног. 

Если ученик это понимает в процессе катания, то стоит остановиться на краю трассы и 

ослабить шнуровку, после чего слегка помассировать стопу. В случае, если ботинок 

затягивается максимально плотно, либо не шнуруется, целесообразно кататься в развязанных 

ботинках, не шнуруя язык внешнего ботинка.  

Инструктору по сноуборду необходимо проверять перед началом занятий с учеником 

правильность постановки креплений на сноуборд, учитывая «ведущую» ногу, углы 

постановки, которые должны соответствовать диапазонам с разницей в 15 градусов. При 

правой стойке 0/+15, +3/+18, +6/+21 левой стойке -15/0, -18/-3, -21/-6. Так же, стоит обратить 

внимание на крепления, т.к. после длительной эксплуатации болты могли ослабеть, в этом 

случае их необходимо подтянуть. Далее нужно проверить работу баклей, лебедок, клипс и 

попробовать пристегнуть ботинок. Если ботинок не встает в крепление или слишком заходит 

за края доски, лучше вернуться в прокат и заменить доску, чем кататься в неудобном 

оборудовании и создавать травмоопасные ситуации.  

Нами было установлено, что для эффективного освоения упражнений: спуск на 

заднем/переднем канте, «выкаты», спуск стилем «падающий лист», спуск «гирляндой» или 

«лесенкой» и перекантовки необходимо выбрать «мягкий» сноуборд и подобрать его по 

росту, крепления повернуть под ведущую ногу. Что-бы бакли застегивались и прижимали 

ботинок плотно, ботинок не заходил за край сноуборда и не был слишком мал для крепления, 

шнуровка на ботинке не пережимала стопу и не приводила к онемению ноги. 

Наиболее предпочтительным является сноуборд с характеристиками: по высоте 

между подбородком и носом. Диапазон жесткости от 2 до 4, но если вес ученика не типичен 

для его роста, то доска подбирается более жесткой. Сноубордические ботинки c жесткостью 

от 1до 4 шнуруются следующим образом: внутренний сапожок затягивается плотно, затяжка 

внешнего ботинка ослаблена. При более жестком ботинке следует плотно затягивать 

внутренний сапожек, у внешнего ботинка затягивать область стопы, оставляя верх ботинка 

свободным. Крепления имеющие угол постановки +3/+18 предназначаются для 

правосторонней стойки, а -21/-6 для левосторонней стойки. 
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В связи с необходимостью вовлечения населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом в соответствии с федеральным проектом «Спорт – норма 

жизни» большую актуальность приобретает исследование вопросов разработки новых форм 

и методов физической активности молодежи, привлечения к активному здоровому образу 

жизни и спортивно-оздоровительной деятельности [1]. 

Цель исследования – обосновать возможности повышения функциональной 

подготовленности девушек в возрасте 14-16 лет средствами фитнес-аэробики. 

Фитнес-аэробика является популярным видом двигательной активности среди 

девушек 14-16 лет, привлечение их к программам тренировок могут иметь определенные 

преимущества по стимулированию активности в достижении спортивных целей, а также 

использование новых, современных видов двигательной деятельности [2]. 
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Разнообразие выполнения упражнений под современную музыку в танцевальном 

стиле с высоким эмоциональным фоном занятий на основе взаимодействия ритма музыки и 

ритма движений предоставляют возможности аэробики удерживать высокий рейтинг среди 

других видов физкультурно-оздоровительной деятельности [3, 4, 5].  

Различные авторские методики тренировок фитнес-аэробикой могут включать 

элементы базовых видов аэробики: со спортивным инвентарем; гимнастика и акробатика; с 

мячами, фитболом, скакалкой; элементы йоги; шоу-программы и соревнования по 

чирлидингу и танцевальной аэробике, спортивные фестивали, праздники, танцевальные 

марафоны и пр. Воплощение программы тренировок фитнес-аэробикой, по мнению 

Э.Р. Антоновой и О.А. Иваненко, должно быть фрагментарно, в разных частях занятий [6]. 

Например, вместо бега и подготовительный части тренировки может быть использован 

комплекс танцевальной аэробики.  

Как показывают исследования Ю.В.Пармузиной и К.А.Банецкой, занятия с 

использованием технологий и средств фитнес-аэробики способствуют достижению 

оптимального физического состояния, улучшению здоровья, формированию устойчивого 

интереса к занятиям физической культурой, культуры движений, закреплению двигательного 

опыта [7]. 

Практическими проявлениями данных технологий для улучшения показателей 

функциональной подготовленности являются различные тренировочные программы, 

ориентированные на спортивные достижения как форму физической активности, специально 

организованные на групповых и индивидуальных тренировках. Они могут сосредоточиться 

на улучшении состояния показателей выносливости, силы и кондиционирования (снижение 

риска развития различных заболеваний, достижение и поддержание определенного уровня 

физической подготовленности), а также могут преследовать цель развития способности 

выполнять двигательные и спортивные задачи на достаточно высоком профессиональном 

уровне [8, 9].  

Принципами организации тренировок по фитнес-аэробике являются индивидуальный 

подход; расширение круга упражнений, увеличение нагрузки; постепенные и непрерывные 

тренировки; адекватность физической активности спортивной цели; эффективность средств 

тренировки; биологическая (личностно физическая) осуществимость задач тренировки; 

позитивность (эстетика и эмоциональность программы тренировок) [10].  

По данным Л.В. Разумовой именно фитнес-аэробика отвечает этим требованиям и 

вызывает положительные изменения в наиболее важных физиологических системах 

организма (сосудистой и дыхательной) [10]. Фитнес-аэробные упражнения - это вид 

физической активности, когда кислород необходим в течение длительного времени. Они 

предъявляют требования к организму, который увеличивает потребление кислорода, что 

приводит к благоприятным изменениям в дыхательной и сердечно-сосудистой системах. По 

мнению многих ученых [10, 11], большая популярность фитнес-аэробики заключается в 

универсальности ее воздействия на организм человека: она способствует созданию 

позитивных условий для активации важнейших физиологических систем организма; в 

результате регулярных тренировок у спортсменок уменьшается подкожно-жировой слой, 

уменьшается масса тела и соотношение изменений жировой и мышечной массы, значительно 

увеличиваются аэробные способности организма (тест P/US-170) и происходят 

положительные изменения в сердечно-сосудистой системе; использование средств фитнес-

аэробики в рамках умеренной производительности (в среднем не более 70% от 

максимальной интенсивности упражнений) более эффективно по сравнению с другими 

традиционными средствами физического развития девушек подросткового возраста [12]. 

В методику тренировочных заданий с целью повышения функциональной 

подготовленности девушек 14-16 лет, занимающихся фитнес-аэробикой, включено:  

1. Подготовительная часть к тренировке: последовательное включение сначала 

мелких, а затем крупных групп мышц, постепенное повышение темпа выполнения движений 

и их амплитуды, увеличение продолжительности выполнения каждого упражнения. 
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2. Основная часть тренировки: образовательные, оздоровительные и воспитательные 

задачи. После усвоения респондентами перечисленных элементов в программу основной 

части включались танцевальные упражнения чир-данса разных стилей, направлений и 

упражнения с короткой скакалкой, включающие следующие элементы: 

- прыжки поочередно назад на правой ноге, на левой;  

- прыжки, поочередно сгибая впереди правую, левую ногу;  

-прыжки поочередно правая / левая нога впереди прямая и под углом 45°; 

- прыжки со следующей очередностью выполнения: на двух ногах   правую ногу 

согнуть вперед, на двух ногах   правую ногу выпрямить вперед («кан-кан»), то же - с левой 

ноги; 

- прыжки со скрестными махами руками спереди;  

- прыжки с перемещением вперед: на двух ногах, с правой ногой на пятке, снова на 

двух ногах, левая нога на пятке; 

- прыжки на месте, вращая скакалку назад;  

- прыжки, вращая скакалку назад, со скрестными руками / вращая скакалку назад, со 

скрестными ногами; 

- прыжки, вращая скакалку назад поочередно на правой и левой ноге. 

Таким образом, средствами основной части занятия были: 1) общеразвивающие 

упражнения; 2) упражнения для увеличения амплитуды гибкости; 3) упражнения на 

формирование осанки, совершенствование равновесия и ориентации в пространстве; 4) 

скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 5) любые прыжки и 

прыжковые упражнения; 6) изучение и совершенствование техники двигательных действий 

(и элементов) чир-данса; 7) комплексы упражнений для индивидуальных тренировок 

(задание на дом).  

3. Заключительная часть тренировки: подведение итогов, целенаправленная 

физическая и эмоциональная стабилизация активности девушек, восстановление основных 

физиологических показателей.  

Девушками усваивались способы владения пространством: действия, выполняемые 

стоя, сидя, лежа; выпрямление и передвижение; прыжок; вращение. Такая классификация 

построена в онтогенезе действий в жизни человека. Для поддержания интереса были 

выбраны комплексные занятия по аэробике, в содержание которых включались упражнения 

по скиппингу и чир-дансу. Скиппинг – комплексы упражнений, в основе которых разные 

вариации выполнения прыжков на скакалке разной длины. Чир-данс являет собой вид 

спорта, в котором могут принимать участие спортсмены как мужского, так и женского пола. 

Особое внимание при постановке программы данного вида танца уделяется хореографии, 

синхронности, визуальным эффектам, сложности элементов, динамике. Хореография 

строилась на особой технике движений рук (резкость, чёткость), смене уровней и рисунка 

программы.  

Элементы и упражнения скиппинга и чир-данса предоставлялись девушкам на 

занятиях в различных условиях и с разной нагрузкой. На одних занятиях определялись 

упражнения для разминки мышц ног и рук, для развития скоростных качеств и выносливости 

(основная часть). На других занятиях эти упражнения использовались в конце занятия для 

переключения внимания в качестве подвижных игр и эстафет. 

Для развития у девушек координационных способностей, являющихся предпосылкой 

повышения функциональной подготовленности, выполнялись комбинации прыжков 

различной степени сложности, продолжительность которых не превышала 30 с при низкой 

интенсивности, а также комплексы упражнений чир-данса. Частота сердечных сокращений 

при этом составляла 130 - 135 ударов в минуту, а интервал отдыха между повторными 

сериями продолжался до полного восстановления. Для развития выносливости выполнялись 

прыжки в течение 1 - 5 минут при низкой интенсивности, ЧСС при их выполнении также не 

превышала 130 - 135 ударов в минуту. Следующую серию прыжков выполняли на фоне 

частичного восстановления. Хорошим средством для развития скоростных способностей 
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являются прыжки с максимальной интенсивностью в течение 10 - 30 секунд. При их 

выполнении ЧСС приближалась к 180 ударов в минуту. 

На разных этапах проведения эксперимента наблюдалось разное изменение 

показателей частоты сердечных сокращений. В состоянии покоя у девушек 

экспериментальной группы снизились показатели ЧСС уже на второй неделе эксперимента 

от 66 до 63,7 ударов в минуту, а к концу эксперимента - до 59,55 ударов в минуту (р <0,001). 

Также наблюдалось достоверное повышение результатов педагогических тестов по 

физической подготовленности. Улучшились технические результаты девушек в зачетных 

соревнованиях по фитнес-аэробике. Средняя общая оценка экспертов экспериментальной 

группы 15 участниц соревнований оказалась лучше, чем оценка контрольной группы на 3,08 

балла.  

После проведения эксперимента возросла сила разгибания рук (количество 

отжиманий в экспериментальной группе возросло в среднем на 2-4 раза, количество 

подтягиваний к высокой перекладине – на 1-3 раза), увеличилась подвижность позвоночного 

столба, гибкость. Положительный эффект в эксперименте также проявился в том, что 

повысилась функциональная подготовленность девушек: показатели степ-теста выросли с 

59,8 до 70,2 усл.ед. (Р <0,05); показатели изменений нарушения осанки снизились на 4,3%, 

сколиоза - на 0,9%, зрения - на 2,6%; показатели гемодинамики внешнего дыхания 

функциональных проб увеличились в ЧСС - на 12,1%. 

По итогам анкетирования участниц эксперимента выявлено 5 наиболее популярных 

видов: это классическая аэробика, фитбол-аэробика, чир-данс, степ-аэробика, тай-бо. 

Мотивацией к занятиям фитнес-аэробикой являются: достижение спортивных результатов - 

94%, общение со сверстниками - 86%, увеличение двигательной активности и укрепление 

здоровья - 73%, снятие стресса - 65%, развитие физических качеств - 93%, улучшение 

функциональных возможностей - 91%, коррекция фигуры - 59%, отказ от вредных привычек 

- 39%, развитие физической подготовленности в выбранной профессии – 52%. 

Большая популярность фитнес-аэробики способствует созданию позитивных условий 

для активации важнейших физиологических систем организма, в результате чего 

повышается функциональная подготовленность девушек в возрасте 14-16 лет. В связи с этим 

возникает необходимость разработки специальной методики развития функциональной 

подготовленности девушек 14-16 лет, которые выбрали видом своей физической активности 

новые виды фитнес-аэробики, чему может способствовать предложенный апробированный 

комплекс занятий скиппингом и чир-дансом. 
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Волейбол – эффективный и полезный для здоровья вид спорта, не только 

формирующий молодой организм, но и поддерживающий его в хорошей физической форме. 

Для того, чтобы понять специфику подготовки членов мужской сборной студенческой 

команды к предстоящим соревнованиям, сначала необходимо выявить особенности 

рассматриваемого вида спорта [1]. 
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Итак, современный волейбол требует от игроков высокого уровня атлетичности. 

Хорошая реакция, выносливость, возможность быстро перестраиваться, ориентируясь на 

различные игровые ситуации, максимальная собранность – все это делает работу тренера 

более сложной и многосторонней. 

Кроме того, любое соревнование предполагает сильную психологическую нагрузку, а 

также непредвиденные ходы развития. Нередко возникают такие ситуации, в которых 

важными становятся моментальные реакции от всех участников команды, и от каждого в 

частности. Например: 

 нанесение неожиданного, но эффективного нападающего удара; 

 выполнение или принятие силовой подачи; 

 постановка блокирующего приема в высоком прыжке и т.д. 

Отметим, что перечисленные игровые моменты возникают в состоянии 

непрекращающегося противодействия с соперниками. Это обстоятельство требует 

максимальной мобилизации от каждого члена команды. Вот почему в основу специальной 

физической подготовки в предсоревновательный и соревновательный периоды ложатся не 

только многочисленные тренировки, но и непосредственное общение между спортсменами. 

Необходимо, чтобы члены команды сыгрались друг с другом, чтобы каждый чувствовал 

настроение и эмоции партнеров. Только в таком единстве вероятность успешного 

завершения соревнований и достижения призового места повышается в несколько раз. 

Целью данной работы стало выявление основных особенностей специальной 

физической подготовки членов мужской сборной студенческой команды по волейболу в 

предсоревновательном и соревновательном периодах. Мы постарались учесть, в том числе, 

психологические моменты, влияющие на сплоченность команды. Именно этот показатель 

является одним из основополагающих для достижения высокого результата. 

Для того, чтобы предсоревновательный период прошел успешно, необходимо решить 

несколько важнейших задач: 

1. На начальном этапе подготовки команды выявить и определить уровень 

личной подготовленности каждого участника. 

2. Основываясь на полученных данных, разработать эффективную, действенную 

модель мастерства и построить рабочий график физической активности. 

3. Четко обозначить желаемый результат и, опираясь на продолжительность 

подготовительного периода, определить содержание программ, включающее в себя 

непосредственно соревновательные, тренировочные и воспитательные задачи. 

4. В рабочем порядке и придерживаясь выстроенного графика реализовать все 

определенные выше задачи. 

По итогам реального результата прошедших соревнований целесообразно выявить 

несоответствия с планируемым результатом и внести корректировки в разработанный план 

тренировок [2]. 

Специальная физическая подготовка – это уровень всех физических показателей 

каждого волейболиста и, следовательно, всей команды, как единого организма, работающего 

на результат. Определяется в самом начале предсоревновательного периода путем 

наблюдения за игрой спортсменов.  

Специалистом оцениваются все основные физические показатели спортсменов по 

отдельности и в комплексе: выносливость, ловкость, быстрота реакции, скорость и 

контактность. Если в целом они ниже среднего, тогда команда не сможет эффективно 

реализовать различные технические приемы, осуществить тактические комбинации, и, как 

следствие, придет к поражению.  

И даже отличная тактическая подготовка не помогут в реализации поставленной цели. 

Одно из важнейших условий правильно проведенного предсоревновательного периода – 

достижение абсолютно каждым участником команды максимальных собственных 

физических показателей. Достигается проведением продуманных тренировок – как 

групповых, так и индивидуальных. 
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Итак, специальная физическая подготовка членов мужской волейбольной команды 

является одной из важнейших составляющих на пути к победе. Она особенно тщательно 

прорабатывается в ходе каждой отдельной тренировки. Более того, педагог ведет со 

студентами не только групповую, но и индивидуальную работу. 

Отметим, что спортсмен, находящийся в отличной физической форме, сможет 

реализовать все ходы, принять и передать пасы, и в целом, действуя в составе команды, 

привести ее к успеху. Абсолютно каждый волейболист должен показать свой максимум, 

выложиться в полную силу. Именно поэтому в предсоревновательной работе со 

спортсменами особенное внимание всегда уделяется их физической подготовке [2]. 

В ходе тренировки педагог определяет уровень мастерства каждого участника 

команды и на основе полученных данных составляет план работы с ними. Основная задача 

этого этапа предсоревновательной работы – максимально развить и улучшить такие качества 

волейболистов, как: 

 быстрота, в том числе и быстрота реакции; 

 прыгучесть; 

 ловкость; 

 выносливость и т.д. 

Причем, тренировки ведутся как со всей командой в целом, так и с каждым 

отдельным игроком. Поставленная задача реализуется постоянной отработкой и доведением 

до совершенства следующих упражнений: многократное выполнение нападающих ударов 

(по схеме 12-14 ударов в минуту), многократное выполнение защитных действий, 

блокирование. Подобные задания помогут поднять уровень общей и специальной 

физической подготовки команды, разовьют быстроту реакции и умение работать в одном 

коллективе, улучшат тактическую и техническую компетенции волейболистов [3]. 

Для развития прыгучести и ловкости предлагаются следующие упражнения: прыжки 

через барьеры, прыжки на гимнастической скамейке со сменой ног, скакалка. Показатель 

выносливости улучшается включением в тренировки таких заданий, как: выполнение 

упражнений с отягощением, выполнение падений в течение минуты и т.д. Кроме того, 

нередко в программу предсоревновательной и соревновательной подготовки членов мужской 

команды по волейболу включают игры с уменьшенным составом. Это учит спортсменов 

лучше взаимодействовать друг с другом и многосторонне развивает их мастерство.  

Наконец, для улучшения такого качества, как быстрота, предлагаются следующие 

упражнения: выполнение ускорения со сменой направления, многоскоки, выпрыгивание и 

т.д. Конечно, такие задания, как и все, перечисленные выше, можно назвать 

универсальными. Несмотря на рекомендацию для развития какого-то одного необходимого 

качества, они работают и на другие спортивные компетенции. Например, многоскоки, 

помимо быстроты и быстроты реакции, развивают еще и прыгучесть. 

В целом, специальная подготовка мужской волейбольной команды – процесс 

многогранный, имеющий несколько основных направлений. И только в том случае, если 

тренер сумеет их правильно совместить, а также расставит нужные акценты в практических 

и теоретических занятиях, спортивный коллектив станет одним целым и обязательно 

добьется успеха в предстоящем состязании. 

Подготовка мужской волейбольной команды в предсоревновательный и 

соревновательный периоды ведется сразу по нескольким направлениям. Задача тренера, 

прежде всего, – достичь полного взаимопонимания между игроками, сплотить команду и 

сделать ее одним целым. Это особенно сложно, если речь идет о сборных. 

Кроме того, важно поднять уровень мастерства каждого игрока до максимального. 

Для этого выявляются слабые места участников команды, ведется планомерная 

индивидуальная и групповая работа. 

Подготовка включает в себя несколько направлений: специальная физическая, 

тактическая, техническая, игровая, интегральная, теоретическая и психологическая. Без 

сомнения, тщательно нужно работать со всеми перечисленными компетенциями. Однако 
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наибольшего внимания заслуживает именно специальная физическая подготовка, потому что 

от нее зависит успех соревнования. Тренер должен внимательно оценить уровень мастерства 

каждого игрока по этому направлению, составить план работы и реализовать его. 

Волейбол – захватывающий вид спорта, всесторонне развивающий человека и 

дарящий чувство удовлетворения, радости. При правильно проведенной подготовительной 

предсоревновательной и соревновательной работе команда обязательно достигнет успеха и 

добьется наилучших спортивных результатов. 
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Современная система контроля за ходом подготовки и уровнем подготовленности 

спортсменов стала формироваться еще в 20-е годы прошлого столетия. Именно в это время 

были получены значительные научные данные в области физиологии и биохимии человека. 

В основу оценки физической подготовленности спортсменов в видах выносливости было 

положено предположение о лимитирующих факторах организма спортсмена по 

производству энергии для выполнения работы. Именно тогда были сформированы 
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представления об аэробных и анаэробных источниках энергии, и связанных с ними 

способностях человека. Для оценки аэробных способностей проводилось большое 

количество лабораторных исследований, в которых с помощью методов газометрии 

определялись: легочная вентиляция, потребление кислорода, эксцесс СО2 и т.п.  
С целью определения анаэробных способностей методом газометрии определялся 

кислородный долг, а на основании биохимического исследования крови определялся целый 

ряд характеристик важнейшей из которых в то время являлась концентрация молочной 

кислоты (лактата) [3, 5, 6 ]. 

Уже в 30-е годы в контроль за тренировкой спортсменов в видах на выносливость 

стало широко использоваться изменение показателя ЧСС как сразу после физической 

нагрузки, так и в процессе восстановления после нее. В дальнейшем все эти научные данные 

были положены в основу разработок различных классификаций тренировочных нагрузок и 

основанной на них системы планирования тренировочного процесса и педагогического 

контроля. После включения в 1952 году советских спортсменов в борьбу за олимпийские 

медали у нас в стране стала быстрыми темпами развиваться методика спортивной 

подготовки. Основными методами контроля за физической подготовленностью в 50-60 гг. 

прошлого столетия, были педагогические методы, наряду с которыми, широко 

использовалась электрокардиографическая методика контроля состояния сердечно- 

сосудистой системы [3, 5, 6].  

Однако, последние основывались на данных клинической медицинской практики и не 

имели достаточных наработок для корректировки тренировочного процесса 

высококвалифицированных спортсменов. В 70-е годы наряду с контролем интенсивности 

тренировочных нагрузок по показателям ЧСС стали широко выделяться биохимические 

методы контроля, и в первую очередь определение концентрации лактата в крови.  

Наряду с этими полевыми методиками в это же время в системе централизованной 

подготовки высококвалифицированных спортсменов широко используются методы 

лабораторных тестирований с привлечением стационарных, в основном газометрических 

методик.  

В это время наряду с максимальными характеристиками потребления кислорода, 

концентрация лактата в крови и ЧСС все большую популярность для оценки 

подготовленности спортсменов в видах выносливости приобретает скорость передвижения 

на уровне анаэробного порога. Вопросам количественного определения этой характеристики 

посвящено много исследований  [3,6,7 ]. 

В легкоатлетическом беге постепенно главным критерием уровня подготовленности, 

особенно для длинных и сверхдлинных дистанций, стала скорость анаэробного порога (АнП) 

и потребление кислорода (в % от МПК) на этой скорости. В тоже время показатель МПК, как 

менее вариативный и генетически обусловленный, стал меньше использоваться в управлении 

тренировкой высококвалифицированных спортсменов. 

В практику контроля за тренировочной нагрузкой вошли спорт-тестеры, позволяющие 

достаточно точно дозировать её индивидуально для каждого спортсмена по показателям 

ЧСС и скорости АнП. Биохимические инвазивные методы стали использоваться реже, 

(исключительно в лабораторных условиях) [1, 2, 7].  

Для ответа на вопрос о взаимосвязи между основными выше перечисленными 

показателями физической и функциональной подготовленности бегунов, нами было 

проведено специально организованное исследование, в котором приняли участие 15 

спортсменов, специализирующихся на беге на средние и длинные дистанции. Возраст от 18 

до 27 лет, квалификация от I-го разряда до мастера спорта. Параметры  подготовленности 

экспериментальных групп приводятся в таблице 1, а в таблице 2 приведены значения 

коэффициентов корреляции  между этими основными параметрами.  
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Таблица 1 

Показатели уровня подготовленности бегунов на выносливость (мужчины) 
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1.  800 1.48,2 2200 750 64,8 170 6,25 4,75 4,65 172 198 21,5 17,5 

2.  800 1.48,6 2027 735 63,7 167 6,20 4,70 4,7 174 198 20,6 17,2 

3.  800 1.49,8 1592 700 63,2 167 6,10 4.55 4,6 175 202 19,8 16,4 

4.  1500 3.47,6 1303 740 64,5 169 6,10 4,9 5,0 172 195 18,2 15,1 

5.  1500 3.49,8 1078 690 63,2 166 6,0 4,8 4,9 170 192 17,2 15,3 

6.  3000 8.10,6 1466 750 67,5 173 6,25 5,4 5,45 168 188 15,4 14,6 

7.  5000 14.11,7 1372 730 66,0 169 6,1 5,1 5,0 170 190 16,2 12,7 

8.  5000 14.18,6 1195 675 64,5 165 5,90 5,2 5,2 168 189 16,0 11,8 

9.  5000 13.54.7 2011 770 71,5 176 6,30 5,6 5,65 166 187 15,4 15,9 

10.  5000 14.08,5 1472 710 67,2 168 6,05 5,2 5,3 170 190 16,3 12,2 

11.  10000 30.07,0 1233 705 66,1 166 6,10 5,3 5,35 169 191 16,6 10,4 

12.  10000 30.07,8 1225 700 65,4 163 6,15 5,3 5,3 170 189 15,2 10,9 

13.  21097 67.20,5 1290 710 68,5 164 6,15 5,4 5,45 168 187 14,8 9,5 

14.  42195 2:22.35 1700 700 66,3 162 6,0 5,3 5,4 168 189 15,6 9,1 

15.  3000с\п 9.07,2 700 680 63,5 164 5,90 4,8 4,9 172 194 15,1 12,3 

Среднее значение 1458 716 65,7 167,3 6,1 5,09 5,12 170,1 191,9 16,9 13,4 

Стандарт.отклонение. 397 28 2,28 3,77 0,12 0,31 0,33 2,47 4,53 2,13 2,79 

 

Таблица 2. 

Значение коэффициента корреляции между основными показателями подготовленности 

бегунов на выносливость (мужчины) 

 

Показатели 

Оценка 

рез-та 

по Ки 

Тпред. МПК 

Легочная 

вентиляци

я 

Vкрит. 
АнПпо 

LA 

АнП 

по 

ЧСС 

ЧССан ЧССmax 
La 
max 

О2-
долг 

Оценка рез-та по 

Ки 
1 0,71 0,3 0,5 0,71 -0,02 -0,1 0,07 0,25 0,58 0,53 

Тпред. 0,71 1 0,54 0,85 0,88 0,21 0,13 -0,11 0 0,28 0,55 

МПК 0,3 0,54 1 0,51 0,53 0,86 0,83 -0,77 -0,71 -0,51 -0,23 

Легочная 

вентиляция 
0,5 0,85 0,51 1 0,68 0,19 0,14 -0,18 -0,03 0,17 0,64 

Vкрит. 0,71 0,88 0,53 0,68 1 0,23 0,15 -0,07 0,01 0,28 0,47 

АнП по LA -0,02 0,21 0,86 0,19 0,23 1 0,98 -0,92 -0,92 -0,76 -0,57 

АнП по ЧСС 0.01 0,13 0,83 0,14 0,15 0,98 1 -0,91 -0,91 -0,81 -0,6 

ЧССан 0,07 -011 -,018 -0,07 -0,92 -0,91 0,94 1 0,94 0,75 0,52 

ЧССmax 0,25 0 -0,71 -0,03 0,01 -0,92 -0,91 0,94 1 0,87 0,65 

La max 0,58 0,28 -0,51 0,17 0,28 -0,76 -0,81 0,75 0,87 1 0,75 

О2-долг 0,53 0,55 -0,23 0,64 0,47 -0,57 -0,6 0,52 0,65 0,75 1 

 

В качестве характеристик специальной подготовленности бегунов в данном 

исследовании выступали оценка в условных единицах лучшего спортивного результата и 

предельное время работы в данном тесте.  

В качестве тестовой нагрузки для мужчин использовался бег до отказа со ступенчато 

повышающейся скоростью. Начальная скорость бега равнялась 4 м/сек. с увеличением 
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скорости на 0,5 м/сек. через каждые 2 мин. до скорости 5,5 м/сек. дальнейшее увеличение 

скорости происходило по 0,25 м/сек. через каждую минуту. На каждой ступени 

производился забор крови для последующего определения концентрации лактата, на 

протяжение всего теста определялась легочная вентиляция и потребление кислорода, а также 

непрерывно фиксировалась с помощью пульсометров частота сердечных сокращений. 

Все результаты спортсменов на различных дистанциях приводились к единому 

критерию Ки [3, 4 ]. Как видно из приведенных таблиц между исследуемыми параметрами 

существуют высокие корреляционные взаимосвязи. 

Анализ полученных результатов показал высокие корреляционные взаимосвязи 

между подготовленностью спортсменов и  критической скоростью бега и скоростью бега на 

уровне анаэробного порога. Следует отметить очень высокую взаимосвязь между 

скоростями анаэробного порога, определяемыми по концентрации лактата на уровне 4 

мМоль/л и по точке перегиба на графике зависимости ЧСС от скорости бега (тест Конкони). 

Этот факт дает возможность использовать при управление тренировочным процессом 

бегунов более легко определяемые пульсовые показатели.  

Явно выражены зависимости между максимальными значениями концентрации 

лактата и ЧСС и между максимальной ЧСС и ЧСС на уровне анаэробного порога. При этом 

весьма характерен достаточно широкий диапазон ЧСС на уровне анаэробного порога, что 

заставляет весьма осторожно относиться к таким характеристикам как PWC170 или скорости 

бега на стандартных значениях ЧСС 150 или 170 уд/мин.  

Полученные в исследование данные позволяют рассчитывать на весьма эффективное 

оперативное управление тренировкой квалифицированных бегунов на основании пульсовых 

характеристик. 
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Аннотация. В статье говорится о воспитании личности обучающихся в процессе 

занятий адаптивной физической культурой. Занятия адаптивной физической культуры с 

обучающимися, имеющими отклонения в состоянии здоровья – это не только их физическое 

развитие, сохранение и укрепление здоровья, но это формирование личности и характера. 

Нами была предложена программа занятий с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья. Динамика предпочитаемых ценностей обучающимися служит 

наглядной иллюстрацией эффективности воспитательного процесса и развития их личности 

в период обучения в любом учебном заведении. 

Ключевые слова. Воспитание, адаптивная физическая культура, личность, 

обучающийся. 
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Annotation. The article talks about upbringing the personality of students in the process of 

adaptive physical education. Classes of adaptive physical culture with students with deviations in 

health are not only their physical development, preservation and strengthening of health, but it is 

the formation of personality and character. We have proposed a program of classes for students 

with disabilities. The dynamics of students' preferred values serves as a clear illustration of the 

effectiveness of the educational process and the development of their personality during the period 

of study in any educational institution. 
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В настоящее время все более актуальной становится проблема развития личностных 

качеств ребенка в процессе обучения и воспитания, в том числе и средствами адаптивной 

физической культуры. Одной из важнейших задач является воспитание высоких морально-

волевых качеств. Особое внимание  этому разделу работы должно быть уделено на 

современном этапе развития общества и образования. Наряду с поддержанием физических 

качеств, необходимы высокие морально-волевые качества, общественная активность, 

социальная адаптация – вот задачи, которые должны решаться в процессе занятий 

адаптивной физической культурой с обучающимися [1, 4]. 

Важнейшим средством, обеспечивающим наиболее эффективное воспитание 

обучающихся, а также единство биологического и социального развития культуры личности, 

является физическая культура. При этом овладение человеком ценностями физической 



247 

 

культуры способствует формированию его социальной культуры личности. 

В связи с этим актуальным является поиск форм, средств и методов, обеспечивающих 

развитие личности обучающегося, его физических и морально-волевых качеств в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях. 

Важнейшую роль в воспитания моральных качеств играет коллектив, где учится ребенок. 

Это может быть класс, секция, группа или команда, а также семья. Поэтому большое 

значение в работе специалиста по адаптивной физической культуре, учителя и тренера имеет 

создание дружного коллектива.  В коллективе важно создать высокий моральный  климат, 

наладить дружеские отношения, накопить хорошие  традиции. В этом случае 

воспитывающее влияния коллектива будет  особенно действенным [2]. 

Нами, на базе Шуйского комплексного центра социального обслуживания населения 

был осуществлен педагогический эксперимент, в ходе которого проводились занятия 

адаптивной физической культурой у группы обучающихся (16 человек) в возрасте 12-13 лет. 

В эксперименте приняли участие обучающиеся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, но не имеющими умственной отсталости и с близким к 

нормальному психическому развитию. 

Акцент в занятиях адаптивной физической культурой был сделан на подборе и 

проведении спортивных и подвижных игр с целью популяризации адаптивной физической 

культуры, повышения эмоционального фона занятий, развития морально-волевых и 

нравственных качеств личности обучающихся в процессе моделирования игровых ситуаций. 

В начале эксперимента проводились наиболее простые игры, по упрощенным правилам, 

которые усложнялись по мере ее освоения. 

На занятиях по адаптивной физической культуре особое значение имел 

индивидуальный подход к обучающимся. Урок строился со строгим учетом состояния 

здоровья и психофизического развития каждого подростка. Работа специалиста по 

адаптивной физической культуре осуществлялась в тесном контакте с врачами (ортопедом и 

невропатологом), которые формулировали коррекционно-восстановительные задачи и 

противопоказания каждого обучающегося на каждом занятии. 

Чтобы разные двигательные и морально-волевые возможности детей и подростков не 

нивелировались, а учитывались в игре соответствующим образом, нами готовились 

дифференцировочные задания, ставились не только лечебные, но и развивающие цели [5]. 

Результаты педагогического эксперимента показали не только значительное 

улучшение динамики показателей физической подготовленности подростков, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, но и коренное изменение отношения подростков к 

занятиям по физическому воспитанию. Выявлена положительная динамика таких 

нравственно-волевых качеств,  как коллективизм, доброжелательность, сплоченность, 

целеустремленность, настойчивость и др. 

Говорить об этом мы можем на основании проведенной диагностики до и после 

эксперимента с помощью методики «Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на 

прямом ранжировании списка ценностей. Данную методику мы выбрали в связи с тем, что 

она наиболее соответствует достижению цели нашего исследования. Поскольку базируется 

на следующем: система ценностных ориентаций определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, 

основу жизненной концепции. 

Анализируя иерархию ценностей, мы обращали внимание на их группировку 

испытуемым в содержательные блоки по разным основаниям. Так, например, выделяли 

«конкретные» и «абстрактные» ценности, ценности профессиональной самореализации и 

личной жизни и т.д. Инструментальные ценности группировали на этические ценности, 

ценности общения, ценности дела; индивидуалистические и конформистские ценности, 

альтруистические ценности; ценности самоутверждения и ценности принятия других и т.д. 

После проведения комплекса занятий у обучающихся произошли изменения 
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ценностей. Среди терминальных ценностей, например, на старте «материально обеспеченная 

жизнь» занимала первое место у всех 16 обучающихся, но после проведения занятий только 

9 человек оставили эту ценность самой главной. Зато показатель «здоровье», как самый 

главный подрос с 0 до 6. Еще один обучающийся поставил на первое место такой показатель 

как «любовь». Второе место на стартовом этапе у 9 обучающихся занимало «наличие 

хороших и верных друзей», и у 7 человек это был показатель «здоровье». На третьем месте у 

10 человек были выбраны «удовольствия». 

На последнем месте до проведения занятий у обучающихся были соответственно 

«счастливая семейная жизнь», «красота природы и искусства», «творчество», «жизненная 

мудрость», «равенство». 

После проведения занятий показатель «удовольствия» оказался в середине 

терминальных ценностей, возросли «активная, деятельная жизнь», несколько возросло 

«счастливая семейная жизнь» и «любовь». Немного уменьшилась такая ценность как 

«наличие хороших и верных друзей». 

Среди инструментальных ценностей до проведения занятий на первом месте были 

«высокие запросы», далее «жизнерадостность», «смелость», «исполнительность», 

«воспитанность», «честность», «чуткость». 

После проведения занятий показатель «высокие запросы» сохранил свое лидирующее 

значение, но несколько подросли «воспитанность», «твердая воля», «образованность», 

«самоконтроль», «аккуратность», «эффективность в делах» Сохранили высокие места 

«жизнерадостность», «чуткость» и «смелость». 

