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СЕКЦИЯ 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
О ВОЗМОЖНОСТИ НАУЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА 

Алимова А.Е., воспитатель 

Данковцева В.В., воспитатель 

Меньшова В.А., воспитатель 

Храброва Е.А., музыкальный руководитель 

crr4@vlg-ktu.ru  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда", Россия,  г. Волгоград 

Аннотация  
В статье представлено обоснование возможности физического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с направленностью на формирование творчества. 

Авторы приводят аргументы, указывающие на изменение современного дошкольного 

образования, его ориентировки на формирование полноценной личности ребенка, в 

частности его творческих способностей. Далее в статье дается анализ 

функциональности физической культуры в этом направлении, приводится алгоритм 

организации научного исследования по решению этой проблемы.   

Ключевые слова: дошкольники, творческие способности, физическое воспитание.  

 

ON THE POSSIBILITY OF SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF PHYSICAL 

TRAINING OF PRESCHOOL CHILDREN WITH A FOCUS ON THE FORMATION 

OF CREATIVITY 

Alimova A.E., Preschool teacher 

Dankovtseva V.V., Preschool teacher 

Menshova V.A., Preschool teacher 

Khrabrova E.A., Music director 

crr4@vlg-ktu.ru  

Municipal pre-school educational institution " The Child Development Center number 

4 of the Krasnooktyabrsky district of Volgograd", Russia, Volgograd,  

Abstract 
The article presents the rationale for the possibility of physical education of children of 

preschool age with a focus on the formation of creativity. The authors give arguments 

pointing to the change of modern preschool education, its orientation to the formation of a 

full-fledged personality of the child, in particular his creative abilities. Further in article the 

analysis of functionality of physical culture in this direction is given, the algorithm of the 

organization of scientific research on the solution of this problem is given. 

Key words: preschool children, creative abilities, physical education. 

Новый этап развития современной системы образования обозначил гуманизацию 

ее педагогического процесса, определяющего приоритет общечеловеческих ценностей, 

создающего условия для свободного развития личности. Произошла переоценка 

отношения к ребенку как к объекту педагогических воздействий, за ним окончательно 

закрепился статус субъекта образования.  

Среди многих факторов, оказывающих влияние на гармоничное 

формирование ребенка, физическая культура занимает одно из важных мест. Она 

выполняет уникальную роль всестороннего и комплексного развития всех параметров 

mailto:crr4@vlg-ktu.ru
mailto:crr4@vlg-ktu.ru
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целостной личности – психического, физического, интеллектуального, эстетического, 

нравственного. Ученые-практики физического воспитания [1,5,7,8] указывают на то, 

что именно физическая культура постепенно подготавливает ребенка к включению во 

все усложняющиеся системы социальных отношений. Результативность физического 

воспитания достигается благодаря использованию всей системы средств (физические 

упражнения, оздоровительные силы природы, гигиенические факторы др.), и 

комплексному использованию методов педагогики, психологии, артпедагогики. 

Общепризнанным стало положение, что правильно организованная двигательная 

деятельность выступает как важное условие жизни, стержень всей жизнедеятельности и 

поведения дошкольника и в то же время как  формирующее начало в его развитии.  

Анализ выше изложенного позволяет увидеть, что такая образовательная 

область современного дошкольного образования как физическое развитие, позволяет 

обеспечить решение стоящих перед ним задач, создать полноценные условия для 

обучения и воспитания детей, формирования их творческих способностей.  

Под последними в педагогике и психологии понимается процесс деятельности, 

создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог создания 

объективно нового. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления 

(производства) – уникальность его результата. 

Творческие способности являются важной составляющей полноценного и 

гармоничного развития ребенка. В процессе воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста обязательно должны создаваться условия для формирования у него 

способности к творчеству и изменению окружающей действительности. Данное 

требование должно быть реализовано в рамках всех образовательных областей 

дошкольного образования,  в том числе и в физическом воспитании.  

Необходимо отметить, что проблема формирования творческих способностей у 

детей дошкольного возраста средствами физической культуры уже имеет 

определенный уровень научного обоснования. Так в работе О.М. Гребенниковой [2] 

приведена методика физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

направленным формированием творчества. Автор разработал оригинальную методику, 

позволяющую развивать не только двигательную сферу ребенка, но и эмоциональную и 

эстетическую.  С этой целью используются разнообразные физические упражнения, 

двигательные задания, требующие проявления творчества и смекалки. 

Так же некоторые аспекты решения этой проблемы затронуты в трудах Н.А. 

Фоминой. С.Ю. Максимовой [4,5], Н.А. Дворкиной [3], Н.В. Финогеновой [7], Г.Н. 

Голубевой [1] и др.  

Однако, необходимость расширения развивающего и формирующего 

потенциала физического воспитания детей дошкольного возраста, обеспечения 

соответствия его функциональности современным образовательным реалиям, требует 

дальнейшего научного поиска в рамках выше указанной проблемы. Данное 

обстоятельство подчеркивает актуальность исследовательской деятельности.    

С этой целью на базе МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского 

района Волгограда» открыта региональная инновационная площадка по теме 

«Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста с направленностью на 

развитие творчества». 

      Планируемая инновационная деятельность имеет соответствующие научно-

методические характеристики, необходимые теоретико-методологические 

обоснования, представленные как общенаучными, так и частнонаучными концепциями; 

достойной логикой исследования, адекватностью комплекса задач, методов получения 

и обработки экспериментальных данных, должным объемом и репрезентативность 

выборки эмпирических данных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Логика исследования обеспечена соответствием методологии научной 

деятельности [6], предполагающей последовательное осуществление таких ее этапов 

как: 

- этап планирования деятельности (разработка программы эксперимента, анализ 

ресурсных условий научной деятельности, подбор методов диагностики, разработка 

содержания, организационных, методических аспектов экспериментального 

нововведения); 

- этап осуществления научной деятельности (проведение серии констатирующих 

экспериментов, формирующего эксперимента - непосредственное осуществление 

разработанных занятий, их корректировка в соответствии с получением срочной и 

отставленной информации, освещение результатов исследования в рамках 

конференций, семинаров, фестивалей); 

- рефлексивный этап (систематизация, обобщение, анализ наработанных 

теоретических и эмпирических данных, логическая интерпретация и оформление 

научного продукта в виде методики физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с направленностью на формирование творчества). 

Системность и достоверность полученного научного знания будет обеспечена 

грамотным, подробным описанием инновационной методики, раскрывающим ее 

концептуальную идею, содержательный, методический, организационный компоненты. 

Значимым будет описание педагогического процесса вплоть до его структурных 

единиц – конспектов непосредственно организованной деятельности, дополнительных 

форм занятий рекреационного плана. Этот обеспечивает должный уровень 

достоверности и воспроизводимости научного знания, его доступности педагогической 

практике.  

Инновационная деятельность создаст предпосылки для профессионального 

роста педагогического коллектива дошкольного учреждения, формирования их 

компетентности в осуществлении научной деятельности, освещении ее результатов.  

Значительный вклад будет достигнут в разработке методики физического 

воспитания с направленностью на развитие творчества.  

Немаловажным будет является положительная динамика психофизического 

развития воспитанников дошкольного учреждения. 

Выше перечисленные аргументы позволят дошкольному учреждению повысить 

свой статус, расширить спектр образовательных услуг, повысить их эффективность.  
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ПЛАВАНИЕ, КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Булкин И.Н., инструктор по физической культуре 

http://mou257.oshkole.ru 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 257 

Тракторозаводского района  Волгограда»,  Россия, г. Волгоград  

Аннотация 

В настоящее время умение плавать относится к числу жизненно-необходимых 

навыков. Плавание представляет собой одно из важнейших средств физического 

воспитания, благодаря чему оно входит в содержание программ физического 

воспитания дошкольных образовательных учреждений. Плавание сочетает 

возможность гармоничного развития организма ребёнка, ярко выраженную 

оздоровительную направленность. Формирование здоровья ребенка и полноценное его 

развитие - одна из основных проблем современного общества. Дошкольное воспитание 

должно быть пронизано заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом 

благополучии - такова концепция дошкольного образования. Для решения этой задачи 

необходимо еще с самых юных лет формировать здоровый образ жизни, используя 

плавание, как средство физического воспитания и развития двигательных умений и 

навыков. 

Ключевые слова: Дети дошкольного возраста, Закаливание, Здоровье, Игры, 

Оздоровление, Плавание, Профилактика, Средство здоровьесбережения, Физическое 

воспитание, Физическая культура. 

 

SWIMMING AS A WAY OF SOLVING PROBLEMS OF PRESCHOOL 

CHILDREN’S PHYSICAL EDUCATION  

Bulkin I.N., physical education instructor 

http://mou257.oshkole.ru 

Municipal pre-school educational institution "Kindergarten No. 257 of the 

Krasnooktyabrsky district of Volgograd",  Russia, Volgograd 

 

Abstract 

Currently, the ability to swim is one of the vital skills. Swimming is one of the most 

important means of physical education, so it is included in the content of physical education 

programs of preschool educational institutions. Swimming combines the possibility of 

harmonious development of the child's body, a pronounced health orientation. The formation 

of the child's health and its full development is one of the main problems of modern society. 

Pre-school education should be imbued with concern for the physical health of the child and 

http://mou257.oshkole.ru/
http://mou257.oshkole.ru/
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his psychological well-being - this is the concept of preschool education. To solve this 

problem, it is necessary from a very young age to form a healthy lifestyle, using swimming as 

a means of physical education and development of motor skills. 

Keywords: means of health preservation, preschool children, games, gardening, health, 

physical education, prevention, recovery, swimming. 

 

За последние десятилетия ХХ века, в период технической революции, 

кардинально изменились условия жизнедеятельности. Улучшение условий жизни 

привели к снижению двигательной активности большинства детей. В организме 

человека стали нарушаться нервно-рефлекторные связи, заложенные природой. 

Актуальной проблемой становится борьба с гиподинамией, возникающей из-за 

ограничения подвижности во многих видах деятельности. Социальные и медицинские 

мероприятия не дают ожидаемого эффекта в деле сохранения здоровья детей. Поэтому 

в современном обществе возникает потребность в развитии своих физических 

способностей при помощи занятий физическими упражнениями. 

Современные дети, к сожалению, больше времени проводят за компьютером и 

телевизором. Спортивные залы и активный отдых забыты, а ведь именно они 

гармонично развивают организм в целом. Из-за отсутствия физической активности 

дети предрасположены к лени. Им, как это ни печально, не интересно на улице, не 

хочется двигаться, они считают, что физический труд и любое движение, кроме 

ходьбы, вообще излишне. Поэтому, в последнее время особенно актуальным является 

физическое воспитание детей. Возросший за последние годы ритм современной жизни 

вызывает нервные перегрузки, а научно-технический процесс породил целый комплекс 

неблагоприятных факторов, ослабляющих иммунитет человека. В итоге резко пошла 

кривая простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней позвоночника, обмена 

веществ. Изменившиеся условия жизни способствуют гипокинезии – пониженной 

двигательной активности. Гипокинезия приводит к слабости мышц, связок, костного 

аппарата, плохому физическому развитию, нарушению функций нервной системы. В 

подавляющем большинстве дети, начиная с дошкольного возраста, уже страдают 

дефицитом движений и сниженным иммунитетом. Единственно верный путь 

противодействия этому влиянию – правильная организация детства. Бороться с этими 

болезнями можно. Физическая культура являются мощнейшим средством 

профилактики. 

Основное средство изучения физической культуры - освоение ребенком базовых 

ее основ, то есть объективно необходимого и обязательного для каждого человека 

уровня физической культуры, без которого невозможно эффективное осуществление 

жизнедеятельности вне зависимости от того, чем бы ни хотел ребенок заниматься в 

будущем. 

Плавание является уникальным видом физических упражнений и является 

одним из самых эффективных средств не медикаментозного оздоровления и относится 

к наиболее массовым видам спорта, как в нашей стране, так и за рубежом. Оно является 

одним из лучших средств укрепления здоровья и физического развития человека, 

начиная с первых месяцев жизни. Его можно рекомендовать без ограничения всем 

здоровым людям в любом возрасте. Индийские философы давно уже выделили 10 

основных благ, которые даёт человеку плавание: ясность ума, бодрость, свежесть, 

здоровье, красота, сила, молодость, чистота, здоровый цвет кожи и внимание 

окружающих людей. 

Главная особенность плавания – нахождение в условиях водной среды в 

расслабленном состоянии, не подверженном гравитации. Плотность воды в 800 раз 

выше плотности окружающего нас воздуха – вода тем самым поддерживает тело. 
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Именно такой спецификой воздействия среды и техникой движения в ней объясняется 

оздоровление в период занятий плаванием. Горизонтальное положение при плавании, 

плавное давление воды на периферические венозные сосуды, расположенные в коже, 

ритмические сокращения мышц, активное действие диафрагмы из-за усиленного 

дыхания, неимение статического напряжения тканей и мышц – всё это облегчает 

возврат венозной крови и улучшает работу сердца. Сердечная мышца укрепляется, 

пульс становится реже, а кровеносные сосуды – более эластичными. Снижается 

артериальное давление, ускоряется циркуляция крови, способствуя ликвидации застоя 

во внутренних органах и ускорению обмена веществ. Стимулируется деятельность 

основных кроветворных органов, увеличивается общее количество лейкоцитов, а это 

способствует повышению иммунитета человека. Условия плавания совершенствуют 

нервную систему, улучшают её вегетативные функции. Она лучше управляет 

важнейшими физиологическими процессами. Устойчивость к внешним отрицательным 

воздействиям всего вестибулярного аппарата становится в разы выше благодаря его 

регулярной тренировке при изменениях положения головы в ходе занятий. 

Значительное снижение в воде тяжести тела (примерно в десять раз) очень важно для 

физической реабилитации людей с болезнями и травмами двигательного аппарата. 

Также это благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую систему. Например, 

легче восстанавливать навыки ходьбы после инсультов. 

Специалисты многих стран считают, что плавание это необходимое средство,  

которое способствует укреплению здоровья ребенка, помогает ему правильно 

развиваться. Занятия в воде ведут к совершенствованию органов кровообращения и 

дыхания. В воде снимается нагрузка на позвоночник и формируется правильная осанка. 

Активное движение укрепляет кости и предупреждает развитие плоскостопия. 

Укрепляется также нервная система. Крепче становится сон, улучшается аппетит, 

повышается общий тонус организма. Совершенствуются движения, увеличивается 

выносливость. Занятия плаванием в детском саду с детьми дошкольного возраста 

доставляют детям удовольствие, ведь малыши с самого рождения искренне радуются 

воде и готовы плескаться в ней с утра до ночи. Занятия плаванием рекомендуется 

начинать уже с новорожденными и грудничками. 

Плавание является уникальным видом физической активности. Специфические 

особенности воздействия плавания на детский организм связаны с активными 

движениями в водной среде. При этом организм человека подвергается двойному 

воздействию: с одной стороны – физических упражнений, с другой – уникальных 

свойств водной среды, в которой выполняются эти упражнения. Нельзя забывать, что 

вода имеет особое значение для человеческого организма, который на 80% состоит из 

воды (а клетки мозга на 90% состоят из воды), все жизненно важные процессы 

протекают в водной среде организма, а первые 9 месяцев развития человеческого 

организма происходят в водной среде. 

Благоприятное воздействие плавания на детский организм является 

общепризнанным. В медико-физиологическом аспекте это укрепление различных 

функциональных систем детского организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной и пр.), в психологическом аспекте - формирование произвольной 

регуляции движений и действий, в педагогическом - это не только обучение  

сложноорганизованным действиям, но и способ становления навыков саморегуляции. 

Прежде всего, мышечная система ребенка дошкольного возраста развита слабо, ее 

масса составляет 22–24% массы тела (у взрослого-40%). По своему строению, составу и 

функциям мышцы детей отличаются от мышц взрослого человека. Мышцы ребенка 

содержат больше воды, в то же время в них меньше белковых и неорганических 

веществ, их механическая прочность ниже. Мышечные пучки еще плохо 
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сформированы, недостаточно развит и иннервационный аппарат мышечной системы. У 

ребенка мышцы сокращаются медленнее, чем у взрослого, но сами сокращения 

происходят через меньшие промежутки. Они более эластичны и при сокращении в 

большей мере укорачиваются, а при растяжении – удлиняются. Этими особенностями 

мышечной системы ребенка объясняется тот факт, что дети быстро утомляются, но 

физическая утомляемость быстрее проходит. Отсюда понятна неприспособленность 

ребенка к длительным мышечным напряжениям, однообразным статическим 

нагрузкам. Плавательные движения ребенок совершает при помощи крупных 

мышечных групп рук, ног, туловища, уже достаточно хорошо развитых к 3–5 годам. На 

фоне их интенсивной деятельности в движение вовлекаются и слаборазвитые мелкие 

группы мышц. Поэтому для всестороннего развития мышечной системы детей занятия 

плаванием особенно благоприятны. Опорно-двигательный аппарат ребенка находится в 

стадии формирования. Поэтому позвоночник у ребенка мягкий, эластичный, 

естественные кривизны его еще не закреплены и в лежачем положении выпрямляются. 

Ввиду такой податливости он легко подвергается ненормальным изгибам, которые 

могут затем закрепиться, образовать деформацию - особенно это наблюдается, когда 

ребёнок принимает неправильное положение тела, например, просиживание за 

компьютерным планшетом. При плавании подъемная сила воды, поддерживающая 

ребенка на поверхности, как бы облегчает тело, поэтому снижается давление на 

опорный аппарат скелета, особенно на позвоночник. В связи с этим плавание является 

эффективным средством укрепления скелета, активно используется как 

корригирующее (исправляющее дефекты) средство. 

Подвижные игры являются одним из основных средств обучения плаванию, 

прекрасным стимулятором их познавательной и двигательной активности. Игра – это 

естественная потребность ребенка, умелое удовлетворение которой позволяет 

проводить занятия на высоком эмоциональном уровне и успешно решать учебные 

задачи. Каждое занятие для детей большая радость. Использование элементов игры 

позволяет сохранять эту радость на протяжении всего занятия. Играя, даже самые 

робкие дети быстро привыкают к воде, лучше усваивают правильное дыхание, 

положение тела в воде и основные движения. 

Плавание - это прежде всего закаливание. Именно заливанию принадлежит 

особая роль в укреплении здоровья. Оно помогает избежать простудных заболеваний и 

выработать устойчивость организма к холоду. Такое благоприятное воздействие 

плавания на организм было замечено и стало использоваться в оздоровительных целях. 

Появление в жизни общества физической культуры явилось очередной ступенью в 

развитии плавания. Бассейны для плавания позволили превратить данный вид 

деятельности из сезонного в круглогодичный. Отсюда важное значение массового 

обучения плаванию детей, начиная с дошкольного возраста. Раннее плавание является 

замечательным стимулом к активному развитию малыша, воздействует практически на 

все органы и системы детского организма. Это универсальное средство закаливания, 

физического развития, воспитания. Известно, что теплоемкость воды почти в 28 раз 

выше теплоемкости воздуха, организм человека теряет в воде в 30 раз больше тепла, 

чем на воздухе. Именно по этой причине водные процедуры являются весьма сильным 

закаливающим средством. Плавание повышает устойчивость организма к острым 

респираторным заболеваниям. Замечено, что если у «плавающих» малышей все же 

возникают ОРЗ, то они имеют более легкое течение, минимальную продолжительность 

и реже развиваются осложнения. Правильное физическое воспитание ребенка 

немыслимо без закаливания его организма. 

В то же время акватория бассейна - это прежде всего иная среда обитания, 

которая предъявляет особые требования к двигательным способностям человека. 



16 
 

Поэтому тренеры-педагоги единодушны в том, что для избавления от детских страхов и 

общего привыкания ребенка к воде необходим адаптационный период. 

Учет психологических закономерностей развития ребенка при организации 

занятий плаванием в детских дошкольных учреждениях требует, чтобы эти занятия 

структурно и функционально строились по принципам "открытого обучения" в 

педагогике школьного возраста. Открытое обучение не ограничивается строго 

регламентированными рамками и допускает модификации. Дидактическое 

пространство при таком подходе оказывается "местом встречи" разнонаправленно 

мотивированной деятельности ребенка (который хочет купаться и резвиться) и 

взрослого (цель которого - научить ребенка плавать). Ребенок же становится субъектом 

собственных плавательных движений, а не объектом педагогических требований 

инструктора. Таким образом, к формированию плавательных навыков у детей 

дошкольного возраста должна вести не столько особая методика обучения плаванию, 

сколько необходимость освоения ребенком более широкого социального опыта - 

акватории бассейна. 

Занятия плаванием имеют огромное воспитательное значение. Именно плавание 

развивает дисциплинированность, уравновешенность у детей, учит детей помогать друг 

другу. Ведь умение плавать, приобретённое в детстве, сохраняется на всю оставшуюся 

жизнь. Поэтому физическое воспитание детей дошкольного возраста в бассейне всегда 

было и остаётся в центре внимания общества. 
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Аннотация 

В статье представлено обоснование возможности использования технологии 

игрового самомассажа в системе здоровьесберегающей  работы дошкольной  

образовательной организации. Самомассаж рассматривается  как средство 

профилактики различных заболеваний, развития психоэмоциональной устойчивости, 

повышения функциональной деятельности головного мозга, формирования   у детей  

сознательного стремления к сохранению и укреплению здоровья. Автор приводит 

аргументы, указывающие на  универсальность, эффективность данной технологии  в 

системе физического воспитания дошкольников.   В статье даётся анализ видов 

детского самомассажа, методические рекомендации для его проведения в ДОО. 
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SELF-MASSAGE AS AN ELEMENT OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN  A 

PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

Bycadorova N.N., Preschool teacher  

Kochkina N.N., Preschool teacher, bikadorov.denis@ya.ru  

Municipal preschool educational institution "Kindergarten No. 373 of 

Krasnooktyabrsky district of Volgograd", Russia, Volgograd  

Abstract 

The article presents the substantiation of the possibility of using the technology of 

game self-massage in the system of health-saving work of preschool institution. Self-massage 

is considered as a means of prevention of various diseases, development of psychoemotional 

stability, increase of functional activity of a brain, formation at children of conscious 

aspiration to preservation and strengthening of health. The author gives arguments pointing to 

the universality and effectiveness of this technology in the system of physical education of 

preschool children.   The article analyzes the types of child self-massage, guidelines for its 

implementation in the preschool educational institution.   

Key words: preschool children, game self-massage, physical education. 

      

 Стратегической целью современных дошкольных образовательных учреждений 

является раскрытие основных и потенциальных возможностей, специфичных для 

возрастной индивидуальности ребенка. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования представляет дошкольное детство 

как важнейший и уникальный период времени в общем развитии личности. Одним из 

главных аспектов для полноценного всестороннего развития детей является здоровье. 

Здоровье ребенка — одно из главных условий правильного формирования его 

характера, развития творческой инициативы, сильной воли, природных задатков. У 

здорового ребенка быстрее формируются все необходимые умения и навыки, он лучше 

приспосабливается, адаптируется в социальной среде.   

По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Российской 

академии медицинских наук, в 2017году количество практически здоровых детей не 

превышает 10%, у значительной части обследованных детей (70%) имеются 

множественные функциональные нарушения. 

Реализация здоровьесберегающих технологий является   приоритетным 

направлением деятельности ДОО. Самомассаж — один из видов пассивной 

гимнастики, оказывающей тонизирующее действие на центральную нервную систему, 

улучшающий функции рецепторов, проводящих путей. Это массаж, выполняемый 

самим ребёнком. 

Игровой самомассаж является прекрасным средством профилактики различных 

заболеваний, также способствует укреплению различных групп мышц, развитию 

сердечно - сосудистой, дыхательной, нервной системы. Приёмы самомассажа 

способствуют развитию ритмичности, координации движений, ориентировки в 

пространстве, закаливанию.  

Самомассаж благоприятно действует на  психоэмоциональную устойчивость  

физического здоровья, повышает функциональную деятельность головного мозга, 

тонизирует весь организм. Игровой самомассаж служит для детей хорошей 

тренировкой образного мышления, тренирует их память, помогает быстро и легко 

запомнить стихи и песни. Он способствует не только физическому укреплению 

человека, но и оздоровлению его психики. Выполняя упражнения самомассажа в 

игровой форме, с музыкальным сопровождением, дети получают радость и хорошее 



18 
 

настроение. Приёмы самомассажа способствуют формированию у ребенка 

сознательного стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

В нашей старшей группе мы строим физкультурно-оздоровительную работу так, 

чтобы в повседневной жизни дети  знакомились с элементарными способами 

сохранения и укрепления своего здоровья,  становились субъектом оздоровительной 

деятельности. В нашей группе мы используем  технологию игрового массажа, 

самомассажа А.А.Уманской, К.Ю.Картушиной. 

Виды самомассажа, который мы используем: самомассаж кистей рук, ушных 

раковин, лица, шеи, спины и т.д. 

Самомассаж кистей рук является средством повышения иммунитета, поскольку 

на ладонях расположены нервные окончания, при активизации их деятельности 

улучшается функциональное состояние внутренних органов, согласовывает работу 

понятийного и двигательного центров речи, развивает чувство ритма и координацию 

движений, подготавливает руку к письму, поднимает настроение ребенка.  

Самомассаж лица, разработанный Ф. Р. Ауглиным (Швейцария), направлен на 

развитие и улучшение памяти, абстрактного мышления, интеллекта и что очень важно, 

развитие речи. 

Аурикуломассаж - массаж ушных раковин,  происходит путём соприкосновения 

пальцев рук с ушными раковинами, т. е. устанавливается рефлекторная связь с 

органами и частями тела ребенка, идут импульсы к коре головного мозга. При его 

регулярном выполнении повышается и работа всей иммунной системы организма. 

Самомассаж ушных раковин является также эффективным методом регуляции и 

мыслительной деятельности, так как способствует установлению сосредоточенности 

детей и внимательности, способствует заметному подъему работоспособности. 

Мы считаем, что самомассаж -  это универсальное средство оздоровительной работы и 

проводим его в различных  режимных моментах: 

-в структуре утренней гимнастики, 

-во время динамической паузы  НОД, 

-в самостоятельной игровой деятельности детей, 

-в индивидуальной работе с детьми, 

-на прогулке, 

-после пробуждения, как элемент бодрящей гимнастики. 

Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие массажные движения, их 

простота, доступность, возможность использования в различной обстановке и в любое 

время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в субъект педагогического 

воздействия, а это гарантия успеха оздоровительной и развивающей работы. 

Для того чтобы выработать у детей хорошую привычку делать массаж 

регулярно, он не должен быть для них утомительным. Процесс самомассажа должен 

быть для детей в удовольствие, не причинять болевых ощущений, а его элементы и 

последовательность их выполнения должны легко запоминаться. Поэтому мы 

используем стихотворные тексты, музыкальное сопровождение, как  дополнительный 

стимулирующий фактор  речевого, эмоционального развития, создающий у детей 

положительный настрой.  

Длительность одного сеанса самомассажа для детей дошкольного возраста 

может составляем  5 – 10 минут. Каждое движение выполняется в среднем 4 – 6 раз. В 

один сеанс самомассажа может быть включено несколько  приёмов. Причём они могут 

варьироваться в течение дня.  

Дети обучаются приемам самомассажа под руководством взрослого. Перед его 

выполнением дети должны принять спокойную, расслабленную позу. Они могут 
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стоять, сидеть на стульчиках, подушках или лежать на ковриках или в кроватках (после 

дневного сна). 

При проведении самомассажа мы соблюдаем  ряд требований: 

- помещение должно быть хорошо проветренным; 

- одежда детей не должна стеснять движений; 

- обязательно вымыть руки и лицо ребенка; 

- направления движений всегда от периферии к центру, или к лимфатическим 

узлам; 

- ногти ребенка должны быть коротко пострижены, без заусенцев; 

- соматическое состояние ребенка не должно вызывать у него дискомфорта (не 

выполняются никакие массажные приемы при повышенной температуре, сыпи, 

вирусных и инфекционных заболеваниях, диатезах); 

- не рекомендуется проводить массаж и самомассаж сразу после приема пищи; 

- работа должна проводиться в эмоциональной форме, доставлять детям 

физическое и психологическое удовлетворение. 

К основным приемам самомассажа относятся те же приемы, что и в 

классическом массаже: 

-поглаживание – рука скользит по поверхности кожи, не сдвигая ее, не собирая в 

складки; 

- растирание – смещение, растяжение, передвижение тканей в различных 

направлениях; 

- разминание - смещение тканей с захватом – действие, стимулирующее даже 

при локальном воздействии. Разминание аналогично пассивной гимнастике; 

- вибрация – передача колебаний руки на массируемые ткани ребёнка, бывает 

прерывистая и непрерывная. 

Для развития  кинестетических ощущений детей, усиления массажного 

воздействия, поддержания интереса к самомассажу мы используем в своей 

деятельности нестандартное оборудование: шишки, бельевые прищепки, грецкие 

орехи, карандаши и пр.  

Детям очень нравится взаимомассаж - игровой массаж проводимый детьми друг 

другу. Данный  прием особенно эффективен при работе с детьми, имеющими 

психологические сложности: неконтактность, замкнутость, робость. Он помогает детям 

в игровой форме войти в прямой физический контакт, и на его основе наладить 

коммуникативное и эмоциональное взаимодействие. 

Наш опыт показывает, что регулярное, систематическое проведение   

самомассажа является эффективным средством профилактики простудных 

заболеваний,  оздоровления всего организма, способствует развитию у детей 

сознательного стремления к сохранению и укреплению здоровья. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены  формы организации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и родителями в условиях дошкольной 

образовательной организации. Нетрадиционные подходы к построению и содержанию 

занятий, позволяют постоянно поддерживать интерес к ним детей и их родителей, 

индивидуализировать подход к каждому ребенку.  
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«Результатом нашей работы 

должна стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни, 

в занятиях физической культурой и спортом. 

Каждый молодой человек должен осознать, 

что здоровый образ жизни – это успех, его личный успех» 

Владимир Путин 

Две основные социальные структуры, которые главным образом определяют 

уровень здоровья ребенка, является  детский сад и семья. Детский сад и семья 
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обязательно должны стать единым механизмом, единым целым в вопросах сохранения 

здоровья детей. И будут достигнуты в том случае, если цели и задачи воспитания 

здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям; когда 

семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-

оздоровительной работы в детском саду, а педагоги используют лучший опыт 

семейного воспитания здорового образа жизни.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет, что 

родители являются первыми педагогами своих детей. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного, интеллектуального развития личности ребенка.  

Одной из важных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта является, привлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Требования позволяют рассматривать процесс дошкольного образования не 

только, как средство развития и воспитания ребенка, но также как условие повышения 

общего функционального ресурса родителей.  

Совместная работа с семьей по воспитанию здорового ребенка строится на 

принципах, определяющих ее содержание, организацию и методику:  индивидуальный 

подход к каждому ребенку и каждой семье; единство; системность и 

последовательность работы. 

Работу с родителями мы начали с бесед и консультаций по темам: «Закаливание 

в домашних условиях», «Физическое развитие ребенка: с чего начать?», «Роль утренней 

гимнастики в развитии ребенка дошкольного возраста» и других. Для того, чтобы 

совместная работа с семьями воспитанников приносила свои плоды в вопросах 

здоровья и здорового образа жизни педагогический коллектив нашего детского сада 

использует в работе  с родителями различные нетрадиционные активные формы. 

Наиболее интересными и продуктивными являются следующие формы работы: 

спортивные праздники, физкультурные досуги с участием детей и родителей, 

педагогов, дни открытых дверей, консультации, мастер-классы. 

Физкультурно-спортивный досуг «Мама, папа, я - спортивная семья» одна из 

наиболее ярких и запоминающихся форм приобщения семей к здоровому образу жизни 

и физической культуре. Спортивные праздники позволяют и взрослым и детям 

раскрепоститься, повышают эмоциональный настрой, привлекают детей к правильным 

привычкам, воспитывают командный дух, взаимопомощь, чувство ответственности, 

также способствуют укреплению отношений между детским садом и семьей.  

Инструктор по физической культуре ежегодно проводит мастер-классы для 

родителей и детей с использованием программы Фоминой Н.А. «Сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика» для физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. Мастер-класс проходит в форме тематических физкультурных 

занятий «Бременские музыканты»,  «Приключение Буратино», «Кошкин дом», и т.д. 

Такие совместные занятия дают возможность родителям заниматься физкультурой 

вместе с детьми; помогают создать атмосферу радости от совместной двигательной 

деятельности, снизить дефицит общения. В совместной деятельности воспитанники 

старательно выполняют все движения, стараются получить положительную оценку 

взрослых – не только педагога, но и в первую очередь родителей. 

Во многих семьях существуют традиции поддержания здорового образа жизни. 

К ним относятся туристические походы, просмотр спортивных передач, чтение 

соответствующей литературы, личный пример. Своим опытом в семейном физическом 

воспитании родители делятся на занятиях-практикумах. 

«Неделя здоровья» - это целая неделя праздника! Каждый раз в эту 

«праздничную» неделю дети узнают что-то новое о своем организме, понимают, что 

заботиться о своем здоровье это очень важно. Идея создания «Недели здоровья» в 
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форме праздника возникла не случайно, ведь праздники одни из важных и 

запоминающихся событий для ребенка. 

Форма праздника в работе с детьми помогает наиболее интересно, увлекательно 

и нетрадиционно раскрыть основные педагогические задачи оздоровления детей 

дошкольного возраста: воспитание навыков здорового образа жизни; формирование 

культуры здоровья. 
Превратить здоровый образ жизни в осознанную индивидуальную потребность 

каждого ребенка – это цель «Недели здоровья». 
Сложившаяся в нашем дошкольном учреждении система физкультурно-

оздоровительной работы, взаимодействие с родителями в данном направлении 

позволило сформировать у дошкольников и их родителей интерес к занятиям 

физкультурой и спортом, осознанное отношение к сохранению и укреплению своего 

здоровья, ведению здорового образа жизни. 

В результате работы информация и практический опыт, полученный 

родителями, помогают: повысить эффективность работы по оздоровлению детей; 

получить необходимые знания о физическом развитии ребенка; сформировать 

потребность в здоровом образе жизни в своей семье; снизить «дефицит» 

положительных эмоций у детей, создать атмосферу праздника при совместной 

спортивной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос внедрения в процесс дошкольных 

образовательных учреждений программ по освоению всех областей образовательной 

деятельности. Основой для таких программ, в том числе и по физическому воспитанию 

является интегрированное содержательное наполнение, которое позволяет обеспечить 

взаимопроникновение всех образовательных областей деятельности детей дошкольного 

возраста и соответственно выполнение требований ФГОС ДО. Авторами представлены 

результаты педагогического исследования направленного на проверку эффективности 

содержательного сопровождения, процесса физического воспитания, направленного на 

интеграцию всех образовательных областей деятельности детей дошкольного возраста, 

реализуемых в ДОУ. 
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Abstract 
The article discusses the issue of introducing into the process of preschool educational 

institutions programs for the development of all areas of educational activity. The basis for 

such programs, including in physical education, is an integrated content that allows for the 

interpenetration of all areas of educational activity of children of preschool age and, 

accordingly, the fulfillment of the requirements of the FSES PE. The authors presented the 

results of a pedagogical research aimed at checking the effectiveness of substantive support, 

the process of physical education, aimed at the integration of all areas of educational activity 

of children of preschool age implemented in PEI. 
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Актуальность исследования. В настоящее время в Российской Федерации для 

всех уровней и ступеней образования, включая дошкольное, установлены Федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые включают в себя 

требования к структуре программы и ее объему, а так же условиям реализации и 

результатам ее освоения [1]. При реализации программно-содержательного 

обеспечения учебно-воспитательной процесса в дошкольных образовательных 

учреждениях (ДОУ) основным принципом является принцип интеграции 

образовательных областей, т.е. взаимное дополнение и взаимное проникновение всех 

компонентов образовательной деятельности [4].  

Согласно ФГОС дошкольного образования в образовательном процессе в ДОУ 

принцип интеграции содержания образовательных областей образования является 

основополагающим. Его реализация в ДОУ обеспечивает детям: 1) формирование 

целостной картины мира; 2) развитие познавательной сферы, уменьшение учебной 

нагрузки при сохранении качества образования; 3) соблюдение норм длительности 

занятий посредством уплотнения содержания; обеспечение, сбережение и укрепление 

здоровья [5]. 

Образовательная область - это структурно-смысловая единица содержания 

дошкольного образования, определяющая адекватные дошкольному возрасту сферы 

образовательной деятельности детей [2].  

В контексте, проведенного исследования, мы определили интеграцию как 

«процесс взаимопроникновения одних предметов в другие на содержательном и 

процессуальном уровне». При этом, основными признаками, характеризующими 

интеграцию как педагогическое явление, могут быть: 1) взаимодействии разрозненных, 

ранее разобщенных элементов; 2) качественное и количественное преобразование 

взаимодействующих элементов; 3) логико-содержательная основа, педагогическая 

целесообразность и относительная самостоятельность [3]. 

Интеграция рассматривается нами как способ организации образовательного 

процесса, который предполагает обеспечение взаимосвязи основных видов 
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деятельности детей, а также использование соответствующих интегрированных форм 

организации образовательного процесса [6].  

Основой для образовательных программ дошкольного образования, в том числе 

по физическому воспитанию является вариативное интегрированное содержательное 

наполнение, которое позволяет обеспечить взаимопроникновение всех 

образовательных областей деятельности детей дошкольного возраста реализуемых в 

дошкольных образовательных учреждениях и соответственно предусмотренных ФГОС 

дошкольного образования. 

Цель исследования. Проверка эффективности интегрированного 

содержательного сопровождения процесса физического воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Результаты исследования. Для реализации интеграции образовательных 

областей на основе физического воспитания нами была разработана технологическая 

карта, в которой обозначены ключевые точки содержательного сопровождения 

процесса обучения, воспитания, развития и оздоровления детей дошкольного возраста в 

рамках деятельности ДОУ (Таблица 1). 

Таблица 1 – Технологическая карта интеграции образовательных областей на 

основе физического развития, через физическое воспитание 

Наименование образовательных областей Характеристика образовательной 

деятельности Наименование образовательных областей интегрируемых между собой 

Физическое развитие Приобретение опыта в двигательной деятельности; 

развитие физических качеств; формирование опорно-двигательной системы организма; 

развитие крупной и мелкой моторики рук; формирование основных движений; 

овладение подвижными играми.  Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное  развитие Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, воспитание уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых. Социально-

коммуникативное развитие 

Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Познавательное  развитие Развитие интересов детей; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, традиции и 

праздники. Речевое развитие Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Речевое развитие Обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи. Речевое развитие 

Физическое развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, литературы, фольклора. Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 
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Физическое развитие 

Познавательное развитие 

В процессе эксперимента сравнивались две схожие по всем параметрам группы - 

контрольная и экспериментальная. Дети экспериментальной группы занимались по 

авторскому содержанию их физического воспитания, а дети контрольной группы 

занимались по типовой программе по физической культуре.  

Для выявления эффективности разработанного нами интегрированного 

содержательного сопровождения процесса физического воспитанию детей 

дошкольного возраста изучались показатели физической подготовленности и уровень 

освоения образовательных областей деятельности детьми дошкольного возраста. 

1. Для определения показателей физической подготовленности детей 

применялась следующая батарея тестов: Бег 30 м. Прыжки в длину с места. Метание 

мешочка (весом 200 г). Метание мешочка (весом 200 г.) в вертикальную цель. Метание 

набивного мяча (весом 1 кг). Поднимание туловища из положения лежа. Удержание 

равновесия. Гибкость (определения подвижности позвоночника). 

По физическому воспитанию полученные показатели переводились в уровневую 

систему оценки, согласно нормативным документам для мониторинга физического 

развития детей по следующим трем уровням: высокий, средний, низкий. Алгоритм 

работы заполнения таблицы обследования детей: напротив фамилии проставляются 

буквы В – высокий, С – средний, Н – низкий. Результат подсчитывается в конце 

таблицы и переводится в проценты. Значение «В», «С», «Н» - проставляется по итогам 

измерения, тестирования. Если ребенок выполнил упражнение в пределах нормы, 

ставится – «С», ниже нормы – «Н», выше нормы – «В» [7]. 

Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента, при 

непосредственном участии инструктора по физической культуре, медицинской сестры 

и воспитателя.  

2. Тестирование проводилось по следующим образовательным областям 

деятельности детей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, с помощью тестов и учебных 

заданий.  

Освоение образовательных областей, проверялось по пятибалльной шкале, 

согласно следующим критериям: 1 балл – испытуемый не может выполнить все 

параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 2 балла – испытуемый с помощью 

взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 3 балла – испытуемый выполняет 

все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 4 балла – испытуемый 

выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого; 5 балла – испытуемый 

выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Подсчитывалась итоговая сумма баллов, которая получалась из сложения баллов 

по каждой конкретной образовательной области, сложения и деления на их количество. 

Полученный результат переводился в проценты. Определялись три уровня освоения 

образовательной программы: высокий, средний, низкий. Где высокий уровень 

соответствует баллам: с 4,6 до 5. Средний – с 3,6 до 4,5. Низкий – до 3,5. 

Тестирование проводилось в начале и в конце эксперимента, при 

непосредственном участии инструктора по физической культуре, медицинской сестры 

и воспитателя. 

Полученные за период эксперимента показатели физической подготовленности в 

обеих исследуемых группах наглядно представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ показателей физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста экспериментальной и контрольной групп за период 

исследования 

Показатели Этапы 

Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

В С Н В С Н 

Бег 30м 
До 12% 48% 40% 20% 32% 48% 

После 72% 28% 0 56% 44% 0 

Прыжок в длину с/м 
До 0 64% 36% 0 44% 56% 

После 68% 32% 0 20% 80% 0 

Метание мешочка вдаль 
До 12% 68% 20% 16% 56% 28% 

После 80% 20% 0 40% 60% 0 

Метание мешочка в 

вертикальную цель 

До 24% 44% 32% 40% 24% 36% 

После 68% 32% 0 44% 56% 0 

Метание набивного 

мяча 

До 0 68% 32% 12% 60% 28% 

После 68% 32% 0 24% 76% 0 

Поднимание туловища 

из положения лежа, кол 

раз 

До 20% 20% 60% 20% 16% 64% 

После 48% 12% 40% 32% 20% 48% 

Удерживание 

равновесия 

До 16% 56% 28% 0 52% 48% 

После 72% 28% 0 16% 84% 0 

Показатель гибкости 
До 20% 48% 32% 16% 52% 32% 

После 64% 36% 0 24% 76% 0 

Итог (среднее): 
До 13% 52% 35% 16% 42% 42% 

После 67,5% 27,5% 5% 32% 62% 6% 

Условные обозначения: В – высокий, С – средний, Н – низкий  

Полученные за период эксперимента показатели освоения образовательных 

областей в обеих исследуемых группах наглядно представлены в таблице 3.   

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей освоения образовательных областей 

деятельности детьми старшего дошкольного возраста экспериментальной и 

контрольной групп за период исследования 

 

Показатели Этапы 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная  

группа 

В С Н В С Н 

Познавательное 

развитие 

До 0 80% 20% 0 76% 24% 

После 76% 24% 0 56% 44% 0 

Речевое развитие 
До 0 56% 44% 0 68% 32% 

После 72% 28% 0 60% 40% 0 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

До 0 60% 40% 0 68% 32% 

После 64% 36% 0 68% 32% 0 

Художественно-

эстетическое развитие 

До 0 60% 40% 0 76% 24% 

После 65% 35% 0 72% 28% 0 

Физическое развитие 
До 0 84% 16% 0 76% 24% 

После 88% 12% 0 56% 44% 0 

Итог (среднее): 
До 0 68% 32% 0 73% 27% 

После 73% 27% 0 62,4% 37,6% 0 

Условные обозначения: В – высокий, С – средний, Н – низкий 
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Выводы. По итогам проведенного исследования, эффективность 

интегрированного содержательного сопровождения процесса физического воспитанию 

детей дошкольного возраста была доказана, о чем свидетельствуют показатели их 

физической подготовленности, и уровень освоения образовательных областей 

деятельности. Так по первому показателю произошло сниже¬ние числа детей с низким 

уровнем (с 35% до 5%), и со средним уровнем (с 52% до 27,5%) подготовленности и 

соответственно увеличение числа детей с высоким уровнем (с 13% до 67,5%) 

подготовленности. По второму показателю произошло снижении числа детей с низким 

уровнем (с 32% до 0%) и со средним уровнем (с 68% до 27%) освоения 

образовательных областей деятельности и соответственно увеличение числа детей с 

высоким уровнем (с 0% до 73%) 
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Аннотация 

В статье рассматриваются трудности освоения хореографических элементов 

спортивных танцев детьми при наличии недостатков в кинестетическом, кинетическом 

и идеомоторного праксисе. На основе нейропсихологического подхода А.Р. Лурия 

проведена диагностика уровня развития произвольных движений у детей от 5 лет до 11 
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лет и её результаты сопоставлены с оценкой качества освоения хореографических 

элементов. Установлено, что проблемы в развитии праксиса сказываются на 

успешности освоения хореографических элементов, причем отклонения в технике 

выполнения движений в большем объеме выявлены у детей среднего дошкольного 

возраста. Результаты проведенного исследования указывают на необходимость 

корректировки нарушений в управлении движениями у неуклюжих детей как 

необходимого условия успешного обучения в сложно координационных видах спорта 

на начальном этапе. 

Ключевые слова: дети дошкольного и младшего школьного возраста, разлад в 

развитии координации, спортивные танцы, хореография. 

 

FEATURES OF PRAXIS DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DIFFICULTIES IN THE PROCESS OF LEARNING THE 

CHOREOGRAPHIC ELEMENTS OF DANCE SPORT 

Vorobyov V.F., PhD in Biological Sciences, Associate professor 

Makova N. A., Master’s Degree student 

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia 

Abstract 
The article deals with the difficulties of mastering the choreographic elements of 

sports dances by children in the presence of shortcomings in kinesthetic, kinetic and 

ideomotor praxis. We carried out diagnostics of the level of development of voluntary 

movements in children from 5 years to 11 years on the basis of neuropsychological approach 

of A. R. Luria. The results of praxis diagnostics are compared with the evaluation of the 

quality of choreographic elements mastering. It is established that the problems in the 

development of praxis affect the success of the development of choreographic elements, and 

deviations in the technique of performing movements in a larger volume revealed in children 

of middle preschool age. The results of the study indicate the need to correct violations in the 

management of movements in clumsy children. This is a necessary condition for successful 

training in difficult coordination sports at the initial stage.  

Keywords: children of preschool and primary school age, disorder in coordination 

development, sports dances, choreography. 

 

Спортивные бальные танцы – это сложно координационный спорт, который 

обеспечивает отличную техническую подготовленность, развитие кинематических и 

динамических характеристик движений, умение управлять своим тела. При занятиях с 

детьми дошкольного возраста очень важно заложить фундамент рациональной техники 

выполнения движений, освоить правильную позицию корпуса. Для двигательно 

одаренных детей такие задачи легко достижимы при правильном использовании 

отработанных методик обучения. В то же время на занятия в фитнес-клубы приходят 

неуклюжие дети. Для них развитие специальных и специфических координационных 

способностей, формирование представлений о своем теле, освоение красивых и 

грациозных движений важны не только для успехов в танце, но и для самореализации в 

социуме [3]. Причиной недостатков в двигательной сфере у детей может быть не 

только не достаточный двигательный опыт, но и психофизиологические нарушения [2]. 

Так, одной из форм дизонтогенеза является расстройство координации движений [1]. 

Моторно неловкие дети не являются однородной группой, среди них выделяю 

“нормативную” группу, в которой выявляют функциональные перестройки и 

временную нестабильности статикомоторных функций и “перманентную”, 

являющуюся следствием отклонений в предшествующем развитии ребенка [5]. 

Скрининг-диагностики диспраксии развития у детей дошкольного возраста включает 
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оценку моторного планирования, моторной последовательности, реципрокной 

координации [6]. Роль праксиса, как автоматизированное выполнение заученных 

движений, целенаправленных действий в физическом развитии ребенка нельзя 

переоценить. Праксис обеспечивает овладение всеми умениями и навыками, отсюда 

целью нашего исследования выявить особенности развития праксиса у детей 

дошкольного возраста, отличающихся темпами освоения хореографических элементов. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе 

Семейного фитнес-клуба «Локомотив». В участии принимало 10 детей от 5 лет до 11 

лет. Оценка освоения хореографических элементов проводилась после четырех 

занятий, направленных на их изучение. Для достижения поставленной цели в 

экспериментальной части исследования использовались два контрольных упражнения 

по хореографии.  

Упражнение «Лифт» является основой для изучения хореографического 

элемента «Маленький квадрат» в медленном вальсе. Исходное положение: стопы в VI 

позиции, ноги вместе, колени прямые, стоя на носочках. Руки внизу натянутые (по 

швам). На счет «раз, два, три» выполняется сгибание колени, дети поднимают 

натянутые руки в сторону, ребенок выносит правую/левую ногу в сторону на носочек; 

на счет «раз, два, три» выпрямляет колени, поднимается на носочки, соединяет ноги, а 

руки отпускает вниз (по швам). Упражнение повторяется под музыку в течение 2 

минут. Оценка результатов: 

5 баллов-хореографическое упражнение выполнено правильно; 

4 балла - хореографический элемент выполнено правильно, но музыкально не точно; 

3 балла – вынос ноги в сторону выполнен не правильно, но под музыку; 

2 балла – ½ хореографического упражнения выполнена правильно, музыкально точно. 

1 балл – ½ хореографического элемента выполнена правильно, но музыкально не 

точно. 

0 баллов – упражнение не выучено.  

 Контрольное упражнение «Быстрые колени» является основой для 

хореографических элементов в танце Ча-ча-ча. Исходное положение: стопы в VI 

позиции, ноги вместе, правое колено согнуто, пятка оторвана от пола. Руки на поясе. 

На каждый счет «ча, ча, раз, два, три» дети сгибают и разгибают противоположное 

колено. Детям предложено считать и танцевать под музыку. Обработка данных: 

5 баллов - хореографическое упражнение выполнено правильно; 

4 балла – хореографическое упражнение выполнено правильно, но музыкально не 

точно; 

3 балла – один шаг в хореографическое упражнение выполнено не правильно, но под 

музыку; 

2 балла – ½ хореографическое упражнение выполнено правильно, музыкально точно. 

1 балл – ½ хореографическое упражнение выполнено правильно, но музыкально не 

точно. 

0 баллов – не выучен хореографический элемент полностью.  

 Для оценки праксиса у детей и подростков нами был подобран диагностический 

комплекс на основе разработок А.Р. Лурия Оценка динамического праксиса 

осуществилась в пробе  «кулак—ладонь—ребро» 2-я проба направлена на оценку  

реципрокной координации движений кистей [6, с.34 ]. Идеомоторный праксис 

оценивался с помощью 3-й пробы «Игра в гномиков».  

Результаты исследования и их обсуждение. Метод экспертных оценок 

реализован с помощью одним их авторов (А – Н.А. Макова) и тренеров по спортивным 

бальным танцам Б и В. В сводной таблице указаны результаты их оценок.  
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Таблица 1- Результаты выполнения контрольных упражнений и диагностических проб 

детьми дошкольного возраста 

 

 

Примечание. В* - возраст, годы, 1 КУ – первое контрольное упражнение, 2 КУ –второе 

контрольное упражнение 

 

 Оценки экспертов согласованы, разница не превышает одного балла, поэтому наше 

мнение и оценки двух тренеров практически совпадают. Дети М2, Д5, Д8 выучили 

хореографическое упражнение, и оно исполнено музыкально точно. М1, Д6, Д9 

выполнили хореографию на отлично, но не музыкально. Д7, Д10 исполнили один 

элемент в хореографическом упражнении неправильно, но музыкально. М3 выполнили 

½ хореографического упражнения правильно, музыкально точно.  

 Дети М1, М2, Д5, Д6 выучили хореографическое упражнение «Быстрые колени» и 

оно исполнено музыкально точно. М3, Д7, Д8, Д9, Д10 исполнили хореографию на 

отлично, но не музыкально. Д4, Д9 станцевали один элемент в хореографическом 

упражнении неправильно, но под музыку. Исходя из приведенныхрезультатов, можно 

сделать выводы, что некоторым детям недостаточно четырех занятий для изучения 

данных хореографических элементов.  

Надо отметить, что проблемы с хореографией наиболее выражены у детей с 

недостаточным развитием праксиса (табл.). Пятеро детей выполняли первую пробу 

очень медленно, вспоминая о последовательности. Д7 и Д10 имели пространственные 

ошибки. Шестеро детей выполнили 2 пробу без ошибок, плавными двуручными 

движениями. Четверо ребят входили в задание в замедленном темпе. Пятеро детей 

выполнили 3 проб в быстром темпе и правильно, и пятеро немного в замедленном 

темпе. Затруднения выявлены у детей среднего дошкольного возраста. 

Отметим, что дети с низким уровнем праксиса имеют и более низкие оценки по 

хореографии (рис.). В то же время сходные баллы праксиса однозначно не определяют 

успешность овладения хореографическими элементами. Результат исследования 

подтверждает, что успешность занятий зависит не только от выбранной методики, а 

также от индивидуальных особенностей каждого ребенка [4]. Некоторым детям очень 

трудно воспроизвести ритм и станцевать музыкально. При обследовании детей от 5 до 

12 лет с диагнозом разлад в развитии координационных способностей  (DCD) выявлены 

трудности в навыках моторного планирования и координация походки [7]. Так же детям 

тяжело контролировать положения ног на полу при выполнении ими танцевальных 

элементов. Детям трудно быть всегда сосредоточенными от начала до конца занятия, с 

Пол 

№ п/п 

В* 1 КУ 2 КУ 1 

проба 

2 

проба 

3 

проба 

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

М1 7 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

М2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

М3 6 2 2 1 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 

Д4 7 4 4 4 3 3 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 

Д5 6 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Д6 6 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 

Д7 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 5 5 4 4 4 

Д8 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

Д9 5 4 5 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Д10 5 3 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
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такими детьми лучше проводить дополнительные индивидуальные тренировки с 

учетом уровня развития праксиса.  Тренировки могут состоять из дополнительного 

показа и объяснения данного элемента; использования подводящих упражнений для 

формирования сенсорных коррекций необходимых для выполнения данного элемента; 

отдельных тренировок по музыке и счету. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь оценок, полученных детьми за хореографические умения и 

освоения элементов праксиса. 

  

Выводы. Занятия спортивными танцами включают изучение основ 

классического танца и современной пластики. Полученные результаты 

свидетельствуют о наличии у детей дошкольного возраста небольших нарушениях в 

развитии праксиса. Большинству детей необходим индивидуальный подход к изучению 

материала с учетом выявленных нарушений. Уменьшение выраженности двигательных 

расстройства у детей позволит улучшить эффективность тренировочного процесса. 

Благодаря освоению хореографических элементов спортивных бальных танцев, мы 

можем решить выявленные проблемы, и детская неуклюжесть постепенно пройдет. 

Развивая мышечную память, образное мышление, умение владеть своим телом, 

спортивные танцы позволяют восполнить все пробелы в компонентах праксиса у детей 

с разлад в развитии координации. Необходимо повторение изученную хореографию 

дома для достижения большего результата. 
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Аннотация  

Актуальность статьи обусловлена внедрением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательные 

учреждения. Поскольку комплекс ГТО затрагивает все возрастные категории от шести 

лет, начинать подготовку к выполнению норм следует с подготовительной к школе 

группы. Авторы статьи предлагают включить во внеурочную деятельность игру «Путь 

к значку ГТО», которая разработана на основе игры-ходилки и включает вопросы 

теоретической направленности по подготовке к выполнению нормативных требований 

комплекса. В статье представлены результаты опроса, проведенного среди детей 

подготовительной к школе группы МАДОУ Детский сад №31 «Гусельки» города 

Чайковский Пермского края, подтверждающие, что игра «Путь к значку ГТО» является 

эффективной формой подготовки к выполнению нормативов. Включив во внеурочную 

деятельность данную игру, уровень знаний дошкольников о технике выполнения 

испытаний комплекса ГТО и о теории физического воспитания увеличился в среднем 

на 43%. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), игра «Путь к значку ГТО», подготовка к выполнению норм 

комплекса ГТО I ступени, физическая подготовка, физическое воспитание 

дошкольников. 

THE «PATH TO THE TRP BADGE» GAME AS A FORM OF PREPARATION 

FOR THE IMPLEMENTATION OF STANDARD REQUIREMENTS OF THE TRP 

COMPLEX I STAGE 

Galanova S.S., Postgraduate student 

Federal State Educational Budget Institution of Higher Education «Tchaikovsky 

State Institute of Physical Education» 
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 Russia, Tchaikovsky 

Abstract 

The relevance of the article is due to the introduction of the All-Russian sports and 

sports complex «Ready for Labor and Defense» (TRP) in educational institutions. As the TRP 
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complex affects all age groups from six years old, preparations for the implementation of 

standards should begin with the last year of kindergarten. The authors of the article propose to 

include in the extracurricular activities the game «Path to the TRP badge», which is 

developed on the basis of the quest game and includes questions of theoretical orientation in 

preparation for meeting the regulatory requirements of the complex. The article presents the 

results of a survey conducted among children of the preparatory group of Kindergarten No. 31 

«Guselki» in Tchaikovsky, Perm Territory, confirming that the game «Path to the TRP 

badge» is an effective form of preparation for the implementation of the GTO standards. 

Thus, including in the period from autumn 2018 to spring 2019, the game, the level of 

knowledge of preschoolers about the technology of performing tests of the TRP complex and 

the theory of physical education increased by an average of 43%. 

Key words: All-Russian physical training and sports complex «Ready for Labor and 

Defense» (TRP), the game «Path to the TRP badge», preparation for the implementation of 

the norms of the TRP complex of the first stage, physical training, physical education of 

preschoolers. 

 

Введение. Актуальность статьи обусловлена возрождением Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), целевыми 

задачами которого является увеличение числа граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Российской Федерации, укрепление здоровья 

населения. Важным является внедрение комплекса ГТО в образовательные 

учреждения, в частности в детские сады. Результаты многочисленных исследований 

показывают, что дети дошкольных образовательных учреждений при поступлении в 

общеобразовательное учреждение характеризуются ярко выраженным низким уровнем 

двигательной подготовленности [1,2,4,5]. По данным исследования, проведенного в г. 

Сургуте под руководством Н.И. Синявского, выявлен индекс физической 

подготовленности, который в среднем у 58,5% детей 6–8 лет находится ниже 50% 

уровня, что свидетельствует о недостаточном развитии основных физических качеств. 

Около 63,5% младших школьников по своим физическим способностям без 

предварительной подготовки не в состоянии выполнить нормативные требования 

комплекса ГТО I ступени [5]. Мониторинг уровня физической подготовленности детей 

подготовительной к школе группы МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» города Чайковский 

Пермского края и обучающихся 1-ых классов МАОУ «Гимназия с углубленным 

изучением иностранных языков», в котором приняло участие 156 человек, показал, что 

количество не справившихся намного превышает количество тех, кто выполнил 

нормативы на знак. Из представителей детского сада не справились 68%, а из учеников 

Гимназии не справились 50,6%. [1]. 

Такую ситуацию с состоянием физической подготовленности детей, 

поступивших в общеобразовательное заведение после окончания детского сада, следует 

считать как критическую. Основной причиной слабой физической подготовленности 

младших школьников к выполнению нормативов комплекса ГТО является отсутствие 

преемственности физического воспитания дошкольного и начального школьного 

образования. Однако, зачастую, низкие показатели при выполнении нормативов 

комплекса ГТО I ступени возникают из-за отсутствия знаний о правильной технике 

выполнения испытаний. Необходимо способствовать их формированию с 

подготовительной к школе группы. Возникает множество проблемных вопросов 

относительно того, какие средства и способы организации физкультурно-спортивной 

деятельности оптимальны для повышения уровня физической и теоретической 

подготовленности и оздоровления дошкольников, а так же повышения компетентности 

родителей в вопросах подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. 
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Цель исследования – доказать эффективность игры «Путь к значку ГТО» как 

формы подготовки к выполнению теоретической части комплекса ГТО. 

Методы и организация исследования. Нами проведено исследование, в 

котором дошкольники в течение учебного года ежемесячно были участниками игры 

«Путь к значку ГТО» в различных ее вариантах. В процессе исследования был 

проведен опрос для оценки знаний о технике выполнения нормативов испытаний 

комплекса ГТО осенью 2018 года и весной 2019 года. В исследовании участвовало 30 

человек подготовительных к школе групп МАДОУ Д/с №31 «Гусельки» города 

Чайковский. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве формы подготовки 

детей к выполнению нормативных требований комплекса ГТО I ступени была 

разработана теоретико-практическая игра «Путь к значку ГТО». Целью игры является 

формирование физических качеств детей и повышение уровня знаний в вопросах 

физического воспитания. Задачи игры - научить технике выполнения нормативов; 

расширить представления детей о теоретических вопросах физического воспитания; 

воспитывать личностные качества. 

Описание и правила игры: На игровом поле расположены квадраты для ходов 

(рис. 1). Дети объединяются в пары и становятся командами. Команды по очереди 

кидают кубик и ходят фишкой на столько шагов вперед, сколько очков выпало на 

кубике. Если команда попадает на цветной квадрат, то выполняет задание, взяв 

карточку соответствующего цвета. В качестве заданий выступают теоретические 

вопросы и практические упражнения нормативов испытаний комплекса ГТО. После 

выполнения ход переходит другой команде. Если команда попадает на клетку со 

стрелочкой, то она переходит по ней. Игра заканчивается тогда, когда какая-либо 

команда достигает финиша. 

Варианты игры: 1. Поле может быть оформлено на улице на асфальте, где дети 

сами являются «фишками», а кубик выполнен большого размера. Это способствует не 

только оздоровлению детей, но и вовлечению их в игровую деятельность в свободное 

время. 

2. Игру «Путь к значку ГТО» можно организовать в любом пространстве 

образовательного учреждения, например, в спортивном зале, нарисовав поле на полу 

мелом. 

В рамках нашего исследования был проведен опрос детей в начале и по 

окончанию учебного года. Опрос теоретических знаний в области физического 

воспитания был разработан на основе учебно-методического пособия В.В. 

Новокрещенова по темам: 

1. влияние занятий физкультурой на состояние здоровья; 

2. гигиена занятий физкультурой; 

3. основные методы контроля физического состояния при занятиях 

различными физкультурно-оздоровительными системами; 

4. методики самостоятельных занятий; 

5. основы истории развития физкультуры и спорта; 

6. овладение практическими умениями и навыками физкультурно-

оздоровительной направленности [3].  
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Рисунок 1 Поле игры «Путь к значку ГТО» 

 

В тест включены шесть вопросов по разным темам. Опрос показал, что 

дошкольники хорошо ориентируются в темах 4 (66,7% опрошенных ответили верно на 

начало учебного года и 96,7% на конец учебного года) и 1 (40% осенью 2018 года и 

86,7% весной 2019 года) (рис. 2).  

 
Рисунок 2 Результаты опроса детей в вопросах физического воспитания 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что игра «Путь 

к значку ГТО» является эффективной формой подготовки к выполнению теоретической 

части комплекса ГТО. В среднем уровень знаний дошкольников о технике выполнения 

испытаний комплекса ГТО и о теории физического воспитания после участия в игре 

увеличился на 43%. 
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В качестве участников игры могут выступать родители вместе с детьми, что не 

только мотивирует к сдаче норм ГТО, но и повышает компетентность родителей в 

процессе подготовки детей. 

Выводы. Игра «Путь к значку ГТО» является эффективной универсальной 

формой подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Варьируя сложностью 

и количеством вопросов и практических заданий, а так же условиями и вариантами 

проведения игры, повышается мотивация и уровень знаний и умений детей для 

выполнения комплекса ГТО I ступени. Так же игра выступает формой 

преемственности, её можно использовать для подготовки детей к выполнению норм 

комплекса ГТО как в детском саду, так и в начальных классах образовательной школы. 
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают влияние спортивного 

плавания на детей с деформацией грудной клетки. Приобретенная деформация ребер и 

грудины встречается реже, чем врожденная, однако имеет место быть. Например, в 

следствии реанимации новорожденного, травмы или инфекции. С развитием ребенка 

ребра и грудина начинают рост внутрь, угрожая смещением и нарушением целостности 

жизненно важных внутренних органов. Для коррекции данного дефекта ребенку 

рекомендуются занятия спортивным плаванием на протяжении нескольких лет с 

увеличением нагрузки. В статье изучаются процессы и этапы развития строения 

костно-мышечного каркаса груди из патологического в нормальное. В результате 
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исследования наблюдается полная коррекция грудной клетки, принятие ею 

анатомически правильной формы за счет оптимальной физической нагрузки на 

поврежденные структуры тела.  