В ходе педагогического эксперимента значительно изменился уровень мотивации к 

занятиям адаптивной физической культуры. У подростков выросла заинтересованность в 

успешном выполнении предъявляемых специалистом по адаптивной физической культуре 

требований, повысилась ответственность за выполняемую физкультурную деятельность, 

свое здоровье и здоровье окружающих, в том числе родителей. Отмечено, что отношения 

подростков со сверстниками, педагогами  и родителями стали более доброжелательными. 

Возросла двигательная активность в течение дня, в том числе и в учебное время – за счет 

проведения с ними различных форм занятий физическими упражнениями, проводимых как 

самостоятельно, так и под руководством педагогов. В ходе педагогического эксперимента у 

подростков существенно изменилось отношение к систематическому использованию средств 

адаптивной физической культуры.  

Занятия адаптивной физической культуры с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья – это не только их физическое развитие, сохранение и укрепление 

здоровья, но это формирование личности и характера. Реализованная программа занятий 

адаптивной физической культурой позволила добиться существенных изменений в 

воспитании обучающихся. 
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Аннотация. В статье представлены специальные упражнения, которые применяются в 

адаптивном конном спорте для всадников с ментальными нарушениями, а именно с 

диагнозами умственная отсталость, аутизм. Упражнения были подобраны с учётом 

особенностей всадников, путём наблюдения выяснилось, что с помощью адаптированных 

заданий всадники улучшили свои навыки верховой езды, стали более включенными процесс, 

повысился интерес к занятиям. Основная цель Специальной Олимпиады состоит в том, 

чтобы помочь людям с отклонениями в умственном развитии стать полноправными членами 

общества, деятельно участвующими в общественной жизни, предоставить этим людям 

равные возможности для демонстрации своих навыков и талантов в условиях спортивных 

соревнований. Рабочая тропа – прохождение всадником маршрута с преодолением 

препятствий. В данной статье разбираются упражнения, выполняются на шагу (лошадь идёт 

шагом). 

Ключевые слова: ментальные нарушения, умственная отсталость, параспорт, 

адаптивный конный спорт, упражнения.  

 

ASPECTS OF CLASSES AND EXERCISES IN ADAPTIVE EQUESTRIAN SPORTS 

FOR PEOPLE WITH MENTAL DISABILITIES 

 

Bogachenkova Elena Romanovna, Karpova Natalia Vladimirovna 

Russian State Social University 

Moscow, Russia 

 

Annotation.The article presents special exercises that are used in adaptive equestrian sports 

for riders with mental disorders, specifically with diagnoses of mental retardation, autism. The 

exercises were selected taking into account the characteristics of the riders, by observation it was 

found that with the help of adapted tasks, the riders improved their riding skills, became more 

involved in the process, and increased interest in the exercises. 

Keywords: mental disorders, mental retardation, para-sports, adaptive equestrian sports, 

exercises. 

 

Актуальность. В классическом конном спорте используют упражнения для 

улучшения посадки, для раскрепощения в положении верхом [2, 3], но не все эти 

упражнения будут эффективны для людей с ментальными нарушениями, так как они хуже 

чувствуют своё тело, им сложно «тонко и незаметно» управлять лошадью, у них проблемы с 

ориентацией в пространстве. Мы постарались найти простые эффективные и понятные 

упражнения для подготовки спортсменов с умственной отсталостью. Так как адаптивный 

конный спорт очень активно развивается, эти упражнения будут полезны для применения их 

инструкторами в своей практике.  

Цель исследования. Повысить эффективность обучения конному спорту лиц с 

ментальными нарушениями за счет разработки адаптированной программы с учётом их 

особенностей. 

Методы исследования. Для исследования применялись теоретические методы и 

методы педагогического наблюдения. На занятиях в течение года, по одному разу в неделю 
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присутствовали четыре человека с ментальными нарушениями средней степени 

выраженности. Полгода всадники занималась по классической программе конного спорта. 

Тренера сталкивались с проблемой обучения правильной посадке, в объяснении тонкости и 

плавности взаимодействия с лошадью, понимании как управлять лошадью, самой 

распространенной проблемой оказалась нарушенная ориентация в пространстве и недостаток 

концентрации внимания. Всадник не запоминал последовательность прохождения 

препятствий и попросту их проезжал, или лошадь ходила сама по себе без управления 

всадником. Что бы исправить ошибки, облегчить обучение были придуманы специальные 

упражнения, и вторые полгода занимающиеся обучались не только по классической 

программе, но и по адаптированной программе. Здесь были сразу заметны результаты, 

которые подтверждались успешным прохождением рабочей тропы, всадники более точно 

управляли лошадью, их память стала лучше, проходили маршрут рабочей тропы, почти не 

отвлекаясь, не пропускали препятствий.  

Результаты исследования и их обсуждение. Поначалу, когда всадники только 

начинают сидеть на лошади они сталкиваются с проблемой постоянного контроля, помимо 

положения тела приходится следить за лошадью, за тем куда ехать, и как управлять. 

Постоянный контроль для людей с ментальными нарушениями очень сложная задача. На 

этом этапе важно закрепить правильные стереотипы движений и положений тела, потому что 

потом исправлять их будет намного сложнее [1]. Поэтому начинают с основы, с посадки 

всадника.  

Посадка всадника. Всаднику важно двигаться вместе с лошадью, это позволяет 

лошади свободно шагать. Если всадник «обвисает» или наоборот слишком зажатый, 

опережает движения лошади, это всё сказывается на балансе лошади. Что бы этого не 

происходило, всадник должен хорошо чувствовать своё тело, его положение, а так же 

подчинить тело импульсам от лошади и двигаться вместе с ней. 

Обучение начинаем с визуального просмотра картинок всадников, их посадки. 

Занимающиеся показывают на картинке, где находятся руки, как лежит стопа в стремени 

(самое простое определение правильности посадки, это провести прямую линию от уха через 

локоть до стопы, все суставы находятся на одной линии).  

В классической школе применяют следующие упражнения (верхом): 

И.П. сед спереди, руки вверх – вытяжение вверх и вниз; И.П. сед спереди, поэтапный 

наклон вперёд, сгибание позвоночника поэтапно отдел за отделом, такое же плавное 

возвращение в И.П; И.П. сед спереди, дотянуться до крупа и до ушей лошади; И.П. сед 

спереди, езда без стремян, скидывать и ловить стремена с открытыми/закрытыми глазами. 

В адаптированной программе мы добавили упражнения: 

И.П. сед спереди, гимнастическая палка с резинками - перебирать руками их в одну 

сторону и в другую сторону. Положения палки - поднимать вверх, скручивание 

влево/вправо, за спину. Перебирание резинок помогает всаднику долго задерживаться в 

данных положениях, так же совершенствует мелкую моторику.  

И.П. сед спереди, обнять лошадь, руки в сторону, затем вернуться в И.П. Это 

упражнение позволяет всаднику прочувствовать, как нужно прижимать внутреннюю часть 

бедра к седлу.  

И.П. сед спереди, удержание мячей локтями прижав к корпусу, коленями, бёдрами, 

голенью прижав к лошади. Усложнение: удерживание мячей правый локоть и левое колено. 

Всадник учится контролировать напряжение различных мышц своего тела, так как на 

лошади важна высокая мышечная дифференциация. 

Управление лошадью. Для управления лошадью нужно не только чувствовать 

положение тела, но и иметь развитую мелкую моторику, плавность движений. Очень важна 

стабильность рук – то есть их нахождение в одном положении.  

Занимающийся берёт фитнес ленту, держит её в двух руках, а инструктор тоже через 

свои руки натягивает ленту и показывает, как нужно обращаться с поводом для управления 

лошадью, просит повторить занимающегося.  
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И.П. сед спереди. У инструктора гимнастическая палка вертикально посередине неё 

фитнес лента. Всадник держит руки в правильном положении и тянет ленту, обязательно 

говорит, какой он рукой это делает. Коновод (ведёт лошадь), поворачивает в ту сторону, в 

которую лентой поворачивает всадник. Здесь помимо обучения управлению адаптируют 

всадника к повороту и к смещению баланса лошади, контролируют положение рук, 

закрепляют правильные движения. 

И.П. сед спереди. Руки расположить правильно (над передним луком седла, в локтях 

согнуть), в правой и левой руке держать сковородки, а в них находятся игрушечные мячи. 

Всадник должен контролировать положение рук, мячи не должны падать.  

И.П. тоже, «сковородки с мячами» и повод в руках, поворачивать лошадь. Это 

показывает насколько плавным и точным должно быть управление лошадью. 

И.П. тоже. Коновод ведёт лошадь, замедляя или ускоряя шаг, поворачивает лошадь, а 

всадник делает со «сковородками с мячами» упражнения: поднять руки вверх, в стороны, 

вправо/влево. Одновременно осуществляется работа ногами - посыл лошади в шаг, 

скидывание стремян. Так мы учим быть руки независимыми от остальных движений тела. 

Пространственная ориентация. Пространственная ориентация очень важна для 

преодоления маршрутов, так же всадник должен знать, куда он едет, и помнить какое 

препятствие должно быть следующим, любое отвлечение - это потеря контроля над 

лошадью, а значит штрафные очки.  

Упражнения: 

И.П. сед спереди. По манежу расставлены предметы (фигуры, животные, буквы), 

всадник едет и проговаривает, какой предмет он проезжает в данный момент. Остановка 

около каждого предмета.  

И.П. сед спереди. Упражнения на память, предметы расставлены по всему манежу, 

всадник читает список из 3,4,5 последовательных названий предметов и по памяти их 

собирает. Это полезно, ведь прохождение рабочей тропы требует запоминания маршрута. 

И.П. сед спереди. По манежу на конусах расставлены фигурки животных. 

Предварительно обходим их верхом, достаём карточку и проговариваем, как мы едем к 

данному «животному». В более сложном варианте, попросить запомнить последовательность 

маршрута. Например, сначала к «кошке», потом к «собаке», затем к «бегемоту». 

И.П. сед спереди. Создание условий рабочей тропы (жерди, змейка из конусов). 

Предварительно пройти с всадником маршрут, запомнить. Затем всадник его едет, 

проговаривает прохождение каждого препятствия. Например, «Я еду на три жёлтых жерди, я 

пройду их посередине!».  

Выводы. Взаимодействие с лошадью требует постоянного внимания, координации, 

хорошего развития мелкой моторики и чётко поставленных движений, поэтому всадникам с 

ментальными нарушениями бывает очень трудно приспособиться и научится 

взаимодействовать с лошадью, из-за этого у всадников часто пропадает мотивация к 

занятиям. Наша задача заключается в том, что бы сделать этот спорт доступнее для лиц с 

ментальными нарушениями. Что бы этого добиться мы должны адаптировать программу 

подготовки всадников под их особенности, тогда мы сможем в действительности сделать это 

спортивное направление более простым и понятным для лиц с ограниченными 

возможностями.  
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Аннотация: Важное место в системе выздоровления, воспитания и социализации детей 

с церебральным параличом занимает посещение специализированных реабилитационных 

центров, где традиционные методы физической, психологической и социальной 

реабилитации дополняются инновационными средствами или совершенствованием 

технологий, используемых в этой области. В последнее время фитбол-гимнастика и ее 

сочетание с другими средствами становится все более популярной среди специалистов по 

реабилитации детей с церебральным параличом. Однако известные на сегодняшний день 

методы часто предполагают довольно длительный курс. В этом смысле представляет 

научный и практический интерес определение эффективности и, как следствие, адекватности 

использования мини-курсов индивидуальных приемов лечебной гимнастики с фитболом. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, реабилитация, фитбол, 
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Abstract: An important place in the system of recovery, education and socialization of 

children with cerebral palsy is occupied by visiting specialized rehabilitation centers, where 

traditional methods of physical, psychological and social rehabilitation are supplemented by 

innovative means or improvement of technologies used in this area. Recently, fitball-gymnastics 

and its combination with other means is becoming increasingly popular among specialists in the 

rehabilitation of children with cerebral palsy. However, the methods known to date often involve a 

fairly long course. In this sense, it is of scientific and practical interest to determine the 

effectiveness and, as a consequence, the adequacy of the use of mini-courses of individual methods 

of therapeutic gymnastics with fitball. 
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Согласно официальной российской статистике, среди детей-инвалидов первое место 

занимают пациенты с органическими поражениями нервной системы (47,9%), при этом 

ведущее место занимает детский церебральный паралич (ДЦП). Постоянный рост количества 

детей с неврологическими расстройствами и значительными социальными последствиями 

делает детский церебральный паралич важной медицинской и социальной проблемой [1]. 

Особое внимание уделяется патологии двигательной сферы, которая является одним из 

самых частых проявлений заболевания, поскольку отсутствие возможности 

самообслуживания и самостоятельных движений ребенка существенно затрудняет его 

развитие.  

Главное при проведении реабилитации детей с ДЦП - это лечебная физическая 

культура, гимнастика и массаж. Очень важно проводить данные мероприятия каждый день. 

Цель моего исследования – модифицировать комплекс упражнений фитбол-

гимнастики, направленный на реабилитацию детей с двигательными нарушениями, в 

частности детей с ДЦП, и проверить эффективность данного комплекса упражнений. 
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Программы и комплексы реабилитации инвалидов с различными формами ДЦП могут 

помочь им в ведении активной самостоятельной жизни, занятиях в творческой, социальной и 

бытовой сферах жизни.  

При оптимальной и систематической нагрузке создается прочный мышечный корсет, 

улучшается функция внутренних органов, уравновешиваются нервные процессы, 

развиваются все физические качества и формируются двигательные навыки, происходит 

огромное положительное влияние на психоэмоциональную сферу [2]. 

Фитбол способствует хорошему расслаблению мышц, а естественная выпуклость 

мяча может быть использована для коррекции различных деформаций позвоночника. 

Помимо улучшения здоровья, нет никаких сомнений в воспитательном, педагогическом и 

психологическом воздействии фитбола на организм ребёнка. 

Использование фитбольной гимнастики в профилактике, лечении и коррекции 

различных заболеваний и деформаций позволяет разнообразить занятия, привести к 

эмоциональной разрядке, способствовать активному вовлечению ученика в лечебно-

педагогический процесс, что значительно повышает эффективность реабилитационных 

мероприятий [3]. 

Исследования проводились в три этапа на базе РРЦ «Детство» в период с апреля 

2020 года по февраль 2021 г. В результате изучения медицинской документации отобрана 

экспериментальная группа из 10 детей 8-10 лет, 5 мальчиков и 5 девочек. Испытуемые 

имеют диагноз ДЦП с легкой формой «спастическая диплегия». 

Дети, страдающие данным заболеванием, имеют склонность к пассивности, 

безынициативности, из-за отсутствия мотивационной сферы не хотят заниматься 

физическими упражнениями. Для этого на протяжении всех курсов лечения с ними работают 

психологи. С помощью различных методик расслабления и должной мотивации дети 

старались выполнять все упражнения и рекомендации врачей [4]. 

Каждый курс реабилитации с использованием предложенных нами упражнений 

длился 14 дней. Занятия проводились 5 раз в неделю по 35 минут, включая разминку и наше 

тестирование (в первый и последний день реабилитации) (всего 10 занятий). 

На основе данных реабилитационных мероприятий, которые применяются в РРЦ 

«Детство», мы дополнительно включили упражнения на фитболе и некоторые упражнения 

для мелкой моторики, предварительно проконсультировавшись с врачом. 

В комплексе объединены системы упражнений: комплекс упражнений на мяче — 

фитбол; комплекс упражнений для развития мелкой моторики; комплекс упражнений на 

мяче — фитбол - упражнения. 

Фитболы используют для снятия гипертонуса мышц. При оптимизированной и 

систематической нагрузке создается сильный мышечный корсет, улучшается функция 

внутренних органов, развиваются все физические качества и формируются двигательные 

навыки, происходит колоссальное положительное воздействие на психоэмоциональную 

сферу [5]. 

По результатам тестирования, можно сказать, что уровень двигательных 

способностей у детей с детским церебральным параличом значительно улучшился. По всем 

показателям по t-критерию Стьюдента выявлена достоверность различий при р <0,05. 

Таким образом, можно предположить, что предложенный комплекс упражнений 

способствует более эффективному развитию двигательных способностей. Прирост после 

эксперимента по показателям составил: «Уголок»  45,9 % , «Рыбка»  43% и «Зашнуруй 

ботинок»  17%. 

По результатам «Карта проявлений активности (А.М. Щетинина, Н.А. Абрамова)» 

были получены следующие данные:  низкий уровень – 2 детей, средний уровень – 8 детей. 

Данное исследование было направлено на повышение уровня активно-сти детей с 

ДЦП, что в свою очередь может являться средством эффективной социализации таких детей. 

Наше исследование показало, что если в начале нашей работы дети бы-ли зажаты, 

сдержанны, застенчивы, немного пассивны, с осторожностью шли на контакт, то в процессе 
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следующих занятий, они стали активней включаться в работу, стали более открытыми в 

проявлении эмоций, включались во взаи-модействие со сверстниками и взрослыми.  

Подведя итоги исследования, можно сделать вывод, что все дети пока-зали видимый 

прогресс и улучшили свои двигательные способности. Поло-жительная динамика 

подтверждает эффективность экспериментальных упражнений. 
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Аннотация. В статье анализируются способы включения двигательной активности в 

сопровождение дошкольников с нарушениями интеллекта в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении Приднестровской Молдавской Республики. Показана работа 

специалистов по преодолению двигательных нарушений дошкольников с нарушениями 
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Annotation. The article analyzes the ways of including motor activity in the support of 

preschool children with intellectual disabilities in a special (correctional) educational institution of 

the Pridnestrovian Moldavian Republic. The work of specialists on overcoming motor disorders of 

preschool children with intellectual disabilities is shown, the work of a teacher-defectologist who 

provides support for this category of children is described in detail. 

Keywords: motor activity, physical education, preschool children with intellectual 

disabilities, support, teacher-defectologist. 

 

Актуальность проблемы сопровождения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью и включения двигательной активности в  их сопровождение обусловлена 

повышением внимания специалистов к вопросам физического развития детей, ввиду того, 

что с каждым годом их количество увеличивается. Сопровождение дошкольников с 

интеллектуальными нарушениями является неотъемлемой частью работы учителя-

дефектолога. Важным аспектом при построении занятий с детьми, имеющими 

интеллектуальные нарушения, имеет организация оптимальной двигательной активности. 

Известно, что нормально развивающиеся дети дошкольного возраста имеют высокую 

потребность в движении, чего нельзя сказать о детях с интеллектуальными нарушениями. У 

таких детей наблюдается отставание в психомоторном развитии, что характеризуется 

замедленностью движений, двигательным беспокойством и суетливостью. Их движения 

недостаточно плавны, бедны и угловаты. Особенности движений детей с нарушениями 

интеллекта могут стать причиной торможения естественного развития ребенка и привести к 

целому ряду неблагоприятных реакций его организма: низкой сопротивляемости к 

простудным и инфекционным заболеваниям и т.д. [5, 7]. 

Именно поэтому физическое воспитание таких детей предполагает  решение 

коррекционных задач, которые заключаются в преодолении недостатков физического 

развития, в том числе нарушений моторики у умственно отсталых детей. Поскольку 

традиционная организация учебного процесса не позволяет ребенку реализовать свою 

естественную потребность в движении, необходимо создавать особые условия обучения, 

включающие двигательные действия в учебных и внеучебных структурах образовательных 

учреждений, отмечают С.И. Веневцев,  А. А. Дмитриев [1]. 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева отмечают, что оздоровительные и воспитательно-

образовательные задачи программы физического воспитания детей с нарушениями 

интеллекта могут быть реализованы в различных формах при участии многих специалистов 

организации дошкольного образования. Например, в качестве способов включения 

двигательной активности в сопровождение дошкольников, воспитатель использует 

подвижные игры, прогулки, индивидуальную работу с отдельными детьми или небольшими 

группами, самостоятельные занятия детей различными видами физических упражнений, а 

также физкультурные праздники. Основу для успешного овладения двигательными 

навыками ребёнок получает на систематических физкультурных занятиях, проводимых 

инструктором по физическому воспитанию. Важно подчеркнуть, что совершенствование, 

устойчивость приобретаемых навыков и самостоятельное приобретение их ребёнком в 

различных условиях жизни происходит не только на занятиях. Важно давать детям 

возможность упражняться и самостоятельно применять навыки в своей деятельности, для 

чего в течение дня воспитатель использует различные формы работы, способствующие 

укреплению здоровья детей с помощью двигательной активности [4, 8]. 
Задачей всех специалистов организации дошкольного образования является 

сохранение и укрепление здоровья детей. На занятиях педагога-дефектолога данная задача 

может решаться благодаря использованию разнообразных способов включения двигательной 

активности дошкольников в коррекционную работу. Это может быть использование 

физкультминуток и динамических пауз, смена видов деятельности от малоподвижной к 

подвижной, построение занятия с детьми в виде путешествия, которое предполагает частую 
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смену деятельности и способствует предотвращению утомляемости детей на занятии [2, 3, 

4].  

Важной составляющей дефектологического сопровождения в аспекте физического 

воспитания является взаимодействие с другими специалистами - воспитателем и 

инструктором по физическому воспитанию, которые также реализуют задачу 

здоровьесбережения.  

Занятия по физическому воспитанию с детьми с интеллектуальными нарушениями в 

специальных (коррекционных) учреждениях Приднестровской Молдавской Республики 

начинают с раннего возраста. Необходимо подчеркнуть регулярность и непрерывность их 

проведения. Отбор содержания занятий осуществляется в соответствии с программой, 

возрастом и особенностями развития ребенка. Нужно отметить, что содержание занятий по 

физическому воспитанию с детьми с нарушениями интеллекта практически не отличается от 

занятий с нормально развивающимися детьми. Отличием в данном случае является то, что 

основным способом работы с такими детьми является постоянный показ упражнения, 

физическая поддержка при его выполнении и многократные повторения упражнений. При 

этом важно учитывать, что для таких детей особенно необходим игровой характер подачи 

упражнения, ввиду их высокой утомляемости и трудностями внимания. Важным аспектом 

является использование на занятии при объяснении упражнения разнообразных образов и 

игровых персонажей, которые понятны детям, например, мишка, зайчик и др. благодаря чему 

будет легче объяснить ребенку, как нужно действовать при выполнении упражнения. 

На занятиях физическому воспитанию инструктор, в основном, занимается развитием 

общей моторики дошкольников, однако, не стоит забывать также о развитии мелкой 

моторики, которая особенно слабо развита у детей данной категории. Развитие мелкой 

моторики может происходить на занятиях воспитателя, методиста по изобразительной 

деятельности, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Существует огромное разнообразие 

средств, помогающих развить мелкую моторику дошкольника. В раннем дошкольном 

возрасте педагог-дефектолог начинает выполнять с ребенком простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом, предлагает дидактические игры на застегивание и 

расстегивание пуговиц,  шнуровку, игры на перебирание круп, разрывание листка на части 

по линиям, сматывание и разматывание клубка ниток, игры со строительным материалом, 

Су-Джок  терапию и  др. Благодаря таким играм у детей происходит развитие мелкой 

моторики, развивается усидчивость, самостоятельность, развивается зрительно-моторная 

координация и мелкие движения пальцев рук, что в свою очередь, влияет на развитие речи и 

его интеллектуальное развитие. Еще  В.А Сухомлинский говорил о том, что «речь и ум 

ребенка находятся на кончиках его пальцев».  

Таким образом, в сопровождении детей с интеллектуальными нарушениями 

специалистами используется широкое многообразие способов включения двигательной 

активности, которые показывают свою эффективность.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема рекреационно - оздоровительных 

занятий с детьми дошкольного возраста с РАС, проводится анализ средств и методов 

коррекции детей с аутизмом, а также проблем, связанных с построением тренировочного 

процесса вовремя рекреационно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста с 
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Abstract. The article considers the problem of recreational activities with preschool 

children with ASD, analyses the means and methods of correcting children with autism, as well as 

the problems associated with building a training process on time for recreational activities with 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) понимается как особый тип нарушения 

психического развития, психологическая и педагогическая коррекционная работа в 

реабилитации которого имеет первостепенное значение [1]. Сведения Всемирной 

организации ООН отражают рост численности РАС на среднестатистическую долю детского 

населения: например, от 5 до 26 детей с аутизмом на 10 тысяч детей (2000 гг.), через 5 лет 

этот показатель возрос до одного случая на 250–300 новорождённых, а к 2008 году – на 150 

детей. За 10 лет в 10 раз. По данным I Международной конференции «Аутизм: вызовы и 

решения» (2013, Москва) численность детей с расстройствами аутистического спектра 

составляет 1:88 (каждый 88 мальчик, каждая 254 девочка) [2, с 247]. Именно такая 

неутешительная статистика, высокая частота данной аномалии психического развития и 

очень большим значением своевременной и адекватной коррекции обуславливает 

актуальность исследования.  
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Дети с аутизмом - это часто крайне неоднородная группа, испытывающая потребность 

в особом подходе при организации, сопровождении их воспитания и образования [2, с.243]. 

Имеющиеся методики активизируют не только речевое, но и сенсомоторное развитие, 

коммуникативное взаимодействие, процесс развития личности, уменьшает эмоциональное 

напряжения, тревожность, оказывают психотерапевтические, психокоррекционные, 

психопрофилактические, педагогические, физиотерапевтические эффекты. Необходимо 

помнить, что психологические особенности развития в виде слабой (иногда отсутствующей 

совсем) произвольности действий, нарушение сознательного выполнения того или иного 

действия могут привести к эмоциональному срыву, не давая возможности в полной мере 

применить традиционные модели системы образования, ставя во главу угла поиск 

эффективных форм оказания психолого-педагогической помощи детям с аутизмом [2].  

Обзор литературных источников недостаточно описывают роль адаптивной 

физической культуры (АФК) в русле психофизического развития и социализации детей с 

аутизмом. Так, в качестве традиционных вариантов построения системы воспитания и 

образования для дошкольника с РАС рассматриваются в большей степени коррекционные 

(специализированные) группы ДОУ, группы «особый ребенок». Часто выбор делается в 

сторону организаций, реализующих инклюзивную практику. Нахождение ребенка в среде 

нормально развивающихся сверстников в большинстве случаев ускоряет процесс 

компенсации имеющихся у него нарушений [1,3, 6].  Особое внимание специалистов 

привлекают проблемы инклюзивного обучения, в связи с возникшим запросом общества на 

введение в образовательное пространство детей с 5 особыми образовательными 

потребностями. Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, 

что главным направлением в деятельности ДОУ, реализующего инклюзивную практику, 

становится ориентир на «включение» детей с РАС в коллектив обычно развивающихся 

сверстников на правах «равных партнеров». Детский аутизм – это отклонение, 

отражающееся на течении интеллектуального развития ребенка и его вербальных функциях 

[6, с.190].   

В программу рекреационно-оздоровительных занятий для детей с РАС, входят такие 

классы действий, как ориентировка в пространстве тела; перемещение ребенка во внешнем 

пространственном поле различными способами передвижения (ползание, ходьба, бег, 

прыжки); точные действия в пространственном поле без предметов и с различными 

предметами [4,5]. Основные цели обучения отражены на рисунке 1. 

 
Рис.1 Основные цели обучения детей с РАС [4,5]. 

 

Для двигательной сферы детей с аутизмом характерны стереотипность двигательных 

актов, сложности построения предметных действий и бытовых навыков, нарушениями 

мелкой и крупной моторики, а также основных движений (тяжелая, порывистая походка, 

импульсивный бег с искаженным ритмом, лишние движения руками или нелепо 
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растопыренные руки, не участвующие в построении основы двигательного действия, 

одноопорное отталкивание при прыжке с двух ног) [9,10]. Такая дискоординация в 

движениях требует включения упражнений на развитие мелкой моторики, повышающих 

эффективность моторики верхних конечностей рук, за счет повышения силы мышц пальцев, 

сами же тонкие, мелкие движения становятся более точными, быстрыми и ловкими. Активно 

используются в коррекции детей с аутизмом марш, мяч, преодоление препятствий, батут, 

упражнения на равновесие (Таблица 1) [8]. 

 Таблица 1 

Способы коррекции двигательных актов у детей с РАС

 
 

В результате у детей с РАС отмечается положительная динамика, улучшается 

координация «глаз-рука», пальцевый гнозис, лучше развита мелкая моторика. Тренировки 

мелкой моторики оказывает положительное влияние на общее физическое развитие детей с 

РАС [9,10]. Игры с мячом, хотя и очень просты, доставляют огромное удовольствие. 

Используется гладкий мяч диаметром 75 - 85 см, который является прекрасным снарядом для 

тренировки вестибулярного аппарата, расслабления мышечных групп, снятия напряжения, 

укрепления мускулатуры позвоночника, улучшения подвижности суставов. Продолжением 

игровой кинезитерапии являясь сенсорная игра. Она заключается в передаче сенсорной 

информации ребенку при помощи различных стимуляторов и раздражителей (кисточки, 

бумажки, перышки.).  Практика показывает, что иногда, когда это показано, полезно 

включать в комплекс краниосакральную терапию, элементы йоги и динамическую 

гимнастику. Это поможет развиться навыкам зрительного движения, наблюдения за 

объектами. По мере результата можно переходить и к другим упражнением, например, 

ударам ногой по мячу, отбиванию его от пола, ловле мяча руками. Варианты упражнений для 

развития равновесия - висы вниз головой, раскачивание на качелях, кувырки, тренажеры-

балансиры, упражнения на наклонных досках, ходьба по мостику, занятия с мячами-

фитболами. Такие упражнения стимулируют вестибулярный аппарат и связаны с 

различными положениями головы, что важно для мозгового кровообращения. Ползание на 

четвереньках, игры в «классики», перепрыгивание предметов, имитация игры на 

музыкальных инструментах, броски и ловля мяча обеими руками, что развивает 

двухстороннюю интеграцию, способствуют развитию согласованности движений разных 

сторон тела и их координации может. Развитию синхронности движений рук и моторной 

координации способствуют удары ракеткой по мячу, игры с мыльными пузырями, броски и 

ловля мяча, игры с воздушными шарами. Равновесие – для детей с РАС, такие как удержание 

равновесие является сложным, в то время как крупная моторика требует ее развития. 

Упражнением, помогающим развить равновесие, является ходьба по тонкой линии. Полоса 
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препятствий – уникальные упражнения для развития моторики. Курс при этом вовсе не 

обязательно должен быть сложным. Можно начать всего лишь с одного препятствия. Это 

поможет ребенку развить навык упорядочивания действий, что в дальнейшем способствует 

достижению целей путем выполнения инструкций.  

Особенности построения занятий детей с РАС . Одной из конечных целей 

программы адаптивного физического воспитания детей с аутизмом является обучение 

аутичного ребенка выполнять упражнения без помощи взрослых. Ускорить этот процесс 

помогают однообразные занятия. Следует придерживаться последовательного 

структурированного однообразного порядка, а в программу обучения включать разные виды 

упражнений, так как аутичные дети способны концентрировать внимание только в течение 

короткого периода времени (Рис.2).   

 
Рис. 2 Составляющие успешного занятия АФК для детей с РАС ассистента  

 

Выводы. Рекреационно-оздоровительные занятия являются не только необходимым 

средством коррекции двигательных нарушений, стимуляции физического и моторного 

развития, но и мощным "агентом социализации" личности. Для развития двигательной сферы 

аутичных детей важен также осознанный характер моторного обучения. Ребенку с таким 

диагнозом сложно регулировать произвольные двигательные реакции в соответствии с 

речевыми инструкциями. Он затрудняется управлять движением согласно указаниям другого 

лица и не в состоянии полностью подчинить движения собственным речевым командам. 

Нормализация физического состояния и психофизического тонуса является одним из важных 

аспектов социализации таких детей. Поэтому им необходима постоянная двигательная 

активность для поддержания психофизического тонуса и снятия эмоционального 

напряжения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения лечебного плавания в 

реабилитации детей с общим недоразвитием речи в возрасте 4-5 лет. Отмечается, что 

правильно организованные занятия в воде для детей, имеющих речевую патологию, 

способны стать не только мощным средством комплексного решения коррекционных 

(логопедических) задач. Проведен сравнительный анализ влияния занятий лечебным 

плаванием и лечебной гимнастикой на показатели функционального состояния дыхательной 

системы, речевого дыхания, общей и мелкой моторики. 
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Анализ научно-методической литературы показал, что с каждым годом увеличивается 

степень сложности речевого развития у детей, поступивших в ДОУ. Проблема заключается и 

в том, что в процент детей с нарушениями речи растет год от года. В 1970-1980 годах только 

у 25% детей фиксировали нарушения. В 2020 году эта цифра значительно выше - 58% - и 

продолжает расти. Согласно данным международной статистики, нарушения речи 

присутствуют у 17,5% детей в возрасте до 7 лет [5].  

Дошкольники с ОНР - это дети с поражением центральной нервной системы (или 

проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. 

Учитывая тесную связь развития мышления и речи, можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психики [3].  

Для детей с ОНР характерна незрелость сложность форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств; эмоционально-волевая незрелость, 

выраженная в несамостоятельности, повышенной внушаемости, беспечности, преобладании 

игровых интересов; недоразвитие межличностных компонентов;  низкая устойчивость 

нервной системы к умственным и физическим нагрузкам; неустойчивость эмоционального 

тонуса, характеризующегося резкой сменой настроения, плаксивостью, склонностью к 

апатии; гипердинамический синдром, выраженный в общей двигательной 

расторможенности, повышенной возбудимости, импульсивностью поступков [1].  

У детей с речевыми нарушениями отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность (плохая координация сложных движений, недостаточная точность 

в действиях по самообслуживанию и трудовых операциях, затруднения в выполнении 

физических упражнений), несовершенство ручной (пальцевой) моторики (действия по 

самообслуживанию - застегивание и расстегивание, завязывание и развязывание, 

пользование столовыми приборами, пишущими принадлежностями, манипуляции мелкими 

предметами, игрушками), недостатки лицевой и артикуляционной моторики (бедность и 

невыразительность мимики, затруднения и невозможность овладения сложными по 

артикуляции звуками) [2].  

Кроме этого, у детей с нарушениями речи наблюдаются особенности речевого 

дыхания: недоговаривание фраз, несвоевременное паузирование, проговаривание фраз 

взахлеб (не только на выдохе, но и на вдохе). Причиной этого является недостаточно 

глубокий (объемный) вдох и / или нерационально выполняемый выдох [6]. 

Одним из доступных средств профилактики и коррекции речевых нарушений детей 

являются средства физической культуры. Чтобы укрепить и улучшить физическое и 

моторное состояние здоровья, используя средства и методы АФК в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях в режиме дня для детей с речевыми нарушениями, 

необходимо многократное повторение упражнений, соблюдение систематичности и 

последовательности занятий, индивидуальный подход, правильное распределение нагрузки, 

с целью создания здоровых динамических стереотипов [4].  

Таким образом, наличие особенностей моторного развития у детей с речевыми 

нарушениями, значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии ребенка, 

необходимость проведения специальной коррекционно-образовательной работы по развитию 

всех компонентов речевой и двигательной сферы и поиска новых средств и методов 

адаптивной физической культуры, построенных с учётом особенностей детей – все это 

обусловило проблему исследования и ее актуальность. 

Цель исследования – обоснование эффективности методики лечебного плавания в 

реабилитации детей с ОНР в возрасте 4-5 лет. 

Для обоснования эффективности методики лечебного плавания в реабилитации детей 

4-5 лет с ОНР проводилось исследование на базе Государственного бюджетного 
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дошкольного образовательного учреждения детский сад №53 комбинированного вида г. 

Москва для детей с нарушением речи. В исследовании принимали участие 20 детей в 

возрасте 4-5 лет с ОНР. Испытуемые были поделены на 2 группы – контрольную и 

экспериментальную.  

Реабилитация детей с ОНР 4-5 лет проводилась на протяжении трех месяцев. Дети 

контрольной группы занимались лечебной гимнастикой по стандартной методике детского 

сада №53 г. Москвы для детей с речевыми нарушениями. Дети экспериментальной группы 

занимались по разработанной методике лечебного плавания. В методику лечебного плавания 

были включены занятия лечебным плаванием, речедвигательные упражнения в воде, 

дыхательная гимнастика, дыхательные игровые упражнения, пальчиковая гимнастика и 

игры, самомассаж. 

Особая важность занятий лечебным плаванием с детьми с ОНР обусловлена 

оздоровительным, экологически чистым, безмедикаментозным воздействием водной среды 

на все системы организма и на весь организмом в целом, активизируюn физические и 

психомоторные способности ребенка с нарушением речи. Основные виды упражнений, 

используемые на занятии в бассейне для детей с речевыми нарушениями, направлены на 

регуляцию мышечного тонуса, статической и динамической коррекции движений, мелкой и 

мимической моторики переключаемости движений, воспитания чувства ритма развитие 

дыхания, силы голоса, обогащение и активизацию словаря, развитие понимания речи. 

Оценка эффективности применения в реабилитации детей с ОНР 4-5 лет методики 

лечебного плавания выявила изменения показателей, характеризующих функциональное 

состояние дыхательной системы, развитие речевого дыхания и развитие моторики, а именно: 

- показатели пробы Штанге увеличились в контрольной группе на 22,29%, в 

экспериментальной группе на 54,97%, P<0,05; 

- показатели пробы Генчи увеличились в контрольной группе на 11,61%, в 

экспериментальной группе на 46,36%, P<0,05; 

- показатели пробы с ротовым выдохом «Праздничный торт»  увеличились в 

контрольной группе на 40,98%, в экспериментальной группе на 96,83%, P<0,05; 

- показатели пробы на развитие речевого дыхания «Улей» увеличились в контрольной 

группе на 59,26%, в экспериментальной группе на 131,03%, P<0,05; 

- показатели теста «Повороты на гимнастической скамейке» уменьшились в 

контрольной группе на 13,08%, в экспериментальной группе на 27,7%, P<0,05; 

- показатели теста «Бег к набивным мячам» уменьшились в контрольной группе на 

14,04%, в экспериментальной группе на 27,06%, P<0,05; 

- показатели теста «Прикрепление прищепок» уменьшились в контрольной группе на 

23,17%, в экспериментальной группе на 38,21%, P<0,05. 
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Аннотация. Данная статья посвящена научно-теоретическому обоснованию 

профилактики заболеваний органов дыхания средствами физической реабилитации в 

процессе занятий адаптивной физической культурой с часто болеющими детьми 

дошкольного возраста.  В статье раскрываются основные факторы, которые способствуют 

болезням дыхательной системы организма, а также определяются особенности ЛФК для 

детей дошкольного возраста при заболеваниях органов дыхания.  

Ключевые слова: лечебная физическая культура, органы дыхания, физическая 

реабилитация, дыхательная система. 
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Abstract. This article is devoted to scientific and theoretical substantiation of the 

prevention of respiratory diseases by means of physical rehabilitation in the process of practicing 

professionally applied physical culture with frequently ill preschool children. The article reveals 

the main factors that contribute to diseases of the respiratory system of the body, and also 

determines the features of exercise therapy for preschool children with diseases of the respiratory 

system. 

Keywords: remedial physical culture, respiratory organs, physical rehabilitation, 

respiratory system 

 

Постановка проблемы. Лечебная физическая культура является дискуссионным 

вопросом среди исследователей относительно ее эффективности в качестве средства 

профилактики заболеваний органов дыхания у часто болеющих детей дошкольного возраста. 

Физическая культура характеризуется выделением различных видов и форм физкультурной 

деятельности. Одним из таких видов является лечебная физическая культура (ЛФК). Она 

способствует восстановлению врожденных функций организма, или приобретенных 

(нарушенных или утраченных) вследствие заболеваний или травм. Физическую 

подготовленность к трудовой деятельности обеспечивает другой вид физкультурной 

деятельности - лечебная физическая культура, которая изучает медико-биологические, 
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общественные аспекты интегрального влияния двигательной деятельности на личность 

человека.  

Анализ актуальных исследований. Исследованием данной проблемы занимались такие 

известные отечественные ученые, как: Ю А. Бородин, С. М. Канишевский, Л. П. Пилипей, Р. 

Т. Раевский и др. М. В. Ковтонюк разработана методика физической реабилитации при 

неспецифических заболеваниях бронхолегочной системы у детей. Однако, в доступной нам 

отечественной и зарубежной литературе проблема профилактики заболеваний органов 

дыхания средствами ЛФК в процессе физической культуры освещена недостаточно.  

Цель заключается в научно-теоретическом обосновании профилактики заболеваний 

органов дыхания средствами физической реабилитации в процессе занятий физической 

культурой с часто болеющими детьми дошкольного возраста.  

Задачи статьи:  

1. Изучить медико-биологические и специальные научно-методические литературные 

и информационные источники по проблеме исследования.  

2. Определить факторы, которые способствуют болезням дыхательной системы 

организма.  

3. Выявить особенности ЛФК для детей дошкольного возраста при заболеваниях 

органов дыхания.  

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической медико-

биологической и специальной литературы, директивных и нормативных документов, 

учебных планов и программ по вопросам ЛФК в процессе занятий физкультурой для 

определения состояния разработанности проблемы, цели, установки теоретического и 

практического значения исследования.  

Изложение основного материала. По данным ВОЗ болезни органов дыхания 

занимают видное место среди патологии внутренних органов. Болезни дыхательной системы 

организма в основном представлены хронической пневмонией, хроническим бронхитом, 

пневмосклерозом, бронхиальной астмой, остаточными явлениями после перенесенного 

плеврита, эмфиземой легких, компенсированными формами туберкулеза в стадии стойкой 

ремиссии и т.д.. [5]. Среди всех заболеваний органов дыхания наиболее распространенными 

являются: хронический бронхит, хроническая пневмония, бронхиальная астма и др.. 

Заболевания органов дыхания могут возникать в результате действия различных 

окружающих и общественных факторов, которые в целом или косвенно влияют на:  

- ограничение подвижности грудной клетки и легких;  

- нарушение проводимости дыхательных путей; 

 - уменьшение дыхательной поверхности легких;  

- снижение эластичности легочной паренхимы;  

- нарушение диффузии газов в легких;  

- нарушение центральной регуляции дыхания и кровообращения в легких [2].  

Это приводит к временной потере трудоспособности, из-за чего могут часто 

возникать рецидивы заболеваний.  

При оценивании механизмов действия средств ЛФК при заболеваниях органов 

дыхания у детей дошкольного возраста, учитываются прежде всего базовые 

патофизиологические синдромы нарушения функций дыхания, обусловливающие клинико-

физиологические особенности основных форм бронхолегочной патологии. Лечебное 

действие физических упражнений при заболеваниях органов дыхания обусловлено 

поступлением импульсов от рецепторов мышц в высшие отделы центральной нервной 

системы, что, в свою очередь, влияет на силу, уравновешенность и подвижность процессов 

торможения и возбуждения в коре головного мозга, что проявляется в функциях 

дыхательного аппарата [1]. Патологические изменения, которые возникают при хронических 

заболеваниях дыхательной системы, разительно ослабляют дыхательную мускулатуру, 

нарушая бронхиальную проходимость. 
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В процессе систематической тренировки при постепенном увеличении дозировки 

общеразвивающих и специальных упражнений достигают восстановления функции дыхания 

на том уровне, который необходим, чтобы выполнять мышечную работу. Вместе с тем 

нормализация газообмена будет происходить за счет влияния не только на внешнее, но и на 

тканевое дыхание. Улучшение оксигенации крови при выполнении физических упражнений 

нормализует обменные процессы в органах и тканях всего организма. При таком подходе к 

применению средств ЛФК они будут раскрывать потенциальные функциональные резервы, 

тренировать механизмы саногенеза, создавать новый стереотип жизнедеятельности органов 

и систем, что стали неполноценными вследствие болезни, соответственно обеспечивать 

восстановление и реабилитацию [3].  

Методика ЛФК предусматривает использование общеразвивающих и специальных 

упражнений. Упражнения на общее развитие призваны улучшить функцию всех органов, 

систем, оказать положительное действие на дыхательный аппарат. Специальные упражнения 

призваны усовершенствовать функции дыхания в покое и при мышечной деятельности, 

укрепить дыхательную мускулатуру, увеличить подвижность грудной клетки и диафрагмы, 

очистить дыхательные пути от патологического содержимого.  

Учеными доказано, что в результате выполнения физических упражнений: 

улучшается подвижность соединений грудной клетки, следовательно увеличивается ее 

экскурсия, что положительно влияет на деятельность легких; ритмичные движения 

обусловливают увеличение легочной вентиляции; вещества, образующиеся в результате 

сокращения мышц, адреналин, выделяемый в кровь при положительных эмоциях от 

выполнения физических упражнений положительно влияет на рецепторы гладкой 

мускулатуры бронхов; увеличение потребности кислорода в организме стимулирует 

дыхательную систему, увеличивает ее функциональные возможности, развивает 

компенсаторные механизмы.  

Лечебную физкультуру при заболеваниях органов дыхания к часто болеющим детям 

дошкольного возраста следует применять на всех этапах лечебной физкультуры. При выборе 

методики и форм занятий ЛФК нужно весьма тщательно оценивать состояние органов 

дыхания и системы кровообращения. Следует широко использовать специальные 

дыхательные упражнения, волевое управляемое статическое, динамическое и 

локализованное дыхание. Детей нужно научить произвольному изменению частоты, глубины 

и типу дыхания, удлиненному выдоху, который может дополнительно увеличиваться 

благодаря произнесению звуков и их сочетаний. Для выполнения специальных дыхательных 

упражнений следует правильно выбирать исходное положение ребенка, что позволяет 

усилить вентиляцию в обоих или в одном легком, верхней, нижней или средней ее части [4].  

Выводы. Анализ медико-биологических и специальных научно методических 

литературных и информационных источников о существующих методах профилактики 

заболеваний органов дыхания у детей дошкольного возраста средствами ЛФК позволил 

выявить, что в результате негативного воздействия окружающей и общественной среды 

выявлены факторы, которые в целом или косвенно влияют на заболевания органов дыхания: 

ограничение подвижности грудной клетки и легких; нарушения проводимости дыхательных 

путей уменьшение дыхательной поверхности легких; снижение эластичности легочной 

паренхимы; нарушение диффузии газов в легких; нарушения центральной регуляции 

дыхания и кровообращения в легких.  

Особенностями лечебных физических факторов при заболеваниях органов дыхания у 

детей дошкольного возраста являются: выполнение разнохарактерных дыхательных 

упражнений (использование различных исходных положений; упражнений с предметами, 

различных дидактических методов и методических приемов, специальных гимнастических 

упражнений в зависимости от характера и локализации патологического процесса, 

согласование элементов физических упражнений с вдохом и выдохом, правильно определить 

дозу физической нагрузки, но и подобрать специальные физические упражнения для 

отдельного патологического процесса); большое значение на организм пациента имеет 
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общая укрепляющее действие физической культуры, а также местное действие на отдельный 

орган или систему органов с помощью специальных методических приемов отдельных 

элементов физических упражнений.  
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Аннотация. В системе мер социальной защиты инвалидов все большее значение 

приобретают ее активные формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация 

и социальная адаптация средствами физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь 

общества лиц с ограниченными возможностями сегодня немыслима без их физической 

реабилитации. Адаптивная физическая культура — это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию, и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 
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Annotation. In the system of social protection measures for disabled people, its active forms 

are becoming increasingly important, the most effective of which is rehabilitation and social 

adaptation by means of physical culture and sports. Integration of persons with disabilities into 

society today is unthinkable without their physical rehabilitation. Adaptive physical culture is a 

complex of sports and health-improving measures aimed at rehabilitation and adaptation to the 

normal social environment of people with disabilities, overcoming psychological barriers that 

prevent the feeling of a full life, as well as awareness of the need for their personal contribution to 

the social development of society. 
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«Адаптивная» - это название подчеркивает предназначение средств физической 

культуры для  лиц с отклонениями в состоянии  здоровья. Это предполагает, что  физическая 
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культура во всех ее проявлениях должна стимулировать позитивные морфофункциональные 

сдвиги в организма, формируя тем самым необходимые двигательные 

координации, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. 

Магистральным направлением адаптивной физической культуры является 

формирование двигательной активности, как биологического и социального  факторов 

воздействия на организм и  личность человека. Познание сущности этого явления - 

методологический фундамент адаптивной физической культуры. 

Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры может быть 

определена как: максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой  и имеющихся в наличии (оставшихся  в процессе 

жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для 

максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.  

Адаптивный спорт в настоящее время развивается преимущественно в рамках 

крупнейших международных Паралимпийского и Специального олимпийского движений. 

Развитие адаптивного спорта имеет более чем столетнюю историю. Еще в XVIII-XIX 

вв. было установлено, что двигательная активность является одним из основных факторов 

реабилитации инвалидов. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной 

культуры инвалида, приобщении его к общественно-историческому опыту в данной сфере, 

освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей 

физической культуры. 

Основная задача адаптивного спорта заключается в формировании спортивной 

культуры инвалида, приобщении его к общественно-историческому опыту в данной сфере, 

освоении мобилизационных, технологических, интеллектуальных и других ценностей 

физической культуры. 

90-е годы внесли серьезные изменения в отношение общества к инвалидам и в России. 

В последние годы и в нашей стране адаптивный спорт выходит на новый уровень развития, и 

связано это с тем, что растет внимание государства к людям с ограниченными 

возможностями. Заметно выросло число спортивно-массовых мероприятий, у инвалидов 

появляется больше возможностей участвовать в различных соревнованиях, а набор 

спортивных дисциплин с каждым годом отличается все большим разнообразием.   

В России более 10 миллионов инвалидов и  не все они пассивны, очень многие 

нуждаются в проведении реабилитационных мероприятий именно средствами физкультуры 

и спорта. Более 15 лет существует в России Паралимпийское движение, действует 

Паралимпийский комитет и федерация физической культуры и спорта инвалидов России.  На 

сегодняшний день в России 688 физкультурно-спортивных клубов инвалидов, количество 

занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в общей сложности - более 95,8 

тысяч человек, созданы 8 детско-юношеских спортивно-оздоровительных школ инвалидов 

ДЮСОШИ. Российские спортсмены участвуют в чемпионатах Европы, мира, зимних и 

летних Паралимпийских Играх. В 1988 году Россия впервые приняла участие в 

Паралимпийских играх в Сеуле. 

По данным Всемирной организации здравоохранения инвалиды составляют около 10 

% населения земного шара. Эта статистика характерна и для России (15 млн. инвалидов). 

Занятия спортом очень популярны среди людей с нарушением зрения. Один из 

новейших паралимпийских видов спорта для незрячих – это биатлон. Как оказалось, чтобы 

попасть в цель, вовсе не обязательно ее видеть. В состязаниях по биатлону используются 

светодиодные винтовки и мишени, а спортсмены стреляют, ориентируясь на уровень звука в 

наушниках: чем точнее прицел, тем сильнее звук.  

Самая же популярная и распространенная в мире игра среди слепых, включенная в 

программу Паралимпийских игр, – это голбол. Голбол напоминает игру в ручной мяч: перед 
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спортсменами стоит задача поразить ворота соперника, бросая руками специальный мяч со 

звуком. Соперники же должны отбить этот мяч и в свою очередь атаковать ворота 

противника. В голбол играют тотально слепые спортсмены, но при этом их глаза закрыты 

еще светонепроницаемыми очками, чтобы полностью исключить возможность 

подглядывания.  

По мини-футболу для незрячих спортсменов существует два вида соревнований – для 

тотально слепых и слабовидящих. Эта игра мало отличается от традиционной: из правил 

исключаются только ауты. Футболисты тоже играют специально озвученным мячом. Кроме 

того, в состав каждой команды входит абсолютно зрячий вратарь, а тренеры имеют право, 

стоя за воротами, подсказывать, в какую часть ворот футболисту лучше нанести удар.  

Тотально слепые играют и в шахматы: исключения из правил позволяют только 

трогать руками закрепленные на доске фигуры перед тем, как игрок собирается сделать ход, 

а специальный ассистент обязан объявлять игрокам ходы. В остальном игра ничем не 

отличается от обычной. 

Адаптивный спорт, как спорт высших достижений видно что идет его бурное 

развитие, и связано оно с тем что с каждым годом в России увеличивается количество 

инвалидов  и людей с ограниченными возможностями. Россия показывает не плохие успехи 

в участии паралимпийских  и сурдлимпийских игр. Активизация работы с инвалидами в 

области физической культуры и спорта, несомненно, способствует гуманизации самого 

общества, изменению его отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое 

социальное значение. 
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее важные личностные качества, 

которыми должен обладать специалист по адаптивной физической культуре и которые 

следует воспитывать у обучающихся, избравших данную специальность. Показано, что 

основу педагогического мастерства специалиста по адаптивной физической культуре 

составляют личностный, профессиональный и методический компоненты. 
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Изменения и преобразования в любой сфере человеческой деятельности должны 

начинаться с изменения и преобразования ее субъекта, ее творца и создателя. Не является 

исключением и адаптивная физическая культура. Педагогическое мастерство специалиста по 

адаптивной физической культуре – это комплекс личностных качеств педагога, его 

профессиональные знания и умения, обеспечивающие высокий уровень профессиональной 

деятельности. Такое определение позволяет отнести к основным элементам структуры 

педагогического мастерства следующие: личностные качества специалиста по адаптивной 

физической культуре (личностный компонент), профессиональные знания 

(профессиональный компонент) и методические технологии (методический компонент). 

Ведущее место в сложном синтезе свойств, определяющих педагогическое мастерство 

специалиста по адаптивной физической культуре, принадлежит личностному компоненту 

как единству его мотивационно-ценностной составляющей (профессионально-

педагогической направленности) и индивидуально-психологических особенностей (общих и 

профессионально-педагогических способностей). Существует достаточно обширный 

перечень тех личностных качеств, которыми, по мнению разных исследователей, должен 

обладать специалист по адаптивной физической культуре. Целостность личности 

предполагает ее структурное единство, наличие тех системных свойств, которые объединяют 

все другие и являются основанием ее целостности. В структуре личности подобного 

специалиста такая роль принадлежит профессионально-педагогической направленности, 

которая, по мнению В.А. Сластенина, образует каркас, скрепляющий и объединяющий все 

основные профессионально значимые свойства личности специалиста по адаптивной 

физической культуре [3]. 

Основой профессионально-педагогической направленности личности преподавателя 

выступает система ее ценностных отношений к педагогической деятельности, закрепленная 

в профессионально-ценностных ориентациях. Наличие у личности общественно и 

профессионально значимых ценностных ориентации обеспечивает добросовестное 

отношение к делу, побуждает к поиску, творчеству и в какой-то мере компенсирует 

недостаточно развитые умения и навыки; отсутствие же положительной ориентации может 

стать причиной профессионального краха, потери уже имеющегося мастерства. 

Выполняя прогностическую, проектировочную функцию, профессионально-

ценностные ориентации позволяют такому специалисту выстроить модель своей 

деятельности, которая становится ориентиром в его саморазвитии и самосовершенствовании. 

Успешность деятельности специалиста по адаптивной физической культуре 

обусловливается также индивидуально-психологическими предпосылками формирования 

педагогического мастерства, к числу которых относятся, прежде всего, общие и 

педагогические способности. 

Способности обнаруживаются и проявляются в быстроте, глубине и прочности 

овладения приемами и способами данной деятельности. Совокупность необходимых 
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специалисту по адаптивной физической культуре способностей включает как общие, 

требующиеся для выполнения любой деятельности, так и специальные, обеспечивающие 

именно его профессиональную деятельность. При этом сами специальные способности, 

являясь относительно самостоятельными образованиями, представляют собой составную 

часть общей одаренности и ею же в значительной степени определяются. Надо помнить 

также, что способности не являются чем-то врожденным, они развиваются на основе 

задатков в процессе определенной деятельности. 

Общие способности определяются, прежде всего, психофизиологическим развитием 

личности: ее темпераментом, характером, интеллектом. По мнению В.А. Якунина, интеллект 

является наиболее важным фактором, определяющим успешность педагогической 

деятельности в области сохранения и укрепления здоровья [5].  

Деятельность специалиста по адаптивной физической культуре протекает в области 

педагогической антропологии, где он является активным субъектом приобщения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья к физической культуре, саморазвитию и 

самосовершенствованию. Действия такого специалиста в системе «человек-человек» 

опираются на глубокую интеграцию гуманитарных, социально-экономических, 

естественнонаучных, психолого-педагогических и медико-биологических знаний, 

обеспечивающих научно обоснованное целеполагание, конструирование и процессуальное 

развитие деятельности в различных сферах физической культуры с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья. 

Как показывает анализ педагогической, психолого-педагогической и психологической 

литературы, эффективность профессионального становления специалистов напрямую 

зависит от наличия у них определенных способностей, называемых педагогическими. 

Педагогические способности – совокупность индивидуально-психологических особенностей 

личности педагога, отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих 

успех в овладении этой деятельностью. Для специалиста по адаптивной физической культуре 

возможно выделить такие разновидности педагогических способностей, как 

коммуникативные, перцептивные, эмоциональная устойчивость, динамизм, оптимистическое 

прогнозирование, креативность. Все общие и педагогические способности взаимосвязаны в 

личности преподавателя и образуют единую совокупность способностей, вот почему 

развитие каждой из них зависит от степени развитости всех других. 

Но есть способность, которую хотелось бы видеть в каждом специалисте по 

адаптивной физической культуре. Это педагогическая импровизации, предполагающая 

нахождение неожиданного решения и его мгновенное воплощение в процессе 

профессиональной деятельности. Целью импровизации является рождение нового решения в 

конкретных условиях обучения и воспитания. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности в сфере адаптивной физической культуры, специалист обязан постоянно 

работать над собой, чтобы находиться в состоянии импровизационной (творческой) 

готовности – готовности творить и искать наилучшие пути достижения поставленной цели 

[2, 4]. Следуя учению В.И. Загвязинского, можно с уверенностью сказать, что специалист по 

адаптивной физической культуре не просто имеет право на импровизацию – он не имеет 

права не импровизировать [1]. Основой педагогической импровизации являются 

общекультурные и психолого-педагогические знания, умения, навыки, в том числе 

понимание специалистом природы творчества. 

Составить полный список профессионально значимых качеств личности специалиста 

по адаптивной физической культуре не представляется возможным. Почти все они 

«перекликаются» между собой. Развитие одного из них будет воздействовать на все 

остальные. Однако следует особо подчеркнуть, что качество профессиональной 

деятельности человека, ее эффективность во многом обусловлены его общей культурой. 
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Введение. Благодаря достижениям современной медицины, а так же развитию 

медицинской техники, стало возможным выхаживание недоношенных детей массой от 500 

грамм. Столь низкая масса тела новорождённых может привести к патологии различных 

систем организма, неврологическим нарушениям и заболеваниям 1.  

Одним из тяжёлых заболеваний центральной нервной системы является детский 

церебральный паралич. ДЦП представляет собой совокупность разнообразных двигательных 

нарушений в результате поражения структур головного мозга под влиянием различных 

неблагоприятных факторов. Таких факторов насчитывается более 400. Наибольшую угрозу 

они несут в период внутриутробного развития плода 1,2. 

Для детей с ДЦП характерны особенности формирования познавательной 

деятельности, психоэмоционального и личностного развития. Часты нарушения речи и 

сенсорных систем. Но ведущим признаком заболевания являются двигательные нарушения, 

тяжесть которых зависит от формы ДЦП 2,3,4.  
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Цель исследования - проверка эффективности применения индивидуальных программ 

физической реабилитации, составленных по разработанной нами технологии, и определение 

их влияния на изменение объема движений в суставах и общее моторное развитие детей с 

последствиями ДЦП. 

Актуальность. Несмотря на то, что существуют разные авторские методики лечения 

больных с ДЦП (Бобат, Войта и др.), общепринятые методы, средства и формы физической 

реабилитации (ЛФК, массаж, физиотерапия и т.д.), а так же нетрадиционные методы 

(мануальная терапия, остеопатия, рефлексотерапия, иглоукалывание, дельфинотерапия и 

иппотерапия), всё равно постоянно происходит поиск новых, более эффективных методик 

реабилитации детей с ДЦП.  

 Чем раньше начата комплексная реабилитация, тем больших компенсаторных 

возможностей можно добиться от организма ребёнка. Это очень долгий и сложный процесс, 

растягивающийся на годы. Происходит постоянное взаимодействие различных специалистов 

и родителей (родственников) детей, которые должны уметь выполнять методические 

рекомендации и комплексы упражнений в домашних условиях. 

Реабилитационный процесс должен иметь беспрерывный и систематический характер. 

Необходим только индивидуальный подход к каждому ребёнку 4.  

Методы исследования. Было проведено обследование детей с последствиями ДЦП с 

помощью метода гониометрии, а так же использовались шкалы GMFCS и GMFM-88.  

Результаты исследования и их обсуждения. Для достижения максимально 

возможного индивидуального результата, целей и задач реабилитации, нужно стремиться, 

максимально эффективно сочетать, комбинировать и применять имеющиеся методы, 

средства и формы физической  реабилитации.  

Следовательно, необходимо придерживаться определённой технологии разработки 

индивидуальных программ реабилитации.  

При поступлении ребёнка проводилось анкетирование родителей, собирался анамнез, 

изучалась медицинская документация (выписки и заключения врачей).  

Диагностика ребёнка инструктором АФК включает в себя оценку общего физического 

состояния и развития  -  рост, вес, АД, ЧСС, функциональная гониометрия, оценка 

двигательных навыков (качественная и количественная), определяется уровень тяжести 

моторных нарушений. Другими специалистами центра оценивались: психоэмоциональное 

развитие ребёнка, навыки самообслуживания, интеллектуальное развитие и речь.  

Далее на основе полученных данных диагностики командой специалистов, ставились 

конкретные достижимые цели и задачи курса реабилитации, в зависимости от 

реабилитационного потенциала ребёнка. Составлялась индивидуальная программа 

реабилитации (реабилитационный маршрут), с учётом возраста ребёнка, формы ДЦП, 

сопутствующих заболеваний и степени тяжести моторных нарушений.  

Вся необходимая и актуальная информация по ребёнку, назначения, корректировки и 

дополнения, отражаются в индивидуальном журнале учёта. 

Если ребёнок проходил последующий курс реабилитации, то так же проводилась 

входная диагностика, полученные данные сопоставлялись с предыдущими показателями и на 

основе анализа данных, корректировалась уже имеющаяся программа, ставились новые цели 

и задачи. 

Основной акцент, конечно же, делался на физическую реабилитацию, но и для 

развития личности ребёнка проводятся (по показаниям)  занятия с психологом, 

нейропсихологом, логопедом, дефектологом или социальным педагогом.  

Одним из важных аспектов успеха реабилитации является тесное взаимодействие 

специалистов и родителей (родственников) детей. Каждому ребёнку назначался куратор, к 

которому всегда смогут по необходимости обратиться родители. Осуществлялись 

консультации, открытые уроки, обучение правильному выполнению необходимых 

комплексов упражнений ЛФК.  
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По окончании курса проводилось итоговое тестирование, и оценивалась 

эффективность применения комплекса реабилитационных мер. Выдавалось педагогическое 

заключение, рекомендации по адаптации домашнего пространства и памятка для занятий на 

дому. 

Во время перерыва между курсами родители могут получить онлайн-

консультирование необходимых специалистов. 

 Для наглядности, всё выше сказанное можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 
Рис.1 Технология составления индивидуальных программ реабилитации 

 

На базе детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать» обследовано 14 детей 

с разными формами ДЦП и уровнем тяжести двигательных нарушений. Была проведена 

комплексная диагностика. Дети были поделены на две группы. Контрольная группа 

занималась по общепринятой программе физической реабилитации, для детей из 

экспериментальной группы были разработаны индивидуальные программы на основе выше 

описанной технологии.  
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 Данные анализа результатов итогового тестирования двух групп с первоначальными 

показателями, свидетельствуют об эффективности применения индивидуальных программ 

физической реабилитации. 

В экспериментальной группе изменение показателей гониометрии суставов нижних 

конечностей более значительны, прирост показателей общего двигательного развития по 

шкале GMFM-88 в два раза выше, чем в контрольной группе. 

Выводы. Индивидуальный подход к каждому ребёнку и применение разработанной 

технологии составления программ физической реабилитации способны качественно и 

количественно улучшить формирование новых двигательных навыков, увеличить объём 

движений в суставах нижних конечностей. Так же происходят положительные изменения в 

психоэмоциональном состоянии детей, в их умственном и речевом развитии.  
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Одно из первых мест, в структуре хронических заболеваний в России занимает 

детский церебральный паралич. Дети с ДЦП имеют множественные двигательные 

расстройства к которым относится и напряжение тонуса мышц, и невозможность 

произвольных движений, и нарушение равновесия и координации движения, и многие 

другие нарушения [1-5].  

В настоящее время существует множество программ и методик адаптационной 

физкультуры для работы с детьми с детским церебральным параличом. В коррекционно-

развивающей работе с детьми с ДЦП активно используются элементы адаптивной 

физкультуры, которые направлены на обеспечение полноценного физического развития и 

повышения двигательной активности детей. Направления коррекционно-развивающей 

работы по адаптивной физкультуре в свою очередь подразделяю на группы: основные 

движения; упражнения на координацию; упражнения на развитие физической 

подготовленности; упражнения на профилактику и развитие сенсорноперцептивных 

способностей. 

Все эти группы коррекционных упражнений оказывают оздоровительное воздействие 

на детей с детским церебральным параличом. В течении дня элементы адаптивной 

физкультуры включаются в подвижные игры в которых дети упражняются в выполнении тех 

или иных движений. 

Неоценимое значение в воспитательном процессе так же имеют элементы адаптивной 

физкультуры, которые обеспечивают социальное формирование ребёнка с ДЦП, как 

личности. Дети с ДЦП учатся подчиняться общим правилам и действовать коллективно. 

Основной задачей которую ставлю перед собой при использовании адаптивного 

физического воспитания это прежде всего предупредить развитие вторичных отклонений в 

двигательных действиях. 

Для решения поставленной задачи использую широко известный комплекс методов 

обучения и воспитания: 

- метод наглядности или наглядной демонстрации упражнений; 

- словесный метод; 

- практический метод, который реализуется в дух предшествующих методах. 

Во время организации игр для детей с церебральным параличом, использую игры 

соответствующие двигательной силе ребёнка с ДЦП с упрощёнными правилами и условиями 

проведения. 

Основная трудность в коррекционно-развивающей работе по адаптивной физкультуре 

состоит в том, что каждый ребёнок имеет свою двигательную силу и это условие необходимо 

учитывать при подборе игр и упражнений. 

В заключении хотелось бы отметить, что использование элементов адаптивной 

физкультуры в воспитательном процессе позволяет удовлетворять потребности детей с ДЦП 

в социальных условиях жизни. 
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Актуальным направлением с позиции науки и потребностей практики является 

разработка методик проведения занятий физическими упражнениями с детьми, имеющими 

различные отклонения в состоянии здоровья [2,3,5]. В настоящее время в Российской 

Федерации констатируется неблагоприятная тенденция роста детской инвалидности. 

Согласно данным статистических отчетов, в нашей стране более 4,5% детей относятся к 

группе инвалидов по разным видам заболеваний [1,6]. При этом, почти пятая часть из них, 

это дети, имеющие недостатки в умственном развитии. Вследствие органического поражения 

головного мозга у таких детей отмечается не только недоразвитие познавательной, 

эмоционально-волевой сферы, наблюдаются соматические заболевания, но и дефекты 

физического развития и двигательной подготовленности [4].  
Учитывая то, что подготовка к жизни, трудовой деятельности детей и их 

социализация является одной из главных задач в системе образовательных учреждений, 

требования к организации всего образовательного процесса значительно отличаются от 

традиционной системы в обычной школе. Данный тезис в полной мере относится и к системе 

физического (адаптивного) воспитания детей данной нозологической группы. При этом 

организация и методика проведения занятий физической культурой в полной мере 

обусловлена особенностями состояния детей с недостатками в интеллектуальном развитии.  
В связи с этим совершенствование методики проведения уроков физической культуры 

является актуальным вектором для каждого педагога, реализующего на практике 

адаптированные программы физической культуры для детей с нарушениями в умственном 
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развитии. Особенно это касается детей 12-13 лет, которых необходимо готовить к 

предстоящей трудовой деятельности [3,4].  
Анализ режима дня детей в коррекционных школах интернатах позволяет заключить, 

что в большинстве специальных образовательных организаций не созданы необходимые 

условия для полноценной двигательной активности детей данной нозологической группы. 

Дети ведут малоподвижный образ жизни, используемые педагогами комплексы упражнений, 

не соответствуют интеллектуальным и физическим возможностям подростков.  
С целью оптимизации уроков физической культуры с детьми, имеющими отклонения 

в интеллектуальном развитии, была адаптирована оригинальная методика «психофизической 

тренировки» занятий физическими упражнениями д.м.н. Н.Н. Нежкиной [2,3]. Учитывая 

рекомендации специалистов в области адаптивной физической культуры, были разработаны 

комплексы занятий физическими упражнениями для детей с легкой степенью умственной 

отсталости на основе средств психофизической тренировки и подвижных игр.  
В разработанной программе уроков физической культуры для детей 12-13 лет была 

сохранена авторская (Н.Н. Нежкина) структура и основные компоненты «психофизической 

тренировки»: теоретический и практический раздел, включающий - динамические 

упражнения аэробного характера, статические упражнения и сеанс психофизической 

саморегуляции. Наряду с этим в канву занятий были включены по 1-2 подвижные игры.  
Учитывая возможности детей, в динамической части урока использовались простые 

по структуре и форме упражнения. Комплексы аэробных движений представлены 7-8 

упражнениями, которые циклично повторяются 6-8 раз на каждом занятии. Данный подход 

обеспечивает оптимальные условия для их разучивания и запоминания. Продолжительность 

динамической части урока составляет 10-15 минут. Пульсовая стоимость данной части 

составляет 120-140 уд/в мин. В содержание комплекса динамических упражнений 

рекомендуется включить ходьбу на месте, общеразвивающие упражнения на все группы 

мышц, а также бег и прыжковые упражнения.  
При выполнении комплекса упражнений используется музыкальное сопровождение. 

В процессе выполнения рекомендуется использовать наглядный метод, зеркально 

показывать каждое упражнение, хвалить детей за правильное исполнение упражнений [5].  
Следующим этапом занятия является включение двигательных действий, связанных 

со статическим положением в разных положениях тела в пространстве: стоя, сидя лежа, на 

одной ноге, двух, в наклонах и др. Их используют для чередования мышечного напряжения и 

расслабления. Специфика этой группы упражнений заключается в акцентированном 

удержании позы в пространстве (2-3 с.). Необходимо обращать внимание на правильное 

дыхание и его задержку. В комплекс упражнений входит от 5 до 8 несложных статических 

упражнений. Выполняется 8-10 минут. Обязательным является музыкальное сопровождение 

(спокойная музыка).  
В процессе выполнения упражнений важное значение для детей интеллектуальной 

недостаточностью имеют поощрения педагога. Это положительно сказывается на 

формировании у них уверенности в собственных силах и способностях.  
В заключительной части урока используются адаптированные, элементарные средства 

психофизической саморегуляции, проводимой под инструктаж педагога и музыкальное 

сопровождение. В качестве музыкального сопровождения, направленного на 

обеспечение наибольшего расслабления, используется композиции: шум дождя, воды, ветра, 

листвы и др. природных явлений.  
В зависимости от задач урока в структуру каждой части включаются подвижные игры 

различной интенсивности. В подготовительной части используются подвижные игры, 

обеспечивающие условия для подготовки организма занимающихся к реализации задач в 

основной части, повышению эмоционального настроя на занятие, готовности к 

взаимодействию с одноклассниками. В основной части урока применяются игры для общей 

физической подготовки, коррекции отклонений в двигательной сфере. В заключительной 

части занятия применяются подвижные игры для восстановления систем организма ребенка 
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в оптимальное для последующей работы, после физической нагрузки, функциональное 

состояние.  
Анализ результатов внедрения комплекса психофизической тренировки и 

подвижных игр в систему урочных занятий по физической культуре с учащимися 12-13 лет с 

легкой степенью умственной отсталости позволяет констатировать ее эффективность. 

Установлено, что у детей данной нозологической группы в процессе занятий: наблюдается 

стабильное улучшение общего самочувствия, повысились показатели деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, у большинства подростков отмечено 

положительное изменение в эмоциональном состоянии, снизились показатели уровня 

тревожности. Наряду с этим у 87% (из 34 чел.) констатированы позитивные сдвиги в сторону 

активной социальной адаптации, у них также сформировались стойкая мотивация к занятиям 

физической культурой.  
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В последние годы отмечается рост числа учащихся школ, средних и высших учебных 

заведений, имеющих отклонения в состоянии здоровья. По данным И.Н. Тимошиной, более 

50% выпускников школ России уже имеют 2-3 хронических заболевания, а в целом, лишь 15-

16% молодых людей 17-18 лет, поступающих в средние и высшие учебные заведения можно 

считать практически здоровыми.  

Важным направлением работы образовательных учреждений по изменению ситуаций 

с состоянием здоровья детей и учащейся молодежи является внедрение в практику 

адаптивной физической культуры, включая основные виды: адаптивное физическое 

воспитание, адаптивную двигательную рекреацию, адаптивный спорт, физическую 

реабилитацию, экстремальные виды двигательной активности и креативные (художественно-

музыкальные) телесно-ориентированные практики.  