Ключевые слова: грудина и ребра, лечебная физическая культура,  приобретенная 

деформация грудной клетки, спортивное плавание. 
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Abstract 
In this article, the authors study the impact of swimming on children with deformation 

of the chest. The acquired deformation of the ribs and sternum is less common than 

congenital, but there is a room for it to be, for example, at the process of resuscitation of a 

newborn, after injury or infection. With the development of the child's ribs and sternum 

begins to grow inside, threatening displacement and violation of the integrity of vital internal 

organs. To correct this defect, the child is recommended to practice sport swimming for 

several years with an increase of load. The article studies the processes and stages of 

development of the structure of the musculoskeletal frame of the breast from pathological to 

normal. As a result of the study, there is a complete correction of the chest, its anatomically 

correct form due to the optimal physical load on the damaged body structures. 

Keywords: acquired chest deformity, sport swimming, sternum and ribs, therapeutic physical 

training.  

Введение. Грудная клетка является костно-мышечным каркасом и выполняет 

важную функцию – защищает такие жизненно важные органы, как легкие, сердце и так 

далее. Деформация ребер и грудины может привести к серьезным нарушениям в работе 

организма. Исследование данной работы лежит в области оздоровительной физической 

культуры, и посвящено исправлению деформации грудной клетки при помощи занятий 

плаванием. Актуальность исследования состоит в том, что приведены конкретные 

этапы и методы развития нормального грудного скелета из патологического в ходе 

занятий спортивным плаванием. 

Предметом исследования является коррекция воронкообразной деформации 

грудной клетки в следствие реанимации новорожденного, улучшение состояния 

здоровья при данном заболевании при помощи занятий спортивным плаванием. 

Гипотеза исследования звучит следующим образом: если ребенок с воронкообразной 

деформацией грудной клетки с дошкольного возраста будет заниматься спортивным 

плаванием, то в течении нескольких лет можно наблюдать положительную динамику, а 

именно принятие грудиной и ребрами анатомически правильного положения. 

Физическая нагрузка может улучшить состояние здоровья и дать положительную 

динамику в сторону коррекции опорно-двигательного аппарата, так как плавание 

способствует повышению силы дыхательных мышц и увеличению их тонуса, усиливает 

вентиляцию легких, способствует увеличению жизненного объема легких. Также 

известно, что полному выдоху способствует давление воды на грудную клетку, оно же 

способствует развитию мышц, расширяющих грудную клетку и как следствие - ее 

расширению, а со временем и принятию анатомически правильной формы. 
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Цель. Коррекция деформированной грудной клетки у детей с помощью занятий 

спортивным плаванием.  

Материалы и методы. Ребенок был рожден в так называемой «рубашке», 

врачами было принято решение искусственно разрывать плодную оболочку, что стало 

причиной попадания околоплодных вод в дыхательные пути младенца с последующей 

реанимацией. В ходе реанимационных действий грудина и ребра были деформированы. 

Грудная клетка приняла воронкообразную форму. С ростом и развитием ребенка 

дефект стал проявляться более выражено, в связи с чем было принято решение, что 

ребенок будет посещать секцию спортивного плавания, так как данный вид спорта 

наиболее мягкий способ коррекции опорно-двигательного аппарата. К тому же 

плавание обладает следующими положительными эффектами:  

 укрепляет внутренние органы и их работу: сердечную, сосудистую и нервную 

системы (устраняет нервозность), дыхание; 

 способствует росту подростков, так как во время скольжения по воде позвоночник 

разгружается и вытягивается; 

 закаляет организм, происходит совершенствование процессов терморегуляции, тем 

самым растет сопротивление систем организма к неблагоприятным факторам 

окружающей среды; 

 предотвращает застой в венах и артериях, способствуя возврату венозной крови в 

сердце; 

 способствует похудению за счет активных физических нагрузок; 

 развивает легкие, стимулируя в них воздухообмен; 

 выравнивает осанку, за счет освобождения межпозвонковых дисков от нагрузки.  

Результаты.  У ребенка с приобретенной воронкообразной грудной клеткой, 

занимающегося с 1 по 10 класс спортивным плаванием, наблюдается полная коррекция 

и выравнивание грудной клетки. Укрепление мышечного аппарата, увеличение ЖЕЛ 

(жизненная ёмкость легких). Первые изменения начали наблюдаться уже спустя год 

интенсивных занятий, наибольший пик и полная коррекция наблюдалась в  

подростковом возрасте испытуемого (13-16 лет) , характеризующимся значительным 

ростом и развитием  костно-мышечного скелета.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы физического воспитания детей в 

дошкольном учреждении. Авторы статьи раскрывают формы и методы,  

способствующие сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста.        

В нашем дошкольном учреждение,  что бы  сформировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни на протяжении всего дня в группах поддерживается 

оптимальный двигательный режим проводятся  физкультминутки, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика. Используются  здоровьесберегающие технологии 

(дыхательная гимнастика, коррегирующая гимнастика, самомассаж).  На прогулке  дети 

играют в различные игры. 

Без сомнения формировать у детей желание быть здоровыми  надо начинать  

с бесед об осанке, какая она должна быть, для чего нужно сохранять осанку?  В игровой 

форме знакомить детей со строением своего тела, с тем, что полезно и что вредно для 

организма. Учить элементарным навыкам ухода за собой. Полученные навыки дети 

будут закреплять в самостоятельной деятельности.   

Вся работа по физической культуре строится на основе создания положительных 

эмоций понимания того, что  он делает что-то очень важное для своего здоровья. 

Планируя работу с дошкольниками, мы учитываем индивидуальные особенности 

каждого ребенка.                                                                                                                 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое развитие, дошкольное 

учреждение, оздоровительная физическая культура, адаптивная физическая культура.  
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Abstract 

Тhe article deals with the issues of physical education of preschool children. The 

authors reveal the forms and methods that contribute to the preservation and promotion of 

health of preschool children. In our preschool, that would form a habit of children to a healthy 

lifestyle throughout the day in groups supported by optimal motor mode are physical training, 

outdoor games, finger gymnastics. Health-saving technologies (respiratory gymnastics, 

corrective gymnastics, self-massage) are used.  On a walk children play various games. 

Without a doubt, to form in children the desire to be healthy should begin with 

conversations about posture, what it should be, why do you need to maintain posture?  In a 
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playful way to acquaint children with the structure of the body, with what is useful and what 

is harmful to the body. To teach elementary skills of self-care. The children will consolidate 

the acquired skills in independent activity.  

All work on physical education is based on the creation of positive emotions 

understanding that he is doing something very important for his health. When planning work 

with preschoolers, we take into account the individual characteristics of each child. 

Key words: physical education, physical development of children, preschool institution, tasks 

of preschool institution, improving physical education, adaptive physical education. 

 

Родитель, который искренне  любит своего ребенка хочет видеть  его 

счастливым. При этом подразумевается, что счастливый ребенок - это человек 

физически здоровый и крепкий, умственно развитый, обладающий разнообразными 

практическими умениями, которые помогут достичь успеха в жизни.  В течение 

тысячелетий человечество ищет чудесный эликсир жизни, отправляя сказочных героев 

в далекие путешествия за тридевять земель. А он оказался гораздо ближе – это 

физическая культура, дающая людям ощущение полноты жизни, через здоровье и 

положительные эмоции. Занятия физическими упражнениями необходимы в любом 

возрасте. С детских лет и до глубокой старости человек в состоянии выполнять 

упражнения, укрепляющие его организм, оказывающие самое разнообразное 

воздействие на все его системы. Они рождают чувство особой бодрости, знакомое 

каждому, кто систематически занимается физкультурой или каким-либо видом спорта.     

 В настоящее время  согласно ФГОС  одной из главных задач является 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. В связи с этим 

проблема профилактики и оздоровления дошкольников приобрела особую 

актуальность для большинства дошкольных образовательных учреждений.    

Экологическая обстановка многих городов является неблагоприятной для развития 

детского организма, что способствует его переутомлению, нервному перевозбуждению.  

Исследования свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве 

своем испытывают "двигательный дефицит". Не секрет, что дома, а  иногда и  в 

образовательном учреждении, дети большую часть времени находятся в статичном 

положении (за столами, у компьютеров, планшетов). Это увеличивает нагрузку на 

определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и 

работоспособность скелетной мускулатуры, это  влечет за собой нарушения осанки, 

плоскостопие. Кроме того, в процессе роста организма по различным неблагоприятным 

причинам могут возникнуть деформации позвоночника, ног и стоп. Неумение ребенка 

правильно держать своё тело влияет не только на его внешний вид, но и на состояние 

внутренних органов, его здоровье. Дефекты осанки приводят к ухудшению работы 

органов и систем растущего организма, особенно это сказывается на функциях костно-

мышечного аппарата, сердечно - сосудистой системы, дыхательного аппарата. В связи с 

этим  у детей появляется задержка развития быстроты, ловкости, координации 

Медицинская статистика говорит о том, что в последнее время увеличилось 

количество детей, имеющих различные нарушения опорно-двигательного аппарата 

(известно, что более 50% обучающихся начальной школы имеют нарушения осанки). 

Почему у современных детей часто наблюдается нарушение осанки? В современном 

мире родители  приоритетным  считают  "интеллектуальные " занятия  и, как следствие, 

снижение мышечного тонуса, а также общая слабость мышц, неспособных удерживать 

осанку в правильном положении. Поэтому важно, как можно раньше начать 

профилактику дефектов осанки и коррекцию имеющегося вида ее нарушения, чтобы 

в школе у ребенка не возникли повышенная утомляемость, головные боли и боли 

в мышцах туловища. И начинать профилактические работы необходимо с детского 
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сада, где ребенок находится ежедневно и где, следовательно, имеется возможность 

обеспечить своевременность и регулярность профилактических и оздоровительных 

воздействий. 

В нашем дошкольном учреждение,  что бы  сформировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни на протяжении всего дня в группах поддерживается 

оптимальный двигательный режим проводятся  физкультминутки, подвижные игры, 

пальчиковая гимнастика. Используются  здоровьесберегающие технологии 

(дыхательная гимнастика, коррегирующая гимнастика, самомассаж).  На прогулке  дети 

играют в различные игры. 

Без сомнения формировать у детей желание быть здоровыми  надо начинать  

с бесед об осанке, какая она должна быть, для чего нужно сохранять осанку?  В игровой 

форме знакомить детей со строением своего тела, с тем, что полезно и что вредно для 

организма.    

Учить элементарным навыкам ухода за собой. Полученные навыки дети будут 

закреплять в самостоятельной деятельности.   

Вся работа по физической культуре строится на основе создания положительных 

эмоций понимания того, что  он делает что-то очень важное для своего здоровья. 

Планируя работу с дошкольниками, мы учитываем индивидуальные особенности 

каждого ребенка. 

Так же используем  принципы: 

- доступности, постановку детям в ходе подвижных игр  или физических 

упражнений тех заданий, которые соответствуют уровню их физического развития, 

определяющему их возможности. 

- постепенности, определяет необходимость построения 

занятий физическими упражнениями в соответствии с правилами: от известного — к 

неизвестному; от простого — к сложному; от менее трудного — к более трудному; 

возможно, от менее привлекательного — к более интересному.  

- систематичности, последовательности и преемственности при формировании у 

дошкольников знаний и умений, то есть закономерностями адаптации детей к 

нагрузкам.  

- сознательности,  поддерживаем постоянный интерес детей к подвижным  

играм, воспитываем у ребенка умение анализировать движения, оценивать свои 

ощущения, контролировать свое состояние должна быть продумана система 

стимулирования их деятельности. 

- наглядности, использование принципа наглядности позволяет успешно 

формировать у детей многообразные представления об осваиваемых движениях, 

пространственных характеристиках, тактике двигательных действий.                                                                                                                   

- прочности, предполагает приучение дошкольников к многократному 

выполнению осваиваемых движений.  

Проблема оздоровления детей это целенаправленная, спланированная, 

систематически выполняемая  работа всего коллектива дошкольной образовательной 

организации и родителей. Именно такая форма совместной деятельности воспитывает у 

детей культуру ценностей и знаний, которые используются для развития физических и 

интеллектуальных способностей, для укрепления и сохранения здоровья. В связи с 

этим, установлено единство в подходе к укреплению здоровья детей в  нашем детском 

саду и дома. С этой целью регулярно проводятся  родительские собрания, совместные 

занятия, открытые просмотры занятий, спортивные досуги, праздники и развлечения, 

консультации специалистов,  Отношение родителей к физическому воспитанию, 

к увлечению детей подвижными играми и упражнениями влияет на формирование 

детских интересов и предпочтений, на развитие у них культуры и желания вести 
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здоровый образ жизни. Родители объясняют детям, как важно утром спешить в детский 

сад на утреннюю гимнастику.  

Дошкольное воспитание создает условия для дальнейшего развития человека, а 

гармоничное развитие невозможно без физического воспитания.  
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Аннотация 

Воспитание здорового поколения с гармоничным развитием физических качеств 

– одна из самых основных задач современного общества. 

Всем нам хочется видеть наших детей здоровыми, бодрыми, красивыми и 

умными. Во многом это зависят от нас, взрослых, окружающей среды и того 

воспитания, которое получают дети. К сожалению,  в нашей стране, наблюдается  

отчетливая тенденция  к ухудшению здоровья детей. Значительная часть детей, 

посещающих дошкольные учреждения, имеют различные отклонения здоровья, отстает 

в физическом развитии.  Это свидетельствует о том, что проблемы воспитания 

здорового ребенка были и остаются актуальными в нашем обществе.  Последнее время 

во многих семьях большое внимание уделяется не физическому воспитанию ребенка, а 

интеллектуальному. В таких семьях дети все свободное время занимаются 

иностранным языком, с репетитором или с компьютером. Это само по себе неплохо. 

Тем более - такие высокие требования к детям предъявляет сегодняшняя жизнь. Плохо 

то, что родители, озабоченные престижным будущим своих детей, совершенно 

забывают, что ребенок есть ребенок и ему нужны не только интеллектуальные, но и 

физические нагрузки. Ему необходимо бегать, прыгать, играть, переключаться с одного 

занятия на другое, развиваясь полноценно и всесторонне.  Все это обуславливает 

необходимость и актуальность поиска эффективных способов сохранения здоровья и 

формирования культуры здоровья дошкольников.   
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Abstract 

Education of healthy generation with harmonious development of physical qualities is one 

of the main tasks of modern society. 

We all want to see our children healthy, cheerful, beautiful and smart. This largely 

depends on us, adults, the environment and the education that children receive. Unfortunately, in 

our country, there is a clear trend towards the deterioration of children's health . A significant part 

of children attending pre-school institutions have various health disorders, lags behind in physical 

development.  This indicates that the problems of raising a healthy child were and remain relevant 

in our society.  Recently in many families much attention is paid not to physical education of the 

child, and intellectual. In such families, children all free time engaged in a foreign language, with 

a tutor or a computer. This in itself is not bad. All the more - such high demands to children 

makes today's life. The bad thing is that parents, concerned about the prestigious future of their 

children, completely forget that the child is a child and he needs not only intellectual but also 

physical activity. He needs to run, jump, play, switch from one lesson to another, developing fully 

and comprehensively.  All this makes it necessary and urgent to find effective ways to preserve 

the health and culture of health of preschool children.   

Key words: children, preschoolers, health. 

 

По своему действию движение вполне может 

заменить собой любое лекарство, но ни одно лекарство 

мира не может заменить движение. 

                                                                              Врач А. Труссо 

В настоящее время одной из наиболее важных и глобальных проблем является 

состояние здоровья детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное, что 

необходимо сделать нам, педагогам дошкольных учреждений. 

Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования 

личности. В соответствии с ФГОС дошкольного образования в  образовательной 

области «Физическое развитие» поставлены совершенно новые задачи: необходимо не 

просто проводить цикл занятий по здоровьесберегающей деятельности, а организовать 

единый интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором будут 

гармонично объединены различные образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. Конечным результатом такого процесса должно стать 

формирование у ребенка представления о здоровье человека как ценности, являющейся 

необходимой предпосылкой для полноценной жизни, удовлетворения его 

материальных и духовных потребностей, активного участия в трудовой и социальной 

жизни общества, во всех видах человеческой деятельности.  

Трудности физического развития детей объясняются тем, что все большее 

количество детей имеют неблагоприятную картину здоровья. Согласно исследованиям 

специалистов, 75 % болезней взрослых заложены в детстве. Каждый четвертый ребенок 

дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз. Только 10 % детей 

приходят в школу абсолютно здоровыми. Причины повышенной заболеваемости детей 

заключаются в нарушении функций организма при ограниченной двигательной 

активности («гиподинамия»). Современные дети испытывают «двигательный 

дефицит», то есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже 

возрастной нормы. Это в свою очередь приводит к гиподинамии, вызывающей развитие 

обменных нарушений и избыточное отложение жира, способствует заболеванию детей 

ожирением (30–40 % детей имеют избыточный вес).  

В тоже время к ребенку предъявляются завышенные требования со стороны 

педагогов и родителей, что способствует его переутомлению, нервному 

перевозбуждению и формированию малоподвижного образа жизни. Исследования 
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свидетельствуют о том, что современные дети в большинстве своем испытывают 

"двигательный дефицит", то есть количество движений, производимых ими в течение 

дня, ниже возрастной нормы. Не секрет, что и в образовательном учреждении, и дома 

дети большую часть времени находятся в статичном положении (за столами, у 

компьютеров и телевизоров и т.д.). Это увеличивает нагрузку на определенные группы 

мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и работоспособность скелетной 

мускулатуры, что влечет за собой нарушения осанки, плоскостопие, задержку развития 

быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и т.д. Кроме 

того, в процессе роста организма по различным неблагоприятным причинам могут 

возникнуть деформации позвоночника, ног и стоп, что сегодня встречается довольно 

часто. В связи с этим возрастает значение организации работы профилактической и 

оздоровительной направленности непосредственно в условиях образовательного 

учреждения, в частности, детского сада, где ребенок находится ежедневно и где, 

следовательно, имеется возможность обеспечить своевременность и регулярность 

профилактических и оздоровительных воздействий.  

Каждый любящий родитель хочет видеть своего ребенка счастливым. При этом 

подразумевается, что счастливый ребенок - это человек физически здоровый и крепкий, 

умственно и эстетически развитый, обладающий разнообразными практическими 

умениями, которые помогут утвердиться в жизни, достичь успеха, быть любимым 

окружающими.  

Естественно, для того, чтобы научить ребенка чему либо, нужен пример в 

первую очередь — родительский. Что бы у детей было хотя бы малейшее желание 

проводить время в физически активных играх и заниматься спортом необходимо, что 

бы они понимали, сколько удовольствия и позитивных эмоций они от этого могут 

получить. Если родители с детьми играют в мяч, волейбол, футбол, баскетбол, 

бадминтон или просто догонялки, делают зарядку, посещают спортзал или спортивную 

площадку, ходят в бассейн — то хотя бы одно из этих занятий будет прекрасным 

примером для подрастающего поколения. Если мама и папа все выходные лежат на 

диване у телевизора — то и ребенку не будет никакого дела до спорта.  

Поэтому в дошкольном образовательном учреждении необходим поиск новых 

подходов к оздоровлению детей, базирующихся на профилактических и 

оздоровительных мероприятиях, создании определенных условий для 

систематического, профилактического влияния на растущий организм ребенка. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного Образования 

направлен на решение многих задач, в том числе на охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка по-прежнему принадлежит 

воспитателям и инструкторам. Именно их умение методически правильно организовать 

и провести занятия, нестандартные подходы к выбору форм и средств их проведения — 

важнейшие компоненты развития интереса к занятиям, формирования у ребенка 

необходимых привычек, двигательных умений и навыков.  

Работа по оздоровлению и физическому воспитанию детей должна строиться на 

основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста — игровой, а двигательно-

игровая деятельность — это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения 

детей дошкольного возраста.  

Только такое слияние видов деятельности обеспечивает познание своего 

организма, допускает осознание у воспитанников уровня ответственности по 

отношению к своему здоровью, воспитывает потребность ведения здорового образа 

жизни, первые формирует предпосылки учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность ребенка в будущем. 
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 В сфере этого возрастает роль детских садов в физическом развитии ребенка. 

Дошкольное воспитание создает условия для дальнейшего развития человека, а 

гармоничное развитие невозможно без физического воспитания. 

Какие же средства физического воспитания рекомендуется включать в работу 

для профилактики и оздоровления дошкольников. 

1.Физические упражнения: с предметами, без предметов, из разных исходных 

положений, с использованием спортивного инвентаря, нестандартного оборудования. 

2.Физические упражнения силового и расслабляющего характера.  

3.Дыхательные упражнения по методике  Стрельниковой А.Н.: «Ладошки», 

«Ушки», «Погончики», «Кошка». «Обними плечи». 

 4.Закаливающие процедуры, доступные в условиях дошкольного учреждения: 

промывание носа проточной водой, обширное умывание, точечный массаж в области 

носа, самомассаж; оздоровительные занятия проводить с открытой фрамугой, босиком, 

в облегченной одежде (шорты, майка, носки), сухое растирание махровой рукавичкой.  

5.  Гимнастика для глаз. Ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 

6. Подвижные и спортивные игры. Проводятся как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой и со средней степенью 

подвижности. Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в 

соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее проведения. 

Формы проведения утренней гимнастики: танцевальные движения, основные 

движения, подвижные игры, зарядка с одним спортивным предметом «Зарядка с 

мячом», «Зарядка с обручем», беговые задания, «Дорожка здоровья», силовая зарядка. 

Необходимо установить единство в подходе к укреплению здоровья детей в детском 

саду и дома. С этой целью регулярно проводить родительские собрания, консультации 

специалистов, открытые просмотры занятий, совместные занятия, спортивные досуги, 

праздники и развлечения. Отношение родителей к физическому воспитанию, к 

увлечению детей подвижными играми и упражнениями влияет на формирование 

детских интересов и предпочтений, на развитие у них культуры и желания вести 

здоровый образ жизни. Родители объясняют детям, как важно утром спешить в детский 

сад на утреннюю гимнастику. К приобщению здорового образа жизни помогают 

совместные оздоровительные занятия, спортивные мероприятия.  

Движение, даже самое простое, дает пищу детской фантазии, развивает 

творчество, которое является высшим компонентом в структуре личности. 

Двигательная деятельность способствует формированию одной из важных 

потребностей человека — в здоровом образе жизни. Создание здорового образа жизни 

для ребенка в детском саду является первоосновой его полноценного воспитания и 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 

удовольствием принимает участие во всех делах. 

Комплексность нагрузки, единство оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач, получают качественно новое звучание в свете современных 

требований развивающего образования: детей необходимо активно приобщать к 

здоровому образу жизни, приучать осознанно манипулировать движениями — 

видоизменять, придумывать, передавать в движении эмоциональное состояние, входить 

в воображаемую ситуацию. Следует активно поддерживать в детях стремление к 

творчеству на физкультурных занятиях, утренних гимнастиках, прогулках и в 

самостоятельной деятельности детей. 
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 Двигательная активность – главный источник и побудительная сила охраны и 

укрепления здоровья, совершенствования физических и интеллектуальных 

способностей человека. Ребенок познает мир, осваивает пространство при помощи 

движений с раннего возраста. 

В детском саду к физической культуре приобщать ребенка нужно постоянно, 

ежечасно, ежеминутно. Ребенку нужна оптимальная двигательная активность, 

недостаток ее неблагоприятен: ослабляется сердечная деятельность, нарушается обмен 

веществ, сдерживается физическое развитие, ослабевают мышцы, ухудшается 

состояние ребенка. 

При проведении физкультурных мероприятий не следует забывать об основных 

требованиях, предъявляемых к ним: возрастные особенности детей, полученные ранее 

умения и навыки, а также об индивидуальном подходе к детям. 

Контроль физического развития детей проводится на основе мониторинга 

физического развития детей, который позволяет не только проанализировать динамику 

индивидуального развития ребенка, но и проследить обусловленность физического 

развития и динамику общего процента заболеваемости. 

Все это повышает интерес детей к физкультуре, развивает жизненно важные 

физические качества, увеличивает плотность занятий и позволяет упражнять детей во 

всех видах основных движений. 

Здоровье человека зависит от его образа жизни, воспитания с раннего детства 

здоровых привычек и навыков, двигательной активности.  

Проблема оздоровления детей - это целенаправленная, систематически 

спланированная работа всего коллектива дошкольной образовательной организации и 

родителей. Именно такая форма совместной деятельности воспитывает у детей 

культуру ценностей и знаний, которые используются для развития физических и 

интеллектуальных способностей человека, для укрепления и сохранения здоровья. 
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Аннотация  
С давних пор в педагогике использовали движения под музыку с целью 

укрепления детского организма. В период дошкольного возраста дети интенсивно 

растут и развиваются. Именно в это время возрастает потребность детей в движении. 

Эстетически оформленное движение, в интересной игровой форме, с музыкальным 

сопровождением не только благоприятно влияет на эмоциональный мир ребёнка, но и 
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способствует развитию двигательной активности, физических качеств ребенка. Танец 

является тем видом искусства, в котором художественные образы создаются 

средствами пластических движений и выразительных поз, исполняемых в 

определенном ритме. Танцевальное творчество обладает огромными возможностями 

для полноценного эстетического и физического совершенствования детей дошкольного 

возраста. Не секрет, что именно в танце происходит не трата, а приобретение энергии, 

формируется моторика, улучшается осанка. Практика показала, что самой яркой 

формой проявления детской фантазии и творчества является сюжетный танец. Он 

особо интересен ребенку, так как сочетает в себе музыку, движение и драматизацию. 

Привлекательность сюжетного танца обусловлена его особенностями: образным 

перевоплощением исполнителей, разнохарактерностью персонажей и развитием их 

взаимоотношений. Благодаря этим особенностям, в танце создается своеобразная 

игровая ситуация, побуждающая детей к творчеству и способствующая их физическому 

развитию. Новизна работы по данному направлению заключается в комбинации 

элементов известных методов и дополнении их инновационными технологиями с 

применением двигательных и музыкально – пластических средств, в форме занятий по 

обучению сюжетному танцу. 

Ключевые слова: двигательная активность, основные движения, сюжетный танец. 

 

OPTIMIZATION OF MOTIVE ACTIVITY FOR CHILDREN OF 
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Abstract  
For a long time in pedagogics used motions to music with the purpose of strengthening 

of child's organism. In the period of preschool age children intensively grow and develop.  

Exactly at this time the necessity of children increases afoot. Aesthetically designed motion, 

in an interesting playing form, with musical accompaniment not only favorite influences on 

the emotional world of child but also instrumental in development of motive activity, physical 

qualities of child. Dancing creation possesses enormous possibilities for valuable aesthetic 

and physical perfection of children of preschool age. Not secret, that exactly in dance there is 

not spending, but acquisition of energy is formed, a carriage gets better. Practice showed that 

the brightest form of display of child's fantasy and creation is with a plot dance. He especially 

interesting a child, because combines in itself music, motion and dramatization. The 

attractiveness of with a plot dance is conditioned his features: by the vivid reincarnation of 

performers, characters and development of their mutual relations. Due to these features, an 

original playing situation, propulsive children to creation their physical development, is 

created in dance. The novelty of work to this direction consists in combination of elements of 

the known methods and addition their innovative technologies with the use of motive and 

musically. 

Keywords: basic motions, motive activity, with a plot dance.  

 

Вопрос о соотношении музыки и движений в дошкольных учреждениях в 

рамках организации музыкального воспитания решен однозначно: музыке отводится 

ведущая роль, движению - второстепенная. Применение  в практической деятельности 

сюжетных танцев опровергает данное соотношение. Особенность методики обучения 

сюжетным танцам состоит в построении образовательного процесса по принципу: от 
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обучения движениям к исполнительскому творчеству, а от него – к танцевальной 

композиции и закреплению основных движений, повышению двигательной активности 

детей. 

Таким образом, обучение сюжетному танцу создает благоприятные условия, как 

для развития танцевального творчества, так и для оптимизации двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста. Применение сюжетных танцев в системе 

способствует развитию двигательных качеств и умений: 

 - развитие координации движений, гибкости пластичности; 

 - воспитание выносливости; 

 - формирование правильной осанки, красивой походки; 

 - обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

Однако, разработок танцевальных сюжетов, предлагаемых методическими 

сборниками - единицы. В основном содержание представлено плясками, образными 

или характерными танцами, в которых не выявляется значение танцевальных 

элементов и движений, объединенных в бессмысленной последовательности. Всё это 

ведёт к низкому уровню эмоциональной самовыразительности в танце, а следовательно 

и низкому уровню развития двигательных качеств и умений. 

В своей практической деятельности педагоги, в основном, отдают предпочтение 

облегченным, доступным для детей вариантам уже существующих танцев для взрослых 

с использованием той же музыки. В них сохраняются движения танца для взрослых, его 

рисунок, но сокращается количество фигур, упрощается композиция, исключаются 

наиболее трудные для детского исполнения элементы. Все это не может не отразиться 

на снижение двигательной активности детей. Мы предлагаем пойти по другому пути - 

создать сюжетный детский танец на понравившуюся детям и подходящую по 

музыкальной структуре, форме музыку, с включением следующих двигательных и 

танцевальных навыков: пружинки, подскоки, шаги галопа, приставной, ритмические 

хлопки,  физические упражнения в ритмике – ходьба, бег, подпрыгивания,  

общеразвивающие упражнения (без предметов и с ними), строевые построения, 

перестроения, передвижения. 

Еще одно преимущество сюжетных танцев состоит в том, что через игровой 

сюжет, в занимательной, игровой ситуации ребёнок выполняет движения легко и 

непринуждённо, увлекаясь самим процессом обучения. И всем давно известно: если 

ребёнку интересно, то гарантия того, что у него всё получится, возрастает во много раз. 

В таком случае принцип «что понятно – то выполнимо» срабатывает. Наряду с этим, 

следует отметить, что сюжетные танцы благотворно действуют и на здоровье ребёнка. 

Они выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной 

разрядки, снять умственную перегрузку и утомление.  

Основываясь на личном опыте применения сюжетных танцев в работе с детьми, 

можно сказать, что наиболее трудоемким является процесс развития двигательной 

памяти, координации движений и ориентации в пространстве. А наиболее доступными 

для детей являются основные движения: ходьба, бег, прыжки, поскоки. Поэтом важно 

обучить ребенка сначала непринужденно, свободно и выразительно двигаться под 

музыку, выполняя основные движения, а уже потом исполнять простейшие 

танцевальные элементы и несложные сюжетные танцы. Если следовать высказыванию, 

 что  «учиться нужно весело», то лучшего материала по развитию двигательных умений 

у  детей дошкольного возраста, чем сюжетные танцы  не  придумаешь! Очень часто 

педагоги жалуются на то, что процесс обучения детей основным движениям 

предполагает достаточно длительный временной отрезок. Хочется отметить, что 

сюжетные детские танцы не могут быть очень продолжительны, так как расплывется 

драматургия. Все его части должны четко просматриваться: экспозиция, завязка, 
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развитие действия, кульминация, развязка. Таким образом, правильно подобранное 

содержание, поставленные задачи, формы и методы обучения сюжетным танцам 

способствуют весьма быстрому развитию творческих и двигательных способностей 

детей дошкольного возраста,  что в дальнейшем позитивно сказывается в 

формировании личности ребенка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ (СКОРОСТНЫХ) ЛЕСТНИЦ НА 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИХ В ДЕТСКОМ САДУ 

Лебедева О.Н., инструктор по физической культуре, 

Корнева О.Ю., учитель-логопед,  

Фадеева О.Н., старший воспитатель 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 362 

Дзержинского района Волгограда», Россия, Волгоград. 

Аннотация:  

Статья рассказывает о различных способах использования координационной 

лестницы на физкультурных занятиях в детском саду. Авторы предлагают  во время 

выполнения упражнений  (бег, прыжки, лазанье), соединять движения  с речевым 

сопровождением  в виде стихов, потешек, поговорок. На физкультурных занятиях мы 

используем помимо бега и прыжков в ячейки лестницы, лазанье различными 

способами, перешагивание через вертикально натянутую лестницу. Лестницу можно 

вешать на стену, применяя как мишень для бросков. Упражнения на координационной 

лестнице позволяют решить задачи развития речевого дыхания, внимания, 

воображения, общей моторики. Таким образом, неразрывный круг: общая моторика-

мелкая моторика-речь-мышление развивается интенсивно и разносторонне. 

Ключевые слова: двигательная активность, координация движений, сочетание 

движений и речи. 
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Abstract 

The article tells about different use cases of speed ladder in kindergarten. The 

specialists work in close cooperation and proceed from the fact: the higher the motor activity 

the better develops the speech of the children. That is why the authors suggest to combine 

actions and words during exercises on the speed ladder. 

Key words: combination of  actions and words, coordination, different use cases, motor 

activity, speech breathing, speed ladder. 
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Ребенку на занятиях физической культурой необходимо осваивать технику 

движений, быстро и точно использовать двигательные навыки и умения во внезапно 

меняющейся игровой обстановке, рационально перестраивать свои действия. Именно 

поэтому необходимо развивать скоростные и координационные способности у 

дошкольников, искать новые средства, повышающие интерес к занятиям физической 

культурой.  

Специалисты нашего детского сада работают в тесном взаимодействии и 

исходят из того факта, что чем выше двигательная активность ребенка, тем быстрее и 

лучше развивается его речь. 

Одним из путей решения данной проблемы является использование 

координационных (скоростных) лестниц в физическом воспитании в ДОУ. При 

систематических занятиях на координационных лестницах улучшается зрение, 

выполнение беговых и прыжковых упражнений, способствует укреплению мышечно-

связочного аппарата нижних конечностей; улучшается обмен веществ, работа систем 

кровообращения и дыхания. [5] Мы сочетаем упражнения на координационной 

лестнице с речевым сопровождением в виде стихов, потешек, поговорок. Известно, что 

ребенок учится, подражая. Изображая повадки зверей,  птиц  дети совершенствуют 

свои движения, развивают их выразительность, точность, разнообразие, учатся 

управлять своим телом. [4] Мы открываем «Театр зверей» на физкультурных занятиях, 

выполняя упражнения на скоростной лестнице. Дети с удовольствием изображают 

различных животных и птиц («Зайчики», «Кенгуру», «Лягушки», «Мишки», 

«Козлики», «Воробышки», «Петушок», «Пингвин» и т. д.)  Мы предлагаем задания с 

мячом, кубиками, шариками, мелкими предметами, кольцами, гимнастическими 

палочками используя скоростную лестницу. 

Этот тренажер очень компактный не занимает большую площадь. Он 

располагается на горизонтальной поверхности и раскладывается на всю длину.   

Координационную лестницу можно приобрести в магазине, но  можно  сделать и 

самостоятельно. Прабабушкой лестницы была любимая подвижная игра наших 

бабушек и мам «Классики», которые просто повсюду рисовали мелом на асфальте. В 

детском саду можно приклеить малярную ленту к полу. Размеры координационной 

лестницы: общая длина лестницы составляет 4,50м - 10 ячеек. Длина ячейки – 45см, 

ширина 50см. 

Использование упражнений с координационными лестницами позволит 

сформировать у детей интерес  не только к спортивным играм , но  и  к физической 

культуре в  целом. Упражнения на координационной лестнице заставляют 

неврологическую систему человека посылать дополнительную информацию в его 

мускулы, включая в работу все больше и больше моторных клеток. Это помогает детям 

быть быстрее и подвижнее. Лестница работает по принципу развития общих 

спортивных навыков, которые затем могут быть перенесены  в какую-то любую 

спортивную деятельность. [2] 

Координационная лестница один из самых эффективных тренажеров для 

тренировок во многих видах спорта. Ее используют как для индивидуальных, так и для 

групповых занятий [6] 

Лестница широко применяется в различных видах спорта футбол, баскетбол, 

теннис, единоборства, фитнес, танцы. При работе на координационных лестницах 

контролируется баланс тела. Тренировка на координационной лестнице является 

комплексной: сочетает разминку и непосредственно тренировку. На занятиях с 

применением координационной лестницы можно изменять нагрузку, что позволяет 

заниматься на ней детям разного возраста. 
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Упражнения на скоростной лестнице существует множество. Часть из них 

является специализированными, предназначенными для определенного вида спорта, 

часть является универсальными, но практически все они направлены на улучшение 

координации и скорости  работы ног, техники движений и баланса.    

Упражнения на координационной лестнице делятся по сложности выполнения: 

простые движения, упражнения средней сложности и сложно-координационные 

движения. 

Простые движения – это движения циклического характера, с повторяющимися 

элементами. Выполняемые в аэробных условиях без задержки дыхания. Такие как 

ходьба, бег, прыжки. 

Упражнения средней сложности – это движения, которые включают в себя 

упражнения с дополнительным заданием  (прыжки через клеточку, с поворотом на 180 

град.). 

Сложно-координационные упражнения – это движения, включающиеся 

различное многообразие поворотов, прыжков, смена ног, смена направления.   В ДОУ 

на физкультурных занятиях мы используем помимо бега и прыжков, лазанье 

различными способами, перешагивание через вертикально натянутую лестницу. Ее 

можно вешать на стену, применяя как мишень для бросков. 

Во время занятий на координационной лестнице необходимо соблюдать 

следующие  правила: 

- Обязательно разминаться перед выполнением упражнений; 

-  Выполнять комплекс упражнений  2-3 раза в неделю;  

- Первое упражнение выполняется медленно и оно направлено на - ознакомление детей 

с движением;  

-  Первоначально обращать внимание только на правильную технику выполнения 

упражнения; 

-   Далее концентрировать внимание на быстроте и точности выполнения упражнения.  

- Включать в комплексы, усложнённые  упражнений, связанные с вращениями на 90, 

180, 360 градусов.  

-  Необходимо постоянно обновлять упражнения в комплексе. Не забывать, что главная 

задача – развитие координации, а без «новых» движений, нет эффективности развития 

этого качества.  

-  При выполнении упражнения на координационной лестнице можно использовать 

музыку или речевое сопровождение, что более эффективно для детей с нарушениями 

речи. 

- Стихи должны быть простыми, короткими и выученными заранее с учителем-

логопедом. 

Примеры упражнений с речевым сопровождением: 

Воробей 

(Прыжки боком, ноги вместе через ступеньки координационной лестницы) 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей, 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка, 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей. 

Мяч 

(Отбивы мяча от пола в каждую ячейку лестницы)  

Друг веселый, мячик мой 

Всюду, всюду он со мной 



52 
 

1, 2, 3, 4, 5 

Хорошо мячом играть. 

Заяц  

(Прыжки на двух ногах в каждую ячейку лестницы с продвижением вперед) 

Заяц белый, заяц белый, 

Ты куда за лыком бегал,  

Заяц белый отвечал,  

Я не бегал, я скакал. 

Футбол  

(Ходьба с высоким подниманием колена и одновременным отбивом мяча коленкой и 

ловлей его руками) 

Футбол - чудесная игра,  

Он свел с ума мою планету,  

В него играть всегда пора,  

Зимой, весной и жарким летом. 

Лошадка  

(Бег с высоким подниманием колен)  

Быстроногая Лошадка  

Утром делала зарядку.  

Потянулась для начала  

И копытом постучала.  

Лягушка  

(В приседе  прыжки в каждую ячейку лестницы) 

Мне дали прозвище — квакушка, 

А зовут меня лягушка. 

Живу в воде и не скучаю, 

Зелёный цвет я обожаю. 

Медведь 

( В упоре на руки на высоких четвереньках перешагивание через ступеньки лестницы) 

Живу в лесу, всегда я хмурый, 

Весь год хожу я в шубе бурой. 

Здоровый я, но косолапый, 

Могу ходить на задних лапах. [1] 

Дополнительная  двигательная  активность, аэробный характер,  разнообразие 

движений, позитивный настрой при выполнении упражнений на координационной 

лестнице способствуют повышению показателей в развитии координации и речи у 

дошкольников, что подтверждается результатами диагностики физического развития 

дошкольников. Грамотно подобранное речевое сопровождение можно использовать на 

этапе автоматизации поставленных звуков, что способствует закреплению правильного 

произношения. 

Упомянутые выше игры и упражнения объединяют в себе задачи развития 

речевого дыхания, внимания, воображения, общей моторики и самое главное 

координации у детей дошкольного возраста.  
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В связи с принятием образовательного стандарта ФГОС в детских дошкольных 
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В настоящее время разработаны авторскими коллективами программы для 

дошкольных учреждений на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта. Образовательные программы, которые применяются в дошкольных 

учреждениях в соответствии с предметной областью «Физическая культура», можно 

разделить на ряд групп [6]. 
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Прежде всего, это  комплексные программы, в них отражены в комплексе все 

необходимые образовательные области стандарта, которые рассматриваются в 

процессе воспитания ребёнка, как единое целое. В  парциальных программах 

обращается внимание на решение оздоровительных и специализированных задач по 

физической культуре. Особое место занимают программы дополнительного 

образования, в них предлагается материал, отражающий занятия в кружках, секциях, 

группах  рекреационной и спортивной направленности [7]. Обязательно учитывается 

программы основных занятий, интерес ребёнка и родителей к данному виду 

деятельности. 

На данный момент в физическом воспитании дошкольников приоритетными 

являются как обновлённые программы, по которым много лет организовывалась 

учебная работа в ДОУ, такие как «Детство», «Развитие», «Истоки» и т.д. Так и новые 

программы, появившиеся сравнительно недавно, после принятия ФГОС дошкольного 

образования. К ним можно отнести «Вдохновение», «Золотой ключик», «Берёзка», 

«Разноцветная планета» и др.    

В программе «Вдохновение» поддерживается игра как основное средство и 

метод обучения дошкольников [11], поисковая и исследовательская деятельность, 

вариативность форм работы в зависимости от условий детского сада. В программу 

включены две парциальные образовательные программы: «Движение и спорт» 

и «Здоровье». Физическая культура и спорт соединены с другими линиями развития 

ребёнка – когнитивной, личностной, эмоциональной. 

Своеобразие программы «Золотой ключик» состоит в ряде подходов [2], как 

например организация воспитания в разновозрастных группах, когда дети от трёх до 

семи лет могут обучаться все вместе. Использование «парной педагогики», когда два 

педагога одновременно работают в одной группе. Объединение педагогов и родителей 

с целью достижения эффективного воспитания. Нахождение ребёнка в детском саду 

превращается в систему увлекательных событий взаимосвязанных друг с другом, это и 

подвижные игры, праздники, игры и разного рода соревнования (олимпиады, 

спартакиады) и тренировки. Возможно проведение экскурсии в природу. Важный 

момент - образная игра, с имитацией движений (копирование животных, 

представителей разных профессий, спортсменов разных видов спорта и т.п.).  

Программа «Берёзка»  базируется на принципах вальдорофской педагогики [1], 

где ребёнку даётся свобода для творческой деятельности, поддерживается 

инициативность и интерес к разным видам деятельности, безоценочность, и при этом 

мягкое сопровождение ребёнка по пути поиска и исследования окружающего мира.  

Поэтому одной из главных задач программы является повышение интереса к 

двигательной активности, которая реализуется через разные виды игр: подвижных, 

пальчиковых, жестовых, народных, музыкально-ритмичных, как известно, в игре 

открывается свобода действий и творчества. 

«Разноцветная планета» - программа [15], которая позволяет понять ребёнку, как 

многообразен мир через осуществление диалога культур разных народов. В 

физическом воспитании цель - познание этнической специфики движений. 

Основные задачи заключаются в развитии двигательной сферы ребенка, 

«символьного двигательного мышления» на основе комплексов движений, подвижных 

игр из сюжетов сказок народов мира, использование двигательных импровизаций. 

Большое место в программе отводится релаксационным и оздоровительным играм и 

средствам психогимнастики.   

В программе отражён комплексный подход к процессу воспитания и обучения 

ребенка в рамках двигательно-игрового комплекса «Интерес. Движение. Игра».  
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В парциальной образовательной программе «Первые шаги» предусматривается 

целостное развитие личности ребёнка в возрастном периоде от 1 года до 3-х лет [14], 

основанное на концепции генезиса общения ребенка М.И.Лисиной, возрастной 

периодизации психического развития, разработанной Д.Б. Элькониным. В соответствии 

с программой в детском саду должны быть созданы условия, необходимое 

оборудование и инвентарь: мячи, лесенки, дорожки с препятствием, горки, скамеечки 

для занятий физическими упражнениями. Это стимулирует  детей для активной 

двигательной деятельности. В программе предлагаются  формы занятий: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после 

сна, подвижные игры. 

В программе «Первоцветы» содержание области «Физическая культура» 

дифференцируется в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья и интереса детей дошкольного возраста.  В программе даны 

формируемые компетенции от простого до сложного уровня: продвинутый, 

функциональный, стартовый. 

В программе «От рождения до школы» в возрастном диапазоне от 2 до 7 лет 

отражены по каждому году задачи [10], физические упражнения и подвижные игры, 

описано содержание психолого-педагогической работы по формированию здорового 

образа жизни у детей. 

Цель программы «Образование для процветания» - формирование личности и 

способностей ребёнка, чтобы он был успешен в будущем. В программе даны 

возрастные особенности психического развития детей, режим жизни детей, содержание 

психолого-педагогической работы. Подробно представлены примерное комплексно-

тематическое планирование и планируемые промежуточные результаты освоения 

образования. Занятия по физической культуре проводятся на основе основных 

движений, общеукрепляющих упражнений, подвижных и малоподвижных игр. Все 

виды упражнений по мере освоения постепенно усложняются. 

Непрерывная образовательная система Л.Г. Петерсон, положенная в основу 

программы  «Мир открытий» [13], реализует системно-деятельностный подход на 

основе общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия; формирование культурно-гигиенических навыков;  

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. В разделе 

«Приобщение к физической культуре» раскрывается организация двигательной 

активности детей (формы занятий, периодичность  и особенности организации детей), 

дан примерный перечень упражнений. Интересным является то, что игры 

дифференцируются для детей с высоким и низким уровнем двигательной активности. 

Авторский коллектив кафедры дошкольной педагогики Института детства 

Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

подготовил новый вариант программы дошкольного образования «Детство» [3]. В 

основе – гуманное  отношение к миру (В. И. Логинова). Содержание образовательной 

двигательной деятельности традиционно включает: ОРУ, строевые упражнения, 

основные движения, музыкально-ритмические упражнения, подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 

Программа «Детский сад по системе Монтессори» [12] создана на основе 

педагогической системы известного педагога и психолога Марии Монтессори и  

соответствует ФГОС дошкольного образования. Особенностью методики воспитания 

является свобода  и постоянное движение детей при работе с монтессори-материалами. 

Даже упражнения в практической жизни, работа с сенсорным, математическим, 
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языковым материалом предполагают двигательную активность ребенка. Ребёнок может 

свободно перемещаться, выполнять задания сидя за столом или лежа на коврике. Он в 

любое время может выбирать двигательную активность, заниматься в спортивном или 

тренажерном зале, спортивном уголке, где можно свободно бегать, прыгать, играть в 

мяч, проводить ритмические занятия, занятия аэробикой и прочими упражнениями. 

«Детский сад - Дом радости» представляет авторскую концепцию образования 

дошкольника [5], в которой ребёнок является неповторимой индивидуальностью на 

основе амплификации развития и саморазвития. Данная технология содержит  64 тома 

с авторскими научно-методическими статьями, есть перспективное планирование в 

виде «Маршрутных листов»  и сценариями работы на каждый день учебного года. 

Наглядное обеспечение программы - 22 учебных фильма с видеозаписями занятий с 

образцами профессионального мастерства. В программе имеется технология 

«Мониторинг», где в динамике даны целевые ориентиры  освоения ребенком  знаний, 

умений и навыков.  Третий проект автора - «Лесенка успеха» предусмотрен для 

педагогов в целях повышения квалификации.  

В разделе овладение культурой движения даны: ходьба, бег, прыжки, бросание и 

ловля, лазанье, упражнения в равновесии, упражнения с предметами, подвижные и 

спортивные игры, элементы спортивных упражнений.  

Основная цель программы «Развитие+» - умственное и художественное развитие 

детей [8]. Основная идея – развивающее обучение с опорой на способности детей в 

дошкольном детстве  на основе психологической теории Л. А. Венгера о развитии. 

Дошкольное учреждение может выбрать самостоятельно разделы «Выразительное 

движение», «Художественное конструирование», «Режиссерская игра» и т.д. 

Программа «Детский сад 2100» включает три части [9]: образовательная 

программа для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста и парциальными 

программами по основным направлениям развития дошкольников. Для развития 

двигательной сферы рекомендуются следующие классы действий: действия, 

требующие ориентировки в пространстве; перемещения ребёнка  во внешнем 

пространственном поле (бег, прыжки, лазание, ползание и т.д.); точные прицельные 

действия; разнообразные последовательности действий в соответствии с намеченным 

планом; действия, требующие произвольно поддерживать и регулировать тонус мышц; 

манипулятивные действия, требующие тонкой моторики. 

Таким образом, в настоящее время для дошкольных образовательных 

учреждений созданы разнообразные программы обучения и воспитания детей. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в обязательном порядке 

во всех программах. Педагоги, воспитатели, инструкторы ФК могут выбрать ту 

программу, которая соответствует особенностям детского коллектива, условиям работы 

ДОУ, интересам и желаниям детей и родителей. 
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Аннотация 
В тексте статьи рассматривается организация педагогического процесса 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе игровой 

двигательной деятельности. Авторы представляют ее как инновационный процесс. Они 

приводят теоретические обоснования ее организации, вводят новое понятие. Так же в 

статье приводится описание технологии физического воспитания дошкольников на 

основе игровой двигательной деятельности. 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, игровая двигательная деятельность, 

физическое воспитание. 
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Abstract 
The text of the article considers the organization of the pedagogical process of 

physical education of children of the older preschool age on the basis of play motor activity. 

The authors present it as an innovation process. They give theoretical substantiations of its 

organization, introduce a new concept. Also the article provides a description of the 

technology of physical education for preschoolers on the basis of game movement activity. 

Keywords: preschool children, play movement activity, physical education. 

 

Современные преобразования дошкольного образования требуют поиска 

инновационных технологий обучения и воспитания детей. Их педагогическая 

функциональность должна заключаться в обеспечении равных образовательных 

условий для всех воспитанников, раскрытия их индивидуальных возможностей и 

способностей, полноценного становления личности ребенка в условиях комфортного 

обучения и воспитания [1]. 
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С целью разработки и научного обоснования такого педагогического процесса 

на базе МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского  района Волгограда» в 

рамках региональной инновационной деятельности велась научная работа. Ее темой 

являлось: «Физическое воспитание детей дошкольного возраста на основе игровой 

двигательной деятельности». 

В рамках ее поисковых экспериментов был констатирован соответствующий 

возрастной норме уровень  физической и двигательной подготовленности 

воспитанников и факт отклонений в сформированности ведущего вида деятельности, а 

именно сюжетно-ролевой игры. 

А вместе с тем, полноценное развитие ребенка складывается из параметров 

физического и психического развития. Все образовательные области дошкольного 

воспитания должны обеспечивать условия для гармоничного развития ребенка, 

раскрытия и культивирования его индивидуальных возможностей и способностей, 

личностного становления.  

Нам видится, что обеспечение условий для данного процесса возможно в рамках 

игровой двигательной деятельности, реализуемой в процессе физического воспитания. 

Прежде всего, теоретико-методологические обоснования этого положения 

содержатся в теории деятельности, указывающей на то, что ведущим видом 

деятельности дошкольников является сюжетно-ролевая игра [2]. Именно в ее рамках 

формируется и проявляется личность ребенка с ее ведущими психофизическими 

характеристиками. Поэтому, в некоторой степени, двигательная деятельность в 

дошкольном возрасте автоматически означает игровая. Соотношение структурных 

элементов деятельности как таковой со структурой двигательной игры позволяет 

убедиться в этом.  

Так, к примеру, сюжетное содержание игры выступает как категория 

причинности двигательной деятельности. Вникая в содержание игрового сюжета, 

ребенок  самостоятельно, без строгого контроля и регламентации, выполняет 

разнообразную физическую нагрузку.   

Сюжетная линия может послужить в двигательной деятельности стимулом для 

проектирования и осуществления собственной программы физических упражнений 

(при определенной организации сюжета). Это выступает уже как самостоятельная 

двигательная деятельность – результат физкультурного образования.  

Ролевые характеристики в двигательной деятельности выступают как причина и 

условие ее результативности. Вживаясь в роль, ребенок  произвольно выполняет 

физические упражнения качественно, результативно, эмоционально.   

Игровое взаимодействие в ходе сюжета рассматривается как регулятор 

двигательной деятельности. Проигрывая роль, взаимодействуя с партнерами по ней, 

ребенок сознательно контролирует свое двигательное поведение, строит и анализирует 

программу физических упражнений. 

Такое взаимное проникновение, обогащение и дополнение образует игровую 

двигательную деятельность.  

В рамках нашей экспериментальной деятельности мы сформулировали понятие 

«Игровая двигательная деятельность». Под ним мы понимаем процесс активного 

взаимодействия ребенка с ценностями физической культуры, направленный на его 

гармоничное физическое развитие и удовлетворение его природосообразных 

потребностей в движении, игре, эмоциональном обогащении. Данное определение в 

рамках нашей работы является рабочим и не претендует на исчерпанность.  

Педагогический процесс, организованный в рамках такой двигательной 

деятельности, может рассматриваться как соответствующий запросам современной 
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системы образования.  Он позволяет формировать активную и целеустремленную 

личность ребенка дошкольного возраста.  

Проведенная аналитическая работа позволила обосновать технологию 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе игровой 

двигательной деятельности.  

Ведущей концептуальной идеей здесь стала идея о том, что процесс физического 

воспитания старших дошкольников может и должен строиться в рамках ведущего вида 

деятельности. Теоретико-методологическую платформу такому педагогическому 

процессу задает общефилософский, общенаучный и частнонаучный уровни. Все они в 

равной мере обосновывают необходимость обеспечения наиболее эффективного 

педагогического процесса двигательной деятельности детей, построенного на основе 

учета их потребности в движении, эмоциональном обогащении, игровой деятельности. 

Концептуальная идея обуславливает единство структурных компонентов 

разработанной технологии. В ее состав входят ценности физической культуры, игровых 

технологий, музыкального искусства. Взаимосвязь таких структурных компонентов 

технологии как педагогическое взаимодействие, принципы, средства, методы и формы 

порождают целостный педагогический процесс. В рамках разработанной технологии он 

имеет свой алгоритм проектирования и реализации. Развивающий эффект 

обеспечивается за счет игровой двигательной деятельности. Специфику 

педагогического процесса составляет именно она, куда были отнесены как отдельные 

группы спортивные и подвижные игры, игровая двигательная деятельность как таковая 

и средства физической рекреации. Каждая из подгрупп решала свой спектр задач 

педагогического воздействия, единство которых обеспечивает достижение единой 

целевой установки.   

Это позволило разделить задачи педагогического воздействия, акцентировано 

формировать необходимые психофизические качества и в целом обеспечить 

достижение целевой установки педагогического процесса. 

Реестр спортивных и подвижных игр составили доступные для детей этого 

возраста спортивные дисциплины, а именно футбол, и широко используемые в 

дошкольном воспитании подвижные игры. Группу игровой двигательной деятельности 

составили игры-драматизации (сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика) и игры-

тренинги (деятельность социальной и познавательной направленности), и изюминку 

средств физической рекреации составили игровые квесты, дополненные праздниками и 

развлечениями. 

Однако, более подробного освещения требует именно игровая двигательная 

деятельность в виде игр-тренингов, как главная инновация нашей работы. Ее важными 

педагогическими характеристиками является построение педагогического процесса на 

основе интеграции образовательных областей, в рамках ведущего вида деятельности и 

на основе активной позиции ребенка.  

Соотнесение структурных элементов реализации сюжетно-ролевой игры и 

физкультурного занятия позволило увидеть много схожего. Так вводная часть 

двигательной деятельности сочетается с замыслом игры и распределением по ролям, в 

основной части воспроизводится задуманная с детьми игра, результаты которой 

логично подводятся в заключительной части деятельности.  

По ходу реализации такой деятельности используются различные способы 

организации детей - от фронтального, до группового и индивидуально-группового. 

Реализация игровой двигательной деятельности в виде игр-тренингов 

осуществляется в несколько этапов. Подготовительный начинается в группе, где 

педагог с детьми первоначально проигрывают возможный сюжет. Он повторяется один 

- два раза и, если есть необходимость, дополняется педагогом. В рамках 
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заключительного этапа задуманный сюжет реализуется детьми средствами физической 

культуры и спорта.  

  Педагогический процесс, реализуемый на основе игровой двигательной 

деятельности, начинается с диагностических мероприятий, результаты которых 

соотносятся с целевыми установками современной системы образования. На этой 

основе определяются цели и задачи физического воспитания, строится его программа, 

состоящая из организационно-методического, содержательного и контрольно-учетного 

блоков. Подобранные и разработанные средства игровой двигательной деятельности 

реализуются в разнообразных формах педагогического процесса, который 

функционирует более эффективно на основе творческого объединения всех педагогов.  
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Аннотация 
В статье авторы представили свой опыт работы по формированию у детей 

раннего возраста двигательных умений и навыков посредством объединения 

компонентов и элементов физического развития и средств музыки  в совместной 

музыкально - игровой деятельности. В статье описываются особенности организации 

образовательной деятельности, формы и  важность наличия рациональной игровой 

среды. 

Ключевые слова: музыкально - игровая  деятельность, ранний возраст, игровые  

двигательные упражнения, игровая  среда. 
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Abstract 
In the article the authors presented their experience in the formation of motor skills in 

young children by combining the components and elements of physical development and the 

means of music in a joint musical and gaming activities. The article describes the features of 

the organization of educational activities, forms and importance of a rational gaming 

environment. 
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«Движение как таковое может по своему действию 

заменить любое средство, но все лечебные средства 

мира не могут заменить действие движения». 

Ж. Тисо (франц. врач) 

Важнейшей задачей Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования  является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, удовлетворение биологической потребности детей в 

движении, способствующее профилактике психоэмоционального напряжения и 

обеспечивающее психологический комфорт и безопасность. 

Охрана жизни и укрепление здоровья дошкольников остаётся приоритетным 

направлением в работе нашего дошкольного учреждения. В нашем детском саду мы 

стараемся создать все возможные условия для развития двигательной активности детей, 

которые помогают решать задачи обозначенные ФГОС ДО. 

Важнейшая роль в физическом воспитании ребёнка по-прежнему принадлежит 

воспитателям и инструкторам физического воспитания. В нашем детском саду нет 

инструктора по физическому воспитанию, но, надо отметить, что в группах раннего 

дошкольного возраста и при наличии специалиста часто занятия по физическому 

развитию вёл воспитатель, что оправдано возрастными особенностями детей. Всегда 

была значительной и роль музыкального руководителя в развитии двигательных 

умений и навыков детей. Нашей задачей стало объединение в единое целое 

компонентов и элементов системы физического развития на основах 

взаимозависимости и взаимодополняемости в совместной музыкально – игровой  

деятельности, используя нестандартные подходы к выбору форм и средств их 

проведения. Это позволило повысить качество образовательного процесса, формируя 

необходимые  двигательные умения и навыки  физические качества и способности. 

Музыка для детей раннего возраста - это источник детской радости. Ребёнок 

открывает для себя красоту музыки, её волшебную силу, а в различной музыкальной 

деятельности раскрывает себя, свой первичный творческий потенциал. Хочется 

отметить, что музыкально - игровая деятельность в этом возрастном периоде имеет 

наибольшее значение. Она доступна детям, упражнения  и игры помогают  укрепить 

тело малыша, развить его речь, внимание, эмоционально-волевую сферу, память, не 

только дают выход повышенной двигательной энергии ребёнка, но и способствуют 

развитию у него многих полезных качеств. Движения, физические упражнения для 

растущего организма – насущная потребность. Известное изречение русского 

физиолога Сеченова «Функция творит орган» подтверждает, что развитие любого 

органа происходит благодаря действию, движению, тренировке; при бездействии же он 

ослабевает, не получая должного развития. 

 Профессор А. Н. Крестовников в «Очерках о физиологии физических 

упражнений» писал, что движения, совершаемые под музыку, выполняются легче, 

дыхательный аппарат работает более энергично, увеличивается глубина дыхания, 

повышается поглощение кислорода. 

Игровые музыкально - двигательные упражнения- основа развития детей в 

раннем возрасте, особенно в общении со взрослыми. Дошедшие до наших дней 

шедевры народной педагогики, такие как «Ладушки», «Сорока- сорока», «Идёт коза 

рогатая» свидетельствуют о том, что наши предки заметили особую значимость 

игрового материала в развитии малышей. Поэтому мы, воспитатели, обращаемся к 

народным песенкам, а также к «золотому» классическому фонду наше отечественной 

педагогики (это репертуар 1-ой младшей группы типовой программы под редакцией Н. 

А. Ветлугиной, Т. С. Бабаджан, игры- забавы Е. Макшанцевой). 
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Кроме того в музыкально- игровой  деятельности используются: 

- музыкально- двигательные разминки; 

- сюжетно- двигательные композиции; 

- координационно- подвижные игры; 

- игровые песни- танцы; 

- пальчиковые игры; 

- коммуникативные игры, танцы (выполняющие задачи социальной адаптации ребёнка, 

принятия им как партнёра друг друга); 

- массажные упражнения; 

- фольклорные тексты (потешки, считалки, скороговорки) с аккомпанементом 

звучащих жестов; 

- танцы с предметами; 

- импровизация, с задачей ориентирования в пространстве. 

Благодаря игровым  двигательным упражнениям  дети скорее избавляются от 

неуклюжести, угловатости, излишней застенчивости, исправляют осанку, укрепляют 

мышцы, успешно овладевают другими видами физических упражнений на 

традиционных занятиях. Все виды музыкально – игровой  деятельности осуществляют 

в своей образовательной деятельности  и музыкальный руководитель и воспитатель. В 

календарных планах воспитателей продуман оптимальный двигательный режим, 

способствующий насыщению жизни детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, движениями под музыку, представляющий собой рациональный 

распорядок дня, систематическое взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Воспитатель 

использует различные формы двигательной активности, дополняя их уже известными 

детям плясками, играми - песнями, двигательными композициями: 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 

 физкультурные занятия (3 раза в неделю); 

 музыкально - ритмические занятия (2 раза в неделю); 

 прогулки с включением подвижных игр; 

 пальчиковая гимнастика (ежедневно во время режимных моментов); 

 зрительная, дыхательная, корригирующая гимнастика; 

 оздоровительная гимнастика после дневного сна (ежедневно); 

 физкультминутки и паузы (на малоподвижных занятиях, ежедневно); 

 эмоциональные разрядки, релаксация; 

Эффективность реализации задач и содержания физического воспитания детей 

младшего дошкольного возраста во многом зависит от наличия рациональной игровой 

среды. Для этого совместно с музыкальным руководителем нами были созданы 

различные атрибуты: маски, листочки, цветы, ленты и т. д. Интерес, игра, предметная 

среда являются главными побудительными стимулами для детей. Для формирования 

мотивации и повышения интереса к физкультурным занятиям, были составлены 

конспекты сюжетных занятий с вариативной структурой, в зависимости от 

поставленных задач и самочувствия детей. 

Специфика совместной музыкально - игровой  деятельности заключается в том, 

что основным субъектом этой деятельности является сам ребёнок. При этом педагог 

лишь помогает ему обрести необходимую мотивацию, которая должна быть основана 

на индивидуальных потребностях, обеспечивать свободу выбора, предоставлять 

возможность получения необходимых знаний и навыков.  

В процессе работы над движениями под музыку, формируется художественный 

вкус детей, развиваются их творческие способности. Таким образом, такие занятия 

оказывают разностороннее влияние на детей, способствуя воспитанию всесторонне 
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развитой личности, она позволяет исключить монотонность в выполнении движений, 

способствует развитию физических и эстетических качеств, укреплению здоровья. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены подвижные игры как одно из действенных средств 

разностороннего физического воспитания подрастающего поколения, незаменимое 

средствo пополнения ребенком представлений об окружающем мире. Сегодняшний 

день физической культуры - не погоня за результатами, а кропотливая работа 

воспитателей, родителей над укреплением здоровья детей. Надо учитывать, что, с 

увеличением эмоционального сoстояния играющих нагрузка в игре увеличивается. 

Перевозбуждение является признаком перегрузки как физической, так и психической. 

Успех игры зависит от выбора места ее проведения и подготовки этого места к игре, 

объяснения правил, разделения на команды и выбора водящих, чтобы эффект от игры 

был положительный, необходимо при ее выборе учитывать физиологические 

особенности детей различных возрастов. 

Ключевые слова: подвижные игры, ребенок, физическое воспитание. 
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Abstract 

This article examines outdoor games as one of the most effective means of a versatile 

physical education of the younger generation, an indispensable means of replenishing ideas 
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about the world around.  The present day of physical culture is not the pursuit of results, but 

the hard work of educators and parents to strengthen the health of children.  It should be borne 

in mind that with an increase in the emotional state of the players, the load in the game 

increases.  Over-stimulation is a sign of overload, both physical and mental.  The success of 

the game depends on the choice of the venue and the preparation of this place for the game, 

the explanation of the rules, the division into teams and the choice of leading, so that the 

effect of the game is positive, it is necessary to take into account the physiological 

characteristics of children of different ages. 

Keywords: outdoor games, child, physical education. 

 

Здоровье детей в любoм обществе и при любых социально-экономических и 

политических условиях является актуальнейшей проблемой и предметом 

первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны. Тревогу вызывает 

частота заболеваний подрастающего поколения, пониженная работоспособность, 

быстрая утомляемость и как следствие снижение качества жизни. Среди основных 

причин заболеваемости особое место занимает проблема повышенной тревожности, 

низкой стрессоустойчивости современных дошкольников. Вот почему проблема 

здоровьесбережения в воспитательно-образовательном процессе стала для 

современного общества приоритетной. 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. 

Огромную потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. 

Играть для них - это, прежде всего, двигаться, действовать. Развитие и 

совершенствование движений ребенка в период дошкольного детства осуществляются 

разными путями. С одной стороны, обогащению двигательного опыта малышей, 

приобретению новых навыков и умений способствуют их самостоятельная 

деятельность, игры, труд, с другой - специально организованные мероприятия по 

физической культуре, направленные на решение задач как оздоровительного, так и 

воспитательного характера. 

Педагоги, ученые считали игру весьма полезной для народного воспитания. На 

основе их работ и учета зарубежных публикаций подвижная игра рассматривается как 

осмысленная деятельность, направленная на достижение конкретных двигательных 

задач в быстроменяющихся условиях. К.Д. Ушинский считал необходимым обратить 

внимание на народные игры, проработать этот богатый источник, организовать их и 

создать из них превосходное и могущественное воспитательное средство. Народные 

игры образны, поэтому они увлекают преимущественно детей дошкольного возраста. 

Игры заключают в себе элемент борьбы, состязания, а следовательно, вызывают 

эмоции радости, опасения и побуждают к осторожности и этим увлекают детей.  

Во всех возрастных группах подвижные игры должны быть интересными для 

детей, проходить живо, эмоционально, непринужденно. Только в этом случае они 

будут эффективным средством физического воспитания детей. 

Подвижные игры воспитатель обязан хорошо знать, чтобы ясно, эмоционально, 

не торопясь рассказать содержание, правила игры, суметь правильно и четко 

выполнить движения, входящие в игру. 

В средней и в старших группах воспитатель вначале рассказывает детям, как 

играть, что должен делать каждый, затем распределяются роли. В  средней группе в 

начале года воспитатель сам назначает, кто кем будет. При этом он учитывает степень 

активности детей, умение быстро бегать, лазать. Роль водящего вначале следует 

поручать детям, которые заведомо с ней справятся, ребенок может потерять веру в свои 

силы и его трудно будет привлечь к активному действию. Во второй половине года при 

распределении ролей используют считалку. 
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В подготовительной группе, как и в предыдущих группах, воспитатель  

организует игры со всей группой детей и с небольшими подгруппами. Приступая к 

объяснению, воспитатель должен мысленно представить себе всю игру. Игровую 

задачу можно объяснять в сказочной, увлекательной форме. Рассказ должен быть 

логичным. Рекомендуется придерживаться следующего плана изложения: название 

игры; роль играющих и их места расположения; ход игры; цель игры; правила игры. 

Надо учитывать, что, с увеличением эмоционального состояния играющих 

нагрузка в игре увеличивается. Играющие, увлеченные игрой, теряют чувство меры, 

желая превзойти друг друга , не рассчитывают своих возможностей и могут 

перенапрячься. Необходимо приучать детей контролировать и регулировать свои 

действия в игре. Нагрузку младшим надо увеличивать постепеннее, нежели старшим. 

Иногда следует прервать игру, хотя играющие еще не почувствовали потребности в 

отдыхе. Перевозбуждение является признаком перегрузки как физической, так и 

психической. Можно устраивать кратковременные перерывы, используя их для 

уточнения правил, сокращать дистанции, уменьшать число повторений. Можно 

увеличивать подвижность участников игры, дополняя препятствие, увеличивать 

дистанции.  

Желательно, чтобы все играющие получали примерно одинаковую нагрузку. 

Поэтому удалять из игры проигравших детей можно только на очень короткое время. 

При проведении подвижной игры имеются неограниченные возможности 

комплексного использования разнообразных методов, направленных на развитие и 

укрепление здоровья ребенка. В процессе игры происходит не только упражнение в 

уже имеющихся навыках, их закрепление и совершенствование, но и формирование 

новых физических умений, новых качеств личности ребенка. Таким образом, 

подвижная игра - незаменимое средство пополнения ребенком знаний и представлений 

об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных 

морально-волевых и физических качеств. 

Что касается дозировки в процессе игры, то не рекомендуются чрезмерные 

мышечные напряжения. Надо обеспечить оптимальные нагрузки. Интенсивные 

нагрузки следует чередовать с отдыхом.  

Например, многие дети любят во всем быть первыми. Однако это доступно не 

каждому ребенку. А вот не быть последним – задача по силам любому школьнику. Ее и 

стараюсь ставить, в первую очередь, во многих играх и упражнениях. 

Как говорил  Е.А.Аркин: "Постройте вашу работу так, чтобы ребенок чаще 

побеждал, чем терпел поражения, чтобы он чаще убеждался в надежности своих сил, 

чем в своем бессилии. Успех и победа бодрят и укрепляют, они являются условием 

здоровья". 
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Аннотация 

Целенаправленное развитие способностей известных в настоящее время под 

терминами «координационные способности» не вызывает сомнений у специалистов. 

«Закладка фундамента» для развития этих способностей происходит в дошкольном 

возрасте, однако до сих пор вопросы формирования комплекса координационных 

способностей у дошкольников ещё недостаточно разработаны и реализованы на 

практике. Для данного возраста основными средствами, как доказывают специалисты, 

являются подвижные игры различного характера, что и стало основой 

экспериментальной методики развития координационных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: координационные способности, методика, подвижные игры. 

 

TECHNIQUE DEVELOPMENT COORDINATION ABILITIES OF PRESCHOOL 

CHILDREN 

Pleshakova O.I. PhD in Pedagogic Sciences, Senior lecturer  

Sedyh N.V., Grand PhD in Pedagogic Sciences, Professor  

Federal State Educational Budget Institution of Higher Education “Volgograd State 

Physical Education Academy”, Volgograd, Russia, 

Artamonova T.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate professor 

MSTU named after A.N. Bauman, Russia, Moscow 

Chebotaeva O.V. physical education instructor 

 MAIS DOE No. 95 Russia, Volgograd 

Abstract 

The purposeful development of capacities currently known under the terms of 

"coordinating" ability is unquestioned by specialists. "Laying the Foundation for the 

development of these skills occurs at pre-school age, but still questions of formation of 

complex coordination abilities of preschoolers have still not developed and implemented in 

practice. For this age group, as the main means of proving specialists are outdoor games of 

various kinds, and that became the basis of the experimental methods for the development of 

coordination abilities in preschool children.  

Keywords: coordination capacities, methodology, outdoor games.  

 

В современных условиях жизни значительно увеличивается объём деятельности, 

осуществляемый в вероятностных и неожиданных ситуациях, что требует проявления 

находчивости, быстроты реакции, способности к концентрации и переключению 

внимания, биомеханической рациональности движения [14, 13, 7].  

С этой точки зрения особую актуальность в области теории и методики 

физической культуры и спорта приобретает выяснение вопросов организации 
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двигательной координации и изучения сложно координационных движений людей 

разного пола, возраста, уровня физического развития. 

В основе этих качеств лежат определённые психофизиологические и 

двигательные свойства функциональных систем организма [10, 12]. Уровень развития 

данных качеств является важной предпосылкой изучения и совершенствования 

спортивной техники и играет большую роль в тех видах деятельности, где необходимо 

умение приспосабливаться к изменяющейся обстановке [2, 3, 16, 17].  

Большое число авторов в своих работах обращают внимание на закономерности 

развития двигательных способностей, в основе которых лежат процессы координации 

движения [2, 3, 16, 17]. Однако до сих пор закономерности формирования и 

особенности координационных проявлений в процессе обучения физическим 

упражнениям изучены не полностью. Единичны работы, фрагментарно раскрывающие 

технологические особенности развития двигательной функции детей. Специалистами 

[15, 18, 20, 5, 6, 1, 19, 4, 8] установлено, что при отсутствии специальной тренировки в 

возрасте 6-13 лет координационные способности не только прекращают процесс 

развития, но и нередко ухудшаются, что и обязывает педагогов целенаправленно 

развивать данные способности у детей. 

Необходимость целенаправленного развития способностей оптимально 

регулировать движения и управлять ими, известных в настоящее время под терминами 

«координационные способности» не вызывает сомнений у специалистов. Кроме того, в 

дошкольном возрасте происходит «закладка фундамента» для развития этих 

способностей, а также приобретение знаний, умений и навыков при выполнении 

упражнений на координацию. Этот возрастной период называется «золотым 

возрастом», имея в виду темп развития координационных способностей. 

 Вместе с тем вопросы формирования комплекса координационных 

способностей у старших дошкольников ещё недостаточно разработаны и реализованы 

на практике, что и представляет существенную трудность для инструкторов 

физической культуры [23]. 

Объясняется это несколькими причинами. В научной и методической литературе 

координационные способности обозначают разными терминами и понятиями, а это 

препятствует созданию у инструкторов и педагогов дошкольного воспитания 

целостного представления о системе такого рода способностей и путях их развития. 

Большой фактический материал, накопленный по этой проблеме в нашей стране 

и за рубежом, представлен в различных публикациях, которые не систематизированы, 

мало известны и не внедрены в практику. 

Для развития координационных способностей в дошкольном воспитании в 

основном применяют различные варианты гимнастических упражнений, меняя условия 

и темп их выполнения, забывая о том, что ведущей деятельностью этого возраста 

является игра. И поэтому одним из универсальным средством для развития данных 

способностей могут выступать подвижные игры и игровые ситуации [9, 11, 22, 24], 

способствующие повысить интерес и результативность занятий физической культурой 

старших дошкольников в целом. 

 Поэтому в дошкольных учреждениях зачастую отсутствует эффективная 

методика развития координационных способностей. Это обусловливает актуальность 

дальнейших исследований, направленных на совершенствование методики развития 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

По утвержденным программам дошкольного физического воспитания [21] для 

детей старшего дошкольного возраста основными задачами является 

совершенствования двигательных умений и навыков, дальнейшее развитие и 

совершенствование основных физических качеств, что и сыграло важную роль при 
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выборе нами средств для развития координационных способностей. В качестве 

основных средств нами было использованы подвижные и элементы спортивных игр, а 

также, игровые упражнения и их вариации. 

Прежде чем использовать подвижные игры и игровые ситуации мы осуществили 

их определенное распределение по направленному развитию специальных 

координационных способностей у детей старшего дошкольного возраста. В результате 

мы получили следующее распределение (таблица 1). 

С учетом данной схемы мы все используемые подвижные игры и игровые 

ситуации, а также и спортивные игры разделили на 5 подгрупп в соответствии с 

целенаправленным воздействием на развитие координационных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Таблица 1 – Направленное распределения подвижных, спортивных игр и игровых 

ситуаций для развития координационных способностей 

 

Направленность подвижных, спортивных игр и игровых ситуаций 

1 2 3 4 5 

развитие 

равновесия: 

-

динамического; 

-статического 

развитие 

способности к 

целостным 

двигательным 

действиям 

развитие 

способности к 

согласованию 

движений 

развитие 

способности к 

точности 

воспроизведения 

и точности 

выполнения 

движений 

развитие 

способности к 

перестраиванию 

движения с 

меняющимися 

условиями 

 

Структура занятий оставалась традиционно трехчастной, продолжительность 

составляла 30 - 35 минут. Подвижные игры подбирались в соответствии с задачами 

занятий, учетом физической подготовленности, интереса детей, а также имеющейся 

материально-технической базы. Подвижные игры и игровые ситуации использовались 

как правило в подготовительной и основных частях занятия в различных вариациях и 

логическом сочетании с другими средствами и методами физического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста.  

В подготовительной части занятий в основном наиболее рационально 

использовать подвижные игры развивающие различное равновесие, согласованность 

движений и способность к перестраиванию движений с меняющимися условиями. К 

таким играм можно отнести «Найди свой цвет», «Кто быстрее построиться», «Полоса 

препятствий», различные игровые ситуации с различными видами ходьбы, бега, 

прыжком, упражнений на равновесие, балансировку и различными игровые 

упражнениями, такими как «Карлики и великаны», «Левый, правый», «Стройные 

березки», «Дотянись до шарика», «Достань грушу», «По ровненькой дорожке». Так же 

использовались подвижные игры с ОРУ, так как, «Не выпусти из круга», «Делай так», 

«Затейник» и т.д. 

В основной части наиболее рационально использовать подвижные игры и 

элементы спортивных игр, направленных на развитие таких координационных 

способностей как - способность к целостным двигательным действиям, к согласованию 

движений, к точности воспроизведения и точности выполнения движений, к 

перестраиванию движения с меняющимися условиями и т.д. Это такие подвижные 

игры как: «Гуси-лебеди», «Удочка», «Спортивные лошадки», «Мышеловка», «Лидер», 

«Водяной», «Змей». В основной части наиболее эффективно использовать подвижные 

игры где присутствуют несколько видов двигательной деятельности, например, 

подвижная игра «Пожарники на ученье», где культивируется три вида движений: бег, 
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лазанье и прыжки и причем в различных вариантах, что позволяет развивать разные 

специальные координационные способности. Кроме выше перечисленных подвижных 

игр нами были использованы различные эстафеты и элементы спортивных игр 

(баскетбол, футбол, волейбол, пионербол), которые тоже включают в себя разные виды 

движений, что способствует развитию и проявлению различных координационных 

способностей.  

В заключительной частит занятий мы в основном использовали игровые 

упражнения и подвижные игры, направленные на расслабление, переключения 

внимания. К таким играм можно отнести - «День-ночь», «Буквы алфавита», «Ванька-

встанька» «Четыре стихии» и т.д. 

В результате применения разработанной нами методики были получены данные, 

которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Динамика координационных способностей у детей старшегодошкольного 

возраста  

 

 

Показ

атели 

Прыжк

и по 

начерч

енным 

линиям 

(баллы

) 

Кувырк

и и 

метание 

мяча 

в цель 

(баллы) 

Три 

кувырк

а 

вперед 

(с) 

Челноч

ный бег 

3х10м 

(с) 

Челночны

й бег 2х5м 

по выбору, 

с 

переносом 

кубиков 

(с) 

Стойка 

на  

одной 

ноге (с) 

Баланси

рование 

на 

гимнаст

ической 

скамейк

е (с) 

Прыж-

ки с 

вращен

ием (°) 

до эксперимента (девочки, n=10) 

Х 2,10 1,81 8,23 12,8 7, 20 26,01 22,50 156,8 

m 0,04 0,06 0,45 0,41 0,50 1,16 1,50 3,32 

после эксперимента (девочки, n=10) 

Х 2,90 2,40 6,32 11,60 5,82 31,10 18,20 258,2 

m 0,05 0,08 0,58 0,40 0,40 1,16 1,43 5,78 

p p<0,01 p<0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01 p<0,01 

до эксперимента (мальчики, n=10) 

Х 1,40 2,31 7,54 10,59 6,30 27,6 21,61 176,0 

m 0,04 0,09 0,57 0,40 0,40 1,15 1,43 4,54 

после эксперимента (мальчики, n=10) 

Х 2,50 3,10  6,02 9,50 5,24 38,0 16,44 284,3 

m 0,03 0,08 0,37 0,40 0,30 1,18 1,33 5,92 

p p<0,05 p<0,01 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,01 

 

Полученные результаты показали, что у девочек наибольшие и достоверные 

изменения наблюдались в показателях теста, характеризующих способность к 

согласованию движений - «прыжки с вращением», который увеличился на 65% и в 

среднем составил 258,2° (при p<0,01), а так же улучшился и значительно увеличился 

показатели одного из тестов, характеризующих способность к целостным 

двигательным действиям («три кувырка вперед»), который увеличился на 76% и в 

среднем составил 6,32с (при p<0,05). В показателях других тестов, характеризующих 

способность к целостным двигательным действиям («челночный бег 3х10м», 

«челночный бег 2х5м по выбору, с переносом кубиков» и «кувырки и метание мяча в 

цель») так же произошли достоверные изменения и которые в среднем соответственно 

составили -11,60с (10%), 5,82с (20%) и 2,4 балла (33%) (при p<0,05). 
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Так же у девочек значительно увеличилась способность к дифференцированию и 

точности воспроизведения двигательных действий, так как этот показатель у них 

увеличился на 38% и в среднем составил 2,90 балла при p<0,01. 

Показатели статического и динамического равновесия претерпели 

положительные изменения, как и все показатели и в среднем увеличились на 19% и 

20% (статическое равновесие в абсолютных показателях стало соответствовать - 31,10с, 

динамическое 18,20с при p<0,01). 

У мальчиков значительные изменения произошли в показателях «прыжки с 

вращением» и «прыжки по начерченным линиям», которые характеризуют способность 

к согласованию движений и способность к точности воспроизведения и 

дифференцирования двигательных действий. В среднем эти показатели увеличились на 

62% и 70,5% соответственно, что в абсолютных показателях составило 284,3° и 2,50 

балла (при p<0,01). Способность к целостным двигательным действиям у мальчиков 

увеличилась в среднем на 20%, если брать средний показатель четырех тестов: 

«кувырки и метание мяча в цель», «три кувырка вперед», «челночный бег 3х10м», 

«челночный бег 2х5м по выбору, с переносом кубиков» (см. табл. 4).  Показатели 

равновесия так же увеличились и носили достоверны характер, так статическое 

равновесие увеличилось на 38% (38,0с при р<0,01), а динамическое - на 14,4% (и 16,44с 

при р<0,01). 

 Таким образом, разработанная нами методика, основанная на игровых 

средствах в целом положительно повлияла на общий уровень координационных 

способностей. Значительный рост был отмечен в показателях способностей к 

согласованию движений, к точности воспроизведения и дифференцирования 

двигательных действий у всех участников эксперимента. При анализе по 

половозрастному признаку следует отметить, что у мальчиков достоверно увеличились 

показатели характеризующие способности к согласованию движений, к точности 

воспроизведения и дифференцирования двигательных действий, а у девочек - 

показатели, характеризующие способность к согласованию движений и способность к 

целостным движениям. 
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Аннотация 

В статье представлен опыт совместной работы педагогов по проектной 

деятельности в детском саду. Показано, как  с помощью  использования технологии 

проектирования можно стимулировать потребность  детей и их родителей в 

двигательной деятельности, формировать интерес к занятиям физической культурой и 
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спортом в процессе изучения значимого события в истории России – Чемпионата Мира 

по футболу -2018 года. 

Ключевые слова: проектная деятельность, технология проектирования, 
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Abstract  
The article presents the experience of joint work of teachers on project activities in 

kindergarten. It is shown how the use of design technology can stimulate the need for children 

and their parents motor activity, generate interest in physical culture and sports in the study of 

significant events in the history of Russia – the World Cup -2018. 

Key words: design activity, design technology, physical quality, physical activity, physical 

exercise, football World Cup; joint activities of children, teachers and parents. 

  

Основной задачей Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие [1]. 

ФГОС ДО направлен на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей [1]. 

 В настоящее время наблюдается низкий уровень заинтересованности взрослых к 

занятиям физической культурой в детском саду. По нашему мнению, одной из проблем 

данной ситуации является недостаток информации по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном учреждении. Поэтому внедрение 

такой инновационной технологии, как проектная деятельность, способствует 

активизации познавательного и творческого развития детей и родителей, открывает 

новые возможности для формирования психофизических качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Технология проектирования в дошкольном учреждении носит характер 

сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, а также вовлекаются 

родители и другие члены семьи. 

Проектная деятельность помогает реализовать принцип интеграции 

образовательных областей и может быть направлена на организацию двигательной, 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной детской 

деятельности. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы возникла проблема – как 

организовать познание значимых спортивных событий в истории России и сформировать 

стойкий интерес дошкольников и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом. Поэтому целью проекта «Россия – вперед!» стало формирование предпосылок 

для развития самостоятельной поисково-исследовательской, творческой и двигательной 
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деятельности в процессе изучения значимого события в истории России – Чемпионата 

Мира по футболу -2018 года. 

Для достижения цели проекта были сформулированы следующие задачи: 

-реализовать потребность детей старшего дошкольного возраста в знаниях о футбольных 

традициях России и проведённом Чемпионате мира -  2018; 

- расширить кругозор детей о городах России, принимавших матчи Чемпионата Мира по 

футболу -2018 года; 

-способствовать формированию у детей подготовительной группы патриотических 

чувств и   чувства гордости за свою страну; 

-формировать у детей предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

- стимулировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта 

дошкольников;  

- повышать компетентность родителей в организации двигательной деятельности с 

детьми, объединить детей, родителей и педагогов в стремлении вести здоровый образ 

жизни; 

- создать положительный эмоциональный настрой к занятиям физической культурой и 

спортом.   

 На подготовительном этапе проекта были созданы условия для формирования 

личностной мотивации детей к сохранению и укреплению своего здоровья, а также 

заинтересованности родителей в повышении двигательной активности в совместной 

деятельности с детьми. Совместное планирование работы с помощью организации и 

проведения групповых сборов привело к заполнению «модели трех вопросов», 

оформлению информационного листа для родителей и составлению плана «Паутинка» 

[2]. 

 На основном этапе проекта были организованы и реализованы различные виды и 

формы совместной и самостоятельной деятельности. 

Виды и формы  самостоятельной деятельности детей: 

Двигательная: матчевая встреча по футболу между подготовительной и старшей 

группами; самостоятельные игры с мячом; игры – эстафеты в свободной деятельности 

[3]. 

 Познавательно-исследовательская: рассматривание буклетов и паспортов 

болельщиков; слушание гимна Чемпионата мира- 2018; рассматривание экспонатов 

мини-музея; рассматривание флагов и формы сборных команд-участниц Чемпионата 

мира-2018; 

 Изобразительная: рисование на футбольную тему (стадионы городов России, 

изготовление  билетов на матч; изготовление футбольной формы для бумажного 

футболиста). 

 Игровая: сюжетно-ролевые игры «Строительство спортивного стадиона» и «Все на 

матч!»; настольные игры: «Забей мяч», «Футбол»; игра-путешествие «Как доехать до 

стадиона»; разгадай кроссворд; игра-пазлы «Сложи картинку» (эмблема и талисман 

Чемпионата мира); игра с бумажной куклой «Форма футболиста». 

    Виды и формы совместной деятельности (дети, педагоги и родители): 

 Коммуникативная: обсуждения на утреннем сборе с целью планирования дня; 

составление информационных листков; обсуждение на итоговом сборе с целью 

рефлексии промежуточных результатов; проведение познавательных и ситуативных 

бесед; фотобатл; создание видеоролика «Наш Чемпионат»; оформление семейного 

коллажа «Россия – чемпионка!» 
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 Познавательно-исследовательская: проведение виртуальных  экскурсий; знакомство 

с правилами игры в футбол через просмотр мультфильма «Футбольные  звезды»; 

создание мини-музея «Россия - хозяйка Чемпионата мира-2018»  

Двигательная: проведение совместной с родителями утренней гимнастики «Зарядка 

футболиста»; совместная двигательная  деятельность «Школа мяча»; проведение мастер-

класса от папы, действующего игрока команды Цеха №36 завода «Баррикады» – 

«Научись вести мяч»; совместный с папами мини-турнир по мини-футболу, 

посвященный Дню защитника Отечества. [3] 

  На заключительном этапе проекта дети подготовительной группы представили 

свой продукт ребятам из других групп– интерактивный альбом, в котором были 

собраны изготовленные ими игры и рисунки. 

Таким образом, как футбол - коллективная и командная игра, так и работа над 

проектом - это объединяющие детей и взрослых различные виды совместной и 

самостоятельной деятельности, способствующие достижению единой цели. 
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Аннотация 

В содержании статьи представлена экспериментальная методика, 
основополагающей идеей, которой является обеспечение специальных 

образовательных и равных воспитательных условий физического воспитания детей 6-7 

лет в рамках инклюзивного образования. Автор рассматривает ее ведущие компоненты, 

структуру их взаимодействия, описывает ведущий механизм обеспечения равных 

образовательных возможностей для воспитанников.  

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, инклюзивное образование, процесс 
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Abstract 

The content of the article presents an experimental technique, the basic idea, which is 

to provide special educational and equal educational conditions of physical education of 

children 6-7 years in the framework of inclusive education. The author considers its leading 
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components, the structure of their interaction, describes the leading mechanism of ensuring 

equal educational opportunities for pupils.  

Keywords: preschool children, inclusive education, the process of physical education. 

 

Инклюзивное образование является инновационной формой развития 

современной системы образования, направленное на обеспечение равного доступа к 

обучению и воспитанию для всех детей с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей [1]. 

Гуманитарная направленность современного общества на развитие потенциала 

инклюзивного образования находит свое отражение в ряде международных правовых 

актов и резолюций, в том числе в документах ООН, подписанных Российской 

Федерацией. 

Создание единой воспитательно-образовательной среды в условиях инклюзии 

дает возможность детям с ограниченными возможностями здоровья стать 

полноправными участниками образовательного процесса, реализовать свои 

способности, развить уверенность и самостоятельность, найти свое место в социуме [3]. 

Реализация специальных педагогических условий являются особо актуальной 

для детей с нарушениями ОДА, а инклюзивное образование выступает для них 

ведущей образовательной потребностью [2]. 

Эмпирические данные, полученные нами в ходе оценки физического развития 

детей старшего дошкольного возраста, позволили определить, что дети с ДЦП 

имеющие сохранный интеллект, легкую и среднюю степень двигательных нарушений 

отстают от воспитанников массовых детских садов по параметрам состояния здоровья, 

морфофункционального развития и физической подготовленности. 

Данный факт позволил нам выявить наличие специфических образовательных 

запросов у детей данной нозологической группы, что в свою очередь послужило 

обоснованием необходимости организации специальных педагогических условий 

физического воспитания для детей дошкольного возраста в рамках инклюзивного 

образования.           

Полученные результаты позволили нам перейти к разработке 

экспериментальной методики (рисунок 1). Основной идеей ее организации и 

осуществления является обеспечение равных воспитательных и специальных 

образовательных условий физического воспитания для дошкольников в рамках 

инклюзии. 

Данные требования реализуются на основе дифференцированного подхода, 

который позволяет корректно выбрать средства и методы педагогического воздействия, 

эффективно организовать образовательную деятельность.   

Ведущим компонентом методики является педагогическое взаимодействие 

между педагогом и воспитанником, направленное на присвоение детьми культурных 

ценностей физического воспитания. Целевой установкой разработанной методики 

является гармоничное развитие личности ребенка на основе оптимального физического 

развития, укрепления здоровья и коррекции имеющихся нарушений.  

Физическое воспитание дошкольников в условиях инклюзивного образования 

осуществляется с помощью средств общедидактических и специфических. Наиболее 

значимыми средствами обеспечения равных воспитательных условий являются 

средства специально организованной игровой двигательной деятельности. Развитие 

физических качеств обеспечивается использованием подвижных игр, основных видов 

движений и элементов различных видов спорта. Для укрепления здоровья детей, 

профилактики и коррекции нарушений применяются физические упражнения 
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дыхательной и корригирующей гимнастики, а также элементы лечебной физической 

культуры. 

Организация двигательной деятельности дошкольников в условиях инклюзии 

осуществляется с помощью использования общепедагогических и специфических 

методов. 

Для обеспечения равных воспитательных условий физического воспитания 

детей преимущественно применяется метод специально организованной игровой 

двигательной деятельности.  

В качестве ведущего метода, обеспечивающего специальные образовательные 

условия, выступает метод строго регламентированного упражнения, применение 

которого позволяет дозировать нагрузку по объему и интенсивности. 

Основные физические качества детей сила, скорость, выносливость, 

координационные способности  развиваются посредством применения методов 

игрового, соревновательного, строго регламентированного упражнения. 

Физическое воспитание детей старшего дошкольного возраста в условиях 

инклюзивного образования осуществляется в рамках основной, малой и 

дополнительной формы организации педагогического процесса. 

Основной организационной формой двигательной деятельности дошкольников 

выступает общегрупповое физкультурное занятие, построенное на основе сюжетно-

ролевой игры. Периодичность проведения занятия составляет три раза в неделю 

продолжительностью 25-30 минут.   
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Рисунок 1. Структура экспериментальной методики 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментальные данные, полученные в ходе сравнительного анализа 

физического развития детей 6-7 лет, позволили выявить развивающий потенциал 

педагогического воздействия разработанной методики.      

По окончании исследования у воспитанников экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной группой, значительно повысился общий уровень здоровья, 

наблюдались высокие темпы прироста параметров физического развития, 

морфофункциональной и физической подготовленности 

Необходимо отметить значительное уменьшение дисгармоничности в развитии 

правых и левых мышечных групп у нормотипичных детей экспериментальной группы, 

что позволяет говорить о достаточном уровне сформированности их мышечного 

тонуса.                                                                                       
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     Аннотация 
В статье представлены  результаты экспериментальной работы по выявлению 

эффективности методики организации занятий ритмической гимнастикой в МБДОУ 

детей старшей группы на физкультурных занятиях, в утренней гимнастике, в 

проведении подвижных игр, а также на физкультурных праздниках. В связи с этим 

работа направлена на преобразование и внедрение в практику работы МБДОУ 

программ и методик, направленных на повышение физической подготовленности 

детей. Дошкольный период считается одним из наиболее ответственных периодов 

жизни детей, в формировании  физического здоровья и навыков, которые обеспечивают  

совершенствование, укрепление и сохранение на долгие годы. Во всем значительном 

количестве средств физического воспитания дошкольников ведущее место, по причине 

своей доступности, универсальности и эмоциональности отводится 

ритмической гимнастике. 

Ключевые слова. Дошкольники, ритмическая гимнастика, физическая 

подготовленность, физическое развитие. 
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 IMPROVING PHYSICAL FITNESS OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 

BY MEANS OF RHYTHMIC GYMNASTICS 
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 Yelets State University named after Bunin, Russia, Yelets 

Abstract  
The article presents the results of experimental work on identifying the effectiveness 

of the method of organizing training in rhythmic gymnastics for senior preschoolers at 

Municipal Budgetary Pre-school Educational Institutions during physical education classes, 

morning exercises, the conducting of outdoor games, as well as physical education festive 

occasions. In this regard, the work is aimed at transforming and bringing into practice of 

Municipal Budgetary Pre-school Educational Institutions programs and methods aimed at 

improving physical fitness of children. The pre-school period is considered to be one of the 

most crucial periods in the formation of children’s physical health and skills that ensure their 

improving, strengthening and preserving for many years. Taking into account the significant 

number of means of preschool physical education, rhythmic gymnastics still plays a leading 

role because of its availability, versatility and emotionality. 

Keywords: preschoolers, rhythmic gymnastics, physical fitness, physical development. 

 

На современном этапе здоровье дошкольников отнесено к приоритетным 

стратегическим направлением государственной политики.  Кроме того, в Законе РФ 

«Об образовании», в Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС), в СанПиН, указывается, что воспитание здорового, физически 

подготовленного подрастающего поколения считается жизненно необходимой и 

ведущей задачей каждого дошкольного учреждения.  

Как указывает В.Д. Чепик, что занятия по физическому воспитанию в МДОУ, 

которые проводятся по типовой программе данного учреждения, не достаточны для 

достижения достаточной тренированности организма детей и не всегда позволяют 

эффективно развивать физические качества [2]. 

В связи с этим продолжающиеся исследования, которые направлены на 

преобразование дошкольной физической культуры связаны с разработкой и 

внедрением в практику работы ДОУ программ и методик, направленных на повышение 

эффективности процесса физической подготовленности детей. 

Во всем многообразии средств физического воспитания дошкольников ведущее 

место, по причине своей доступности, универсальности и эмоциональности отводится 

ритмической гимнастики. В последнее время она широко применяется в основных 

формах физического воспитания в ДОУ. Ритмическая гимнастика позволяет быстро 

перейти от сна к бодрствованию, настраивает центральную нервную систему на 

рабочий ритм, подготавливает организм к предстоящей активной деятельности. Кроме 

того, равномерно вовлекают в работу все группы мышц, суставы, стимулирует 

деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Отметим, что до настоящего времени остаются 

открытыми методические особенности составления комплексов ритмической 

гимнастики. Слабо исследована возрастная динамика показателей физической 

подготовленности детей дошкольного возраста под воздействием занятий ритмической 

гимнастикой. Важность проблемы и одновременно недостаточная практическая 

разработанность определили выбор темы исследования. 

Ю.М. Черничкина считает, что порядка 30 - 35% детей, которые посещают 

дошкольные образовательные учреждения, обладают низким уровнем развития 

двигательных качеств. В то же время анализ практической работы в ДОУ на 

современном этапе показывает, что систематически повышаются требования к уровню 
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физической подготовленности и состоянию здоровья детей. Повышается 

необходимость, начиная с самого раннего возраста формировать у дошкольников 

устойчивый интерес, потребность к постоянным занятиям физическими упражнениями, 

мотивацию к здоровому образу жизни [4]. 

В многообразии средств физического воспитания дошкольников особое место, 

по причине своей доступности, универсальности и эмоциональности отводится 

ритмической гимнастики, в которых общеразвивающие упражнения различной 

направленности оптимально сочетаются с элементами танцев, образуя оригинальную 

двигательную композицию, которая выполняется под музыку. Такое сочетание 

различного рода движений способствует развитию общей культуры движений 

дошкольников, развития ориентировки в музыкальных ритмах, позволяет комплексно 

оказывать воздействие на двигательные качества.           Изучение данных упражнений, 

не ставит перед собой задачу разучивания и самостоятельной демонстрации детьми 

комплекса ритмической гимнастики, а включает различные варианты усложнения и 

изменений упражнений для развития способности детей согласовывать движения с 

темпо-ритмом музыкального сопровождения [3]. 

     Педагогический эксперимент проводился на базе МБДОУ города Ельца. Было 

проведено тестирование 24 ребенка старшей группы. Из них 12 детей составили 

экспериментальную группу (ЭГ), в том числе 7 мальчиков и 5 девочек. Контрольную 

группу (КГ) составили 12 детей, в том числе 6 мальчиков и 6 девочек. 

На первом этапе являлось разработка экспериментальной методики развития 

физической подготовленности детей с применением ритмической гимнастики на 

физкультурных занятиях, в утренней гимнастике, в проведении подвижных игр, а 

также на физкультурных праздниках. На втором этапе проводился педагогический 

эксперимент, целью которого явилось научное обоснование и экспериментальная 

проверка эффективности предложенной нами методики, с включением в процесс 

физического воспитания дошкольников 5-7 лет ритмической гимнастики для 

повышения физической подготовленности. Дети контрольной группы в период 

эксперимента занимались по традиционной методике МБДОУ. 

На констатирующем этапе эксперимента с целью выявления уровня физической 

подготовленности у старших дошкольников были использованы следующие методы: 

анализ педагогической документации по проблеме формирования физической 

подготовленности   старших дошкольников; беседа с воспитателями и инструктором по 

физической культуры ДОУ; контрольные тесты, разработанные М.А. Руновой и Г.Н. 

Сердюковской. 

Анализ педагогической документации (перспективного и календарного планов) 

показал следующее: в работе инструктор по физической культуре и воспитатели 

использует различные формы работы для формирования физической подготовленности 

старших дошкольников: соревнования; проведение недели здоровья; проведение 

подвижных игр; проведение закаливающих процедур; проведение гимнастики 

(утренней, ритмической и т.д.). Анализ педагогической документации показал, что 

формирование физической подготовленности средствами ритмической гимнастики 

эпизодическое, нет систематизированной и целенаправленной работы. 

Далее для того, чтобы выявить особенности педагогической работы по проблеме 

физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста средствами 

ритмической гимнастики была проведена беседа с воспитателями и инструктором по 

физической культуре учреждения. Воспитателям и инструктору по физической 

культуре были заданы следующие вопросы: 1. В своей работе Вы решаете задачи 

формирования физической подготовленности старших дошкольников? 2. Назовите, 

какие формы и методы работы по формированию физической подготовленности 
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старших дошкольников Вы применяете? 3. Используете ли Вы возможности 

ритмической гимнастики для повышения физической подготовленности старших 

дошкольников? 4. С какими проблемами Вы сталкиваетесь в процессе формирования 

физической подготовленности старших дошкольников средствами ритмической 

гимнастики? 

В ходе беседы мы выяснили следующее: основной формой, используемой для 

повышения физической подготовленности детей, является занятие, которое проводят в 

музыкальном зале с наличием инвентаря (платочки, флажки, мячи разного размера, 

султанчики, маски и т.д.), в игровой форме. В своей работе воспитатели применяют 

следующие формы организации дошкольников: коллективная, групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. По результатам беседы с воспитателями и 

инструктором по физической культуре, мы установили, что воспитатели недостаточно 

осведомлены в области проблемы формирования физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики. Воспитатели в 

качестве основных проблем выделяют трудность в поиске нужной информации. 

Целенаправленная работа по формированию физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики не проводится. 

По данным результатам мы определили уровень физической подготовленности 

старших дошкольников на констатирующем этапе эксперимента, только 1 ребенок (8 % 

дошкольников) в каждой группе имеют высокий уровень физической 

подготовленности. Также мы установили средний уровень у 6 детей (50 %) 

контрольной группы и 5 детей (42%) детей дошкольного возраста  в 

экспериментальной группе. Основная часть детей, а именно 42 % детей  в контрольной 

группе и 50 % в экспериментальной групп, выявлено с  низким уровнем физической 

подготовленности. Для наглядности полученные данные представим на рисунке 1. 

 
Рисунок. 1. Уровень физической подготовленности старших дошкольников на 

констатирующий этапе эксперимента, % 

 

     В экспериментальной группе у детей меньше всего развита координационные 

способности и выносливость, в контрольной группе кроме координационных 

способностей и выносливости, у детей плохо развиты силовые способности.  

Таким образом, на констатирующем этапе педагогического эксперимента нами 

установлено: 1. Средние показатели за каждый контрольный тест показал, что и в 

экспериментальной и в контрольной группах для детей характерен средний уровень 

физической подготовленности. 2. Анализ педагогической документации показал, что 

формирование физической подготовленности средствами ритмической гимнастики 

ведется эпизодически (всего 2 раза в месяц). Нет систематизированной, 

целенаправленной работы. 3. По результатам беседы с воспитателями и инструктором 

по физической культуре, мы установили, что воспитатели недостаточно осведомлены в 
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области проблемы формирования физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики. Педагоги в качестве 

основных проблем выделяют трудность в поиске нужной информации. 

Целенаправленная работа по формированию физической подготовленности у детей 

старшего дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики не проводится. 

В связи с этим была проведена целенаправленная работа, включающая 

повышение физической подготовленности старших дошкольников средствами 

ритмической гимнастики. Комплекс ритмической гимнастики был разделен нами на 

три части: подготовительную, основную и заключительную. Обучение проходило по 

принципу от простого к сложному, поэтому выполнение координационных движений 

детьми препятствий не встречало. Выучив простое движение, добавляли различные 

элементы с подключением рук, плеч, головы. Именно это способствовало развитию 

способности контролировать движения своего тела. Упражнения по своей структуре 

необычны, поэтому детям нравилось выполнять их с музыкальным сопровождением. В 

работе с детьми использовали самую разнообразную доступную восприятию ребенка 

музыку. Использовали детские песни, песни из мультфильмов, эстрадные и 

классические произведения. Музыкальные стили и темп на протяжении занятия 

менялся, но основной темп при проведении занятий ритмической гимнастики – 

умеренный. 

Таким образом, решая проблему по повышению физической подготовленности 

детей старшего дошкольного возраста средствами ритмической гимнастики, мы 

использовали различные методы (например усложнение движений, расширение 

двигательных целей, ускорение или замедление темпа и др.), формы работы с детьми 

(основная форма - занятие, которое проводилась в музыкальном зале с наличием 

инвентаря (платочки, флажки, мячи разного размера, султанчики, маски и т.д.), занятия 

с элементами игры и др.). На танцевальных занятиях мы подбирали упражнения в 

соответствии с возможностями и подготовленность детей. 

После проведения сравнительного эксперимента мы получили следующие 

результаты: в контрольной группе уровень физической подготовленности так и остался 

без изменения. В экспериментальной группе детей с высоким уровнем физической 

подготовленности выявлено 4 (33 % от общего количества детей экспериментальной 

группы), со средним уровнем выявлено 6 детей (50 %) и с низким уровнем выявлено 

всего 2 ребенка (17 % от общего числа детей). 

Сравнительный анализ констатирующего и контрольного этапов опытно-

экспериментального исследования показал следующее:  число детей с высоким 

уровнем физической подготовленности увеличилось на 3 человека (на 25 %);  детей со 

средним уровнем стало на 1 ребенка  больше (увеличилось на 12 %), чем на 

констатирующем этапе эксперимента; с низким уровнем выявлено всего 2 ребенка 

(17%), в то время как на этапе констатирующего эксперимента их было выявлено 50%, 

то есть процент детей с низким уровнем уменьшился на 33%. Полученные данные 

представим (табл. 1). 

Таблица 1 – Результаты испытаний на констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента (ЭГ) и (КГ) 

Этапы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ГРУППА 

Констатирующий 1 (8 %) 5 (42 %) 6 (50 %) 

Контрольный 4 (33 %) 6 (50 %) 2 (17 %) 

КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА 

Констатирующий 1 (8 %) 6 (50 %) 5 (42 %) 

Контрольный 1 (8 %) 6 (50 %) 5 (42 %) 
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Количественные данные сравнительного анализа констатирующего и 

контрольного этапов исследования свидетельствуют о том, что произошли 

качественные изменения в уровне физической подготовленности старших 

дошкольников. Существенные изменения в уровне физической подготовленности 

старших дошкольников средствами ритмической гимнастики свидетельствуют об 

эффективности педагогического эксперимента. 
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Аннотация 

В тексте статьи проводятся данные, оценивающие педагогическую 

функциональность игровой двигательной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. В качестве критериев оценки взят параметры частоты сердечных сокращений 

у детей во время занятий, а так же оценка моторной плотности занятий. Автор 

приводит результаты экспериментального исследования. 
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Abstract 

In the text of the article the data evaluating the pedagogical functionality of the game 

motor activity of children of preschool age are carried out. As criteria of an assessment 
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parameters of heart rate at children during occupations, and also an assessment of motor 

density of occupations are taken. The author presents the results of an experimental study. 

Keywords: preschool children, game motor activity. 

 

В настоящее время в Российской Федерации сложилась проблемная ситуация, 

связанная с ростом заболеваемости, ухудшением физического развития и физической 

подготовленности детей дошкольного возраста. Отмечается увеличение числа детей, с 

отклонениями в двигательном, психомоторном, речевом, интеллектуальном развитии 

[3,4].   

Полноценное развитие ребенка складывается из параметров физического и 

психического развития. Все образовательные области дошкольного воспитания должны 

обеспечивать условия для гармоничного развития ребенка, раскрытия и 

культивирования его индивидуальных возможностей и способностей, личностного 

становления [1,2,5].  

Нам видится, что обеспечение условий для данного процесса возможно в рамках 

игровой двигательной деятельности. В рамках региональной инновационной площадки, 

реализованной на базе МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района 

Волгограда» был разработан процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста на основе игровой двигательной деятельности. В ходе 

исследовании были обоснованы ее средства, алгоритм организации педагогического 

процесса, ого осуществления в основных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. К игровой двигательной деятельности были отнесены спортивные и 

подвижные игры, игровая двигательная деятельность как таковая и средства 

физической рекреации. Реестр спортивных и подвижных игр составили доступные для 

детей этого возраста спортивные дисциплины, а именно футбол, и широко 

используемые в дошкольном воспитании подвижные игры. Группу игровой 

двигательной деятельности составили игры-драматизации (сюжетно-ролевая 

ритмическая гимнастика) и игры-тренинги (деятельность социальной и познавательной 

направленности), и изюминку средств физической рекреации составили игровые 

квесты, дополненные праздниками и развлечениями. 

В рамках наших исследований мы оценивали педагогическую 

функциональность игр-тренингов и игр-драматизаций в плане обеспечения 

развивающего и формирующего  эффекта. По анализу результатов регистрации 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) у детей в ходе непосредственно организованной 

двигательной деятельности (НОДД), оценки ее моторной плотности делались 

заключения и выводы. Результаты исследований представлены в таблице 1.  

Анализ представленных табличных данных позволяет увидеть, что 

первоначально параметры ЧСС детей не различаются. В обоих вариантах 

непосредственно организованной двигательной деятельности просматривается 

закономерный период врабатывания организма, сопровождающийся постепенным 

повышением изучаемого параметра. Однако в основной части в рамках игровой 

двигательной деятельности активность детей на занятии была значительно выше. Их 

показатели ЧСС поднимались до 130-133 ударов в минуту, что является хорошим 

показателем физической работоспособности дошкольников. В рамках традиционной 

двигательной деятельности изучаемый параметр просматривался на уровне 95-120 

ударов в минуту.  Следует отметить, что такой высокий уровень физической 

работоспособности наблюдался до конца основной части НОДД. 
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Таблица 1 – Сравнительные показатели реакции сердечно-сосудистой системы детей 

дошкольного возраста на нагрузку в ходе стандартной двигательной деятельности и 

игровой 

 

Этапы регистрации 

ЧСС по ходу 

деятельности/  

 

Статистические показатели  

X ± m 

Дети 5-6 лет (n =36) Дети  5-6 лет (n = 40) 

стандартное 

занятие 

игры-

драматизации 

стандартное 

занятие 

игры-

тренинги 

Покой 93,5±3,7 95,5±3,1 93,5±3,5 88 ± 3,3 

t 0,4 1,4 

В подготовительной 

части 

127,5±8,5 138±9,4 108±4,4 116±4,6 

t 0,8 1,2 

В начале основной 

части 

101,2±3,4 118,3±3,2 95,1±5,3 120,8±4,8 

t 3,7** 3,6** 

В середине основной 

части 

120±4,6 133,5±3,1 113,1±5,4 130,6±5,6 

t 2,4* 2,2* 

В конце основной 

части 

114,5±4,6 123±4,3 126,8±4,6 127,4±5,5 

t 1,3 0,08 

В заключительной 

части 

109,4±4,9 111±4,1 107,1±3,05 104,2±5,7 

t 0,2 0,4 

Примечание: t   -  достоверность внутригрупповых различий, полученных в ходе 

педагогического эксперимента; * - достоверность различий при Р <0,05 (t кр.  2,09); ** - 

достоверность различий при Р <0,01 (t кр.  2,85); *** -  достоверность различий при Р 

<0,001 (t кр.  3,85). 

 

Так же нами были определены показатели моторной плотности изучаемых 

вариантов двигательной деятельности. Полученные процентные показатели 

представлены на рисунке 1.  

Анализ представленного рисунка позволяет увидеть, что в рамках всех трех 

вариантов НОДД был достаточный, укладывающийся в нормативы, уровень моторной 

плотности. Однако, самые высокие параметры были зарегистрированы в рамках 

двигательных игр-тренингов и игр-драматизаций.  

Полученные результаты указывают на высокие развивающие возможности 

игровой двигательной деятельности, реализуемой в виде игр-тренингов и игр-

драматизаций. Это, в свою очередь, позволяет сделать заключение о высокой 

педагогической функциональности игровой двигательной деятельности в рамках 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста.  
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Рисунок 1. Показатели моторной плотности в различных вариантах 

непосредственно организованной двигательной деятельности (%) 
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Аннотация 

В статье освещена актуальность применения информационно-

коммуникационных технологий для повышения интереса к физической культуре и 

здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста. В настоящее время 

недостаточно раскрыты психологические и педагогические механизмы положительного 

восприятия физической культуры, как фактора общего гармонического развития 

личности; не выяснены структурные элементы сознательного отношения детей к 

спорту и здоровому образу жизни. Актуальность использования информационно-

коммуникационных технологий в процессе физического развития  обусловлена 

социальной потребностью в повышении качества физического воспитания. 

Рассмотрены и описаны возможности применения следующих средств 

информационно-коммуникационных технологий: мультимедийные презентации, 

компьютерный мультимедийный материал, мультимедийные гимнастики, 

интерактивные приставки Mimio Studio и VOTUM IR-board, презентации-

физкультминутки,  комплексы мультимедийных зрительных гимнастик и упражнений, 

видео-презентации дыхательных гимнастик. Реализация информационно-

коммуникационных технологий в процессе физического развития даёт возможность 

оптимизировать образовательный процесс, индивидуализировать обучение детей с 

разным уровнем физического развития и позволяет постепенно стабилизировать 

здоровье детей, снизить заболеваемость. 

Ключевые слова: дошкольники, здоровый образ жизни, интерес, информационно-

коммуникационные технологии, педагоги, процесс физического развития, средства 

информационно-коммуникационных технологий, физическая культура. 
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Abstract 

The article highlights the relevance of the use of information and communication 

technologies to increase interest in physical culture and healthy lifestyles in preschool 

children. At present, psychological and pedagogical mechanisms of positive perception of 
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physical culture as a factor in the overall harmonious development of the personality are not 

sufficiently disclosed; The structural elements of children's conscious attitude towards sport 

and a healthy lifestyle have not been clarified. The relevance of using information and 

communication technologies in the process of physical development is determined by the 

social need to improve the quality of physical education. The possibilities of using the 

following means of information and communication technologies were considered and 

described: multimedia presentations, computer multimedia material, multimedia gymnastics, 

interactive consoles Mimio Studio and VOTUM IR-board, physical gym presentations, 

multimedia visual gymnastics and exercise complexes, video presentations of respiratory 

gymnastics. The implementation of information and communication technologies in the 

process of physical development makes it possible to optimize the educational process, to 

individualize the education of children with different levels of physical development and 

allows to gradually stabilize the health of children and reduce morbidity. 

Keywords: preschoolers, healthy lifestyle, interest, information and communication 

technologies, teachers, process of physical development, information and communication 

technology tools, physical culture. 

 

Новые социально-экономические отношения в современном обществе 

обусловили изменения, происходящие в системе дошкольного образования, развитие 

которой, в последнее время поднялось на более высокий уровень. Это связано с 

экономическими, политическими, социальными и другими факторами. Среди них 

важным и актуальным фактором выступает глобальная необходимость повышения 

качества и доступности дошкольного образования.  

Модернизация дошкольного образования предполагает в качестве 

стратегического направления в решении столь сложных задач обновление программно-

технологического обеспечения педагогического процесса в дошкольной организации на 

основе переосмысления всего спектра применяемых технологий с опорой на 

современные возможности и широкий культурный контекст, а также внедрение 

современных педагогических технологий [1]. 

Основы здорового образа жизни и правильного физического развития 

закладываются в дошкольном возрасте. Именно в этот период происходит становление 

двигательных способностей, воспитываются личностные, морально-волевые и 

поведенческие качества ребёнка, формируется интерес к физической культуре и спорту 

[3]. 

В дошкольном образовании постоянно осуществляется поиск различных 

подходов к оздоровлению детей средствами физической культуры в новых 

интерпретациях. Мы считаем, что одним из путей решения данной проблемы является 

целенаправленное использование инновационных педагогических технологий в 

процессе физического воспитания дошкольников. Чтобы добиться хороших 

результатов в физическом воспитании, формировании навыков здорового образа 

жизни, отвечающих запросам общества, нужны новые средства обучения, среди 

которых наиболее передовыми в настоящее время являются информационно-

коммуникационные технологии. 

Особенности развития детей свидетельствуют о том, что они отличаются от их 

сверстников минувшего века и требуют современного подхода в воспитании, 

образовании и развитии. Поэтому педагоги нашего дошкольного образовательного 

учреждения стали активно использовать информационно-коммуникационные 

технологии. 

Отечественные и зарубежные исследования в области использования 

компьютерных технологий в образовательных учреждениях убедительно доказывают 



90 
 

не только возможность и целесообразность этого, но и особую роль в развитии 

интеллекта и в целом личности ребенка [2,3]. 

К сожалению, до сих пор недостаточно раскрыты психологические и 

педагогические механизмы положительного восприятия физической культуры, как 

фактора общего гармонического развития личности; не выяснены структурные 

элементы сознательного отношения детей к спорту и здоровому образу жизни. 

Практическая педагогика настоятельно требует от теории физического воспитания и 

спортивной подготовки научного обоснования и методик формирования у детей 

позитивной мотивации и отношения к занятиям физической культурой [4,5,6]. 

Актуальность использования информационно-коммуникационных технологий в 

процессе физического развития  обусловлена и социальной потребностью в повышении 

качества физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. 

Применение средств информационно-коммуникационных технологий позволяет 

нашим педагогам сделать физкультурное занятие современным и интересным для 

дошкольников. Такие средства способствуют лучшему усвоению материала, так как 

вызывают огромный интерес у детей за счёт включения всех каналов восприятия – 

зрительного, слухового, механического и эмоционального, а так же активизируют 

внимание дошкольников благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в 

динамике. Реализация данных технологий даёт возможность моделировать различные 

сюжеты и ситуации. Применение информационно-коммуникационных технологий 

обеспечивает наглядность, красоту, эстетику оформления физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

Информационно-коммуникационные технологии используются нами в 

различных формах физкультурно-оздоровительных мероприятий и интегрируются с 

различными информационными источниками и педагогическими технологиями. 

Одним из средств информационно-коммуникационных технологий является 

мультимедийная презентация. Такая презентация – это очень удобный способ подачи 

информации дошкольникам, так как компьютер в настоящее время способен 

манипулировать, синтезировать и воспроизводить видео и звук для достижения 

спецэффектов, включая анимацию и интеграцию всего этого в единую 

мультимедийную презентацию. Основа любой мультимедийной презентации – это 

облегчение процесса зрительного восприятия и запоминания информации с помощью 

ярких образов. Просмотр мультимедийных презентаций используется в начале 

физкультурного занятия для повышения мотивации у дошкольников. Данные 

презентации являются прекрасным наглядным пособием и демонстрационным 

материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

Для формирования системы знаний в области физической культуры и спорта, 

формирования потребности в здоровом образе жизни можно использовать презентации, 

созданные на основе информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет или  

самостоятельно. Такие презентации состоят из красочных анимированных слайдов, 

которые являются наглядным средством, дающим возможность выстроить объяснение 

логично, научно, с использованием звукозаписей и видеофрагментов, что особенно 

привлекательно для детей дошкольного возраста.  

Для повышения интереса к физической культуре и спорту, педагоги нашего 

учреждения применяют компьютерный мультимедийный материал: картотеки 

физкульминуток, картотеки занятий по здоровьесбережению, картотеки гимнастик для 

глаз, пальцев рук и кистей, дыхательных гимнастик. Данный материал подбирался 

нами в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

воспитанников, в соответствии реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования в области физического развития.   
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Чтобы разнообразить комплексы утренней гимнастики и общеразвивающих 

упражнений в процессе непрерывной образовательной деятельности по физическому 

развитию нами используются мультимедийные гимнастики. В процессе проведения 

таких занятий  дети с огромным удовольствием выполняют уже знакомые движения 

вместе с героями мультфильмов. 

При организации образовательной деятельности по физическому развитию 

педагоги нашего учреждения применяют интерактивные приставки Mimio Studio и 

VOTUM IR-board. Использование интерактивных приставок открывает большие 

возможности не только для педагога, но и для воспитанников. Дети не просто смотрят 

презентации, но и становятся активными участниками образовательного процесса. С 

помощью электронных маркеров выполняют различные задания, передвигают 

картинки, группируя их по определённому признаку  («Полезные и вредные 

продукты», «Что полезно для здоровья», «Предметы личной гигиены»); проводят 

линии или стрелочки, соединяя картинки, изображения («Как правильно чистить 

зубы?»); обводят  картинки («Что возьмёшь с собой на прогулку?», «Что нужно делать, 

когда болеешь?», «Если хочешь быть здоров»). С помощью электронных маркеров 

можно делать рисунки, надписи и выполнять различные задания. 

Средства мультимедиа, возможно, применять не только в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. Презентации-

физкультминутки  используются в течение всего режима дня: включаются в утреннюю 

гимнастику, в перерывах между занятиями, как динамическая пауза. Дошкольников 

очень привлекают такие презентации, так как для их создания в основном используется 

весёлая музыка и анимация. 

С помощью мультимедийных презентаций  нами проводятся комплексы 

зрительных гимнастик и упражнений для снятия зрительного утомления у 

дошкольников. На экране монитора появляются  картинки – символы различных 

упражнений «Крошка Енот», «Лунтик» и другие. Движения глаз детей соответствуют 

движениям предметов на экране. 

Дыхательную гимнастику с воспитанниками можно провести, используя видео-

презентацию дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. Данные гимнастика 

проводится с соблюдением основных правил один раз в день: утром перед завтраком 

или в перерыве между занятиями. 

При организации образовательной деятельности с применением средств 

информационно-коммуникационных технологий каждому педагогу необходимо 

соблюдать возрастные нормы дошкольников, санитарно-гигиенические требования к 

помещению, видеомонитору, продолжительности занятий, размещению ребёнка за 

столом,  профилактике общего и зрительного утомления. 

По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников реализация 

информационно-коммуникационных технологий в процессе физического развития: 

- даёт возможность оптимизировать образовательный процесс, 

индивидуализировать обучение детей с разным уровнем физического развития; 

- помогает стимулировать интерес детей к физической культуре и здоровому 

образу жизни, закреплять знания, умения, навыки, решать познавательные и 

творческие задачи;  

- происходит не только постепенное накопление и расширение представлений 

воспитанников о здоровом образе жизни, но и формируется умение высказать 

своё мнение и отстаивать его, уверенность в себе; 

- позволяет постепенно стабилизировать здоровье детей, снизить заболеваемость; 
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- позволяет сделать процесс обучения и развития ребёнка простым и 

эффективным, а совместную организованную деятельность педагога с детьми 

интересной, привлекательной, и эмоциональной;  

- способствуют адаптации дошкольников в современном информационном 

пространстве и формированию информационной культуры. 

В заключении хочется отметить, что в условиях дошкольного образовательного 

учреждения возможно и целесообразно использовать информационно-

коммуникационные технологии для привлечения интереса детей к физической 

культуре и здоровому образу жизни. Однако стоит отметить, что все 

вышеперечисленные средства информационно-коммуникационных технологий 

используются не ежедневно. Каким бы положительным, огромным потенциалом не 

обладали информационно-коммуникационные технологии, заменить живого общения 

педагога с ребёнком они не должны. 
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Аннотация 

В статье описывается необходимость внедрения в систему дополнительного 

профессионального образования программы «Организационно-методические основы 

контактного обучения плаванию детей грудного и дошкольного возраста», которая 

ориентирована на повышение квалификации инструкторов физической культуры 

(плавание) дошкольных образовательных организаций, тренеров и инструкторов 

раннего плавания. В рамках образовательной программы представлены инновационные 

методики обучения плаванию детей грудного и дошкольного возраста. В результате 

изучения программы слушатели овладеют системой знаний и практических умений 
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организации и проведения индивидуальных и групповых занятий по плаванию в 

условиях мелкого и глубокого бассейнов. Ценность программы заключается в том, что 

слушатель знакомится с методикой контактного обучения плавания как детей 

дошкольного, так и грудного возраста, полноценно реализуя индивидуальный подход 

на занятиях в воде. 

Ключевые слова: Плавание, инструктор, дополнительное профессиональное 

образование, дети дошкольного и грудного возрастов. 
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Abstract 
The article describes the need for introducing into the system of additional 

professional education the program “Organizational and methodical bases of contact training 

for swimming in infants and preschool children”, which is aimed at improving the skills of 

physical education instructors (swimming) of preschool educational organizations, trainers 

and instructors of early navigation. The educational program presents innovative methods of 

teaching swimming to infants and preschool children. As a result of studying the program, 

students will master the system of knowledge and practical skills of organizing and 

conducting individual and group swimming lessons in shallow and deep pools. The value of 

the program lies in the fact that the listener gets acquainted with the methods of contact 

learning swimming for both preschool and infant children, fully realizing the individual 

approach in the water lessons. 

Keywords: Swimming, instructor, additional professional education, children of preschool 

and infant age. 

 

Согласно плану мероприятий по реализации «Указ Президента Российской 

Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», «Концепция развития дополнительного образования детей до 

2020 года», «Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года» 

«Предложения по внесению изменений в текст стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» в г.о Тольятти 

активно развивается система массового физкультурно-спортивного движения и 

физкультурно-оздоровительных услуг (организация оздоровительных занятий для всех 

возрастных групп населения; создание условий в спортивных комплексах для 

посещения их всей семьей [1]. 

Проблемная ситуация состоит в том, что сфера физической культуры и спорта и 

общество в целом испытывают потребность в квалифицированных физкультурных 

кадрах различного профиля для реализации программ, связанных с 

совершенствованием данной сферы, а также с оздоровлением и физическим развитием 

населения [2]. 

В настоящее время, социально-экономические условия развития современного 

общества в целом, и спорта, в частности, определяют необходимость пересмотра 

традиционно сложившейся системы подготовки профессиональных спортивных кадров 

[3]. 
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Кадровый потенциал в области физической культуры и спорта включает в себя 

специалистов дошкольных, общеобразовательных учреждений, организаций среднего 

профессионального, высшего и дополнительного образования детей, спортивных 

сооружений, фитнес клубов, органов управления физической культуры и спорта [4].  

Особое внимание стоит уделить работникам организаций дополнительного 

образования детей, осуществляющих работу по ФК и С. Основные проблемы связаны с 

кадровым оттоком в системе дополнительного образования детей (ДОД), 

физкультурно- оздоровительных клубах предприятий и по месту жительства.  

В рамках изучаемой проблемы, выявлено противоречие между быстро 

развивающейся сетью физкультурно-оздоровительных клубов (движений) 

занимающихся плавательной подготовкой детей раннего и дошкольного возрастов, 

большим количеством детских дошкольных учреждений с бассейном с одной стороны, 

и отсутствием в г.о. Тольятти научно-обоснованных курсов повышения квалификации 

и переподготовки кадров по вопросам внедрения эффективных систем работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста (в том числе и с ОВЗ), основанных на применении 

современных технологий и методик обучения плаванию данной возрастной категории. 

При изучении статистических показателей вышеуказанной категории 

работников, наблюдаются четко выраженные тенденции. С одной стороны – 

нисходящие, происходит ежегодный отток специалистов (511 чел. в 2014 г., 493 в 2015 

г., 464 в 2016 г.), в т.ч. с профильным высшим образованием (399 чел в 2014 г., 376 в 

2015 г., 314 в 2016 г.) с другой стороны – восходящая, увеличивается количество 

работников, не имеющих профильного образования (12 чел в 2014 г., 45 чел в 2015 г., 

74 чел в 2016 г.). Следовательно, к 2016 году образовался дефицит 

квалифицированного тренерско-преподавательского состава по г. Тольятти, на что и 

указывает количество вакансий в данной категории (35 штатных единиц) 

Особую актуальность проблема совершенствования подготовки 

квалифицированных кадров изучаемой области приобретает для лиц с отклонением 

состояния здоровья и инвалидов, поскольку традиционные средства и методы, 

используемые для обучения здоровых людей, им не всегда подходят 

На основании вышесказанного коллективом кафедры «Физическая культура» 

ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» совместно с кафедрой «Теория и 

методика водных видов спорта» ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия 

физической культуры» , а также ЧОУ ОДПО "Межрегиональный институт 

профессионального дополнительного образования" разработана программа  курсов 

ФПК «Организационно-методические основы контактного обучения плаванию детей 

грудного и дошкольного возраста», утвержденная объединенным «Научно-

методический совет кафедр физического воспитания и физкультурно – спортивных 

студенческих клубов ВУЗов ССУов» по г.о. Тольятти. 

Программа «Организационно-методические основы контактного обучения 

плаванию детей грудного и дошкольного возраста» ориентирована на повышение 

квалификации инструкторов физической культуры (плавание) дошкольных 

образовательных организаций, тренеров и инструкторов раннего плавания. В рамках 

образовательной программы представлены инновационные методики обучения 

плаванию детей грудного и дошкольного возраста. В результате изучения программы 

слушатели овладеют системой знаний и практических умений организации и 

проведения индивидуальных и групповых занятий по плаванию в условиях мелкого и 

глубокого бассейнов. Ценность программы заключается в том, что слушатель 

знакомится с методикой контактного обучения плавания как детей дошкольного, так и 

грудного возраста, полноценно реализуя индивидуальный подход на занятиях в воде. 



95 
 

Программа рассчитана на слушателей имеющих среднее или высшее 

профессиональное образование. 

Программа может быть полезна преподавателям физического воспитания, 

инструкторам физического культуры, тренерам и работникам сферы физической 

культуры и спорта, имеющим опыт практической работы по обучению плаванию. 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в области обучения плаванию детей грудного и дошкольного возраста. 

Категория слушателей: инструкторы физической культуры (плавание) 

дошкольных образовательных организаций, тренеры фитнес-клубов, тренеры-

преподаватели по плаванию. 