Одним из массовых видов адаптивной физической культуры в образовательных 

учреждениях является адаптивное физическое воспитание. Основная цель адаптивного 

физического воспитания – формирование у занимающихся осознанного отношения к своим 

силам, твердой уверенности в них, готовности к решительным действиям, преодолению 

необходимых физических нагрузок, а также потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями и ведении здорового образа жизни. В процессе адаптивного 

физического воспитания, которое должно начинаться с момента обнаружения той или иной 

патологии, первостепенное внимание уделяется задачам коррекции основного дефекта, 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений выработке компенсаторных 

механизмов осуществления жизнедеятельности, если коррекция не удается, 

профилактической работе [2].  

В системе массового образования адаптивное физическое воспитание осуществляется 

с контингентом школьников и студентов специальных медицинских групп. Главной целью 

занятий в специальной медицинской группе является формирование здорового образа жизни 

и вовлечение в занятия физическими упражнениями молодежи, имеющей отклонения в 

состоянии здоровья, включая хронических больных и инвалидов.  

На пути реализации этой цели стоит множество преград, главной из которых следует 

считать превалирующую среди населения точку зрения о том, что любое отклонение в 

состоянии здоровья и уж тем более наличие хронического заболевания или инвалидности 

требует резкого ограничения двигательной активности и применения какого-либо лекарства. 

В особо неблагоприятном положении оказываются студенты, которые перенесли какое-либо 

заболевание, нередко возникшее вследствие недостаточной двигательной активности. Они 

надолго оказываются лишенными занятий физическими упражнениями или, в лучшем 

случае, получают небольшую нагрузку, далеко не удовлетворяющую потребности организма 

в движении.  

Главная установка адаптивной физической культуры – всем без исключения детям и 

особенно тем, у кого имеются проблемы со здоровьем, обязательно необходима специально 

организованная двигательная активность, а сохранение и укрепление здоровья невозможно 
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без труда и усилий воли. Безусловно, чем сложнее заболевание у студента, тем более 

адаптирована к его индивидуальным особенностям должна быть система занятий 

физическими упражнениями. Такие учащиеся, относящиеся по медицинским показаниям к 

специальным группам, не должны заниматься по программам физического воспитания, 

разработанным для их здоровых сверстников. Для них должны быть специальные и 

методики, и организация занятий [2]. Важны также правильная оценка эффективности 

занятий и общий режим занятий. Недооценка возможностей адаптивной физической 

культуры в коррекции состояния здоровья учащейся молодежи приводит к их освобождению 

от занятий физическими упражнениями, что способствует утрате ценностей здорового 

образа жизни и физической культуры [3].  

В процессе уроков адаптивной физической культуры учащиеся должны освоить 

умения и навыки психосоматической саморегуляции, поддержания необходимого уровня 

функционирования своих органов и систем организма. Огромное значение имеют 

межпредметные связи, ведь в процессе занятий физическими упражнениями осуществляется 

освоение умственных, сенсорно-перцептивных, двигательных действий и понятий, 

происходит умственное, нравственное, этическое, трудовое и другие виды воспитания. 

В программе адаптивного физического воспитания специальной медицинской группы 

рекомендовано исключить средства физического воспитания, способные вызывать 

перенапряжения организма (например, физические упражнения, приводящие к 

максимальным и близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата). 

Программа целесообразно составлять из двух частей: теоретической и практической. 

Материал теоретической части должен предусматривать овладение студентами системой 

научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умения их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. Содержание обязательных 

лекций должно включать в себя: основные понятия и термины; ведущие научные идеи; 

основные закономерности, теории, принципы, положения, раскрывающие сущность явлений 

в физической культуре, объективные связи между ними; тематическую информацию и 

научные факты, объясняющие и формирующие убеждения; рекомендации по практическому 

использованию полученных знаний и приобретению необходимого опыта занятий 1.  

В программе необходимо предусмотреть следующие практические разделы: 

гимнастика, легкая атлетика, аэробика, спортивные игры. Кроме того, в учебный материал 

необходимо включить упражнения из ЛФК – комплексы упражнений, разрабатываемые с 

учетом индивидуального состояния здоровья и характера протекания заболеваний. Основное 

место на занятиях отводить гимнастике, поскольку с ее помощью можно успешно 

совершенствовать основные двигательные качества и развивать двигательные навыки. К 

тому же, характер гимнастических упражнений и методика их проведения позволяют заранее 

точно определить оптимальную нагрузку на организм занимающихся и ожидаемый 

педагогический эффект, что весьма важно в работе со студентами специальной медицинской 

группы. Вместе с тем из раздела гимнастики рекомендуется полностью исключить лазанье 

по канату, подтягивание и акробатические упражнения, связанные с натуживанием, 

продолжительными напряжениями, вызывающими длительную задержку дыхания. В разделе 

«Легкая атлетика» особое внимание придается строго дозированной ходьбе и бегу, т.к. эти 

виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прыжки в 

длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, с трех шагов, не более двух, трех 

прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, силу, 

выносливость. Продолжительность игр с бегом и прыжками, а также дистанции бега 

сокращаются. Раздел «Аэробика» должен предусматривать освоение техники базовых шагов 

классической аэробики и их комбинирование, включать выполнение комплексов 
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ритмической гимнастики; комплексов общеразвивающих упражнений с дополнительным 

отягощением на различные мышечные группы под музыку; выполнение упражнений для 

мышц живота (сгибателей), спины (разгибателей), ягодичных мышц, мышц бедра 

(отводящих, разгибателей и сгибателей), мышц стопы и голени, рук и плечевого пояса; 

упражнений для развития гибкости и подвижности в суставах. Основная физиологическая 

направленность классической аэробики – развитие выносливости, повышение 

функциональных возможностей кардиореспираторной системы. Раздел «Спортивные игры» 

должен предусматривать выполнение движений с мячом, они сопровождаются 

эмоциональным напряжением, что активизирует деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мышц 4.  

Для повышения общей физической подготовленности студентов на занятиях 

адаптивного физического воспитания рекомендуется широко использовать подвижные игры 

и эстафеты: подвижные игры с элементами строевых и общеразвивающих упражнений, 

эстафеты с передачей эстафетных палочек и мяча в колоннах, игры с метанием теннисного 

мяча в цель, гонка мячей по кругу, эстафеты с «полосой препятствий», комбинированные 

эстафеты, эстафеты с предметами, эстафеты с элементами спортивных игр и др. В 

подготовительной части занятия подвижные игры необходимо использовать для 

концентрации внимания, овладения строевыми и общеразвивающими упражнениями, 

развития физических качеств и совершенствования двигательных навыков. Характерная 

особенность таких игр состоит в том, что они, как правило, непродолжительны, просты по 

содержанию и не требуют больших напряжений. Подвижные игры в этой части занятия 

носят разминочный характер, и, тем не менее, подвижным играм в этой части занятия 

должны предшествовать подготовительные упражнения. В основную часть занятия 

включаются игры, способствующие углубленному развитию и совершенствованию 

двигательных качеств, умений и навыков. В заключительной части занятия подвижные игры 

способствуют плавному снижению нагрузки и восстановлению организма занимающихся. 

Таким образом, адаптивное физическое воспитание студентов специальной 

медицинской группы должно осуществляться в строгом соответствии с возможностями 

студентов, учитывая их возрастные, половые особенности, уровень подготовленности, а 

также характер заболевания и индивидуальные различия в физических и функциональных 

способностях. Необходимость строжайшего соблюдения этого требования в процессе 

физического воспитания учащихся специальной медицинской группы обусловлена тем, что 

интенсивным воздействием подвергаются жизненно важные функции организма, 

ослабленные болезнью. Эффективность применения физических упражнений на занятиях со 

студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, во многом зависит от организации 

занятий, подбора адекватных средств и методов физического воспитания. Немаловажной 

задачей является также сообщение знаний, формирование умений и навыков в 

использовании тренирующих упражнений направленного воздействия для поддержания 

здоровья и высокой работоспособности в последующие годы после окончания 

образовательного учреждения. 
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Аннотация: в статье рассматриваются условия для всестороннего гармонического 

развития и социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 

адаптивной физической культуры. Адаптивная физическая культура рассматривается как 

комплекс упражнений, направленных на повышение уровня социальной активности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  
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Abstract: The article examines the conditions for the comprehensive harmonious 

development and socialization of students with disabilities through adaptive physical culture. 

Adaptive physical culture is considered as a set of exercises aimed at increasing the level of social 

activity of persons with disabilities. 
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На сегодняшний день в России насчитывается более 13 млн людей, имеющих 

инвалидность, из них 540 тысяч приходится на детей, 2 миллиона - дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Для них свойственны незрелость эмоционально-волевой сферы и 

недоразвитие познавательной активности. Основная проблематика детей с ОВЗ: 1. 

Отсутствие или недоразвитие навыков общения; 2. нарушение двигательных и речевых 

функций; 3. слабая физическая активность; 4. маленький запас о представлении 

окружающего мира; 5. социально – психологическая ограниченность; 6. затрудненный 

процесс социализации. 

Нередко такие дети ограничены в общении со сверстниками, выходят в мир 

совершенно неподготовленными, остро чувствуют недоброжелательность находящихся 

вокруг как сверстников, так и лиц более старшего возраста, давая болезненную 

отрицательную реакцию на это. Дети абсолютно не социализированы, им непросто 

проходить данный этап, так как это сложный динамический процесс. На сегодняшний день 

ни у кого не вызывает сомнений значимость роли, которую играет образование в процессе 

обучения детей с ОВЗ. Получение образования считается одним из ведущих и обязательных 

критериев успешной социализации, это позволяет гарантировать полноценное участие в 

жизни общества, самореализацию в различных обликах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Инклюзивная форма обучения дает возможность максимального включение детей в 

работу. Учебный процесс протекает как у нормотипичных детей, но родители ребенка могут 
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выбрать наиболее приемлемую форму обучения. Ребёнок с ОВЗ не испытывает чувства 

ущемленности, адаптируется в обществе, получает возможность завести новых друзей среди 

сверстников. У нормотипичных детей развиваются чувства милосердия, взаимовыручки, 

толерантности. Существуют различные категории детей с ОВЗ: 1. Дети с нарушениями 

зрения. 2. Дети с нарушениями слуха. 3. Дети с тяжелыми нарушениями речи. 4. Дети с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата. 5. Дети с задержкой психического развития. 

6. Дети с нарушением интеллекта. 7. Дети с расстройствами аутистического спектра. 

Следовательно, можно сделать вывод, что из-за различных заболеваний, у детей будет 

отличаться состояния здоровья. Для поддержания физической формы и реабилитации, 

разработана адаптивная физическая культура (АФК). 

Цель АФК: 1. Способность развития жизнеспособности человека. 2. Реализация 

творческих возможностей. 3. Поддержания психофизического состояния. 4. Достижение 

высоких результатов. 

Спорт является неразделимым элементом в формировании здоровья. Занятия спортом 

благоприятно влияют на здоровье человека, и сами люди решают, необходимы им занятия 

либо нет. 

В подростковом возрасте, занятия спортом более эффективно влияет на физическое и 

психологическое здоровье. Ребенок начинает: 1. Быстрее развивается. 2. Становится более 

эмоционально устойчивым. 3. Становится крепче и меньше болеет. 4. Легче ориентируется в 

пространстве. 5. Формируется характер и сила воли. 6. Улучшается дисциплинированность 

В процессе проведения занятий по АФК тренеру, либо педагогу следует проявлять 

повышенную осторожность при использовании физических упражнений. Так же необходимо 

дозировать физическую нагрузку, и исключать упражнения, которые противопоказаны 

ребенку. Принципиально смотреть, как ребенок делает упражнения и за его состоянием 

здоровья. Если упражнение производится некорректно то, состояния здоровья может 

усугубиться либо привести к серьёзным травмам. 

Подростки, занимающиеся АФК, улучшают не только состояния здоровья, но и 

повышают физическую активность, получают внутреннюю уверенность в себе, лояльней 

воспринимают критику со стороны других людей. Можно сделать вывод, что дети 

занимаются спортом не только с целью укрепления своего здоровье и прохождения 

реабилитации, но и хотят удивить окружающих своими возможностями. Эффективный 

способ для проведения спортивных занятий является игра, так как ее любят люди всех 

возрастов. 

Особенности здоровья у подростков (и людей с ОВЗ в целом) будут различны, так как 

их заболевания подразделяются на разные категории. Сейчас разберем некоторые из них: 

1. Дети с нарушением зрения воспринимают окружающий мир благодаря слуху и 

осязания. Им сложно определять расстояние, местоположение объектов и свое. 

Психологические особенности детей данной категории: 1.2 Повышенная внушаемость, 

зависят от мнения окружающих. 1.3 Обидчивы, замкнуты, капризны; 1.4 Опасаются новых 

ситуаций; 1.5 Любые конфликты и не удачи вызывают невротические реакции. 

Для таких детей разработаны специальные физические упражнения. В основном это – 

передвижения (ходьба, бег), общеразвивающие упражнения (с предметами и без), 

упражнения на развитие дыхательной и сердечно - сосудистой систем, равновесия и 

координации, лазанье и пере лазание, упражнения для развития моторики рук. 

2. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии. У них не нарушен интеллект и слух, но есть речевые дефекты, 

которые влияют на психику. Такие дети часто неуверенные в себе, агрессивны, наблюдается 

повышенная раздражительность, им трудно общаться с окружающими. Психологические 

особенности: пониженная наблюдательность, сниженная мотивация. Трудно установления 

контакта со сверстниками. 
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У таких детей нарушена мелкая моторика, недостаточное развитие чувства ритма, 

замедлен процесс освоения новых движений, так же нарушена пространственная 

ориентировка. 

Для рассматриваемой категории детей ставятся следующие задачи по АФК: укрепить 

здоровья, повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям внешней 

среды; обучить основам техники движений; развивать двигательные способности. 

3. Дети с задержкой психического развития, осложненной выраженными 

нарушениями поведения – у данной категории детей наблюдается замедленный темп 

психического развития, незрелость мышления, низкая интеллектуальная 

целенаправленность. Дети с задержкой психического развития имеют более благоприятный 

прогноз на будущее, чем другие дети с проблемами в развитии. 

У подростков с ЗПР недостаточно развита познавательная активность, быстрая 

утомляемость и истощаемость. Им свойственны частые фазы перехода настроения. 

Допускаются срывы в поведении из-за их характера, так как они очень обидчивы и 

вспыльчивы. Сложно переключаться с одного вида деятельности на другой. Наиболее 

нарушенной у подростков с ЗПР является эмоционально-личностная сфера и общие 

характеристики деятельности 

АФК способствует формированию: Преодоления психологических и физических 

барьеров; Способности преодолевать физические нагрузки, необходимые для дальнейшего 

существования. Желания улучшить свои личностные качества. Для развития подростков с 

ЗПР существует масса упражнений. В основном упражнения на месте, как с предметами, так 

и без них. 

На основе вышеперечисленного можно сделать вывод, что работа с подростками с 

ОВЗ является достаточно сложным и динамическим процессом и требует большого 

внимания педагога. От того как построит работу педагог будет зависеть, какой путь выберет 

подросток. Именно подростковый возраст считается стартом во взрослую жизнь. На данном 

этапе подросток может принять себя таким, кокой он есть, но неправильно поставленная 

работа с таким человеком может стать и основой для его углубленного психического 

отклонения, выращенного на фоне основного заболевания и отношения с окружающими. 

Основная задача родных и педагогов оказывать правильное влияние, помогать в принятии 

решений, и давать рекомендации по жизнестойкости. Важно на данном этапе сформировать 

жизненные приоритеты подростка, они могут заключаться в следующем: В понимании 

окружающих; В стремлении развиваться на протяжении всей жизни; В принятии себя, таким, 

какой есть; В развитии моральных качеств; В патриотизме. 

Таким образом, трудности лиц о ОВЗ могут коснуться каждого, ведь в жизни могут 

случиться разные ситуации. Число людей, которые испытывают те или иные проблемы со 

здоровьем, к сожалению, год от года возрастает как в нашей стране, так и во всем мире в 

целом. Максимально раннее начало физической реабилитации позволяет добиться 

существенных результатов: дети полноценно социализируются, развиваются физически, 

личностно, приобретают профессию. 
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Аннотация. В данной статье приводится разработанная методика занятий с 

элементами подвижных и спортивных игр для детей школьного возраста с нарушениями 

зрения, на уроках физической культуры. Приводится оценка эффективности занятий 

спортивными и подвижными играми для слабовидящих детей. 
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Abstract. This article presents the developed methodology of classes with elements of 

outdoor and sports games for school-age children with visual impairments, at physical education 

lessons. The assessment of the effectiveness of sports and outdoor games for visually impaired 

children is given. 
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С каждым годом степень здоровья подрастающего поколения уменьшается. Появляется 

все больше детей с интеллектуальными и физическими отклонениями. Согласно сведениям 

Министерства Образования России, в специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VI вида обучаются более 180 тысяч детей с нарушениями 

зрения, что составляет 70,9% от общего числа обучающихся в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях. Приблизительно 26 тысяч детей учатся в специальных 

(коррекционных) классах общеобразовательных школ. Установлено, то что нехваток 

зрительной деятельности считается для детей одним из факторов отставания не только лишь 

в физическом, но и в психическом развитии, о чем свидетельствует ряд исследований, 

указывающих на основную значимость визуального анализатора в ходе психофизического 

формирования детей, функционального состояния его двигательной деятельности [2, с.87]. 

В работе по формированию движений у слабовидящих детей преподаватель опирается 

на мышечное ощущение таких детей, учит использовать мышечное ощущение при 

ориентировке в пространстве с целью координации движений. Дети должны научиться 

осуществлять контроль над своими движениями, оценивая и координируя их не зрением, а 

проприоцептивной чувствительностью. Нехватка визуального восприятия замедляет процесс 

обучения новым движениям. По этой причине важнейшей задачей физического 

формирования данной категории детей является – создание у них двигательного опыта. Для 

того что бы слабовидящий ребенок овладел движениями своего тела, очень важно обучить 

ребенка главным двигательным умениям. Слабовидящий ребенок обязан уметь ходить, 

бегать, прыгать, подниматься и спускаться по лестнице. Нужно стремиться не только к тому, 

чтобы дети с нарушениями зрения овладели движениями, но и к тому, чтобы они были 

согласованными, точными, свободными, чтобы дети могли двигаться самостоятельно в 
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разных условиях [1, с.38]. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос о расширении 

двигательной активности школьников с нарушениями зрения путем привлечения их к 

регулярным занятиям адаптивной физической культурой и адаптивным спортом. 

С целью совершенствования процесса адаптивного физического воспитания 

слабовидящих детей школьного возраста средствами спортивных и подвижных игр для 

достижения ими наиболее полной социальной адаптации и интеграции нами была 

разработана экспериментальная программа по спортивно-игровой деятельности среди 

слабовидящих детей. 

Экспериментальная часть работы проводилась на базе МБОУ «Китовская средняя 

школа». В исследовании принимали участие 8 школьников в возрасте 11-14 лет. 

Экспериментальную группу составили 4 человека (двое мальчиков и две девочки), 

контрольную – 4 человека (двое мальчиков и две девочки). Все школьники имели основной 

диагноз – слабовидение). Дети, входившие в экспериментальную группу, занимались по 

разработанной нами программе занятий подвижными играми, а контрольная группа – по 

общеобразовательной программе физического воспитания для школьников. 

Предложенная нами методика по обучению ориентировке в пространстве и развитию 

координации у слабовидящих детей на уроках по физической культуре с применением 

элементов игры включала в себя комплекс методов: 

Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности учащихся. 

Всем известно о том, чтобы совершенствовать и улучшать у детей с нарушенным зрением 

определенные умения и навыки, нужно многократное повторение изучаемых действий 

(больше, чем зрячим). Учитывая сложности понимания учебного материала, дети с 

зрительными нарушениями нуждаются в индивидуальном подходе в процессе обучения: в 

подборе физических упражнений, который вызывают доверие у обучающихся, чувство 

собственной безопасности, комфортности и надежной страховки. 

Согласно опыту работы, можно выделить следующие направления применения метода 

практических упражнений: разбить и выполнять упражнение по частям или использовать 

подводящие упражнения, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем соединить их в 

полноценное выполнение элемента; выполнение движения в облегченных условиях 

(например, отжимания с колен, кувырок вперед с маленькой горки матов и т. д.); выполнение 

движения в усложненных условиях (например, применение дополнительных отягощений — 

утяжелители 0,5 - 1 кг, уменьшение площади опоры при выполнении движения и т. д.); 

применение в тренировке сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми 

амортизаторами, отягощений и т. д.); применение ориентиров при передвижении (звуковые 

сигналы, тактильные, обонятельные и др.); применение имитационных упражнений 

(например, «велосипед» в положении упор лежа, метание без снаряда и т. д.); использование 

при передвижении, беге лидера (дети осуществляют ориентировку в пространстве по звуку 

шагов бегущего рядом или на один шаг впереди ребенка, имеющего остаточное зрение); 

использование страховки, помощи и сопровождения, которые помогают ребенку быть более 

уверенными при выполнении движений; использование изученного движения в сочетании с 

другими действиями (например, ведение мяча в движении после которого следует бросок в 

кольцо и др.); изменение в процессе выполнения физических упражнений таких показателей, 

как темп, ритм, скорость, быстрота, направление движения, амплитуда, траектория движения 

и т. д.; изменение исходных положений для выполнения физических упражнения (например, 

подтягивание на низкой перекладине из упора лёжа и на высокой перекладине из полного 

виса); использование мелкого спортивного инвентаря для выполнения различных 

манипуляции пальцами и тренировки мелкой моторики руки (мяч «ежик», массажное 

кольцо, кистевой эспандер, для дифференцировки осязательных ощущений – отделение риса 

от гороха и т. д.); изменение внешних условий выполнения упражнений: на увеличенной 

опоре, бег в спортивном зале и по газону, катание на лыжах по рыхлому снегу и по уже 

раскатанной лыжне и т. д.; варьирование состояния обучающихся при выполнении 

физических упражнений: в условиях проверки (самоконтроль, взаимоконтроль, зачетный 



288 

 

урок и т. д.); в соревновательных условиях (среди класса, школьные, районные, 

муниципальные, городские и т. д.); применение изученных двигательных умений и навыков 

в повседневной жизни; применение упражнений, которые требуют согласованных и 

синхронных взаимодействий двух или нескольких человек (например, парный бег с 

передачей мяча друг другу с постепенным увеличением расстояния между партнерами и т. 

д.); изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, упражнения 

с применением считалок или стишков, выполнение движений под музыку и пр.). 

Метод дистанционного управления также можно отнести к словесному методу, он 

подразумевает под собой управление действиями детей на расстоянии используя следующие 

команды: «поверни налево», «поверни направо», «шагай вперед», «четыре шага назад, влево, 

вправо» и т. д. Дети с дефектами зрения зачастую используют звуковую информацию. Во 

многих упражнениях при соприкосновении с опорой или предметом возникает звук, на 

основе этого можно создать представление о предмете. Звуки применяются как условные 

сигналы, заменяющие визуальные представления [4, с.178]. 

Метод упражнения по использованию знаний, построенный на основе получения 

информации при обучении при помощи органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние). 

Этот метод настраивает внимание детей на ощущение (мышечно-двигательное чувство), 

появляющееся в мышцах, суставах при выполнении движений, с его помощью 

осуществляется перенос усвоенных знаний в практическую деятельность. Например, можно 

попросить ребенка бежать за лидером, догнать его, обратить внимание ребенка на движение 

верхних конечностей, нижних конечностей, почувствовать мышечное ощущение, а потом 

попросить бежать самостоятельно и постараться воспроизвести те же мышечные ощущения, 

которые он чувствовал при движении за лидером. 

Метод наглядности занимает одно из важных мест в обучении слабовидящих детей. 

Наглядность является одной из специфических особенностей использования методов 

обучения в процессе знакомства с инвентарем и движениями. Изначальное ознакомление с 

инвентарем происходит частично, первичная задача – определение технических 

характеристик, для целостного восприятия предмета или действия. 

Для слабовидящих детей средствам наглядной информации предъявляются следующие 

требования: крупный размеры предметов, яркость, насыщенность и красочность цветов. При 

изготовлении наглядных пособий для слабовидящих используются в основном красный, 

желтый, зеленый, оранжевый цвета. Для формирования у обучающихся целостного 

восприятия учебного материала, нужно использовать показ двигательных, действий и спорт 

инвентаря. Наглядная демонстрация обязательно должна сопровождаться словесным 

описанием, что поможет избежать искаженного представления о инвентаре, а также позволит 

повысить и активировать мыслительные процессы у занимающихся [3, с.236]. 

Метод стимулирования двигательной активности – отсутствие ярких визуальных 

представлений обедняют эмпирическую жизнь детей с дефектами зрения. Активное 

стимуляционное премирование детей, способствует чувствительному подъему, избавляет от 

множества комплексов, эгрифобии и клаустрофобии, неуверенности. По возможности 

создать мотивацию успешности. Педагог и сам может участвовать в игре сохраняя темп и 

активность. Правильное руководство позволяет детям нарушениями зрения быстрее 

обучаться двигательным навыкам, формирующим двигательное восприятие, в игровой 

деятельности, развитие воли, смелости и решительности, уверенности в себе. 

Занятия спортивными и подвижными играми по разработанной программе привели к 

улучшению показателей физического развития и повышению функционального состояния 

испытуемых экспериментальной группы: окружность грудной клетки увеличилась на 5,5% у 

мальчиков и на 6,9% у девочек; экскурсия грудной клетки возросла на 66,7% и 88% у 

мальчиков и девочек соответственно. Показатель осанки улучшился на 6,5% и 7,1% у 

мальчиков и девочек соответственно. Увеличение ЖЕЛ составило 22,3% у мальчиков и 

20,5% у девочек; жизненный индекс возрос на 20,2% у мальчиков и на 24% у девочек. 

Прирост общей физической работоспособности составил 31% у мальчиков и 33% у девочек. 
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Улучшения функционального состояния ЦНС у испытуемых экспериментальной группы 

(увеличение показателей теппинг-теста на 26,5% у мальчиков и на 18 % у девочек и 

пальценосовой пробы на 75,9% у мальчиков и на 126,6% у девочек), показателей моторного 

развития (повышение бальных показателей в тестах на крупную моторику) свидетельствуют 

о положительном влиянии занятий спортивными и подвижными играми по разработанной 

программе на моторные возможности слабовидящих школьников. Широкий спектр 

используемых в занятиях средств и методов привел изменениям показателей уровня 

развития двигательных качеств у испытуемых экспериментальной группы. Увеличение 

выносливости составило 29,8% у мальчиков и 26,1% у девочек. Прирост скоростно-силовых 

способностей (тест «бросок набивного мяча из-за головы») составил 33,9% у мальчиков и 

37,8% у девочек. Улучшение показателя гибкости составило 89,3% у мальчиков и 65,2% у 

девочек, что говорит об эффективности программы. 
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неотъемлемой части адаптивного физического воспитания детей страдающих аутизмом. 

Раскрываются цели и разделы используемой программы по развитию произвольной 

регулятивной спортивной деятельности у детей младшего школьного возраста. 
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В настоящее время помощь в образовательном процессе ребёнку с аутизмом 

требуется во многом даже больше, чем медицинская помощь. Аутичному ребёнку 

недостаточно просто участвовать в образовательном процессе с получением и накоплением 
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знаний, ему важно помочь решить его проблемы. Известно, что развитие такого ребёнка не 

просто задержано, а вернее будет сказать, оно искажено: так как у аутичных детей нарушена 

смысловая система, которая помогает поддерживать активность ребёнка в направлении и 

организации его отношения с миром. Детям с нарушением аутического спектра необходимо 

не только лечебное воспитание, но и психологическое, задачей которого является, развитие 

осмысленного взаимодействия с окружающим миром [1 - 3]. 

Сферу двигательной активности детей с аутизмом можно охарактеризовать в большей 

степени наличием стереотипных движений, трудностями в формировании бытовых навыков 

и предметных действий, ну и конечно же нарушением мелкой и крупной моторики. Исходя 

из опыта работы с аутичными детьми, можно сделать вывод, что нарушенная 

произвольность приводит непосредственно к нарушению координации движений. В связи с 

этим, физическая культура совместно с психологическими занятиями по произвольной 

регуляции деятельности детей с расстройствами аутического спектора, является не только 

необходимым средством коррекции двигательных нарушений, но и помогает стимулировать 

психическое, физическое и моторное развитие, а самое главное это эффективное средство 

социализации личности ребёнка с аутизмом. Аутичному ребёнку очень тяжело регулировать 

свои произвольные двигательные реакции в соответствии с речевыми инструкциями, а 

психологические занятия помогают ему справиться с данной проблемой. Поэтому 

основными целями на психологическом занятии с аутичным ребёнком являются: развитие 

имитационных способностей (подражательные умения); стимулирование ребёнка к 

выполнению инструкций; формирование навыков произвольной организации движений (во 

внешнем пространстве и непосредственно в пространстве своего тела); воспитание 

социализации и коммуникативных функций, которые способствуют ребёнку 

взаимодействовать в коллективе. 

В работе с аутичными детьми, у которых наблюдается нарушения в двигательной 

сфере, применяется коррекционно-развивающая программа «Развитие произвольной 

регуляции спортивной деятельности у детей младшего школьного возраста». 

В данную программу входят такие разделы, как: ориентировка в пространстве; виды 

физических упражнений и игр направленных на такие действия, как ходьба, бег, прыжки; 

физические упражнения с предметами и без предметов и другие разделы. 

На психолого-коррекционных занятиях по данной программе осуществляется 

развитие двигательной рефлексивности аутичных детей, то есть педагог помогает детям 

осознавать выполненные ими действия. Осознанное выполнение аутичными детьми 

физических упражнений один из основных признаков успешного физического и 

психического развития. А основной целью данной программы является обучение аутичных 

детей выполнению упражнений без помощи взрослого. Ускорить данный процесс помогает 

слаженная работа всех специалистов в коррекционной школе. Используются приемы 

совместной деятельности, такие, как: чёткое планирование и постепенное формирование 

занятия; каждое упражнение ориентировано на интересы ребёнка и осуществляется в 

игровой форме; использование приёма положительного подкрепления или же 

эмоционального поощрения от педагога. Психолого-коррекционная работа при адаптивном 

физическом воспитании детей с аутизмом является неотъемлемой частью в социализации 

данных детей. 
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использование представленных средств и форм способствует улучшению функционального 
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Актуальность. Современная медицина развивается, и такое направление, как 

ортопедия, тоже стремительно прогрессирует, в связи с этим предъявляются высокие 

требования к лечению приобретенных и врожденных патологий крупных суставов 

конечностей [4]. 

По статистике, пациенты попадают в стационар для лечения, уже с тяжелой формой 

патологией тазобедренного сустава: Коксартрозом IV стадии, остеопорозом II-III стадии, 

значительными деформациями компонентов сустава, а также значительными нарушениями 

функций мышечного -связочного аппарата наличием сопутствующей патологии со стороны 

позвоночника и жизненно-важных систем организма. В связи с тем, что консервативное 

лечение малоэффективно, и период ремиссии непродолжителен, хирургическая методика 

лечения выходит первый план [5]. 

Эндопротезирование позволяет исправить деформацию конечности, вернуть 

физическую активность, избавиться от болевого синдрома. 1500 000 человек в мире ежегодно 

меняют тазобедренный сустав. 

Проблема восстановления пациентов после эндопротезирования тазобедренного 

сустава, остается одной из самой актуальной в ортопедии, в связи с чем поиск эффективного 
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взаимодействия средств и методов физической реабилитации после эндопротезирования 

тазобедренного сустава подчеркивает актуальность выбранной нами темы исследования. 

 Цель исследования – совершенствование общепринятой методики физической 

реабилитации женщин в возрасте 60-65 лет после эндопротезирования тазобедренного 

сустава. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Охарактеризовать современные средства и методы физической реабилитации после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

2. Модифицировать общепринятую методику физической реабилитации после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. 

3. Оценить эффективность модифицированной методики физической 

реабилитации после эндопротезирования тазобедренного сустава. 

В исследовании принимало 14 женщин в возрасте 60-65 лет после 

эндопротезирования тазобедренного сустава. Были сформированы экспериментальная и 

контрольная группа по 7 человек в каждой. 

Контрольная группа проходила курс реабилитации, включающий: лечебную 

гимнастику (общеразвивающие упражнения, дыхательные упражнения, специальные 

упражнения) ежедневно по 30 минут в день, дозированную ходьбу по 10 минут 4-5 раз в 

день, лимфодренажный массаж ежедневно по 3-12 минут, криотерапия, УВЧ — терапия, 

магнитолазерная терапия. 

Экспериментальная группа проходила курс реабилитации по разработанной методике, 

в которую были включены: лечебная гимнастика ежедневно (общеразвивающие упражнения, 

дыхательные упражнения, специальные упражнения) по 20 минут в день, дозированная 

ходьба по 10-15 минут 4-5 раз в день, лимфодренажный массаж ежедневно по 3-12 минут, 

криотерапия; УВЧ — терапия, кенейзиотейпирование, механотерапия ежедневно по 30 

минут. 

Методы исследования включали в себя: гониометрию, модифицированную шкалу 

Харриса (определяющую функциональный результат лечения), альгофункциональный индекс 

Лекена (субъективная оценка функционального состояния), силу мышц нижних конечностей 

(по 6-бальной системе Скоромец А.А. И др., 2007), оценку выраженности болевого синдрома 

по шкале ВАШ, оценку восстановления функций ходьбы (оценка расстояния, которое может 

пройти больной и его опороспособность) 

Результаты исследования. Реабилитация после эндопротезирования на 

стационарном этапе длилась в течении 21 дня и включала в себя 2 периода. Ранний 

послеоперационный период длился 7 дней, поздний послеоперационный период — 14 дней. 

Для оценки эффективности разработанной методики физической реабилитации в 

начале эксперимента было проведено тестирование по всем изучаемым показателям. 

Межгрупповое сравнение показателей выявило, что до реабилитации контрольная и 

опытная группа не имеют достоверных различий показателей в тестах, что доказывает 

однородность групп. 

По результатам сравнительного анализа между контрольной и экспериментальной 

группы до и после реабилитации, выявлено, что в по окончанию наших исследований 

контрольная и экспериментальная группа имеют достоверные положительные изменения по 

показателям гониометрии, шкалы Харриса, альгофункционального индекса Лекена и 

выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале. 

В контрольной группе достоверно увеличился показатель сгибания в тазобедренном 

суставе относительно исходных данных (Р <0,05). В экспериментальной группе показатель 

достоверно увеличился. Относительно контрольной группы и исходных данных (Р <0,05). И 

так, показатель сгибания увеличился на 19,23 % относительно контрольной группы (рис.1.). 
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Рис. 1. Изменение показателя сгибания в тазобедренном суставе после физической 

реабилитации у женщин 60-65 лет. 

По оси абсцисс – сроки наблюдений; по оси ординат – показатель сгибания в 

тазобедренном суставе в процентах, по отношению к контролю принятого за 100. 

 

Показатель шкалы Харриса в контрольной группе достоверно повысился, 

относительно (Р <0,05). В экспериментальной группе достоверно повысился, относительно 

контрольной группы и исходной величины (Р <0,05). Таким образом, показатель шкалы 

Харриса увеличился на 15.56%, относительно контрольной группы (рис.2.). 

 

 

 
Рис.2. Изменение показателей шкалы Харриса после физической реабилитации у 

женщин 60-65 лет.  

По оси абсцисс – сроки наблюдений; по оси ординат – показатель шкалы Харриса в 

процентах, по отношению к контролю принятого за 100. 
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Показатель альгофункционального индекса Лекена в контрольной группе достоверно 

повысился, относительно исходных данных (Р <0,05). В экспериментальной группе 

достоверно увеличился относительно контрольной группы и исходных данных (Р <0,05). 

Таким образом, альгофункциональный индекс Лекена уменьшился на 34.78% относительно 

контроля (рис. 3.). 

 
Рис.3. Изменение показателя альгофункционального индекса Лекена после 

физической реабилитации у женщин 60-65 лет. 

По оси абсцисс – сроки наблюдений; по оси ординат показатель 

альгофункционального индекса Лекена в процентах, по отношению к контролю принятого за 

100. 

Вывод: основываясь на полученных данных проделанной работы выявлено, что 

данная методика физической реабилитации после эндопротезирования тазобедренного 

сустава улучшает функциональное состояние тазобедренного сустава, увеличивает 

амплитуду движений, снижает болевой синдром, восстанавливает функцию ходьбы. Исходя 

из полученных данных, можно сделать вывод, что разработанная методика эффективна.  

Библиографический список 

1. Абусева, Г. Р. Физические методы реабилитации пациентов с остеоартрозом: 

наукометрический анализ доказательных исследований / Г.Р. Абусева // Травматология и 

ортопедия России. – 2020. – Т. 26. – №. 1. – С. 14- 17. 