Задачи курса: 

1. изучение слушателями организационно-методических основ проведения 

занятий по обучению плаванию детей с учетом возрастных особенностей; 

2. формирование у слушателей системы новых теоретических знаний, 

профессионально-прикладных навыков и умений в проведении занятий по плаванию с 

детьми грудного и дошкольного возраста; 

3. ознакомление слушателей с современными технологиями использования 

средств и методов, применяемых на занятиях в воде, в условиях мелкого и глубокого 

бассейнов; 

4. повышение эффективности деятельности специалистов по обучению 

плаванию. 

Программа: 

 Нормативно-правовое обеспечение организации занятий по плаванию с детьми 

грудного и дошкольного возраста; 

 Психологические и физиологические особенности детей грудного и 

дошкольного возраста;  

 Организационно-методические аспекты проведения занятий с детьми грудного 

возраста; 

 Теория и методика обучения плаванию детей дошкольного возраста в условиях 

мелкого и глубокого бассейна; 

 Практика в бассейне. Методика контактного обучения элементам плавания.  

Учебный процесс по освоению содержания настоящей программы наряду с 

использованием традиционных форм обучения (лекции, семинары и практические 

занятия), включает формы дистанционного образования в плане ознакомления с 

опытом работы ведущих тренеров-преподавателей и инструкторов по физической 

культуре (плавание) образовательных организаций г. о. Тольятти и г. Волгоград.  
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 
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Аннотация 

 Статья посвящена проблеме внедрения здоровьесберегающих технологий в 

практику работы воспитателей. В связи с наблюдающейся тенденцией к ухудшению 

здоровья и физического развития дошкольников, проблема здоровьесбережения детей 

становится не только медицинской, но и педагогической. В результате отсутствия 

системности и целостности внедряемых современных здоровьесберегающих 

технологий и недостаточности научно-методического обеспечения инновационных 

процессов возникла необходимость подготовки воспитателей к внедрению и 

реализации современных здоровьесберегающих технологий. Создан комплекс 

организационно-педагогических условий, способствующих внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий в деятельность воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения. Обобщён опыт работы по внедрению и эффективному 

применению описанных технологий, в результате которого наблюдается повышение 

результативности образовательного процесса, формирование у воспитателей 

ценностных ориентаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Ключевые слова: внедрение, воспитатель, дошкольное образовательное учреждение, 

современные здоровьесберегающие технологии, инновационная деятельность, 

организационно-педагогические условия, реализация. 
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 PRESCHOOL TEACHER'S PRACTICE IN PRESCHOOL EDUCATION 

INSTITUTION 

Chumakova O.N., Director 

Soboleva A.M., Senior preschool teacher 

Stepanchenko O.V., physical education instructor  

detsad253@vlg-ktu.ru 

Municipal preschool educational institution 

  "Kindergarten number 253 Krasnooktyabrsky district 

  Volgograd», Russia, Volgograd 

Abstract 

The article is devoted to the problem of introduction of health-saving technologies in 

the practice of educators. In connection with the observed tendency to deterioration of health 
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and physical development of preschool children, the problem of health of children becomes 

not only medical, but also pedagogical. As a result of the lack of consistency and integrity of 

the implemented modern health-saving technologies and the lack of scientific and 

methodological support of innovative processes, it became necessary to prepare educators for 

the introduction and implementation of modern health-saving technologies. The complex of 

organizational and pedagogical conditions promoting introduction of modern health-saving 

technologies in activity of the tutor of preschool educational institution is created. The article 

summarizes the experience in the implementation and effective use of the described 

technologies, as a result of which there is an increase in the effectiveness of the educational 

process, the formation of teachers ' value orientations aimed at preserving and strengthening 

the health of preschool children. 

Keywords: introduction, educator, preschool educational institution, modern health-saving 

technologies, innovative activity, organizational and pedagogical conditions, implementation. 

 

Современное общество, находящееся на новом этапе развития, определяет ряд 

новых проблем перед отечественной системой образования в целом. Процесс 

реорганизации всей системы образования, предъявляет существенные требования к 

организации дошкольного образования, интенсифицирует поиск новых, более 

эффективных психолого-педагогических подходов к процессу образования детей 

дошкольного возраста.  

Дошкольное образование нуждается в педагогах, которые обладают высоким 

уровнем профессионализма и разносторонней компетентностью, способных к 

творческому преобразованию способов педагогической и социальной деятельности с 

учётом меняющихся жизненных условий [4]. 

Целью нашего дошкольного образовательного учреждения является 

всестороннее развитие личности ребенка, а одной из главных задач является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей. Поэтому основная задача воспитателей – 

выбрать методы, формы организации работы с дошкольниками, инновационные 

педагогические технологии, которые оптимально соответствуют реализации 

поставленной цели [3]. 

Актуальность выбранной темы определена наблюдающейся тенденцией к 

ухудшению здоровья и физического развития детей дошкольного возраста. Проблема 

здоровьесбережения детей становится не только медицинской, но и педагогической. 

Качество здоровья подрастающего поколения – это важный показатель качества жизни 

нашего общества и государства, который отражает не только настоящую ситуацию, но 

и формирует прогноз на её развитие в будущем.  

Однако, задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточна сложна. У многих педагогов возникают вопросы:  Как 

укрепить и сохранить здоровье наших детей? Каким образом внедрить современные 

здоровьесберегающие технологии в условиях дошкольной образовательной 

организации правильно? Как привить навыки здорового образа жизни? Поиск решений 

привёл нас к попытке «технологизировать» образовательный процесс. В связи с этим, 

возникла необходимость подготовки воспитателей к внедрению и реализации  

современных здоровьесберегающих технологий.  

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании - это технологии, 

которые направлены на решение приоритетной задачи современного дошкольного 

образования – задачи сохранения, обогащения  и поддержания здоровья субъектов 

образовательного процесса в детском саду [6]. 

Согласно мнениям учёных, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

всегда отличались особой восприимчивостью ко всему новому. В настоящее время в 
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сферу инновационной деятельности включены уже не отдельные дошкольные 

образовательные учреждения и педагоги-новаторы, а практически каждое учреждение. 

Инновационные преобразования приобретают системный характер [1, 2].  

Соответственно, качественно осуществлять образовательный процесс может 

только педагог, способный к внедрению инноваций, постоянно повышающий уровень 

своего профессионального мастерства [5]. 

В процессе инновационной деятельности нашего дошкольного 

образовательного учреждения была создана рабочая группа,  целью которой стало 

создание комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективному внедрению и реализации современных здоровьесберегающих  

технологий в деятельность воспитателя детского сада. 

Рабочей группой был разработан и проведён комплекс диагностических методик 

для определения уровня готовности воспитателя детского сада к внедрению 

современных здоровьесберегающих технологий. В результате работы был выявлен 

низкий уровень готовности воспитателей к внедрению  данных  технологий в 

практическую деятельность, который обусловил необходимость реализации комплекса 

организационно-педагогических условий внедрения современных 

здоровьесберегающих технологий в деятельность воспитателя детского сада.  

К организационно-педагогическим условиям нами были отнесены: 

1. Обеспечение инновационного климата в повышении мотивации у 

воспитателей к внедрению современных здоровьесберегающих технологий,  

предполагающее реализацию системы стимулирования и поощрения инновационной 

деятельности педагогов. 

2. Повышение качества организации методического сопровождения в процессе 

подготовки воспитателей к внедрению современных здоровьесберегающих 

технологий в практику, которое предполагало реализацию модели методического 

сопровождения, индивидуальных образовательных маршрутов воспитателей (ИОМВ) 

«Готовность к процессу внедрения современных здоровьесберегающих технологий». 

В рамках реализации ИОМВ старшим воспитателем и инструктором по физической 

культуре был проведён цикл обучающих мероприятий по практическому применению 

данных технологий. 

 3. Реализация контрольно-оценочной деятельности, в рамках которой был 

проведён рефлексивный анализ эффективности ИОМВ; выявлена положительная 

динамика уровней готовности воспитателя к внедрению современных 

здоровьесберегающих технологий в практическую деятельность.  

 В результате инновационной деятельности помимо известных  физкультурно – 

оздоровительных методик, воспитатели  стали применять инновационные 

здоровьесберегающие технологии, адаптированные к возрастным особенностям детей, 

способствующие коррекции не только психомоторного, но и эмоционального, речевого 

и общего психического развития. Система данных методик основана на повышении 

интереса к физической культуре и спорту, осознанного отношения к  здоровью за счёт 

введения увлекательных форм работы во все части занятий. Подробнее остановимся на 

некоторых из них. 

Известно, что утренняя гимнастика является одним из важных компонентов 

двигательного режима,  однако, было выявлено, что зачастую повторение одних и тех 

же упражнений делает это занятие скучным для дошкольников. В связи с этим в 

комплексы утренней гимнастики включены музыкально - ритмические композиции с 

предметами и без них («А рыбы в море плавают», «Зарядка с Кукутиками», «Аэробика 

для Бобика», «Солнышко лучистое», «Каша-вкусняша», «Зарядки с клоуном Плюхом», 

«Зверобика», «Лягушенция» и другие). Ритмичная музыка помимо поднятия 
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настроения, значительно повышает качество выполняемых упражнений, активизирует 

детей, организует коллектив. Разработана серия комплексов-загадок: «Виды 

транспорта», «Виды спорта», «Профессии», «Забавные животные», «Бытовые 

предметы», «Сказочные герои» и другие». А так же стали использовать музыкально-

подвижные игры, игры на внимание; гимнастика и игры по интересам и желанию 

детей.   

Широко применяем метод кинезиологии, направленный на коррекцию  

механизма  возникновения  психофизиологических  отклонений в развитии. 

Применение  данного метода позволяет улучшить у ребенка речь, внимание, моторику, 

снижает утомляемость, активизирует  интеллектуальные и познавательные 

способности.  Кинезиологические упражнения включают в себя: упражнения для 

развития мелкой моторики рук, дыхательные и телесные упражнения, упражнения-

релаксации, массажа, растяжки, глазодвигательные упражнения. Для каждого 

кинезиологического упражнения были подобраны и придуманы стихи, поэтому 

процесс обучения таким упражнениям превращается в своеобразную игру.  

Воспитатели используют эти упражнения  вовремя образовательной деятельности в 

качестве физминутки, как элементы комплекса утренней гимнастики. 

Для успешного формирования представлений у дошкольников о здоровом 

образе жизни разработана картотека, состоящая из серий тематических познавательных 

занятий  на темы: «Спортивная азбука в картинках», «Секреты здоровья», «Спортивные 

снаряды», «История олимпийских игр», «Мое тело» и др.   Для закрепления у детей 

знаний проводим занятия-викторины, например: «Загадки о спорте», «Спортивные 

задачки», «Спортивные кроссворды», «Растем здоровыми»; игры развивающего 

характера: «Витаминка», «Движение - это здоровье», «Найди пару», «Найди лишнее». 

Итогом формирования здорового образа жизни у воспитанников является ежегодное 

участие в Международном   Конкурсе-игре по физической культуре «Орлёнок», где 

ребята используют полученные знания. 

Рассмотрены и внедрены в систему физкультурно-оздоровительной работы 

методики, позволяющие приучать детей правильному носовому дыханию, 

предложенными следующими авторами: А.Н. Стрельниковой, М. Л. Лазарева 

«Звуковое дыхание», «Очистительное дыхание» (на основе древнекитайских 

оздоровительных систем), «Закаливающее носовое дыхание».  

  Для реализации здоровьесберегающих технологий были созданы  оптимальные 

условия для развития, обучения и оздоровления детей. На территории дошкольного 

образовательного учреждения оборудована современная спортивная площадка; 

музыкально - физкультурный зал поделен на зоны, где в доступных для детей местах 

хранится необходимое оборудование; в каждой группе созданы центры двигательной 

активности,  оснащенные как фабричным, так и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием. 

В результате внедрения и реализации современных здоровьесберегающих 

технологий: 

 разработаны и апробированы практические рекомендации по внедрению и 

эффективному применению современных здоровьесберегающих технологий в 

практическую деятельность воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения; 

 воспитатели  владеют и используют в работе современные 

здоровьесберегающие технологии; 

 реализовано сопровождение процесса обеспечения условий для оснащения 

развивающей предметно-пространственной среды; 
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 педагоги ежегодно участвуют в распространении опыта работы на различных 

уровнях в различных мероприятиях, в конкурсах профессионального 

мастерства регионального, Всероссийского и Международного масштаба; 

 воспитанники являются победителями и призерами  конкурсов  

Международного, Всероссийского, областного, городского и районного 

уровней. 

  наблюдается положительная динамика снижения уровня заболеваемости 

воспитанников. 

Применение современных здоровьесберегающих технологий в работе с детьми 

дошкольного возраста способствует повышению качества дошкольного образования и 

профессионального мастерства педагогов.     Внедрение и реализация современных 

здоровьесберегающих  технологий повысили результативность образовательного 

процесса, сформировали у воспитателей ценностные ориентации, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Обновление и качественное 

улучшение системы физического развития дошкольников через применение 

здоровьесберегающих технологий позволило найти наиболее интересные формы 

работы, что способствует развитию у ребенка стойкой мотивации на здоровый образ 

жизни. 
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Аннотация 

В статье указывается, что у дошкольников наблюдается дефицит движений, в 

результате чего у них исчезает интерес к занятиям физической культурой. Повысить 

потребность в двигательной активности можно с помощью включения в содержание 

организованной двигательной деятельности по физической культуре дошкольников 

двигательных сказок. Двигательная сказка как система физических упражнений, 

объединенных одной сюжетной линией и направленных на совершенствование 

двигательных умений и навыков, используется для работы с детьми любого возраста, 

так как включает себя два взаимосвязанных элемента: игру и сказку Представлены 

условия, оказывающие разносторонне воздействие двигательных сказок на детей 

дошкольного возраста и последовательность их включения в образовательный процесс 

дошкольного учреждения.  

Ключевые слова: двигательная деятельность, дети дошкольного возраста, физическое 

воспитание, сказка, физическое развитие, познавательное развитие    

 

MOTOR TALE AS A BASIS FOR THE DIFFERENT DEVELOPMENT OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

Finogenova N.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

n.f1nogenova@yandex.ru 

Federal State Educational Budget Institution of Higher Education “Volgograd State 

Physical Education Academy”, Volgograd, Russia,  

Abstract  

The article states that preschool children have a lack of movement, as a result of which 

their interest in physical culture activities disappears. Increase the need for motor activity can 

be through the inclusion in the content of organized motor activity in physical culture of 

preschool children motor fairy tales. Motor tale as a system of physical exercises, united by a 

single storyline and aimed at improving motor skills and skills, is used to work with children 

of any age, as it includes two interrelated elements: a game and a fairy tale. age and sequence 

of their inclusion in the educational process of preschool institutions. 

Keywords: motor activity, children of preschool age, physical education, fairy tale, physical 

development, cognitive development 

 

Физическое воспитание занимает важное место в общей системе образования 

Российской Федерации. Движения, соответствующие возрастным особенностям детей, 

выступают и как оздоровительный фактор, и как условие разностороннего развития 

ребенка. Именно в этот период происходит активный рост и созревание всех систем 

организма, формируются предпосылки физических, интеллектуальных, духовных 

способностей, а также всестороннего развития личности в целом. 

Физическое и психическое в дошкольном возрасте тесно взаимосвязано. Еще 

А.Г. Леонтьев отмечал, что «психика формируется в движении». Однако в последние 

годы отмечается тенденция к понижению двигательной активности детей дошкольного 

возраста, что приводит к  нарушению процессов нормального развития детей. 

В этом аспекте, подвижные игры, играют важную роль. В игре приобретаются 

нужные для жизни качества и навыки, такие как способность  правильно оценивать 
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пространственные и временные отношения, быстро и правильно реагировать на 

сложившуюся ситуацию в часто меняющейся обстановке игры. Подвижные игры 

создают атмосферу радости и потому делают наиболее эффективным комплексное 

решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач. Активные 

движения, обусловленные содержанием игры, вызывает у детей положительные 

эмоции и усиливает физиологические процессы [1].  

Вместе с тем, в большинстве случаев, у дошкольников наблюдается дефицит 

движений, в результате чего у них исчезает интерес к занятиям физической культурой. 

Повысить потребность в двигательной активности можно с помощью включения в 

содержание организованной двигательной деятельности по физической культуре 

дошкольников двигательных сказок. 

Сказка, как образовательное средство развивает воображение детей, 

способствует обогащению их речевой активности, создают условия для создания ярких 

и целостных образов физического «Я».  

Двигательная сказка как система физических упражнений, объединенных одной 

сюжетной линией и направленных на совершенствование двигательных умений и 

навыков, используется для работы с детьми любого возраста, так как включает себя два 

взаимосвязанных элемента: игру и сказку [2]. 

Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, а сказка 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни, начиная от рождения. Такое 

сочетание позволяет повысить интерес дошкольников к двигательной деятельности.  

Двигательные сказки проводятся по мотивам литературных произведений. Это 

требует от детей выразительного представления образа литературного героя и сюжета 

произведения, умения передавать характер, действия и поступки при помощи 

соответствующих поз, жестов и движений. Это происходит параллельно с обучением 

двигательным действиям и развитием физических качеств, необходимых для 

всестороннего гармоничного развития дошкольников. И как следствие, у детей 

формируется интерес к содержанию сказки, способность проявлять творческий 

потенциал в процессе разыгрывания сказочных сюжетов, представление о собственном 

теле, ориентация в системе норм и правил поведения, коммуникативные умения.  

Используя эту особенность, мы предположили, что построение физического 

воспитания детей дошкольного возраста на основе двигательных сказок, будет 

развивать представления детей о собственном теле, ориентацию в системе моральных 

норм и правил поведения с помощью вхождения в образ сказочных героев; 

формировать коммуникативные умения; развивать способность проявлять творческий 

потенциал в процессе разыгрывания сказочных сюжетов; воспитывать интерес к миру 

сказок. 

Работа в данном направлении заключалась в создании в процессе двигательной 

деятельности таких условий, чтобы дети могли с  помощью образно-подражательных 

движений в игровой форме знакомиться с правильным выполнением упражнений – 

двигательных сказочных образов. 

Знакомство детей с двигательными сказками начинается со сказок-

стихотворений, которые можно не только слушать, но и показывать. То есть первым 

этапом овладения детьми двигательной сказкой является   знакомство с содержанием 

сказки и характером персонажей. Для этого использовались двигательные сказки-

стихотворения, которые в дальнейшем могли использоваться  в отдельных частях 

организованной деятельности по физической культуре, как общеразвивающие 

упражнения в коррекционной работе, в утренние часы и после дневного сна.  

По мере увеличения двигательного опыта и развития двигательного творчества 

(второй этап овладения двигательной сказкой), детям предлагались двигательные 
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сказки по мотивам различных художественных произведений. В них детям необходимо 

было не только выполнить упражнение, слыша его название, но и мысленно 

перевоплощаться в изображаемого героя и попытаться показать не только его действия, 

но и возможное настроение, характер, используя мимику и движение одновременно. 

Незаменимым средством в этот период, для облегчения запоминания 

разнообразных упражнений по сюжету сказки, являются «мнемотаблицы» движений. С 

их помощью дети воспринимают сказку, как единый двигательный комплекс. 

Воспитатель рассказывает сюжет сказки, дети воспроизводят её содержание ранее 

выученными знакомыми движениями. 

Составление двигательных сказок – интересный и увлекательный процесс. 

Поэтому на третьем этапе, направленном на овладение двигательными сказками, детям 

предлагались не только авторские литературные произведения, но и сказки, 

придуманные воспитателем вместе с детьми, а также составленные детьми 

самостоятельно и совместно с родителями.  

Работа над одной сказкой проходит в течение одного месяца. В этот период 

воспитатель с детьми занимается составлением двигательной сказки, изменяя сюжет 

уже знакомого произведения или, придумывая новую сказку. Также происходит 

закрепление и совершенствование разученных упражнений и формируется умение 

выполнять их в разных условиях. К старшему дошкольному возрасту дошкольники уже 

владеют значительным двигательным запасом. Он копиться у детей в виде карточек, 

которые начинают собираться с младшей группы. Изначально педагог помогает создать 

тот или иной двигательный образ, указывая на сходство двигательного действия со 

знакомыми детям природными явлениями или повадками животных, о которых они 

узнают из художественных произведений и непосредственного наблюдения в 

домашних условиях или в зоопарке. 

Как правило, в сказке детям приходится преодолевать трудности, в которых 

закрепляется умение выполнять основные движения.  С увлечением они выполняют 

действия с различными атрибутами и нестандартным оборудованием: мячами, 

колокольчиком, колпачками, тканью, шапочками-масками, а выполняя упражнения на 

расслабление, дети отправляются в сказочный мир фантазий. Слушая музыку, дети 

путешествуют по сказке и превращаются в маленьких рыбок или бабочек или 

снежинок. То есть внимание детей приковано к содержанию сказки и выполнение 

упражнений не становится скучным и однообразным повторением. 

Для экспериментальной проверки возможности строить процесс физического 

воспитания на использовании двигательной сказки, было проведено исследование, в 

котором приняли участие дети старшей группы. Экспериментальное применение 

двигательных сказок осуществлялось в течение учебного года и строилось с учетом 

этапности включения двигательных сказок в содержание физического воспитания. 

Анализ данных, характеризующих уровень физической подготовленности после 

эксперимента, выявил определенные изменения в показателях развития двигательных и 

коммуникативных способностей.  

В большей степени изменились результаты, характеризующие развитие 

координационных (17,2 %, при р < 0,01-0,001), силовых (19,3 %, при р < 0,001) и 

скоростных способностей (15,6 %, при р < 0,001). При этом показатели, 

характеризующие различные стороны коммуникативных способностей возросли 

значительно и статистически достоверно: способность понимать эмоциональное 

состояние сверстника – на 42,3 % (р < 0,001); способность ребенка продуктивно решать 

задачи, ставящиеся в ходе игрового взаимодействия – на 25,9 % (р < 0,01 ); умение 

решать возникшие спорные игровым ситуации – на 35,6 % (р < 0,01). 
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Таким образом, полученные результаты исследований указывают на 

целесообразность использования двигательных сказок в дошкольном возрасте, в ходе 

которых дети развиваются гармонично и целостно. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты физического развития девочек и девушек, 

исследуемый промежуток времени которых составляет 8-17 лет и характеризуется как 

хорошее и удовлетворительное. У девочек и девушек, занимающихся спортом,  

максимальная скорость роста для большинства анатомо-антропометрических 

признаков приходится на год раньше, по сравнению с не занимающимися спортом. 

Морфологические соматотип детей и подростков, занимающихся спортом, 

характеризуется длинным туловищем, длинными верхними и нижними конечностями и 

большим обхватом груди, что в сочетании с весом тела более выражен в сравнении с 

показателями у не занимающихся спортом. 

Основные показатели физического развития девочек и таблицы максимальных 

приростов морфофункциональных признаков могут быть использованы в спортивной 

морфологии для широкого ознакомления, чтения лекции в общеобразовательных 

спортивных школах и вузах по предметам, как школьная гигиена, спортивная 

медицина, в спортивной практике. В качестве критериев оценки физического состояния 

и развития и организации процесса физического воспитания подрастающего поколения 

представлена таблица. 

Ключевые слова: физическая культура, антропометрические показатели, девочки 

школьного возраста, гигиенические исследования. 
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Abstract 

The article presents the results of the physical development of girls and girls, the 

investigated period of time is 8-17 years old and is characterized as good and satisfactory. In 

girls and girls involved in sports, the maximum growth rate for most anatomical and 

anthropometric features falls a year earlier, compared to those not involved in sports. 

The morphological somatotype of children and adolescents involved in sports is 

characterized by a long torso, long upper and lower limbs, and a large chest girth, which, in 

combination with body weight, is more pronounced in comparison with those of non-athletes. 

The main indicators of the physical development of girls and the maximum growth 

tables of morph functional features can be used in sports morphology for wide familiarization, 

lecturing in general sports schools and universities in subjects like school hygiene, sports 
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medicine, and sports practice. A table is presented as criteria for assessing the physical 

condition and development and organization of the process of physical education of the 

younger generation. 

Keywords: physical education, anthropometric indicators, girls of school age, hygienic 

studies. 

 

Введение. В теории физического воспитания оценка физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных и спортивных школ является одной 

из актуальных проблем, так как, она непосредственно связана с совершенствованием 

учебного процесса по физической культуре в общеобразовательных школах. Для 

наиболее объективной оценки физической подготовленности школьниц, необходимы 

возрастные ориентиры – нормы показателей физического развития, двигательных 

качеств и функционального состояния, рассматриваемых в комплексе. При этом 

необходимо учитывать не только возрастно- половые, природно-климатические 

особенности, но и социально-этническую принадлежность учащихся. Различными 

исследователями давно выявлены особенности физического развития [А.И.Босенко, 

А.Г.Белинова, 2001; М.Я.Давыдов, 1983; Н.В.Жуковская, 1972; Г.А.Ибраева с соавт., 

1993; Г.М.Мусагалиева, 1988; Г.К.Молдабекова, 2002] и физической подготовленности 

детей, проживающих в южных регионах Средней Азии и Казахстана. 

Цель наших исследований: установить влияние дифференцированного  

двигательного режима на становление анатомо-антропометрических показателей у 

детей школьниц в возрасте 8-17 лет девочек/девушек и наметить пути гармонического 

развития подрастающего поколения. Исходя из целевой установки, частными задачами 

являлись: 

1. Изучение антропометрических данных у детей с активными двигательным 

режимом (дети, занимающиеся в школах  со спортивным уклоном).  

2. Изучение антропометрических данных у детей с  пассивными двигательным 

режимом (дети общеобразовательных  школах, не занимающиеся спортом). 

3. Разработка современных местных стандартов для оценки физического 

развития девочек/девушек 8-17 лет южного региона Республики Казахстан. 

Наши данные, характеризующие скорости роста тотальных, продольных, 

поперечных, обхватных и компонентов массы тела не расходятся с имеющимися 

данными литературы. 

Материал и методы исследования: 

Объектом исследования являлись девочки/девушки в возрасте 8-17 лет. 

В первую группу входили 854 детей общеобразовательных школ с 

общепринятой системой физического воспитания (не спортсмены). 

Первая группа посещала уроки физического воспитания два раза в неделю по 45 

минут. Общая физическая нагрузка соответствовала возрасту и полу учеников. 

Двигательные упражнения при таком уровне физического воспитания были 

направлены в основном на поддержание физических качеств у детей, 

работоспособность, разрядку умственного напряжения. Темп занятий сочетает 

чередование малой и средней интенсивности нагрузок согласно программе, 

утвержденной Министерством образования и науки.  

Во вторую группа входили 571 детей, занимающихся в общеобразовательных 

школах со спортивным уклоном (спортсмены).  Специальная физическая подготовка 

состояла из уроков физического воспитания и отдельных занятий физической 

культурой или тренировок по схеме 2 часа 2 раза в неделю общефизической подготовки 

и 2 раза в неделю двухчасовых занятий игровыми видами спорта (волейбол, футбол, 

баскетбол), плаванием и легкой атлетикой. 
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Дети общеобразовательных школ, не занимающиеся спортом – 854, в школах со 

спортивным уклоном обследовали детей, занимающихся спортом не менее трех лет – 

571. Всего обследовано 1425 школьницы. 

 Все обследуемые дети обучались в общеобразовательных школах, 

расположенных в типовых помещениях. Учебно-воспитательный процесс, медицинское 

обслуживание не имели существенных различий. Из спортивных специализаций 

обследованы футболисты, волейболисты, баскетболисты, пловцы и легкоатлеты. Все 

специализации относятся к массовым, широко распространенным видам спорта. 

Однако, каждому спортсмену были присущи свои специфические особенности. 

Футболистам, волейболистам, баскетболистам и легкоатлетам свойственен 

динамический тип, а пловцам также динамический в водной среде. 

Все испытуемые были распределены на 10 возрастных групп. Количество 

наблюдаемых в группах соответствовало методикам, предложенным для такого рода 

исследований [А.В. Ставицкой и Д.И. Арон 1959]. 

При определении школьников по возрастным группам с интервалом в один год 

мы пользовались общепринятой схемой.  

Соответственно поставленным задачам в работе были применены методы, 

широко распространенные в гигиенических исследованиях при оценке физического 

здоровья детей и 

подростков: антропометрический, аналитический (фракционирование массы тела), 

динамометрический, спирометрический, вариационно-статистический. 

Показатели соматометрических и функциональных признаков заносились в 

специальную карту, составленную на каждого исследуемого. 

Все антропометрические измерения проводились по унифицированной 

методике, принятой в НИИ антропологии МГУ им. Ломоносова и подробно описанной 

Бунак В.В. [1960], Ставицкой А.Б., Арон Д.И. [1959]. Антропометрически 

определялись: длина тела, тотальные, продольные, поперечные и обхватные размеры 

тела, толщина кожно-жировых складок. Программа исследования включала 51 

соматометрических признака. Продольные размеры тела определялись как 

производные величины по разнице высот антропометрических точек над полом. 

Измерения высот антропометрических точек осуществлялись металлическим 

антропометром системы Мартина,  позволяющего определить с высокой степенью 

точности (до 0.2-0.5 см) длину тела испытуемого в положении стоя. С помощью 

металлического антропометра определялись продольные размеры тела (длина плеча, 

предплечья, кисти, всей верхней конечности, бедра, голени, всей нижней конечности и 

т.п.). 

Были взяты следующие антропометрические точки: 

1. Верхушечная; 

2. Верхнегрудинная; 

3. Нижнегрудинная; 

4. Акромиальная; 

5. Лучевая; 

6. Шиловидная радиальная; 

7. Пальцевая; 

8. Передняя подвздошно-остистая; 

9. Лобковая; 

10. Подвздошно-гребневая; 

11. Верхнеберцовая внутренняя; 

12. Нижнеберцовая внутренняя. 
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Динамика физического развития девочек/девушек, занимающихся спортом: 

Тотальные размеры тела. В данном разделе анализируются абсолютные и 

относительные морфологические показатели физического развития годичных 

приростов у девочек/девушек, занимающихся спортом, двигательный режим которых 

выше, по сравнению с не занимающимся спортом. 

В качестве относительных величин были использованы отношения годичного 

прироста признака к величине его в предшествующий год (в %). 

Длина тела – начиная с 9 до 12 лет стабильно: 4.01%, 4.13%, 4.34%, 4.72%. Рост 

длины тела можно заметить с меньшим увеличением до 12 лет, а затем, начиная с 13 

лет, оно уменьшалось постепенно. В 13 лет 3.65%, 14 лет 2.00%, 15 лет 1.47% и в 16-17 

лет составил соответственно 0.61%, 0.56 %. Самый максимальный прирост 

наблюдалось в возрасте 12 лет, а наименьший в 17 лет. 

Масса тела. Скорость роста массы тела начиная с 9 лет 9.8% увеличивалось, как 

и длина тела до 12 лет и составил 13.63%, а потом уменьшалось к 13 годам до 16 лет 

2.46%, а начиная с 17 лет увеличивалось до 4.10%. 

Обхват груди  окружной грудной клетки в этом параметре начиная с 9 лет 

2.10%, потом увеличивалось к 10 годам 5.15%, затем уменьшалось к 11 годам 4.15%, 

потом к 12 лет увеличивалось до 5.73% и в 13 лет было уменьшение. В 14 лет в этом 

параметре достигло максимального прироста - 5.76% и, начиная с 15 лет, постепенно 

уменьшалось, к 17 годам оно дошло до 0.48%. 

Длина корпуса. Начиная с 9 лет, длина корпуса увеличивалось. Оно составило в 

9 лет 1.75% и до 13 лет - 4.16%. Это самый максимальный прирост, а потом, начиная с 

14 лет, оно снижалось до 17 лет и в этом возрасте оно составляло 0.88%. 

Длина туловища. Начиная с 9 до 10 лет, длина туловища равна 3.21% и 3.56%. 

Потом, с 11 лет, уменьшалось до 1.76%. А в 12 лет вновь немного увеличивалось до 

2.22%, самый максимальный рост в 13 лет – прирост достиг до 6.67%. Затем 

постепенно снижалось, и в 17 лет оно показывало 1.24%. 

Таким образом, в основном максимальный прирост тотальных размеров 

приходится в возрасте 12,13 лет. В 12 лет длина, масса, окружность грудной клетки 

достигает максимального прироста и составляет соответственно 6.95 см (4.72%), 5.14 

см (13.63%), 3.86 см (5.73%). Для длины корпуса и туловища максимальный прирост 

достигается к 13 годам и составляет 2.97 см (4.16%) и 3.21 см (6.67%). 

 Так же можно отметить специфические изменение годичных приростов длины 

тела, массы тела, обхвата грудной клетки, длины корпуса и длины туловища, имеющие 

неодинаковые величины. 

 Для длины тела прирост колеблется в пределах от 0.56% до 4.72%, для массы 

тела от 2.46% до 13.63%, окружность грудной клетки от 0.33% до 5.73%, длины 

корпуса от 0.88% до 4.16%, длины туловища от 0.86% до 6.67% (Таблица 1). 

Динамика физического развития девочек/девушек, не занимающихся спортом: 

Тотальные размеры тела. Анализируются абсолютные и относительные 

морфологические показатели физического развития годичных приростов у 

девочек/девушек, двигательный режим которых соответствует программе по 

физическому воспитанию общеобразовательных школ. 

В качестве относительных величин были использованы отношения годичного 

прироста признака к величине его в предыдущий год (в %). 

Длина тела. С 8 до 10 лет повышалось, постепенно с 11 до 14 уменьшалось, к 15 

годам повышалось и вновь шел спад к 16-17 годам. Самый  повышенный рост длины 

тела в 11 лет, когда прирост составил 7.69 см (5.49 %) по сравнению с предыдущим 

годом 5.3 см (4 %). 
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Таблица 1 – Скорости роста тотальных размеров тела у девочек/девушек 8-17 лет, 

занимающихся спортом 

 

 

Возраст в 

периодах 

 

Признаки 

 

Средняя 

Величина 

Величина прироста Суммарный прирост 

Абсолютный Относительн

ый в % 

Абсолютн

ый 

Относитель

ный в % 

1 2 3 4 5 6 7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

 

 

 

Длина тела 

в (см) 

123.65 

128.81 

134.36 

140.45 

147.41 

153.00 

156.13 

158.46 

159.42 

160.32 

 

5.16 

5.55 

6.09 

6.95 

5.59 

3.13 

2.33 

0.96 

0.90 

 

4.01 

4.13 

4.34 

4.72 

3.65 

2.00 

1.47 

0.61 

0.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.49 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

 

 

Масса тела 

в (кг) 

22.47 

24.91 

28.17 

32.55 

37.69 

42.41 

45.46 

48.22 

49.43 

51.55 

 

2.44 

3.26 

4.38 

5.14 

4.72 

3.04 

2.76 

1.21 

2.11 

 

9.80 

11.57 

13.46 

13.63 

11.14 

6.70 

5.72 

2.46 

4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.58 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

Окруж. 

грудной 

клетки 

(ОГК) 

в (см) 

56.60 

57.81 

60.95 

63.59 

67.45 

69.07 

73.29 

75.75 

76.0 

76.38 

 

1.21 

3.14 

2.64 

3.86 

1.62 

4.22 

2.46 

0.25 

0.36 

 

2.10 

5.15 

4.15 

5.73 

2.34 

5.76 

3.25 

0.33 

0.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.29 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

 

 

Длина 

корпуса в 

(см) 

60.83 

61.91 

63.02 

65.61 

68.32 

71.29 

72.96 

74.03 

74.90 

75.57 

 

1.08 

1.12 

2.59 

2.70 

2.97 

1.67 

1.07 

0.88 

0.67 

 

1.75 

1.77 

3.95 

3.96 

4.16 

2.29 

1.44 

1.17 

0.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.37 
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В 12 летнем возрасте понижение составляло 5.80 см (3.98 % ) к 16-17 годам был 

медленный прирост в небольших пределах до 0.95 см ( 0.59 % ) и 0.57 см (0.36 %). В 

среднем суммарный прирост составлял 37.09 см или 23.26%. 

Масса тела. Скорость роста массы тела увеличивалась до 12 лет и снижалась в 

период роста в дальнейшем от 5.16 кг (13.70%) до 0.08 кг (0.23%). Данный параметр 

закономерно увеличивался в 14 летнем возрасте до 6.23 кг (14.35%), к 15-ти годам 

уменьшался до 0.39 кг (0.89%), а в 16-17 летнем возрасте увеличивался от 2.92 кг 

(6.15%) до 3.21 кг (6.34%). 

Обхват груди. В сравнительно аспекте отмечалось закономерное увеличение 

скорости объемного прироста к 11 годам с 2.54% до 6.02%, уменьшающегося к 12-13 

годам, увеличивающегося к 14 годам до 4.21 кг (5.78%), спадающего к 16 лет, до 0.45 

кг (0.59%) и вновь увеличивающегося к 17-ти лет до 2.73 (3.52%). 

Таким образом, годичные приросты тотальных размеров тела с 8 до 17 лет 

характеризуются рядом закономерностей для нескольких параметров сразу, постепенно 

увеличивающихся и волнообразно сменяющих друг друга в периоды роста, а именно:  

- увеличением годичных приростов от 8 до 11 лет; 

- небольшим приростом в возрасте 12-13 лет; 

- максимумом подъема всех параметров в 14 лет; 

- уменьшением данных параметров к 16-17 годам. 

Следует отметить специфические изменения годичных приростов длины тела, 

массы тела, обхвата груди, длины туловища и корпуса, имеющие неодинаковые 

величины. 

Для длины тела прирост колебался в пределах от 0.57 см (0.36%) до 7.69 см 

(5.49%). Для массы тела он составлял от 0.08 кг (0.23%) до 6.33 кг (14.35%); для 

обхвата груди от 0.45 см (0.59%) до 4.21 см (5.78%); для длины корпуса от 0.07 см 

(0.09%) до 3.64 см (5.43%); для длины туловища – от 0.03 см (0.06%) до 2.41 см 

(5.23%). 

Максимальные величины прироста для длины и массы тела, минимальные 

величины прироста - для обхвата груди, длина тела и туловища. По нашим 

исследованиям – в возрасте 11-14 лет наблюдался резкий скачок роста, так как этот 

период считается пубертатным и характеризуется максимальным приростом размеров 

тела, указанных в таблице (Таблица 2). 

Заключение. Скорости роста тотальных, продольных, поперечных, обхватных 

размеров тела, а также компонентов массы тела в изученный возрастной интервал 

позволило установить закономерности возрастного развития организма, характерные 

для детей, занимающиеся и не занимающиеся спортом. Так, скорости отдельных 

параметров не одинаковы по величине и по времени наступления максимальных 

приростов признака, то есть, рост отдельных тотальных, продольных, поперечных, 

обхватных размеров тело происходит асинхронно. Они растут разными темпами, 

достигают максимума скорости и заканчивают рост не одновременно. Подобная 

гетерохронность  развития анатомо-антропометрических признаков, по мнению В.В. 

Бунак (1958) расширяет адаптационные возможности организма в сфере. Скорости 

роста в различные возрастные периоды, можно обнаружить, что самые существенные 

сдвиги в антропометрических показателях в основном в 11-14 лет. В младшем и 

среднем школьном возрасте (от 8 до 11 лет и от 11 до 14 лет) рост тела в длину 

преобладает над ростом тела в ширину. В старшем школьном возрасте все идет 

наоборот. 

 

 



111 
 

Таблица – 2. Скорость роста тотальных размеров тела у девочек/девушек 8-17 лет, не 

занимающихся спортом 

 

Возраст в 

периодах 

Признаки Средняя 

Величина 

Величина прироста Суммарный прирост 

Абсолютный Относитель

ный в % 

Абсолютный Относитель

ный в % 

1 2 3 4 5 6 7 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

 

 

Длина тела 

в (см) 

122,36 

127,11 

132,41 

140,10 

145,9 

149,08 

153,02 

157,93 

158,88 

159,45 

 

4,75 

5,30 

7,69 

5,80 

3,18 

3,94 

4,91 

0,95 

0,57 

 

3,73 

4,00 

5,49 

3,98 

2,13 

2,58 

3,11 

0,60 

0,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,98 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

 

 

Масса тела 

в (кг) 

22,25 

25,21 

27,78 

32,50 

37,66 

37,75 

44,08 

44,48 

47,39 

50,60 

 

2,96 

2,57 

4,72 

5,16 

0,09 

6,33 

0,4 

2,92 

3,21 

 

11,74 

9,25 

14,52 

13,70 

0,23 

14,35 

0,89 

6,15 

6,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77,17 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

 

Окруж. 

грудной 

клетки 

(ОГК) 

в (см) 

57,09 

58,58 

60,08 

63,93 

66,34 

68,60 

72,81 

74,36 

74,81 

77,54 

 

1,49 

1,5 

3,85 

2,41 

2,25 

4,21 

1,55 

0,45 

2,73 

 

2,54 

2,50 

6,02 

3,64 

3,29 

5,78 

2,09 

0,60 

3,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,98 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

11-12 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

 

Длина 

корпуса в 

(см) 

60,22 

61,67 

63,46 

67,1 

67,93 

70,12 

72,36 

74,77 

74,84 

76,45 

 

1,45 

1,79 

3,64 

1,83 

1,19 

2,24 

2,41 

0,07 

1,61 

 

2,35 

2,82 

5,43 

2,65 

1,70 

3,10 

3,22 

0,09 

2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,46 
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На основании полученных данных можно сказать, что становление 

морфологических особенностей у детей, занимающихся спортом, имеет гетерохронный 

характер, заключающийся в изменении скоростей роста по годам. 

У девочек длина верхней и нижней конечностей и костный компонент в 

сравнении с другими признаками приходятся на 2,5-3 года раньше (9-10лет). А 

некоторые признаки прироста занимающихся и не занимающихся, приходятся на 1-1,5 

года позже по сравнению с данными Л.Е.Кирина (1984). 

Морфофункциональные показатели с различным двигательным режимом 

девочек/девушек 8-17 лет, учащихся  общеобразовательных школ и школ со 

спортивным уклоном – можно отличить по величине признаков и скорости их роста. 

Согласно полученным данным, изменение в длине тела у спортсменов 

наступают в среднем школьном возрасте – у девочек 12 лет. По видимому, на первых 

этапах подготовки спортсменов повышенный двигательный режим не оказывает 

существенного влияния на этот признак, что может быть связано или с низким объемом 

и интенсивностью физических нагрузок, или с очень высокой степенью генетической 

обусловленностью длины тела, или же, наконец, с действием и того и другого факторов 

вместе. 

Резюмируя вышеуказанное, можно отметить, что двигательная деятельность при 

занятиях спортом оказывает более сильное воздействие на анатомо-

антропометрических особенности детей, изменяя тем или иным образом и ход 

становления этих показателей. При этом, изменения носят не только количественный 

характер, но и отражаются на возрасте максимальных приростов, так как, каждый вид 

спорта вносит в этот процесс свои коррективы. Так, время наступления максимальных 

приростов генетически детерминированных признаков сдвигается у спортсменов на 

более поздние срока, а максимальные приросты признаков, в большей степени 

подверженных средовым воздействием, зависят от специфики и временного 

распределения нагрузок в тренировочном процессе данного вида спорта. Полученные 

данные подтверждают результаты и других исследований на детях разных 

популяционных групп о том, что занятия спортом сдвигают созревание признаков на 

более поздние сроки (Ляссотович С.И.,1975; Баранцов С.А. с соавт.,1979), а слишком 

высокие (количественные и по времени) нагрузки тормозом рост (Д.Хорре, 1971). В 

тоже время некоторые авторы придерживаются обратного мнения. Так, И.В. 

Чебатарева (1982) говорит о том, что пловцы в 14-15 лет опережают неспортсменов по 

срокам  полового созревания и имеют равномерное увеличение функциональных 

показателей в процессе онтогенеза. По данным Szado, Meszaros (1985), у легкоатлетов 

по сравнению с неспортсменами, отмечена акселерация длины и массы тела при 

одинаковом телосложении у мальчиков. Девочки же легкоатлеты, наоборот, по 

размерам тела сходны с неспортсменами, но более лептоморфны. 

Составленные нормативы физического развития могут быть использованы в 

спортивной морфологии, школьной гигиене, спортивной медицине, спортивной 

практике в качестве критериев оценки физического состояния как у занимающихся 

спортом, так и у не занимающихся спортом. 

Выводы: Физическое развитие девочек/девушек в исследуемый промежуток 

времени (8-17 лет) характеризуется как хорошее и удовлетворительное. 

Двигательный режим разной направленности влияет на скорость роста размера 

тела, как по величине, так и по времени наступления максимальных приростов. У 

девочек/девушек, занимающихся спортом, максимальная скорость роста анатомо-

антропометрических признаков в большинстве приходится в 11-летнем  возрасте, что 

годом раньше, по сравнению с показателями девочек/девушек, не занимающихся 

спортом. 
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У девочек/девушек, занимающихся спортом характерны более выраженные 

костные и мышечные компоненты веса тела, но с низким жировым компонентом, что 

характеризует гармоничность их роста и развития. 

Морфологический самототип девочек, занимающихся спортом, характеризуется 

длинным туловищем, длинными верхами, нижними конечностями и большим обхватом 

груди, что в сочетании с весом тела более выражен в сравнении с показателями у 

девочек/девушек, не занимающихся спортом.      
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Аннотация  
В данной статье рассмотрены средства олимпийского образования детей 

младшего школьного возраста.  Изучаются применение квеста по олимпийскому 

образованию в процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста. 

Авторы полагают, что использование квеста по олимпийскому образованию 

целесообразно как средства физической рекреации и олимпийского образования 

младших школьников. 
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This article discusses the means of Olympic education of children of primary school 

age. Studied the use of the quest for Olympic education in the process of physical education 

of children of primary school age. The authors believe that the use of the quest on Olympic 

education is advisable as a means of physical recreation and Olympic education of younger 
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Олимпийское движение ‒ важная часть культуры человечества, и изучение его 

истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека. 

Включение олимпийского образования в процесс обучения способствует 

формированию у детей интереса к занятиям физической культурой и спортом. Цель 

олимпийского образования - приобщение детей к идеалам и ценностям олимпизма, и 

оно должно занимать важное место в системе образования, воспитания и обучения 

подрастающего поколения 2.  

Традиционно в школе для реализации олимпийского образования используют 

классные часы, проводимые еженедельно или один раз в две недели, стенды по 

олимпийской тематике, спортивные Олимпиады. Однако актуальность полноценного 

воспитания подрастающего поколения в духе олимпизма, поддержания и 

культивирования его идеалов требует поиска новых форм и средств педагогического 

воздействия.  

Проблема исследования: поиск новых средств, методов и форм олимпийского 

образования детей младшего школьного возраста. Является неоспоримым тот факт, что 

этот процесс должен осуществляться по всем напарвлениям образовательной 

деятельности, в том числе и по физической рекреации. 

Физическая рекреация – использование любых видов двигательной активности в 

целях физического развития и укрепления здоровья. Особенностью ее является полное 

подчинение интересам, вкусам, наклонностям обучающихся. В связи с этим ‒ полная 

свобода выбора вида и характера занятий, их периодичности и продолжительности, 

содержания, средств, методов и форм организации 3. Мы предполагаем, что 

действенным средством рекреации может выступать квест. 

Новая форма двигательной активности для детей должна быть увлекательной и 

познавательной, содержать элементы соревнования, возможность творчески проявить 

себя, работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть одновременно 

предельно разнообразной и целостной. Этим критериям в полной мере отвечает так 

называемый «квест» или «игра-поиск». Квест (Quest), в переводе с английского языка – 

продолжительный целенаправленный поиск, который может быть связан с 

приключениями или игрой. 

Задачи исследования:  

1.  Определить существующие формы занятий по олимпийскому образованию с 

младшими школьниками. 
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2.  Подобрать задания для экспериментального квеста. 

3.  Апробировать экспериментальный квест, как средство олимпийского 

образования младших школьников. 

К преимуществам квеста можно отнести его многозадачность как метода. Квест 

объединяет в себе элементы тренинга и творческого представления, дискуссии и 

сюжетно-ролевой игры и спортивного соревнования. А, следовательно, выполняет ряд 

развивающих задач, возложенных на вышеперечисленные методы активного обучения 

и воспитания 1. 

В практике рекреационной деятельности выделяют такие виды квеста как: 

 последовательные квесты, в них шаг за шагом предлагается головоломка, 

разгадав которую участники получают подсказку для прохождения следующего 

этапа; 

 квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и 

собирать подсказки, которые, возможно, пригодятся для выполнения заданий. 

 линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый 

в круг. Команды стартуют с разных точек. 

Мы предполагаем, что в практике физической рекреации младших школьников 

квесты могут быть: 

- теоретические; 

- двигательные; 

- комбинированные.  

В практике нашей работы мы разработали и апробировали кольцевой 

двигательно-теоретический квест - приключенческую игру «Олимпийская лицензия». 

Стоящие перед ней задачи:  

1. Закрепление пройденного теоретического материала (по истории 

Олимпийских игр, правилам проведения соревнований). 

2. Формирование личностных качеств учеников в духе Олимпизма. 

Квест требует от игроков решения ряда задач для успешного продвижения по 

сюжету. Загадки и задания отличаются по своей специфике, преследуют различные 

педагогические цели. Содержание квеста может меняться в зависимости от возраста и 

подготовленности участников.  

Квест является командным, перед группой игроков ставится общая основная 

цель – поиск определённого предмета. В игровом пространстве расположены несколько 

этапов. При выполнении группой игроков задания, они получают олимпийскую 

лицензию. По времени представленный квест кратковременный – время действия до 1 

часа. Квест был апробирован в Казачьем кадетском корпусе имени К.И. Недорубова 

города Волгограда. 

Квест «Получение Олимпийской лицензии». 

Чтобы попасть на Олимпийские игры, нужно выиграть олимпийский отбор или 

завоевать олимпийскую лицензию. В каждом виде спорта абсолютно разные условия 

для ее завоевания. Где-то есть норматив, который нужно выполнить. Где-то нужно 

выиграть определенное количество стартов и набрать очки, чтобы попасть на Игры.  

«Попади в мишень». Перед ребятами квадрат, расчерченный на 9 клеток, 

раскрашенных в разные цвета и имеющие порядковый номер. Необходимо со 

стартовой линии бросить дротик в квадрат. Попадание в клетки зеленого цвета 

принесут команде простые вопросы с меньшим количеством баллов за правильный 
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ответ. Попадание в клетки красного цвета принесут команде сложные вопросы с 

большим количеством баллов за правильный ответ. Серая клетка - не несет вопроса - 

пропуск хода. Команда сама решает, кто будет метать дротики. Всего у команды 3 

минут на это задание. Минимум нужно набрать 5 баллов для получения лицензии. 

«Что за дата, что за слово». Ведущий показывает даты или слова, команды 

называют события, связанные с ними. Минимум нужно ответить на 3 вопроса. 

«Допинг-контроль». На столе лежат карточки с вредной и полезной едой. 

Игроки команды поочередно бегут к столу и берут карточку с полезным продуктом. 

Если команда, верно, соберет все карточки, то она проходит допинг-контроль и 

получает лицензию.  

«Переводчик». Команде в течение 3 минут необходимо разъяснить ведущему 

виды спорта, нарисованные на карточке. Минимум нужно объяснить 5 видов спорта. 

«Лабиринт». На площадке расставлены фишки - лабиринт, который нужно 

обежать не задев. В конце находится стол с листом бумаги и фломастерами. Каждый 

участник команды поочередно проходит лабиринт, добегает до стола и рисует одно 

кольцо из олимпийского символа. Если команда правильно нарисует эмблему, то 

получает лицензию. 

После прохождения всех этапов, команда собирает определенное количество 

лицензий. Победу одерживает команда, собравшая наибольшее количество лицензий. 

В рамках нашей работы была проведена оценка обучающей возможности квеста 

в олимпийском образовании младших школьников. Уровень теоретической 

подготовленности детей ЭГ значительно возрос, чего нельзя сказать о КГ (Таблица 1). 

Особенно важно, что квест получил положительную оценку не только у детей, но у 

родителей. А также у педагогов начальной школы, которые помогли мне в проведении 

квеста. 

Таблица 1 

Уровень теоретической подготовленности 

Этапы 

тестирования 

ЭГ (20) 
(Х±m) 

КГ (20) 

(Х±m) 

до квеста 2,25±0,26 2,14±0,31 
после квеста 3,5±0,22 2,48±0,25 

tрасчетное 3,57 2,02 
tкритическое 2,09 2,09 

 

Таким образом, использование квеста, как формы физической рекреации, 

позволяет максимально разнообразить деятельность детей. Одновременно с этим 

популяризировать олимпийские ценности и формировать у них необходимость к 

занятиям физической культурой и спортом. 
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В статье рассмотрены негативные факторы, влияющие на здоровье школьников, 

представлены сведения о состоянии здоровья и двигательной активности детей 

начальных классов в отдельно взятой школе, определена роль школы в формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения. Приведены рекомендации по 

организации учебного процесса.  
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 The article discusses the negative factors affecting the health of schoolchildren, 
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В настоящее время весьма актуальной является проблема здоровья 

подрастающего поколения. Ухудшение экологической обстановки, негативное влияние 

условий повседневной жизни (компьютеры в школе и дома, сотовые телефоны, 

различные гаджеты и т.п.), снижение двигательной активности в течение дня и в целом, 

оказывают неблагоприятные воздействия на организм и здоровье детей, снижая их 

физическое развитие и подготовленность. 

Анализ данных Министерства здравоохранения и социального развития России, 

о состоянии здоровья детей и подростков в Российской Федерации, показал, что из 

общего числа детей школьного возраста - 53% имеют ослабленное здоровье; две трети 

детей уже в возрасте 14 лет имеют хронические заболевания; за последние 5 лет общая 

заболеваемость детей в возрасте до 14 лет возросла за на 16% (заболевания органов 

дыхания, нервной и сердечно-сосудистой системы, и др.); около 7 % школьников 

страдают ожирением; более 32% детей в возрасте 6-7 лет, не готовых к 

систематическому обучению. Отмечается массовое снижение показателей физического 

развития.  

Дети проводят в школе от 4-5 часов в день (в начальной школе) до 6-7 часов у 

старшеклассников, в основном сидя за партами. А если к этому времени прибавить 

время, затраченное на выполнение домашних заданий и репетиторов, то в целом 

получается, что рабочий день ребенка начальной школы составляет 8-10 часов и до 14-

15 часов в сутки у старшеклассников. Недостаток времени на выполнение домашнего 

задания или другого вида образовательной деятельности, учащиеся компенсируют за 

счет сна, в том числе ночного, и двигательной активности (около 70% школьников 

ведут малоподвижный образ жизни не посещая уроки физической культуры) [2]. 

В системе школьного образования предпринимаются различные шаги к 

решению проблемы двигательной активности детей: введение в программу обучения 
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трех уроков физической культуры в неделю, дни здоровья, физкульт-минутки, 

разнообразные спортивные секции. 

Однако, не смотря на то, что основная цель физического воспитания в школе 

заключается в обеспечении такого уровня физического развития и физической 

подготовленности, который способствовал бы становлению и сохранению здоровья, 

этого не происходит, лишь отдельные индивидуумы могут похвастаться высоким 

уровнем двигательных способностей, хорошим физическим развитием, а в основной 

состояние физического развития и двигательной активности большинства детей 

находится на низком уровне [1, 3]. 

С целью выявления сформированности у детей понятия о здоровом образе 

жизни и определения двигательной активности, было проведено анкетирование 

учащихся 4-х классов (совместно с родителями), в количестве 40 человек (МОУ 

Гимназия №1, г.Волгоград). Анализ данных показал, что из общего числа опрошенных 

детей: 

 27,5% - занимаются плаванием, танцами, борьбой, гимнастикой (2-3 раза в 

неделю) и посещают занятия ФК в школе; 

 32,5% - занимаются музыкой, рисованием, изучением языков, занимаются с 

репетирами, посещают только занятия ФК в школе; 

 40% - не занимаются ничем, но при этом посещают занятия ФК; 

 все респонденты (100%) отметили, что в распорядке дня их детей 

предусмотрены прогулки на свежем воздухе (1-2 часа). 

На вопрос «Сколько времени в день ребенок проводит за компьютером?» были 

получены следующие данные: 20% детей находятся за компьютером около 1 часа в 

день, 37,5% - около 2 часов в день и 42,5%- более 2 часов в день (это без учета того, что 

многие дети пользуются интернетом в телефоне). 

В ходе анкетирования также было выявлено, что 37% детей имеют хронические 

заболевания (пищеварительная система, нервная система, дыхательная), у 17,5% 

нарушение осанки и сколиоз, 12,5% с плоскостопием, у 8%  снижено зрение. 

При ответе на вопрос «Как часто болеют ваши дети?» было отмечено, что 20% 

детей болеют примерно 1 раз в год, 32,5% - болеют 2-3 раза в год, 47,5% детей болеют 

4 и более раз в год. 

На вопрос о соблюдении режима дня детьми получены следующие данные: 

32,5% детей ложатся спать до 22 часов, 37,5% засыпают с 22 до 23 часов, 30% детей 

ложатся спать после 23 часов. 

Отвечая на вопрос «Используете ли вы в режиме дня ребенка средства 

профилактики заболеваний», 53% родителей ответили – да, 47% не используют. При 

перечислении средств профилактики, все родители отметили прогулки на свежем 

воздухе (100%), массаж посещают 17,5%, занимаются лечебной физической культурой 

12,5%, зарядку делают 6% детей, закаливанием никто не занимается (0%). 

Несмотря на перечисленные выше данные, у многих детей, в том числе и 

родителей, нет ясного понятия «Что такое здоровый образ жизни?», лишь 23% 

опрошенных смогли четко его сформулировать. 

На вопрос «Помогает ли Вам школа в формировании здорового образа жизни 

ребенка?», 53% родителей ответили – «нет», 47% опрошенных указали, что – «да», 

отметив при этом роль физического воспитания. 

Обобщая полученные данные необходимо отметить, что: 

 из общего числа детей лишь 27,5% имеют высокую двигательную активность 

за счет занятий в спортивных секциях, эти же дети вошли в список мало болеющих и 

соблюдающих режим дня; 
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 у 23% детей сформировано четкое понимание термина «здоровый образ 

жизни»; 

 53% родителей отметили, что школа не помогает в формировании здорового 

образа жизни ребенка. 

Огромное значение для укрепления здоровья ребенка, правильного его развития 

имеет не только соблюдение строгого режима дня (питание, сон, бодрствование), но и 

режима двигательной активности, приобщение детей к занятиям физической 

культурой, закаливанию, занятиям гимнастикой и т.п. И необходимо это делать в 

младшем школьном возрасте, так как в этом возрасте закладываются основы 

физической культуры, формируются интересы, потребности в систематической 

двигательной активности. Этот возраст особенно благоприятен для овладения 

базовыми элементами движений, освоения двигательных координаций, техники 

разнообразных физических упражнений. 

Учитывая, что среди факторов, влияющих на здоровье детей, наибольший 

удельный вес занимает образ жизни (50-55%), необходимо усилить роль системы 

образования в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни школьников [4]. 

Разработка эффективных мер по укреплению здоровья детей и подростков имеет 

исключительное значение для современной школы.  

К основным мероприятиям физкультурно-оздоровительной направленности 

можно отнести: дни здоровья, участие в спортивных мероприятиях (внутришкольных, 

районных, городских), оздоровительная гимнастика, хореографические кружки для 

младших школьников, футбольные клубы при школе, подвижные игры для учащихся 1 

классов, занятия по программам дополнительного образования и т.п. 
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Аннотация 

Предметом рассмотрения данной статьи является теоретическое осмысление 

проблемы разработки концепции физического воспитания в системе «семья-школа» в 

контексте системного, культурологического и иных подходов, как одной из 

многофакторных и недостаточно разработанных проблем теории и методики 

физической культуры и практики физического воспитания. На сегодняшний день 

преподавание физической культуры в школе имеет множество проблем: устаревшие 

методики обучения; недостаток профессиональных, добросовестных специалистов; 

недостаточное финансирование. В статье раскрываются особенности построения 

системы физического воспитания в Японии, которая способствует развитию 

положительного отношения и интереса учащихся к занятиям физическими 

упражнениями и спортом. В работе представлен целый ряд рекомендаций для решения 
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проблем, имеющих отношение к реализации физического воспитания в школе и 

повышению качества школьных уроков.  

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, школа, спорт, 

здоровье детей 
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Abstract 

The subject of consideration of this article is a theoretical understanding of the 

problem of developing the concept of physical education in the family-school system in the 

context of a system, cultural and other approaches, as one of the multifactorial and 

insufficiently developed problems of the theory and methodology of physical education and 

the practice of physical education. Today, teaching physical education in schools has many 

problems: outdated teaching methods; lack of professional, conscientious specialists; 

insufficient funding. The article reveals the features of building a system of physical 

education in Japan, which contributes to the development of a positive attitude and interest of 

students in physical exercises and sports. The paper presents several recommendations for 

solving problems related to the implementation of physical education in school and improving 

the quality of school lessons. 

Keywords: physical education, physical education, school, sport, children's health. 

Никогда еще проблема низкой двигательной активности детей и подростков не 

стояла так остро, как сегодня. Это обусловлено многими факторами, не последнее 

место среди которых занимает всеобщая увлеченность школьников компьютерными 

играми и общением в социальных сетях. Недостаток двигательной активности так 

велик, что 2-3 урока физкультуры в неделю могут показаться каплей в море, которая не 

способна повлиять на физическое развитие школьников.  

Для того, чтобы физическая культура приносила максимум пользы и стала для 

детей неотъемлемой частью образа жизни необходимы фундаментальные изменения в 

преподавании этого предмета. 

Для нормального физического развития растущему организму необходимо 

много и разнообразно двигаться, желательно – на свежем воздухе. Это обеспечивает 

активное кровообращение, достаточный приток кислорода ко всем органам, что создаст 

наилучшие условия для гармоничного развития всех систем организма. 

С началом школьной жизни свойственная детям естественная двигательная 

активность резко ограничивается. Вместо подвижных игр на свежем воздухе им 

приходится долго сидеть сначала на уроках в душных классах, а затем дома, выполняя 

домашние задания. Компенсировать вред от длительного нахождения в статичной позе 

помогают активные движения в перерывах между занятиями и в выходные дни. 

Однако современные реалии таковы, что большинство детей и в свободное 

время остаются малоподвижными, предпочитая пассивное проведение досуга. 

Причиной массовости этого явления, прежде всего, является недостаточный 

родительский контроль. К сожалению, не все родители понимают, как 

сильно физическое развитие детей и подростков зависит от регулярной двигательной 

нагрузки. 

Многие родители предпочитают видеть свое чадо дома за компьютером, чем 

волноваться за его безопасность, отпуская играть во двор. Не все имеют возможность и 

желание водить ребят в спортивные секции. Большой проблемой является также 

неправильное питание детей, приводящее к ожирению. Школьники с избыточным 
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весом, как правило, малоподвижны, что еще больше усугубляет их отставание в 

физическом развитии. 

Но не только родители виноваты в физической слабости детей. Немалая часть 

вины в этом лежит на школе. Ведь низкий уровень физической культуры большинства 

населения России – это следствие пренебрежительного отношения к преподаванию 

этого предмета в школах.  

В детские и подростковые годы закладывается здоровье на всю жизнь, поэтому 

важно уделять максимум внимания физическому развитию школьников. Для этого 

преподавание физкультуры необходимо вывести на новый уровень, который будет 

соответствовать потребностям сегодняшнего времени. 

На сегодняшний день преподавание физической культуры в школе имеет 

множество проблем, это: 

 устаревшие методики обучения; 

 недостаток профессиональных, добросовестных специалистов; 

 недостаточное финансирование. 

Стоит взглянуть на методики преподавания физической культуры в Японии. 

В Японии здоровье граждан — часть национальной идеи, поэтому физическому 

воспитанию в школах уделяют очень много внимания. Зарплата учителя физкультуры 

зачастую равняется зарплате директора крупного завода. В школе, как правило, 

преподаётся 8-10 видов спорта, и для каждого есть свой преподаватель. Уже в первом 

классе ребёнка тестируют и выявляют проблемы со здоровьем, анатомические 

особенности и склонности к определённым видам нагрузок.  

Если у школьника проблемы со здоровьем, учитель физкультуры составляет 

программу питания, особые упражнения. Главная цель — выпустить из школы 

здорового человека, который знает особенности своего организма, владеет культурой 

движения и питания.  

В начальной школе (первый-шестой классы, возраст — 6-12 лет) предусмотрено 

не меньше трёх часов занятий физической культурой и спортом в неделю. Программа 

начальной школы: общая физическая подготовка, гимнастика, лёгкая атлетика, 

плавание, игры с мячом, танцы, формирование навыков здорового образа жизни. 

По программе дополнительных занятий каждый ученик обязан посещать занятия 

в спортивном клубе не реже одного раза в неделю. 

Одной из главных проблем преподавания физкультуры в школе являются 

устаревшие программы и методики. При минимуме часов, выделенных на уроки 

физкультуры в школе, от учеников требуют сдачи нормативов, которые по силам 

немногим.  

Решением этой проблемы мог бы стать индивидуальный подход к каждому 

ребенку, учитывающий уровень его физического развития. Занятия не должны 

вызывать перенапряжения и отрицательных эмоций, только при таких условиях от них 

можно ожидать положительной динамики.  

Задачей физического воспитания должна стать не оценка физического развития 

детей, а само это развитие. Необходимо сравнивать не учеников друг с другом, а 

достижения каждого ребенка по сравнению с его прошлыми результатами. 

Учитывая недостаточность времени, выделяемого в расписании на уроки 

физкультуры, необходимо активно развивать спорт в школе и вовлекать учеников в 

пришкольные спортивные кружки, на факультативные занятия. Факультативные 

занятия физкультурой в школах могли бы внести весомый вклад в физическое развитие 

и укрепление здоровья детей. 
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Профессионализм и ответственное отношение к своей работе важны для всех 

школьных педагогов, а для учителей физкультуры – особенно. Ведь им доверено самое 

дорогое – здоровье и жизнь детей. 

Увлеченность своей профессией и способность пробудить в учениках интерес к 

занятиям физкультурой являются ценными, но, к сожалению, редко встречающимися 

качествами. Для многих школьных учителей физической культуры характерно 

отсутствие энтузиазма и формальное отношение к работе. Одной из основных причин 

этого является низкая зарплата и непрестижность профессии учителя. 

Как показывает пример Японии, если повысить оплату труда школьных 

учителей физкультуры до достойного уровня, можно было бы привлечь в эту 

профессию хороших специалистов и повысить их заинтересованность в результатах 

своего труда.  

Сегодня среднестатистический спортивный зал в школе по своей оснащенности 

не соответствует современным требованиям. Большинство школ сталкиваются со 

следующими проблемами, вызванными недостатком финансирования: 

 отсутствие в школах шкафчиков для хранения спортивной формы; 

 отсутствие душевых; 

 устаревшее оборудование спортзалов; 

 нехватка разнообразного спортинвентаря. 

Отсутствие персональных шкафчиков для хранения спортивной формы очень 

осложняет жизнь ученикам, поскольку им приходится носить собой объемные пакеты 

со спортивными костюмами и обувью. 

Для многих детей, в особенности – подростков, становится проблемой 

невозможность помыться после интенсивных физических упражнений. Из-за 

отсутствия душевых ученикам приходится надевать школьную форму на потное тело и 

отправляться на следующий урок не в лучшем виде.  

Из-за недостаточного снабжения школ спортивным инвентарем часто 

упускаются возможности ознакомления учеников с различными видами спорта, 

которые могли бы их заинтересовать. Доступность лыж, коньков, теннисных ракеток, 

байдарок, силовых тренажеров и наличие бассейна могли бы значительно расширить 

круг школьников, желающих приобщиться к занятиям физкультуры.  

Причины, по которым родители стремятся получить для своего 

ребенка освобождение от физкультуры в школе, могут быть разными: от беспокойства 

за его здоровье до нежелания портить аттестат низкой оценкой. Но в основе каждой из 

этих причин – слабое физическое развитие и проблемы со здоровьем, которые не 

позволяют школьникам получать удовольствие от занятий и своих успехов на уроках 

физкультуры.  

Систематические, грамотно подобранные физические упражнения вместе с 

правильным питанием способны творить чудеса. Это утверждение справедливо для 

всех, но для детей – особенно, ведь растущий организм наиболее податлив к 

благотворному влиянию физической культуры. 

Вместо того чтобы доставать справку, позволяющую избегать физических 

нагрузок, лучше договориться с учителем о занятиях в группе здоровья или лечебной 

гимнастики, и сделать физкультуру неотъемлемой частью жизни своего ребенка. Если 

родителям проявлять настойчивость, прикладывая усилия в этом направлении, то в 

выпускном классе ранее отстававший в физическом развитии ученик получит в 

аттестат честно заслуженную отличную оценку. А вместе с ней – крепкое здоровье и 

прекрасную физическую форму, что является неизмеримо более ценной наградой. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований особенностей проявления 

способности к статическому равновесию и изменению двигательной программы у 

младших школьников 9 – 11 лет. Нами были использованы следующие методы: анализ 

научно-методической литературы, стабилометрия, педагогическое тестирование. 

Выявлено, что девочки в возрасте 11 лет достоверно отличаются от 9-летних и 10-

летних по показателям статокинезиограммы и в тесте «Челночный бег 4х9м». У 

мальчиков в 11 и 10 лет результаты теста «Челночный бег 4х9м» достоверно выше, чем 

у 9-летних. Оценка показателей статокинетической устойчивости позволила выявить, 

что площадь статокинезиограммы имеет достоверно более низкие величины у 

мальчиков 9 лет по сравнению с мальчиками 10 и 11 лет. Особенности проявления 

видов координационных способностей необходимо учитывать при формировании 

умений и навыков в процессе физического воспитания.  

Ключевые слова: координационные способности; младшие школьники; 

стабилометрия; статическое равновесие; челночный бег. 
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Abstract 

The article presents the results of studies of the characteristics of the manifestation of 

the ability to static equilibrium and changes in the motor program in younger schoolchildren 
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9-11 aged. We used the following methods: analysis of scientific and methodological 

literature, stabilometry, pedagogical testing. It was revealed that girls at the age of 11 reliably 

differ from 9-year-olds and 10-year-olds in terms of statokinesiograms and in the «Shuttle run 

4x9m» test. In boys of 11 and 10 years, the results of the «Shuttle run 4x9m» test are 

significantly higher than those of 9-year-olds. Evaluation of statokinetic resistance indicators 

revealed that the area of statokinesiograms has significantly lower values in boys 9 years old 

compared with boys 10 and 11 years old. Features of the manifestation of the types of 

coordination abilities must be considered in the formation of skills in the process of physical 

education. 

Keywords: coordination abilities; younger schoolchildren; stabilometry; static balance; 

shuttle run 

Актуальность. Как известно одним из видов физических качеств является 

координация, в основе которой лежит совокупность координационных способностей – 

свойства и умения, обуславливающие эффективность проявляемых двигательных 

действий. Координационные способности достаточно многообразны и специфичны, в 

большей или меньшей степени, проявляющиеся во взаимодействии. Координационные 

способности дифференцируются по особенностям проявления, критериям оценки и 

факторам, их обуславливающих [1]. Помимо прочих, наиболее существенными и 

относительно самостоятельными координационными способностями являются: 

статическое и динамическое равновесие, способность к изменению направления 

движения и двигательной программы, ритмичность движений, регуляция 

пространственных параметров, внутримышечная и межмышечная координация [2].  

В.Н. Платонов считает, что наиболее благоприятный период развития 

координационных способностей является возраст 7-12, когда уровень  развития 

нервной системы достаточен для эффективной регуляции движений [1]. 

В виду многообразия видов координации, остается малоизученным вопрос о 

проявлении компонентов координационных способностей у младших школьников, 

затрудняя процесс формирования двигательных умений и навыков. Изучение вопроса 

проявления компонентов координационных способностей является актуальным в 

физическом воспитании детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования - координационные способности. 

Предмет исследования - способность к статическому равновесию и изменению 

двигательной программы. 

Цель исследования - изучить показатели, отражающие способности к 

статическому равновесию и изменению двигательной программы у младших 

школьников 9-11 лет. 

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что изучение видов 

координационных способностей у младших школьников 9 – 11 лет позволит получить 

сведения об особенностях их формирования.  

Задачи исследования: 

1. Изучить способность к равновесию младших школьников 9-11 лет; 

2. Изучить способность к изменению двигательной программы у младших 

школьников 9-11 лет. 

Методы исследования: 

1. Анализ научно – методической литературы; 

2. Компьютерная стабилометрия ; 

3. Педагогическое тестирование; 

4. Методы математико – статистической обработки данных. 

Организация исследования. В исследовании приняли участие мальчики (n = 

52) в возрасте 9,8 ± 0,8 и девочки (n = 47) в возрасте 10,0 ± 0,8 лет. Исследования 
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проведены на базе гимназии № 69 и общеобразовательных школ № 99 и №144 города 

Омска. 

Для решения первой задачи исследования изучалась статокинетическая 

устойчивость детей. Проведено обследование с использованием теста Ромберга: 

удержание равновесия в основной стойке с наименьшими колебаниями тела в течение 

51,2 секунды с открытыми глазами (ОГ) и 51,2 секунды с закрытыми глазами (ЗГ). При 

проведении теста использовалась стабилометрическая система «ST-150» (БиоМера), 

применялась американская постановка стоп (стопы устанавливаются параллельно, 

симметрично относительно центра платформы, на расстоянии клинической базы друг 

от друга). Анализу подвергались следующие показатели: площадь статокинезиограммы 

(S), длина статокинезиограммы (L), скорость перемещения центра давления (V) 

,коэффициент Ромберга (КР).  

При решении второй задачи исследования было проведено педагогическое 

тестирование. Для оценки способности к изменению двигательной программы был 

проведен педагогический тест «Челночный бег 4х9м». Результат фиксировался 

системой электронного хронометража с точностью до 0,01 с.  

Анализ статистического материала осуществлялся на базе программ Microsoft 

Excel 2007. Для проверки достоверности отличий средних значений был применен t-

критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. Анализ статокинетических показателей девочек 

трех возрастных групп позволил выявить статистически достоверные отличия между 

группами 9 и 11 лет по показателям скорости перемещения центра давления (ОГ и ЗГ)  

и длины статокинезиограммы (ОГ и ЗГ), что связано с совершенствованием 

постуральной устойчивости у девочек (р< 0,05). 

Оценка полученных результатов в трех возрастных группах у девочек в тесте 

«Челночный бег 4х9 м» позволила выявить, что 11-летние достоверно отличаются от 9-

летних 10-летних. (табл. 1) (р< 0,05). 

Таблица 1 - Показатели оценки координационных способностей у девочек 9 – 11 лет 

 

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – 

скорость перемещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР 

– коэффициент Ромберга. 

 

Оценка статокинетической устойчивости в трех возрастных группах мальчиков 

позволила выявить, что площадь статокинезиограммы (ОГ) имеет достоверно более 

низкие величины у мальчиков 9 лет по сравнению с мальчиками 10 и 11 лет (р < 0,05). 

Мы предполагаем, что это связано с более низким ростом мальчиков в возрасте 9 лет. 

Возраст, лет 9 лет (n=17) 10 лет (n=14) 11 лет (n =16) 

Параметры χ σ ±m χ σ ±m χ σ ±m 

Челночный бег, с 11,90 1,01 0,25 11,54 1,30 0,36 10,84 0,68 0,17 

L, мм 
ОГ 504,5 161,2 40,3 508,7 134,5 37,3 414,0 76,2 19,1 

ЗГ 676,9 227,0 56,7 673,8 240,8 66,8 555,8 129,1 32,3 

S,мм² 
ОГ 251,2 187,6 46,9 233,1 139,3 38,6 185,0 93,6 23,4 

ЗГ 248,8 136,5 34,1 293,8 200,8 55,7 229,1 144,1 36,0 

V, мм/с 
ОГ 9,88 3,16 0,79 9,66 2,63 0,73 8,09 1,52 0,38 

ЗГ 13,31 4,49 1,12 13,20 4,72 1,31 10,89 2,53 0,63 

КР,% 118,9 67,7 16,9 146,9 69,6 19,3 143,0 86,1 21,5 
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Анализ показателей мальчиков трех возрастных групп выявил, что результаты 

10-летних достоверно отличаются (p < 0,05) от 9-летних в тесте «Челночный бег 4 × 

9м». 

Таблица 2 – Показатели оценки координационных способностей у мальчиков 9 – 11 лет 

 

Примечание: L – длина статокинезиограммы, S – площадь статокинезиограммы, V – 

скорость перемещения центра давления, ОГ – открытые глаза, ЗГ – закрытые глаза, КР 

– коэффициент Ромберга. 

 

По результатам проведенного исследования удалось выявить, что проявление 

различных видов координационных способностей у мальчиков и девочек 9-11 лет 

гетерохроно, что необходимо учитывать при формировании умений и навыков в 

процессе физического воспитания. 

Выводы 

1. У девочек в 11 лет, при оценке способности к статическому равновесию, 

выявлены достоверно более высокие показатели длины статокинезиограммы (ОГ и ЗГ) 

и перемещения центра давления (ОГ и ЗГ). В тесте оценивающем способность к 

изменению двигательной программы удалось выявить, что у 11-летних девочек 

результаты достоверно выше, чем у 10- летних и 9-летних.  

2. У мальчиков в 9 лет, при оценке способности к равновесию, достоверно более 

низкие величины по сравнению с мальчиками 10 и 11 лет. В тесте, оценивающем 

способность к изменению двигательной программы, удалось выявить, что результаты 

10-летних мальчиков достоверно отличаются (p< 0,05) от 9-летних. 
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Возраст, лет 9 лет (n = 21) 10 лет (n = 19) 11 лет (n = 12) 

Параметры χ σ ±m χ σ ±m χ σ ±m 

Челночный бег,с 11,79 1,15 0,29 10,89 0,86 0,20 10,76 0,99 0,29 

L, мм 
ОГ 551,4 120,0 30,0 554,2 157,5 37,1 503,1 97,7 28,2 

ЗГ 734,6 264,7 66,2 711,1 199,3 47,0 641,2 145,5 42,0 

S,мм² 
ОГ 290,1 175,2 43,8 395,7 318,3 75,0 318,6 186,9 54,0 

ЗГ 414,5 286,1 71,5 438,7 335,2 79,0 358,0 252,7 72,9 

V, мм/с 
ОГ 10,80 2,35 0,59 10,86 3,09 0,73 9,86 1,92 0,55 

ЗГ 14,40 5,19 1,30 13,93 3,90 0,92 12,56 2,85 0,82 

КР,% 184,0 169,2 42,3 125,2 53,6 12,6 168,0 216,6 62,5 
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Аннотация 

Выявлено, что одной из главных причин отсутствия улучшения 

результативности на ответственных соревнованиях является стартовое «выгорание», 

проявляемое, как правило, в скрытой подсознательной форме. Обоснована 

целесообразность проведения психолого-воспитательного процесса для формирования 

волевых качеств, чтобы в условиях жесткой спортивной конкуренции спортсмен смог 

улучшить свой спортивный результат. Показана необходимость проведения учебно-

тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации по пути сочетания 

развития физических и технических показателей с психолого-педагогическими 

мероприятиями, направленными на повышение психического потенциала спортсмена. 

Использование психолого-педагогических установок с последующим 

аутотренингом приводит к их взаимному усилению, повышению эффективности 

формирования характера спортсмена-победителя. При этом происходит расширение 

управляющих команд и появление возможности дополнительной регуляции 

собственных ресурсов организма. 

Ключевые слова. Формирование характера, спортсмен, психический потенциал. 
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Abstract 

It was revealed that one of the main reasons for the lack of improvement in 

performance at important competitions is the starting “burnout”, which is usually manifested 
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in a hidden subconscious form. The expediency of carrying out the psycho-educational 

process for the formation of strong-willed qualities, so that in conditions of tough sports 

competition an athlete can improve his athletic performance is substantiated. The necessity of 

conducting a training process for highly qualified athletes along the path of combining the 

development of physical and technical indicators with psychological and pedagogical 

activities aimed at improving the mental potential of an athlete is shown. 

The use of psychological and pedagogical attitudes followed by auto-training leads to 

their mutual strengthening, increasing the efficiency of formation of the character of the 

winning athlete. When this occurs, the expansion of the management teams and the 

emergence of the possibility of additional regulation of the body's own resources. 

Keywords: formation of character,  athlete, mental potential. 

 

Введение. Несмотря на великолепную физическую форму, в ответственный 

момент в жестком конкурентном соперничестве спортсмену нередко не удается 

показать свой лучший результат [7]. Причину этого явления обычно объясняют с 

позиции потери спортивной формы. При этом не учитываются психологические 

факторы, приводящие к декомпенсации волевых качеств спортсмена [3, 6]. По мнению 

многих специалистов, в раскрытии проблемы должной психической подготовленности 

к соревновательной деятельности остается большое количество вопросов [1, 5]. 

К сожалению, недостаточное внимание к формированию бойцовских качеств 

спортсмена уделяется в подразделениях, готовящих спортсменов высокой 

квалификации. Это обстоятельство во многом объясняет случающиеся неудачные 

выступления спортсменов в ответственных соревнованиях. К примеру, в выступлениях 

российских пловцов на мировой спортивной арене в среднем из года в год не более 5-

7% спортсменов улучшают свои результаты [2]. Наши наблюдения показали, что одной 

из главных причин отсутствия улучшения результативности на ответственных 

соревнованиях является стартовое «выгорание», проявляемое, как правило, в скрытой 

подсознательной форме. У ряда спортсменов в дни соревнований наблюдалось 

повышение конфликтности, встречались вспышки раздражительности, агрессивности, 

появлялось навязчивое «самокопание» в возможном неудачном выступлении. По 

утверждению Е.И Гринь, недостаточная психологическая подготовка спортсменов на 

соревнование является лимитирующим фактором в достижении наивысших 

спортивных результатов [4].  

Гипотеза исследования. Устранение негативных психологических 

предстартовых состояний повысит результативность выступлений спортсменов на 

соревнованиях. Психологическая подготовка  пловцов к участию в соревнованиях с 

учетом их индивидуальных психических проблем явилось задачей исследования. 

Организация и методика проведения исследования. Формирование  

спортсмена с психологических позиций бойцовских качеств проводилось в процессе 

тренировочных сборов и соревнований. Сеансы психотерапии сочетались с 

аутотренингом с соответствующей установкой в конце каждого сеанса. Указывалось 

направление мыслей на ближайший период после сеанса и на тренировочный и 

соревновательный периоды. Психолого-педагогические установки переводились в 

идеомоторную тренировку в процессе аутотренинга. Предусматривалось не только 

образование  очага возбуждения в ЦНС в результате психолого-педагогических 

воздействий, а формирование доминанты по А.А. Ухтомскому [8]. 

В педагогическом эксперименте участвовали спортсмены высокой 

квалификации 16-19-летнего возраста, изъявившие желание  стать спортсменом-

лидером. Сеансы проходили в виде групповых и индивидуальных психолого-

педагогических установок в последовательности: психотерапическое внушение → 
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гетеротренинг → аутотренинг. Внимание акцентировалось на направлениях коррекции 

личности спортсмена, которые предварительно выявились в процессе 

психотестирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Под воздействием 

психотерапевтических установок в сочетании с гетеротренингом и аутотренингом по 

завершении педагогического эксперимента обнаружено повышение результативности у 

пловцов в условиях соревнования. При этом обнаружено, что применение психолого-

педагогических установок с последующим аутотренингом приводит к их взаимному 

усилению в формировании характера спортсмена-лидера. В процессе психолого-

педагогических мероприятий с использованием аутотренинга происходит 

самостоятельное расширение управляющих команд и появление возможности 

дополнительной регуляции собственных ресурсов организма. 

В контрольных стартах, состоявшихся на 4-й неделе после начала 

экспериментального исследования, все пловцы показали свои лучшие результаты. 

Спортсмены отметили уверенное прохождение дистанции на повышенной скорости. 

Последний финишный отрезок преодолевался намного легче, в сравнении с 

предыдущими соревнованиями. Спортсмены отмечали, что с началом применения 

психотерапевтических воздействий восстановление после нагрузки происходило 

значительно быстрее. Наблюдалось более быстрое восстановление после тренировок. 

Полученные результаты позволяют обоснованно говорить о целесообразности 

использования за 3-4 недели до соревнований психотерапевтических воздействий, 

направленных на формирование волевых качеств спортсмена с целью улучшения 

своего рекордного результата в условиях соревнований. Отметим, что в отдельных 

случаях получение первых позитивных результатов наблюдалось после первых 

психотерапевтических занятий. 

Заключение. Результаты проведенного исследования указывают на острую 

необходимость проведения учебно-тренировочного процесса спортсменов высокой 

квалификации по пути сочетания развития физических и технических кондиций с 

психолого-педагогическими мероприятиями,  формирующими волевые качества, 

повышающими психический потенциал спортсмена-победителя. 
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Введение 
В настоящее время возникла серьезная потребность модернизации системы 

физического воспитания, особенно в старшем звене общеобразовательной школы. 

Каждая школа ищет новые пути для совершенствования системы образования, 

особенно в процессе уроков физической культуры [1,3]. В последние годы наметилась 

тенденция преподавания данной дисциплины с акцентом на стремление к поиску путей 

внедрения новых способов оздоровительного воздействия на занимающихся. 

Мы посчитали, что использование средств оздоровительной аэробики в процессе 

физического воспитания будет способствовать оптимизации физической 

подготовленности обучающихся за счёт повышения интереса к процессу урока по 

физической культуре, ведь не секрет, что общепризнанные шаблонные занятия в школе у 

многих представительниц старшего звена не вызывают положительные эмоции, в связи с 

чем понижается посещаемость уроков. 

Методы и организация исследования. В процессе работы применялось 

педагогическое тестирование уровня развития основных физических качеств с 
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использованием определенных тестовых заданий из Всероссийского комплекса ГТО данной 

возрастной ступени – v (обязательные (бег на 30 и 2000 метров, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, наклон вниз) и испытания на выбор (прыжок в длину с места, поднимание 

туловища из положения лежа на спине)). Исследование проводилось на базе МОУ гимназии 

№14 города Волгограда в период с ноября по декабрь 2018 года. В эксперименте принимали 

участие старшеклассницы, которые были разделены на экспериментальную и контрольную 

группы в количестве 10 человек в каждой. Девушки обеих групп занимались на уроках 

физической культуры 3 раза в неделю по 40 минут. Всего был проведен 21 урок. 

Школьницы контрольной группы занимались в соответствии с существующей программой – 

3 стандартных урока по физической культуре в неделю. Девушки экспериментальной 

группы в качестве разминки (подготовительной части занятия) использовали комплексы, 

основанные на средствах фитнес-аэробики, выполняемые под музыкальное сопровождение, 

продолжительностью 8-10 минут. Вся разминка длилась 11-13 минут. 

Результаты и их обсуждение. Многие ученые отмечают, что для оптимального 

развития личности человека необходим активный образ жизни. Отличным примером 

физической активности для девушек может стать классическая аэробика. Этот вид 

физкультурно-спортивной деятельности способствует: 

• гармоничному развитию моторных навыков; 

• воспитанию физических и психических качеств; 

• совершенствованию сердечно- сосудистой выносливости; 

• освоению гигиенических правил, норм и привычек; 

• воспитанию трудолюбия; 

• «привитию» потребности в систематических занятиях ФК и С.  

С целью повышения эффективности развития физических качеств, необходимых 

для успешной сдачи нормативов ГТО, мыв экспериментальной группе в процессе урока 

физической культуры в подготовительной части использовали средства 

оздоровительной аэробики – элементы классической аэробики и стретчинга. Она 

состояла из трех частей: вводной, аэробной и партерной - prestretch (престретч) 

(рис.1).Необходимо отметить, что данное разделение общепризнано при проведении 

занятий именно по аэробным фитнес-направлениям, таких как классическая, степ и 

танцевальная аэробика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура подготовительной части урока физической культуры с 

использованием средств оздоровительной аэробики 
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В вводной части занятия обучающиеся выполняли низкоамплитудные, 

изолированные движения, производимые в медленном темпе под музыкальное 

сопровождение по принципу «сверху вниз». Продолжительность 1-2 минуты.  

После вводной следует аэробная часть разминки, которая состоит из базовых и 

простейших основных «шагов» классической аэробики, различных прыжковых и 

беговых элементов. При этом они могут соединяться в простейшие связки или 

следовать один за другим по принципу линейной прогрессии. 

Использовались как шаги и элементы без смены лидирующей ноги 

(унилатеральные), так и шаги, и элементы со сменой лидирующей ноги 

(билатеральные). Также используются шаги с сочетанием синкопированных элементов 

(которые выполняются на раз и два) ‒  Mambo Сhacha-cha, Mambo Shasse, Shasse 

Mambo back, Shasse Mambo front.  

Имеющиеся данные в специальной литературе указывают на то, что 

именно физиологические механизмы аэробной нагрузки способны обеспечить 

оздоровительный эффект при занятии аэробикой. Под воздействием аэробной нагрузки 

в мышцах человека происходит: 

- увеличение плотности капилляров и митохондрий, запасов гликогена 

концентрации миоглобина; 

-незначительная гипертрофия мышечных волокон, 

- увеличение выносливости мышц при выполнении аэробных упражнений. 

Регулирующий эффект аэробных упражнений выражается в первую очередь в 

экономизации деятельности человеческого организма (снижении основного обмена, т.е. 

энергозатрат). Известно, что, что аэробная тренировка способна понизить уровень 

холестерина и улучшить соотношение липопротеидов высокой и низкой плотности в 

крови [2]. Продолжительность составляла 8-10 минут. 

В процессе третьей части разминки (stretch) обучающиеся выполняли 

упражнения динамического характера с акцентированным воздействием на увеличение 

амплитуды движений (растягивание мышц). Продолжительность 2-3 минуты. 

Необходимо отметить, что все части разминки выполняются под музыкальное 

сопровождение 130-140 ударов в минуту. 

Для определения эффективности влияния разработанной методики, до начала 

эксперимента и после двух месяцев непрерывного учебного процесса, было проведено 

тестирование по интересующим нас показателям. Полученные данные представлены  в 

таблице 1. 

Исходя из результатов сдачи нормативов ГТО можно сделать вывод, что 

положительная статистически достоверная динамика показателей наблюдалась только 

у представительниц экспериментальной группы, что напрямую подтверждает 

целесообразность использования средств оздоровительной аэробики в процессе 

школьного урока физической культуры.  

Также мы решили проанализировать количество пропусков уроков по 

физической культуре в исследуемых классах (таблица 2), так как это может косвенно 

свидетельствовать об уровне заинтересованности в систематических занятиях 

физической культурой.  

У девушек экспериментальной группы значительно сократилось количество 

пропущенных дней по сравнению с представительницами контрольной группы. Эти 

различия статистически подтверждаются (p<0,05). 
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Таблица 1 - Показатели изменения физической подготовленности школьниц 16-18 лет в 

педагогическом эксперименте (М±m), n=20 

 

Тесты Экспериментальная группа 

(n=10) 

Контрольная группа(n=10) 

Этап 

исследования 

t ∆,

% 

Этап исследования t ∆,

% 

До После До После 

Тест № 1 – бег 30 м (с) 6,27 ±1,51 5,54 ±0,77 0,7 14,5 5,91±1,63 5,86 ±1,8 0,1 1,6 

Тест № 2 – бег 2000 м (с) 713,09±91,6 650,0 ±32,7 2,2* 9,8 725,64 ±111,96 713,64 ±82,1 0,2 1,7 

Тест № 3 – сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(количество раз)  

7,09 ±2,56 11,82 ±1,2 2,1* 66,7 9,64 ±3,08 9,99 ±2,53 0,3 3,6 

Тест № 4 – наклон 

туловища вниз из 

положения стоя (см) 

8,27 ±2,41 15,30 ±2,56 2,5* 85,0 9,54 ±2,49 10,04 ±1,12 0,4 5,2 

Тест № 5 – поднимание 

туловища из положения 

лежа на спине 

(количество раз за 60 с) 

27,45 ±3,98 38,18 ±2,90 2,5* 39,1 30,18 ±4,86 31,67 ±2,96 0,2 4,9 

Тест № 6 – прыжок в 

длину с места (см) 

164,09±3,39 172,45 ±3,7 1,0 5,1 166,73 ±3,30 167,73 ±3,24 0,2 0,6 

 

Девушки экспериментальной  группы  меньше пропустили занятия по болезни – 

на 39,1 %. В экспериментальной группе также меньше, по сравнению с контрольной 

группой, пропущенных уроков по физической культуре как по болезни, так и без 

уважительной причины. Во втором случае различия подтверждены статистикой. 

 

Таблица 2 - Показатели учета посещаемости (ведомость учета посещаемости) в период 

эксперимента, M±m, n= 20 

Классы Все 

пропущенные 

дни 

Пропущенные 

дни по болезни 

Все  

пропущенные 

уроки по 

 физической 

культуре 

Пропущенные 

уроки по 

физической 

культуре по 

болезни 

Экспериментальная 

группа (n= 10) 

7,2±0,8 4,9±0,9 2,16±0,4 1,87±0,4 

Контрольная 

группа (n= 10) 

12,74±1,5 8,1±1,3 4,5±1,3 2,1±0,6 

t 2,11 2,18 2,28 0,5 

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

 

В итоге количество пропущенных уроков по физической культуре сократилось, 

это говорит о том, что урок, проведённый с элементами оздоровительной аэробики, 

вызвал больший интерес, чем классический урок физической культуры. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает то, что возможно 

повысить интерес учащихся к занятиям физической культуры за счёт внедрения в урок, 

а именно в его подготовительную часть, элементов классической аэробики и 
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стретчинга, а это, в свою очередь, способствует оптимизации физической 

подготовленности занимающихся.Это связано, прежде всего, с неоспоримыми 

преимуществами оздоровительной аэробики: положительная эмоциональность за счет 

музыкального сопровождения, высокая моторная плотность занятия в связи с поточным 

выполнением упражнений.  
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В статье доказывается положительное влияние регулярных внеурочных занятий 

баскетболом на показатели физического развития старшеклассников: жизненной 

емкости легких, экскурсии грудной клетки, тотальных размеров тела и состава массы 

тела юношей 10-11 классов, что выражается в увеличении мышечной ткани и 

уменьшении жировой. 
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Физическое воспитание учащихся в нашей стране имеет исключительное 

значение. Воспитание подрастающего поколения, сочетающего в себе духовное 

богатство, моральную чистоту, физическое совершенство и крепкое здоровье - это одна 

из глобальных и главнейших задач, стоящих в настоящее время перед нашим 

обществом и от решения которой зависит будущее нашего государства.  

С точки зрения функционального воздействия на организм занимающихся, 

баскетбол имеет исключительно важное значение. Занятия баскетболом способствуют 

не только успешному формированию двигательных навыков, развитию основных 

физических качеств и положительных свойств личности (сообразительность, 

решительность и др.), но и оказывает влияние на физическое развитие человеческого 

организма.  

Цель нашего исследования - определить влияние внеурочных форм занятий по 

баскетболу на физическое развитие старшеклассников.  

В исследованиях приняло участие 29 юношей 10-11 классов, обучающихся в 

МОУ гимназии №3 г. Волгограда (15 учащихся составили экспериментальную группу и 

14 учащихся - контрольную группу). Эксперимент проводился с сентября 2016 года по 

июнь 2018 года и носил параллельную форму организации. 

В начале эксперимента нами были изучены показатели физического развития 

юношей, обучающихся в старшей школе. Обследованные юноши 10-11 классов имели в 

среднем рост 171,0 см, вес - 64,7 кг, окружность грудной клетки - 85,2 и экскурсию 

грудной клетки - 3,64 см, что соответствует средним региональным значениям для 

данного контингента. Вместе с тем, 75% (по данным медицинских карт) имеют 

различного рода отклонения, причем 45% из них имеют нарушения опорно-

двигательного аппарата, к которым относятся «крыловидные лопатки», сутуловатость, 

асимметрия плеч, уплощение свода стопы.  

Для определения влияния внеурочных занятий баскетболом на физическое 

развитие юношей все участники были разделены на две однородные группы. Юноши 

экспериментальной группы занимались в школьной баскетбольной секции и входили в 

состав сборной команды школы. 

Сборная команда школы по баскетболу посещала секционные занятия четыре 

раза в неделю. Занятия длились 2 академических часа. Основная роль отводилась 

достижению тренирующего эффекта, что достигалось путем подбора оптимальных 

средств физического воспитания. 

На занятиях не прекращалась работа по освоению новых специальных 

подготовительных упражнений, совершенствование и адекватное применение их в 

вариативных условиях. 

Так, на внеурочных занятиях широко применялись специальные 

подготовительные упражнения, способствующие дальнейшему освоению и 

закреплению техники и тактики баскетбола (табл. 1).  

Для одновременного закрепления и совершенствования техники и тактики и 

развития соответствующих координационных и кондиционных способностей 

многократно повторялись подготовительные упражнения, целенаправленно и часто 

изменялись отдельные параметры движения или их сочетания, условия выполнения 

этих упражнений, постепенного повышения объема и интенсивности физической 

нагрузки. В этих целях широко применялись разнообразные методические приемы [1, 

2].  

Вместе с тем, на занятиях широко применялся метод индивидуальных заданий, 

дополнительных упражнений, заданий по овладению двигательными действиями, 

развитию физической и технико-тактической подготовленности. 
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Для точного контроля за индивидуальной переносимостью физических нагрузок 

широко применялись различные варианты круговой тренировки. 

 

Таблица 1 

Содержание разделов программы секции «Баскетбол» 

 

1. Техническая подготовка: 

а) техника нападения 

- упражнения для тренировки ловли и передачи 

мяча; 

б) атакующие действия центрового, 

- упражнения для тренировки элементов атаки 

спиной к кольцу, 

- упражнения для тренировки элементов атаки 

лицом  к кольцу, 

в) передачи мяча 

- упражнения для тренировки передач мяча, 

- специальные упражнения для тренировки передач 

центровым игроком, 

г) ведение мяча 

- упражнения для отработки ведения мяча, 

д) броски по кольцу 

- упражнения для тренировки бросков, 

- упражнения для тренировки штрафных бросков. 

 

2. Тактическая подготовка: 

а) тактика защиты 

- защита против игрока с мячом, 

- зонная защита, 

- смешанная защита, 

- смена защитных построений, 

- защита прессингом, 

б) стратегия и тактика 

- контратака, 

- позиционное нападение, 

- нападение против зонной защиты. 

3. Физическая подготовка: 

а) быстрота 

- упражнения для развития 

скорости, 

- упражнения для рук, 

б) прыгучесть 

- упражнения для тренировки 

прыжков, 

в) ловкость 

- общие упражнения для 

развития ловкости, 

- специальные упражнения для 

развития ловкости, 

г) гибкость и расслабление 

- упражнения для отработки 

обманных движений, финтов 

обыгрывания, 

- упражнения для расслабления, 

д) силовая подготовка 

- методика силовой подготовки 

(для игроков всех позиций), 

- упражнения для развития 

взрывной силы, 

- упражнения для развития силы, 

е) общефизическая подготовка. 

 

 

Прохождение учебного материала осуществлялось в логичной 

последовательности, в соответствии с положительным переносом двигательных 

навыков, уровня технической и физической подготовленности юношей [1, 2]. 

Данные, полученные в конце эксперимента, позволили сделать выводы о 

влиянии внеурочных занятий баскетболом на физическое развитие школьников 10-11 

классов.  

Так, под влиянием занятий баскетболом у старшеклассников экспериментальной 

группы рост в среднем стал составлять 178 см, тогда как в контрольной - 174,4 см. 

Аналогично у школьников экспериментальной группы увеличились ЖЕЛ до 4360,0 мл 

и экскурсия грудной клетки до 8,34 см, соответственно, в контрольной группе - до 

3513,3 и 3,47. Наряду с этим, в результате проведения формирующего эксперимента у 

старшеклассников изменились тотальные (продольные) размеры тела. Так, длина 

туловища у школьников экспериментальной группы по отношению к длине всего тела 
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составила 30,0%, а контрольной - 32,7; длина ноги, соответственно, 54,7 и 52,4%; длина 

рук - 46,7 и 44,1% (табл. 1).  Данные различия статистически достоверны. 

Интерес представляют данные, полученные о влиянии занятий баскетболом на 

поперечные размеры тела школьников. Так, у старшеклассников, регулярно 

занимающихся баскетболом, достоверно уменьшились акромиальный диаметр (ширина 

плеч) - до 20,9 см (в контрольной группе он составил 22,9 см) и тазогребневый диаметр 

(ширина таза) - до 15,0 см (в контрольной - 16,8) (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ продольных и поперечных размеров тела  

школьников контрольной и экспериментальной групп 

в конце эксперимента (Х±m) 

 

№№ 

п/п 
Показатель 

Экспериментальна

я группа (n=15) 

Контрольная группа 

(n=14) 
р 

1. Рост (см) 178,0±0,75 174,4±0,82 р>0,05 

2. Вес (кг) 72,4±0,68 74,2±0,77 р>0,05 

3. ЖЕЛ (мл) 4360,0±81,9 3513,3±74,5 р<0,01 

4. ЭГК (см) 8,37±0,34 3,47±0,41 р<0,01 

5. Длина туловища 

(%) 

30,0±0,67 32,7±0,46 р<0,05 

6. Длина ноги (%) 54,7±0,34 52,4±0,55 р<0,01 

7. Длина руки (%) 46,7±0,39 44,12±0,58 р<0,05 

8. Ширина плеч (%) 20,9±1,35 22,9±0,45 р<0,01 

9. Ширина таза (%) 15,0±0,18 16,8±0,22 р<0,05 

 

В тоже время в результате проведения эксперимента нами не выявлено различий 

в показателях роста и веса школьников экспериментальной и контрольной групп.  

Отсутствие различий в показателях веса у школьников контрольной и 

экспериментальной групп побудило нас провести анализ компонентного состава тела 

(костный, жировой и мышечный компонент). Расчет проводился по стандартным 

методикам. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что, не смотря на 

отсутствие различий в весе между юношами контрольной и экспериментальной групп, 

компонентный состав их тела отличается (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ компонентного состава тела  

школьников контрольной и экспериментальной групп 

в конце эксперимента (Х±m) 

 

№№ 

п/п 
Показатель 

Эксперименталь

ная группа (n=15) 

Контрольная 

группа (n=14) 
р 

1. 
Относительный 

костный компонент 
16,2±0,31 15,0±0,4 p>0,05 

2. 
Относительный 

жировой компонент  
12,9±0,43 17,8±0,74 p<0,01 

3. 

Относительный 

мышечный 

компонент  

39,6±0,78 31,9±0,69 p<0,01 

4. 
Поверхность тела 

(м
2
) 

1,82±0,03 1,72±0,02 р<0,01 
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У юношей экспериментальной группы достоверно выше относительное значение 

мышечного компонента, чем у юношей контрольной группы, но меньше показатель 

жирового компонента.  

Кроме этого у юношей контрольной и экспериментальной групп достоверно 

различны значения поверхности тела, которые составили в экспериментальной группе 

1,82 м
2
 и в контрольной 1,72 м

2
. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии 

регулярных занятий баскетболом на показатели физического развития 

старшеклассников: жизненной емкости легких, экскурсии грудной клетки, тотальных 

размеров тела, состава массы тела юношей 10-11 классов, что выразилось в увеличении 

мышечной ткани и уменьшении жировой. 
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Аннотация 
Цель исследования состояла в выявлении особенностей развития двигательных 

качеств у мальчиков и девочек 8-10 летнего возраста в зависимости от региона 

проживания. 

Материал и методы. С использованием педагогических тестов проведено 

исследование на 62 мальчиках и 70 девочках 8-10 лет, проживающих в 

радиоэкологически благополучных регионах (РЭБР) и на 79 мальчиках и  65 девочках 

8-10 лет, проживающих в радиоэкологически неблагополучных регионах (РЭНР). 

Результаты. Установлены различия по двигательной подготовленности между 

девочками из разных радиоэкологических мест проживания. У девочек 8-10 лет из 

РЭНР достоверно ниже показатели выносливости, силы и скоростно-силовой 

подготовленности, недостоверно выше показатели скорости и координированности. 

Мальчики из РЭНР от 8 до 10 лет уступают своим сверстникам по показателю 

выносливости и скоростно-силовой подготовленности. К 10 годам у мальчиков из 

РЭНР достоверно выше показатель силы. В условиях постоянного проживания в РЭНР 

у мальчиков и девочек изученных возрастных групп ниже уровень развития 

выносливости, силы и скоростно-силового показателя. По показателям быстроты и 

координированности статистически значимых различий не выявлено.  
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Заключение. На уровень двигательной подготовленности у мальчиков и 

девочек 8-10 лет оказывает влияние радиоэкологическая обстановка в регионе 

проживания.  

Ключевые слова: дети, двигательная подготовленность, радиоэкологическая 

обстановка. 
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Abstract 

Aim. The aim of the study was to identify the features of the development of motor 

qualities in boys and girls of 8-10 years old, depending on the region of residence. 

Material and methods. With the use of pedagogical tests carried out the study, 62 

boys and 70 girls 8-10 years living in prosperous radioecological regions (RBR) and 79 boys 

and 65 girls 8-10 years living in disadvantaged radioecological regions (RINR). 

Results. The differences in motor fitness between girls from different radio-ecological 

locations. Girls 8-10 years of REM significantly lower indicators of endurance, strength and 

speed-strength training, is not significantly higher than the speed and coordination. Boys from 

RENR from 8 to 10 years inferior to their peers in terms of endurance and speed-strength 

training. To 10 year-old boys from RENR significantly higher strength. In the conditions of 

permanent residence in the REM, boys and girls of the studied age groups have a lower level 

of development of endurance, strength and speed-strength index. There were no statistically 

significant differences in terms of speed and coordination.  

Conclusion. The level of motor readiness in boys and girls aged 8-10 is influenced by 

the radio-ecological situation in the region of residence.  

Keywords: children, motor readiness, radio-ecological situation. 

Введение.  

Принятие национального проекта «Экология» направлено на сохранение 

здоровья подрастающего поколения, которое находится в прямой зависимости от 

качества окружающей среды. Только в гармонии с окружающей средой возможно 

всестороннее развитие человека. В этой связи особую озабоченность вызывают 

вопросы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, проживающих в 

экологически неблагополучных регионах. К таким относятся территории России, 

Украины и Белоруссии с повышенным уровнем радиационного загрязнения вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС. Неслучайно поэтому наиболее высокий уровень 

заболеваемости детского населения отмечается на территориях Брянской области, 

характеризующимися повышенными радиационными нагрузками [2,3,5]. Физическое 

развитие и двигательная подготовленность детей, как один из главных показателей 

здоровья ребенка, отражает общий уровень социально-экологических условий жизни. 

Как считают многие исследователи [1,4] самого пристального внимания и изучения 

заслуживает двигательная подготовленность детского организма, знание которой дает 

возможность прогнозировать состояние здоровья и проводить индивидуально-

типологический подбор физических нагрузок, которые призваны укрепить организм и 

повысить его здоровье. Ведущее место в оценке двигательной подготовленности 
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занимает оценка основных физических качеств: сила, быстрота, гибкость, координация 

и выносливость. 

Цель работы заключалась в выявлении особенностей развития двигательных 

качеств у мальчиков и девочек 8-10 летнего возраста в зависимости от региона 

проживания. 

Организация и методы исследования. Комплексное изучение уровня 

двигательной подготовленности проведено на 62 мальчиках и 70 девочках 8-10 лет, 

проживающих в радиоэкологических благополучных регионах (РЭБР) и на 79 

мальчиках и  65 девочках 8-10 лет, проживающих в радиоэкологических 

неблагополучных регионах (РЭНР). Двигательную подготовленность оценивали по 

общепринятым педагогическим тестам: 

 быстроту по тесту бег 60 м (сек); 

 силу по подтягиванию на низкой перекладине (количество раз); 

 скоростно-силовую подготовленность по прыжку в длину с места (см); 

 координированность по тесту челночного бега 3х10 м (сек); 

 выносливость по 6-ти минутному бегу (м). 

Полученные результаты исследований были обработаны статистически с 

использованием пакета прикладных программ SPSS 13.0 для Windows. Результаты 

представлены в виде средних величин и стандартной ошибки средней величины (M±m). 

Оценка достоверности различий средних величин проведена с использованием t-

критерия Стьюдента. Уровень значимости считали достоверным при р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Основная цель работы состояла в сравнительном 

анализе характеристик двигательной подготовленности мальчиков и девочек в возрасте 

8-10 лет, проживающих на территориях с разным уровнем радиационного загрязнения. 

По данным исследования уровень развития физических качеств у девочек 8-летнего 

возраста из РЭНР отличается от сверстниц из РЭБР. Достоверно низкий на 116% 

показатель силы, на 14% скоростно-силовой показатель и на 40% выносливости 

(р<0,05)(таблица). Тенденцию на улучшение обнаружили по показателю быстроты (5%) 

и координированности (3%) (р>0,05). С переходом в группу 9-летних девочек из РЭНР 

сохраняются достоверно низкие на 45% значения силы, на 23% скоростно-силовой 

показатель и на 32% выносливости (р<0,05). Девочки из РЭНР по-прежнему сохраняют 

незначительные преимущества в быстроте - на 10% и координированности - на 14% 

(р>0,05).  

У девочек 10-летнего возраста из РЭНР по отношению к сверстницам из РЭНР 

снижается уровень различий по всем изученным показателям. Достоверные различия 

сохраняются только по скоростно-силовому показателю на 13% (р<0,05), по 

выносливости - недостоверно ниже на 3% (р>0,05). Сравнительно высокие показатели, 

но не достигающие статистически значимого уровня зарегистрированы по быстроте, 

силе и координированности. 

В целом, в результате постоянного проживания на территориях с повышенным 

уровнем радиационного загрязнения у девочек 8 лет, 9 лет и 10 лет достоверно низкие 

показатели выносливости и скоростно-силовой подготовленности. У мальчиков 8-10 

лет с учетом региона постоянного проживания сохраняютсяразличия по уровню 

двигательной подготовленности.В частности, в 8-летнем возрасте мальчики из РЭНР 

уступают своим сверстникам из РЭБР по силе - на 139%, выносливости - на 17%и 

скоростно-силовой подготовленности - на 12% (р<0,05), но сохраняют незначительное 

преимущество по быстроте и координированности (р>0,05). К 9-ти годам мальчики из 

РЭНР незначительно уступают своим сверстникам из РЭБР на 5% в скорости бега, на 

4% скоростно-силовом показателе, на 4% в быстроте и на 5% в выносливости. Однако, 

эти различия не достигают статистически значимого уровня. Переход в возрастную 
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группу 10-летних мальчиков из РЭНР сопровождается достоверным повышением на 

53% показателя силы (р<0,05) и снижением на 9% (р<0,05) выносливости. По 

остальным двигательным качествам различия не достигают статистически значимого 

уровня. 

 

Таблица 1 - Развитие физических качеств у девочек и мальчиков из разных 

радиоэкологических мест проживания (M±m) 

 

педагогические 

тесты 

pedagogical tests 

8 лет 

девочки 

girls 

мальчики 

boys 

РЭБР РЭНР РЭБР РЭНР 

бег 60 м, сек 4,55±0,12 4,32±0,22 4,96±0,22 4,70±0,23 

подтягивание на 

низкой 

перекладине, раз  

10,04±0,97 4,65±0,51* 14,11±1,43 5,90±0,58* 

прыжок в длину с 

места, см 

118,17±2,61 101,91±2,43* 129,27±3,57 114,95±3,01* 

челночный бег 

3х10 м, сек 

2,85±0,15 2,77±0,14 3,17±0,10 2,93±0,14 

6-ти минутный 

бег, м 

724,78±11,92 516,66±18,4* 832,22±31,95 710,95±23,5* 

9 лет 

бег 60 м, сек 5,23±0,11 4,74±0,27 5,39±0,24 5,01±0,26 

подтягивание на 

низкой 

перекладине, раз  

11,93±1,45 8,21±0,63* 8,93±1,29 6,66±1,11* 

прыжок в длину с 

места, см 

138,00±3,13 111,60±3,04* 139,43±3,45 130,61±2,10* 

челночный бег 

3х10 м, сек 

3,18±0,13 2,78±0,21 3,30±0,15 3,05±0,09 

6-ти минутный 

бег, м 

991,76±35,47 750,43±22,2* 931,57±28,42 795,23±32,1* 

10 лет 

бег 60 м, сек 4,85±0,21 4,73±0,20 4,99±0,16 5,02±0,14 

подтягивание на 

низкой 

перекладине, раз  

7,45±0,63 8,61±0,62 7,86±0,66 12,02±0,82* 

прыжок в длину с 

места, см 

131,25±2,45 116,19±2,23* 133,78±3,61 133,86±2,65 

челночный бег 

3х10 м, сек 

3,14±0,12 2,93±0,10 3,12±0,13 3,01±0,08 

6-ти минутный 

бег, м 

864,34±20,15 806,19±15,0* 939,13±22,20 859,34±17,61 

Примечание: 

* – p<0,05 изменения достоверны относительно РЭБР 

 

Таким образом, в ходе исследования у мальчиков и девочек из разных 

радиоэкологических регионов проживания выявлена разная направленность в 
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формировании физических качеств. Независимо от гендерной принадлежности у детей 

изученных возрастов из РЭНР достоверно низкие показатели по уровню развития 

выносливости и скоростно-силовой подготовленности. Разнонаправленная динамика 

наблюдается по развитию качества силы и координированности. Существенных 

различий по быстроте не выявлено. 
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Аннотация  
В статье анализируется эффективность различных вариантов физкультурного 

образования детей младшего школьного возраста. Авторы рассматривают содержание 

занятий ритмической гимнастикой и подвижными играми. Так же авторы анализируют 

эффективность их использования в плане укрепления здоровья детей, развития 

функциональных возможностей организма детей.  

Ключевые слова: дополнительное физкультурное образование, дети младшего 

школьного возраста 
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Abstract 

The article analyzes the effectiveness of various options of physical education of children of 

primary school age. The authors consider the content of rhythmic gymnastics and outdoor 
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games. The authors also analyze the effectiveness of their use in terms of improving the 

health of children, the development of the functional capabilities of the body of children. 

Keywords: additional physical education, children of primary school age. 

 

Как инновационное явление отечественной системы образования можно 

рассматривать дополнительное образование. Оно является составной частью общего 

образования и направлено на культивирование индивидуальных возможностей 

ученика, приобретение им дополнительных знаний и умений в любимом 

образовательном предмете. [1,2]. Оно характеризуется более широким и глубоким 

содержательным компонентом, нежели школьная программа обучения. В равной мере 

это касается и физической культуры. Современный школьник может выбрать занятия 

как по отдельным видам спорта, так и по средствам оздоровления.. Наиболее 

популярными вариантами дополнительного физкультурного образования младших 

школьников являются занятия ритмической гимнастикой [3,4], подвижными играми, 

простейшими видами спорта. Весьма интересным в практическом и научном плане был 

бы анализ эффективности различных вариантов дополнительного физкультурного 

образования учеников младших классов. В научно-методической литературе данных 

такого рода приводится крайне мало.  Оценка эффективности физкультурного 

образования детей младшего школьного возраста в плане укрепления их здоровья и 

составляет суть нашей работы. 

В ходе исследования нами анализировалась эффективность таких вариантов 

дополнительного физкультурного образования учащихся первых классов как занятия 

ритмикой и подвижными играми.  

Сравнение содержания дополнительного образования школьников первых 

классов на основе ритмики и подвижных игр позволило выявить их значительную 

разницу. 

Так в программе по ритмической гимнастике школьники осваивают комплексы 

сюжетно-ролевой ритмической гимнастики, танцевальной аэробики, народных танцев, 

фитбол-гимнастики. Педагогическое наблюдение за содержанием занятий позволило 

выявить наличие разминки, обучающее-развивающей части (кардио-нагрузка, 

разучивание и закрепление пройденного материала), партерной части (упражнения на 

полу с работой на силу мышц корпуса, рук и ног) (таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристики содержания дополнительного образования учащихся 

первых классов 

Содержание занятий ритмикой Содержание занятий подвижными играми 

В программу входят комплексы сюжетно-

ролевой ритмической гимнастики, 

танцевальной аэробики, народных танцев, 

фитбол-гимнастики.  

В занятиях присутствует разминка, 

обучающее-развивающая часть (кардио 

нагрузка, разучивание и закрепление 

пройденного материала), партерная часть 

(упражнения на полу с работой на силу 

мышц корпуса, рук и ног) 

Программу составляют специально 

подобранные игры, которые 

классифицируются по развитию 

физических качеств (быстрота, сила, 

скоростно-силовые качества), народные 

игры и игры с предметами. В занятиях 

есть  подготовительная часть в ходе 

которой происходит разминка, основная  

часть состоящая из подвижных игр и 

заключительной части. В последней 

используются дыхательные упражнения и 

игры на внимание.    

 

 Программу подвижных игр составляют специально подобранные игры, которые 

классифицируются по развитию физических качеств (быстрота, сила, скоростно-
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силовые качества), народные игры и игры с предметами. Педагогические наблюдения 

за содержанием занятий так же показали наличие подготовительной части в ходе 

которой происходит разминка, основной части состоящей из подвижных игр и 

заключительной части. В последней используются дыхательные упражнения и игры на 

внимание. 

В рамках нашей работы мы проводили исследование в начале и в конце 

учебного года чтобы оценить оздоровительный эффект этих вариантов 

дополнительного физкультурного образования. Нами изучались параметры 

морфофункционального состояния организма детей. Сравнение начальных и конечных 

параметров позволило сделать заключение об эффективности используемых вариантов 

дополнительного физкультурного образования. Характеристики 

морфофункционального состояния организма детей приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Изменение параметров морфофункционального развития учеников первых 

классов в ходе учебного года 

 

Изучаемые параметры 

функциональных возможностей  

организма  

Статистические показатели 

( X ± m) 

К 

(n=20) 

Э 1 

(n=20) 

Э 2 

(n=20) 
ЖЕЛ (мл) до 1110,11±30,22 1190,23±28,44 1210,54±25,12 

после 1150,11±80,62 1371,22±60,43 1500,55±48,11 

Т   0,2 1,2 5,3 ** 

Нагрузочная проба 

Мартинэ 

(баллы) 

до 3,61±0,35 3,92±0,21 3,82±0,21 

после 4,01±0,15 4,63±0,12 4,52±0,13 

Т  1,5 3,04** 3,1** 

Проба Генча (с) до 10,1±1,4 10,3±0,8 13,4±0,21 

после 7,2±1,1 16,5±1,8 14,8±1,4 

Т  1,6 3,2** 3,1** 

Проба Штанге (с) до 8,7±1,1 8,3±1,6 16,4±0,3 

после 12,8±3,5 17,3±1,8 21,5±2,1 

Т   1,1 3,7*** 2,4* 

Примечание: К – контрольная группа детей; Э 1 – экспериментальная группа детей, 

занимающихся ритмикой; Э 2 – экспериментальная группа детей, занимающихся 

подвижными играми; 4 * - достоверность различий при Р <0,05; 5 ** - достоверность 

различий при Р <0,01;  *** -  достоверность различий при Р<0,001. 

 

Анализ таблицы позволяет увидеть, что в ходе учебного года произошли 

положительные сдвиги в показателях морфофункциональных возможностей у детей 

занимающихся и ритмикой и подвижными играми. Однако, в группе последних 

положительная динамика наблюдается во всех четырех пробах. Занятия ритмикой 

обеспечили положительные сдвиги лишь в трех пробах. У контрольной группы детей, 

где не присутствовало дополнительное физкультурное образование, положительных 

сдвигов в характеристиках морфофункционального развития нет вообще.  

Занятия подвижными играми вызвали больше положительных сдвигов  в 

параметрах морфофункционального развития учеников первых классов. 

Положительные изменения произошли во всех четырех пробах - в пробе Мартинэ, 

ЖЕЛ, пробе Генча и Штанге (Р <0,05).  Занятия ритмикой обеспечили положительные 

сдвиги лишь в трех пробах Мартинэ, Генча и Штанге (Р <0,05).   
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Аннотация 

Изучена эффективность круговой тренировки в развитии скоростно-силовых 

качеств у школьников 11-13 лет. В результате применения метода круговой тренировки 

у школьников экспериментальной группы получено достоверное повышение 

результатов выполнения тестов, характеризующих уровень скоростно-силовой 

подготовленности.  

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, скорость реакции, физическое 

воспитание, школьники 11-13 лет. 
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Abstract 

Efficiency of circuit training for development of speed and power qualities among 11 - 

13 years old schoolchildren was under study. Circuit training of schoolchildren of 

experimental group has resulted in reliable increase of the tests results characterizing the level 

of speed and power training.  

Keywords: circuit training, speed and power training, speed of reaction, 11 - 13 years old 

schoolchildren. 

 

Введение. Одна из основных задач учителя по физической культуре заключается 

в разностороннем развитии двигательных качеств в сочетании с приобретением 

двигательных умений и навыков, в процессе обучения в образовательном учреждении. 

При этом в тренировке скоростно-силовых качеств важно не упустить средний 
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школьный возраст, который является особенно благоприятным для развития этого 

качества [1,3]. 

Проблема воспитания двигательных качеств диктует необходимость 

использования системно-структурного подхода в организации научного поиска и 

обобщения экспериментальных данных, подтверждающих эффективность методов 

подготовки спортсменов. 

Цель исследования - изучение эффективности применения круговой 

тренировки в развитии скоростно-силовых качеств у школьников. 

Методика и организация исследования. Исследование влияния метода 

круговой тренировки на динамику скоростно-силовых качеств у школьников 

проводилось в условиях учебного процесса на базе «Школы-лицея имени Героя 

Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г. Саки в период с октября по декабрь 2018 г. 

В эксперименте участвовали 24 учащихся шестых классов,с примерно 

одинаковым уровнем физической подготовленности, по 12 человек в составе 

контрольной и экспериментальной групп. Методом тестирования изучали уровень 

скоростно-силовых способностей школьников. В качестве тестовых упражнений были 

использованы общепринятые контрольные нормативы по физической культуре для 

учащихся общеобразовательных школ. Скорость простой реакции оценивали по 

линейному тесту С.А. Душанина. На время проведения эксперимента испытуемые 

контрольной группы продолжали заниматься по школьной программе, а испытуемые 

экспериментальной группы в основной части занятия в течение 20 минут выполняли 

предложенный им комплекс круговой тренировки, направленный на развитие 

скоростно-силовых качеств [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе исследования 

результаты тестирования школьников не имели значимых различий, и находились в 

пределах возрастной нормы.  

После трех месяцев занятий по предложенной программе, в оценке выполнения 

упражнений у школьников контрольной группы наблюдалась незначительная 

тенденция к улучшению уровня скоростно-силовых качеств (рис.1). 

Отмечен прирост результата в прыжке в длину с места толчком двумя ‒ 0,1 

метра или 10 см. (1,61 – до эксперимента и 1,71 - после). Оценка за выполнение 

поднимания туловища из и.п. лежа на спине, составлявшая в начале исследования 16,5 

раз, улучшилась до 17,3 раз или на 0.8 раза по сравнению с исходным. В тесте – 

прыжки через скакалку улучшение составило 0,9 раза (38,2 –до и 39,1 - после). В 

упражнении – сгибание-разгибание рук в упоре лежа отмечен прирост в 0,7 раз (10,8 ‒ 

до и 11,5 ‒ после). В челночном беге результат улучшился на 0,1 секунды (10,5 ‒ до и 

10,4- после эксперимента). 
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Рис. 1. Оценка результатов тестирования уровня скоростно- силовой 

подготовленности школьников контрольной группы в процессе исследования 

(n=12, в абс. ед) 

 

В экспериментальной группе в результате реализации программы развития 

скоростно-силовых качеств после трех месяцев занятий у занимающихся наблюдался 

более существенный прирост скоростно-силовых показателей во всех видах 

предлагаемых тестов (рис 2.).  

 

Рис. 2. Оценка результатов тестирования уровня скоростно-силовой 

подготовленности школьников экспериментальной группы в процессе 

исследования (n=12, в абс. ед) 
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Наибольший прогресс отмечен в выполнении прыжков через скакалку – на 3.8 

раза в сравнении с исходным тестированием. До начала эксперимента этот показатель 

равнялся 39,2 раза, после тренировок результат улучшился до 43,8. Результат в тесте 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа повысился на 3.5 раза по сравнению с исходным 

(10,5 ‒ до и 14,0 ‒ после). Такое же улучшение отмечено в оценке теста поднимание 

туловища из и.п. лежа на спине – 3.5 раза (16,1 – до и 19,6 – после).  Результат в 

прыжке в длину с места толчком двумя в среднем увеличился на 32 см.(1,65- до и 1,97- 

после). Показатель в челночном беге увеличился заметно меньше и составил всего 0.3 

сек. по сравнению с начальным (10,5 - до и 10,2- после). Сравнительная оценка 

эффективности предложенной программы показала преимущественный прирост 

результата у школьников экспериментальной группы (рис. 3.3.). 

В тесте сгибание-разгибание рук оценка в контрольной группе составила 6,1 %, 

в экспериментальной – 25,0 %, то есть на 18,9 % выше. 

В тесте поднимание туловища из и. п. лежа на спине, разница составила 13,2 % ‒ 4,7 % 

контрольная группа, 17,9 % ‒ экспериментальная. В прыжке в длину с места толчком 

двумя контрольная группа улучшила результат на 5,9 %, а школьники 

экспериментальной группы на 16,3 %, или на 10,4 % выше. Прирост в тесте прыжки на 

скакалке в контрольной группе составил 2,4%, то есть на 8,2 % ниже, чем в 

экспериментальной группе, где этот показатель увеличился на 10,6%. В тесте 

челночный бег прирост результата в контрольной группе 0,9 %, в то время как в 

экспериментальной он улучшился на 3 %, то есть, на 2,1 % выше. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная оценка результатов тестирования уровня скоростно-

силовой подготовленности школьников в контрольной и экспериментальной 

группах в процессе исследования(n=24, в%) 

 

В оценке выполнения быстроты реакции по С.П. Душанину, между 

школьниками контрольной и экспериментальной групп не было выявлено 

существенных различий (рис. 4).  
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Рис. 4. Сравнительная оценка динамики скорости реакции у школьников 

контрольной и экспериментальной групп в процессе исследования 

 (n=24, в усл .ед.) 

За время эксперимента показатели выполнения в контрольной группе 

улучшились с 27,8 до 24,3, то есть на 3,5 см. В экспериментальной группе разница 

составила 3,9 см -  26,7 ‒ до и 22,8 – после эксперимента. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

применение кругового метода тренировки в процессе воспитания скоростно-силовых 

качеств у школьников является эффективным. Средний показатель повышения уровня 

скоростно-силовой подготовленности школьников экспериментальной группы составил 

‒ 14,5 %. Средний показатель повышения уровня скоростно-силовой подготовленности 

школьников контрольной группы составил – 4,0 %. В показателях, определяющих 

скорость простой реакции по методу С.А. Душанина, у школьников контрольной и 

экспериментальной групп значительных различий не выявлено, возможно, вследствие 

кратковременности проведенного исследования. 
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Аннотация 

В данной работе рассмотрены основные проблемы современной системы 

проведения школьных занятий физкультурой в России. Отмечены такие ее недостатки, 

как отсутствие должной мотивации у учащихся, неопределенность целей и 
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несоответствие практической реализации занятий требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. В 

качестве возможного решения указанных проблем была рассмотрена практика 

формирования спортивного и физического воспитания школьников образовательной 

системой Соединенных Штатов Америки. Были отмечены такие положительные 

отличительные черты системы спортивного становления учащихся школ в Америке, 

как обеспечение полноценной спортивной инфраструктурой, проведение межшкольных 

соревнований с трансляцией по телеканалам, предоставление возможности заменить 

занятия физкультуройразличными спортивными секциями. На основе анализа 

вышеперечисленных достоинств школьных занятий спортом в США были предложены 

возможные решения насущных проблем российской школьной физической культуры. 

Ключевые слова: физическая культура, ФГОС, школа, преподавательский состав, 

мотивация, стимулы. 
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Abstract 

This paper discusses the main problems of the modern system of school physical 

education in Russia. Its disadvantages are noted as the lack of proper motivation among 

students, the uncertainty of goals and the inconsistency between the practical implementation 

of classes and the requirements of the basic general education Federal State Educational 

Standard. As a possible solution of these problems, the practice of forming sports and 

physical education of schoolchildren by the educational system of the United States of 

America was considered. Such positive distinctive features of the system of sports formation 

of schoolchildren in America were noted, such as providing a full-fledged sports 

infrastructure, holding interschool competitions with broadcasting on TV channels, providing 

an opportunity to replace physical education with various sports sections. Based on the 

analysis of the above-listed advantages of school sports in the USA, possible solutions to the 

pressing problems of the Russian school physical culture were proposed. 

Keywords: physical education, GEF, school, teaching staff, motivation, incentives. 

 

Когда речь заходит о необходимости реформ российского образования, обычно 

начинают говорить о гуманитарных предметах. Реже критикуют математику – наука 

точная, пространства для полемики там меньше. В самую последнюю очередь критики 

образовательной системы вспоминают о физкультуре – если вообще вспоминают. 

Между тем, проблем именно с этим предметом, пожалуй, больше всего. Как минимум, 

физкультура является наиболее опасным уроком для школьников. Несчастные случаи, 

травмы – подобные инциденты происходят там постоянно.  

Внутреннее наполнение занятий тоже оставляет много вопросов. Действительно 

ли физкультура помогает детям поддерживать какую-то физическую форму? 

Однозначного ответа нет хотя бы потому, что чаще всего данный предмет 

воспринимается как второстепенный и необязательный, в том числе руководством 

школы. За рамками урока физкультуры школьник не видит образцов, убеждающих его 

в том, что физкультура для всех и навсегда. Взрослое население: семья, сами учителя 

физической культуры, люди с высшим образованием, интеллигенция и педагогическая 

общественность, как представители наиболее интеллектуальной его части, не 
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принимают физическую культуру как важную составляющую общекультурных 

ценностей, что проявляется в массовом нежелании вписывать физические упражнения 

в свой повседневный быт. 