2. Белова, О. А. Характеристика биоимпедансометрических показателей женщин 

пожилого возраста периода до и после тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава в зависимости от соматотипа / О.А. Белова // Современные технологии лечения 

пациентов с травмой опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. – 

2019. – С. 138-142 

3. Волченко, Д. В. Клинико-фукциональные и инструментальные результаты 

тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при первичном остеоартрите/ Д.В. 

Волченко // Медицинский алфавит. – 2019. – Т. 2. – №. 37. – С. 34-39. 

4. Гиниятуллин, М. Н. Высокотехнологичная реабилитация пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата посредством СРМ-терапии / М.Н. 

Гиниятуллин // Главный врач Юга России. – 2019. – №. 2 (66). – С. 17-21. 

5. Острер, Е. С. Третий этап медицинской реабилитации пациентов после 

эндопротезирования суставов в санаторно-курортных условиях / Е.С. Острер // Современные 

технологии и оборудование для медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения 

и спортивной медицины. – 2019. – С. 45-46. 

  

До реабилитации После реабилитации

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

КГ ЭГ



295 

 

УДК 615.825 

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ 30-40 ЛЕТ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

СРЕДСТВ ЙОГА-ТЕРАПИИ НА ЭТАПЕ РЕМИССИИ 

 

Балакин Андрей Эдуардович, Бакай Ирина Николаевна 

ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет 

г. Москва, Россия 
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В наше время остеохондроз является одним из самых распространенных хронических 

заболеваний человека. По  статистике им страдают 85% населения земного шара. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения остеохондроз по количеству больных вышел на 

третье место после сердечно-сосудистой и онкологической патологии [1].  

Распространен остеохондроз очень широко,  и к 40-летнему возрасту обнаруживается 

у большинства людей в той или иной степени, а из-за малоподвижного образа жизни 

современного человека, количество больных трудоспособного возраста неуклонно растет, и 

признаки болезни на профилактических осмотрах сейчас находят даже у детей и подростков. 

С каждым годом все больше пациентов в возрасте от 15 до 20 лет обращаются к врачу с 

жалобами на боли в спине, а к 30-40 годам у многих возникают осложнения остеохондроза 

[2]. Остеохондроз развивается на протяжении нескольких лет и без лечения вызывает 

серьезные осложнения: межпозвоночную грыжу, сдавливание спинного мозга и питающей 

его артерии. Поражение артерии приводит к инфаркту спинного мозга [3]. 

Поиск эффективного сочетания средств и методов физической реабилитации при 

остеохондрозе обуславливает актуальность данного исследования. 

В статье представлено исследование о применении средств и методов физической 

реабилитации для лиц 30-40 лет при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 

позвоночника с применением средств йога-терапии на этапе ремиссии.  

Цель исследования – повышение эффективности физической реабилитации лиц 30-40 

лет при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника на этапе ремиссии. 

Сравнительный педагогический эксперимент проводился на базе ООО «Будь здоров», 

г. Москва с  целью анализа эффективности методики физической реабилитации у лиц 30-40 

лет при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением средств 
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йога-терапии на этапе ремиссии и традиционных методов физической реабилитации на 

основе лечебной гимнастики. 

В исследовании принимало участие 20 женщин в возрасте 30-40 лет с диагнозом 

«остеохондроз пояснично-крестцового отдела», в стадии ремиссии. Пациенты случайным 

образом были поделены на 2 группы, контрольную и экспериментальную, по 10 человек в 

каждой.  

Контрольная группа проходила реабилитацию, включающую утреннюю 

гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, лечебное плавание. Экспериментальная 

группа занималась по разработанной нами методике, в которую также были включены 

утренняя гигиеническая гимнастика и лечебное плавание, массаж,  а лечебная гимнастика 

была заменена на йога-терапию.  

Для определения степени регресса болевого синдрома  использовалась визуально–

аналоговая шкала (ВАШ). С целью оценки подвижности позвоночного столба использовали 

модифицированный тест Шобера. Оценка состояния мышц корпуса проводились 

посредством проб со стандартной нагрузкой в виде тестовых физических упражнений. 

Исследование эмоционального состояния проводилось с помощью опросника нервно-

психического напряжения (НПН), предложенного Немчиным Т.А. 

Для проведения обработки результатов педагогического исследования был 

использован метод математической статистики, где рассчитывались: среднее 

арифметическое значение, стандартное отклонение, t–критерий Стьюдента (t).  

Методика физической реабилитации женщин 30-40 лет при остеохондрозе пояснично-

крестцового отдела позвоночника с применением средств йога-терапии на этапе ремиссии 

длилась 24 дня и включала в себя три периода: вводный (4 дня), основной (10 дней), 

заключительный (10 дней). В качестве реабилитационных мероприятий были выбраны 

утренняя гигиеническая гимнастика, йога-терапия, массаж, лечебное плавание. 

Комплекс упражнений йога-терапии выполнялся в среднем 30-40 минут, состоял из 

трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Главным условием занятий 

йога-терапией являлось выполнение физических упражнений без боли – боль является 

защитной реакцией организма и сигнализирует о недопустимости продолжения движения. 

Йога-терапия проводилась в основном в исходном положении лежа на спине, на животе, на 

боку, в упоре стоя на коленях (четвереньках). Упражнения выполнялись с ограниченной 

амплитудой и уменьшенным рычагом движения.  

Во вводном периоде решалась задача декомпрессии корешков с помощью 

упражнений на произвольное расслабление скелетной мускулатуры (динамические и 

статические дыхательные, упражнения изометрического и изотонического характера), 

конечностей, живота, а также включением упражнений, направленных на «вытяжение» 

позвоночника.  

Во вводном периоде применялись изометрические упражнения (статические 

напряжения) для мышц туловища. Изометрические напряжения мышц проводились в виде 

длительных (5-7 с) и ритмических напряжений с выполнением движений в ритме 7-10 раз в 

минуту. Оптимальным числом повторений считали 10 напряжений для каждой группы мышц 

в течение одного занятия. 

Во вводном периоде применялись:  Урдхва прасарита падасана, диафрагмальное 

дыхание, Шавасана, Паванамуктасана, Баласана, сидячая поза со скручиванием 

позвоночника, расслабление в позе сидя.  

Особенностью комплекса упражнений Йогатерапии основного периода являлась  

последовательность проработки отдельных мышечных групп поясничного отдела, строгая 

дозировка предлагаемых упражнений и акцент на увеличение амплитуды движений.  Основу 

применяемых упражнений составил комплекс упражнений лежа на спине с изменение 

положения частей тела относительно друг друга. Кроме того, использовалось правило 

неизменности положения верхней части тела при выполнении упражнений на звенья нижней 

части тела и наоборот.  
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В основном периоде применялись Супта падангуштхасана, Паригхасана, Уттхита 

триконасана, Вирабхадрасана II, Марджариасана, Ардха курмасана, Адхомукхашвасана.  

Задача йога-терапии заключительного периода - профилактика обострений, 

возобновления динамического стереотипа. Для ее решения применяли упражнения, 

направленные на укрепление мышц живота, спины, тазового пояса, нижних конечностей и 

приобретения правильной осанки. Все упражнения выполнялись в медленном темпе без 

резких движений.  

В заключительном периоде дополнительно применялись Тадасана, Медвежьи шаги, 

Ваджрасана, Дыхание уджаи. 

В ходе статистического анализа выявлены достоверные различия показателей 

основной и контрольной групп: 

- показатели болевого восприятия в экспериментальной группе снизились на 75,0%, в 

контрольной группе на 49,12%, (P<0,01); 

- показатели подвижности позвоночника в экспериментальной группе увеличились на 

29,71%, в контрольной группе на 16,76%, (P<0,01); 

- показатели силовой выносливости мышц спины в экспериментальной группе 

повысились на 68,98%, в контрольной группе на 30,65%, (P<0,01); 

- показатели силовой выносливости мышц живота в экспериментальной группе 

повысились на 99,13%, в контрольной группе на 75,22%, (P<0,01). 

 В связи с этим можно сделать вывод, что предложенная методика физической 

реабилитации женщин 30-40 лет при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела 

позвоночника с применением средств йога-терапии на этапе ремиссии эффективнее 

традиционной и способствовала снижению болевых ощущений, повышению подвижности 

позвоночного столба, увеличению силовой выносливости мышц корпуса и улучшит 

психоэмоциональное состояние занимающихся. 

Анализ научно-методической литературы показал, что основным методом 

восстановления  при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела являются средства 

физической реабилитации. Программы физической реабилитации при остеохондрозе 

пояснично-крестцового отдела, как правило, проводятся в комплексе с 

физиотерапевтическими процедурами, массажем, тракцией позвоночника, занятиями на 

тренажерах.  

Представленная методика физической реабилитации женщин 30-40 лет при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением средств йога-

терапии на этапе ремиссии продолжительностью 24 дня. Методика физической 

реабилитации включала в себя три периода – вводный (4 дня), основной (10 дней), 

заключительный (10 дней). В качестве реабилитационных мероприятий были выбраны 

утренняя гигиеническая гимнастика, йога-терапия, массаж, лечебное плавание. 

Результаты анализа показателей, исследуемых в ходе работы, свидетельствуют об 

эффективности предложенной методики физической реабилитации женщин 30-40 лет при 

остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника с применением средств йога-

терапии на этапе ремиссии.  
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Аннотация. В данной статье предоставлена методика работы в сфере иппотерапии на 

основе уровневой организации движений по Н.А. Бернштейну После краткого ознакомления 

с последовательным построением движений будут предоставлены основные положения по 

работе с пациентом на лошади по каждому конкретному уровню организации движений, а 

так же здесь описываются преимущества использования лошади в построении движений. 
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Annotation. In this article working method in the style of hippotherapy is presented based 

on the level organization in the book N.A. Bernstein. After a brief introduction to the sequential 

construction of movements, the main provisions for working with a patient on a horse for each 

specific level of movement organization will be provided, also the advantages of using a horse in 

the construction of movements are described here. 
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Актуальность: Проводилось достаточно много экспериментов в области адаптивной 

верховой езды, которые говорят об эффективности данного метода реабилитации, так же 

отмечается очень большой охват заболеваний, к которым применим данный вид 

восстановительных мероприятий, очень хорошо об этом рассказывает книга, посвящённая 

реабилитационной верховой езде [1].  Но в данных экспериментах изучено непосредственно 

влияние лошади на человека, а вот методик работы инструктора с всадником очень мало, что 

оставляет много вопросов при работе с пациентом. Поэтому в данной статье, описаны 

основные положения по работе инструктора с пациентом в рамках уровневой организации по 

Н.А. Бернштейну [2]. 

Цель и задачи исследования. Ведение основных положений для подбора наиболее 

результативных методик в области иппотерапии. Обоснование подбора упражнений на 

каждом этапе развития пациента. Популяризация адаптивной верховой езды. Обозначение 

преимуществ данного метода реабилитации по выбранной уровневой методике. 

Методы исследования. Для исследования эффективности проводимых мероприятий 

применялись эмпирические методы исследования, а именно сравнение и наблюдение. После 

диагностики каждого ребёнка врач невролог с инструктором АФК устанавливали нарушение, 

связанное с неправильной работой уровневой организации, на основе этого в специальном 

рабочем документе составлялся план реабилитации по указанным ниже упражнениям, после 

каждого занятия записывались результаты. 

Для сравнения результатов требовалось прохождение 2х и более курсов 

реабилитации. В итоге было выяснено, что работа по данному методу эффективнее, чем 

хаотичное составление упражнений.  

Результаты исследования и их обсуждение. Чтобы понять принцип выбора 

упражнений для пациента, нужно знать суть физиологической организации. Для этого 

необходимо разобрать эволюцию человеческого мозга, его общее строение, а также 

познакомиться с работой центральной нервной системы. Наш мозг условно разделён на 

более древние структуры и на более новые. В древних есть отдельные образования (средний 
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мозг, мозжечок и т.д.), которые осуществляют различные функции и имеют отличия в 

строении. 

При сравнении человеческого мозга, и мозга различных живых организмов, можно 

сделать вывод, что все древние структуры в нашем головном мозгу не куда не делись, они в 

ходе эволюции могли немного утратить свои определённые функции, но они остались 

важными «фоновыми настройками» для осуществления высших реакций. 

Человеческий мозг гораздо больше и сложнее устроен (включает в себя новые 

структуры), чем у любого другого животного. Это и даёт нам намного больше когнитивных 

преимуществ.  

Сегодня мы не будем вдаваться в эти сложные тонкости, а примем к сведению 

обозначение от самого древнего к самому новому уровню – А, В, С1 и С2, D, E. Из них 

только у человека есть D и E. При этом последний уровень достаточно плохо изучен по 

сравнению со всеми остальными и есть предположение, что есть уровни выше, чем E.  

На основе своих исследований Н.А. Бернштейн предлагает нам данную 

квалификацию [2]:  

A. Это выносливость к статической нагрузке, случайное схватывание и держание 

предмета (как бы защёлкивание), брыкательные, непроизвольные беспорядочные движения.  

B. — здесь появляются простые целевые движения (увидел – взял предмет), организм 

становится подвижной опорой. На этом же уровне появляется прямая и перекрёстная 

реципрокная иннервация. Он задействует в ходьбе 100% мышц с их межмышечной 

координацией. Поддерживает локомоцию, в частности ходьбы и бега, фиксирует простые 

автоматизмы. При работе только этого уровня отсутствует связь с предметами, всё 

направлено только на собственное тело (при неразвитости остальных уровней или при их 

патологии). Пример: мотание ниток, завязывание узлов, шнурков, ходьба по абсолютно 

ровной поверхности. 

С1. Приносит с собой смех, плач и выразительную мимику. Зрительный образ вещи, 

координационные представление о её нахождении (точный захват предмета). Вестибуло-

мозжечковый контроль равновесия. Прикладывает к ходьбе пространство (ступеньки, 

возвышенности). Пример: причёсывание, глажка белья, бритьё, раскатывание теста, влезание 

по веревке. 

С2. Обозначением этого уровня является цель (пойти куда-то, за чем-то). Целевые 

звуки типа требования. Собирание малоустойчивых фигур, одевание нитки в иголку 

(действия, где нужна точность, ловкость и координация). 

D. Первые настоящие слова. Элементарное письмо и речь, манипуляции с предметом. 

Разделение на правшу и левшу. 

E. Смысловая коррекция, создание мотива для действий (задействование намерения и 

стремление получить результат, оценка получившегося действия). Высшие речевые и 

грамматические формы, разумный контроль всех нижних автоматизмов. 

При выполнении задачи включаются ведущие уровни и фоновые уровни. Они не 

работают по одному, только совместная работа обеспечивает чёткое и сознательное 

выполнение действия. 

Подбор упражнений на лошади, в зависимости от уровневой организации 

движений. Мы сможем добиться высокой эффективности, если будем подбирать 

упражнения в соответствии с уровнем, на котором находится пациент.  

Разбор реабилитационных упражнений на лошади по уровням:  

Для проработки уровня А нужно просто находиться на лошади. Ведь всадник, 

который лежит на её спине получает всем телом однотипные импульсы, происходит 

настройка афферентации и эфферентации -  восстанавливается мышечный тонус. Сюда ещё 

можно отнести положения на животе, где происходит массаж внутренних органов, и 

следовательно, запуск вегетативной нервной системы, которая помогает восстанавливать 

обмен веществ, активизирует приспособительные реакции организма. 
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B - Лошадь передает телу ребёнка информацию за счёт своих импульсов, которые 

передаются на шагу – «по восьмёрке», на рыси - диагонально. При этом в положении лёжа на 

животе или на спине задействовано большое количество мышц. Однотипные импульсы от 

лошади, как бы пассивно «учат» мышцы работать, одновременно развивая межмышечную 

координацию. Важно помнить, что на данном этапе следует задержаться подольше, и 

акцентировать внимание не на конечностях, а на работе шеи, спины и таза, и их 

комплексного взаимодействия. Сюда ещё можно отнести поворот головы на звук 

погремушки, «убегание» телом от «опасности» эти моменты отрабатываются в игровой 

форме, здесь мы учим ребёнка чувствовать и понимать своё тело и обучаем отдельным 

движениям таза, плечевого пояса и шеи. 

С1,2 – это спортивные упражнения, например игры на точный захват предмета, игры 

на точность, мимические подражания. Польза таких занятий заключается в том, что в этот 

момент лошадь движется, а все действия пациента выполняются при фоновой вынужденной 

работе (B). Это приводит к закреплению рефлекса, который переносится в жизнь ребёнка. 

При выполнении более дифференцированных движений фон от лошади (B) помогает в 

поддержании общего тонуса.  Например, при метании мяча напрягаются мышцы, которые 

необходимы для совершения данного действия. Было замечено, что некоторые дети 

напрягают мышцы, которые не должны быть задействованы в выполнении броска мяча. Это 

корректируется на лошади, так как при напряжении не нужных мышц всадник теряет 

координацию и начинает заваливаться вперёд или сползать с лошади. Здесь происходит 

дифференцировка мышечных усилий от самых крупных действий, до работы с мелкой 

моторикой.  

Далее работа над уровнем D. Можно активно включать логопедические игры, работу с 

мелкой метрикой на более быстрых лошадиных аллюрах, проводить социальные («магазин», 

«сказкотерапия») игры на лошадях с включением ребёнка в сценарий. Здесь упражнения 

могут принимать прикладной, бытовой характер. Воздействие на физические структуры 

запускает сходные психологические реакции, поэтому в работу важно вводить упражнения 

для развития социальных навыков. Они должны идти параллельно с осваиваемым уровнем, и 

с проводимым занятием на лошади, для лучшего закрепления новых нейронных связей. 

Можно сказать, что здесь уже появляется определённый сюжет в играх, где есть правила, и 

социальные установки.  

Про уровень Е можно сказать, только то, что он функционирует правильно только при 

согласованной работе всех нижележащих уровней, и тогда включается осмысление и 

мотивация к какой-либо деятельности. Это значит, что нам нужно основательно подойти к 

проработке вышеизложенных занятий. 

Выводы. При правильной диагностике и подборе упражнений на лошади, без боли и 

принуждений с занятиями в игровой форме, ребёнок сможет проработать все уровни. Это 

позитивно скажется на его физическом и психическом состоянии, поможет освоить многие 

социальные навыки, без стресса, без излишних лекарственных средств. 

Проблема иппотерапии заключается в ее недостаточной изученности, с 

экспериментальной точки зрения. Часто упражнения подбираются без учета уровневой 

организации пациента. Это приводит к существенному торможению процесса реабилитации.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕНЩИН 40-45 ЛЕТ ПРИ ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ 
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Аннотация. В статье представлен обзор методики  физической реабилитации  

женщин с желчекаменной болезнью, применяемой на этапе поликлинической реабилитации. 

Выявлено, что использование представленных средств и форм способно позитивно 

воздействовать на все звенья патологического процесса у больных  и осуществлять 

эффективную, безопасную реабилитацию пациентов.  

Ключевые слова. Физическая реабилитация, желчекаменная болезнь.  
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Annotation. The article presents an overview of the methods of physical rehabilitation of 

women with cholelithiasis, used at the stage of polyclinic rehabilitation. It was revealed that the use 

of the presented tools and forms can positively affect all parts of the pathological process in 

patients and carry out effective, safe rehabilitation of patients. 

Keywords. Physical rehabilitation, cholelithiasis. 

 

Среди заболеваний печени и желчевыводящих путей желчекаменная болезнь (ЖКБ) 

составляет большую часть (30-40%) среди трудоспособного возраста и имеет особое 

значение. Заболеваемость желчекаменной болезнью (ЖКБ) в течение последних 25 лет 

выросла в 3 раза, и это уже составляет 8- 17%  населения планеты [1,2].  

Такие темпы роста ЖКБ, по данным Всемирной гастроэнтерологической ассоциации 

(WGO), уступают лишь динамике заболеваемости атеросклерозом, поскольку 

прогнозируется увеличение количества ЖКБ в течение каждого следующего десятилетия 

каждый раз вдвое [1]. Эта отрицательная динамика происходит на фоне сочетания ЖКБ с 

атеросклерозом, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, ожирением, 

сахарным диабетом, подагрой в контексте метаболического синдрома [3,4,5].  

Желчекаменная болезнь не принадлежит к тем заболеваниям, частота которых 

снижается с развитием медицинской науки и улучшением благосостояния. Наоборот, 

увеличение средней продолжительности жизни, улучшение питания способствуют ее 

развитию. В первую очередь это связано с нерациональным питанием, злоупотреблением 

алкоголем, ухудшением экологической обстановки, малоподвижным образом жизни [3,5]. 

Используемые современной медициной методы лечения имеют симптоматический характер 

и низкую эффективность. Терапия направлена на купирование обострений заболеваний и не 

воздействуют на причины их возникновения. Вследствие чего очень высок процент 

рецидивов и повторных обострений, а сами заболевания считаются хроническими, т.е. не 

подлежащими излечению. Поиск эффективного сочетания средств и методов реабилитации 

при желчекаменной болезни является актуальной проблемой. 

Цель исследования – повышение эффективности физической реабилитации при 

желчекаменной болезни у женщин 40-45 лет на поликлиническом этапе восстановительного 

лечения. 

Задачи исследования: 
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1. Изучить средства и методы физической реабилитации при желчекаменной болезни. 

2. Разработать методику физической реабилитации женщин 45 лет при 

желчекаменной болезни на поликлиническом этапе. 

3. Оценить эффективность разработанной методики физической реабилитации 

женщин 45 лет при желчекаменной болезни на поликлиническом этапе. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, оценка уровня болевых ощущений, оценка 

вегетативного статуса, оценка психо-эмоционального состояния, педагогическое 

наблюдение, педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Исследование проводилось с сентября по февраль 2020 г. на базе Городской 

поликлиники № 45 Департамента здравоохранения г. Москвы. 

В исследовании принимало участие 10 пациентов в возрасте 40-45 лет с 

желчекаменной болезнью. Было сформировано 2 группы – контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) по 5 человек в каждой. Контрольная группа проходила курс 

реабилитации по традиционной методике, экспериментальная группа – по 

экспериментальной методике. Основным отличием методики реабилитации в 

экспериментальной группе было включение в методику: лечебной гимнастики, 

скандинавской ходьбы, массажа отдельных групп мышц, физиотерапии. Комплексы 

специальных упражнений применялись в определенной последовательности. Упражнения 

дозировались в каждом конкретном случае индивидуально с учётом самочувствия. Нагрузка 

увеличивалась по мере увеличения тренированности пациенток. Во вводном периоде 

гимнастика проводилась в положении лежа на спине, лежа на левом боку с целью 

увеличения оттока желчи. В основном периоде к комплексу гимнастики вводного периода 

добавлялись исходные положения сидя и стоя. Применяли наклоны, повороты туловища в 

сочетании с движениями конечностями, а также использовали упражнения для мышц живота 

и дыхательные упражнения. Постепенно увеличивали амплитуду движений, уменьшали 

количество пауз и их продолжительность и увеличивали количество повторений 

упражнений. В заключительном периоде в занятия включали упражнения с гимнастической 

палкой, мячом и другим спортивным инвентарем. После занятий лечебной гимнастикой 

рекомендовалось дремотное состояние, переходящее в сон.  

При ЖКБ показана скандинавская ходьба, т.к. увеличивает кровоток в больном 

органе, действуя на него благотворно. Физиологическим обоснованием использования 

скандинавской ходьбы для улучшения функции желудочно-кишечного тракта является 

стимуляция кровообращения и увеличения притока крови к органам брюшной полости при 

легкой и относительно малоинтенсивной работе. При использовании специальных палок в 

ходьбе в работу включается большое количество мышц верхней и нижней частей тела, 

улучшается моторика кишечника и активизируется пищеварение. Из-за мышечных 

сокращений возникают усилия, которые не дают застаиваться желчи в желчном пузыре, а 

переваренная пища активней продвигается по кишечнику. Занятия скандинавской ходьбой 

проводились в основном и заключительном периоде. Интенсивность ходьбы с палками 

составляла 50-70% от максимальной возрастной чистоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Определение максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС макс): 226 минус возраст 

занимающейся в годах. Занятия проводились 3 раза в неделю. Продолжительность занятия 

60 минут. Физиотерапию назначали для нормализации функционального состояния нервной 

системы, нормализации функции печени, улучшения физико-химических свойств желчи, 

стимуляции дренажной функции желчного пузыря и желчных путей,  улучшения обменных 

процессов и крово- и лимфотока в брюшной полости; общего укрепления организма. Во 

вводном периоде применяли озокеритовые аппликации, которые чаще всего накладывают на 

область правого подреберья, поперек или на весь живот. Температура аппликации 45-50ОС, 

продолжительность 30-40 минут. Процедуры проводились ежедневно. Всего проведено 10 

процедур. В основном периоде проводили индуктометрию на аппарате ИКВ-4. Индуктор-

кабель сворачивали в два витка, закрепляли гребенкой - фиксатором и поверх прокладки 
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толщиной 1 см помещали на правый бок с захватом спереди области печени и желчного 

пузыря и сзади - половины спины или же размещали индуктор с настроенным контуром в 

области печени и желчного пузыря в правом подреберье и в области нижних ребер с зазором 

1 см. Применяли интенсивность, вызывающую ощущение слабого тепла. 

Продолжительность процедур, проводимых через день, 15-20 минут, на курс лечения 10 

воздействий. В заключительном периоде применяли электросон на аппарате ЭС-10-

5, частота составляла30 Гц, сила тока - 2 мА, напряжение - 50 Вольт. Продолжительность 

сеанса составляла 30 минут. Процедура проводилась ежедневно. Курс 10 сеансов.  

Выводы. Разработана экспериментальная методика физической реабилитации 

женщин 40-45 лет при желчекаменной болезни на поликлиническом этапе, в которую были  

включены: лечебная гимнастика, дозированная ходьба, скандинавская ходьба, лечебный 

массаж, трудотерапия, озокеритовые аппликации, индуктометрия, электросон. 

Оценка эффективности экспериментальной методики физической реабилитации 

женщин 40-45 лет при желчекаменной болезни на поликлиническом этапе выявила 

достоверное снижение уровня болевых ощущений, нормализацию вегетативного статуса 

пациенток и улучшение психоэмоционального состояния по сравнению с показателями 

контрольной группы: 

- показатели визуальной аналоговой шкалы в контрольной группе уменьшились на 30,36%, в 

экспериментальной группе на 64,15%, P<0,05; 

- показатели вегетативного индекса Кердо в контрольной группе уменьшились на 

24,68%, в экспериментальной группе на 51,23%, P<0,05; 

- показатели коэффициента Хильдебранта в контрольной группе уменьшились на 

8,78%, в экспериментальной группе на 23,06%, P<0,05; 

- показатели тревожности, рассчитанные по методике Спилбергера и Ханина в 

контрольной группе уменьшились на 29,65%, в экспериментальной группе на 46,39%, 

P<0,05.  
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Аннотация. В тексте данной статьи рассматривается вопрос трудовой реабилитации 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата методом обучения различным 

массажным методикам, подобранным с учетом особенностей здоровья обучаемых. 
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Инвалиды – особая, не защищенная категория граждан, присутствующая в любой 

стране мира. В России по данным Федеральной службы государственной статистики, на 1 

января 2016 года в России зарегистрировано 12,6 млн. граждан, имеющих инвалидность. 

Среди них около 1,4 млн. человек входят в I группу инвалидности, 5,2 млн.— во II группу, 

4,5 млн. человек отнесены к III группе. Начиная с 1998 года в Российской Федерации 

отмечается устойчивая тенденция к сокращению численности инвалидов, что во многом 

связано с изменениями законодательства о порядке признания лица инвалидом. С 2010 года 

отрицательная динамика инвалидизации наблюдается лишь в первых двух группах 

инвалидности, тогда как численность инвалидов III группы и детей-инвалидов возрастает [6].  

Следует отметить, что сама по себе инвалидизация человека не означает 

возникновения множества препятствий на пути достижения целей, но, во многом, осложняет 

этот путь.  

Сложности касаются различных сторон жизни инвалида. Примером могут служить: 

1. Неосуществимость самореализации; 

2. Депрессия; 

3. Нереализованная потребность в общении; 

4. Социальная невостребованность; 

5.  Комплекс неполноценности; 

6. Личные страхи. 

Во многом вопросы касаются трудоустройства (здесь можно говорить и о финансовой 

стороне вопроса, так как во многих случаях можно сделать жизнь человеку с инвалидностью 

гораздо более комфортной (например, за счет использования высокотехнологичных 

протезов) и желания участвовать во всех сферах жизни общества) и по причине весьма 

ограниченного круга профессий, и, не желания работодателей принимать на работу человека 

с нарушениями здоровья.  

Причин такого нежелания работодателей достаточно много, но есть основные:  
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1. Пакеты льгот для работающих инвалидов II и III группы, которые направлены 

на оптимизацию рабочего процесса для данной категории лиц, тем не менее, вынуждающие 

работодателя тратить ресурсы предприятия. 

2. Наличие на рынке труда большого количества трудящихся без нарушения 

здоровья и желающих работать даже в ненадлежащих условиях (наиболее ярко это заметно в 

Москве). 

Несмотря на многие проблемы в сфере трудоустройства лиц с инвалидностью, в 

нашем государстве изыскиваются все новые способы решения этого вопроса. В частности, 

существует вариант переквалификации путем не только доступного высшего образования, но 

и дополнительного, которое дает возможность выбора профессии. С течением времени этот 

перечень растет, но, учитывая вышеизложенные факты, хотелось бы предложить 

дополнительный вариант решения проблемы трудоустройства и социальной реабилитации 

лиц с нарушениями ОДА. 

Этот вариант представляет из себя курсы по обучению массажу для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Если выразиться подробнее, то это 

следующие нарушения здоровья: 

1. Дефекты нижних конечностей; 

2. Инвалидизация, вследствие травматического повреждения нижних 

конечностей; 

3. Позвоночно-спинномозговая травма поясничного или крестцового отдела, 

вызвавшая паралич нижних конечностей, выпадение сухожильных или поверхностных 

рефлексов или анестезию ниже уровня повреждения; 

4. Легкая форма ДЦП (с сохранностью интеллекта); 

5. Утрата одной или обеих нижних конечностей. 

Перечисленные нарушения были выбраны по следующим причинам: 

- сохранность интеллекта; 

- сохранность работы верхних отделов позвоночника и, соответственно, верхних 

конечностей. Что позволяет полноценно трудиться в данной сфере, а также стимулирует 

развитие организма в тех отделах, которые можно тренировать; 

- данное обучение и последующая работа не несет негативного воздействия на 

здоровье обучающегося. Наоборот, приносит исключительную пользу за счет приобретения 

навыков самомассажа. 

Целями трудовой реабилитации являются: 

1. Социализация – выполняется за счет усвоения новых, значимых в обществе 

навыков, которые позволяют участвовать в различных ситуациях общественного 

взаимодействия. 

2. Восстановление психоэмоционального состояния лица с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата осуществляется за счет осознания себя 

полноценным членом трудового общества, который может обеспечить финансовое 

благосостояние своей семьи или самого себя. 

3. Коммуникация – осуществляется за счет доступа к новым источникам 

информации, а также общения с учебной группой и педагогом. 

Основные задачи: 

1. Педагогическая и психологическая реабилитация – преодоление и коррекция 

имеющихся нарушений, направленная, в том числе, на чувство одиночества и собственной 

неполноценности.  

2. Возвращение трудоспособности – компенсация утраченных навыков в 

трудовой сфере или переквалификация за счет приобретения новых знаний и умений. 

3. Ускорение выздоровления – происходит за счет состояния психологического и 

эмоционального комфорта. 

4. Улучшение исходов травмы, в том числе профилактика осложнений.  

5. Сокращение социального иждивенчества. 
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6. Смягчение проявлений инвалидности. 

Комплексная профессионально-трудовая реабилитация требует к себе особого 

подхода и адаптированную под эти особенности программу обучения (согласно гл. 11, ст. 79 

ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.12.2019) от 29.12.2012). 

Для этого рассмотрим подробнее, какие моменты необходимо учитывать для осуществления 

качественного образовательного процесса. 

Курсы по обучению массажу могут быть организованы на любой объективно 

подходящей площадке, а именно здание, оборудованное согласно санитарным нормам и 

государственным стандартам для лиц с нарушениями ОДА. Ярким примером может служить 

Российский государственный социальный университет, полностью отвечающий самым 

жестким требованиям. 

Формат проведения учебных курсов предлагает 2 типа занятий. Первый вариант – 

вебинар. Он необходим для изучения теоретического материала, в отсутствие которого нет 

никакой возможности приступить к практическим занятиям, без того, чтобы навредить 

здоровью обучаемых. Второй тип занятия – практическое. Необходимо для донесения до 

слушателей практических знаний и умений. Эта форма занятия важна для обучаемых по 

следующим причинам: 

1. Овладение техникой проведения процедуры массажа 

2. Подтверждение теоретических знаний (например, стойкая и выраженная 

гиперемия при выполнении приема «растирание»); 

3. Формирование профессиональных умений и навыков. 

Особенностями проведения обучения являются: 

1. Сокращенное время занятий, чтобы не допускать перенапряжения сил; 

2. Индивидуальный подход к каждому обучаемому, а также необходимость 

учитывать особенности заболевания; 

3. Проведение работы с родственниками, пусть и в несколько завуалированном 

виде, так как далеко не все могут себе представить в роли массажиста человека с 

ограничениями по здоровью. Принято считать, что только здоровый человек в состоянии 

принести здоровье массируемым клиентам. Все это нужно по нескольким причинам: для 

поддержки обучаемого лица с инвалидностью, создания обстановки веры в успех 

предприятия, а также обучения справляться с не стандартными вопросами. Например, 

«Зачем нужно такое обучение и такие сложности, если достаточно удаленной работы за 

компьютером?» 

4. Так же необходимо обучение навыкам самомассажа, для того чтобы человек 

был в состоянии положительно повлиять на собственное здоровье. 

Условия проведения занятий стандартны для лиц с нарушениями ОДА, которые 

являются колясочниками (эргономические требования, которые стандартны для всех 

учебных заведений, которые обучают инвалидов, в том числе колясочников). Эти требования 

касаются ширины проходов, коридоров, дверных проемов, лестниц, пандусов, необходимых 

размеров разворотов, поворотов и т.п., которые определяют основные габариты помещений, 

а также специфические требования к организации пространства для разных категорий 

инвалидов. 

Перспективу дальнейшего трудоустройства, в основном, можно определить под 

категорию самозанятых граждан, которая входит в официальный реестр профессий (и звучит 

как массажисты, трудящиеся на дому). Либо это вариант трудоустройства в не медицинский 

центр, например салон красоты. Они не имеют медицинской лицензии и там вполне 

возможно трудоустройство после массажных курсов на должность массажиста. В последнее 

время растет сеть «микросалонов красоты» конкретно по уходу за лицом. Соответственно, 

выбор в плане трудоустройства есть и каждый закончивший обучение на данных курсах по 

массажу в праве выбрать то, что наилучшим образом сочетается с его образом жизни и 

состоянием здоровья.  
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Возможно, что после данных курсов человек захочет применить изученные сведения 

исключительно для улучшения качества собственной жизни и будет применять навыки 

самомассажа и ухода за своей внешностью. Такой вариант вполне возможен и позитивен для 

людей с инвалидностью, так как они смогут ухаживать за своим телом без серьезных 

финансовых затрат, на которые как правило, совершенно не хватает денежных средств. Что в 

итоге обязательно поможет справиться с депрессивными настроениями и настроить на 

положительный лад. 
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Аннотация.  В статье представлен обзор методики физической реабилитации при 

детском церебральном параличе атонически-астатической формы, применяемой  на этапе 

поликлинической реабилитации. Выявлено, что использование представленных в методике  

средств и форм физической реабилитации способно позитивно воздействовать на все звенья 

патологического процесса при детском церебральном параличе  атонически-астатической 

формы и осуществлять эффективную, безопасную реабилитацию.  

Ключевые слова.  Физическая реабилитация, детский церебральный паралич,  

атонически-астатическая формы церебрального паралича, поликлиническая реабилитация.  
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Annotation. The article presents an overview of the methods of physical rehabilitation in 

children with cerebral palsy of the atonic-astatic form, used at the stage of polyclinic rehabilitation. 

It was revealed that the use of the means and forms of physical rehabilitation presented in the 



308 

 

methodology can positively affect all parts of the pathological process in children with cerebral 

palsy of atonic-astatic form and carry out effective, safe rehabilitation. 

Keywords. Physical rehabilitation, infantile cerebral palsy, atonic-astatic form of cerebral 

palsy, polyclinic rehabilitation. 