Начать следует с того, что представляет собой физкультура в школе. В идеале, 

это должен быть довольно обширный предмет. Во всяком случае, таковым он выглядит 

согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС). В курс входят не только физические 

упражнения, но и ряд сопутствующих знаний. Преподаватель физкультуры должен 

рассказывать школьникам о том, как поддерживать себя в хорошей форме, объяснять 

то, как именно приобретаются те или иные спортивные навыки, заниматься 

пропагандой спорта и даже «формировать жизненно важные умения и навыки»[3]. В 

общем, быть и тренером из спортзала, и мудрым наставником одновременно. 

Предполагается, что посещение уроков физкультуры сделает ребят крепче, здоровее, 

выносливее, и так далее. 

На практике всё обстоит гораздо проще. За большим количеством требований 

кроется простой факт: в большинстве случаев мы говорим о простой 40-минутной 

зарядке. Стандартный урок физкультуры в обычной российской школе состоит из двух-

трёх частей. Первая – обязательная – это разминка. Затем идут либо какие-то 

физические упражнения (бег, приседания, отжимания и так далее), либо спортивные 

игры, либо и то, и другое. Ещё одним вариантом является так называемое свободное 

время - когда детям выдают спортивный инвентарь и предлагают самим заняться чем-

нибудь оздоровительным. Ни о каких лекциях или «формировании жизненно важных 

навыков», как правило, речь не идёт.Тем не менее, предмет в целом даёт некоторый 

минимум физической нагрузки для школьников. 

Однако такой достаточно несистемный подход к осуществлению школьной 

спортивной подготовки, типичный для подавляющей части российских школ, не 

позволяет достигать основных целей занятий физкультурой, которые определяются 

федеральным государственнымобразовательным стандартом. Более того, основным 

недостатком российских уроков физической культуры является отсутствие 

возможности выбора такого вида спорта, который придется школьнику по душе.  

Но есть страны, в которых отношение к физкультуре принципиально другое и 

детей пытаются заинтересовать спортивными занятиями всеми возможными 

способами. Так, спорт в США ‒ одна из национальных идей, а школы ‒ резерв для 

национальных сборных. Поэтому уроки физкультуры здесь не просто занятия, а целая 

система, в которую вовлечены почти все ученики. 

У каждой школы есть своя полноценная площадка: баскетбольная, бейсбольная, 

для американского (или европейского) футбола. Многие школы оснащены бассейном. 

Почти все принимают участие в межшкольных соревнованиях, которые даже 

показывают по местному телевидению для пропаганды спортивного образа жизни с 

самого раннего детства. Имена игроков пишут на экране, а одноклассники болеют за 

своих на стадионе или дома перед телевизором 

Большая часть уроков физкультуры завязана на соревнованиях и командной 

работе. С первых классов вместе с традиционной разминкой ученики занимаются на 

школьном стадионе, участвуют во внутришкольных и межшкольных соревнованиях. У 

школьника всегда есть возможность выбрать любимый вид спорта. 

Разминка в начале урока очень долгая и насыщенная. Детей заставляют много 

бегать, играть в примитивные командные игры с мячом, догонялки, перепасовку. По 

словам американских педагогов, такой подход к уроку помогает решить три проблемы: 

разогреть мышцы перед игрой, позволить детям выплеснуть накопившуюся за 



153 
 

предыдущие уроки энергию, организовать класс в единую команду, что особенно 

работает в классах с плохой дисциплиной. 

Вторая часть урока ‒ фитнес. Во многих школах действует такая система: 

ученики делятся на группы и каждая группа несколько минут занимается каким-то 

одним видом активности. Прыгает через скакалку, кидает мяч, отжимается. Через 

несколько минут группы меняются.Сделано это для того, чтобы ученики могли понять, 

какой вид спорта и какой вид нагрузок вообще им ближе. Ведь всегда есть тот, кто 

любит бегать, а есть тот, кому больше по душе играть с мячом. Последнюю часть урока 

уделяют игре. В случае со школьными уроками — это чаще всего баскетбол или 

волейбол. В некоторых крупных школах занятия физкультурой в старших классах 

полностью заменяют разные секции. То есть ученик, например, записывается на 

бейсбол и занимается им в середине школьного дня, чтобы не было возможности 

прогулять и можно было сделать перерыв в «сидячей учёбе». 

В школах США, кроме уроков физической культуры, с 1986 года действуют 

обязательные специальные программы «Вызов президента» [5]. Это тесты по 

физической подготовке детей от шести до 17 лет. Программа «Вызов президента» 

содержит пять видов упражнений: бег на милю, челночный бег 4×39 футов, 

подтягивание в висе, сгибание туловища из положения лёжа, наклоны вперёд. 

В Америке в обязательном порядке создают команды обоих полов по всем видам 

спорта, кроме американского футбола. Конечно, для такого разнообразия 

физподготовки нужно много преподавателей. В таких школах работают до десяти 

учителей физкультуры и тренеров по отдельным секциям. 

Высокий балл по физкультуре часто помогает поступить в колледж при прочих 

равных с другими абитуриентами.За сильного спортсмена колледжи готовы побороться 

между собой [4]. 

Таким образом, анализируя опыт США, можно выделить следующие возможные 

направления улучшение процесса занятия физкультурой в России: 

 Повышение системности занятий по физкультуре; 

 Улучшение материально-технической обеспеченности школ в плане спортивной 

инфраструктуры и инвентаря; 

 Популяризация и развитие системы межшкольных соревнований, которые будут 

развивать командный дух школьников и усилят их интерес к физкультуре [1]; 

 Формирование такой системы проведения занятий по физкультуре, которая 

позволит ученику понять, какой вид спорта для него более предпочтительный. Однако, 

для предоставления ученикам на выбор широкого спектра различных видов спорта 

необходимо обеспечить полноценный состав преподавателей, специализирующихся на 

данных направлениях спортивной подготовки. Естественно, для привлечения таких 

специалистов необходимо прежде всего повысить заработную плату преподавателей; 

 Создание системы стимулов к занятию физкультурой, которые принесут в 

дальнейшем преференции при поступлении в ВУЗ. Конечно, уже сейчас в этом 

направлении есть некоторое движение – так, за сдачу норм ГТО можно получить 

дополнительные баллы ЕГЭ [2]. Вместе с тем будет не лишним развивать институт 

спорта и на уровне университетов (увеличение финансирования университетских 

команд по волейболу, баскетболу и т.д.). Это  увеличит заинтересованность вузов в 

новых спортсменах, что, в свою очередь, даст начало привлечению университетами к 

обучению абитуриентов с развитыми спортивными навыками. В такой ситуации 

школьники начнут с большим энтузиазмом заниматься спортом и, соответственно, 

преуспевать на занятиях физкультурой. 

Данные меры позволят постепенно сформировать образ школьной физкультуры 

как источника полноценных занятий спортом. Такжешкольные занятия физкультурой, 
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благодаря осуществлению перечисленных выше предложений,могут начать выступать 

как первый этап подготовкипрофессиональных спортсменов. 
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Abstract 

In article features and the principles of creation of the profile focused physical 

training in educational activity of cadet boarding schools are considered. The value of initial 

flight training in education of cadets, being a direct reserve for the highest military flight 

colleges is defined. 
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Актуальность. На сегодняшний день физическая культура относится к ряду 

учебных предметов, которые в федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта определены как обязательные для изучения в средней 

школе и входят в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В программе по физической культуре кадетских школ-интернатов,  помимо 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, так же 

отражены цели и задачи изучения физической культуры, изложенные в Наставлении по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) [1]. 

Изучение физической культуры в кадетских школах-интернатах направлено на 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; воспитание  

бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; освоение системы знаний о 

занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных отношений; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Стоит отметить, что в программу занятий по физической культуре включены 

спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол), легкая атлетика, гимнастика, 

рукопашный бой, зимние виды спорта, что соответствует разделам Наставления по 

физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

Однако, не смотря на то, что выпускники кадетских школ с первоначальной 

летной подготовкой являются непосредственным резервом для высших военных 

летных училищ, при этом специфика их физической подготовки не соответствует 

предъявляемым требованиям к физической и психофизиологической подготовке 

летного состава. 

Стоит отметить, что особенностью физической подготовки летного состава 

является широкомасштабное использование современных достижений науки и техники. 

При этом научные исследования в области физической подготовки летного состава 

должны рассматривается не изолированно, а в совокупности с другими средствами 

(исходя из целевой установки исследования) и с учетом специфики деятельности, 

учитывать значение и роль физической подготовки в формировании профессиональных 

качеств летчика и развитие соответствующих навыков. 

Целью данного исследования являлось выявление особенностей физической 

подготовки воспитанников кадетских школ-интернатов с первоначальной летной 

подготовкой. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный анализ позволил 

выявить, что в настоящее время в системе военно-ориентированной подготовки 

воспитанников кадетских школ, еще не в полной мере задействованы основные 

механизмы направленного использования военно-прикладной и профессионально-

ориентированной физической культуры. Особенно это прослеживается в части 

формирования ее готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, чем специфичнее будет военно-ориентированная 

профессиональная физическая подготовка, в связи с конкретной предстоящей 

профессиональной деятельностью, тем выше будет ее эффективность в процессе 

обучения и формирования готовности к будущей профессиональной деятельности, а 

именно при формировании резерва для высших военных летных училищ. 

Учитывая, что общими требованиями для всех представителей летного состава 

являются соответствующие военно-профессиональные знания и навыки, высокий 

уровень развития памяти и внимания, точности и быстроты восприятия, 

пространственной ориентировки, точности движений и координации весь летный 

состав должен обладать высоким уровнем общей физической подготовленности, общей 

физической выносливостью, достаточным уровнем развития силы, быстроты, ловкости. 

Особенно важное значение имеют устойчивость к гипоксии, гипервентиляции, 

перепадам барометрического давления [3]. 

На сегодняшний день имеется большой арсенал средств, способствующих 

оптимизации функционального состояния летчиков, повышения и восстановления их 

работоспособности. 

Доказано, что способность летчиков к дыханию в условиях избыточного 

давления, а также устойчивость к гипервентиляции,  развивается быстрее, если 

параллельно осуществляется тренировка по плаванию, особенно в сочетании с 

нырянием [4]. 

Таким образом, специфичность и профилированность физической подготовки 

обучающихся кадетских школ-интернатов с первоначальной летной подготовкой 

может обеспечить включение в процесс физического воспитания методики 

гипоксической тренировки с подводным погружением. Методика включает в себя 

целый комплекс различного вида упражнений, как на суше, так и в воде, направленных 

на развитие физических и ментальных кондиций. 

При этом в системе занятий общефизической подготовкой, наряду с выполнением 

всего комплекса физических упражнений, развивающих силу, ловкость, выносливость 

и волевые качества курсантов летных училищ, первостепенное внимание необходимо 

уделять обучению правильному дыханию, а особенно глубокому освоению задержки 

дыхания на суше и в воде.  

Вывод. Таким образом, общая методология, теория и практика профильно-

ориентированной физической подготовки обучающихся кадетских школ-интернатов 

должны быть направлены на достижение социально и личностно значимых 

результатов, что включает в себя, прежде всего, становление личности военного 

профессионала, а так же формирование специфического личностного состояния – 

военно-профессиональной физической подготовленности, что дает уверенность в 

своей компетентности при поступлении в военные вузы страны. 
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Аннотация 

Представленная статья посвящена анализу и выявлению проблем организации 

физического воспитаниях в общеобразовательных учреждениях. Современное 

состояние физического воспитания подрастающего поколения и уровень развития 

массового спорта в образовательных учреждениях не соответствуют задачам, 

решающихся обществом в социальном преобразовании страны. На общем фоне 

изменений в образовании в РФ важной и наиболее острой на современном этапе 

остается проблема реформирования образования в сфере физической культуры и 

повышения уровня физического воспитания молодежи. Практика показывает 

необходимость срочного и правильного реконструирования системы физического 

воспитания вобщеобразовательных учреждениях с учетом особенностей 

подрастающего поколения. Авторы работы рассмотрели вопросы, связанные с 

совершенствованием системы современного физического воспитания в школах и 

разработали поэтапную модель улучшения его качества. 

Ключевые слова: здоровье, спортивно-оздоровительные навыки, физическое 

воспитание, физическая культура, физическая подготовка. 
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The article is devoted to the analysis and identification of problems in the organization 

of education in educational institutions. Does not correspond to the tasks solving social 

problems in the social sphere. In general, changes in education in the field of physical 

education and raising the level of education of young people. Practice shows the need for 

urgent and proper reconstruction of the system of physical education in general education 

institutions, taking into account the characteristics of the younger generation. The authors 

reviewed issues related to improving the system of modern physical education in schools and 

developed a phased model for improving its quality. 
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Повышение уровня физического воспитания учащихся образовательных 

учреждений является важной проблемой современной физической культуры, об этом 

свидетельствует стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 года. 

Актуальность проблемы физического воспитания в школах связана с тем, что с 

каждым годом продолжает расти негативная тенденция, связанная с уменьшением 

заинтересованности школьников в занятиях физической культурой, а в дальнейшем 

ухудшением здоровья и физической подготовленности подрастающего поколения. 

Исследования Е.А. Бобровского показали, что около 35% школьников страдают 

хроническими заболеваниями, приблизительно 50% имеют функциональные 

отклонения и только 15% школьников можно считать здоровыми [1]. В работе Г.А. 

Булатовой и Р.И. Садыкова обращается внимание на то, что в последнее время 

наблюдается увеличение числа подростков с избыточной массой тела [2]. Большинство 

этих болезней являются последствием недостаточной физической активности. 

Педагогическая практика показывает необходимость внедрения высоких 

спортивных технологий, адаптированных к условиям школы и учеников, и изменения 

системы современного школьного воспитания.  Это связано и с возникновением 

проблемы низкой престижности физической культуры с введением ФГОС. 

Существует проблема понимания необходимости физической культуры в жизни 

подростков. Исследование Кореговой Г.В. показало, что отсутствие у школьников 

интереса к урокам физической культуры наблюдается в 50-65% случаев [4]. Только 

около 60% считают физическую культуру необходимым школьным предметом, из 

которых приблизительно 70% считают, что дисциплина нужна без сдачи нормативов, а 

30, что занятия помогают снять усталость от учебы. 

Проблема снижения интереса учащихся вызвана неграмотно построенными 

занятиями и слабо оснащенной материально-технической базой образовательных 

учреждений. Например, в большинстве школ существует проблема нехватки 

гимнастического оборудования, инвентаря для занятий лыжной подготовкой. По 

мнению 40% старшеклассников они не удовлетворены тем, как проводятся уроки 

физической культуры [3]. 

В практике физического воспитания учеников наблюдается снижение уровня 

физической подготовленности и показателей физического развития. 

Таким образом, можно выделить следующие проблемы современного 

физического воспитания школьников:  

- низкий уровень физического здоровья школьников;  

- недостаточная эффективность проведения уроков физической культуры в следствии 

слабой организации физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- недостаточный объем учебных часов на уроки физической культуры; 

 - слабый уровень методического обеспечения и использования эффективных и 

современных технологий; 

- недооцененность значения физического воспитания;  

- недостаточное количество спортивных секций в школах и высокая стоимость 

физкультурно-оздоровительных услуг. 

Важной задачей решения выявленных проблем является реформирование 

системы физического воспитания и определение перспектив развития физической 

культуры в образовательных учреждениях. Это сложная комплексная работа, целью 

которой является создание тех условий, которые позволят сделать уроки физической 

культуры более привлекательными и эффективными, повысить уровень 

заинтересованности школьников в занятиях [5]. 

С 2016 года началось восстановление разрушенной школьной системы 

физического воспитания, например возобновление спортивного комплекса ГТО. Но 
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многие специалисты сомневаются, что в ближайшие десятилетия количество 

школьников, сдающих нормы ГТО приблизится к показателям 70-80-х годов. Одной из 

мер повышения такой тенденции является политика ВУЗов по предоставлению 

дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. 

Авторами представленной работы были выявлены следующие направления 

работы для физического воспитания школьников: 

1. Предварительный этап:  

- агитация среди учащихся и их родителей, педагогов и администрации; 

-изучение особенностей интересов, потребностей и особенности менталитета 

современных школьников; 

-создание системы для изучения здоровья, уровня физической подготовленности 

и объема двигательной активности школьников.  

2. Этап планирования: 

- планирование организации учебного процесса на основе разграничения 

школьников по потребностям и возможностям школьников с акцентов на 

улучшения качества уровня физической подготовки. 

3. Организационный этап: 

- организация планируемой системы учебного процесса. 

4. Формирующий этап: 

- формирование практических и теоретических знаний в сфере физической 

культуры у школьников; 

- ориентация на дополнительное физические занятия, как самостоятельные, так 

и в секциях. 

Организация физического воспитания на основе разработанной модели будет 

способствовать более эффективному формированию физической культуры у 

школьников. 

Проведенное исследование показало, что в современной системе физического 

воспитания в учебных заведениях необходимограмотное реформирование и устранение 

выявленных нами проблем. Изменение современной системы школьного воспитания 

приведет к  увеличению физической активности школьников и в цело благосостояния 

общества.  
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Аннотация 

 В статье анализируются подходы, существующие к трактовке таких понятий, как 

«здоровье», «здоровьесбережение», «здоровьесберегающие технологии» в контексте 

современной педагогической практики. Раскрываются факторы и условия, влияющие 

на процесс здоровьесберегающей социализации, а также содержание 

основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий. Подчеркивается 

важность совместных усилий педагогов, в том числе преподавателей физической  

культуры и специалистов сопровождающих профессий – педагога-психолога, 

социального педагога – в формировании ценностного отношения обучающихся к 

своему здоровью. Приводится опыт работы конкретного МОУ в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды и примерная программа. Основная идея 

программы состоит в необходимости создания профессионально работающей службы 

сопровождения обучающихся,  обеспечивающей здоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие условия его развития. 

Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровьесберегающее поведение, 

здоровьесберегающая социализация, здоровьесберегающие технологии, 

здоровьесберегающая образовательная среда. 
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Abstract 

        The article analyzes the approaches that exist to the interpretation of such concepts as 

“health”, “health care”, “health saving technologies” in the context of modern educational 

practice. The factors and conditions affecting the process of health-saving socialization, as 

well as the content of the fundamental principles of health-saving technologies are revealed. 

The importance of joint efforts of teachers, including teachers of physical education and 

specialists of accompanying professions - a teacher-psychologist, a social teacher - in the 

formation of students' value-related attitude to their health is emphasized. The experience of a 

specific school in the creation of a health-saving educational environment and an exemplary 

program are given. The main idea of the program is the need to create a professionally 
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working student escort service that provides health-saving and health-forming conditions for 

its development. 

Keywords: health, health care, health saving behavior, health saving socialization, health 

saving technologies, health saving educational environment.  

 

Здоровье – это естественная, абсолютная и непреходящая жизненная ценность, 

занимающая самую верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей. Если 

принять, опираясь на заключение экспертов ВОЗ, уровень здоровья за 100%,то его 

состояние лишь на 10% зависит от деятельности системы здравоохранения, на 20% - от 

наследственных факторов, на 20% - от состояния окружающей среды. А остальные 50% 

зависят от самого человека, от того образа жизни, который он ведет, насколько ценит 

свое здоровье, бережет его и всячески укрепляет.  

Важными составляющими представления о здоровье являются полярные 

представления о причинах и природе здоровья. На одном находятся причины здоровья, 

не зависящие от самого человека, когда здоровье воспринимается как дар, связанный с 

наследственностью, экологией, на другом - здоровье определяется личными 

действиями человека. Природа здоровья имеет также два полюса: статический, т.е. 

здоровье как отсутствие болезни; в рамках второго природа здоровья представляется 

динамичной. Анализ представлений о природе здоровья и его причинах позволяет 

сформулировать основные концепции здоровья:  

1. Здоровье ‒ данность; состояние благополучия, отсутствие болезней, 

зависящие от наследственности или рождения в определённом месте, здоровье не 

зависит от самого человека.  

2. Здоровье ‒ состояние, которое человек сформировал сам, занимаясь спортом 

или физкультурой, соблюдая диеты, правильно питаясь. 

3. Здоровье ‒ ресурс; сочетание конкретных исходных данных, например, 

окружающая среда, положение в обществе и т.п. 

4. Здоровье – вектор; способность к гармоничному духовному или физическому 

развитию, при этом человек сам отвечает за своё здоровье, регулируя своё поведение. 

В настоящее время крайне актуально воспитание в подрастающем поколении 

ценностного отношения к собственному здоровью наравне с бережным отношением к 

здоровью окружающих людей. С ранних лет необходимо заложить потребность в 

стабильном самооздоровлении, поддержке здоровья близких, привить способы 

здоровьесберегающего труда и учебы. Прежде всего, это можно осуществить за счет 

овладения специальными знаниями, соблюдения оптимального режима учебной 

деятельности и отдыха, привития установки на сохранение собственного здоровья. Эта 

установка задает ракурс поиска новых моделей обучения, которые предусматривают 

разностороннее развитие личности, учет индивидуальных, интеллектуальных и 

психофизиологических возможностей, воспитание культуры здоровья, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

Термин «здоровьесбережение» получил широкое распространение в 

повседневной жизни и в педагогической литературе. Под этим понятием в педагогике 

обычно подразумевают систему мер, направленных на улучшение здоровья участников 

образовательного процесса. Хотя здоровьесберегающие технологии давно стали частью 

педагогической практики, этого недостаточно для закрепления соответствующей 

ценностной ориентации учащихся. Педагогические технологии ориентированы, прежде 

всего, на сбережение здоровья учащихся как самостоятельную цель, а она (цель) 

должна рассматриваться в контексте формирования установок на здоровый образ 

жизни как личностных компонентов.  
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Под здоровьесберегающими образовательными технологиями обучения 

понимаются способы организации учебного процесса, охватывающие, в основном, 

время пребывания ученика в школе и, в меньшей степени, применяемые в 

неформальной среде. 

По мнению специалистов в области валеологии, на основе медико-

социологических исследований возможна разработка единой программы 

здоровьесберегающего обучения и воспитания и мониторинг ее оптимизации для 

каждой конкретной территории и школы. 

В педагогической литературе выделяются следующие факторы, влияющие на 

социализацию человека: 

1. Семья. В любом типе культуры семья выступает основной ячейкой, в которой 

происходит социализация личности. В современном обществе социализация идет 

главным образом в семьях, весьма малых по размеру 

2. «Отношения равенства». Включение в «группы равных», т.е. друзей одного 

возраста, также влияет на социализацию личности. 

3. Обучение в школе. Это не только формальный процесс, ограничивающийся 

преподаванием определенных школьных предметов. Система школьной жизни, с ее 

отношениями оказывает влияние на процесс социализации индивидов. 

4. Средства массовой информации, включающие все виды информации, 

функционирующие в информационном пространстве, созданном при помощи новых 

технологий (мультимедиа, аудивизуальные средства коммуникации). 

Другими факторами, влияющими на процесс социализации, выступают 

религиозные организации, молодежные объединения, свободные ассоциации, 

спортивные клубы и т.д. Значение данных факторов в процессе социализации 

определяется общим воздействием на них социальных, экономических, культурно-

образовательных процессов, происходящих в обществе. 

В целом, говоря о протекании процесса здоровьесберегающей социализации, 

можно распределить роли агентов следующим образом:  

а) родители формируют у ребенка и роль пациента и роль здорового человека,  

б) врачи формируют у ребенка роль пациента,  

в) педагоги формируют у ребенка роль здорового человека.   

Важнейшим условием реализации здоровьесбережения является постоянное 

взаимодействие учителя начальной школы с родителями, обеспечивающее успешность 

в достижении поставленных целей сохранения, укрепления и формирования здоровья 

младших школьников. Привитие здорового образа жизни должно находить 

каждодневную реализацию дома; только тогда полученные знания наполнятся 

практическим содержанием, станут навыками. Так как здоровье своего ребёнка – 

важнейший фактор для любого родителя, организация сотрудничества школы и 

родителей на этой основе было бы более эффективным. 

Однако, родители младших школьников не могут достаточно эффективно 

реализовать свою роль агентов здоровьесберегающей социализации, т.к. сами не 

являются здоровыми людьми. Родители старших школьников также зачастую не 

вполне подготовлены к роли агентов здоровьесберегающей социализации: имеется 

очевидное противоречие между утверждением о том, что навыки здорового образа 

жизни необходимо воспитывать с детства, и собственным пассивным отношением к 

своему здоровью. Очевидно, что родители в недостаточной степени оценивают 

отношение к своему здоровью как социализирующий фактор в воспитании ребенка. 

Не вызывает сомнения особая роль учителя физической культуры в реализацию 

эффективного валеологического образования. Речь идет не только о специально 

подготовленных кадрах, вклад которых в формирование здоровьесберегающей 
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образовательной среды может быть определяющей, а о месте и значении каждого 

педагога в воспитании культуры здоровья учащихся, в формировании у учащихся 

жизненной мотивации на здоровье и обучение их основам ЗОЖ. 

Вместе с тем, установки педагогов на здоровьесберегающее поведение иногда 

непоследовательны, их представления о таком поведении и оно само весьма 

различаются. Этот нюанс не позволяет рассматривать педагогов как самых 

эффективных агентов здоровьесберегающей социализации школьников. 

Чтобы педагоги могли оптимизировать свою деятельность в данном аспекте 

социализации школьников, необходима специальная подготовка, и корректировка 

имеющихся методик по критерию здоровьесбережения. 

В качестве основополагающих принципов здоровьесберегающих технологий в 

работе педагогов выделяются следующие: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессобразующих факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера 

доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный подход, создание для 

каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 

но и для их нормального психофизиологического состояния. 

2. Творческий характер образовательного процесса. Обучение без творческого 

заряда неинтересно, в некоторой степени это насилие над собой и ребенком. 

Возможность для реализации творческих задач достигается использованием на 

занятиях, уроках и во внеурочной работе активных методов и форм обучения. 

3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации в качестве субъекта образования и 

обучающего общения, что должно обеспечить естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы организма не в ущерб здоровью.  

4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Имеется в виду переход от 

совместных действий к самостоятельным; от действия в материальном плане - к 

речевому и умственному планам его выполнения;, переход от развернутых поэтапных 

действий к свернутым и автоматизированным. 

5. Учет системного строения высших психических функций. При формировании 

базовых функций педагогу важно принимать во внимание все входящую в данную 

функцию компоненты, их готовность к формированию новой функции. 

6. Осознание ребенком успешности в любых видах деятельности. Успех в 

учении является один из источников внутренних сил, пробуждающих энергию для 

преодоления трудностей, желания учиться. 

8. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы, наполовину снижаются общая заболеваемость, случаи обострений 

хронических заболеваний, сокращается количество пропусков по причине болезни.  

9. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

смена произвольной и эмоциональной активации необходимо во избежание 

переутомления детей. 

10. Обеспечение прочного запоминания. Научно обоснованная система 

повторения - необходимое условие здоровьесберегающих технологий.  

11. Комплексная система закаливания детей.  

Кроме того, требуется более активное и качественное обеспечение 

двигательного компонента в ходе образовательного процесса: соответствующая 
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организация перемен, включение физкультминуток и физкультпауз непосредственно в 

проведение уроков и т.д. 

Готовность к реализации опыта обучающегося в сфере здоровьесбережения 

школьника есть совокупность реализуемых на практике ценностных ориентаций, 

морально-нравственных установок, личностных качеств, определяющих 

здоровьесберегающий и безопасный стиль поведения учащегося. Другими словами, это 

культура здорового и безопасного образа жизни, основными компонентами которой 

являются: установки (ценностно-мотивационный компонент); знания (когнитивный 

компонент), умения и навыки (деятельностный компонент), способность к 

самопознанию и самосовершенствованию (рефлексивный компонент) и способность к 

созданию собственных форм здоровой жизнедеятельности (креативный компонент). 

Культура здорового и безопасного образа жизни школьника является 

интегральным понятием, включающим гигиеническую, физическую культуру, культуру 

личности и безопасности, а также культуру здоровьесберегающего поведения. 

Перечисленные составляющие неразрывно связаны между собой и оказывают влияние 

на соответствующие компоненты здоровья детей и подростков. Так, культура 

здоровьесберегающего поведения формирует нравственное здоровье, гигиеническая 

культура оказывает непосредственное действие на соматическое здоровье, физическая 

культура личности формирует физическое здоровье, а культура безопасности является 

важным фактором социального здоровья. 

Несомненно, что валеологическое образование должно начинаться уже в 

дошкольном возрасте, когда закладываются необходимые жизненные установки и 

базис биологического и социального компонентов здоровья. В свою очередь, 

подготовка к здоровому образу жизни ребёнка на основе здоровьесберегающих 

технологий должна стать приоритетным направлением в деятельности каждого 

образовательного учреждения. 

Разработка программы создания здоровьесберегающей среды образовательного 

учреждения продиктована необходимостью разрешения ряда проблем, стоящих как 

перед конкретным учреждением – МОУ СШ № 102 Дзержинского района Волгограда, 

так и перед российским обществом в целом. Основная идея программы состоит в 

необходимости создания профессионально-работающей службы сопровождения 

обучающихся, обеспечивающей здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

условия его развития. 

Основные направления деятельности этой службы: 

- создание условий для результативной социально-педагогической, психолого-

педагогической и социально-культурной работы школы по осуществлению прав и 

законных интересов обучающихся; 

 ‒ сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у них основ 

здорового образа жизни; 

‒ профилактика безнадзорности и правонарушений, индивидуальное 

сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

‒ предоставление каждому ребенку, исходя из его способностей, склонностей, 

ценностных ориентаций, возможности реализовать себя в познавательной и творческой 

деятельности через различные формы внеурочной и культурно-досуговой 

деятельности;  

‒ активное и непосредственное участие в деятельности школы обучающихся, их 

родителей (законных представителей), общественности. 

Задачи программы: 

1. Содержательные - оптимизация учебного процесса с точки зрения  

здоровьесбережения; организация работы по формированию ценности здоровья и 
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здорового образа жизни; организация двигательного режима и физкультурно-

оздоровительной работы среди обучающихся; повышение уровня информированности 

учащихся в области культуры здоровья; совершенствование методов и форм работы со 

школьниками по формированию основ культуры здоровья. 

2. Координирующие: объединение ресурсов школы, общественных 

организаций и других заинтересованных агентов здоровьесберегающей социализации 

для развития и эффективного решения социальных и образовательных проблем по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, ранней наркотизации и 

употребления психоактивных веществ. 

3. Профилактические: обеспечение эффективной деятельности служб 

сопровождения с целью профилактики  и коррекции отклонений здоровья; организация 

работы со школьниками с целью их успешной адаптации к жизни в современном 

обществе; создание условий для получения образования детьми различных «групп 

риска» путем привлечения их во внеурочную деятельность и систему дополнительного 

образования; обеспечение педагогически результативного взаимодействия семьи и 

школы, внедрение совместных программ (родители&общественность) по профилактике 

правонарушений и формированию здорового образа жизни. 

Основные принципы организации деятельности школы по 

здоровьесбережению и формированию установки на ценности здорового образа 

жизни 

1. Комплексность – единство действий и программ всех структурных 

подразделений школы. 

2. Дифференциация целей, задач, средств и планируемых результатов 

профилактики с учетом возрастных особенностей детей, их психофизического 

развития; дифференциация по степени вовлеченности в ту или иную ситуации: дети, 

находящиеся в условиях безнадзорности, имеющие различные проблемы в развитии и 

поведении («трудные и   проблемные» дети и подростки). 

3. Аксиологичность (ценностная ориентация) - формирование у детей и 

молодежи мировоззренческих представлений о человеческих ценностях, здоровом 

образе жизни, законопослушности, уважении к человеку, государству, окружающей 

среде и т.п., которые являются регуляторами их поведения. 

4. Многоаспектность ‒ сочетание различных направлений целевой 

профилактической деятельности, при этом ведущими аспектами профилактической 

деятельности в ОУ являются социальный аспект, ориентированный на формирование 

позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих выбор здорового 

(физического и духовного) образа жизни; психологический аспект, направленный на 

формирование стрессоустойчивых личностных установок, позитивно-когнитивных 

оценок, а также навыков делать позитивный выбор в трудной жизненной ситуации и 

образовательный аспект, подразумевающий создание условий для реализации 

широкого спектра внеучебной деятельности различной направленности (проектная и 

исследовательская деятельность, занятия физкультурой и спортом, кружки и секции). 

5. Последовательность (этапность) - для обеспечения последовательности 

шагов в реализации системной профилактики в нее должен обязательно входить 

социально-психологический мониторинг деятельности детей. 

Временные рамки и основные этапы реализации программы  

Реализация программы предполагается в два этапа.  

1. Создание организационно-правовых условий для безопасной среды и 

здоровьесберегающих условий обучения школьников. 

2. Расширение потенциала образовательной деятельности образовательного 

учреждения  в окружающем социуме. 
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Мероприятия по реализации программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок 

Ответствен- 

ные 

1. Совершенствование работы социально- психологической службы школы 

1 
Обеспечение валеологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса 

В 

течение 

уч.года 

Служба 

сопровож-

дения 

2 

Организация медицинского сопровождения 

учащихся, направленное на формирование у них 

здорового и безопасного образа жизни 

По 

плану 
Фельдшер 

3 

Диагностика адаптации первоклассников 

(наблюдение, тестирование, беседы с родителями и 

учителями) 

По 

плану 

Педагог-

психолог 

4 

Контроль за выполнением требований к построению 

учебно-воспитательного процесса с учетом 

сохранения и укрепления психического, социального, 

физического здоровья детей 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР 

5 

Проведение коррекционной работы с детьми «группы 

риска» и подростками, индивидуальные и групповые 

консультации для обучающихся, родителей 

(законных представителей), организация тренингов 

В 

течение 

уч.года  

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

6 

Проведение профилактических осмотров, выявление 

детей с хроническими заболеваниями, оказание 

необходимой помощи и направления в профильные 

лечебные учреждения 

По 

плану 
Фельдшер 

7 Создание базы данных карт здоровья классов ОУ 

В 

течение 

уч.года 

Администра

ция,  

служба 

сопровож-

дения, 

фельдшер 

Совершенствование здоровьесберегающих аспектов  

учебно -воспитательного процесса 

1 
Создание банка данных досуговых программ, 

занятости в них обучающихся 
сентябрь 

Зам.  

директора 

по УВР 

2 

Проведение семинаров для учителей ОУ: 

«Здоровьесберегающий потенциал школьного урока»  

и «Эффективное использование 

здоровьесберегающих  технологий в различных 

предметных областях» 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения 

3 
Организационно-методическая и консультативная 

помощь педагогам и другим специалистам 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР 

4 
Организация внутришкольных, межшкольных 

семинаров и «круглых столов» по методам и 

В 

течение 

Администра

ция,  
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средствам профилактики здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

уч.года служба 

сопровож-

дения 

5 
Совершенствование здровьесберегающего аспекта 

урока (Фестиваль открытых уроков) 

По 

плану 

По планам 

МО 

6 

Участие школьников  в различных социальных 

проектах «Город, в котором я живу», «Мой двор», 

«Школьная площадка»  и т.п. 

По 

плану 

Зам.  

директора 

по УВР 

7 
Классные часы для учащихся 7-11 классов «Жизнь 

без границ. Жизнь без наркотиков» 
март 

Зам. 

директора 

по УВР,  

социальный 

педагог 

8 
Поддержка детских, подростковых и молодежных 

инициатив 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР,  

классные 

рук-ли 

9 
Мониторинги здоровья учащихся (разработка и 

ведение карт здоровья класса) 

В 

течение 

уч.года 

Служба 

сопровож-

дения 

10 Введение «Дневников здоровья» в0 2-4-х классах 

В 

течение 

уч.года 

Классные 

рук-ли 

11 

Исследование социальной сферы школьников и их 

семей, их потребностей и ожиданий. 

 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения 

12 

Мониторинг удовлетворенности участников 

образовательного процесса (учащиеся, родители, 

социальные партнеры) и др. 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения, 

классные 

рук-ли 

Спортивно-оздоровительная работа 

1 
Организация спортивно-оздоровительной работы 

среди обучающихся 

В 

течение 

уч.года 

Учителя 

физической 

культуры 

2 

Использование в системе работы инновационные 

программы и технологии по организации 

двигательной активности детей в течение всего 

учебного дня 

В 

течение 

уч.года 

Учителя 

физической 

культуры 

3 

Включение в систему воспитательной работы и 

внеурочной деятельности ОУ спортивных 

мероприятий разного уровня 

В 

течение 

уч.года 

Зам. 

директора 

по УВР, 
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служба 

сопровож-

дения,  

учителя 

физической 

культуры 

4 

Разработка адаптированных программ по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ и 

спец/подготовительную группу здоровья 

В 

течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

5 Проведение «Дней Здоровья» в ОУ 
2 раза в 

год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

7 

Осуществление контроля за соответствием 

образовательной среды состоянию здоровья 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

8 
Контроль качества организации питания 

обучающихся 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Организация системы просветительской и методической работы  

с педагогами и родителями (законными представителями) 

1 

Оказание консультативной помощи родителям 

(законным представителям) и педагогам ОУ по 

вопросам здоровья детей и подростков, помощь семье 

в установлении контактов со специалистами 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения, 

классные 

рук-ли 

2 
Организация для родителей лектория по вопросам 

формирования здорового образа детей и подростков 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения, 

классные 

рук-ли 

3 
Дессиминация опыта по вопросам 

здоровьесбережения в профессиональном сообществе 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

служба 

сопровож-

дения, 

классные 

рук-ли 

 

Критерии реализации программы: 
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‒ положительная динамика в физическом развитии обучающихся и снижение 

уровня заболеваемости простудными и другими болезнями; 

‒ снижение уровня тревожности и улучшение психологического состояния 

школьников;  

‒ стремление к ведению здорового образа жизни;  

‒ повышение интереса к физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности;  

‒ повышение мотивации познавательной, творческой деятельности, потребности 

в самопознании и самоактуализации. 

Для успешной реализации данной Программы в МОУ СШ № 102 Дзержинского 

района Волгограда планируется использование оптимизация способов организации 

учебного процесса, разработка здоровьесберегающих технологий обучения, 

формирование сознания обучающихся путем создания здоровьесберегающей среды, 

осознания ценностей здоровья и здорового образа жизни. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЕТЕЙ 13-14 ЛЕТ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Россия, г. Астрахань 

Аннотация 

В данной статье представлены результаты исследования эффективности бега и 

беговых упражнений методом круговой тренировки для развития специальной 

выносливости детей 13 - 14 лет. Сделан вывод, что выносливость полезно и 

эффективно развивать в школьном возрасте и именно циклическими упражнениями. 

Для разработки упражнений  круговой тренировки были проанализированы ряд 

научно- литературных источников, на основе которых были разработаны и 

апробированы комплексы упражнений для повышения специальной выносливости. 

Определения структуры беговых упражнений для детей осуществлялась на основании 

соответствия возрастным требованиям, особенностям, функциональной готовности и 

уровня физической готовности детей. В качестве оценочных тестов использовались – 

шестиминутный бег и Гарвардский степ-тест, которые проводились в начале и в конце 

учебного года.  

Ключевые слова: физическая культура, круговая тренировка, дети среднего 

школьного возраста, выносливость. 

 

EXPERIENCE OF APPLICATION OF CIRCULAR TRAINING AS A MEANS OF 

DEVELOPMENT OF ENDURANCE OF CHILDREN 13-14 AGED 

Tagirova N.D., Lecturer, naida-tagirovad@rambler.ru  

Subbotina A.S., Lecturer 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State 

Medical University", Russia, Astrakhan 

Аbstract 

This article presents the results of the study of the effectiveness of running and 

running exercises by the method of circular training for the development of special endurance 

of children aged 13-14 years. It is concluded that endurance is useful and effectively 

developed at school age, and it is precisely cyclical exercises. For the development of circular 

training exercises, a number of scientific and literary sources were analyzed, on the basis of 

which complexes of exercises were developed and tested to increase special endurance. 

Determining the structure of running exercises for children was carried out on the basis of 

compliance with age requirements, features, functional readiness and level of physical 

readiness of children. The six-minute run and the Harvard step test, which were conducted at 

the beginning and at the end of the school year, were used as evaluation tests. 

Keywords: physical education, circuit training, children of middle school age, endurance. 

Физическое воспитание учащихся в школе является содействием 

многостороннему, гармоничному развитию личности. Урок физической культуры 

является стартовой площадкой для развития не только физических качеств, но также 

для формирования личностных качеств [3]. Физическая культура является базовым 

элементом для развития воли, целеустремленности, умения владеть собой, 

концентрации [4]. Развитие физических качеств в школьном возрасте позволяют в 

большей мере реализовать потенциальные возможности ребенка [11,12]. 

Применение циклических упражнений для развития выносливости является 

приоритетным [10]. Исследования специалистов [1,2,7,9], подтверждают, что развитие 
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выносливости позволяет увеличить резервные возможности различных систем 

организма. Развивая выносливость, мы создаем фундамент нашего здоровья, 

способствуем практической и психологической готовности подростков к учебе, труду, 

к решению повседневных проблем [6]. Однако, раздел «Кроссовая подготовка» в 

комплексных программах по физической культуре лишь обозначен, а разработать 

методические рекомендации и программы является функцией учителя [8]. В настоящее 

время существует противоречие между высокой значимостью развития выносливости в 

школьном возрасте и недостаточной разработанностью методики ее развития и 

совершенствования в учебном процессе [5]. 

В этой связи, нами были проведены исследования применения циклических 

упражнений методом круговой тренировки для развития выносливости у учащихся 

средних классов. 

Целью работы является изучение эффективности использования бега и беговых 

упражнений методом круговой тренировки для развития выносливости у детей 13-14 

лет в учебном процессе на уроках физической культуры. 

Исследование проводилось в несколько этапов исходя из поставленных задач. 

Задачи исследования: 1. анализ профильной научно-методической литературы 

и разработать методику развития специальной выносливости; 2. опытно-

экспериментальным путем апробировать разработанную методику развития 

выносливости на уроках физической культуры; 3. проанализировать результаты 

исследования. 

Экспериментальная часть работы была проведена на уроках физической 

культуры среди школьников 13-14 лет в течении 9 месяцев учебного года. Для 

эксперимента были организованы две группы 15 и 16 учеников соответственно: 

экспериментальная группа (n1 – 15) и контрольная группа (n2 – 16). В качестве 

оценочных тестов нами использовались шестиминутный бег и Гарвардский степ-тест. 

В группе сравнения с целью повышения уровня выносливости в каждый урок 

включались легкоатлетические упражнения, выполняемые по методике круговой 

тренировки, способствующие росту данного качества.  

В подготовительной части урока занимающимся предлагались упражнения 

циклического характера: длительный бег, бег с преодолением полосы препятствий, бег 

с изменением направления. 

Эксперимент заключался в увеличении объема и вектора тренировочной 

нагрузки от четверти к четверти на 0,2 км. Дополнительно проводились комплексы 

беговых упражнений игровым способом, в виде эстафет и комбинированных 

упражнений. 

Комплексы были составлены с учетом методических требований, включали 

упражнения различной направленности. Для развития скоростной выносливости 

использовались беговые упражнения максимальной интенсивности. Для развития 

силовой выносливости упражнения с отягощениями, с партнером, с сопротивлением 

собственного веса. Для развития общей выносливости на станциях круговой 

тренировки увеличивалось количество физических упражнений различной 

интенсивности с вовлечением в работу большого количества мышечной массы. 

Решая первую задачу, нами проанализированы работы ведущих ученых, 

занимающихся изучением данной проблемы, и сделаны выводы о специальной 

выносливости и подобраны упражнения циклического характера для увеличения этого 

типа выносливости. 

На первом этапе исследования при оценке уровня развития выносливости у 

подростков группы наблюдения и группы сравнения различий не наблюдалось (рис.1, 

2). Данные были внесены в таблицу 1.  
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Из рис.1 видно, что средний показатель 6 минутного бега в начале эксперимента 

почти не отличается: 

 в группе наблюдения – 1049 м; 

 в группе сравнения – 1048 м 

На основании этих данных можно сказать, что уровень развития выносливости в 

группе сравнения и группе наблюдения находится на одном уровне. 

 
 

Рис 1. Результаты шестиминутного бега контрольной и экспериментальной 

групп в начале и в конце эксперимента (м) 

 

При проведении гарвардского степ-теста на первом этапе также не наблюдается 

резкого отличия (рис.2.) 

 

 
Рис. 2. Результаты Гарвардского степ – теста групп сравнения и наблюдения в 

начале и в конце эксперимента 

 

 

По окончании эксперимента нами были проведены повторные тесты, результаты 

также внесены в таблицу, на основании которых были построены сравнительные 

диаграммы (рис. 1,2). 
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Таблица 1 - Средний показатель шестиминутного бега в начале и по окончанию 

эксперимента 

 

ГРУППЫ Наблюдения Сравнения p 

До (м) После (м) До (м) После (м)  

Мальчики 1082 ±91,07 1164 ±116,85 1076 ± 89,13 1275 ±110,81  ⩽0,05 

Девочки 995 ±138.96 1059 ±147,93 1006 ± 165,25 1154 ±117,21 ⩽0,05 

 

Из таблицы 1. видно, что средний показатель 6-минутного бега в группе 

сравнения составил 1126±57 м, группе наблюдения 1122±91 м (рис.1). 

Прирост в Гарвардском степ-тесте в группе сравнения - 73,1±5,5 %, а в группе 

наблюдения – 66,4±4,7 % (рис.2). 

При анализе данных (рис.1, 2) можно сделать следующий вывод, что в группе 

сравнения были зарегистрированы более высокие показатели в обоих тестах, а 

качественные изменения показателей выносливости у мальчиков и девочек группы 

сравнения произошло в результате включения в процессе обучения специально 

подобранных легкоатлетических упражнений, выполняемых по методике круговой 

тренировки. 

ВЫВОДЫ 

Проанализировав научно – методическую литературу и педагогический опыт мы 

пришли к выводу, что подавляющее большинство работ посвящено средствам и 

методам развития выносливости. В меньшей степени освящены вопросы воспитания 

выносливости методом круговой тренировки. Применение легкоатлетических 

упражнений в системе уроков физического воспитания способствовало развитию 

выносливости. 

Как показали результаты второго этапа исследования в экспериментальной 

группе были зарегистрированы более высокие показатели выносливости, как в 

шестиминутном беге, так и в Гарвардском степ – тесте.  

В результате проведенного исследования можно высказать мнение, что 

разработанные и апробированные комплексы упражнений выполняемых по методике 

круговой тренировки, способствуют повышению выносливости. Данную методику 

занятий с определенной функцией персонификации можно использовать на уроках 

физической культуры в указанном возрасте.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной для физического воспитания проблеме 

формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом учениками 

младшей школы. Используя понятийный аппарат, автор дает понятие слову 

«мотивация». Автор анализирует основные проблемы современной школы в аспекте 

привлечения школьников к самостоятельным физультурно-спортивным видам 

деятельности. Автор затрагивает тему перехода от дошкольного образования к общему 

начальному. Также, в тексте статьи автор размышляет о создании условий, 

необходимых для формирования устойчивой мотивации к занятиям физической 

культурой и ориентации на здоровый образ жизни.В своих утверждениях автор 

приводит официальные статистические данные Министерства образования. Выявлена 

актуальность проблемы мотивации к физкультурно-спортивной деятельности. 

Определено противоречие, а также обосновано положение в необходимости 
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методической работы по всесторонней (физической и мотивационной) физкультурно-

спортивной деятельности учащихся младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: Младшие школьники, мотивация, физическое воспитание, 

физкультурно-спортивная деятельность. 
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CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN 
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Abstract 

The article is devoted to the actual for physical education problem of the formation of 

motivation for physical education and sports by pupils of primary school. Using the 

conceptual apparatus, the author gives the concept of the word "motivation". The author 

analyzes the main problems of the modern school in the aspect of attracting schoolchildren to 

independent physical culture and sports activities. The author touches on the topic of 

transition from pre-school education to general primary. Also, in the text of the article, the 

author reflects on the creation of conditions necessary for the formation of sustainable 

motivation to engage in physical culture and focus on a healthy lifestyle. In his statements, the 

author cites official statistics from the Ministry of Education. Revealed the relevance of the 

problem of motivation to physical activity. The contradiction is determined, and the position 

is justified in the need for methodological work on comprehensive (physical and 

motivational) physical education and sports activities of pupils of primary school age. 

Keywords: Junior high school, motivation, physical education, physical culture and sport 

activities. 

 

Давно не секрет, что всеми мотивами и заинтересованностью к какой-либо 

деятельности руководит психологическая и физическая сторона личности. 

Рассматривая младший школьный возраст, можно отметить резкий переход от игрового 

компонента в обучении к академическому, который предусматривает проведение 

большого количества времени в сидячем и инертном положении [1, с. 46]. Существуют 

также и физкультминутки с полноценными уроками физической культуры. Однако 

недавние и многочисленные статистические данные Министерства образования говорят 

о том, что здоровье молодого поколения страны ухудшается именно в период времени, 

проведенный за школьной партой, несмотря на введение третьего урока по физической 

культуре и другим предпринятым Правительством страны мерам. Можно сказать, что 

младший школьный возраст является фундаментальнойступенью в реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта как основного документа, 

регламентирующего деятельность учащихся и педагогов в общем образовании [3, с. 

25]. Возникает вопрос о сохранении и укреплении здоровья школьников с начала 

обучения.Возникает противоречие выполнению требований, указанных в стратегии 

развития физической культуры и спорта на период до 2020 года. Также противоречиво 

это относитсяи к государственному образовательному стандарту. 

К тому же достаточная мотивация к физкультурно-спортивной деятельности 

создает корреляцию с мотивацией к учебно-познавательной деятельности в связи с уже 

упомянутым переходом от игровой деятельности к учебной [1, с. 59]. Многие ученые 

сходятся во мнении, что необходимо развивать у учащихся необходимость в 

самостоятельных занятиях физической культурой и спортом. Такие же принципы, 
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кстати, преследует и возрожденный физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне», который также может являться неким ориентиром для школьников, 

образцом для подражания и стремления. 

«Отправной точкой» для началаосознанной деятельности в сфере физической 

культуры  и спортом является мотивация. Само слово «мотивация» происходит от 

латинского «movere» и обозначает движение, побуждение, процесс всецелого 

управления состоянием человека (физиологическим и психологическим), 

определяющий его активность, устойчивость, целеустремленность, позволяющий 

добиться успеха. Мотивация к  физкультурно-спортивной деятельности это некое 

особое, направленное надостижение оптимального уровня физической 

подготовленности и работоспособности, состояние человека, учащегося [5, с. 23]. 

Совокупность мотивов  это мотивация, которая в большей степени определяет  образ 

жизни. Именно поэтому так важно сформировать не один условный «сигнал» в голове 

у учащегося начальной школы, а целую группу таких нитей как совокупность мотивов 

к осознанной, самостоятельной активности. А уже активный интерес к занятиям 

физической культурой достигается в результате внутренней мотивации, возникающей 

при соответствии мотивов и целей занимающегося, что является неким «эталоном» в 

состоянии младшего школьника, к которому необходимо стремиться. 

Формирование заинтересованности к занятиям физической культурой и спортом 

 это не моментальный, а, наоборот, долгий многоступенчатый процесс, в который 

входит огромный диапазон факторов от развития элементарных гигиенических 

навыков до формирования глубоких знаний по теории физического воспитания и 

устойчивой привычки и необходимости к занятиям физической культурой и спортом у 

младших школьников. Именно от этого аспекта физического воспитания, во многом, 

зависит успех всего Федерального образовательного стандарта [4, с. 106]. Ведь 

принципы добровольности и доступности представляются в общей педагогике и 

педагогике физической культуры как основные постулаты. 

Устойчивая положительная динамика мотивации к осознанным и 

самостоятельным занятиям физической культурой и спортом у младших школьников 

формируется из некоторых элементов: 

‒ развитие стабильных динамических стереотипов вегетативной нервной 

системы, адаптирование органов и систем организма к выполнению какой-либо 

деятельности в условиях смены степени работоспособности организма. Все это 

считается физиологическим компонентом развития мотивационного фона;  

‒ развитие в нервной системе обучающегося условных рефлекторных связей, 

которые можно охарактеризовать неким алгоритмом действия, представляющей 

психологическую основу формирующегося мотивационного фона; 

‒ формирование в ходе уроков физической культурой и спортом определенных 

биоритмов, выполнение распорядка дня, правильное питание – составная часть медико-

биологической основы мотивационного фона;  

‒ стремление аргументировать для себя и других собственное преимущество в 

играх, учебной и тренировочной деятельности, желание и потребность к популярности 

в коллективе и вне его составляют эгоистический элемент мотивации;  

‒ желание к удовлетворению необходимости в общении и контакте с другими 

обучающимися, а также желание извлекать от физической культуры и спорта 

исключительно эмоциональное и чувственное насыщение составляют эмоционально-

коммуникационный элемент мотивационного фона.  

Мотивационная сфера младших школьников строится на основе взаимодействия 

всех вышеперечисленных компонентов, составляя интегративную величину, 

характеризующую стремление человека выполнять ту или иную деятельность (в нашем 
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случае – физкультурно-спортивную) [2, с. 8]. 

Так, Л.К. Серова отмечает, что в самом начале спортивной карьеры, а этот 

период как раз проходит в начальной школе(независимо  от  вида спортивной 

деятельности) более важными  могут быть такие мотивы: стремление к 

самосовершенствованию, стремление к самовыражению и самоутверждению, 

социальные установки; удовлетворение духовных и материальных потребностей. 

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного школьника младших классов 

большую или меньшую действенность в связи с его ценностными ориентациями. 

В.А. Сальников определяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный 

мотив самостоятельных занятий физической культурой и спортом. Опросив около 900 

спортсменов с большим стажем и высоким уровнем мастерства, он выявил, что на 

начальном этапе спортивной карьеры (период начальной школы) этот мотив занимал у 

ни  важное место Сущность его выражается в желании детей заниматься каким-либо 

видом спорта, двигательной активности, ради того, чтобы постоянно находиться в 

среде своих товарищей и сверстников. Их удерживает физкультурно-спортивная не 

столько стремлением к высоким результатам и даже не интересом к данному виду 

физической активности, сколько симпатии друг к другу и общая для них, школьников 

младших классов, потребность в общении [3, с. 26]. 

Выводы. Необходимо не забывать о том, что современная школа ставит своей 

целью формирование гармонично развитой личности как в духовном, 

интеллектуальном, так и физическом. По нашему мнению, мотивация к физкультурно-

спортивной деятельности школьников младших классов, а также к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», как основного источника измерения показателей и оценки физической 

активности школьников, сможет помочь учащимся легче адаптироваться в коллективе, 

иметь наиболее тесные и доверительные социальные связи, а также будет 

способствовать высокой мотивации к учебно-познавательной деятельности учащихся 

младших классов. 

Проблема заключается в необходимости конкретизации методической работы по 

всесторонней подготовке учащихся (физической и мотивационной) младшего 

школьного возраста с учетом их состояния здоровья, медико-биологического 

сопровождения и сенситивного периода развития физических качеств, присущих 

школьникам начальных классов. 
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Аннотация 

За последние годы обучения в школе сильно возросла нагрузка на умственную 

деятельность, дети начали больше времени вести малоподвижный образ жизни. Это 

привело к развитию у них гипокинезий ‒ понижения двигательной активности, а это, в 

свою очередь, к гиподинамиям. Гиподинамия - ослабление мышечной деятельности. 

Уроки физической культуры – единственный метод, который решает проблему 

гиподинамии у школьников, но не все охотно ею занимаются, либо имеют ограничения 

в здоровье. Поэтому мы решили выяснить основные проблемы, и попытались 

предложить наиболее перспективные методы, с помощью которых возрастет интерес к 

физической культуре у детей. 

Ключевые слова: гиподинамия, физическое воспитание, школьники. 

 

PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL: PROBLEMS AND PROSPECTS 

Tukhvatullina A.S., Studen,  tualbina20@gmail.com 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State 

Medical University», Russia, Ufa 

Abstract 

In recent years of schooling, the load on mental activity has greatly increased, children 

began to lead a sedentary lifestyle more often. This led to the development of hypokinesia - a 

decrease in motor activity, and this, in turn, to hypodynamia. Physical inactivity is the 

weakening of muscle activity. Lessons of physical education is the only method that solves 

the problem of physical inactivity among schoolchildren, but not everybody is willing to deal 

with it, or have limitations in health. Therefore, we decided to find out the main problems, 

and tried to offer the most promising methods by which to increase interest in physical 

education of children. 

Keywords: hypodynamia, physical education, schoolchildren. 

 

Цель исследования: анализ проблем и перспектив развития физического 

воспитания школьников города Уфы. 

Для чего нам нужна физическая культура? 

Во-первых, повышение физической активности способствует правильному и 

гармоничному развитию личности. Во-вторых, укрепляет здоровье, следовательно, 

повышает не только работоспособность, но и умственную деятельность. В-третьих, 

приобретение таких качеств как выносливость, гибкость, терпеливость, коллективизм и 

товарищество. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

По официальным источникам по России 78.5% школьников посещают кружки и 

секции, из них спортивных всего лишь – 52%, а в городе Уфа процент детей, 

посещающих спортивные секции, составил всего лишь 42.3%. 

Физическое воспитание считается одним из важнейших средств формирования 

культуры здоровье сбережения и оздоровления, но его эффективность в последние 5 

лет становится низкой. Это обусловлено следующими причинами: 

1. Низкий  исходный уровень здоровья школьников. По определению из ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ 
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«Здоровье – это состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций 

органов и систем организма». На поддержание функций организма  влияют внешние и 

внутренние факторы, в том числе социально-культурные, индивидуально-личностные и 

другие. Все это многообразие делает проблему укрепления здоровья 

междисциплинарной. 

2. Уделение системы образования больше внимания умственному развитию 

ребенка, нежели физическому. 

С 1 апреля 2019года в Башкирии школы переходят с шестидневной на 

пятидневную основу обучения, следовательно увеличится не только нагрузка на 

умственную деятельность ребенка, что является плюсом, но и снизится двигательная 

активность ребенка, что приведет к гиподинамии, а они, в свою очередь, к 

искривлению позвоночника, понижению функции внутренних органов. 

3. Слабая методическая вооруженность преподавателей. 

4. Увеличение количества детей, которые посещают одну возрастную группу, 

что создает проблему для преподавателя, так как не хватает времени найти 

индивидуальный подход к каждому ученику. 

5. По словам родителей, нехватка денег и дальняя расположенность школ и 

секций от их места жительства. 

Одним из наиболее значимых событий, на мой взгляд, является создание 

электронных сертификатов на дополнительное образование. В министерстве 

образования региона считают, что это новшество позволит увеличить количество 

школьников, посещающих кружки и секции. Родители, зарегистрировавшись в 

программе, смогут в онлайн-режиме оформить на своего ребенка именной 

электронный документ, на котором числится определенная сумма денег. Этот 

сертификат можно направить только на оплату дополнительных занятий для ребенка 

- шахматы, бассейн, кружки и так далее. 

Мотивация! Вот что является ключевым моментом в физическом воспитании 

детей школьного возраста. Преподаватель должен уметь заинтересовать ребенка. 

Например, ставить в пример известных спортсменов, которые несмотря ни на что 

добились успеха, а значит и они(школьники) смогут. Для детей с ограниченными 

возможностями необходимо объяснить, что спорт является ключом для их 

выздоровления. Также привести в пример паралимпийца, биатлониста И.А.Зарипова. 

Физкультура оказывает положительное влияние как на здоровых детей, так и для 

больных и ослабленных детей. Для них применяют специальные физические 

упражнения в определенной дозировке. Эти упражнения  усиливают обмен веществ в 

организме, работу внутренних органов и систем, улучшают реологические свойства 

крови, вызывают усиление окислительно-восстановительных процессов в организме, 

повышают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям и ОРВИ, а также 

усовершенствуют компенсаторные механизмы, необходимые ослабшему организму. 

Все вышесказанное является перспективой в выздоровлении этих детей. 

Перспективным методом решения проблемы с физическим воспитанием 

школьников также может послужить закупка новых тренажеров в школьные заведения, 

так как дети сами по себе очень любопытные, и они с желанием будут изучать их, тем 

самым больше времени будут проводить в активном состоянии. 

В заключении можно сделать вывод, что единственной возможностью 

нейтрализовать отрицательные влияния, которые развиваются у школьников при 

напряженном, продолжительном умственном труде является занятие физической 

культурой. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается методика развития координационных 

способностей, а также раскрываются методы диагностики этих способностей. В 

настоящее время возрастает значение таких качеств человека, как способность быстро 

ориентироваться в пространстве, тонко дифференцировать свои мышечные ощущения 

и регулировать степень напряжения мышц; быстро реагировать на сигналы внешней 

среды; вестибулярная устойчивость. Целенаправленное развития и диагностики 

способностей дает возможность оптимально управлять движениями и регулировать их. 

Данное положение не вызывает сомнений у специалистов. Вместе с тем вопросы 

формирования и диагностики комплекса КС еще недостаточно разработаны и 

представляют существенные трудности для учителей физической культуры и тренеров. 

Ключевые слова: координационные способности, методика, средства, диагностика их 

развития 
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Abstract 

This article discusses the methodology for developing coordination abilities, and also 

discloses methods for diagnosing these abilities. Currently, the importance of such qualities of 

a person as the ability to quickly navigate in space, subtly differentiate their muscular 

sensations and regulate the degree of muscle tension increases; respond quickly to 

environmental signals; vestibular stability. Purposeful development and diagnostics of 

abilities makes it possible to optimally control movements and regulate them. This provision 

is not in doubt among specialists. At the same time, the issues of formation and diagnostics of 

the CS complex are not sufficiently developed and present significant difficulties for physical 

education teachers and trainers. 

Keywords: coordination capacity, Methodology, Tools, Diagnostics of their development 

 

Координация движений ‒ это сложное качество, уровень развития которого 

определяется многими различными факторами. Главное значение имеют развитие 
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активности мышц тела. Это развитие направлено на хорошее выполнение основной 

двигательной задачи.  

Существует множество различных методик развития основных 

координационных способностей у ребенка, но результативность развития этого 

качества неодинаково.  Это зависит от различных возрастных этапов. В связи с этим 

каждый учитель или тренер подбирает наиболее эффективные средства и методы, 

применяемые на занятиях. Поэтому их развитие данных навыков и является одной и 

значимых задач учебно-тренировочного процесса. 

Координационные способности ‒ это способность быстро, целесообразно 

решать учениками двигательные задачи, представленные тренером. Ловкость 

спортсменов выражается в умениях быстро овладевать новыми движениями [6, с. 15]. 

Координационные способности школьника очень тесно связанны с улучшением 

восприятий человека: чувства времени, темпа проведения занятий, развиваемых 

различных усилий, изменением положения тела в пространстве. Эти способности 

характеризуют умение детей хорошо управлять своими движениями в различных 

проявлениях жизни. Развитию спортивной ловкости способствует постоянное 

разучивание новых усложненных движений. При этом необходимо применение 

упражнений, требующих от ученика мгновенной перестройки двигательной 

деятельности. Чем больше база изученных разных движений, тем быстрее осваиваются 

новые двигательные действия. Это то, на чем основывается методика воспитания 

ловкости [1, с. 67]. 

Ловкость – одно их самых сложных качеств. Она проявляется, как способность 

осваивать сложные по координации движения, такие как точность и меткость 

выполнения пространственных, силовых, ритмических характеристик заданного 

движения; как определенная способность изменять двигательную деятельность 

относительно новой обстановке. 

Средства, методы и методики развития ловкости у учащихся относятся к 

постоянному разучиванию новых движений [2, с. 45]. 

Гимнасты, баскетболисты обладают особой ловкостью. У гимнастов ловкость 

проявляется во владении своим телом, у баскетболистов - во владении мячом. Развитие 

одного вида ловкости не даёт гарантии в хорошем уровне развития другого. 

Часто можно видеть отличного баскетболиста, который не может выполнять 

гимнастические упражнения, и хорошего гимнаста, плохо обращающегося с мячом. 

Это явление наблюдается в том случае, если спортсмен с раннего детского возраста 

ограничивал занятия одним видам физических упражнений. При этом программа 

физической культуры в средней школе позволяет хорошо и многообразно развивать 

ловкость как во владении своим телом, так и во владении мячом. Поэтому такое 

развитие ловкости помогает осваивать любые двигательные действия и легко 

разучивать новые [4, с. 43]. 

Проявление координационных способностей ребенка зависит от ряда факторов: 

1) способности школьника к анализу движений;  

2) работа анализаторов; 

3) сложности представленного двигательного задания;  

4) уровня развития различных физических способностей; 

5) смелости и уверенности;  

6) возраста ребенка; 

7) общей подготовленности учащихся  

Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития координации. 
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В 7-8 лет двигательные координации характеризуются неустойчивостью. В 

возрасте от 11 до 14 лет усиливается точность мышечных усилий, улучшается 

способность развития темпа движений. 