 

Проблема ДЦП актуальна в связи с ростом заболеваемости во всем мире и высокой 

степенью инвалидности больных. Детский церебральный паралич (ДЦП) занимает первое 

место среди причин, приводящих к инвалидности вследствие неврологических заболеваний у 

детей  [1,2]. В настоящее время изучение ДЦП неразрывно связано с реабилитационным 

направлением. Базовыми в реабилитации двигательных нарушений при ДЦП являются: 

лечебная гимнастика, массаж, физиотерапевтические методы, фармакотерапия, 

нейрохирургические вмешательства и многие другие методы, использование которых, может 

перестраивать патологический двигательный стереотип и в той или иной мере формировать 

новый. Однако из-за сложности организации системы реабилитационных мероприятий, 

немалых экономических затрат и многих других факторов, исследователей не удовлетворяет 

эффект от существующих методов восстановления двигательных навыков у детей с ДЦП. 

Это и является предпосылкой к поиску новых методов, оптимально сочетающих доступность 

и эффективность в процессе восстановления нарушенных функций организма детей с ДЦП 

[3].  

Цель исследования представленного в статье: повышение эффективности физической 

реабилитации при ДЦП атонически-астатической формы на поликлиническом этапе 

реабилитации.   

 В соответствии с этим были поставлены следующие задачи исследования: 

1. Изучить в научно-методической литературе средства и методы физической 

реабилитации при атонически-астатической форме ДЦП. 

2. Разработать методику физической реабилитации при атонически-астатической 

форме ДЦП на поликлиническом этапе.  

3. Оценить эффективность разработанной методики физической реабилитации 

при ДЦП атонически-астатической формы.  

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры РГСУ, г.Москва в 

течение 11 месяцев. В статье представлена методика физической реабилитации при ДЦП 

атонически-астатической формы на поликлиническом этапе восстановительного лечения, 

реализуемая для пациента 10 лет  с ДЦП атонически-астатической формой  в домашних 

условиях (в ввиду необходимости систематического  индивидуального восстановительного 

процесса реабилитации в связи со сложной структурой патологии и наличием сопутствующих 

заболеваний). Сопутствующие диагнозы: симптоматическая эпилепсия, задержка психо-

речевого развития. Нарушение двигательных функций по системе классификации GMFCS-V 

уровень (мобильность только в механическом инвалидном кресле).  

Занятия в рамках реализации экспериментальной методики проводились с января по 

декабрь 2020 г., 5 дней в неделю по 60 минут в день. С 30.01.2020 г.  по 28.03.2020 г. занятия 

проводились регулярно. В период с 29.03.2020 г. занятия были прекращены по причине 

ограничений, введенных в связи с COVID-19. После снятия ограничений занятия не удалось 

возобновить из-за полученной ребенком  в период самоизоляции травмы - перелом бедренной 

кости, в результате эпилептических судорог. По результатам обследования был поставлен 

сопутствующий диагноз:  острый остеопороз нижних конечностей.  В связи с длительным 

процессом восстановления после травмы вернуться к регулярным занятиям удалось только в 

сентябре 2020 г.  в формате онлайн, родители получали задания и выполняли вместе с ребенком 

под контролем специалиста. Дальнейшие занятия были прекращены по причине повторного 

перелома бедренной кости у ребенка.  

Для оценки эффективности разработанной методики физической реабилитации при 

ДЦП атонически-астатической формы на поликлиническом этапе (реабилитация в домашних 
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условиях) проводилось тестирование по отобранным методам до и после проведения 

эксперимента. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ 

литературных источников; беседа с родителями; изучение медицинской документации 

пациента; педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент; наблюдение за 

результатами электроэнцефалографии; функционально-двигательные тесты для определения 

влияния упражнений, применялись для диагностики функций опорно-двигательного 

аппарата. Оценивался объем движений, способность к самообслуживанию и состояние 

функций  групп. Тесты проводились каждые 3 месяца.  

Методика физической реабилитации при детском церебральном параличе атонически-

астатической формы на поликлиническом этапе (реабилитация в домашних условиях) 

длилась в течение 11 месяцев и включала три режима двигательной активности: щадящий 

двигательный режим (2 месяца); щадяще-тренирующий режим, который длился 4 месяца; 

тренирующий двигательный режим (5 месяцев).  

В экспериментальную методику включались следующие формы: лечебный массаж 

проводился курсом 12-15 занятий каждые 3 месяца по 1 часу в день; утренняя гигиеническая 

гимнастика: общеразвивающие упражнения (ОРУ),  прикладные упражнения), ежедневно по 

10-15 минут, количество повторов упражнений 3–4 раза; лечебная гимнастика (ОРУ, 

упражнения на расслабление, дыхательные упражнения),  ежедневно по 20-25 минут; 

гидромассаж - длительность – 10-15 минут, курс составил  10-20 процедур, которые 

проводились через день; гидрокинезотерапия (плавание; игры в воде (температура 36-37 

градусов); гимнастика в воде) – 15-20 минут 3 раза в неделю; дыхательная гимнастика 10-15 

минут ежедневно; логопедия 3 раза в неделю по 30 минут; пет-терапия 10 минут ежедневно. 

Способ проведения занятий  

В ходе исследования для данного пациента были поставлены цели: приобретение 

навыков переворачивания, удержания головы, удержания равновесия, обучения 

отталкивания руками и ногами, обучение выпрямления рук из положения лежа на животе, 

обучение сидеть, подъема корпуса из положения лежа на спине, обучение стоять и ходить с 

поддержкой.  

В ходе реализации разработанной методики были достигнуты следующие результаты: 

через месяц работы у ребенка улучшилось эмоциональное состояние, но участились 

эпилептические приступы, через 1,2  месяца ежедневной работы ребенок научился 

самостоятельно удерживать голову при выполнении упражнений, через 1,5 месяца  ребенок 

научился самостоятельно переворачиваться, через 2 месяца  ребенок стал стоять на руках в 

течение 20 секунд, через 2 месяца ребенок научился поднимать корпус из положения, лежа 

на спине самостоятельно держась за руки, через 8 месяцев ребенок научился отталкивать 

предметы правой рукой, научился ровно сидеть на стуле в течение 20 секунд, через 8 

месяцев ребенок мог самостоятельно удерживать равновесие в течение 10 секунд сидя на 

гимнастической трубе, стоять с поддержкой в вертикализаторе в течение 5 минут,  пройти с 

поддержкой (самостоятельно шагая)  100-150 метров.  

Предложенная методика физической реабилитации при ДЦП атонически-

астатической формы на поликлиническом этапе (в домашних условиях) показала свою 

терапевтическую эффективность, о чем свидетельствуют положительные данные 

вышеперечисленных показателей. Доказана возможность положительного использования 

занятий физическими упражнениями для укрепления мышц тела, приобретения навыков и 

улучшения психоэмоционального развития. Эффективность разработанной методики 

подтверждена положительной динамикой при регулярных, ежедневных занятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  разработанная методика физической 

реабилитации при ДЦП атонически-астатической формы способствует положительной 

динамике только при регулярности и систематичности занятий со специалистами и 

родителями.   
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По данным Росстата численность пенсионеров по старости (на 04.09.2020)  составляет 

36 341 000 человек, количество лиц с инвалидностью (на 01.01.2020) – 11 877 000 человек, из 

них 3 456 000 трудоспособного возраста и 7 732 000 пенсионного возраста, и, скорее всего, 

входят в общую численность граждан пенсионного возраста.  

К великому сожалению, большинство людей из указанных выше категорий населения 

потеряли возможность регулярных совместных тренировок в физкультурно-спортивных 

клубах инвалидов, еженедельных занятий по столичным и региональным программам 

«Долголетия».   

Для организации дистанционных занятий с категориями населения, вынесенными в 

«зону риска» в период пандемии, требовалось наличие мультимедийного устройства с 

выходом в интернет, позволяющего транслировать звук, видео, векторные и графические 

изображения [2].  

Цель исследования состояла в организации и проведении дистанционных занятий по 

адаптивной физической культуре (АФК) в рамках физкультурно-оздоровительных программ 

с пожилыми лицами и инвалидами, а также исследовании эффективности проводимых 

занятий. 
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Задачи исследования эффективности проводимых занятий и взаимодействия 

инструктора и аудитории, поиск оптимального проведения занятий. В рамках реализации 

поставленных Правительством РФ задач «Стратегии развития физической культуры и спорта 

до 2030» были организованы мероприятия, которые включали в себя комплекс занятий по 

различным видам и направлениям досуговой деятельности пожилых людей и лиц с 

инвалидностью, затрагивающие все стороны активной жизни человека и его развития [1].  

Дистанционные занятия с применением мультимедийных средств проводились на 

базе территориального центра социального обслуживания «Черёмушки», (Москва) и в 

физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Корсар-Спорт» (Подольск).  

В программе принимали участие 16 женщин (10 из них пенсионного возраста, 6 

совершеннолетних девушек с инвалидностью от 20 до 24 лет), изъявивших желание 

заниматься гимнастикой и другими комплексами общефизической подготовки в период 

карантинных мер.  

Эфиры занятий транслировались через программу zoom, имеющую возможность 

работы на всех доступных платформах, таких как windows, android и ios. Кроме трансляции 

занятий при помощи программы zoom были созданы другие каналы общения, для 

возможности публикации статей и материалов разъясняющего характера в социальных сетях. 

Мессенджер WhatsApp, использовался для быстрого общения и своевременного 

реагирования, на разные ситуации. Приглашение на занятия осуществлялись с помощью 

обзвона по имеющимся данным анкет участников проекта. Занятия проводились на 

регулярной основе два раза в неделю, по 30 -40 минут. Эксперимент проводился в течение 

четырех месяцев с августа по декабрь, во время ограничительных мер, за указанный период 

времени состоялось 30 занятий.  

Для занятий было выбрано несколько фитнес направлений, с перспективой 

фокусировки на наиболее популярных программах: миофасциального релиза, табата, 

дыхательной гимнастики и комплекса упражнений с элементами китайской гимнастики 

тайцзицигун  по Л. Хоушэну [3-5].  

После программы всем участникам предлагалось оценить качество тренировки, в 

группе мессенджера WhatsApp. Канал мессенджера использовался так же для проведения 

консультаций различной тематики. Общение при помощи мгновенных сообщений, 

позволяли своевременно реагировать на различные ситуации, проводить мероприятия 

разъяснительного характера в виде публикаций статей, рассказывающие подробно о 

проводимых программах, Обязательным условием начала занятий был анонс в мессенджере, 

с указанием тематики занятий.  

Комплексность воздействия упражнений позволила активизировать все механизмы 

адаптации, включая деятельность психоэмоциональных и физиологических систем 

организма. Регулярные дистанционные занятия, подкрепленные новизной и разнообразием 

упражнений, способствовали не только быстрому запоминанию выполняемого комплекса, но 

и повышению его эффективности. Все упражнения выполнялись в медленном темпе, что 

уменьшало вероятность мышечного перенапряжения. Для каждого занимающегося 

предлагалась комфортная амплитуда движений. В основной части занятия применялись 

упражнения, увеличивающие подвижность нижних конечностей. Во время выполнения 

комплекса использовался принцип рассеивания нагрузки. Нагрузка возрастала за счет 

увеличения количества повторений и увеличения объема движений, а так же темпа и ритма 

движений. Обязательно измерялись показатели работы кардиореспираторной системы до и 

после занятия.  

Результаты и их обсуждение: такого рода мероприятия проводились впервые, но 

опыт инструкторской деятельности позволил организаторам мероприятия сформировать 

необходимую картину действий. С начала старта проекта наблюдался интерес к проводимым 

занятиям, в группе из 20 человек, первое занятие посетили 12. Непостоянное количество 

можно объяснить другими приоритетными факторами, выявленными в результате опроса, 

такими как личные дела и физическое самочувствие, отсутствие Интернет-соединения. 
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Стоит заметить, что на программы по дыхательной гимнастике и комплексу Тайцзицигун, 

подключилось достаточное количество участников, в среднем 12 -13 человек. Такой способ 

оценки инструктора можно считать компромиссным, так как он не является точным. Оценки 

ставились по субъективному анализу участников эксперимента. 

Выставляемые оценки были периодическими, некоторые респонденты забывали 

оценивать работу тренера. Другой, положительной стороной данного метода оценки была 

вовлечённость и заинтересованность подопечных в процесс самого занятия. Это 

воспитывало дисциплинированность и мотивировало участников дистанционного формата 

мероприятия. Большинство участников высказалось положительно о проводимом порядке 

занятий.  
Таким образом, занятия дистанционного формата позволили вести здоровый образ 

жизни, соблюдать двигательный режим и укреплять здоровье в период пандемии. 

Дополнительные меры взаимодействия с инструктором, можно рассматривать как элемент 

вовлечения в процесс занятий. Вовлеченность аудитории, позволила оценивать работу 

инструктора, выявлять интерес к проводимым занятиям и определять их приоритет.  
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Инсульт по-прежнему занимает лидирующие позиции по показателям общей 

смертности в России и первичной инвалидности обусловленной резидуальным 

неврологическим дефектом, представленным у большей части пациентов стойкими 

двигательными нарушениями различной степени выраженности. У 80-90% выживших после 

острого нарушения мозгового кровообращения больных наблюдается парез верхней 

конечности [3]. Причем в 40% случаев двигательные нарушения в руке сохраняются 

пожизненно, значительно изменяя моторику пациентов после ишемического инсульта  и 

полностью перестраивая их двигательный стереотип [5].  

Дефицит двигательных навыков верхней конечности имеет такое же значение для 

человека, как и нарушение глобальных движений, поскольку оказывает значительное 

влияние на повседневную жизнедеятельность: в частности, при застегивании пуговиц, 

открывании двери, удерживании столовых приборов, расчесывании, письме и др. [4].  

Нарушение двигательной функции руки является одной из наиболее частых причин 

стойкой утраты профессиональных навыков, социальной дезадаптации, невозможности 

самообслуживания у пациентов после инсульта, что в итоге приводит к существенному 

снижению качества их жизни [1]. Только у 5% больных функция руки восстанавливается 

полностью [2]. Нередко даже при хорошем двигательном восстановлении после инсульта в 

той или иной степени наблюдается выраженный синдром «приученного неиспользования» 

кисти в повседневной практике — до 20% случаев, а у большинства больных даже при 

хороших перспективах функционального восстановления в значительной степени 

наблюдается неиспользование руки и кисти, которое в рутинной клинической практике 

практически не диагностируется [2].  

Несмотря на достаточно пристальное исследование процессов восстановления 

постинсультного дефицита в руке в последнее десятилетие, многие вопросы этого 

направления остаются не вполне изученными. В настоящее время можно отметить 

определенные успехи в области исследования процессов функционального восстановления 

постинсультного дефицита и реабилитации больных после инсульта с нарушением 

двигательной функции верхней конечности [5]. 

В связи с этим важным условием эффективной двигательной реабилитации является 

определение тактики реабилитации пациента с постинсультными гемипарезами для 

достижения максимального функционального восстановления в зависимости от текущего 

этапа, что обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

Цель исследования – разработка и обоснование эффективности методики 

восстановления двигательной функции руки у больных с постинсультными гемипарезами 

средствами интенсивной лечебной гимнастики и лечебного массажа в поздний 

восстановительный период. 

Исследование проводилось на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения клиническая больница №123 «Федерального научно-клинического центра 

физико-химической медицины» ФМБА, расположенного по адресу Московская область, 

г.Одинцово, Красногорское шоссе, 15. 

В исследовании принимало участие 10 пациентов в возрасте 50-55 лет с 

постинсультными гемипарезами руки. Было сформировано 2 группы – контрольная (КГ) и 

экспериментальная (ЭГ) по 5 человек в каждой. Контрольная группа проходила курс 

реабилитации по традиционной методике, экспериментальная группа – по 

экспериментальной методике. Основным отличием методики реабилитации в 

экспериментальной группе было включение в комплекс лечебной гимнастики упражнений с 

фитболом, баланс-подушкой и эластичной лентой, занятий эрготерапией. 

Для оценки эффективности методики восстановления двигательной функции руки у 

больных с постинсультными гемипарезами средствами интенсивной лечебной гимнастики и 

лечебного массажа в поздний восстановительный период проводилась гониометрия верхней 

конечности,  исследовались показатели шкалы Fugl-Meyer для верхней конечности (FMA-
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UE) и оценивались результаты двигательного функционального теста Вольфа (Wolf Motor 

Function Test - WMFT). 

Для проведения обработки результатов педагогического исследования был 

использован метод математической статистики, где рассчитывались: среднее 

арифметическое значение, стандартное отклонение, t–критерий Стьюдента (t).  

Как показал анализ результатов тестирования пациентов с постинсультными 

гемипарезами руки до проведения реабилитации, у пациентов контрольной и 

экспериментальной группы выявлено снижение объема движений в верхней конечности, 

наблюдались двигательные нарушения руки и трудности с выполнением двигательных 

заданий. 

Методика физической реабилитации включала в себя 2 периода – вводный, 

продолжительностью  10 дней, и основной, продолжительностью 20 дней. С целью 

восстановления двигательных функций верхней конечности использовали утреннюю 

гигиеническую гимнастику, лечебную гимнастику, лечебный массаж, эрготерапию. 

Утренняя гигиеническая гимнастика, включала упражнения, которые пациент может 

сделать самостоятельно, в доступном объеме. Упражнения носили циклический характер, 

были симметричные и воспроизводились не менее 6-7 раз. Упражнения проводили перед 

большим зеркалом в хорошо проветренном помещении, с обязательным измерением ЧСС и 

артериального давления. Продолжительность гимнастики -  не более 15 минут.  

В комплекс лечебной гимнастики включались все возможные исходные положения, 

использование различных предметов. Лечебная гимнастика проводилась по традиционной 

схеме из трех частей. Во вводной части занятия применялись малоамплитудные упражнения 

для здоровых конечностей и пассивные упражнения для больной руки. 

В основной части использовались активные упражнения для здоровой конечности и 

пассивные упражнения для спастичной конечности, чередующиеся с дыхательными 

упражнениями. Была добавлена терапия вынужденными движениями, когда 

иммобилизируется здоровая рука и пациент вынужден использовать исключительно 

паретичную руку. В заключительной части занятия выполнялись дыхательные упражнения и 

пассивные движения – медленно и плавно.  

Целью эрготерапии являлось не только восстановление, но и развитие у пациента 

навыков, с помощью которых он может себя самостоятельно обслуживать. В процессе 

реабилитации выполнялись самостоятельные упражнения (собрать сортер, пазл, выполнение 

упражнений для кисти с помощью здоровой конечности, перекладывание мелких деталей, 

лепка). 

В методику также включались процедуры лечебного массажа. Задача массажа в 

поздний восстановительный период: снизить рефлекторную возбудимость спастических 

мышц, ослабить мышечные контрактуры, активировать растянутые атрофированные мышцы, 

способствовать восстановлению двигательных функций и трофических нарушений, 

уменьшить синкинезии, улучшить координацию движений. Массировали соответствующие 

паравертебральные зоны, и верхние конечности (включая грудной пояс). При массаже 

паретичных конечностей их сгибательные и разгибательные поверхности массировали 

дифференцированно. 

Перед массажем необходимо было добиться максимального расслабления 

спастических мышц путем использования специальных упражнений и приемов. Больного 

учили расслаблять сначала мышцы здоровой конечности, начинали массаж с дистальных 

отделов. После этого переходили к расслаблению мышц больной конечности. Для 

расслабления мышц верхней конечности массажист одной рукой поддерживал снизу локоть 

больного, а другой брал его за кисть, осторожно медленно поднимал и опускал ее, проводя 

легкие встряхивающие движения.  

После применения методики комплексной реабилитации проводилось повторное 

тестирование по отобранным ранее методам диагносттики. В ходе статистического анализа 

выявлены достоверные различия показателей экспериментальной и контрольной групп: 
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- показатели отведения в плечевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 45,4%, в контрольной группе на 29,55% (р<0,05); 

- показатели сгибания в плечевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 51,06%, в контрольной группе на 27,49% (р<0,05); 

- показатели разгибания в плечевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 55,93%, в контрольной группе на 31,82% (р<0,05); 

- показатели сгибания в локтевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 34,58%, в контрольной группе на 22,09% (р<0,05); 

- показатели сгибания в кистевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 93,53%, в контрольной группе на 62,5% (р<0,05); 

- показатели разгибания в кистевом суставе в экспериментальной группе увеличились 

на 61,27%, в контрольной группе на 44,58% (р<0,05); 

- показатели показателей шкалы Fugl–Meyer в экспериментальной группе 

увеличились на 85,19%, в контрольной группе на 42,31% (р<0,05); 

- показатели двигательного функционального теста Вольфа в экспериментальной 

группе увеличились на 100%, в контрольной группе на 22,22% (р<0,05). 

Анализ результатов исследования показал достоверную эффективность 

модифицированной методики восстановления двигательной функции руки у больных с 

постинсультными гемипарезами средствами интенсивной лечебной гимнастики и лечебного 

массажа в поздний восстановительный период по сравнению с традиционной методикой 

реабилитации.  
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Аннотация. В данной статье обобщен опыт гидрореабилитации детей с 

расстройством аутистического спектра далее (РАС), рассмотрены основы организации 

занятий и тренерской работы в бассейне. Рассмотрена концепция Халливик, которая 

разработана для обучения людей с психофизическими нарушениями - плавать и быть 

независимыми в воде и впоследствии на суше. Обобщен опыт обучения детей с РАС 

базовым навыкам плавательных действий посредством общепедагогических методов.  
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Актуальность изучения опыта гидрореабилитации детей с РАС обусловлена тем, что 

проблема аутизма с каждым годом становится все более обсуждаемой и значимой для 

современной специальной педагогики. Растет число детей, страдающих расстройствами 

аутистического спектра. Проблема реабилитации детей с аутизмом в России в последнее 

время обострилась. Это связано с увеличением количества таких детей в образовательных 

учреждениях, с совершенствованием дифференциальной диагностики при постановке 

диагноза и расширением опыта коррекционно-реабилитационной работы. Поэтому 

актуальность проблемы определяется высокой частотой этой аномалии психического 

развития и очень высокой ценностью своевременной и адекватной помощи. По последним 

данным, сегодня в России официально зарегистрировано всего около 22 тысяч детей с этим 

диагнозом, но на самом деле количество достигает 50-60 тысяч. 

Возможности гидрореабилитации: развитие и восстановление двигательных функций 

опорно-двигательного аппарата; стимуляция центральной нервной системы и развитие 

высших психических функций, интеллекта, сенсорной сферы; профилактика вторичных 

нарушений в деятельности систем жизнеобеспечения: сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной, выделительной; повышение иммунитета; формирование начальных 

навыков плавания у детей с РАС. 

В этой связи интересно изучить концепцию Холливика (Halliwick). Halliwick - это 

оригинальная концепция, призванная научить людей с психофизическими нарушениями 

плавать и быть независимыми в воде, а затем и на суше. 

Занятия проходят в групповом формате, каждого пловца сопровождает в воде 

инструктор. Упражнения имеют игровую и стимулирующую направленность, побуждая 

человека с ограниченными возможностями двигаться самостоятельно, с удовольствием, в 

непосредственном контакте с окружающими [2, с. 68]. 

Холливик позволяет: развивать новое общение в группе и развивать эмоционально-

волевую сферу у детей с РАС; поддерживать симметричную осанку, контролировать 

положение тела и равновесие; улучшать физическое состояние и обретать уверенность в 

себе; контролировать дыхание, в том числе при погружении под воду; самостоятельно 

держаться на воде, двигаться без страха под водой. Вода непосредственно влияет на 

мышечный тонус. Но в отличие от массажа в воде этот эффект более щадящий: ребенку не 

так больно, ему приятно взаимодействовать с водой, он помогает адаптироваться к новым 

сложным процессам [4, с. 26]. 

Также обобщение опыта в области гидрореабилитации позволяет вносить 

обоснованные дополнения и коррективы в существующие методики, включенные в них 

комплексы упражнений и игр, используемые в процессе гидрореабилитации на всех 

системных уровнях практической подготовки. 
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Следует подчеркнуть, что приход ребенка в бассейн (особенно аутичного ребенка) 

сопровождается стрессовой ситуацией, связанной с возникающими принципиально новыми 

условиями, поэтому для уменьшения негативных переживаний необходимо, чтобы родители 

заранее готовили ребенка к предстоящим занятиям. 

Особое внимание тренера или родителей должно быть обращено на выполнение 

правил личной гигиены ребенка, предписанных правилами внутреннего распорядка 

бассейна. Поскольку дети с аутизмом не переносят ранее усвоенные навыки в новую, 

аналогичную ситуацию, поэтому в нашем исследовании описываются только "водный" 

двигательный режим и особенности, возникающие при организации и проведении занятий на 

воде с этим контингентом. 

Для детей с аутизмом возможно проявление неадекватного поведения, связанного с 

гидрофобией на первых занятиях (например, мазохистские явления, кусание запястий, 

хватание за волосы или удар тренера). 

Следует отметить, что агрессивные действия аутичного ребенка следует трактовать 

по-разному. 

Например, как боязнь водной среды или нежелание плавать; как форма 

индивидуального контакта с окружающим миром и имеющие целью привлечение внимания, 

самоутверждение и даже выражение собственного восторга и благодарности [3, с. 661], либо 

дети таким образом снижают внутреннюю тревогу. 

Также основой эффективной реабилитации детей с РАС в процессе 

гидрореабилитации можно считать метод Козакова Д. Ю. [1]. 

На первом этапе занятий основной задачей основной части урока было преодоление 

гидрофобии и освоение ребенком водной среды, на последующих этапах - развитие 

двигательных способностей и овладение элементами техники плавания. 

В заключительной части урока чаще всего проводились игры, позволяющие повысить 

интерес к занятиям плаванием, закрепить пройденный материал, а также снизить 

эмоциональный фон учащихся. 

В подготовительной части занятия использовались 2-3 дыхательных упражнения, 

каждое из которых повторялось не более 3 раз.  

Это связано с повышенной утомляемостью аутичных детей и необходимостью 

сосредоточиться на характере дыхания.  

Особое внимание во всех дыхательных упражнениях уделялось обучению полному, 

активному дыханию. Это было связано с тем, что аутичные люди при любой деятельности, в 

момент концентрации внимания, либо рефлекторно задерживают дыхание, что вызывает 

гипоксию организма [1], либо дышат аритмично выполняемым движениям [2]. Такие 

нарушения акта дыхания существенно затрудняют повышение двигательной активности этих 

детей, так как это дополнительный фактор, вызывающий быструю утомляемость. 

На занятиях необходимо реализовывать индивидуальный подход к каждому ребенку, 

так как умственные и физические возможности детей различны. Однако строгая 

индивидуализация не должна влиять на фронтальное проведение урока, так как это снижает 

физическую нагрузку, интерес детей. Урок должен быть построен таким образом, чтобы при 

фронтальном прохождении материала учитывались возможности всех детей и решались 

коррекционные задачи в работе с каждым [3, с. 661]. 

Постепенно на занятиях у детей должно развиться внимание к командам тренера, к 

показу упражнений, к слуховым и зрительным сигналам. Такие упражнения должны 

выполняться систематически с возрастающей сложностью и строго индивидуально. 

Воспитание внимания к действиям других учащихся осуществляется посредством 

специально продуманного сочетания последовательности движений и их последующего 

анализа учащимися. Вы можете увеличить объем активного внимания и развить способность 

быстро переключать его с одного упражнения на другое в играх с заданиями. Большое 

внимание следует уделить методике проведения урока. Необходимо детально спланировать 

весь ход урока: порядок перехода от одного вида упражнений к другому, введение 
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корректирующих упражнений, какие эмоциональные и игровые моменты могут 

заинтересовать детей и т. д. 

При обучении детей с ОВЗ базовым навыкам плавания необходимо руководствоваться 

следующими особенностями общепедагогических методов физического воспитания: 

1. Показывая правильные движения, вы должны выполнять их время от времени 

вместе с обучаемыми, но не постоянно. 

2. Движения и объяснения должны быть простыми и ясными. 

3. Постепенно вводите упражнения, требующие от обучаемого кратковременных 

усилий, доступных его возможностям. 

4. Постепенно привыкайте к движениям описания, слова. 

5. Исправляйте ошибки, но не фиксируйте на них пристального внимания. 

6. Не доводите ученика до утомления. 

7. Следующие занятия лучше начинать с самого приятного момента последнего урока, 

добавляя разнообразия с помощью новых деталей. 

Наиболее эффективным методом обучения аутичных детей новым двигательным 

действиям стало использование следующих методических приемов: 

 -  упражнения, выполняемые во фронтальной плоскости, показывают стоя лицом к 

лицу к детям; 

 - упражнения, основные движения которых выполняются в сагиттальной плоскости, 

показывают стоя боком к детям; 

 - упражнения, связанные с движениями, как во фронтальной, так и в сагиттальной 

плоскостях, следует показывать дважды, стоя лицом к детям и боком, или стоя наполовину 

боком; 

 - упражнения с асимметричными движениями во фронтальной плоскости или 

связанные с поворотами должны быть "зеркальными"; 

 - упражнения, выполняемые из положения сидя и лежа, должны демонстрироваться 

на приподнятой платформе;  

 - постарайтесь как можно больше сосредоточить внимание учеников на учителе; по 

возможности устраните все отвлекающие факторы сочетайте воздействие слов и визуальных 

эффектов с одновременным выполнением упражнения обучаемым. 

В заключение следует отметить, что практический опыт занятий автора с детьми-

аутистами свидетельствует о том, что занятия, основанные на вышеуказанных методических 

принципах, способствуют более быстрому освоению новых элементов плавания и 

повышению функциональных возможностей двигательной сферы. 
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка обобщить упражнения на развитие 

дыхания в рамках разработки реабилитационно- восстановительных мероприятий для детей 

с ранним детским аутизмом далее (РДА). Рассмотрены этапы формирования навыка 

правильного дыхания у детей с ранним аутизмом при обучении плаванию и приведены 

примеры упражнений на развитие дыхательных упражнений для детей - аутистов.  
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Annotation. This article attempts to summarize the exercises for the development of 

breathing in the development of rehabilitation and rehabilitation measures for children with early 

childhood autism (RDA). The stages of the formation of the correct breathing skill in children with 

early autism when learning to swim are considered and examples of exercises for the development 

of breathing exercises for autistic children are given. 
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Актуальность изучения значимости дыхательных упражнений в программе 

реабилитационно-восстановительных мероприятий для детей с РАС обусловлена тем, что в 

классической методике начального обучения плаванию здоровых детей раздел «дыхание» 

включают в начальный этап подготовительных упражнений по освоению с водой и изучают 

в начале курса. У детей с ОВЗ, в частности аутистов, процесс обучения занимает длительное 

время. Процесс обучения правильному дыханию с погружением головы в воду и выдохом 

можно считать одним из самых сложных. Также среди аутистов встречаются те, которые, 

освоив навык выдоха, используют его в качестве стереотипного движения и стимулятора 

аффективной сферы [1, c. 54]. Данное действие поглощает все внимание ребенка, и он готов 

бесконечно выполнять вдохи-выдохи в воду, другие упражнения становятся не интересными. 

Это обстоятельство безусловно тормозит педагогический процесс и отдаляет конечную цель 

обучения, поэтому решение о начале обучения дыханию в воде принимается индивидуально, 

исходя из особенностей аффективной сферы ребенка. Наиболее рационально следует 

приступить к обучению дыханию после освоения ребенком передвижения по воде на спине с 

помощью ног и/или в положении на груди с подвижной опорой [2, c. 43].  

Цель статьи – обосновать роль дыхательных упражнений в программе 

реабилитационно-восстановительных мероприятий для детей с РАС.   

В процессе обучения дыханию необходимо проявлять большую осторожность при 

переходе от одного этапа обучения к другому, поскольку непродуманные действия могут 

оказать влияние на гиперсенситивную психику ребенка. Все неточности в процессе 

тренировки откладываются в памяти обучаемого и становятся причиной негативного 

отношения к работе с тренером, вследствие чего пропадает доверие и положительная связь.  

У аутиста пропадает интерес к бассейну, при взаимодействии с педагогом не 

реагирует на команды по причине внутренних эмоциональных переживаний.  
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Продвижение в освоении плавательного навыка основательно замедляется или 

процесс обучения прекращается вовсе. Во избежание подобной ситуации тренер должен 

переходить от одного упражнения к другому плавно: постепенно вводить новые элементы в 

уже освоенное упражнение, то есть строить процесс обучения на индивидуальном подходе к 

каждому ребенку и проявлении профессионализма [3, c. 76]. 

Тренер, работающий с аутистами, должен следить за ребенком при изучении 

погружения и задержке дыхания, так как они могут не произвольно открыть рот под 

водой.Также по этой причине не стоит делать длительные задержки дыхания. Аутичные дети 

имеют проблемы с пониманием речи: ребенок способен хорошо слышать и говорить, но 

ретрансляция ваших указаний в символы и образы в его сознании может быть затруднена и 

заторможена.  

В процессе обучения следует говорить медленно, повторять задание несколько раз и 

сопровождать комментарий многократным подробным показом. При показе важно 

отслеживать концентрирует ли ребенок свой взгляд на вас. При отведении глаз в сторону 

ребенку необходимо дать небольшую передышку и продолжить демонстрацию с того места, 

на котором произошла остановка. Некоторые часто повторяющиеся элементы в процессе 

обучения можно сразу связать с определенными жестами и короткими точными командами. 

При построении индивидуальной стратегии по формированию дыхания необходимо 

ориентироваться на предшествующий опыт ребенка, учитывать сильные и слабые стороны 

его поведенческих реакций и интересов.  

В связи с особой сложностью образования смыслов у аутиста навык стоит 

формировать последовательно, избегая схожих перекрестных элементов.  

Для предотвращения механического стереотипного усвоения стоит руководствоваться 

принципом «от осознания элементов к целостному двигательному акту».   

Опираясь на существующую методику Д. Ю. Казакова, считающего что «процесс 

формирования навыка правильного дыхания у детей с ранним аутизмом при обучении 

плаванию, состоит из 3-х этапов: подготовительного; 1-го – обучение погружению и 

задержке дыхания; 2-го – отработка дыхательного цикла, мы разработали собственную 

программу с дополнениями, которые показали свою необходимость в процессе работы [2, c. 

132].  

Акт дыхания включает в себя: вдох – задержку дыхания – опускание головы в воду – 

выдох – подъем головы из воды – вдох. Аутисту сделать это очень трудно, как правило, он 

испытывает страх. Упражнения, приведённые ниже, помогут ребёнку - аутисту эффективно 

формировать умение и навык правильного дыхания в воде. Выбор упражнений зависит от 

уровня адаптации ребенка к воде и уровня его физической подготовленности.  

Приведем ряд примеров.  

Упражнение 1. Сделать вдох – задержать дыхание – надуть щеки – сделать громкий 

выдох. Перед выполнением упражнения ребёнком педагог сам должен показать правильное 

исполнение и побудить к выполнению словами: «Сможешь также?», затем похвалить при 

верном выполнении.  

Упражнение 2. Разучивание форсированного выдоха. Сделать вдох, надув щеки, 

надавить себе на щеки и сделать выдох. Это упражнение можно давать детям в качестве 

домашнего задания. После надувания шарика ребёнок выпускает воздух из него и слушает 

звук выходящего воздуха, либо после надувания выпускает воздух в воду, видя пузыри.  

Упражнение 3. Надуть воздушный шарик, затем выпустить из него воздух. Ребёнок 

увидит и услышит результаты своего труда.  

Упражнение 4. Рефлекторное дыхание ртом при закрывании носа пальцами. 

Повторить несколько раз, чередуя дыхание через рот и через нос.  

Упражнение 5. Ребенок делает вдох через рот и выпускает весь воздух на поверхность 

воды, для создания вибрации и маленьких волн.  

Упражнение 6. Ребенок дует на мячик на поверхности воды, с целью задуть его в 

условные ворота из инвентаря. 
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Таким образом, все упражнения на начальном этапе тренер должен демонстрировать 

ребенку, повторно озвучивая на протяжении всего выполнения упражнений. 

Первый этап посвящен  формированию навыка опускания лица в воду и задержки 

дыхания [4, с. 41]. 

I этап: Обучение погружению и задержке дыхания  

Упражнение 1. Набрать воду в свои ладони и выливать её на затылок ребенка.  

Упражнение 2. Протираем лицо ребёнка влажной ладонью.  

Упражнение 3. Поливать водой голову так, чтобы она стекала на уши, не затрагивая 

лица.  

Упражнение 4. Поливать водой голову и лицо с командой «Вдох!».  

Упражнение 5. Сделать выдох на лицо ребенку, таким образом он рефлекторно 

задержит дыхание и в это время облить голову и лицо с ведерка. 

Упражнение 6. Сделать 2-3 обливания. Ребёнок рефлекторно сделает вдох, затем 

выполнить погружение под воду по команде «Ныряем!» После подъема на поверхность 1-2 

подкидывания вверх.  

Упражнение 7. Стоя лицом к ребёнку берем его за подмышечные впадины. 

Выполняем 2-3 энергичных подъема с созданием эффекта падения и последующим 

погружением с головой под воду. Перед погружением обозначать команду голосом: 

«Ныряем!» или «Вдох!»  

Упражнение 8. 2-3 энергичных подбрасывания ребёнка из воды с его погружением 

подводу с головой. Под водой отпустить тело ребёнка и дать ему возможность всплыть 

самому. Можно придать телу ребёнка ускорение и вытолкнуть его на поверхность.  

Упражнение 9. Взять ребенка за подмышечные впадины спиной к себе. Погрузить в 

воду после предварительного вдоха по команде: «1–2–3 – ныряем!» и придать телу 

ускорение вперед для скольжения к бортику, к дорожке. 

II этап: Отработка дыхательного цикла  

Дыхательный цикл состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха.  

Упражнение 1. На мелкой части бассейна, стоя на дне, делаем вдох и затем выдох на 

поверхность воды, чтобы пошли в стороны волны и образовалась воронка.  

Упражнение 2. Сделать вдох, опустить рот в воду (нос на поверхности). Сделать 

выдох через рот, чтобы были видны пузыри. 

Упражнение 3. Сделать вдох и произвести выдох с наклоном головы под воду. 

(желательно носом, ртом). 

Упражнение 4. Сделать вдох, опустить лицо под воду и выполнить умывание под 

водой с выдохом через рот.  

Упражнение 5. Присесть под воду и выполнить последовательно выдох через рот и 

нос [5, с. 32]. 

В заключение необходимо отметить, что после освоения навыка дыхания с аутистами 

можно приступать к освоению скольжения на груди, на спине и на боку. Детей, 

предрасположенных к симметричным гребкам ногами, можно начинать обучать плаванию 

брассом в той же последовательности.  В начале – технике движений ног, технике движений 

рук, затем – согласованию движений и плаванию в полной координации. Предлагаемый 

комплекс упражнений по гидрореабилитации будет способствовать эффективному развитию 

дыхания. 
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Аннотация. Обосновано применение средств адаптивной физической культуры при 

шейном остеохондрозе, основными из которых являются лечебная физическая культура и 

массаж. Представлено содержание занятий лечебной физической культурой на санаторном 

этапе реабилитации при остеохондрозе шейного отдела позвоночника в пожилом возрасте. 

Рассмотрены современные подходы к комплексному использованию средств адаптивной 

физической культуры. 

Ключевые слова. Шейный отдел позвоночника, остеохондроз, лечебная физическая 

культура, адаптивная физическая культура. 
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OSTEOCHONDROSIS OF THE CERVICAL SPINE 
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Russian State Social University, Moscow 

 

Annotation. The use of means of adaptive physical culture with cervical osteochondrosis is 

substantiated, the main of which are therapeutic physical culture and massage. The content of 

physical therapy classes at the sanatorium stage of rehabilitation for osteochondrosis of the 

cervical spine in old age is presented. The modern approaches to the complex use of adaptive 

physical culture means are considered. 

Keyword. Cervical spine, osteochondrosis, therapeutic physical culture, adaptive physical 

culture. 

 

Введение. По данным Росстата (на 04.09.2020) численность пенсионеров по старости 

составляет 36341000 человек. Прогнозируемая численность населения старше 

трудоспособного возраста к 2024 году увеличится до 40,8 млн человек (27,6%), а к 2030 году 

– до 43,7 млн человек. Лица старшего поколения будут составлять более 29% населения 

страны. 

Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни нашего общества 

требуют по-новому взглянуть на проблему восстановления физиологических функций 

человека. Вопросы оптимизации процесса восстановления утраченных функций у лиц 

зрелого возраста остаются наиболее важными, причем актуальность данной проблемы все 

более возрастает, о чем свидетельствует тенденция к росту функциональных нарушений 

позвоночного столба [3]. 
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Остеохондроз занимает большую часть в группе болезней позвоночника. 

Статистические данные подтверждают распространённость заболевания, так, его 

приобретают более 60 % людей пожилого возраста. Многие авторы утверждают, что при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника, в первую очередь поражается мышечная 

система, в следствие этого наиболее эффективным из всего комплекса восстановительных 

мероприятий, является физическая реабилитация [1,2,4,5] 

Вышесказанное определило актуальность исследования. 

Цель исследования: повышение эффективности физической реабилитации лиц 

пожилого возраста с остеохондрозом шейного отдела позвоночника на этапе санаторного 

восстановления. 

Объект исследования: процесс физической реабилитации пожилых людей с 

остеохондрозом шейного отдела позвоночника. 

Предмет исследования: комплекс организационно-методических особенностей 

занятий лечебной физической культурой (ЛФК) людей пожилого возраста с остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника, в условиях санаторного лечения. 

Методы и организация исследования. Основным методом исследования является 

педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент проводился с августа по октябрь 

2020 года. Исследование проводилось на базе санатория «Сосны» и санаторий «Удельная», 

Московская область, поселок Удельная. Экспериментальная группа (20 человек) проходила 

курс восстановительных мероприятий по методики ЛФК, включающей в себя упражнения 

динамического и изометрического характера, дыхательные упражнения, самостоятельное 

выполнение комплекса в течение дня и курс из 10 сеансов массажа. Занятия проводились 3- 4 

раза в неделю. Стоит отметить, что ЛФК не проводилось, если начинались признаки 

обострения: болевые ощущения. После комплекса ЛФК они могут усилиться и причинить 

неудобства. 

Контрольная группа (20 человек), проходила реабилитацию по общепринятым 

методикам лечебной физической культуры, используемых в оздоровительных учреждениях. 

Занятия проводились 3 раза в неделю. 

Комплекс ЛФК. Во время воздействия на шейный отдел важно не перегрузить 

мышцы шеи, поэтому в комплексе ЛФК не только использованы упражнения на разные 

мышечные группы [4,5], но и  чередуется нагрузка и отдых, то есть переключение действий. 

Сам комплекс ЛФК состоял из подготовительной, основной и заключительной частей 

(таблица 1). Комплекс массажа проводился сертифицированной медицинской сестрой по 

массажу. 

Таблица 1 

Распределение различных средств лечебной физической культуры в процессе 

физической реабилитации 

 
Экспериментальная группа (ЭГ) Контрольная группа (КГ) 

Вид деятельности Дозировка Вид деятельности Дозировка 

Физические упражнения  

1. Динамические 

2. Изометрические 

3. Дыхательные  

25-30 мин. 3-4 раза\нед Физические упражнения 

Преимущественно 

динамического характера  

25 мин, 3 

раза/нед. 

Массаж  Ежедневно по 15-20 мин Массаж  3 раза/нед. по 

10-15 мин  
Дыхательная гимнастика  5-7 мин в день 

Самостоятельные занятия 2-3 раза/нед. по 10-15 мин    

 

Результаты исследования и их обсуждение. Контрольное определение 

функционального состояния опорно-двигательного аппарата шейного отдела позвоночника 

лиц обеих групп было проведено до и после педагогического эксперимента, для оценки 

эффективности предложенной методики. 
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Показатели функционального состояния кардиореспираторной системы в КГ и ЭГ 

до и после  восстановительных мероприятий представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика показателей состояния кардиореспираторной системы 

 у лиц пожилого возраста, (Х±σ) 

 
 

Показатели 

Группы T р 

ЭГ (n=20) T p КГ(n=20) 

До  После  До  После    

ЧСС, уд/мин 72,3 ±1,8 68 ±2,1 1,55  >0,05 73,2±1,9 70,3±2,5 0,92 >0,05 

САД, мм рт. ст. 123,3 ±2,1 120,5 ±2 0,97 >0,05 123,9 ±1,8 121,1 ±1,7 1,13 >0,05 

ДАД, мм рт, ст. 81,7±1,4 77,6±1,9 1,74 >0,05 80,4±1,6 78,6 ±2,1 0,68 >0,05 

СрАД, мм рт. ст 95±1,7 91 ±1,9 1,57 >0,05 94±1,7 92±1.9 0,78 >0,05 

ЖЕЛ, мл 3.2±2,1 4.3±2,2 0,36 >0,05 3±2,3 3,8±2,1 0,26 >0,05 

Проба Штанге, с 28,2±1,9 34,3 ±2 2.21 <0,05 30,7±1,7 33,9 ±2,1 1,18 >0,05 

Проба Генчи, с 19,2±1,8 24,1±1,6 2,03 <0,05 19,8 ±2,1 23,2 ±2,3 1,09 >0,05 

 

Повышение двигательной активности людей с остеохондрозом шейного отдела 

позвоночника положительно повлияло на деятельность дыхательной системы. При 

исследовании показателей отмечается достоверное увеличение результатов дыхательных 

проб Штанге и Генчи. Прирост результатов тестирования данных показателей в 

экспериментальной группе был выше, чем в контрольной. Так, время задержки дыхания на 

вдохе в экспериментальной группе увеличился на 6,1 сек. (р<0,05), а в контрольной на 3,2 

сек. (р>0,05). А в пробе задержки дыхания на выдохе, получили следующие показатели: в 

экспериментальной группе время увеличилось на 4,9 сек. (р<0,05), а в контрольной на 3,4 

сек. (р>0,05). Высокий темп прироста времени задержки дыхания, говорит о повышение 

устойчивости клеток головного мозга к гипоксии и повышение тренированности. 

Измерение объёма движений в шейном отделе позвоночника проводилось до и после 

проведения курса реабилитации, для выявления ограничений и восстановления подвижности 

в шейном отделе позвоночника. В результате проведения анализа получились следующие 

данные: в экспериментальной группе в тесте «наклон головы в стороны» медиана объёма 

движений после реабилитации увеличилась в среднем на 7 градусов вправо, и 5,5 градуса влево 

(р<0,05); в контрольной группе изменения составили: 3 градуса вправо и 3,5 в левую сторону 

(р>0,05). А также значимые изменения в экспериментальной группе при наклоне головы вперед, 

медиана увеличилась в среднем на 6 градусов. 

В тесте «Поворот головы в стороны» у лиц экспериментальной группы медиана объема 

движений после прохождения курса повысилась в среднем на 7 градусов вправо, и 6 градусов в 

влево (р<0,05); в контрольной группы изменения - на 3,5 градусов в правую сторону, и 3,5 

градусов в левую (р>0,05).Исходя из результатов тестов можно сказать, что улучшение 

показателей связано с включением в методику упражнений, способствующих растяжению мышц 

шейного отдела позвоночника. Разработанная методика способствует устранению спазма мышц и 

укреплению их, что позволяет восстановить движение в шейном отделе позвоночника в полном 

объеме. 

Данные о выраженности болевого синдрома у лиц пожилого возраста при 

остеохондрозе шейного отдела позвоночника являются одним из основных показателей 

эффективности методики лечебной физической культуры. Степень интенсивности болевого 

синдрома у лиц с остеохондрозом шейного отдела позвоночника в экспериментальной и 

контрольной группах до и после прохождения курса отражена в таблице 3. В результате 

анализа болевого синдрома в экспериментальной группе получились следующие показатели: 

синдром первой степени беспокоил 6 человек (24%), второй степени 9 человек (36%), третьей 

степени 11 человек (44%). После проведения физической реабилитации в экспериментальной 

группе количество участников с болевым синдромом первой степени снизилось до 0. Боль второй 

степени сохранилась у 2 (8%) занимающихся, а у 5 (20%) человек сохранялись боли третьей 
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степени. 

В контрольной группе до начала занятий также у всех занимающихся отмечались боли. Боли 

первой степени были у 5 (20%) человек, боли второй степени у 7 (28%) занимающихся и боли 

третьей степени беспокоили 12 (48%) человек. 

После проведения методики, болевой синдром первой степени наблюдался у 3 (12%) 

занимающихся, второй степени у 4 (16%) человек и третьей степени выявлен у 8 (32%) 

занимающихся. Таким образом, у 41 (82%) представителей экспериментальной группы боли 

исчезли, тогда, как в контрольной группе они исчезли только у 8 (32%) занимающихся. 

Заключение. Установлено, что разработанная методика ЛФК для лиц пожилого 

возраста с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, проводимая на санаторном этапе 

реабилитации, позволяет улучшить дыхательную систему, снижает интенсивность и 

выраженность болевого синдрома, а также способствует устранению спазма мышц и 

укреплению их, что позволяет восстановить движение в шейном отделе позвоночника в 

полном объеме. 

Важно, что занятия по данной методике положительно влияют и на общее физическое 

развитие, функциональное состояние систем организма, а также укрепляют иммунитет лиц 

пожилого возраста [1].  Этот факт особенно важен в период пандемии. И, конечно же, 

систематическое выполнение предложенного комплекса ЛФК будет способствовать 

увеличению численности занимающихся физической культурой пенсионеров в рамках 

стратегии развития физической культуры до 2030 года.  
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Введение. Программирование физкультурно-оздоровительных занятий является 

предметом исследования многих ученых и практикующих специалистов. Кроме того, 

остается насущной проблема привлечения и вовлечения разных категорий населения в 

систематические занятия различными видами двигательной активности. Одним из 

действенных средств мотивации занимающихся к занятиям физическими упражнениями 

является внедрение инновационных видов двигательной активности в процесс 

оздоровительного фитнеса [1]. И, действительно, расцвет фитнес-индустрии обусловил 

всплеск интереса специалистов к созданию научной базы для разработки фитнес-программ 

оздоровительной тренировки [3, 5]. 

Пилатес является уникальной системой тренировок, которая помогает тренировать 

тело без перегрузок. Систематизация данных научно-методической и специальной 

литературы, а также собственные исследования позволили установить, что в системе 

Пилатес используется крупное и малое оборудование. К крупному оборудованию относятся 

кадиллак, реформер, стул, а к малому – изотоническое кольцо, фитбол, бодибар, эспандер, 

нудл и другие. Однако базовым направлением Пилатес считается система Pilates matwork. 

Разделяясь на силовой и терапевтический, целью системы Пилатес всегда остается 

оздоровление организма [4]. Однако научно обоснованных и проверенных на практике 

методик занятий Пилатесом с применением специализированного оборудования крайне не 

хватает. 

Основная часть. В ходе исследования мы разработали программу занятий с 

использованием средств системы Пилатес с молодежью в зависимости от наличия 

оборудования и его типа. Предлагая комплексы упражнений, мы учитывали, что в течение 

занятия различные позы и движения медленно и плавно сменяют друг друга в определенном 

порядке [2, 6]. Разрабатывая методику организации занятий с использованием средств 

системы Пилатес занимающихся с крупным оборудованием, мы обратили внимание на то, 

что реформер является наиболее распространенным тренажером российских фитнес-клубов. 

Учитывая, что при работе на реформерах возможно использовать дополнительный 

инвентарь, в ходе исследования нами были обобщены упражнения, которые выполняют на 

реформерах. 

Разрабатывая структуру занятия с использованием средств системы Пилатес с 

использованием реформеров,  мы полагались на рекомендации ученых [2, 3, 6], согласно 

которым все фитнес-программы имеют общую структуру и традиционно состоят из 

подготовительной, основной и заключительной частей. Кроме того, мы приняли к сведению, 

что степень нагрузки, которая выставляется на реформерах, зависит от основной цели 

занимающихся. В нашем случае, когда занимающиеся, выбирая тренировки с 

использованием средств системы Пилатес, преследовали оздоровительные цели, улучшение 

психоэмоционального состояния, уменьшение болевых ощущений в шейном и поясничном 

отделах позвоночника, коррекцию осанки, на реформерах мы выставляли умеренную 

нагрузку. Таким образом, в результате проведенного исследования нами разработана 
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структура оздоровительно-тренировочного занятия по системе Пилатес с использованием 

реформеров (табл. 1). 

Аналогичным образом, занятия без оборудования и с малым оборудованием, состояли 

из подготовительной, основной и заключительной частей. При программировании занятий с 

использованием средств системы Пилатес необходимо планировать три периода: 

подготовительный, основной и поддерживающий. Во время занятий оздоровительным 

фитнесом с использованием авторской программы оздоровительной тренировки (табл. 1) 

целесообразными являются трехразовые тренировки на реформерах под наблюдением 

фитнес-инструктора, а также двухразовые самостоятельные тренировки с использованием 

компьютерной фитнес-программы «Pilates». Крупное оборудование, в частности, реформер 

следует использовать исключительно под наблюдением тренера.  

Таблица 1 

Структура оздоровительно-тренировочного занятия по системе Пилатес с реформерами 

 

Содержание 
Методические 

рекомендации 
Направления 

Подготовительная часть (5–10 

мин): общеразвивающие 

упражнения дыхательные 

упражнения, 

подготавливающие к 

основной части 

Контроль за положением 

тела и его частей;  

контроль дыхания 

Подготовка организма 

к нагрузке; разогрев мышц; 

увеличение подвижности 

суставов; внутренний 

настрой на тренировку 

Основная часть  

(35–45 мин):  

упражнения на реформере 

Выставить на реформере 

умеренную нагрузку, 

пружинами регулировать 

степень нагрузки; 

занимающийся встает 

и ложится через сторону; 

контроль дыхания; 

контроль нагрузки 

на поясничный отдел; 

осознанное выполнение 

упражнений 

Акцент на упражнений 

на растяжение мышц; 

одновременное удлинение и 

тренировка мышц; 

комплексы упражнений 

на отдельные группы мышц; 

развитие гибкости и 

равновесия 

Заключительная часть  

(5–10 мин): стретчинг, 

упражнения на расслабление, 

дыхательные упражнения 

Контроль дыхания Восстановление после 

нагрузки; повышение уровня 

мотивации к занятиям 

 

При выполнении упражнений главную роль необходимо отводить не количеству 

повторов и подходов, а качеству исполнения, вследствие чего индивидуальные тренировки 

позволяют достичь запланированного результата значительно быстрее. 

Основная часть занятия должна начинаться с аэробного блока продолжительностью 

7–10 минут, после этого следует переходить к 15–20-минутному блоку силовых упражнений, 

в которых задействованы крупные группы мышц, а затем – стретчинга продолжительностью 

10–15 минут. Дозируя физические нагрузки, необходимо учитывать, что максимально 

допустимая ЧСС молодежи в процессе фитнес-тренировки не должна превышать 160 

уд./мин. 

Упражнения силового блока следует выполнять с весом собственного тела, 

амортизаторами, небольшими отягощениями (гантелями и т.д.) без задержки дыхания. При 

этом для занимающихся, имеющих низкий и ниже среднего уровень физической 

подготовленности, пульсовый режим в силовом компоненте должен составлять 120–145 



328 

 

уд./мин, для лиц, чей уровень физической подготовленности можно считать средним и выше 

среднего – 120–150 уд./мин. 

Необходимо контролировать, что бы в аэробной компоненте ЧСС для занимающихся 

с низким и ниже среднего уровнем физической подготовленности составляла 115–140 

уд./мин, а для занимающихся со средним и выше среднего уровнем физической 

подготовленности – 130–160 уд./мин. Упражнения из арсенала стретчинга следует выполнять 

при ЧСС 110–130 уд./мин. 

После выполнения упражнений каждого блока целесообразно выполнять упражнения 

на растяжение мышц, которые были задействованы в работе, а в заключительную часть 

занятия следует включать упражнения на восстановление и расслабление. Во время 

выполнения каждого упражнения тренер должен доводить до сведения занимающихся 

информацию о его оздоровительном эффекте, что стимулирует к осознанному выполнению 

упражнений и стимулирует занимающихся продолжать занятия. Во время занятия 

необходимо постоянно акцентировать внимание на контроле дыхания. Музыкальное 

сопровождение в виде плавной приятной негромкой музыки помогает в создании 

комфортной морально-психологической обстановки. 
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Введение. Нарушения ОДА в детском возрасте приводят к снижению 

работоспособности, выраженным болевым синдромам, а также значительному ухудшению 

качества жизни. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата и нарушения костно-

мышечной системы одно из первых мест по сложности и частоте патологических изменений 

занимают различные виды нарушения осанки. В свою очередь, вопрос коррекции нарушения 

осанки представляет одну из наиболее актуальных проблем детского здоровья, так как 

осанка рассматривается не только как один из факторов, характеризующих привычное 

положение тела непринужденно стоящего человека, но и как наиболее существенный 

показатель состояния здоровья человека. 
В процессе развития организма наиболее заметные и существенные изменения 

происходят в критические периоды жизни, к которым как раз и относят младший школьный 

возраст. Доказано, что во все периоды жизни ребенка, особенно в критические, центральная 

нервная система весьма ранима. Физическое и двигательное развитие детей дошкольного и 

младшего школьного возраста определяет их уровень физического и психоэмоционального 

здоровья, и функциональные возможности в будущем [2-5]. 

При всем многообразии методов, которые используют при лечении детей с 

ортопедическими заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 

значительное место занимает лечебная физическая культура. 

Физические упражнения, используемые у пациентов с ортопедическими изменениями 

(заболеваниями ОДА), подбираются в строгом соответствии с установленным диагнозом, с 

физиологическими особенностями роста и развития ребенка, его возрастом и двигательными 

возможностями [1]. 

В данной статье представлено планируемое исследование модифицированных 

традиционных комплексов упражнений физической реабилитации детей с нарушениями 

ОДА на примере нарушений осанки в условиях поликлиники.  

Исследование проводилось на основании наработанных и полученных ранее данных 

на базе Российского Государственного Социального Университета и ГБУЗ «Детской 

городской поликлиники № 99 ДЗМ города Москвы» амбулаторный центр, СВАО, по адресу: 

ул. Касаткина,9 (рис.1). В эксперименте приняло участие 24 ребёнка, возрастом от 7 до 11 

лет.  
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Рис.1 Условия для проведения эксперимента 

 

Контрольная группа состояла из 12 человек и занималась по общепринятым 

комплексам ЛФК (лечебная гимнастика и лечебный массаж) в соответствии с возрастными 

критериями, 5 раз в неделю, по 10 процедур. Экспериментальная группа, в количестве 12 

человек, занималась по модифицированным нами комплексам ЛФК, которые включали в 

себя основные средства ЛФК: физические упражнения (лечебная гимнастика) на твердой 

поверхности и на фитболе, без предметов и с предметами (гимнастические палки, гантели 

весом 1-3 кг, мячи), на модульных ковриках «ортодон» (ортоковрик). В сочетании с 

лечебным массажем и плаванием. Проводились видеоуроки ЛГ в домашних условиях и 

видеоконтроль занятий ЛФК в домашних условиях. Занятия проводились ежедневно, с 

допустимым перерывом не более 2 дней в неделю. Обе группы посещали физиопроцедуры. 

В контрольную и экспериментальную группы входили дети, относящиеся ко II группе 

здоровья и группе риска с диагнозами: кифотические деформации позвоночника (круглая 

спина), плоская спина, плоско-вогнутая спина и сутуловатость, с сопутствующими 

диагнозами. Работа с группами детей строилась на основе медицинского заключения и 

рекомендаций врача-педиатра и врачей-специалистов: невропатолога, хирурга-ортопеда, 

физиотерапевта. В ходе нашего исследования поставленные задачи решались поэтапно.  

Результаты исследования и их обсуждения. Нами были проведены исследования по 

изучению влияния средств ЛФК на процесс физической реабилитации, 

морфофункциональные показатели организма, физическое развитие детей младшего 

школьного возраста. Мы модифицировали общепринятую методику физической 

реабилитации с учётом основного и сопутствующего диагноза, рекомендаций врачей, 

индивидуальных особенностей детей младшего школьного возраста (рис. 2,  таблица 1). 

 
Рисунок 2. Схематичное изображение экспериментальной методики 
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При проведении занятий соблюдали следующие условия: учет диагноза детей, их 

физического и психомоторного развития, а также психоэмоциональное состояние ребенка 

при проведении занятия. 

Занятия проводились через 40-60 минут после еды или до еды согласно расписанию, в 

одно и то же время в течение всего периода наблюдений. Ежемесячно осуществлялся 

контроль занятий инструктором-методистом ЛФК, массажистом и методистом по плаванию. 

Таблица 1 

Особенности методик в группах исследования 

Экспериментальная группа 

(экспериментальная методика) 

Контрольная группа  

(традиционная методика) 

Модифицированные нами комплексы лечебной 

гимнастики на твердой поверхности и фитболе, на 

модульных ковриках «ортодон» (ортоковрике). В 

сочетании с лечебным массажем, плаванием. 

Видеоуроки ЛГ в домашних условиях и 

видеоконтроль занятий ЛФК в домашних условиях.  

ЛФК (лечебной гимнастикой) в 

сочетании с лечебным массажем и 

плаванием, по общепринятым 

комплексам.  

 

В результате проведенного эксперимента, показатели изучаемых качеств имеют 

положительную динамику.  

В контрольной группе показатель силовой выносливости мышц спины в среднем 27,1 

сек (30% от нормы), средний показатель силовой выносливости мышц брюшного пресса при 

выполнении контрольного упражнения составил 25,6 сек (29% от нормы). В 

экспериментальной группе средний показатель силовой выносливости мышц спины – 51,5 

сек (58% от нормы), средний показатель силовой выносливости мышц брюшного пресса – 

31,1 сек (34% от нормы). 

Выводы и рекомендации. Существует потребность в модификации традиционной 

модели физической реабилитации на поликлиническом этапе коррекции нарушения осанки 

детей младшего школьного возраста, эффективность которой можно повысить с помощью ее 

усовершенствования. Включение в традиционную методику ЛФК элементов ЛГ с 

применением модульных ковриков, фитбола и видеоуроков позволит осуществлять 

коррекцию нарушения осанки. Разработанный алгоритм лечебной гимнастики с учетом типа 

нарушений опорно-двигательного аппарата с применением модульных ковриков, фитбола и 

видеоуроков, способствовал предотвращению развития дальнейших структурных нарушений 

и прогрессирующих изменений в позвоночнике. Создание и укрепление мышечного корсета, 

появление и закрепление навыка правильной осанки у детей младшего школьного возраста 

при помощи физических упражнений на занятиях ЛФК, считаем основополагающим в 

достижении результата. 
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Изучение сахарного диабета (СД) как важной медико-социальной проблемы 

обусловлена значительной распространенностью этого заболевания, являющегося одной из 

ведущих причин инвалидности и смертности населения. По мнению экспертов ООН, «диабет 

является хроническим, изнурительным, требующим больших расходов и сопровождающимся 

тяжелыми осложнениями заболеванием, которое создает большую угрозу для семей, 

государств-членов и всего мира» [3]. 

Численность пациентов с диагнозом «сахарный диабет» выросла за 2019 год среди 

взрослых - на 4,7%, среди детей - на 5,3%. На начало 2020 года было зарегистрировано 5,1 

млн заболеваний сахарным диабетом у взрослого населения в России и почти 50 тысяч - у 

детей. По данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы, общая численность 

инвалидов, страдающих диабетом, составила 326,7 тыс. человек среди взрослых и 41,1 тыс. 

среди детей. По сравнению с 2018 годом инвалидность выросла у взрослых на 3,6% [4]. 

Согласно определению экспертов в области эндокринологии, сахарный диабет 

представляет собой группу болезней обмена, характеризующихся хронической 

гипергликемией, которая является результатом нарушения секреции и (или) действия 

инсулина. Хроническая гипергликемия при СД приводит к поражению органов и систем 

организма [2]. Наибольшее клиническое значение имеет нарушение зрения, функции почек, 

нервной и сердечно-сосудистой систем. Наличие сахарного диабета 2 типа резко увеличивает 

риск инвалидизации пациентов  и оказывает значительное негативное влияние  на качество 

жизни. Больные диабетом пожилые люди в 2 раза чаще становятся физически немощными и 

имеют повышенный риск развитии деменции, падений и переломов бедра [1,5]. 

Цель исследования – повышение эффективности физической реабилитации женщин 

пожилого возраста с сахарным диабетом II типа на поликлиническом этапе. 

Для достижения цели решались следующие задачи:  
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1. Изучить средства и методы физической реабилитации женщин пожилого 

возраста при сахарном диабете 2 типа. 

2. Разработать методику физической реабилитации женщин пожилого возраста 

при сахарном диабете 2 типа на поликлиническом этапе. 

3. В педагогическом эксперименте оценить эффективность разработанной 

методики физической реабилитации женщин пожилого возраста при сахарном диабете 2 

типа на поликлиническом этапе. 

Исследование проводилось с июня по декабрь 2020 г. на базе частной 

многопрофильной клиники ООО «Будь здоров», города Москвы. 

В исследовании принимало участие 20 пациентов в возрасте от 60 до 65 лет с 

сахарным диабетом II типа. Все пациенты были женского пола. Было сформировано 2 

группы – контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) по 10 человек в каждой.  

Для решения поставленных задач нами использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы, оценка уровня глюкозы в крови, 

пробы с задержкой дыхания, ортостатическая проба, тест 6-ти минутной ходьбы, индекс 

Робинсона, шкала депрессии, адаптация Балашовой Т.И., педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Пациенты контрольной  группы занимались по традиционной методике 

реабилитации, в состав которой входили следующие мероприятия: лечебная гимнастика 

ежедневно по 15 минут, дозированная ходьба в темпе 70-80 шагов в минуту в течение 30 

минут ежедневно; занятия на велотренажерах 3 раза в неделю в течение 20 минут с 

нагрузкой - 50-75 вт, массаж, физиотерапевтические процедуры. 

Экспериментальная группа занималась по разработанной экспериментальной 

методике. Отличием экспериментальной методики было использование скандинавской 

ходьбы и танцевально-двигательной терапии вместо дозированной ходьбы и занятий на 

велотренажерах. 

К основным задачам методики физической реабилитации женщин пожилого возраста 

с сахарным диабетом II типа на поликлиническом этапе относятся: 

1. Снижение гипергликемии у пациентов с инсулиннезависимой формой заболевания 

(сахарный диабет II типа).  

2  Нормализация психоэмоциональной сферы. 

 3 Повышение работоспособности.  

4. Улучшение работы органов дыхания.  

5. Улучшение функционирования сердечно-сосудистой системы. 

Методика физической реабилитации женщин пожилого возраста с сахарным диабетом 

II типа на поликлиническом этапе, состоящая из трех периодов: подготовительного (10 

дней), основного (20 дней) и заключительного (10 дней).  

Комплекс лечебной гимнастики для лиц пожилого возраста с сахарным диабетом 

второго типа на поликлиническом этапе проводился согласно специальной методики, при 

которой шло постепенное повышение нагрузки и продолжительности, учет которых велся в 

зависимости от степени тяжести и типа заболевания: 

-продолжительность нагрузок при легкой форме диабета - 35 минут; 

-продолжительность нагрузок при средней форме - 25 минут; 

-продолжительность комплекса упражнений при тяжелой форме - 15 минут. 

Во вводном периоде лечебная гимнастика включала упражнения для всех мышечных 

групп с большой амплитудой в медленном и среднем темпе. Выполнение всех упражнений 

воспроизводилось в замедленном темпе с постепенным увеличением нагрузки.  

 Для мелких групп мышц все упражнения выполнялись достаточно быстро. Исходные 

положения разнообразные.  Уровень нагрузки не должен превышать средний.  

При субъективных и объективных признаках утомления, мышечных болях, 

потливости, неприятных ощущениях в области сердца, нагрузка снижалась за счет 

изменения исходного положения, упражнений на расслабление и статических дыхательных.  
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В основном периоде проводились  упражнения для всех мышечных групп с большой 

амплитудой в среднем темпе. По мере привыкания к начальному комплексу постепенно 

происходило усложнение упражнений с подключением предметов и гимнастической стенки. 

Увеличивалось число повторений.  

Выполнялись упражнения с предметами (мяч, гимнастическая палка, и т.д.), 

дыхательные, на координацию, с сопротивлением и небольшим отягощением. 

В заключительном периоде плотность занятия возрастала до 60-70%. 

Продолжительность занятий составляла не более получаса, но это при условии того, что 

интенсивность их выполнения находилась на достаточно высоком уровне. 

В ходе исследования доказана эффективность разработанной и апробированной 

методики физической реабилитации женщин пожилого возраста с сахарным диабетом II типа 

на поликлиническом этапе в связи с положительной динамикой исследуемых показателей: 

- уровень глюкозы в  крови в экспериментальной группе снизился на  26,53%, а в 

контрольной группе 15,36%, P<0,05; 

-показатели пробы Штанге экспериментальной группы увеличились на 65,64%, а в 

контрольной на 43,43%, P<0,05; 

-показатели пробы Генчи экспериментальной группы увеличились на 78,53%, а в 

контрольной на 48%, P<0,05; 

- показатели ортостатической пробы в экспериментальной группе уменьшились на 

20,37%, в контрольной группе на 8,59%, P<0,05; 

-показатели теста 6-ти минутной ходьбы в экспериментальной группе  в среднем 

увеличились на 59,78%, в контрольной группе на 46,45%, P<0,05; 

- индекс Робинсона в экспериментальной группе уменьшился на 15,27%, в 

контрольной группе - на 9,13%, P<0,05; 

- в экспериментальной группе показатели уровня депрессии уменьшились на 23,69%, 

а в контрольной на 12,5%, P<0,05. 
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Аннотация: В данной статье отражены вопросы процесса физической реабилитации 

лиц среднего возраста, страдающих шейным остеохондрозом. Представлена комплексная 

технология физической реабилитации, основанная на рациональном применении средств 

лечебной физической культуры, физиотерапевтических процедур, массажа и занятий в 

бассейне. Отражены результаты исследования влияния комплексной технологии на работу 

сердечно-сосудистой системы, двигательной активности шейного отдела позвоночника и 

физические качества.  
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Abstract. This article reflects the issues of the process of physical rehabilitation of middle-

aged people suffering from cervical osteochondrosis. The complex technology of physical 

rehabilitation based on the rational use of remedial physical culture, physiotherapeutic procedures, 

massage and classes in the pool is presented. The results of the study of the effect of integrated 

technology on the work of the cardiovascular system, motor activity of the cervical spine and 

physical qualities are reflected. 

Key words: physical rehabilitation, cervical osteochondrosis, middle age 

 

Причиной высоко роста больных с различными нарушениями опорно-двигательного 

аппарата связано с рядом различных причин от неблагоприятных факторов экологических и 

социально-экономических условий до травматизма, полученного при различных 

обстоятельствах. Восстановление здоровья и утраченных функций организма, после 

перенесенной травмы или заболевания предусматривает использование целого комплекса 

медицинских технологий, педагогических методов и психологических средств. Несмотря на 

отмеченные факты, ведущими учеными страны в области адаптивной физической культуры 

С.П. Евсеевым, В.А. Епифановым, С.Н. Поповым и др. в качестве особо значимой причины 

указывается явное снижение значимости широкого спектра средств и методов адаптивной 

физической культуры в реабилитации [1,3].  

Очевидно, что в ряде случаев перенесенных заболеваний и полученных травм 

применение средств физической реабилитации является главным, а иногда и единственным 

необходимым для восстановления утраченных функций и здоровья. В связи с этим возникает 

необходимость использования и разработка большого спектра эффективных средств, 

методов и технологий адаптивной физической культуры, позволяющих комплексно 
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противодействовать гипокинезии, поддерживая двигательную активность, восстанавливая 

функциональный потенциал [2]. 

В настоящее время вопросам реабилитации, лечебно-восстановительных средств при 

конкретных травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата посвящено достаточное 

количество научно-методических исследований, с описанием использования тех или иных 

средств и методов, однако для наиболее эффективного процесса восстановления необходим 

комплекс рационально и индивидуализировано подобранных средств в процессе физической 

реабилитации[1,4].  

Исходя, из выше сказанного целью нашего исследования стала разработка и 

экспериментальное обоснование технологии физической реабилитации людей среднего 

возраста при заболевании шейным остеохондрозом, основанной на комплексном 

использовании средств физической реабилитации: лечебная физическая культура, массаж, 

плавание и физиотерапия.  

В исследовании приняли участие 20 женщин (10 в контрольной и 10 в 

экспериментальной группе), в возрасте 40-45 лет с нарушением опорно-двигательного 

шейного отдела: шейный остеохондроз. В контрольной группе, физическая реабилитация 

проходила по стандартной программе лечебного учреждения. Женщинам экспериментальной 

группы была предложена комплексная программа занятий, направленных на улучшение 

кровоснабжения тканей; укрепление мышечного корсета спины и шейного отдела 

позвоночника; умеренную подвижность пораженного отдела; снятие рефлекторных болевых 

ощущений; расслабление мышц верхнего плечевого пояса, разгрузку пораженного отдела и 

увеличение его подвижности; повышение уровня сердечнососудистой и дыхательной систем; 

улучшение общего самочувствия. 

Экспериментальная технология включала в себя: 

1. Физиотерапевтические процедуры -10 раз (электрофарез, фонофарез, 

миостимуляция или динамические токи, действие которых направлено на восстановление 

двигательной функции, обезболивание и противовоспалительное трофическое воздействие); 

2. Спустя 2-3 часа занятия лечебной физической культурой - 40минут, 3раза в 

неделю (упражнения чередующихся с расслаблением для мелких и средних мышечных 

групп, выполняющиеся свободно и без усилия, упражнения для укрепления ослабленных, 

растянутых и контрагированных мышц используются корригирующие упражнения, 

восстанавливающие нормальную мышечную изотонию; дыхательные упражнения 

статического и динамического характера, статические и динамические упражнения, 

выполняемые с помощью инструктора на сопротивление мышц шеи и суставов конечностей, 

упражнения, направленные на восстановление, развитие и совершенствование 

координационной системы или ее отдельных сегментов (упражнения в равновесии), 

общеукрепляющие упражнения, направленные на улучшение осанки и восстановлению 

нарушенных функций, общеукрепляющие упражнения с отягощением гимнастических 

палок, направленные на укрепление и оздоровление всего организма, общеукрепляющие 

упражнения с отягощением мячей, выполняющиеся с большой амплитудой чередующиеся с 

расслаблением и покачиванием рук. 