В 14-15 лет наблюдается снижение пространственного анализа и координации 

движений. В 16-17 лет продолжается совершенствование двигательных координаций до 

уровня взрослых. 

 Основные задачи развития координационных способностей. 

При воспитании координационных способностей определяют два направления 

задач: 

 а) по разностороннему; 

 б) специально направленному их развитию. 

Первая группа представленных задач в основном решается в дошкольном 

возрасте. 

Полученный общий уровень развития координационных способностей создает 

возможности для совершенствования в двигательной деятельности ребенка. 

Школьной образовательной программой предусматриваются развитие новых 

двигательных умений и навыков и на этой основе координационных способностей 

учеников [2, с.13]. 

Способность быстро изменять движения и формы действий по ходу игры в 

большей мере требуется в спортивных играх. 

Развитие координационных способностей детей имеет определенный характер 

физической подготовки учеников 9-х классов. 

Задачи по развитию и воспитанию координационных способностей детей: 

1) увеличение способности определять движения различными частями тела 

детей; 

2) развитие и улучшение координации движений не ведущей конечности 

ребенка; 

3) развитие способностей определять движения по различным параметрам детей. 

Решение задач физического развития и воспитания:  

• на высоком и должном уровне научиться различными двигательными 

действиями; 

• постоянно пополняют свой двигательный опыт; 

• испытывают в чувства радости, удовлетворения [7, с .123]. 

Критерии оценки уровня развития координационных способностей детей. 

Разнообразие видов двигательных координационных способностей не дает 

правильно оценивать уровень их развития по одному критерию. Поэтому в физическом 

воспитании используют многие показатели: 

1) время, затрачиваемое на освоение нового движения; 

2) время, необходимое для «перестройки организма ребенка» своей 

двигательной деятельности в соответствии с новой ситуацией. 

 В этих условиях умение выбрать оптимальный план быстрого решения 

двигательной задачи является хорошим показателем координационных возможностей 

ребенка; 

3) координационная сложность выполняемых упражнений. 

В качестве практических заданий рекомендуется применять упражнения с 

различным согласованием движений руками, ногами, головой, туловищем; 

4) точность выполнения упражнений 

5) сохранение устойчивости при нарушении опорного равновесия; 

6) стабильность выполнения сложных заданий. 
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Ее оценивают по показателям целевой точности. Целевая точность — это 

количество попаданий при бросках мяча. 

Некоторые представленные контрольные упражнения для определения уровня 

координационных способностей учащихся:  

1) бег детей змейкой; 

2) челночный бег 3 х10 м; 

 3) челночный бег 4-9 м; 

 4) метание мяча в цель с различного расстояния. 

Основным средством воспитания координационных способностей детей 

являются физические упражнения. Эти физические упражнения должны быть 

повышенной координационной сложности. 

 Сложность физических упражнений нужно разнообразить за счет изменения 

различных параметров. Можно изменять внешние условия, изменяя порядок 

расположения снарядов, их вес, высоту выполнять упражнения модно по сигналу или 

за ограниченное время. Самую качественную группу средств для воспитания 

координационных особенностей составляют общеразвивающие гимнастические 

упражнения динамического характера. 

Эти упражнения одновременно заставляют работать основные группы мышц. 

Это упражнения без предметов и с предметами. Упражнения могут быть простые и 

достаточно сложные, выполняемые в измененных условиях, при различных 

положениях тела или его частей, в разные стороны: элементы акробатики упражнения в 

равновесии. 

Большое значение для развития координационных способностей оказывает 

выучивание правильной техники естественных движений. К ним относят техники бега, 

различных прыжков (в длину, высоту и глубину, опорных прыжков), метаний, лазанья. 

Для развития и воспитания способности быстро и правильно перестраивать 

двигательную деятельность в связи с постоянно меняющейся обстановкой лучшими 

средствами служат подвижные и спортивные игры.  

Наиболее главную группу средств составляют упражнения с основной 

направленностью на отдельные психофизиологические функции ребенка. Эти функции 

координируют управление и регуляцию двигательных действий. Это различные 

упражнения по выработке у ребенка чувства пространства, определенного времени, 

степени развиваемых мышечных действий. 

Специальные практические упражнения для улучшения координации движений 

ребенка разрабатываются тренером с учетом специфики избранного вида спорта. Это 

координационные упражнения с технологиями действиями в данном виде спорта или 

трудовыми навыками [3, с.76]. 

На спортивной тренировке или уроке физической культуры применяют две 

группы основных средств: 

а) подводящие, они помогают освоению новых форм двигательной активности 

детей; 

б) развивающие, они направлены на воспитание и развитие координационных 

способностей, в конкретных видах спорта, которыми занимаются дети. 

Методы воспитания координационных способностей. Для развития 

координационных способностей в спорте используются следующие определенные 

методы: 

1) стандартно-повторного упражнения; 

2) вариативного упражнения; 

3) игровой; 

4) соревновательный. 
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При развитии новых сложных движений применяют стандартно-повторный 

метод. Это необходимо, так как овладеть такими движениями можно только после 

большого числа повторений [1, с. 22]. 

Метод измененного упражнения имеет большое и применение и два основных 

направления:  

1. со строгой регламентацией действий и условий выполнения упражнения.  

2. с нестрогой регламентацией действий и условий выполнения упражнения. 

К виду со строгой регламентацией действий и условий выполнения упражнения 

относятся следующие методические приемы: 

- строго заданное определение всего освоенного упражнения. 

- изменение исходных и конечных положений участников 

- изменение способов выполнения действия упражнения 

- противоположное «зеркальное» выполнение упражнений  

- выполнение упражнений после воздействия на вестибулярный аппарат  

- выполнение упражнений с исключением зрения 

 Основные методические приемы не строго определенного изменения связаны с 

использованием особенностей условий естественной среды.  К ним относят бег, ходьбу 

на лыжах по пересеченной местности, преодоление различными способами полосы 

препятствий, отработка различных личных и групповых действий в условиях не строго 

определенного взаимодействия учащихся [8, с. 34]. 

Главным методом развития КС является игровой метод. Он используется с 

различными дополнительными заданиям.  Эти задания определяют выполнение 

упражнений в ограниченное время, в определенных условиях, определенными 

движениями. Игровой метод заданий характеризуется тем, что возникающие задачи 

ребенок должен решать самостоятельно, опираясь на собственный опыт ситуации [2, с. 

45] 

Практика развития физического воспитания детей и спорта богата основным 

арсеналом приемов и средств для развития координационных способностей. 

 Главным приемом для развития координационных способностей являются 

различные физические упражнения повышенного уровня координационной сложности. 

 Представленные упражнения должны содержать элементы новизны. Сложность 

представленных физических упражнений еще можно изменить и увеличивать за счет 

изменения пространственных, временных параметров. Кроме этого, за счет изменения 

различных внешних условий.  Можно изменять   порядок расположения действий, 

средств и методов, их вес, высоту; изменяя площадь опор или увеличивать ее 

подвижность.  Особой хорошей эффективностью обладает такой методический прием, 

который направлен на получение дополнительной информации учениками. Так, 

использование различных предметов, таких как зеркала, облегчает освоение 

упражнения [7, с. 18]. 

Полное исключение, зрительной информации: очки, закрывание глаз, 

затемненное помещение, сильно усложняют и изменяют выполнение упражнений. 

Самую широкую и доступную для всех участников группу средств для развития 

координационных способностей представляют обще. Они охватывают основные 

группы мышц занимающегося. Это упражнения обычно выполняются без предметов и 

с предметами. К ним относят упражнения с мячами, различными гимнастическими 

палками, скакалками. Они должны быть относительно простые и одновременно 

достаточно сложные. Эти упражнения выполняют в измененных условиях при 

различных положениях тела. Это возможны кувырки, различные перекаты и другие, 

упражнения в равновесии [8, с. 89]. 
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Существует множество различных методик развития основных 

координационных способностей у ребенка, но результативность развития этого 

качества неодинаково.  Это зависит от различных возрастных этапов. 

В связи с этим каждый учитель или тренер подбирает наиболее эффективные 

средства и методы, применяемые на занятиях. Поэтому их развитие данных навыков и 

является одной и значимых задач учебно-тренировочного процесса.  
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Аннотация 
Здоровье школьников представляет собой состояние организма, 

предполагающее высокий уровень взаимодействия его ведущих функциональных 

систем для обеспечения высокой устойчивости к неблагоприятным условиям внешней 

среды. Изменчивость в состоянии здоровья связана с характером и величиной 

получаемых им нагрузок, которые могут превышать текущие адаптационные 

возможности организма. В качестве основных факторов воздействия выступают 

различные формы умственно-психической и двигательной деятельности учащейся 

молодежи Основным регулятором уровня воздействия на организм школьника 

являются параметры двигательной активности. Рекреативная деятельность, как 

направление физической культуры, направлена на восстановление затраченных 

жизненных сил и обладает максимальными возможностями оптимизации 

функционального состояния организма школьников в течение учебного года. Показано, 

как изменения в содержании уроков физической культуры способствуют 

нивелированию негативных воздействий учебной деятельности и природных факторов. 

Ключевые слова: здоровье, интеллектуальная и двигательная нагрузка, рекреативная 

деятельность. 
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Abstract 
Schoolchildren health is a state of the body, suggesting a high level of interaction 

between its leading functional systems to ensure high resistance to adverse environmental 

conditions. The variability in the state of health is associated with the nature and magnitude of 

the loads it receives, which may exceed the current adaptation capabilities of the organism. 

The main factors of influence are various forms of mental-mental and motor activity of 

students. The main regulator of the level of impact on the schoolchild's body are the 

parameters of physical activity. Recreational activity, as a direction of physical education, is 

aimed at restoring the spent vitality and has the maximum potential for optimizing the 

functional state of the body of schoolchildren during the school year. It is shown how changes 

in the content of physical education lessons contribute to leveling the negative effects of 

learning activities and natural factors. 

Keywords: health, intellectual and motor load, recreational activity 

ВВЕДЕНИЕ 

Сохранение, поддержание здоровья школьников является первоочередной 

задачей физического воспитания. Однако, неулучшающаяся ситуация с состоянием 

здоровья подрастающего поколения [2, 6, 8], несмотря на непрерывно 

совершенствующуюся систему школьного физического воспитания, позволяет сделать 

вывод о том, что в организации и содержании этого процесса имеются определенные 

просчеты. Одной из причин сложившейся ситуации являет выбор критериев оценки 

здоровья, исходящий из его определения. 

В настоящий момент здоровье воспринимается в двух аспектах: во-первых, как 

соответствие определенной физиологической норме и количеству функциональных 

резервов, имеющихся в организме на данный период времени; во-вторых, как степень 

устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды [1, 

3, 10]. 

В качестве основных рисков для здоровья школьников выступает совокупная 

нагрузка, получаемая школьниками в процессе повседневной жизнедеятельности [9]. 

Основной проблемой является отсутствие учета всех видов нагрузок в течение 

повседневной жизнедеятельности при разработке содержания учебных занятий по 

физической культуре. Кроме этого, сами физические упражнения различной 

направленности отличаются друг от друга силой воздействия на организм школьников. 

Таким образом, может наблюдаться неадекватность совокупного уровня нагрузок 

текущему функциональному состоянию организма, что приводит к переводу организма 

на другой уровень реактивности, снижая его способность противостоять воздействию 

неблагоприятных факторов внешней среды [4]. 

В этой связи, именно элементы рекреативной деятельности по своему 

содержанию и организации, включенные в урок физической культуры, могут 

обеспечить оптимизацию функционального состояния организма, изменяя величину и 

направленность двигательных нагрузок. Данное предположение возможно, исходя из 

сущности самой физической рекреации, предназначенной для восстановления 

затраченных жизненных сил организма в процессе повседневной жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что рекреативная деятельность осуществляется в свободное от учебы 
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или другой профессиональной деятельности, содержание ее может использоваться в 

курсе обязательного физического воспитания школьников. Данное обстоятельство 

позволило определить цель работы. 

Цель работы заключается в определении возможности использовать элементы 

рекреативной деятельности для поддержания уровня здоровья школьников в ходе их 

учебной деятельности и оценке этой эффективности. 

Методы и организация исследований 

Для достижения поставленной цели использовались следующие методы 

исследования: пульсометрия с оценкой индекса функционального состояния (ИФС), 

вариационная пульсометрия (ВСР). 

В исследованиях принимали участие учащиеся 6-7 классов МОУ СШ № 99 

Тракторозаводского района г. Волгограда в количестве 47 человека. 

Результаты исследований 

На первом этапе была проведена оценка реакции сердечнососудистой системы 

на двигательную активность на уроках различных видов (на уроках гимнастики, легкой 

атлетики скоростно-силовой направленности и выносливости, спортивных игр – 

баскетбола и волейбола). Динамика ЧСС и ИФС приведена на рисунке 1 и 2 

 

 
Рис. 1. Динамика ЧСС на уроках физической культуры различных видов 

 

 
Рис. 2. Динамика индекса функционального состояния на уроках ФК различных 

видов 
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При этом следует обратить внимание на то, что в уроках двух видов (баскетбола 

и легкой атлетики скоростно-силовой направленности) полного восстановления ЧСС и 

ИФС до исходного уровня не произошло. 

Таким образом, применение в уроках физической культуры упражнений 

различной направленности в сочетании с другими видами нагрузок может приводить к 

явлениям дезадаптации в организме. 

На втором этапе исследований изучалось содержание и направленность уроков 

ФК в различных периодах учебного года (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Распределение программного материала (102 часа) и направленности 

воздействий физических упражнений 

 

Учебные периоды Направленность уроков ФК 
Проблемные 

периоды 

Количество 

часов 

I четверть 
1-я часть 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 
 

27 

2-я часть  Развитие выносливости  

II четверть 

Развитие скоростно-силовых 

качеств и координационных 

способностей 

 21 

III четверть 

1-я часть Развитие скоростно-силовых 

качеств, 

координационных способностей, 

выносливости 

 

30 
2-я часть  

IV четверть 

1-я часть 
Развитие скоростно-силовых 

качеств 
 

24 2-я часть Развитие выносливости  

3-я часть 
Развитие скоростно-силовых 

качеств 
 

Примечание: Штриховкой выделены периоды сезонных заболеваний 

 

Как видно из представленной таблицы 1, периоды применения упражнений с 

наибольшей силой воздействия на организм совпадали по времени не только с 

периодами сезонных заболеваний, но и с периодами резкого возрастания умственной 

нагрузки, связанных с началом учебной деятельности после длительных каникул. 

Третий этап исследований был посвящен определению содержания уроков ФК 

для нейтрализации возникновения негативных состояний в организме, связанных с 

резким ростом общей нагрузки в отдельные периоды учебного года. В соответствии с 

основными рекреативными принципами, в качестве основных упражнений для 

выявленных периодов были выбраны те, которые обладали наименьшей 

напряженностью двигательной активности (бег с интенсивностью 120-130 уд/мин, 

упражнения координационной направленности). 

Проведенный педагогический эксперимент, направленный на оценку общей реакции 

организма на изменившуюся структуру и величину нагрузки, выявил следующие 

особенности (рисунок 3 и 4). Прежде всего, изучение динамики показателей ВСР у лиц 

в обеих группах школьников, выявило разнонаправленную динамику этих изменений: в 

контрольной группе отмечались очень низкие исходные показатели ВСР, характерные 

для ваготонической реакции. Дальнейшие измерения показали однонаправленную 

динамику на снижение индекса напряжения, что свидетельствовало о нарушении 

процессов регуляции в организме и снижении уровня здоровья. В экспериментальной 
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группе наблюдалась другая тенденция, связанная с оптимизацией состояния 

механизмов регуляции: у школьников с изначально низкими показателями ВСР индекс 

напряжения повысился, а лиц с более высокими значениями было отмечено их 

снижение. Параллельно осуществленное изучение уровня заболеваемости простудного 

инфекционного характера показало, что число лиц, подвергшихся заболеванию, в 

контрольной группе оказалось выше в два раза. 

 

 
Рис. 3. Изменения показателей ВСР в первые недели учебного года в контрольной 

группе 

 
Рис. 4. Изменения показателей ВСР в первые недели учебного года у участников 

экспериментальной группы 

 

Сопоставление характера и структуры всех видов деятельности в обеих группах 

испытуемых и динамики показателей ВСР позволило сделать заключение, что именно 

изменения в характере двигательной активности, имеющей рекреативную 

направленность, в процессе школьной физической культуры привели к нормализации 

состояния регуляторных механизмов и повышению их здоровья. 
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Аннотация 

В статье сформулированы основные специфические психолого-педагогические 

принципы, обеспечивающие методологическую основу технологии укрепления 

психического здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста; раскрыты 

условия её реализации. Показано, что психологическая образовательная среда в 

проектируемой технологии позволяет снизить факторы риска, которые провоцируют в 

физическом воспитании нарушение психологической безопасности детей.  
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Abstract 

In article the basic specific psychology and pedagogical principles providing 

methodological fundamentals of technology of strengthening of mental health of children of 

preschool and younger school age are formulated; conditions of its realization are opened. It 

is shown that the psychological educational environment in the projected technology allows to 

reduce risk factors which provoke violation of psychological safety of children during 

physical training. 

Keywords: methodological principles, mental health, technology. 

 

Здоровье ребёнка зависит от взаимодействия множества факторов физического, 

психического, социального и индивидуального порядка. Однако, приходится 

констатировать, что одним из последствий неблагоприятных изменений в различных 

сферах жизнедеятельности общества стало ухудшение здоровья детей, проявляющееся 

ростом хронических форм соматической патологии и психических расстройств [2, C. 4-

7]. В связи с этим, особое значение приобретает осуществление связи между 

отдельными сторонами физического воспитания, в том числе соматопсихического с 

социокультурным, как условия обеспечения физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. Всё это предполагает поиск 

новых подходов к проектированию технологии укрепления психического здоровья в 

физическом воспитании детей дошкольного и младшего школьного возраста, придавая 

особое значение её методологической составляющей, переходу от жёстко 

регламентированных способов организации образовательного процесса к развивающим 

и активизирующим [4, C. 309-314]. В связи с этим, мы сформулировали основные 

специфические психолого-педагогические принципы, обеспечивающие 

методологическую основу технологии укрепления психического здоровья детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

Принципы природо- и культуросообразности в развитии личности позволяют 

раскрыть биосоциокультурную природу ребенка с учётом его природосообразных 

особенностей, потребностей и дарований. 

Принцип гуманитарности обеспечивает субъект-субъектный характер 

взаимоотношений; диалогичность общения, сотрудничество, сопереживание и 

понимание. 

Принцип социокультурного соответствия обеспечивает взаимосвязь природных 

и социокультурных процессов; учёт возрастных и индивидуальных особенностей 

детей; осознание роли физической культуры в воспитании человека. 

Принцип гармоничности, «согласно которому все элементы культуры 

существуют на основе взаимодополнительности» [3], позволяет наполнить технологию 

социокультурным содержанием, расширяет культурные основы физического 

воспитания, вводит критерии творчества в образовательный процесс для получения 

максимально эффективного результата проектирования.   

Принцип дополнительности Н. Бора при осуществлении интеграционных 

преобразований в разрабатываемой технологии обеспечивает сочетание условий и 

возможностей для достижения качественно нового уровня образовательных 

результатов; подразумевает включение новых образовательных элементов только в 

соответствии с общими свойствами деятельности; открывает место диалогу.  

Деятельностный принцип раздвигает традиционные организованные рамки 

физического воспитания, расширяет его за счёт интеграции содержания и научно-

методического сопровождения, признаёт самоценности детства как основу 

психического развития, психологический комфорт ребенка как приоритетный критерий 

в оценке деятельности социальных институтов. Этот принцип позволяет включать в 
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содержание физического воспитания эффективные формы, методы и средства, которые 

активизируют творческую, познавательную и двигательную активность занимающихся. 

Принцип креативности снимает социальную и межличностную напряжённость, 

позволяет включить в замысел педагогической задачи аксиологические, ценностные 

компоненты, разрешающие ребёнку получить удовольствие от физкультурой 

деятельности. 

Принцип интереса позволяет создавать адекватные, позитивные и устойчивые 

отношения между педагогом и ребёнком. 

Принцип единства психолого-педагогической диагностики, развития и 

коррекции позволяет диагностировать и в дальнейшем использовать результаты этой 

диагностики исключительно для профессиональной педагогической коррекции 

особенностей развития ребёнка, сделать выводы о состоянии соматопсихического 

здоровья детей [1]. 

Исходя из данных принципов, чётко формулируется цель технологии, 

определяются задачи и последовательность этапов их решения, описываются условия 

организации деятельности субъектов образовательного процесса.  

В качестве условий реализации технологии укрепления психического здоровья 

детей дошкольного и младшего школьного возраста выступают учебно-методическое 

обеспечение, социально-коммуникативное взаимодействие, диагностический 

инструментарий для осуществления эффективной деятельности в процессе 

физического воспитания. 

Психологическая образовательная среда в проектируемой технологии 

подразумевает, что мотивированность детей, позитивное отношение специалистов 

физического воспитания к инновационным процессам, технологическая готовность к 

введению новшеств, творческая активность детей и педагогов позволяет снизить 

факторы риска, которые провоцируют в физическом воспитании нарушение 

психологической безопасности детей, в частности: несоответствие методик и 

технологий возрастным и функциональным возможностям детей, интенсификацию 

образовательного процесса, психологическое (эмоциональное) насилие. 
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Формирование здорового образа жизни является главным рычагом первичной 

профилактики в укреплении здоровья человека через изменение стиля и уклада жизни. К 

сожалению, психология человека такова, что пока он молод и здоров, проблема здоровья его 

мало интересует. До тех пор, пока «вдруг» не появляются конкретные признаки ухудшения 

самочувствия. Понимание этого факта заставляет людей, особенно школьников и студентов, 

полностью менять образ жизни.  

Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением 

рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного 

характеров, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. В современном 

обществе все больше и больше возрастает тенденция вести здоровый образ жизни. 

 ЗОЖ – это комплекс полезных привычек, только положительно влияющих на 

жизнедеятельность человека. С его помощью можно укрепить здоровье, увеличить 

длительность жизни. Понятие «здоровье» определяется как нормальное психосоматическое 

состояние человека, отражающее его полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, социальных и 

биологических функций. 

Проанализировав различные научные источники, нам удалось выяснить, какие факторы и 

на каком уровне оказывают влияние на состояние здоровья молодёжи (рис.1). Из диаграммы 

видно, что первостепенную роль играет ведение правильного образа жизни, именно поэтому 

человек должен концентрироваться на данном факторе и задумываться о процессе его 

формирования. 
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                                              рис.1 

 

Можно выделить три уровня ценности здоровья: 

- биологический - изначальное здоровье, предполагающее самостоятельную регуляцию 

организма, гармонию физиологических процессов и максимальную адаптацию; 

- социальный - здоровье как мера социальной активности деятельного отношения индивида к 

миру; 

- личностный (психологический) - здоровье как отрицание болезни в смысле ее преодоления. 

Ценностями могут выступать биологическое, психофизиологическое состояние 

человека (жизнь, здоровье), условия общественной жизни (социальное и природное), в 

которых происходит формирование, развитие, удовлетворение потребностей, а также 

предметы и средства их реализации - продукты материального и духовного производства. 

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его 

психоэмоциональное состояние. Поэтому можно выделить дополнительно 

следующие аспекты здорового образа жизни: 

· эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с собственными 

эмоциями, проблемами; 

· интеллектуальное самочувствие: способность человека узнавать и использовать 

новую информацию для оптимальных действий в новых обстоятельствах. Позитивное 

мышление. 

· духовное самочувствие: способность устанавливать действительно значимые, 

конструктивные жизненные цели, стремиться к ним и достигать их. 

Нами был проведён опрос респондентов, студентов, на тему: «Какой фактор риска 

здорового образа жизни Вы можете отметить?» Наиболее часто встречающие ответы 

отражены в диаграмме (рис.2). 

На основе данных опроса можно выделить основные составляющие здорового образа 

жизни: 

1. режим труда и отдыха; 

2. организацию сна; 

3. режим питания; 

4. организацию двигательной активности; 

5. профилактику вредных привычек. 

Режим труда и отдыха – это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 

чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Человек, соблюдая 

устоявшийся и наиболее целесообразный режим жизнедеятельности, лучше 

приспосабливается к течению важнейших физиологических процессов. В том случае, если 

резервы адаптации исчерпываются, человек начинает испытывать дискомфорт, 

утомляемость 
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                                               Рис.2  

 

Организация сна. Сон – обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного 

отдыха. Для взрослого человека необходимо считать обычной нормой ночного монофазного 

сна 7-8 ч. Беспорядочный сон может привести к бессоннице, другим нервным расстройствам. 

Для этого необходимо исключить перед сном эмоциональную напряженность, принимать 

пищу за 2-3 часа до сна. 

Режим питания – количественная и качественная характеристика питания, 

включающая кратность, время приема пищи и распределение ее по калорийности и 

химическому составу, а также поведение человека во время приёма пищи. Питание строится 

на следующих принципах: достижение энергетического баланса; установления правильного 

соотношения между основными веществами - белками, жирами, углеводами; 

сбалансированность минеральных веществ и витаминов; ритмичность приема пищи.  

Организация двигательной активности. Один из обязательных факторов здорового 

образа жизни – систематическое, соответствующего полу, возрасту, состоянию здоровья 

использование физических нагрузок. Они представляют собой сочетание разнообразных 

двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом. У большинства людей, 

занятых в сфере интеллектуального труда, двигательная активность значительно ограничена. 

Негативным последствием этого является гиподинамия и гипокинезия, которые являются 

причиной многих болезней.  

Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. Употребление алкоголя, 

наркотических веществ, табака входит в число важнейших факторов риска многих 

заболеваний, негативно отражающихся на здоровье человека. Употребление алкогольных 

напитков, как и курение, ведет к резким нарушениям здоровья. Установлено, что даже малые 

дозы алкоголя угнетают тормозные процессы в центральной нервной системе, что нарушает 

необходимый баланс между тормозными и возбудительными процессами в пользу 

последних. Вместе с этим нарушается и физическая работоспособность, уменьшается 

скорость двигательных реакций, снижается сила, ухудшается точность движений. 

К счастью, в последние годы наблюдается тенденция увеличения заинтересованности 

молодёжи в процессе формирования здорового образа жизни. Об этом могут говорить 

данные исследования социологов (рис. 3). 
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                                                        (рис.3) 

Таким образом, здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, 

определяющая способность его к труду и обеспечивающая гармоническое развитие 

личности. С раннего возраста необходимо вести активный образ жизни, закаливаться, 

заниматься физкультурой и спортом, соблюдать правила личной гигиены - словом, 

добиваться разумными путями подлинной гармонии здоровья. Физические упражнения 

приводят в действие естественные резервные силы человека. Здоровый образ жизни – это то 

надежное плечо, на которое можно и нужно опираться в любом возрасте.  
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Аннотация  

         Антропометрические исследования на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях весьма трудоемки и занимают значительное время как на этапе 

сбора первичных данных, так и на стадии систематизации и обобщения полученных 

результатов. Одной из целей таких исследований является научно обоснованный прогноз 

наиболее перспективного направления спортивной специализации, ориентированной на 

достижение максимального спортивного результата.  При решении таких задач особую 

сложность представляет формирование многофакторных целевых выборок из массива 
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первичных данных антропометрии спортсменов с последующим математико-статистическим 

анализом. Для автоматизации формирования критерийных выборок могут быть применены 

существующие и разработаны перспективные специализированные системы управления 

базами данных. ЭВМ-программы для автоматизации антропометрии и соматотипирования 

могут существенно повысить производительность математического анализа и обеспечить 

объективность получаемых результатов. 

Ключевые слова: автоматизация, антропометрия, выборка, генерация, реляционные 

базы данных, соматотип, спортивный отбор, управление, ЭВМ-программа. 
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Abstract 
Anthropometric studies at the individual, group and population levels are very laborious and 

take considerable time both at the stage of collecting primary data and at the stage of 

systematization and generalization of the results obtained.  One of the goals of such research is a 

scientifically based forecast of the most promising areas of sports specialization, focused on 

achieving the maximum sports result.  When solving such problems, the formation of multifactor 

target samples from the array of primary data of anthropometry of athletes with subsequent 

mathematical-statistical analysis is of particular difficulty.  To automate the formation of criterion 

samples, existing and advanced database management systems can be applied.  Computer programs 

for the automation of anthropometry and somatotyping can significantly improve the performance 

of mathematical analysis and ensure the objectivity of the results obtained. 

Keywords: automation, anthropometry, sampling, generation, relational databases, 

somatotype, sports selection, management, The computer-program. 

 

Разработка ЭВМ-программ для автоматизации создания, хранения и управления 

широким спектром данных антропометрии в виде реляционных таблиц на этапах и в 

процессе спортивного тренинга – одно из перспективных направлений совершенствования 

методологии спортивного отбора в эпоху цифровизации [1]. Исследователи в области 

динамической анатомии, антропометрии и спортивной медицины значительное время 

затрачивают на накопление данных, имеющих решающее значение для качественной и 

количественной оценки факторов, доказательно описывающих процессы спортивной 

адаптации и дезадаптации [2]. Анализ и интерпретация таких данных на индивидуальном, 

групповом и популяционном уровнях в виде двумерных массивов «Карт-протоколов 

антропометрических показателей» или трехмерных массивов их «хронобиологических 

срезов», т.е. развернутых во времени процессов, – чрезвычайно сложная задача [3].  
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Рис. 1   Пример интерфейса «Карты антропометрических показателей». 

 

Формирование и систематизация сложных информационных массивов в виде так 

называемых реляционных баз данных – одно из перспективных направлений автоматизации 

существующих задач антропометрии, соматотипирования и спортивного отбора. 

Реляционная база данных (РБД) – это информационный массив данных в виде 

многомерной таблицы, строки которой содержат определенную, структурированную 

информацию об объектах определенного типа в виде последовательных полей.  

Поля строк содержат данные об одном объекте, его атрибуты и имеют строго 

определенную посимвольную размерность [4].  Таким образом, поля последовательных 

строк таблицы формируют колонки, которые содержат одноименные атрибуты разных 

объектов. Соглашение о количестве атрибутов объекта, их определенной 

последовательности и посимвольной длине соответствующих полей называют протоколом 

РБД. Характеристики протокола РБД принимаются за стандарт, который обеспечивает 

целостность и прозрачность информационного массива [5]. 

Создание реляционной базы антропометрических данных является стартовым и 

наиболее ответственным этапом всей работы. Для ее автоматизации разработана ЭВМ-

программа «Генератор электронных карт антропометрии». Интерфейс программы 

обеспечивает санкционированный доступ к ее ядру, заключение пользовательского 

соглашения на хранение и обработку персональных данных в соответствии с 

законодательством РФ, последовательный ввод персональных данных: фамилия, имя и 

отчество исследуемого, дата рождения, дата исследования, спортивная специализация, 

спортивный стаж, спортивная квалификация и прочие характеристики. Затем программа 

автоматически переходит к вводу антропометрических показателей по группам: базовые 

параметры антропометрии, высоты антропометрических точек над полом, продольные 

размеры тела, диаметры тела, обхватные размеры тела, толщины кожно-жировых складок, 

сила кисти, становая сила. Программа предусматривает возможность коррекции данных до 

их записи на цифровой носитель, регистрацию показателей как правой, так и левой 

половины тела с автоматическим расчетом отклонения по методу стандартов для 

корреспондирующих пар.  Программа отслеживает корректность и полноту записей в 
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протокол базы данных.  

 Разработанная ЭВМ-программа «Генератор РБД электронных карт антропометрии» 

позволяет создавать и хранить массивы данных  

Рис. 2.  Вариант интерфейса мультипрограммного комплекса 

электронных антропометрических карт практически неограниченного объема. В 

перспективе она может рассматриваться в качестве ядра мультипрограммного комплекса с 

наращиваемой архитектурой.  

Элементами такого комплекса могут быть подпрограммы: 1) - для автоматического 

расчета эффективности тренинга по динамике характеристик физического статуса 

спортсменов: индексы Кетле, Эрисмана, Мануврие, Ливи, компонентного состава веса тела, 

обезжиренной массы тела,  2)  - для автоматического расчета соматотипа по методам  Р.Н. 

Дорохова,  Хит-Картера  для целей спортивного отбора,  3) - для формирования профильных 

выборок спортсменов с заранее заданными комбинациями соматических и физических 

характеристик средствами подпрограммы «Автоматизированная система управления базами 

данных антропометрии» (СУБД), 4 - для многофакторного математического анализа 

параметров выборок РБД и математического моделирования адаптационных процессов на 

этапах спортивного тренинга. 
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Аннотация 

Физические упражнения с большим отягощением или сопротивлением являются 

основным средством развития силы. Они целенаправленно способствуют увеличению 

степени напряжения мышечных волокон. В статье рассматриваются особенности развития 

силовых способностей юношей-студентов медицинского профиля. Представлена программа 

занятий силовой подготовкой, способствующая повышению физического развития, 

совершенствованию физических качеств, в частности, силовых способностей, а также 

укреплению здоровья студентов.  

Ключевые слова: студент, силовые упражнения, физическая культура, физическая 

подготовка. 

 

FEATURES OF A TECHNIQUE OF STRENGTH ABILITIES DEVELOPMENT OF 

YOUNG MEN 18-20 AGED AT THE PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR 

STRENGTH TRAINING 
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elena.batova.71@mail.ru 

Federal state budgetary educational institution of higher education "Orel State 

University named after I. S. Turgenev», Russia, Orel 

Abstract 
Exercises with great weight or resistance are the main means of strength development. They 

purposefully contribute to an increase in the degree of tension of muscle fibers. The article 

discusses the features of the development of power abilities of young men-students of medical 

department. The program of occupations by power preparation promoting increase of physical 

development, improvement of physical qualities, in particular, power abilities, and also 

strengthening of health of students is presented.  

Key words: student, strength exercises, physical education, physical training. 

   

В настоящее время проблема развития мышечной силы у юношей высших учебных 

заведений представляет особый интерес в связи с выраженными изменениями экологических 

(неблагоприятная обстановка), экономических (падение жизненного уровня населения) и 

социальных условий жизни общества. 

Сила является одним из основных и жизненно необходимых физических 

способностей человека. Наиболее благоприятный возрастной период развития силовых 

способностей для юношей происходит в 17-20 летнем возрасте. Это период, когда 

большинство современной молодёжи обучается в высших учебных заведениях. Поэтому, 

развитие силовых способностей у студентов вузов должно стать приоритетным 

направлением их физического воспитания, что предполагает разработку эффективных 

методик, обеспечивающих прирост силовых показателей за период их обучения в вузе. 

Основная цель в развитии силы - оптимизация развития данных способностей при 

создании необходимых условий для роста и возможности долгого удержания достигнутого 

уровня, что является необходимым для стабильной работы и полноценной 

жизнедеятельности организма.    
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Основные задачи для достижения этой цели: 

1. Обеспечение гармоничного развития всех групп мышц двигательного аппарата 

путем акцентированно-направленных воздействий целесообразными силовыми 

упражнениями.  

2. Обеспечение физического воспитания гармоничным развитием силовых 

способностей вместе с усвоением основных жизненно необходимых форм двигательных 

умений и обеспечение наибольшей степени сохранения, полученных на этой основе уровня 

силовой дееспособности на протяжении всей жизни.  

3. Повышение уровня силовых способностей путем специального воспитания их в 

рамках спортивной и профессионально-прикладной физической подготовки. 

Развитие силовых способностей происходит, в процессе обшей физической 

подготовки с целью укрепления и поддержания уровня здоровья, развития силы всех групп 

мышц, совершенствования форм телосложения и специальной физической подготовки для 

воспитания различных силовых способностей мышечных групп, которые имеют 

первостепенное значение при выполнении основных видов упражнений.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс подготовки юношей, 

занимающихся атлетической гимнастикой. 

Предмет исследования – средства и методы развития силовых способностей юношей 

18-20 лет, занимающихся атлетической гимнастикой. 

Цель исследования – выявить и обосновать эффективность средств, используемых в 

развитии силовых способностей юношей 18-20 лет. 

В соответствии с целью и предметом исследования сформулированы следующие 

задачи:  

1. Изучить и сделать анализ научно-методической литературы по теме исследования.  

2. Разработать специальный комплекс упражнений, направленный на развитие 

силовых способностей юношей 18-20 лет, занимающихся атлетической гимнастикой. 

3. Выявить эффективность применения разработанного комплекса упражнений для 

развития силовых способностей юношей 18-20 лет, занимающихся атлетической 

гимнастикой. 

Исследование проводилось на студентах 1-2 курсов медицинского института 

Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева с сентября по декабрь 2018 

года. Для участия в педагогическом эксперименте были отобраны 18 человек и разделены на 

две группы: контрольную и экспериментальную (по 9 юношей в каждой). Сравниваемые 

группы имели сходный уровень физической подготовленности и спортивный разряд. На 

первом этапе исследования было проведено вводное тестирование и обучение правильному 

выполнению упражнений с отягощениями и нагрузкой до 70% от максимума. Второй этап 

составлял собственно педагогический эксперимент. Он предусматривал использование 

различных средств и методов. В экспериментальной группе занятия проводились по 

разработанной методике.  Использовали сочетания различных методов развития и режимов 

напряжения мышечной деятельности: метод комбинированного режима, многократных 

напряжений до отказа и круговой тренировки. Контрольная группа занималась по 

общепринятой методике силовой подготовки. В ней применялись методы развития 

повторных и динамических усилий. Занятия в обеих группах проходили три раза в неделю по 

90 мин (2 акад. часа). В конце второго этапа были выполнены итоговые нормативы в тестах. 

Главным критерием педагогического исследования являлся прирост физической 

подготовленности в выбранных тестах. 

Для оценки уровня развития силовых способностей применялись следующие тесты: 

Тест 1. «Жим лежа» (предназначен для оценки уровня развития взрывной силы). 

Испытуемый в исходном положении лежа на горизонтальной скамье, удерживает штангу над 

грудью на вытянутых руках. Штангу необходимо опустить на грудь, а затем вернуть в 

исходное положение. Выжать максимальный вес (кг).  

Тест 2. «Подтягивание в висе на перекладине» (предназначен для оценки уровня 
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развития динамической силы сгибателей и разгибателей рук). Испытуемый в висе на 

перекладине выполняет хватом сверху сгибание и разгибание рук до уровня подбородка, 

положение туловища прямое. Темп средний. Фиксируется максимальное количество раз.  

Тест 3. «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» (предназначен для оценки уровня 

развития динамической силы сгибателей рук). Выполняется в упоре на руках, туловище 

прямое. Сгибание рук в локтевом суставе, угол 90. Темп средний. Оценивается количество 

повторений.  

Тест 4. «Тяга гантели одной рукой» (предназначен для оценки уровня развития 

силовой выносливости широчайших мышц спины). Выполняется на скамье в упоре на левой 

руке и левом колене, туловище прямое, правая рука с гантелью внизу. Сгибание руки в 

локтевом суставе. Темп средний. Оценивается количество повторений.  

Требования к тестам: доступность, простота, объективность в оценке и интерес, 

который они вызывают у студентов. Тесты проводились в одинаковых условиях для всех 

студентов, в первой половине дня.  

Полученные экспериментальные данные позволили нам обосновать эффективность 

применения упражнений с отягощениями на занятиях по силовой подготовке, влияющих на 

физическую подготовку юношей 18-20 лет.  

Анализ результатов исходного уровня тестирования между группами в начале 

эксперимента достоверных различий не выявил, поскольку результаты были близкими 

(p>0,05). Так в тесте «жим лежа» юноши контрольной группы показали результат 61,4±2,1, а 

юноши экспериментальной - 60,8±2,2. Прирост составил 15,2%.  

В тесте «подтягивание в висе на перекладине» юноши контрольной группы показали 

результат 8,3±0,8, а юноши экспериментальной группы 8,1±0,5. Прирост составил 33,4%.  

В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» юноши контрольной группы 

показали результат 22,1±1,4, а юноши экспериментальной группы 22,7±1,3. Прирост 

составил 38,9%. 

В тесте «тяга гантели одной рукой» юноши контрольной группы показали результат 

12±0,8, а юноши экспериментальной -  12,4±0,6. Прирост составил 51,6%. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное тестирование 

уровня силовых способностей. Анализ результатов свидетельствует о том, что между 

группами в конце эксперимента наблюдались достоверные различия (p0,05).   Так в тесте 

«жим лежа» юноши контрольной группы показали результат 72,8±2,2, а юноши 

экспериментальной группы 81,9±2,9. Прирост составил 26,1%.  

В тесте «подтягивание в висе на перекладине» юноши контрольной группы показали 

результат 12,7±0,9, а юноши экспериментальной группы 16±0,6. Прирост составил 48, 8%.  

В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» юноши контрольной группы 

показали результат 36,2±1,6, а юноши экспериментальной группы 41,2±0,9. Прирост 

составил 45%.  

В тесте «тяга гантели одной рукой» юноши контрольной группы показали результат 

25±0,4, а юноши экспериментальной группы 30,2±0,9. Прирост составил 58,6%. 

Сравнивая динамику прироста результатов тестовых упражнений, можно сказать, что 

студенты экспериментальной группы превосходят контрольную группу во всех тестовых 

упражнениях. Такому значительному приросту в тестах способствовало сочетание 

различных методов развития силы и режимов работы мышц, а также применение комплексов 

упражнений, направленных на развитие верхнего плечевого пояса и спины, на работу 

которых отводилось 55-60% объема тренировочной нагрузки на занятиях. 

Таким образом, определение рационального соотношения средств и методов развития 

силы, а также их эффективной последовательности распределения в каждом комплексе 

позволяет улучшить развитие силовых способностей юношей 18-20 лет. Проведенные 

экспериментально-педагогические тесты показали, что для обеспечения всестороннего 

развития юношей 18-20 лет, учитывая их возрастные особенности организма, наиболее 

эффективными являются комплексы упражнений с отягощениями на занятиях по силовой 
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подготовке.  

Библиографический список  

1. Андреев В.Н., Андреева Л.В. Атлетическая гимнастика: методическое пособие. – 

М.: Спортивная книга, 2005. – 127с. 

2. Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания [Текст] / Б. А. 

Ашмарин, Ю. А. Виноградов. – М.: Просвещение, 1990. – 287с.  

3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. – М.: 

Физкультура и спорт, 1997. – 215с. 

4.   Воробьев А.Н. Анатомия силы [Текст] / А.Н.Воробьев, Ю.К. Сорокин. М.: ФиС, 

1987. – 143с.  

5. Дворкин Л.С. Силовые виды единоборств (тяжелая атлетика, гиревой спорт, 

силовое троеборье) [Текст] / Л.С. Дворкин. Кубанский государственный университет.: 1997. -

365с. 

6. Дворкин Л.С. Силовые единоборства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 384с. 

7. Дворкин Л.С., Слободан А.П. Силовая подготовка: учебник для школ. – М.: 

Советский спорт, 2005. – 600 с. 

8. Железняк Ю.Д. Физическая активность и здоровье студентов вузов не 

физкультурного профиля [Текст] Ю.Д. Железняк, А.В. Лейфа. //Теория и практика 

физической культуры; 2006. - № 12. – 47с. 

9. Жичкин А.Е. Атлетическая подготовка в тренажерном зале [Текст] / А.Е. Жичкин. 

Харьков.:  Изд-воХГПУ, 1996. - 73с.  

10.  Зациорский В.М. Физические качества спортсменов // Основы теории и методики 

воспитания [Текст] / В.М. Зациорский. 2-е изд. - М.: Физкультура и спорт. 1970. - 200с. 

11.  Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры [Текст] / Учеб. для 

студентов вузов / Л.П. Матвеев. – 3-е изд. – СПб.: Лань, 2003. – 160с. 

12.  Медведев А.С. Программа многолетней тренировки в тяжелой атлетике [Текст] / 

А.С. Медведев. М.: Физкультура и спорт, 1986. – 224с.  

13.  Муравьев В.Л. Пауэрлифтинг. Путь к силе [Текст] / В.Л. Муравьев. М.: 

Издательство «Светлана П». 1998 - 26c.  

14.  Роман Р.А. Тренировка тяжелоатлета [Текст] / Р.А. Роман. – 2-е изд. перераб. дол. 

- М.: Физкультура и спорт, 1986. - 175с.  

15.  Фомин Н.А., Вавилов Ю. Н. Физиологические основы двигательной активности 

[Текст] / Н.А.Фомин, Ю.Н.Вавилов. - М., 1991. – 315с.  

16.   Фредерик К. Хэтфилд. Всестороннее руководство по развитию силы [Текст] / 

К.Хэтфилд Фредерик. Новый Орлеан.:1983г. // Восток Красноярск, 1992. – 31с.  

17.  Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта [Текст] / 

Учеб. для студентов вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. – М.: Академия, 2000. – 480с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ТРЕНИРОВКУ 

КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 

Блохина О.Ю., преподаватель, olgabochina@rambler.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Астраханский государственный медицинский университет", Россия, г. 

Астрахань 

Аннотация 

 В данной статье рассматривается влияние релаксационных упражнений, 

используемых в процессе формирования координационных способностей студентов 1-3 

курсов специальной медицинской группы Астраханского государственного медицинского 

университета. Изложены результаты исследования уровня сформированности 

координационных способностей у студентов контрольной группы. Представлены тесты для 
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определения уровня координационных способностей, упражнения для их формирования на 

академических и самостоятельных занятиях, а также релаксационные упражнения, 

используемые на занятиях, направленных на развитие координации движений. Подбор 

тестовых заданий, упражнений на координацию движений на академических и 

самостоятельных занятиях, релаксационных упражнений происходил с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся и ограничений согласно выявленных 

заболеваний. В статье отражены выводы, к которым привело использование упражнений 

координационной направленности и на релаксацию на занятиях со студентами специальной 

медицинской группы. 

Ключевые слова: индивидуальные особенности, координационные способности, 

релаксация 

 

THE USE OF RELAXATION EXERCISES AT PHYSICAL EDUCATION LESSONS 

DIRECTED TO THE COORDINATION MOVEMENTS TRAINING OF MEDICAL 

STUDENTS 
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Abstract 
This article discusses the influence of relaxation exercises used in the formation of 

coordination abilities of students of 1-3 courses of the special medical group of Astrakhan state 

medical University. The results of research of level of formation of coordination abilities at students 

of control group are stated. Tests for determination of level of coordination abilities, exercises for 

their formation on academic and independent occupations, and also the relaxation exercises used at 

the occupations directed on development of coordination of movements are presented. Selection of 

test tasks, exercises for coordination of movements in academic and independent studies, relaxation 

exercises took place taking into account the individual characteristics of the students and 

restrictions according to the identified diseases. The article reflects the conclusions that resulted 

from the use of coordination exercises and relaxation in the classroom with students of a special 

medical group. 
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В научной среде уже перестает быть нонсенсом тот факт, что современные условия 

жизни, образования, состояние окружающей среды, быта, темп времени и другие категории 

неблагоприятно сказываются на психическом и физическом состоянии подростков и 

студенческой молодежи. В свою очередь это закономерно приводит к росту числа студентов 

в вузе, отнесенных по результатам медицинского осмотра к специальной группе (группа А). 

Малоподвижный образ жизни способствует снижению таких жизненно и профессионально 

важных для будущего врача физических качеств как быстрота реакции, выносливость, 

ловкость. Возникает необходимость в более широком применении на практических занятиях 

упражнений координационно-двигательной направленности и исследовании их воздействия 

на физические возможности студентов. При этом, используя для исследования тесты и 

специальные упражнения, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

занимающихся. Нагрузка должна дозироваться индивидуально с учетом заболевания и 

отнесения к конкретной группе здоровья, что предполагает: 

 сложность выполнения физических упражнений;  

 количество повторений;   

 общая плотность занятия;  

 объём выполнения упражнений. [1] 

Координационные способности - генетически обусловленное в развитии комплексное 

двигательное качество, позволяющее успешно управлять и регулировать двигательную 

деятельность человека [2]. Основные физические качества, такие как сила, быстрота, 
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выносливость, ловкость, скорость, являются основой для формирования двигательных 

навыков, а хорошая координация необходима для развития и совершенствования 

двигательных способностей студента, что в свою очередь приводит к более быстрому 

освоению и более качественному выполнению двигательного навыка, формированию 

ловкости. И, как закономерность, повышение уровня координации движений приводит к 

более быстрому освоению новых навыков. 

Поскольку, упражнения на координацию движений предусматривают определенную 

нагрузку, а контингент обследуемых - студенты специальной медицинской группы с 

характерными диагнозами, нами предусматривалось использование релаксационных 

упражнений после каждого сложного задания на координацию или в заключительной части 

занятия, что способствовало более быстрому процессу восстановления и адаптации к работе 

на занятиях по другим дисциплинам. 

Исследование проводилось на базе Астраханского ГМУ со студентами специальной 

медицинской группы 1-3 курсов лечебного и фармацевтического факультетов (30 человек - 

девушки). 

На первом этапе стояла задача выявить уровень координационных способностей 

студентов посредством тестовых упражнений (приложение 1). По итогам проведенных 

тестов были сделаны следующие выводы: с первого раза выполнить все задания удалось 18 

студентам; возникли затруднения с выполнением одного из предложенных заданий у 7 

человек; затруднения с выполнением нескольких заданий испытали 5 студентов. 

На втором этапе студентам были предложены упражнения для тренировки 

координации с учетом заболеваний. При этом предусматривалось выполнение заданий не 

только в рамках практического занятия, но и в качестве самостоятельной работы. На этом 

этапе были сформированы блоки упражнений в соответствии с условиями для их 

выполнения. Более подвижные упражнения, требующие большого пространства (бег, 

эстафеты со скакалкой, броски мяча в разных направлениях, игровые виды и т.п.), 

выполнялись в спортивном зале на академических занятиях. Менее подвижные, не 

требующие участия партнера или дополнительного пространства (для удержания равновесия 

- ходьба по бордюру, бревну и другим длинным и узким поверхностям (с одновременным 

перебрасыванием мяча с руки на руку, как дополнение) - 1-2 минуты; прыжки со сменой ног 

вместе/врозь и одновременно последовательным перемещением рук "на пояс - к плечам - 

вверх" и в обратном направлении - 3-4 повтора; на выносливость - стоя на одной ноге, руки в 

стороны 1 минуту с дополнениями в виде поворотов головы в одну и другую сторону, 

наклонов головой, а также с закрытыми глазами до 10-15 секунд и т.п.) были рекомендованы 

в качестве самостоятельной работы.  

Также, студентам предлагался комплекс релаксационных упражнений. При этом, 

занимающихся необходимо было ознакомить с основными принципами релаксации, 

правильностью выполнения упражнений данной направленности для достижения 

необходимого результата. Овладение способностью произвольного мышечного расслабления 

оказывает положительное влияние на формирование двигательного навыка, способствует 

улучшению быстроты движений, повышает выносливость, а также положительно влияет на 

развитие гибкости и подвижности в суставах [3]. Для восстановления работоспособности 

студентам предлагались упражнения: 1) сидя с закрытыми глазами, дышать неглубоко 

диафрагмой (животом) и почувствовать расслабление мышц вдоль позвоночника; 2) лежа в 

удобном положении (индивидуальное для каждого человека, может способствовать снятию 

болевых ощущений после нагрузки); 3) дыхательные упражнения, способствующие снятию 

нервно-психического напряжения; 4) аутогенная тренировка; 5) упражнения из современных 

систем физических упражнений - йога, стрейчинг, пилатес и т.п.; 6) музыкотерапия с 

выполнением плавных движений; 7) водные процедуры (в домашних условиях) в комплексе 

с ароматерапией. 

Результаты, полученные в ходе исследования, позволили сделать некоторые 

выводы:1) упражнения на координацию движений повышают уровень развития основных 
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физических качеств студентов специальной медицинской группы, необходимых в 

дальнейшем для их профессиональной деятельности; 2) упражнения на координацию 

движений должны быть строго дозированы и применяться в соответствии с физической 

подготовленностью и имеющимися заболеваниями студента; 3) необходимо применять 

релаксационные упражнения после основной нагрузки на практических или 

самостоятельных занятиях, включающей упражнения на координацию движений, для 

скорейшего восстановления умственной и физической работоспособности студентов; 4) 

релаксационные упражнения способствуют не только быстрому восстановлению организма 

после физических нагрузок, но и помогают снизить артериальное давление, нормализовать 

обменные процессы, восстановить дыхание, повысить настроение, стимулировать студентов 

к занятиям физической культурой и ведению здорового образа жизни. 

Приложение 1 

Тесты на координацию 

1. Исходное положение - стоя, глаза закрыты. Сдвинуть носки и пятки вместе. 

2. И.П. - сидя на стуле, правая нога вверх. Выполняя круговые движения ногой по 

часовой стрелке, рисовать правой рукой букву "б", начиная с "хвостика". 

3. И.П. - стоя, одна рука на животе. Выполнять движения рукой на животе по часовой 

стрелке, одновременно касаясь другой рукой макушки головы. 

Результат считается отличным, если все упражнения выполнены правильно с первого 

раза. 
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Аннотация 

Под личностно-ориентированным физкультурным образованием понимается 

целенаправленное физическое формирование студентов посредством развития его 

индивидуальных способностей. Особенность занятий для студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья в специальную медицинскую группу, заключается в том, что такие 

студенты страдают различными недугами и психологически не готовые к занятиям 

физкультурой. В работе отражены приемы реализации личностно-ориентированного подхода 

при организации занятия лечебной физической культурой. 

Ключевые слова: личностно-ориентированное физкультурное образование, комплексы 

здоровьесберегающих технологий, системы мотивации. 
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Abstract 
The personal-oriented physical education refers to the purposeful physical training of 

students through the development of their individual abilities. The peculiarity of the classes for the 

students classified as health care in a special medical group is the fact that such students suffer from 

various illnesses and psychologically are not ready to physical education classes. The work reflects 

the implementation of a personal-oriented approach to the organization of the exercises. 
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Под личностно-ориентированным физкультурным образованием понимается 

целенаправленное физическое формирование студентов посредством развития его 

индивидуальных способностей.  

Особенность занятий для студентов, отнесенных по состоянию здоровья в 

специальную медицинскую группу заключается в том, что такие студенты страдают 

различными недугами и психологически не готовые к занятиям физкультурой. 

При планировании и проведении занятия по лечебной физической культуре 

необходимо опираться на основные современные требования с комплексом 

здоровьесберегающих технологий [1]:  

- рациональная плотность урока;  

- включение в занятие вопросов, связанных со здоровьем студентов, способствующих 

формированию у студентов ценностей здорового образа жизни и потребностей в нем;  

- оптимальное сочетание различных видов деятельности;  

- выбор методов и приёмов обучения, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения студентов;  

- формирование внешней и внутренней мотивации деятельности студентов; - 

осуществление индивидуального подхода к учащимся с учетом личностных возможностей;  

- создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха и 

эмоциональной разрядки 

Приведём пример анализа проведения занятия с позиций личностно-

ориентированного физкультурного образования в учебном процессе студентов специальной 

медицинской группы [2] (Таблица 1) 

В реализации личностно-ориентированного подхода у студентов, отнесенных по 

состоянию здоровья в специальную медицинскую группу, формируется уверенность в своих 

силах, достоинство, самоуважение, а это является фундаментом воспитания и 

самовоспитания морально-волевых, нравственных, интеллектуальных качеств личности как 

субъекта образования [3]. 

Комплекс физических упражнений должен стать важнейшей частью физической 

культуры личности и выступить фактором, объединяющим и стимулирующим интересы для 

его выполнения у студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. Для этого 

необходимо включить различные системы мотивации [4]: 

1. система мер поощрения студентов, успешно выполняющих нормативы физических 

упражнений; 

2. система мер награждения и поощрения организаторов и активных участников 

различных соревнований; 
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Таблица 1 - Приемы реализации личностно-ориентированного подхода при 

организации занятия ЛФК 

№ 

п 

/п  

Приемы реализации 

личностно-ориентированного 

подхода при организации 

занятия ЛФК 

Пример реализации личностно-ориентированного 

подхода при занятии ЛФК 

1 число видов учебной 

деятельности  

опрос учащихся, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных демонстраций, ответы на вопросы, 

решение примеров, задач и др. (норма – 4-7 видов за 

занятие) 

2 средняя продолжительность 

и частота чередования 

различных видов учебной 

деятельности 

норма – 7-10 минут 

3 число видов преподавания словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. (норма – не менее трех) 

4 наличие и выбор места на 

занятии методов, 

способствующих 

активизации инициативы и 

творческого самовыражения 

самих студентов 

-метод свободного выбора (свободная беседа, выбор 

способа действия, выбор способа взаимодействия; 

свобода творчества и т.д.);  

-активные методы (студенты в роли преподавателя, 

обучение действием, обсуждение в группах по видам 

заболевания, ролевая игра, дискуссия, семинар, 

студент как исследователь);  

-методы, направленные на самопознание и развитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и взаимооценки) 

5 наличие у студентов 

мотивации к учебной 

деятельности 

интерес к занятиям, стремление больше узнать, 

радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу и т.п. 

6 наличие в содержательной 

части занятия вопросов, 

связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни, 

реабилитации в конкретных 

заболеваниях 

-формирование отношения к студенту и его здоровью 

как к ценности;  

-выработка понимания сущности здорового образа 

жизни;  

-формирование потребности в здоровом образе 

жизни;  

-выработка индивидуального способа безопасного 

поведения и т.д. 

7 психологический климат на 

занятии 

стиль педагогического общения педагога со 

студентами 

8 наличие на занятии 

эмоциональных разрядок 

шуток, улыбок, афоризмов с комментариями и т.п. 

9 плотность урока норма - не менее 60 % и не более 80 %; 

10 момент наступления 

утомления организма 

студентов и снижения их 

учебной активности  

определяется по возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у студентов в процессе 

учебной работы 

11 окончание занятия спокойное завершение занятия: студенты имеют 

возможность задать преподавателю вопросы, 

провести рефлексию, педагог может 

прокомментировать задание на дом, попрощаться с 

учащимися 
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3. проведение конкурсов; 

4. обеспечение привилегиями при посещении спортивных и тренажерных залов, 

бассейнов и других спортивных сооружений 

5. фиксация индивидуальных достижений и результатов выполнения комплексов по 

видам заболеваний. 

Проведение занятий с ослабленными студентами отдельно от здоровых позволяет 

избежать многих методических и педагогических ошибок, позволяет использовать 

дифференцированные нагрузки, контролировать состояние учащихся и их адаптацию к 

нагрузке. 
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Аннотация 

В статье описывается образовательная роль популяризации и пропаганды идей 

олимпизма и олимпийского движения. Представлен минимум теоретического контента по 

олимпийскому образованию (федерального и регионального компонентов), внесенных в 

лекционный курс и способствующих развитию у студентов олимпийской культуры. 

В работе показано, что в региональном компоненте стандарта образования 

отражаются национальное, культурно – историческое, социально – экономическое 

своеобразие субъекта федерации. Действенным фактором решения комплекса 

образовательных и воспитательных задач в области олимпийского образования населения, 

является музей спорта, пропагандирующий ценности физической культуры и спорта и 

здорового образа жизни. 
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образование, федеральный и региональный компоненты олимпийского образования. 
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Abstract 
The article describes the educating role of the popularization and promotion of Olympism 

and the Olympic Movement. The authors represent the minimum of theoretical content on the 

Olympic Education (of federal and regional components), included into the course of lectures and 

contributing to the students’ Olympic culture. The paper shows that the regional component of the 

standard of education reflects the national, cultural – historical, socio – economic identity of the 

subject of the Federation. An effective factor in solving a complex of educational problems in the 

field of Olympic education of the population is the Museum of sports, promoting the values of 

physical culture and sports and a healthy lifestyle. 

Key words: curriculum, lectures on physical education, Olympism, Olympic Education, federal and 

regional components of the Olympic Education.  

 

Составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента в 

течение периода обучения, физическая культура входит обязательным разделом в 

гуманитарный компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. 

Одним из путей реализации гуманитарного образования, проповедующего приоритет 

общечеловеческих моральных и духовных ценностей, является использование содержания 

идей олимпизма, который создаёт предпосылки для формирования олимпийской культуры. 

Являясь специфической философией жизни, олимпийская культура основана на 

гуманитарных и гуманистических ценностях физической культуры и спорта. 

Актуальным из инновационных направлений освоения ценностей олимпийской 

культуры является олимпийское образование [3, с. 48–49]. 

Основные положения Концепции олимпийского образования были озвучены в 2008 г. 

на XII Международном научном конгрессе “Современный олимпийский и паралимпийский 

спорт и спорт для всех” в докладе почетного вице-президента Олимпийского комитета 

России В.С.  Родиченко. Олимпийское образование в России: концепция, состояние, 

проблемы [1]. 

Олимпийское образование представляет собой динамичную, открытую и 

развивающуюся систему, состоящую из двух глобальных диалектически между собой 

связанных подсистем обучения и воспитания, направленных на формирование и развитие 

целостной в физическом, интеллектуальном, эстетическом, нравственном отношении 

личности. 

«Олимпийское образование, цель которого – приобщение детей и молодежи к идеалам 

и ценностям олимпизма… которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические 

духовно-нравственные ценности, связанные со спортом, особенно важно в современных 

условиях нашей страны…» [4, с. 2–7]. 

В настоящее время олимпийское образование активно используется и в системе 

учебных заведений не физкультурного профиля, в учебных планах которых вводятся 

экспериментальные программы. 

Предпринимаются попытки осмыслить цели, задачи, содержание, организационные 

принципы, формы, средства и методы олимпийского 

образования в новых экономических условиях. 

Так, на кафедре физического воспитания и спорта Казанского кооперативного 

института (филиал) в теоретическом разделе программы,  

на 1-3 курсах, в содержание отдельных лекционных тем нами   были включены 

вопросы олимпийского образования (выделены курсивом – федеральный компонент): 

- Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

(Олимпийская хартия, олимпийская культура, олимпийское воспитание, олимпийское 

образование, Концепция и содержание олимпийского образования по программе «Спорт-
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Искусство-Интеллект». Олимпийские принципы Фэйр Плэй (честная игра).  

- Спорт. Классификация видов спорта. (Олимпийское образование как составной 

компонент международного олимпийского движения, Политизация новейшего 

олимпийского движения).   

-  Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила поведения студентов-

болельщиков на соревнованиях. Воспитание толерантности. (Олимпийский день; 

изготовление олимпийской символики, фильмов и слайдов, а также  проведение  конкурсов 

рисунков,  фотографий  и  т.п.,  театральные  постановки  на  спортивную   и олимпийскую 

тематику, «олимпийские КВН»; оформление  стендов,  фотовитрин  и даже  «олимпийских   

залов»;   проведение   лекций,   семинаров,   диспутов, 

дискуссий,  конференций,  викторин  по  олимпийской   тематике,   обсуждение 

интересных  книг  или  фильмов,  посвященных  спорту,   Олимпийским   играм; организация 

соревнований среди отличников учебы за звание «Самый  спортивный отличник»; 

организация Досок (Книг) почета для учащихся, успешно  сочетающих учебу,  спорт  и  

общественную  активность;  создание  Олимпийских   музеев; организация  переписки  со  

школьниками,  студентами,  спортсменами   других стран,  интересующихся   проблемами   

олимпийского   движения;   встречи   с известными спортсменами, участниками 

олимпийских  игр  и  тренерами  сборных команд; организация шефской помощи ветеранам  

спорта,  бывшим  олимпийцам  и др.) 

Если федеральный компонент стандарта обеспечивает единство образовательного 

пространства России и включает в себя ту часть содержания образования, которое несет в 

себе общекультурное и общегосударственное значение, то региональный компонент 

стандарта обеспечивает особые потребности и интересы в сфере субъекта федерации. Он 

включает в себя ту часть образования, в которой отражено региональное (национальное, 

культурно-историческое, социально-экономическое и т.д.) своеобразие территории, на 

которой живет и учится молодёжь. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает интеграция федерального и 

регионального компонентов олимпийского образования. Функцию расширения, углубления 

и конкретизации знаний федерального компонента может взять на себя региональный 

компонент, который «...призван способствовать формированию личности выпускника как 

достойного представителя региона, хранителя, пользователя и создателя его 

социокультурных ценностей и традиций; гарантировать право на получение знаний о 

развитии физической культуры региона; повысить статус олимпийского образования как 

фактора развития региона...».  [2, с.101] 

Для самостоятельного изучения студентами вопросов олимпийского образования 

нами рекомендуется следующий перечень ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. SPORTWIKI. to Энциклопедия бодибилдинга. Олимпизм и олимпийское 

образование. URL: http://sportwiki.to/Олимпизм_и_олимпийское_образование  

2. Яндекс Словари: Олимпийское образование  

URL:https://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская%20энциклопедия/Олимпийское%20образо

вание.  

3. Образовательные программы «Сочи-2014» URL: 

http://www.sochi2014.com/games/education/  

4. Библиотека международной спортивной информации. Олимпийское образование: 

концепция, программа, опыт. URL: http://bmsi.ru/doc/cd53a31f-2d5d-4704-8180-2f1bc9ef5748 

5. Татарстан. Иллюстрированная энциклопедия [Электронный ресурс]. Казань: ООО 

«Компания Аксу», 2014. 