3. Массаж воротниковой зоны 15-20 минут (10 сеансов); 

4. Посещение бассейна осуществлялось три раза в неделю по 30 минут в 

свободное от занятий лечебной физической культурой и других процедур время (плавание 

выполнялось в положении на спине, при котором мышцы шеи максимально расслабляются, 

отсутствие резких движений и частые перерывы, неподвижно лежа на воде, особое внимание 

уделять дыханию, занимающиеся во время плавания должны делать глубокий вдох и резкий 

выдох). 

Во время всех перечисленных средств реабилитации осуществлялся контроль 

состояния занимающихся. При проведении занятий комплексной реабилитации учитывались 

возможные противопоказания.  

По результатам тестирования (функциональные возможности - частота сердечных 
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сокращений, частота дыхательных движений); двигательная активность шейного отдела 

позвоночника (сгибание, разгибание, боковой наклон); физические качества (сила и 

выносливость мышц шеи, устойчивость и равновесие) на первоначальном этапе 

исследования достоверно значимых отличий выявлено не было. В обеих группах результаты 

по всем контрольным испытаниям почти одинаковые.  

Во время педагогического эксперимента все женщины экспериментальной и 

контрольной группы отметили положительную динамику в общем состоянии. Во время 

выполнения различных упражнений пациентами отмечались следующие факты: уменьшение 

боли в упражнениях на расслабление мышц туловища и конечностей, изотонических 

упражнений; повышение силовой выносливости мышц шеи, а также увеличения амплитуды 

движений и подвижность шейного отдела позвоночника в выполнении динамических и 

статических упражнений. 

Благодаря чему удалось повысить их двигательные возможности, что впоследствии 

отразилось на улучшении психологического и эмоционального состояния, что, в свою 

очередь, оказало положительное воздействие на тонус глубокой мускулатуры позвоночника, 

препятствуя спазмам. Улучшились координационные способности, повысилась 

общественная активность, нормализовался психологический фон.  

Кроме этого отмечены улучшения в работе сердечнососудистой системы, 

выражающиеся в нормализации показателей частоты сердечных сокращений, повышении 

общей работоспособности, а так же сокращении времени восстановления. В положительной 

динамике субъективных показателей оценки состояния испытуемые отметили повышение 

эмоционального фона, улучшение сна, желание к продолжению занятий, уменьшение 

болевых ощущений.   

Так в тестах, характеризующих работу сердечнососудистой и дыхательной системы, 

результаты женщин экспериментальной группы выше контрольной в среднем на 9 и 18%, 

что связано с использованием специальных дыхательных, и постепенного повышения 

нагрузки упражнений ЛФК и упражнений в бассейне. После проведения эксперимента 

показатели ЧСС у женщин экспериментальной группы, в среднем составили 62,8±1,2 уд/мин, 

а у женщин контрольной группы - 68 уд/мин, ЧДД - в среднем 16,5 раз/мин в 

экспериментальной и 20,8 раз/мин в контрольной группах. 

В тестах, характеризующих уровень двигательных функций шейного отдела 

позвоночника были получены следующие результаты, так угол наклона в контрольной 

группе до и после эксперимента повысился в среднем с 50,3 до 53,8 градусов, в 

экспериментальной группе угол увеличился от 50 до 58,2 градусов. Угол сгибания 

увеличился на 18,1% в экспериментальной и 7,4% в контрольной, 3,3. Изменения угла 

разгибания шейного отдела позвоночника контрольной и экспериментальной группы во 

время эксперимента имела положительные сдвиги с 47,20 до 50,90 у женщин из контрольной 

группы и с 47,30 до 56,90 у женщин экспериментальной группы. Испытуемыми так же 

отмечались улучшения подвижности в шейном отделе позвоночника, что облегчало им 

выполнение движений и уменьшение неприятных болевых ощущение в области шеи. 

Наибольший прирост в обеих группах отмечен в тесте на проявление силы и 

выносливости мышц шеи в экспериментальной группе на 145% и в контрольной на 42%, мы 

объясняем это наличием комплекса средств (упражнений как в зале ЛФК, бассейне и массаж) 

тогда как в контрольной, занятия в бассейне и не было. Так же значительный рост 

результатов наблюдался в возможности сохранения равновесия, который свидетельствует о 

развитии координационной системы, на 179% по сравнению с 12,5% в контрольной группе.  

Полученные результаты в выполнении повторных тестов и проб, характеризующих 

уровень двигательных функций шейного отдела позвоночника и функциональных систем 

организма у испытуемых экспериментальной группы, оказались достоверно лучше, чем у 

испытуемых контрольной группы, что говорит о положительном влиянии разработанной 

экспериментальной технологии комплексной физической реабилитации у лиц среднего 

возраста.  
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Из изложенного выше материала видно, что в результате применения комплексной 

реабилитации, состоящей из лечебных физических упражнений, физиотерапии, массажа и 

плавания, у женщин 40-45 лет с шейным остеохондрозом, дает наилучший эффект в 

восстановлении двигательных функций шейного отдела позвоночника, а полученные 

результаты, свидетельствует об эффективности использования комплексной технологии в 

физической реабилитации больных шейным остеохондрозом 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о возможности использования 

кроссфита, как инновационной платформы для физической подготовки пожарных. 

Методики, которые будут разработаны на данной платформе, будут многофункциональными 
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Annotation. The article discusses the issue of the possibility of using crossfit as an 

innovative platform for the physical training of firefighters. The methods that will be developed on 

this platform will be multifunctional and relevant, primarily for the professional sphere of high-

quality training of specialists. 

Key words: crossfit, physical training classes, firefighters. 

 

Профессия пожарного связана с тяжелыми физическими нагрузками, требующими 

развитой выносливости и железного характера. Поэтому к пожарным предъявляются 

повышенные требования по физической и психологической подготовке. 

Одной из приоритетных задач физической подготовки сотрудников и работников 

пожарной охраны является сохранение и укрепление их здоровья, формирование у них 

ценности здорового образа жизни и мотивации к занятиям спортом. Исходя из этого, на 

сегодняшний момент является актуальным вопрос использования новой инновационных 

платформ для физической подготовки пожарных. 

Физическая подготовка личного состава подразделений пожарной охраны должна 

осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 

должна быть направлена на развитие физических способностей и двигательных навыков 

прикладного характера, повышение функциональных возможностей организма, 

сопротивляемости к неблагоприятным воздействиям и укрепление здоровья [1, С. 6]. 

Постоянное повышение требований к физической подготовке пожарных обусловлено 

реалиями современной ситуации в стране и мире. Именно они определяют необходимость 

расширения сферы научных исследований, направленных на совершенствование методики 

подготовки сотрудников подразделений ФПС ГПС к действиям в экстремальных ситуациях, 

поиска новых подходов к организации процесса физической подготовки, включающей в себя 

не только педагогические и психологические, но и физиологические, медико-биологические 

и социологические аспекты.  

В настоящее время ведутся поиски новых форм и средств организации занятий по 

физической подготовке, которые бы дали возможность более качественно и в короткие сроки 

повысить уровень физической подготовленности пожарных. В связи с этим возникла 

необходимость вводить в процесс подготовки элементы различных методик. 

Сегодня широкое применение в физической подготовке находят высокоинтенсивные 

многофункциональные движения, которые способны задействовать все мышцы тела 

человека, отвечающие за совершенствование двигательных способностей занимающихся. 

Одним из таких средств можно назвать кроссфит. Кроссфит – это брендированная система 

физической подготовки, созданная Грегом Глассманом [2].  

Кроссфит предназначен, как для профессиональных спортсменов, так и для 

любителей. Данная система позволяет варьировать вес нагрузки, интенсивность, но сама 

программа остается без изменений. Кроссфит представляет собой круговую тренировку, где 

в каждом упражнении выполняется много повторений. Суть данной системы тренировки 

заключается в том, что необходимо выполнить определенный комплекс упражнений за 

минимальное время. 

Кроссфит требует всесторонней развитости физических возможностей 

занимающихся. Является средством развития интеллектуальных способностей, так как 

требует высокой концентрации и многозадачности. Система кроссфит позволяет 

воспитывать волевые качества и полезные привычки, носит прикладной характер [3].  

Программу кроссфита можно подобрать в зависимости от уровня подготовки, 

желания и потенциала занимающегося. Она строятся на основе использования различных 

упражнений тяжелой и легкой атлетики, гимнастики, фитнеса [4]. Главным в тренировке по 

кроссфиту является высокая интенсивность и максимальная отдача. Тренировочные 

программы являются функциональными, где проявляются сила и силовая выносливость, 

скорость и скоростная выносливость, скоростно-силовая выносливость, точность движений и 
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координация. Все эти качества являются неотъемлемой составляющей профессиональной 

подготовки пожарных. 

Поиск рациональных подходов физической подготовки пожарных с применением 

кроссфита на занятиях по физической подготовке является одним из путей оптимизации 

учебного процесса. Применение кроссфита на занятиях по физической подготовке 

способствует полноценному развитию физических качеств.  

Относительно недавно у пожарных зародился новый, но за короткое время набравший 

огромную популярность, спорт – «пожарный кроссфит». Кроме интенсивных физических 

комплексов, местами позаимствованных из классического кроссфита, всё усложняется 

настоящей пожарной экипировкой и пожарным оборудованием, с которым приходится 

работать на всех этапах соревнований. 

Пожарный кроссфит – это многофункциональное пожарное многоборье (рис. 1). В 

него входит серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые участники должны 

выполнять без перерыва и в полном боевом облачении (шлем, теплозащитные куртка и 

брюки, спасательный пояс с карабином, краги). Основой для всех упражнений являются 

задачи, которые приходится решать при тушении пожаров и спасении людей. 

 

 

Рис. 1. Упражнения, применяемые в пожарном кроссфите 

 

Таким образом, можно рассматривать кроссфит, как инновационную платформу для 

физического подготовки пожарных. Разрабатывая методики физической подготовки на базе 

кроссфита, возможно формирование стрессоустойчивости, развития эмоциональной 

стабильности, способности переносить значительные нагрузки, успешно выполнять задачи в 

экстремальных ситуациях.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема совершенствования методики 

физической реабилитации после перелома лодыжки малоберцовой кости у женщин 50–60 

летнего возраста в постиммобилизационном периоде. Проведен анализ и разобраны причины 

недостаточно эффективной традиционной методики реабилитации, из-за которой 

увеличивается срок выздоровления, что приводит к осложнениям разного рода, ограничению 

качества жизни и даже к инвалидности. 

Нами доказано, что использование новой модифицированной методики физической 

реабилитации способствует скорейшему восстановлению после перелома лодыжек 

пациенток, избавляет тем самым их от осложнений. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, перелом лодыжки малоберцовой кости, 

постиммобилизационный период. 
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Annotation. This article deals with the problem of improving the methods of physical 

rehabilitation after a fracture of the ankle of the fibula in women of 50-60 years of age in the post-

immobilization period. The analysis and analysis of the reasons for the insufficiently effective 

traditional methods of rehabilitation, which increases the recovery period, which leads to various 

complications, limited quality of life and even disability. We have proved that the use of a new 

modified method of physical rehabilitation contributes to the early recovery after a fracture of the 

ankles of patients, thereby relieving them of complications. 

Key words: physical rehabilitation, fibula ankle fracture, post-immobilization period. 

 

Актуальность. Перелом лодыжки – одно из самых частых повреждений костей. 

Особенно часто эти травмы бывают зимой, в связи с гололёдом. Этим травмам подвержены 

дети, спортсмены, женщины в модельной обуви [2,4]. 
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Многие случаи переломов лодыжки объясняются именно её анатомией, так как на неё 

приходится больший вес. 

Перелом лодыжки получить очень легко. А вот восстановиться после него в полном 

объёме, гораздо сложнее [5,6]. В некоторых случаях, у возрастных пациентов, эти переломы 

даже приводят к инвалидности [7,8,9]. Потому что при лечении после такого перелома, 

нужно восстановить и кость, и работу суставов, и активацию места перелома. 

Актуальность работы обусловлена тем, что для полноценного движения голеностопа 

после перелома лодыжки, важно не только лечение, но и физическая реабилитация, которая 

значительно ускорит выздоровление и предотвратит осложнения [3]. 

Цель исследования - совершенствовать методику физической реабилитации после 

перелома лодыжки малоберцовой кости у женщин 50-60 летнего возраста в 

постиммобилизационном периоде. 

Для реализации данной цели мы поставили следующие задачи исследования: 

1. Изучить научную литературу по теме исследования, обозначить основные сложности при 

восстановлении после перелома лодыжки малоберцовой кости. 

2. Модифицировать общепринятую методику физической реабилитации для восстановления 

после перенесенного перелома лодыжки малоберцовой кости у женщин 50-60 летнего 

возраста в постиммобилизационном периоде. 

3. Определить эффективность модифицированной методики физической реабилитации для 

восстановления после перелома лодыжки малоберцовой кости у женщин 50-60 летнего 

возраста в постиммобилизационном периоде. 

Что бы достичь цели и решить поставленные задачи, проведены исследования с 

участием 14 женщин 50 - 60 летнего возраста после перелома лодыжки малоберцовой кости 

в постиммобилизационном периоде. Исследования проводились на базе ГБУЗ «ГКБ им. В.В. 

Вересаева ДЗМ» в городе Москве. Всем пациентам была оказана физическая реабилитация.  

 Путем случайной выборки испытуемые пациентки были разделены на 2 группы по 7 

человек – контрольную и экспериментальную. 

 В контрольной группе применялась традиционная программа физической 

реабилитации, применяемая в ГКБ им. В.В. Вересаева. В данный комплекс физической 

реабилитации включены упражнения, активизирующие мышечную ткань, находящуюся 

около перелома.  

 В экспериментальной группе применялась модифицированная методика физической 

реабилитации. Экспериментальная методика ФР направлена на скорейшее восстановление 

кровообращения в нижней конечности после перенесенного перелома, уменьшение 

отечности и увеличение подвижности голеностопного сустава, повышение тонуса мышц.  

 В экспериментальной группе изучались изменения функционального состояния 

голеностопного сустава, опороспособность травмированной конечности для предупреждения 

развития травматического плоскостопия, чтобы избежать деформации стопы и искривления 

пальцев, увеличения шпор, восстановления функций поврежденной конечности. Так же 

проводилось изучение сердечно – сосудистой системы испытуемых пациенток. 

 В конце применения новой методики программы физической реабилитации, мы 

провели повторное исследование и зафиксировали, что примененная нами новая 

комплексная программа положительно повлияла на многие показатели пациенток. 

 Наша методика физической реабилитации – это продолжение оперативного лечения, 

последовательность действий, способствующее восстановлению утраченных двигательных 

функций. Главное в методике физической реабилитации - это упражнения, в том числе 

тренировки на тренажерах MOTOmed. После прохождения этапа реабилитации активно-

пассивным способом, включали также физиотерапию и массаж. 

 Чтобы обосновать новую методику, мы поставили задачи: 

1. Улучшить функциональное состояние мышц поврежденной ноги. 

2. Ликвидировать спазмы и отеки в области перелома лодыжки. 

3. Восстановить движение поврежденной ноги. 
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4. Нормализовать функции организма. 

 Наша методика отличается от традиционной тем, что мы добавили к активно-

пассивным упражнениям двигательные упражнения на многофункциональном тренажере 

MOTOмед (Рис. 1 и 2). Пациентки могут тренироваться на нем и, сидя со стула или в 

инвалидном кресле, и лежа с кровати или с кушетки. 

 

                       
Рис.1. MOTOмед viva1                                     Рис. 2. MOTOмед letto2 

 

На тренажерах МОТОмед можно тренировать травмированные ноги с помощью  

встроенного мотора или приложить собственные силы. При помощи МОТОмеда у пациенток 

можно уменьшить неподвижность суставов, нарушение кровообращения, мышечную 

скованность, отечность травмированной конечности, ослабление сердечной деятельности. 

Так же эффективны на начальном этапе реабилитации упражнения по сгибанию и 

разгибанию голеностопного сустава в воде. 

Дальнейшим этапом, для активации мышечной системы нижних конечностей, мы 

предлагаем пациенткам экспериментальной группы (после консультации с врачом) 

дозированно включить в процесс восстановления пристенный велотренажер и 

эллиптический тренажер. 

Облегчить и сократить срок реабилитации, снизить отек голеностопного сустава, 

улучшить движения в травмированной конечности и приспособиться к физическим 

нагрузкам поможет метод кинезиотейпирования в сочетании с лечебной физкультурой [1]. 

Для решения поставленных в исследовании задач, мы использовали методы 

исследования: теоретический анализ научно-методической литературы; педагогический 

эксперимент, педагогическое наблюдение, метод гониометрии, тест на опороспособность 

поврежденной конечности, оценка функционального состояния организма, методы 

математической статистики. 

Для оценки функционального состояния мышц голеностопа мы воспользовались 

методом опороспособности. Результаты изменений до и после исследования в контрольной и 

экспериментальной группах приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Анализируя результаты исследования, представленные в таблице 1 и на рисунке 1 

видим, что показатели опороспособности травмированной ноги выше на 11,52% у пациенток 

экспериментальной группы, чем у пациенток контрольной группы и чем исходная величина. 

Таблица 1 

Динамика показателей опороспособности (в кг) травмированной конечности в контрольной 

(КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах до и после исследования 

 

Вид тестирования До исследования Значение  

Р 

После исследования Значение 

Р КГ ЭГ КГ ЭГ 

при n = 7 при n = 7 при n = 7 при n = 7 

Опороспособность 35,29±0,76 34,71±0,76 > 0,5 44,71±0,95 49,86±1,07 > 0,5 
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Рис. 1. Изменения опороспособности (в кг) травмированной конечности в контрольной (КГ) 

и экспериментальной (ЭГ) группах до и после исследования. По оси абсцисс – периоды 

исследования, по оси ординат показатели опороспособности стопы в процентах по 

отношению к контролю принятому за 100. 

Выводы.  

1. Результаты наших исследований и данные литературы показали, что 

применение тренажера МОТОмед, гидрореабилитация, дозированная тренировка на 

пристенном велотренажере и эллипс тренажере, а также примение кинезиотейпирования в 

постиммобилизационном переиоде, сокращают сроки физической реабилитации.  

 2. Модифицированная методика физической реабилитации повысила амплитуды 

сгибания на 18,87% и разгибания на 16,01% в голеностопном суставе, отведения стопы на 

14,13%, приведения стопы на 15,72%, а также увеличилась опороспособность 

травмированной ноги на 11,52%. Проведенные исследования показали, что углы сгибания, 

разгибания голеностопного сустава и результаты опороспособности поврежденной 

конечности в экспериментальной группе выше, чем в контрольной (Р < 0,05). 

 3. Предложенные нами методика повысила состояние сердечно сосудистой системы 

пациенток. Было установлено, что у пациенток экспериментальной группы величина ЧСС 

снизилась на 8,84%, а величина систолического АД уменьшилась на 10,11% в конце нашего 

эксперимента. 

 Таким образом, предложенная нами модифицированная методика позволяет 

сократить сроки реабилитации и адаптации пациенток к обычным повседневным 

физическим нагрузкам. 
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Аннотация. Хронические формы ишемической болезни сердца представляют собой 

неоднородную совокупность в плане риска развития инфаркта миокарда. Вычисление 

прогностического индекса риска (ПИР) у больных с различными формами стенокардии 

позволяет объективно определить у них реабилитационный прогноз, распределить всех 

пациентов на группы внимания и в зависимости от этого разрабатывать программы 

реабилитации. 

Ключевые слова. Ишемическая болезнь сердца, прогноз, реабилитация. 

 

REHABILITATION PROGNOSIS IN PATIENTS WITH CHRONIC FORMS OF 

CORONARY HEART DISEASE 
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Annotation. Chronic forms of coronary heart disease are a heterogeneous set in terms of 

the risk of developing a myocardial infarction. The calculation of the prognostic risk index (PIR) in 

patients with various forms of angina allows us to objectively determine their rehabilitation 

prognosis, distribute all patients into attention groups and, depending on this, develop 

rehabilitation programs. 

Keywords. Coronary artery disease, prognosis, rehabilitation. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) на протяжении более чем полувека стойко 

удерживает первенство среди причин смертности взрослого населения в экономически 

развитых странах мира. Летальные исходы при этом в значительной части случаев 

обусловлены переходом хронических форм ИБС в острый инфаркт миокарда с последующим 

развитием фатальных осложнений, таких как разрыв сердца, желудочковые аритмии, отек 

легких, кардиогенный шок и т.д.   
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В связи с этим одной из важнейших задач восстановительной медицины является 

разработка таких реабилитационных программ для больных хроническими формами ИБС, 

которые бы позволяли максимально снизить риск возникновения инфаркта миокарда. Для 

этого, в первую очередь, необходимо проведение скрининга для определения исходного 

риска инфарцирования. Этим требованиям вполне удовлетворяет метод прогнозирования 

вероятности развития  инфаркта миокарда на ближайшие несколько лет, разработанный 

Э.Ш. Халфеном [1, 2]. Метод предполагает комплексную оценку 19 факторов риска, каждый 

из которых имеет 4 степени выраженности. Следует подчеркнуть, что 9 из 19 факторов риска 

являются модифицируемыми и могут быть скорригированы в процессе комплексной 

реабилитации. В итоге рассчитывается интегральный показатель – прогностический индекс 

риска (ПИР) по следующей формуле: 

 



17

3i

ijXBZ   , 

где Z – величина ПИР; 

      В – вес комбинированного показателя – пол в зависимости от возраста; 

      Х – фактор риска; 

      i – номер фактора риска; 

      j – степень выраженности фактора риска 1, 2, 3, 4.   

 Вероятность возникновения  инфаркта миокарда считается низкой при величине ПИР 

от 3,1 до 11,0; средней – при ПИР, равном 11,1- 18,0 и высокой – при ПИР 18,1 – 28,0 и 

выше. 

 При низком ПИР риск развития инфаркта миокарда в течение ближайших трех лет 

практически равен 0, при средних значениях этого показателя он составляет 0,36%, а при 

высоком – 26,0%. Важным моментом является то, что именно кумуляция факторов риска, а 

не отдельно взятые составляющие ПИР играют решающую роль в определении прогноза. 

Вместе с тем, методика Э.Ш. Халфена  дает возможность  оценить за счет каких конкретных 

факторов риска прогноз возникновения   инфаркта миокарда становится неблагоприятным. 

Это создает реальные подходы для их последующей коррекции и снижению риска 

инфарцирования. 

 Нами обследовано 160 больных с хроническими формами ИБС. У 28 верифицирована 

впервые возникшая стенокардия; у 70 – прогрессирующая стенокардия и у 62 – стабильная 

стенокардия напряжения. 

 У больных прогрессирующей стенокардией ПИР был достоверно выше (22,33+0,47 

усл.ед, p<0,001), чем при стабильной (19,98+0,53) и впервые возникшей (17,91+0,71). 

Достоверная разница (p<0,02) имелась и между двумя последними группами. 

 Среди больных прогрессирующей стенокардией высокая степень риска стенокардии 

имела место у 80% больных; при стабильной стенокардии – у 67,8% и при впервые 

возникшей – у 50%. 

 Средняя степень риска более часто наблюдалась при впервые возникшей  стенокардии 

(35,7%), реже при стабильной (29,1%) и еще реже (20%) – при прогрессирующей 

стенокардии. 

 И, наконец, больные с низким риском   инфаркта миокарда встречались в 14,3%   при 

впервые возникшей  стенокардии, полностью отсутствовали  при  прогрессирующей и 

составляли исключительную редкость (3,2%) при стабильной стенокардии. 

 Установлено, что высокая степень риска инфаркта миокарда у больных ИБС была во 

многом обусловлена наличием коморбидной патологии - гипертонической болезнью, ранее 

перенесенным инфарктом миокарда, сахарным диабетом, нарушениями ритма и 

проводимости, а также ишемическими изменениями на ЭКГ. 

 Проведенный нами анализ исходов у больных с нестабильной стенокардией (83% - 

прогрессирующей и 17% - впервые возникшей), показал, что 88% происходит стабилизация 

течения болезни и у 12% наблюдается переход в острый инфаркт миокарда. 
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 Таким образом, группа заболеваний, объединяемых терминами «ишемическая болезнь 

сердца» и «стенокардия» представляет собой весьма неоднородную совокупность в 

прогностическом плане. Это необходимо учитывать при разработке индивидуальных 

программ реабилитации. Исходя из этого, все больные с хроническими формами ИБС в 

зависимости от прогноза могут быть распределены на три зоны внимания. Лицам с низким 

риском развития инфаркта миокарда, относящихся к первой зоне внимания, может быть 

назначен комплекс реабилитационных мероприятий под текущим контролем со стороны 

врача и инструктора по адаптивной физической культуре без опасения развития возможных 

осложнений. Больных со средней степенью риска следует относить ко второй зоне внимания. 

Им требуется более щадящий и плавный режим  физической реабилитации, и тщательный 

учет коморбидной патологии. Больные с высоким риском развития инфаркта миокарда 

должны быть отнесены к третьей зоне внимания. Для них все вопросы, касающиеся 

реабилитации, должны решаться в строго индивидуальном порядке, а саму  физическую 

реабилитацию следует проводить в максимально щадящем режиме. Следует также 

подчеркнуть, что успешная коррекция модифицируемых факторов риска позволит 

переводить реабилитантов с хроническими формами ИБС из одной зоны внимания в другую, 

более благоприятную, и проводить им в последующем более эффективную реабилитацию. 
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Аннотация. В статье представлен обзор физической реабилитации детей с 

психическими заболеваниями, выполняемой на стационарном этапе реабилитации. 

Выявлено, что используемые средства и методы физической реабилитации положительно 

влияют на все звенья патологического процесса у пациентов, которые страдают 

психическими заболеваниями. Эти методы способствуют осуществлению эффективной и 

безопасной реабилитации для всех пациентов, учитывая их заболевания. 
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Annotation. The article provides an overview of the physical rehabilitation of children with 

mental illness, performed at the stationary stage of rehabilitation. It was revealed that the means 

and methods of physical rehabilitation used have a positive effect on all links of the pathological 

process in patients who suffer from mental illness. These methods contribute to the implementation 

of effective and safe rehabilitation for all patients, taking into account their diseases. 
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Актуальность. Психическое здоровье—это состояние благополучия, в котором 

человек реализует свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, 

продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В особенности это касается детей. 

Дети имеют риск развития психических отклонений в один из критических периодов жизни, 

это подростковый возраст с 12 до 15 лет. Дети этого возраста крайне сильно подвержены 

влиянию неблагоприятных факторов, которые их окружают. 

В современном мире стали не редкостью заболевания детей и подростков различными 

психическими расстройствами. Наиболее часто у детей встречаются тревожные 

расстройства, а так же, расстройства поведения и эмоций, обсессивно-компульсивные 

расстройства. Реже диагностируется шизофрения. В детском и подростковом возрасте могут 

проявиться самые разные психические заболевания: неврозы, шизофрения, эпилепсия, 

эндогенные поражения мозга. Вместе с тем существует и ряд расстройств характерных 

исключительно для детского возраста.  

Необходимость поиска оптимального сочетания реабилитационных мероприятий при 

различных психических заболеваниях обусловила актуальность выбранной темы 

исследования. 

Цель исследования – разработать методику физической реабилитации детей 12 – 15 

лет с различными психическими заболеваниями на стационарном этапе реабилитации.  

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить в научно–методической литературе особенности психических 

заболеваний, средства и методы физической реабилитации при психических заболеваниях. 

2. Разработать методику физической реабилитации для детей 12–15 лет с 

психическими заболеваниями на стационарном этапе реабилитации. 

3. Оценить эффективность разработанной методики физической реабилитации для 

детей 12–15 лет с психическими заболеваниями на стационарном этапе реабилитации.  

В исследовании принимали участие мальчики в возрасте 12–15 лет с диагнозами: 

умственная отсталость легкой степени, шизофрения, шизотипической расстройство 

личности, расстройство поведения и эмоций. Были сформированы контрольная и 

экспериментальная группы по 7 человек в каждой.  

Контрольная группа проходила курс реабилитации, включающий: утреннюю 

гигиеническую гимнастику, физиолечение (электросон 10 процедур); массаж воротниковой 

зоны 10 процедур; лечебную гимнастику 2 раза в неделю (общеразвивающие упражнения, 

дыхательные упражнения). 

Экспериментальная группа проходила курс реабилитации по разработанной методике, 

в которую были включены лечебная гимнастика 4 раза в неделю (общеразвивающие 

упражнения, специальные упражнения, дыхательные упражнения), утренняя гимнастика, 

дозированная ходьба на свежем воздухе (2 раза в нделю 30 мин), занятия на тренажерах 2 

раза в неделю, физиотерапия (электросон 10 процедур), массаж спины (10 процедур), 

верхних конечностей (10 процедур). 

Методы исследования включали в себя: проведение дыхательных проб Штанге и 

Генче, проба Руфье для оценки состояния сердечнососудистой системы, пальценосовая 

проба и проба Ромберга для оценки координационных способностей.  

Результаты исследования. В ходе эксперимента было выявлено положительное 

влияние модифицированной методики физической реабилитации на функциональное 

состояние детей с психическими заболеваниями. Проведенный сбор данных до и после 

эксперимента покали положительную динамику разработанных нами комплексов лечебной 

гимнастики на изучаемые морфофункциональные показатели.  

Проба Штанге и Генчи проводится для того, чтобы вызвать у человека 

кратковременную гипоксию. Эти пробы помогают повысить устойчивость организма к 

стрессу и стимулировать работу жизненно важных функций.  
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Таблица 1 

Данные собранные в процессе эксперимента 

Проба 
До начала  Через 2 недели В конце  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Проба Штанге 34.4 18,8 35,2 26,3 35,1 36,9 

Проба Генче 30,5 18,1 35,2 22,1 35,2 36,7 

 

В таблице 1 указаны показатели среднего арифметического значения задержки 

дыхания проба Штанге на вдохе и проба Генче на выдохе. На рисунке 1 можно посмотреть 

динамику роста изображенного с помощью графика. 

 
Рис. 1 Динамика изменений проб Штанге и Генче в контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) группах. 

 

На рисунке 1 мы наглядно можем посмотреть положительную динамику от 

модифицированной методики реабилитации. Мы разработали специальный комплекс 

дыхательной гимнастики, который позволил нам добиться высоких результатов в 

экспериментальной группе.   

Для оценки состояния сердечнососудистой системы мы использовали пробу Руфье. 

Данные собирались аналогичным образом с дыхательными пробами до начала эксперимента, 

через 2 недели и в конце эксперимента. После сбора данных пульсометрии мы перевели 

полученные данные в индивидуальный расчет по каждому пациенту и собрали в сводную 

таблицу 2.  

Таблица 2 

Показатели индивидуальных расчетов в контрольной и экспериментальной группах 

 

Проба 
До начала  Через 2 недели В конце  

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Проба Руфье 6,3 13,3 5,7 11,2 5,4 6,7 

 

В таблице 2 указаны данные полученные в результате расчета среднего 

арифметического на каждую группу по индивидуальным расчетам каждого пациента. Чем 

выше результат, тем состояние сердечнососудистой системы хуже. В процессе эксперимента 

показатели контрольной и экспериментальной групп сравнялись. Наглядно это можно 

увидеть на рисунке 2.  
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Рис. 2 Динамика изменений пробы Руфье. 

 

Несмотря на то, что по столбцам диаграммы мы наблюдем тенденцию снижения 

показателей, но именно это дает нам право судить на улучшение результатов групп. 

Результаты контрольной группы составляют 14,3%, а экспериментальной на 49,6%. 

Так же для сбора данных мы использовали пробу Ромберга и пальценосовую пробу, 

чтобы оценить координационные способности детей обеих групп. После проведения проб 

можно сказать, что координационные способности у большинства детей нарушены. Для 

решения данной проблемы мы разработали специальный комплекс упражнений для 

усовершенствования навыков координации движений.  Уже к середине эксперимента мы 

наблюдали предпосылки к формированию  положительной динамики, что в конечном итоге 

подтвердилось способностью большинства детей принять устойчивую пробу Ромберга и 

простоять в ней время, положенное по возрасту. 

Выводы. 

1. Нами была изучена научно–методическая литература. Мы узнали об 

особенностях психических заболеваний, их клиническую картину и особенности течения. 

Так же мы изучили средства и методы физической реабилитации, которые применяются для 

реабилитации детей с психическими заболеваниями. 

2. Нами была разработана модифицированная методика физической 

реабилитации для детей 12–15 лет с психическими заболеваниями на стационарном этапе 

реабилитации. 

3. Доказана эффективность специальных комплексов физической реабилитации, 

которая была разработана специально для детей 12–15 лет с психическими заболеваниями на 

стационарном этапе реабилитации. Показатели вех проводимых проб дали положительный 

результат, так же можно отметить, что состояние легко возбудимой нервной системы 

пришла к относительной норме. 

Таким образом, разработанная методика физической реабилитации оказали 

эффективное воздействие на дыхательную и сердечнососудистую систему. 
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	Двигательные акты как невербальная форма общения младенца со взрослым являются ведущим агентом и первичным средством познания предметного мира, человеческих взаимоотношений и самого себя. Все функции сознания возникают первоначально в действии, в проц...
	Изучение движений человека, их биодинамики позволило сформулировать представление о «живом движении» [1], организующем его «образе потребного будущего», обеспечивающем воспроизведение движений с помощью механизма «текущей коррекции». Выделены основные...
	3. Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. – 208с.
	В течение года проводились общие упражнения для развития ловкости:
	1. с предварительным прыжком на согнутые в локтях руки кувырок вперед через голову. При освоении упражнения можно делать до 10 кувырков подряд.
	2. с падением на согнутую в локте руку кувырок назад через голову.
	3. в стороны те же кувырки, что в упр. 1и 2.
	4. быстрое вставание после падения назад.
	5. быстрое вставание после падения вперед.
	6. влево и вправо гимнастическое колесо.
	7. вначале с опорой у стены стойка на голове.
	8. на руках стойка.

	Учебно-тренировочные занятия по пожарно-спасательному спорту считается составной частью профессионально-прикладной физической подготовки, имеют спортивное направление и ведутся с целью увлечения физической подготовки состава сборной команды по пожарно...
	Анализ учебно-тренировочного процесса спортсменов сборной команды Астраханской области по пожарно-спасательному спорту зарекомендовал, что данная система подготовки имеет возможность быть улучшена методом становления высокоскоростных возможностей. Для...
	Варьируя видом упражнений, их длительностью и интенсивностью, численностью повторений, возможно заменить физическое направление производимой работы. Более нередко использующимся способов считается вторичный способ тренировки, который заключается в вып...
	В исследовании приняло участие 10 спортсменов сборной команды Астраханской области по пожарно-спасательному спорту в возрасте 18-22 лет. Для эксперимента были образованны две исследуемые группы: контрольная и экспериментальная по 5 спортсменов.
	База исследования: тестирование проводилось на стадионе на беговой дорожке (круг 400 м) и универсальный спортивный комплекс (длина дорожки 200 м).
	Этапы педагогического эксперимента:
	-изучение литературных источников по проблеме исследования, определение исходного уровня быстроты контрольной и экспериментальной групп, анализ и сравнение результатов педагогического тестирования.
	- реализация комплекса учебно-тренировочных заданий в процессе учебно-тренировочного сбора (экспериментальная группа).
	- анализ и сравнение уровня воспитания быстроты спортсменов экспериментальной и контрольной групп.
	В сентябре 2019 года было проведено первое тестирование в контрольной и экспериментальной группе. Результаты тестирования показали, что группы не имели существенных различий.
	Учебные тренировочные занятия проводились 6 раз в неделю. Комплексы упражнений выполнялись на первом и пятом занятии в неделю. Занятия проводились в ходе учебно-тренировочного сбора.
	На первом этапе эксперимента выявлен уровень подготовленности спортсменов, как контрольной, так и экспериментальной групп.
	Полученные результаты после проведения первого этапа тестирования показывают, уровень развития быстроты большинства спортсменов контрольной и экспериментальной групп находится не на высоком уровне для успешной подготовки к различным соревнованиям по п...
	В проведенном нами начального тестирования виден недостаточный уровень развития скоростных способностей. Данная проблемная ситуация, снижает эффективность тренировочного процесса и обуславливает необходимость повышения эффективности учебно-тренировочн...
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