6. URL: http://sport-in-kazan.ru 

Фонд оценочных средств, для текущей аттестации студентов включает 

самостоятельные виды работ: подготовку докладов (презентаций), написание рефератов и 

тестирование освоения знаний по вопросам олимпийского образования. 

https://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская%20энциклопедия/Олимпийское%20образование
https://slovari.yandex.ru/~книги/Олимпийская%20энциклопедия/Олимпийское%20образование
http://www.sochi2014.com/games/education/
http://bmsi.ru/doc/cd53a31f-2d5d-4704-8180-2f1bc9ef5748
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Действенным фактором системности в решении задач Олимпийского образования в 

Республике Татарстан, является функционирование музея спорта, который решает комплекс 

образовательных и воспитательных задач, пропагандируя   физическую культуру, спорт, 

здоровый образ жизни среди как подрастающего поколения, так и населения в целом. 

28 декабря 2001 года состоялось официальное открытие музея спорта РТ. В настоящее 

время в фондах музея насчитывается до трёх тысяч единиц экспонатов постоянного 

хранения и свыше тысячи единиц -  временного хранения. Ведётся повседневная работа по 

пополнению музейного фонда и тематическому расширению экспозиций, с включением 

экспонатов, отражающих развитие различных видов спорта, в том числе и современных, в 

которых достигнуты результаты мирового и европейского уровней. Разработан и 

функционирует электронный каталог на все фонды по видам спорта с указанием 

местонахождения каждого из экспонатов. 

     Многофункциональная деятельность музея направлена на решение следующих 

задач: 

 - восстановление и сохранение истории физкультурного и спортивного движения в 

Республике Татарстан; 

- оказание помощи в выявлении истоков зарождения видов спорта, в том числе и 

национальных видов спорта в республике; 

- наглядная экспозиция спортивных достижений как отдельных спортсменов, так и 

команд мастеров РТ. 

     Такая работа музея создаёт более целостное представление о традициях и 

социальных функциях физкультурного и спортивного движения   в его поступательном 

развитии. Важными направлениями в деятельности музея спорта РТ являются: пропаганда 

художественно-эстетических ценностей спорта, популяризация здорового образа жизни 

путём воздействия на формирование устойчивых интересов и привычек к регулярным 

занятиям физическими упражнениями людей разного возраста; активное участие в 

патриотическом и нравственном воспитании, как подрастающего поколения, так и населения 

в целом. Таким образом, музей спорта Республики Татарстан нами позиционируется как 

учреждение, призванные содействовать реализации регионального компонента 

олимпийского образования. В процессе изучения вопросов олимпизма у студентов имеется 

возможность ознакомится с интересующей их информацией об олимпийском движении в 

Татарстане. [5., с.354] 

Таким образом, региональный подход способствует появлению добавочного, 

личностного смысла учебной работы. Региональный характер деятельности обучающегося 

становится мощным мотивирующим фактором освоения ценностей олимпийского движения.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается эволюционный процесс изменения образовательных 

стандартов по дисциплине «Физическая культура» в вузе и их преемственность в 

соответствии с изменяющимися требованиями современности. Показана необходимость 

преемственности содержания учебных программ в рамках непрерывного физкультурного 

образования на этапе обучения в средней и высшей школе.   

Ключевые слова: образовательные программы, физическая культура, элективный курс, 
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Abstract 
The article deals with the evolutionary process of changing educational standards in the 

discipline "Physical education" at the University and their continuity in accordance with the 

changing requirements of modernity. The necessity of continuity of the content of educational 

programs in the framework of continuous physical education at the stage of training in secondary 

and higher education is shown. 
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Будущее общества и его успешность в большей мере обусловлено эффективностью 

работы выпускников вузов, которые сегодня в нашей стране получают образование более 

чем в 1200 вузах страны. Непрерывность и преемственность процесса образования должны 

обеспечиваться на любом этапе обучения при последовательном освоении образовательных 

программ в соответствие с государственными образовательными стандартами различного 

уровня, которые, согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012), являются важным элементом системы образования России. При этом образовательная 

программа представляет собой совокупность определенным образом структурированных 

знаний, овладение которыми обеспечит обучающемуся продолжение образования или 

получение квалификации, позволяющей занять определенную должность.  

Изменение стандартов образования в высшей школе обусловлено постоянным 

повышением требований к уровню подготовленности специалистов на современном этапе.  

Эволюционные изменения образовательных стандартов коснулись и содержания 

дисциплины «Физическая культура». Первый стандарт (1995 г.) в период перестройки стал 

антикризисным инструментом развития физкультурного образования [4]. 

Главным достижением второго стандарта (2001 г.) стало то, что дисциплина была 

представлена в цикле гуманитарных дисциплин в объеме 408 часов для реализации на 

четырех курсах обучения. При лицензировании деятельности вузов учитывались критерии 

развития физической культуры, наличие материальной базы. В стандарте были прописаны 

дидактические единицы для изучения дисциплины, что позволило не только четко 
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разрабатывать кафедрам содержательную часть дисциплины, но и вырабатывать в стране 

единые научно-методические подходы для ее реализации. В этот период написано большое 

количество учебников и учебных пособий для изучения теоретической части дисциплины 

[5].   

Дальнейшая модернизация системы высшего профессионального образования была 

связана с переходом страны на инновационный путь развития и, как следствие, на новую 

модель подготовки специалистов - компетентностную. В основу новой модели подготовки 

специалистов положены компетенции, которыми должен обладать выпускник вуза. 

Образовательные программы (ООП) регламентируют цели и ожидаемые результаты 

обучения, содержание, трудоемкости, технологии обучения и оценивания – все это 

разрабатывается и реализуется каждым вузом самостоятельно. При проектировании 

образовательного процесса в компетентностном формате происходит смещение значимости 

дисциплинарных программ к модулям формирования компетенций [6].   

В 2011 году вузы перешли на 2-х уровневую систему обучения по стандартам 

третьего поколения (ФГОС ВПО). В рамках подготовки бакалавров на дисциплину 

Физическая культура выделялось 400 час., но 2 зачётные единицы (з.е.), хотя одна зачётная 

единица предполагает 25-30 астрономических часов. Предписанные ранее дидактические 

единицы и конечные результаты (знать, уметь, владеть) были заменены формированием 

соответствующих общекультурных компетенций (ОК). В этот период для многих вузов 

совпал и с их слиянием: поэтому в учебных планах по разным направлениям часы по 

дисциплине Физическая культура по семестрам отличались. Это отражалось на 

содержательной части дисциплины и усложняло ее практическую реализацию.   

Смена образовательных стандартов в вузе на ФГОС ВО (3+), который отменяет 

предыдущий стандарт с момента его вступления в силу, отразилась и на дисциплине 

Физическая культура. Требования ФГОС ВО к процессу обучения по дисциплине 

Физическая культура предусматривают выделение обязательных академических часов (72 

час) для прохождения дисциплины как в базовой, так и вариативной части (328 час) 

(элективные курсы). В вузах при спешном изменении ООП, учебных планов, фондов 

оценочных средств (ФОСов), преподаватели на практике столкнулись с большой 

вариативностью расстановки часов в учебных планах по дисциплине Физическая культура 

по различным направлениям (как по семестрам, так и при делении на теоретические и 

практические занятия). Элективность в одних вузах была представлена с учетом 

существующей материальной базы и реализовывалась по семестрам (смена вида занятий для 

групп), в других вузах была представлена как выборная дисциплина по одному из видов 

спорта на все семестры.  

Усовершенствованные стандарты третьего поколения (ФГОС ВО), предоставляют 

большую свободу для реализации дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

[3;7], так как именно элективные дисциплины являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ и в наибольшей степени связаны с выбором 

каждого студента содержания образования в зависимости от его интересов, способностей, 

последующих жизненных планов. 

Разработка и реализация стандартов (ФГОС ВПО, ФГОС ВО 3+ и 3++) третьего 

поколения требует прогрессивного развития всего профессорско-преподавательского (ППС) 

и руководящего состава вуза. От высокого уровня подготовленности руководителей и ППС 

вуза зависит качество проектирования программ учебных дисциплин в составе основной 

образовательной программы, фондов оценочных средств, методических разработок по 

дисциплине [6], которые являются аккредитационными показателями. 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 гг. [1] указано, что в результате ее реализации сеть учреждений и организаций 

профессионального образования приобретет структуру, соответствующую реалиям 

экономики знаний и будет включать ведущие исследовательские университеты, опорные 

вузы региональных экономических систем, и вузы, осуществляющие широкую подготовку 
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бакалавров. К 2020 году планируется обучение студентов по индивидуальным учебным 

планам, включающим значительную долю самостоятельной работы (до 80%) с 

использованием информационных технологий.  

Если говорить о непрерывном физкультурном образовании молодёжи, то оно 

определяется преемственностью школьного и вузовского образования, что с практической 

точки зрения, предполагает, прежде всего, преемственность государственных требований к 

подготовке выпускников общеобразовательных учреждений и содержанию государственных 

образовательных стандартов высшего образования, требованиям профессиональных 

стандартов [2].  

Эффективность взаимодействия школьного и вузовского образования в немалой 

степени зависит от решения проблемы организационно-педагогической совместимости 

учебного процесса в средних и высших образовательных учреждениях. Для обеспечения 

преемственности и успешности процесса физического воспитания учащейся молодёжи 

важно своевременное выявление и преодоление факторов, снижающих эффективность их 

учебной деятельности. Однако, в понимании роли преемственности в организации учебного 

процесса в общеобразовательной и высшей школе единого подхода нет. 

О результативности учебного процесса по физической культуре в вопросе 

преемственности образовательных программ средней и высшей школы можно судить по 

показателям выполнения нормативных требований по физической подготовленности и их 

соответствии возрастно-половым нормам (ВПН) [8] в возрастной группе 17-18 лет (студенты 

первого курса).  

Нами, в 2018-19 учебном году (осенний семестр) на базе кафедры физической 

культуры Санкт-Петербургского государственного экономического университета у 

студенток первого курса (n=114) проводился мониторинг физической подготовленности, 

результаты которого позволяют разработать индивидуальные программы студентов по 

физической культуре. В этот перечень входили упражнения на проявление основных 

физических способностей: скоростно-силовой выносливости, скоростной выносливости, 

гибкости, взрывной силы мышц ног (прыгучести) (таблица 1).   

 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования показателей физической подготовленности девушек, 

поступивших на первый курс вуза 

 

Физические качества ВПН СПбГЭУ 

Гибкость (см) 13 11 ± 5,9 

Прыжок в длину с места (см) 180 176 ± 2 

Скоростно-

силовая 

выносливость 

Верхний пресс (раз) 21 16 ± 2 

Мышцы спины (подъём плеч в 

положении лёжа на животе) (раз) 

21 17 ± 3 

Плечевой пояс (сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа) 

(раз) 

16 14 ± 2 

Скоростная выносливость (раз) 15 18 ± 2 

Примечание: ВПН – возрастно-половая норма (Ланде Б.Х., 2005) 

 

Результаты выполнения тестовых заданий на определение уровня проявления 

физических качеств студентками младших курсов высшей школы свидетельствуют:  

 о несоответствии большинства показателей физической подготовленности возрастно-

половым нормам;  

 средняя статистическая должная величина прыжка в длину с места для девушек 17-18 

лет в соответствии с возрастно-половой нормой составляет 180 см. Среднее групповое 
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значение выполнения норматива девушками составило 178 ± 10 см, что 

незначительно ниже нормы.  

 Полученные результаты говорят о несоответствии уровня физической 

подготовленности девушек по окончании средней школы нормативным требованиям высшей 

школы, что выявлено по соответствию выполнения двигательных тестовых заданий 

возрастно-половым нормам. 

Таким образом, определена необходимость коррекции методов и средств физической 

культуры при реализации образовательного процесса в средней школе при подготовке 

выпускников, ориентированных на поступление в высшую школу, которая находится в 

состоянии модернизации учебных программ в соответствии с требованиями 

образовательных и профессиональных стандартов. 
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Аннотация 

 В статье исследуется влияние статического упражнения «наклон вперед» на 

основные показатели постурального баланса (проекция общего центра масс тела) на 

фронтальную и сагиттальную плоскости, скорость перемещения, площадь 

статокинезиограммы) в краткосрочной перспективе. Исследование проводилось среди 



217 
 

студентов (юноши 16-20 лет, условно здоровые), занимающихся игровыми видами спорта и 

имеющих массовые спортивные разряды). Растяжение и последующее расслабление мышц 

задней поверхности бедра, происходящее в момент фиксации позы, способствует 

реципрокному усилению тонуса мышц-антагонистов и смещению проекции общего центра 

масс тела вперед в сагиттальной плоскости. Использование электромиостимуляции 

позволяет подчеркнуть и усилить эффект перемещения. Электромиостимуляцию возможно 

использовать и при коррекции самого упражнения.  Изменения скорости перемещения и 

площади статокинезиограммы недостоверны в краткосрочной перспективе. 

Ключевые слова: Постуральный баланс тела, стабилометрия, электромиостимуляция. 
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Abstract 
In article influence of static exercise "an inclination forward" on key indicators of postural 

balance (a projection GCBW (general center of body weights) to the frontal and sagittal plane, 

movement speed, area of a statokineziogramma) in the short term is investigated. The research was 

conducted among students (men 16-20 years old, healthy), who play sports and have a sports level). 

The stretching and the subsequent relaxation of muscles of a back surface of a hip happening at the 

time of fixing of a pose promotes reciprocal strengthening of a tone of antagonistic muscles and 

shift of a projection of GCBW forward in the sagittal plane. Use of an elektromiostimulyation 

allows to emphasize and enhance effect of movement. Electromyostimulation can be used in the 

correction of the exercise. Changes of speed of movement and the area of a statokineziogramma are 

doubtful in the short term. 

Keywords. Postural balance of a body, stabilometriya, elektromiostimulyation. 

 

Актуальность: Постуральный баланс тела является важным показателем 

эффективности и оптимальности работы мышц, участвующих в позно-тонической 

деятельности организма [14]. Стабилометрические тесты, определяющие основные 

параметры постурального баланса широко распространены в различных областях: спорт 

(Абрамова Т.Ф. с соавт., 2008 и др.) [1], адаптивная физическая культура (АФК) (Ерешко 

Н.Е., с соавт, 2018; Гусаров А.В., с соавт, 2018 и др.) [10, 5, 6, 7], медицина (Деревянко, С.Н. 

с соавт., 2010, Доценко В.И. с соавт., 2015 и др.) [8, 9] и т.д. Использование стабилометрии 

позволяет оценивать эффективность процесса реабилитации и корректировать его ход 

(Алфимов, М.Н с соавт, 2011 и др.) [2]. 

Вместе с тем, при анализе специализированной литературы, авторы обнаружили 

довольно слабое освещение темы, связанной с коррекцией постурального баланса при 

помощи статических упражнений (Корниенко Л.В, 2007, Гусаров А.В. с соавт., 2018) [11, 7]. 

Так же, авторам не удалось обнаружить работы, посвященные влиянию 

электромиостимуляции на характеристики постурального баланса. 

Цель работы: 

Исследовать влияние статического упражнения «наклон вперед» на основные 

показатели постурального баланса (проекция общего центра массы тела (ОЦМТ) на 

плоскость опоры, скорость перемещения, площадь статокинезиограммы) в краткосрочной 

перспективе. 

Исследовать влияние низкочастотной электромиостимуляции, производимой на 
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растянутых в момент выполнения позы мышцах, на основные показатели постурального 

баланса (проекция общего центра массы тела (ОЦМТ) на плоскость опоры, скорость 

перемещения, площадь статокинезиограммы) в краткосрочной перспективе. 

Методы исследования: литературный обзор, стабилометрия (стабилометрическая 

платформа «МБН»), накожная электромиостимуляция (бытовой аппарат низкочастотной 

электрической миостимуляции «Галатея»). 

Организация исследования: Эксперимент проходил на базе НОУ ВПО ПССИ (г. 

Подольск). Из числа студентов (юноши 16-20 лет, условно здоровые, занимающиеся 

игровыми видами спорта, имеющие массовые (2,3) спортивные разряды) были 

сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, численностью по 8 

человек каждая. 

В ходе эксперимента участники обеих групп проходили стабилометрическое 

тестирование, выполняли статическое упражнение «наклон вперед», фиксировали его в 

течение 1 минуты, проходили повторное стабилометрическое тестирование. Участникам ЭГ, 

при выполнении контрольного упражнения, проводилась накожная электромиостимуляция 

мышц задней поверхности правой ноги (двуглавая мышца бедра, трехглавая мышца голени). 

Стимуляция осуществлялась в течение 1 минуты с чередованием 2х секундного воздействия 

электрического тока с 2х секундной паузой отдыха. 

Полученные данные обрабатывались методом математической статистики с 

использованием параметрического критерия Стьюдента. 

Результаты исследования: Контрольное упражнение «наклон вперед», 

выполнявшееся в ходе эксперимента, представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Упражнение «наклон вперед» 

Стабилометрические параметры участников КГ, полученные в ходе эксперимента, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменения стабилометрических параметров участников КГ. 

Показатели V1 V2 S1 S2 X1 X2 Y1 Y2 

средний 12,86 12,59 112,58 117,62 0,29 -4,57 -44,07 -31,81 

тенденция уменьшение увеличен

ие 

смещен

ие влево 

смещен

ие вперед * 

σ 3,15 75,72 10,44 17,48 

m 0,81 19,56 2,69 4,51 

V – скорость перемещения (мм/с), S – площадь статокинезиограммы (мм2), X – 

координата во фронтальной плоскости (мм), Y – координата в сагиттальной плоскости (мм), 

средний – среднее значение, индекс 1 – до, индекс 2 – после выполнения упражнения, σ – 

среднеквадратическое отклонение, m – стандартная ошибка, * - статистически достоверно 

0,05. Пояснения в тексте. 

 

Полученные данные имеют нормальное распределение и обрабатывались методами 
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математической статистики с использованием параметрического критерия Стьюдента для 

связанных выборок. Статистически значимой оказалась тенденция смещения проекции 

ОЦМТ вперед в сагиттальной плоскости (t=2,8; 2,8˃2,37 при n=8). 

Стабилометрические параметры участников ЭГ, полученные в ходе эксперимента, 

представлены в таблице 2. 

Полученные данные имеют нормальное распределение и обрабатывались методами 

математической статистики с использованием параметрического критерия Стьюдента для 

связанных выборок. Статистически значимой оказались: тенденция смещения проекции 

ОЦМТ вперед в сагиттальной плоскости (t=3,2; 3,2˃2,37 при n=8); тенденция смещения 

проекции ОЦМТ влево во фронтальной плоскости (t=3; 3˃2,37 при n=8). 

 

Таблица 3. Изменения стабилометрических параметров участников ЭГ 

 

показатели V1 V2 S1 S2 X1 X2 Y1 Y2 

средний 16,91 17,07 416,57 448,01 -1,34 -11,09 -64,45 -51,31 

тенденция увеличение увеличение смещение 

влево * 

смещение 

вперед * 

Σ 7,75 503,99 11,77 25,95 

M 2,00 130,23 3,04 6,70 

V – скорость перемещения (мм/с), S – площадь статокинезиограммы (мм2), X – координата 

во фронтальной плоскости (мм), Y – координата в сагиттальной плоскости (мм), средний – 

среднее значение, индекс 1 – до, индекс 2 – после выполнения упражнения, σ – 

среднеквадратическое отклонение, m – стандартная ошибка, * - статистически достоверно 

0,05. Пояснения в тексте. 

Обсуждение результатов:  

Миотатический рефлекс (моносинаптический рефлекс растяжения) хорошо изучен и 

описан [15]. Растягиваемые экстрафузальные мышечные волокна активируют рецепторы: 

мышечные веретена (чувствительные к изменению длины мышцы) и сухожильные органы 

Гольджи (чувствительные к мышечному напряжению). Активизация первичных окончаний 

мышечных веретен ведет к возбуждению гомонимных мотонейронов и сокращению 

растягиваемой мышцы. Одновременно, вместе с волокнами Iа, происходит нарастание 

возбуждения все большего количества волокон Ib органов Гольджи, что и приводит к 

торможению гомонимных мотонейронов и, как следствие - снижению мышечного тонуса. 

Различные авторы указывают разное время, необходимое для расслабления растягиваемых 

мышечных волокон [3, 13]. Как правило, этот показатель колеблется от 20 до 60 секунд. 

Снижение тонуса одних мышц приводит к реципрокному повышению тонуса 

соответствующих мышц-антагонистов [15]. Кроме того - мышцы передней и задней 

поверхности бедра имеют общие места прикрепления (тазовые кости) и являются, по 

меткому выражению Н.А. Бернштейна [4] – «сопряженными». Схематично влияние 

«сопряженных» (взаимосвязанных) мышц на баланс представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Мышечный баланс. а – норма, б – пониженный мышечный тонус одной 

мышцы приводит к дисбалансу (по Дж. Альтер, 2001). 
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Снижение тонуса мышц задней поверхности приводит к увеличению угла наклона 

таза, увеличению поясничного лордоза и, как итог - к смещению проекции ОЦМТ вперед в 

сагиттальной плоскости, что и продемонстрировали участники обеих групп. 

Дополнительное воздействие электромиостимуляции на растянутые мышцы 

позволило усилить эффект расслабления. Так, по данным А.А. Николаева (1999), 

низкочастотная электромиостимуляция оказывает тормозящее воздействие на 

функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС) [12]. Дополнительное 

расслабление мышц задней поверхности правой ноги привело к смещению проекции ОЦМТ 

влево, что и наблюдается у участников ЭГ. 

Результат педагогического эксперимента и направление смещения проекции ОЦМТ 

КГ и ЭГ схематично представлен на рисунке 3.    

Изменения показателей площади статокинезиограммы и скорости перемещения 

статистически недостоверны в краткосрочной перспективе. Предполагаем, что это вызвано 

непривычным характером контрольного упражнения – выполнение статической позы и ее 

фиксация в течение 1 минуты – не являются тем необходимым двигательным навыком, 

который используется в игровых видах спорта. 

 

 
Рисунок 3 Схема перемещения проекции ОЦМТ в ходе эксперимента. Норма –

координаты проекции ОЦМТ в норме (по Скворцову, 2010), КГ –координаты среднего 

значения контрольной группы, ЭГ –координаты среднего значения экспериментальной 

группы, индекс 1 – до, индекс 2 – после проведения эксперимента. 

Выводы:   
Статическое упражнение «наклон вперед» способствует смещению проекции ОЦМТ 

вперед в сагиттальной плоскости в краткосрочной перспективе. Изменения других 

показателей постурального баланса (проекция ОЦМТ во фронтальной плоскости, площадь 

статокинезиограммы, скорость перемещения) статистически недостоверны в краткосрочной 

перспективе. 

Использование электромиостимуляции при выполнении статической позы позволяет 

усилить эффект мышечного расслабления. Электромиостимуляцию возможно использовать 

и при коррекции самого упражнения. Например, в рассматриваемой позе наклон вперед 

осуществляется путем сгибания в тазобедренных суставах и усиления грудного кифоза. Для 

лиц с недостаточно растянутой задней поверхностью бедер, выполнение позы будет 

осуществляться, преимущественно, за счет усиления грудного кифоза. Дополнительная 

электромиостимуляция, в таком случае, позволит расслабить мышцы задней поверхности 

нижних конечностей и достичь управляемого смещения проекции ОЦМТ в сагиттальной 

плоскости. 
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АДАПТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Аннотация 

В данной научной статье автор рассматривает проблему адаптации физической 

культуры для студентов с железодефицитной анемией различной степени тяжести. 

Всесторонне анализируется влияние анемии на самочувствие обучающегося, его 

успеваемость и успехи в области спорта. Обосновывается идея о том, что включение в 

программу физической культуры скандинавской ходьбы и степ-аэробики может 

благоприятно влиять на положительную динамику в сторону выздоровления при 

совмещении с медикаментозным лечением и соблюдением положенной диеты. Особое 

внимание уделяется факторам риска по развитию железодефицитной анемии вследствие 

неадаптированной физической нагрузки, стадиям развития заболевания, специфике дефицита 

данного микроэлемента у обучающихся Башкирского государственного медицинского 

университета. Рассматриваются вопросы лечения и профилактических мероприятий в 

предотвращении недостатка железа у студентов. 

Ключевые слова: железодефицитная анемия, скандинавская ходьба, стэп-аэробика, 

лечебная физическая культура, уровень гемоглобина и ферритина в крови, профилактика, 

лечение.  

 

ADAPTATION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES FOR STUDENTS WITH 

IRON DEFICIENCY ANEMIA 

Galimov F.H., Lecturer 

Abdullina A.R., Student, abdullina.adel2017@yandex.ru 

Federal state budgetary educational institution of higher education "Bashkir State 

Medical University" Ministry of health of Russia, Republic of Bashkortostan    

Abstract 
The author considers the problem of adaptation of physical culture for students with iron 

deficiency anemia of varying severity. The effect of anemia on the student's state of health, his 

academic performance and success in the field of sports is comprehensively analyzed. The idea is 

substantiated that the inclusion of Scandinavian walking and step aerobics in the physical training 

program can favorably influence the positive dynamics in the direction of recovery when combined 

with medical treatment and adherence to the prescribed diet. Special attention is paid to the risk 

factors for the development of iron deficiency anemia due to unadapted physical exertion, stages of 

the development of the disease, the specifics of the deficiency of this trace element in students of 

the Bashkir State Medical University. The treatment and preventive measures in the prevention of 

iron deficiency in students are considered. 

Keywords: iron deficiency anemia, Nordic walking, step aerobics, therapeutic physical training, 

hemoglobin and ferritin levels in the blood, prevention, treatment 

 

Введение Исследование данной работы лежит в области гематологии, и посвящено 

исследованию данного заболевания под призмой физической культуры.  Актуальность 

исследования состоит в том, что ЖДА (железодефицитная анемия) в Республике 

Башкортостан и России в целом до настоящего времени является одной из наиболее 

серьезных проблем в связи с ее широкой распространенностью и влиянием на жизнь и 

самочувствие человека. По данным ВОЗ на данным момент более 1,6 млрд человек во всем 

мире страдает ЖДА, в процентном соотношении это более 20% населения планеты.  

Предметом исследования является профилактика железодефицитной анемии, улучшение 
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состояния здоровья при данном заболевании в лучшую сторону при помощи лечебной 

физической культуры, а именно: скандинавской ходьбы, стэп-аэробики. Гипотеза 

исследования звучит следующим образом: учет наличия у студентов БГМУ 

железодефицитной анемии и адаптированная физическая нагрузка может улучшить 

состояние здоровья и дать положительную динамику в сторону оздоровления при 

комплексном совмещении с медикаментозным лечением и соблюдением положенной диеты. 

Цель. Эффективное совмещение заболевания железодефицитной анемией с 

занятиями физической культурой. 

Материал и методы. Стэп-аэробика, чередующаяся со скандинавской ходьбой, была 

проведена у 97 студентов страдающих железодефицитной анемией. Из них у 9 тяжелая 

степень анемии (8,73%), средней степени у 41 (39,77%), легкой у 47 (45,59%). Из них первая 

группа (32 человек) из числа участвовавших принимала дополнительно к аэробике 

железосодержащие препараты, вторая (31 человек) занималась физическими нагрузками и 

придерживалась диеты предназначенной при данном заболевании, третья (34 человека) 

занималась только физическими нагрузками и придерживалась 15 лечебного стола.  

Результаты. Содержание гемоглобина значительно повысилось у лиц с легкой и 

средней тяжестью ЖДА (железодефицитной анемии), а также у студентов, которые 

совместно с физическими нагрузками принимали медикаментозное лечение. средние 

показатели наблюдались у студентов, которые совместно с занятиями соблюдали диету, 

предназначенную для данного заболевания.   

Заключение. Занятия скандинавской ходьбой и стэп-аэробикой на свежем воздухе 

совместно с медикаментозным лечением и соблюдением положенной диеты у лиц со средней 

и легкой степенью железодефицитной анемии показывают положительную динамику в 

сторону выздоровления: увеличение показателей гемоглобина (10-20 г\л), железа (1,4-6,2 

мкмоль\л) и ферритина (12-50 мкг\л) в крови. У лиц с тяжелой степенью анемии 

дополнительные физические нагрузки вызывают дискомфортные ощущения в течение 

первого времени (1,5 недели), однако через некоторое время также наблюдается увеличение 

ЖЁЛ (жизненная ёмкость легких), и незначительное (2-5 г\л) повышение уровня 

гемоглобина в крови (через 2-3 месяца после начала занятий). 
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Аннотация 

 Спорт – часть физической культуры. В нем человек стремится расширить границы 

своих возможностей. Согласно теории физического воспитания, для развития 

профессионально важных качеств нужны воздействия, превосходящие в физиологическом 

плане характеристики трудовой активности. Виды спорта, по словам профессора В. В. 

Белиновича, являются наиболее адекватным средством развития и воспитания этих качеств. 

Ключевые слова: физическое воспитание, спортивная подготовка 

 

SUBSTANTIAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF THE FSES IN GAPO IN 

"OLYMPIC RESERVE SCHOOL NAMED AFTER TWICE HERO OF SOVIET UNION A. 

I. RODIMTSEV» 
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GAOU VO "School of Olympic Reserve named after twice hero of the Soviet Union A. I. 

Rodimtsev", Russia, Volgograd 

Abstract 

       Sport is described as a means and as a part of physical education. This way people seek 

to expand the boundaries of their capabilities. According to the theory of physical education, for the 

development of professionally important qualities need exposure, superior in physiological terms 

characteristics of labor activity. Sports, according to Professor V. V. Belinovich, are the most 

adequate means of development and education of these qualities. 

Keywords: physical education, sport training. 

 

Физическое воспитание, как педагогический процесс, направленный на 

совершенствование форм и функций организма человека, формирующий общую и 

профессиональную культуру личности будущего специалиста в училище олимпийского 

резерва имеет свои особенности. 

Условия обучения в училищах олимпийского резерва имеют собственную специфику 

и организационно-содержательные особенности. Основной особенностью является 

совмещение двух направлений подготовки: образовательной и спортивной. В ГАПОУ ВО 

«Училище олимпийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И.Родимцева» 

обучаются студенты, проходящие спортивную подготовку по олимпийским и базовым для 

Волгоградской области видам спорта. Обучение проходит по двум образовательным 

программам: основное общее и среднее профессиональное образование по специальности 

Физическая культура с присвоением квалификации «Педагог по физической культуре и 

спорту». 

Реализация образовательных программ училища в условиях реализации ФГОС, 

связана с необходимостью адаптировать условия образовательной и содержательной среды, 

таким образом, чтобы не нарушить эффективность спортивной системы подготовки 
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обучающихся. 

Реализация образовательных программ в соответствии  ФГОС СПО, определяет 

следующие содержательные аспекты, от решения которых во многом зависит дальнейшее 

профессиональное развитие студентов: 

 разработка программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, с 

учетом требований ФГОС и спортивно-практической ориентированности 

образовательного учреждения; 

 разработка учебного плана и расписания учебных занятий, которые позволят 

сохранить эффективность подготовки специалистов по физической культуре в 

училище; 

 организация индивидуальной работы. 

В основу современных образовательных стандартов положены не предметные, а 

компетентностные ориентиры. В качестве ключевого понятия современного образования 

выдвигается понятие компетенций, а их формирование заявлено в качестве одной из главных 

целей профессионального обучения. Профессиональная компетентность - это способность 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 

Специфика физического воспитания в училище, как педагогического процесса, 

формирующего общую и профессиональную культуру личности, будущего специалиста 

заключается в том, что данный процесс реализуется в процессе спортивной подготовки по 

тем видам спорта, которыми занимаются обучающиеся. Каждый вид спорта способствует 

совершенствованию определенных физических и психических качеств. 

Для наиболее рационального использования образовательного пространства при 

разработке образовательной программы и формировании учебного плана, за счет часов 

вариативной части и часов дисциплины «Физическая культура» в рамках первого 

профессионального модуля введен междисциплинарный курс «Индивидуальное и командное 

спортивное совершенствование в избранном виде спорта». Данный междисциплинарный 

курс и предусмотренный соответствующий раздел практики (которая проходит в спортивных 

школах, где тренируются обучающиеся) способствует формированию дополнительной 

профессиональной компетенции: «Определять цели, задачи, планировать содержание, 

процесс индивидуального и командного спортивного совершенствования на основе анализа 

современных тенденций развития спорта, собственного спортивного опыта и потенциальных 

возможностей». 

Спортивная подготовка и спортивное совершенствование обучающихся проходит 

параллельно с образовательным процессом на тренировочных занятиях, тренировочных 

сборах, соревнованиях, в процессе инструкторской и судейской практики, в спортивно-

оздоровительных лагерях и способствует приобретению большого опыта и навыков для 

выполнения конкретной работы специфической в области Физической культуры, а 

соответственно и формированию профессиональных компетенций. Данная особенность 

учебного заведения определяет интеграцию двух направлений подготовки образовательной и 

спортивной. 

Физическое воспитание, которое реализуется посредством спортивной подготовки 

обучающихся, способствует всестороннему развитию личности, укреплению здоровья, 

совершенствованию физического развития, двигательной подготовленности, воспитанию 

волевых и нравственных черт характера. Реализация дополнительного междисциплинарного 

курса «Индивидуальное и командное спортивное совершенствование в избранном виде 

спорта» дает студенту необходимые знания, умения и навыки и влияет на формирование 

потребности в систематическом физическом самосовершенствовании. 

Важным моментом в реализации образовательного стандарта является организация 

индивидуальной работы, которая осуществляется с помощью индивидуального 

образовательного маршрута. Эта форма организации индивидуальной работы дает 

возможность включиться в эффективную обучающую систему студентам наиболее активно 
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занятым в учебно-тренировочных сборах, а также на лекционных и практических занятиях 

обеспечить индивидуальную работу одновременно с большим числом студентов. 

Структура индивидуальной образовательной траектории определяет следующие 

моменты: отрезок времени, покрываемый индивидуальным графиком обучения, который 

длится 1 или 2 месяца и фиксирует общий срок выполнения. Он может совпадать с 

выбранным отрезком учебного процесса, но может и отличаться от него, если программа 

индивидуального обучения предполагает ускоренный или замедленный темп с учетом 

графика тренировочного процесса.  

Составляется временной график выполнения учебных тем по неделям с указанием 

контрольных точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачетов и т.п.  

Контроль по реализации индивидуального образовательного маршрута 

осуществляется следующим образом: текущий контроль, подразумевающий выдачу учебных 

заданий, посещение индивидуальных консультаций и т.п.  

Все элементы индивидуального образовательного маршрута могут быть отражены во 

временном графике. В ходе выполнения индивидуального образовательного маршрута 

может возникнуть необходимость его корректировки, которая осуществляется с 

преподавателем. 

Введение дополнительной профессиональной компетенции и использование 

индивидуального образовательного маршрута дает возможность существенного повысить 

эффективность процесса профессиональной подготовки студентов училища олимпийского 

резерва на основе наполнения теоретического обучения содержательными аспектами 

тренировочной деятельности в избранном виде спорта и качественного организационно-

методического обеспечения индивидуальной работы студентов. 

Спортивная подготовка, которую проходят обучающиеся в избранном виде спорта, 

также находит отражение в будущей профессиональной деятельности, которая включает 

следующие составляющие: 

- активное, положительное отношение к выбранной профессиональной деятельности, 

склонность заниматься ею, переходящую в мотивацию; 

- наличие во время профессиональной деятельности благоприятных для ее 

выполнения личностных состояний; 

- определённый фонд знаний, умений и навыков, адекватный выбранной 

профессиональной области; 

- характерные психологические особенности в сенсорной и умственной сферах, 

отвечающие требованиям данной деятельности. 

Библиографический список 

1. Гогунов Е.Н., Мартьянов ВИ. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. 

пособие для студентов высших пед. учебных заведений. - М.: Издательский центр Академия, 

2000. -288с. 

2. Ильин Е. П. Психология физического воспитания. — М.: Просвещение, 1987. — 287 с. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБАТА ТРЕНИРОВКИ В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ –

ФИЛИАЛА РАНХиГС 

Дзержинская Л.Б., к.п.н., доцент, dzer-family@yandex.ru 

ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», 

Россия, г. Волгоград 

Прохорова И.В., к.п.н., доцент, 

Волгоградский институт управления (филиал) ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Россия, г. 

Волгоград 

Аннотация 

 Повышение эффективности физического воспитания студентов вузов обеспечивается, 

в первую очередь, использованием в учебном процессе новых современных программ и 
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методик. Одной из таких программ является Табата-тренировка. В статье доказывается 

эффективность использования данной программы в урочных формах занятий, оказавшей 

положительное влияние на морфофункциональные показатели студенток Волгоградского 

институт управления – филиала РАНХиГС. 

Ключевые слова: Табата-тренировка, студенты, морфофункциональные показатели. 

 

USING TABAT TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION 

OF VOLGOGRAD INSTITUTE OF MANAGEMENT - 

BRANCH OF RANEPA STUDENTS 

Dzerzhinskaya L.B., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor 

Volgograd State Physical Education Academy, Russia, Volgograd 

Prokhorova I.V., PhD in Pedagogic Sciences, Associate Professor, 

Volgograd Institute of Management, Branch of RANEPA, Russia, Volgograd 

Abstract 

 Improving the efficiency of physical education of university students is provided, first of 

all, by the use of new modern programs and methods in the educational process. One such program 

is Tabata training. The article proves the effectiveness of using this program in practical forms of 

classes, which had a positive impact on the morphofunctional indicators of students of the 

Volgograd Institute of Management - a branch of RANEPA. 

Keywords: Tabata-training, students, morphofunctional indicators. 

 

В условиях модернизации высшего образования проблема повышения двигательной 

активности студентов, их мотивации к регулярным занятиям физической культурой, 

формированием у них положительного и заинтересованного отношения к ведению здорового 

образа жизни все более актуализируется. 

В этой связи поиск и внедрение новых современных двигательных систем в урочные 

формы занятий физической культурой со студентами высших учебных заведений 

приобретает злободневный характер. 

В настоящее время, наиболее популярной среди молодежи является Табата-

тренировка. Несмотря на то, что система Табата первоначально была разработана для 

повышения аэробной выносливости у спортсменов, исследователями были получены 

данные, свидетельствующие о возможности применения данной тренировки у не 

спортсменов с целью снижения веса. 

Табата-тренировка – это высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого 

выполнить максимальное количество движений за минимальное время, что способствует 

насыщению организма кислородом, ускорению метаболизма, снижением жирового 

компонента и увеличением мышечного [1]. 

Цель исследования – доказать эффективность использования Табата-тренировки в 

физическом воспитании студенток вуза с целью повышения аэробной выносливости и 

коррекции веса тела. 

В эксперименте приняли участие студентки Волгоградского института управления – 

филиала РАНХиГС в количестве 35 человек, относящиеся по состоянию здоровья к основной 

медицинской группе (18 девушек составили контрольную группу и 17 – 

экспериментальную). Эксперимент проводился с течение 2017-18 учебного года.  

В начале педагогического эксперимента нам представлялось целесообразным изучить 

исходный уровень морфофункционального состояния студенток. Исследование проводилось 

нами по двум направлениям. Во-первых: изучение функциональной подготовленности 

организма девушек, во-вторых: изучение компонентов веса тела, т.е. определение 

мышечного, костного и жирового компонентов. 

Оценка функциональной подготовленности осуществлялась посредством следующих 

тестов: жизненной емкости легких, ортопробы и Гарвардского степ-теста. Расчет 

морфологических параметров проводился по общепринятым в антропологии формулам [2, 
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3]. 

Показатели, полученные нами до начала эксперимента, позволили заключить, что 

общая работоспособность у обследованных девушек находится на уровне развития ниже 

среднего, состояние сердечно-сосудистой системы характеризуется как удовлетворительное. 

И только ЖЕЛ соответствует средним статистическим значениям для девушек не 

спортсменок данного возраста (табл. 1). 

В результате произведенных антропологических измерений и расчетов нами 

выявлено, что относительный костный компонент в обследованной группе составил 

15,7±0,59%, мышечный компонент – 28,4±1,18%, а жировой – 35,2±1,03%. 

Анализируя полученные значения, мы пришли к выводу, что только показатели 

костного компонента соответствуют среднестатистическим значениям для девушек данного 

возраста. У обследованной группы девушек хуже показатели относительного мышечного 

компонента (который по среднестатистическим данным должен составлять 35%) и 

значительно больше относительный жировой компонент (по литературным данным он 

должен составлять 18-20% от веса тела). 

Вместе с тем, показатели относительного жирового компонента, выявленного нами в 

группе обследованных девушек, к которому относятся подкожный и внутренний жир, по 

нашему мнению, можно рассматривать как гипертрофию малоактивной ткани, вызванную 

малоактивным образом жизни.  

Таким образом, нами выявлено, что у обследованных девушек процент метаболически 

активных тканей (к которым относятся костная и мышечная ткань) практически 

соответствует среднестатистическим данным. Однако, процент малоактивной (жировой) 

ткани значительно выше. Учитывая все вышесказанное, можно оценить морфологические 

состояние организма женщин как удовлетворительное. 

Использование Табата-тренировки в физическом воспитании девушек вуза 

представляло собой интенсивный тренинг, общая продолжительность которого составляла 

не более 20 минут. Данная часть была включена в урочные занятия, проводимые 2 раза в 

неделю, и осуществлялась в конце основной части занятия. 

Табата-тренировка имела следующую схему: 20 с - интенсивная нагрузка; 10 с – 

отдых. Всего этот 30-секундный цикл (20 + 10 с) повторялся 8 раз, составляя 4-минутный 

раунд. Раундов в одном занятии могло быть от 1 (в начале учебного года) до 4 (в конце 

семестра). Отдых между Табата-раундами – 1-2 минуты.  

Варианты могли быть следующими: 

 1 упражнение повторяется в 8 подходов; 

 2 разных упражнения выполняются по одной из схем: 11112222, 12121212, 11221122; 

 4 разных упражнения выполняются по одной из схем: 12341234, 11223344. 

В состав Табата тренировки были включены: приседания (глубокие, полуприседы, с 

различной постановкой стоп, с отягощением или без него); различные виды наклонов; 

отжимания; различные варианты планок, бег на месте (с захлестыванием голени, с высоким 

подниманием бедра); разновидности прыжков; выпады, упражнения для развития мышцы 

брюшного пресса; удары руками и ногами. Из данного арсенала средств выбиралось четыре 

упражнения, из которых составлялись Табата-раунды на конкретное занятие. Содержание 

Табата-тренировки обновлялся каждые два-три занятия. 

Для доказательства эффективности использования Табата-тренировки в физическом 

воспитании студенток вуза нами было проведено повторное тестирование 

морфофункциональных показателей студенток экспериментальной группы. 

У девушек экспериментальной группы достоверно улучшились показатели 

функциональной подготовленности. Так, несмотря на то, что результаты Гарвардского степ-

теста в конце эксперимента остались в диапазоне развития ниже среднего уровня, они 

вплотную приблизились к среднему и стали составлять 63,7±2,01 у.е. Данный факт 

свидетельствует о повышении общей физической работоспособности у обследованных 

девушек. Кроме того, сравнивая данные значения с показателями начала эксперимента, нами 
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обнаружено статистически достоверное различие между значениями (t=2,76 при p <0,01).  

Таблица 1 – Сравнительный анализ показателей морфофункционального 

состояния девушек экспериментальной группы  до и после эксперимента (Х±m) 

№№ 

п/п 
Показатели 

До 

эксперимента 

(n=17) 

В конце 

эксперимента 

(n=17) 

p, t 

1. 
Гарвардский степ-тест 

(у.е.) 
56,8±1,52 63,7±2,01 t=2,76; p<0,01 

2. Ортопроба (уд/мин) 19,2±0,45 16,6±0,71 
t=3,10; 

p<0,001 

3. ЖЕЛ (мл) 2320,1±166,3 3050,4±151,6 t=2,94; p<0,01 

4. 
Относительный костный 

компонент (%) 
15,7±0,59 16,2±0,97 t=0,44; p>0,05 

5. 
Относительный 

мышечный компонент (%) 
28,4±1,18 32,0±1,21 t=2,12; p<0,05 

6. 
Относительный жировой 

компонент (%) 
33,2±1,03 29,4±1,16 t=2,40; p<0,05 

 

Вместе с тем, у обследованных девушек на 13,5% улучшились показатели ортопробы 

по сравнению с началом эксперимента. Аналогичная картина выявлена нами при изучении 

данных жизненной емкости легких. По сравнению с началом эксперимента данный 

показатель увеличился на 18%. Данные изменения с позиций математической статистики 

можно оценивать как достоверные. В конце педагогического эксперимента значения 

жизненной емкости легких у обследованной группы студенток превысили трех литров, что 

свидетельствует об улучшении функционирования дыхательной системы (табл. 1). 

Кроме того, полученные в конце эксперимента значения свидетельствуют также о 

положительных морфологических изменениях. 

В процессе использования Табата-тренировки у девушек произошло увеличение 

относительного мышечного компонента, который в конце эксперимента составил 

32,0±1,21%. По сравнению с началом эксперимента прирост данного показателя в течение 

эксперимента составил 12,7% (p <0,05). Регулярные занятия по Табата-протоколу привели к 

снижению количества относительного жирового компонента у девушек в среднем на 10,8% 

(p <0,05). 

Представляют интерес данные относительного костного компонента, который в 

процессе проведения эксперимента претерпел изменение всего лишь на 3,2%. 

Сравнительный анализ результатов начала и конца эксперимента не обнаружил 

статистически достоверных различий. Полученные нами данные подтверждаются 

сведениями, опубликованными в научно-методической литературе, характеризующие 

костный компонент как наиболее консервативный среди остальных. 

Вместе с тем, в конце эксперимента нами был проведен сравнительный показателей 

девушек контрольной и экспериментальных групп (в начале эксперимента показатели не 

имели достоверных различий, созданные группы характеризовались как однородные). 

Из таблицы 2 следует, что в конце педагогического эксперимента девушки 

экспериментальной группы значительно превосходят своих однокурсниц в показателях, 

характеризующих общую физическую работоспособность, а также деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. Кроме того, девушки, занимавшиеся в течение 

учебного года по программе Табата, к концу эксперимента имели более низкий процент 

относительного жирового компонента и более высокий процент относительного мышечного 

компонента. Выявленные нами различия носят статистически достоверный характер.   
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Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей морфофункционального 

состояния девушек экспериментальной и контрольной групп  в конце эксперимента 

(Х±m) 

№№ 

п/п 

Показатели Эксперименталь

ная группа 

(n=17) 

Контрольная 

группа (n=18) 

 

p, t 

1. 
Гарвардский степ-тест 

(у.е.) 63,7±2,01 57,5±1,96 t=2,65; p<0,01 

2. Ортопроба (уд/мин) 16,6±0,71 20,0±1,03 t=2,72; p<0,01 

3. ЖЕЛ (мл) 3050,4±151,6 2364,4±148,9 t=2,76; p<0,01 

4. 
Относительный костный 

компонент (%) 
16,2±0,97 16,0±0,74 t=0,36; p>0,05 

5. 
Относительный 

мышечный компонент (%) 
32,0±1,21 28,4±1,24 t=2,22; p<0,05 

6. 
Относительный жировой 

компонент (%) 
29,4±1,16 35,2±1,56 t=2,98; p<0,01 

 

Из таблицы 2 следует, что в конце педагогического эксперимента девушки 

экспериментальной группы значительно превосходят своих однокурсниц в показателях, 

характеризующих общую физическую работоспособность, а также деятельность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем организма. Кроме того, девушки, занимавшиеся в течение 

учебного года по программе Табата, к концу эксперимента имели более низкий процент 

относительного жирового компонента и более высокий процент относительного мышечного 

компонента. Выявленные нами различия носят статистически достоверный характер.   

Таким образом, использование Табата-тренировки в физическом воспитании 

студенток вуза содействует росту функциональной подготовленности девушек, а также 

морфофункциональным изменениям, которые выражаются в росте количества активной 

метоболической ткани, в первую очередь за счет увеличения мышечного компонента, и в 

снижении малоактивной жировой ткани, что свидетельствует об ее эффективности. 
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Аннотация 
В работе представлен научное обоснование моделирования профессионально –

прикладной физической подготовки на основании данных  социалогического опроса, 
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анкетирования и физиологического тестирования морфофункционального статуса рабочих 

металлургов Китайской Народной Республики. По данным заболеваемости, особенностей 

развития утомления,  распространения никотиновой зависимости рабочих – металлургов 

установлена необходимости разработки  комплекса физических упражнений 

профессионально–прикладной физической подготовки. Данные физиологического 

тестирования демонстрируют выраженное расхождение параметров морфофункционального 

статуса китайских рабочих – металлургов с возрастными нормативами здоровых людей и 

рабочих металлургического комбината в городе Липецке в России. Отличия выявлены в 

значениях параметров: общая выносливость (бег 1000 м), взрывная сила (прыжки в длину с 

места); гибкость (проба наклона на скамейке); сила мышц туловища (становая динамометрия 

в кг), устойчивость в позе Ромберга на правой и левой ногах. 

Ключевые слова:  металлурги, сталевары, функциональное состояние, жизненная емкость 

легких, заболеваемость. утомление, Китайская Народная республика. 
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Annotation 

The paper presents the scientific rationale for modeling professional-applied physical 

training based on data from a sociological survey, questioning and physiological testing of the 

morphofunctional status of workers in the metallurgical industry of the People's Republic of China. 

According to the incidence, features of the development of fatigue, the spread of nicotine addiction 

of workers - metallurgists, it was established the need to develop a set of physical exercises of 

professional and applied physical training. The data of physiological testing demonstrate a 

pronounced discrepancy between the parameters of the morphofunctional status of Chinese 

metallurgical workers and the age standards of healthy people and workers of a metallurgical plant 

in the city of Lipetsk in Russia. The differences are revealed in the values of the parameters: general 

endurance (running 1000 m), explosive power (long jump from the spot); flexibility (tilt test on the 

bench); the strength of the muscles of the body (camp dynamometry in kg), stability in the Romberg 

position on the right and left legs. 

Key words: metallurgists, steel makers, functional state, lung capacity, incidence. fatigue, 

People's Republic of China 

 

Введение. Труд рабочих – металлургов в ХХI веке  во всем мире, и в Китайской 

Народной республике, продолжает относиться к тяжелому физическому труду [7]. Его 

отличают физические и психические перегрузки, снижение потенциала здоровья, ускоренное 

развитие геронтологических возрастных изменений жизнеобеспечивающих систем, что 

приводит к преждевременному старению организма, формированию заболеваний, ведущих к 

внезапной смерти (инфаркты, инсульты и другие) [2,3,4,5]. На современном этапе научные 

исследований в области профессионально-прикладной физической культуры отсутствют (в 

России  они датированы  80-ми и более поздними годами, а  в КНР-  их  вовсе нет). Имеются 

лишь единичные научные статьи об организации работы органов здравоохранения на 

промышленных предприятиях с вредоносными факторами [8,.9]. Особую социальную 

значимость  темы исследования определяет необходимость сохранения здоровья взрослого 

мужского  населения, работающего в металлургической отрасли, где велико  негативное 
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влияние вредоносных факторов производства на организм человека (нагревающий 

микроклимат, запыленность воздуха, высокая влажность, яркое освещение, шум, вибрация и 

другие) [1]. Для  научно обоснованного  построения методики занятий профессионально – 

прикладной физической культурой с рабочими-сталеварами Китайской Народной 

Республики  необходим учет данных социалогического исследования и параметров 

морфофункционального состояния рабочих, что  объясняет необходимость  написания 

статьи. 

Цель исследования - определить особенности параметров морфофункционального 

статуса металлургов-сталеваров Китайской Народной Республики для  разработки 

моделирования содержания профессионально –прикладной физической подготовки. 

Методы и организация исследования. Анализ научно-методической литературы, 

контент-анализ нормативных документов, педагогическое наблюдение, социологические 

методы (анкетирование руководителей предприятий, врачей и рабочих, работающих на 

металлургических предприятиях Китайской Народной Республики в т.ч. экспертная оценка, 

интервьюирование и др.), антропометрический метод (длина тела, масса тела, окружность 

грудной клетки, экскурсия, индекс массы тела); биоэмпидансометрический метод (Жк, Мк); 

динамометрический метод (сила мышц кисти, сила мышц туловища, СИ); спирометрический 

метод (ДО, Ровд, РОвыд, ЖЕЛ, ЖИ); кардиоинтервалография; функциональные 

дыхательные пробы (Генчи и Штанге); функциональные измерения и пробы (ЧСС, САД, 

ДАД); кардиоинтервалография; функциональные дыхательные пробы (Генчи и Штанге); 

функциональные измерения и пробы (ЧСС, САД, ДАД);  Исследования проведены в горячем 

цехе на металлургическом заводе "Цзи Юань", уезда Пинь Ло, в поселке Тай Си, провинции 

Нинся 宁夏КНР. Проведено физиологическое тестирование использованы методы 

математической статистически - программа  Statistica 10,0. 

Результаты исследования. Проведен анализ функционального состояния 184 -  х 

рабочих – металлургов, трудящихся на металлургическом заводе "Цзи Юань", уезда Пинь 

Ло,  поселка Тай Си, провинции Нинся 宁夏КНР. Выделяли 2 группы рабочих по возрасту: 

1группа -31-35 лет  -92 человека и 2 – я группа- 36 – 48 лет -92 человека.  Среди рабочих – 

металлургов, прошедших анкетирование были в основном рабочие -  сталевары, а также 

прокатчики, рабочие климатических цехов. 

 По данным анкетирования проанализирована заболеваемость рабочих ОРВИ и ОРЗ, 

гриппом, ангинами и пневмониями в течение последнего года. Обращает на себя внимание, 

что подавляющее большинство рабочих – 72 % сталеваров (n=133) отмечали у себя ОРВИ 

или ОРЗ  в течение последнего года; при этом 44 % (n=81) отмечали ОРВИ 3-4 раза в год, 

27 % (n=49) более 5-ти раз в год, при этом однократно в год выдавались листы 

нетрудоспособности. Отмечена относительно высокая частота обострений патологии 

органов дыхания и лор-органов у 80 % рабочих: хронического тонзиллита в 26,0 % (n=24) 

случаев; хронического синусита в 18,5 % случаев (n=34); хронического трахеитов в 30,4 % 

случаев (n=55). 

Среди общих симптомов, отражающих развитие утомления, рабочие выделяют: 

усталость, слабость, двигательную заторможенность (снижение скорости реакций), головные 

боли различной степени выраженности, сонливость, ухудшение настроения. Сильную 

усталость после рабочего дня испытывают до половины рабочих (соответственно 1-й и 2-й 

групп) 55,5 % (n=51) и 56,5 % (n=52), как и сильную усталость на следующий после работы 

день 55,5 % (n=51) и 56,5 % (n=52). Более выражена усталость (выраженная степень) у 

рабочих старшей возрастной группы: во 2-й группе 60,8 % (n=56) и 37,0 % (n=34) в 1-й 

группе. При анализе динамики синдрома усталости к концу рабочей недели отмечен рост 

усталости в обеих возрастных группах: в 1-й группе 74,1 % (n=69) и 2-й группе 65,2 % 

(n=60). К концу рабочего месяца синдром усталости также сильно выражен более чем у 

половины рабочих в обеих возрастных группах: в 1-й группе 70,3 % (n=65) и во 2-й группе 

65,2 % (n=60).  Установлено, что развитие синдрома хронической усталости у рабочих- 

металлургов отмечается у каждого второго рабочего и не зависит от возраста и стажа. 
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Степень выраженности тяжести синдрома хронической усталости более выражена в старшей 

возрастной группе. Независимо от возраста практически одинаково часто рабочие имеют 

вредные привычки (соответственно для 1-й и 2-й групп): курят менее 10 сигарет в день 

66,6 % (n=62) и 60,8 % (n=56); интенсивно курят более 20 сигарет 29,6 % (n=28) и 34,7 % 

(n=32). Проведено обследование морфофункционального статуса рабочих – металлургов. 

Значения показателей физического развития рабочих-металлургов представлены в Таблице 

1.  

Таблица 1 – Антропометрические показатели и данные физического статуса рабочих 

металлургического предприятия КНР. 

Показатели 

1-я возрастная группа 

(31-35 лет) 

2-я возрастная группа 

(36-48 лет) 

     Норма      Норма 

Рост, см 176,32 0,93 - 169,34±0,80 - 

Масса тела, кг 81,84 2,45 - 73, 42±1,35 - 

ОГК в покое, см 94,92 2,21 - 90,04±0,94 - 

ОГК вд, см 102,16 2,19 - 107,13±2,31 - 

ОГК выд, см 92,20 2,26 - 88,08±1,02 - 

ЭГК, см 9,96 1,31 - 10,91±1,41 - 

Сила мышц правой кисти, кг 53,45 3,63 58,8 49,08±1,83 55,6 

Сила мышц левой  кисти, кг 55,36 3,35 - 48,31±1,56 - 

Становая сила, кг 90,09 5,56 90,7 80,85±2,57 89,8 

Мышечный компонент тела, % 28,26 1,50 - 23,05±0,89  

Жировой компонент тела, % 18,70 1,25 - 16,26±0,48  

Общая выносливость (бег 1000 м), с 518,18 79,28 300 671,79±18,44 270 

Статическая выносливость, кг 55 0,73 90,7 42,6±2,8 89,8 

Взрывная сила, м 1,28 0,05  1,03±0,02 - 

Гибкость, см 1,7 0,4 5-10 2,5±0,13 0-10 

Гарвардский степ-тест, усл. ед. 56,27 0,79 80-89 52,51±0,62 80-89,9 

Устойчивость в позе Ромберга (правая 

нога), с 25,19 5,78 53 30,50±2,74 53 

Устойчивость в позе Ромберга (левая 

нога), с 42,73 4,51 53 40,34±2,28 53 

 

Показатели физического статуса демонстрируют у рабочих 1-й и 2-й возрастных 

групп повышенную упитанность (средний весо-ростовой показатель: для 1-й группы –  460,  

для 1-й группы –  431) и сниженную силу мышц левой и правой кистей. Показатели 

сравнивались с нормой, определенной для данных возрастных групп (E. Asmussen, 1968; 

В.И. Дубровский, 2005). Полученные показатели физического развития рабочих-сталеваров 

КНР согласуются с данными Музита Матондо Жильдас Оливье и соавторов по   показателям 

российских металлургов Липецкого металлургического завода [6]. Полученные показатели 

для 1-й возрастной группы свидетельствуют о: низкой общей выносливости (для мужчин 30-

39 лет – 300 с) – снижение против нормы на 72,7 % (Е. Талага,1998), сниженной гибкости на 

66 % против нормы; сниженной статической выносливости на 35,8 % против нормы; 

сниженной физической работоспособности («слабый» Гарвардский тест) на 29,7 % против 

нормы; снижении координации движений (асимметрия и неустойчивость в позе Ромберга).  
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Полученные данные для 2-й возрастной группы свидетельствуют о снижении 

функции нервно-мышечной системы: значительно (в 2,2 раза) снижена статическая  

выносливость; снижена физическая работоспособность («слабый» Гарвардкий тест (по В.И. 

Дубровскому, 2005), неустойчивость на одной ноге в позе Ромберга или асимметрия 

результата. Установлено, что возрастные группы 31-35 лет и 36-48 лет достоверно 

различаются по всем показателям физического развития (рост ( р<0,001, масса тела (р<0,01), 

ОГК (р<0,05), мышечный компонент тела (р<0,01), жировой компонент тела (р>0,05)).  

Полученные данные физиологического тестирования мы сравнивали с показателями 

функционального состояния рабочих–металлургов России, трудящихся на металлургическом 

комбинате г Липецка (исследования М.Оливье (2013) [6]. На основании полученных данных 

установлено, что показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы 1-й 

и 2-й возрастных групп рабочих-металлургов превышают показатели соответствующих 

возрастных физиологических норм (Р.С. Орлов, А.Д. Ноздрачёв, 2006) (Таблица 2).  

 

Таблица 2 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы рабочих-

металлургов,     . 

 

Показатели 

Рабочие-металлурги 

КНР 

Рабочие-металлурги 

России 

(данные М.Оливье) 

Возрастная норма 

здорового человека 

(Россия) 

1-я 

возрастная 

группа 

(31-35 лет) 

2-я 

возрастная 

группа 

(36-48 лет) 

1-я 

возрастная 

группа 

(31-35 лет) 

2-я 

возрастная 

группа 

(36-48 лет) 

1-я 

возрастная 

группа 

(31-35 лет) 

2-я 

возрастная 

группа 

(36-48 лет) 

ЧСС, 

уд/мин 
66,27±1,80 

67,71 ± 

0,85 
74,1± 0,7 77,2± 0,3 60-80 60-80 

САД, мм 

рт. ст. 
137,27±1,72 

137,28 ± 

1,31 
129,1±0,9 137,1± 0,7 120-140 120-140 

ДАД, мм 

рт. ст. 
86,55±2,33 

89,94 ± 

0,95 
85,1±0,7 89,3± 0,5 60-80 60-80 

ПД, мм рт. 

ст. 
50,50±0,53 

42,69 ± 

1,31 
45,1±0,5 51,1± 0,6 45-50 40-60 

 

В результате проведенного сравнительного анализа показателей сердечно-сосудистой 

системы китайских и российских металлургов (по данным М. Оливье и соавторов, 2017) 

были отмечены меньшие значения ЧСС у китайских металлургов в обеих возрастных 

группах; большие значения систолического артериального давления (САД) мм рт ст у 

китайских металлургов в 1 - ой возрастной группе, большие значения ПД ( пульсового 

давления) у китайских металлургов в 1 - ой возрастной группе. 

В Таблице 3  представлены показатели функции внешнего дыхания.   Нами отмечено 

резкое снижение дыхательных объемов и емкостей, что отражает отрицательное влияние 

производственных вредоносных факторов на организм рабочих-металлургов. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном ухудшении легочной 

вентиляции у рабочих горячего цеха металлургического предприятия. В этой связи рабочие  - 

металлурги должны быть отнесены к группе высокого риска формирования 

профессионально зависимых заболеваний дыхательной системы, в том числе и рака легкого. 

При анализе результатов физиологического тестирования особого внимания 

заслуживают те параметры физического развития и функционального состояния, которые 

имеют выраженное расхождение с возрастными нормативами здоровых людей: общая 

выносливость (бег 1000 м), взрывная сила (прыжки в длину с места); гибкость (проба 

наклона на скамейке); сила мышц туловища (становая динамометрия в кг), устойчивость в 
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позе Ромберга на правой и левой ногах. Данный факт диктует необходимость разработки 

методики профессионально-прикладной физической культуры для рабочих-сталеваров 

металлургических предприятий КНР с акцентом на развитие и воспитание этих физических 

качеств, и предотвращения наступления их преждевременного старения. 

 

Таблица 3 – Показатели функционального состояния дыхательной системы рабочих 

металлургического предприятия КНР 

 

Показатели 

1-я возрастная группа 

(31-35 лет) 

2-я возрастная группа 

(36-48 лет) 

     Норма      Норма 

ЖЕЛ, мл 2572,27±231,48 3500-5000 2182,18±92,09 3500-000 

ДО, мл 830,36±101,10 300-800 671,49±38,01 300-800 

РОвд, мл 1298,18±171,79 1900-2500 1147,13±57,18 1900-500 

РОвыд, мл 526,37±44,22 1100-1500 456,28±24,13 1100-500 

Задержка 

дыхания в 

покое, с 

31,36±1,95 30-40 36,59±0,94 30-40 

Проба Генчи (на 

выдохе), с 
24,54±1,97 29-50 и > 16,49±0,89 25-30 

Проба Штанге 

 (на вдохе), с 
32,12±2,01 35-60 22,90±1,01 35-60 

 

Выявленные характеристики условий труда,  данных социалогического исследования, 

морфофункционального статуса, особенностей заболеваемости и формирования утомления 

необходимо учитывать при разработке модели ППФК для рабочих-сталеваров КНР с учетом 

специфики физической нагрузки и нормализации санитарно – гигиенических условий труда, 

режима сна и бодрствования, питания и здоровьесберегающего отношения к 

жизнедеятельности  рабочего человека. 

Выводы 

1. В результате проведенного исследования установлено, что по данным 

анкетирования на производительность труда влияет уровень здоровья; на всех предприятиях 

не проводится учет общей и профессиональной заболеваемости рабочих; на предприятиях не 

обеспечивается диспансеризация рабочих; больничные листы временной утраты 

трудоспособности выдаются 1 раз в год (не на всех предприятиях), вместе с тем, в 

организации работы предприятий, где выдаются больничные листы учитывается анализ 

затрат на социальные выплаты рабочих, то есть больничные листы.  

2. По данным анкетирования руководителями металлургических предприятий 

отмечена целесообразность введения в рабочее время упражнений по физической культуре с 

целью профилактики заболеваемости рабочих и подтвердили необходимость иметь в штате 

предприятия инструкторов по физической культуре. 

3. Важным результатом проведенного анкетирования руководителей, врачей и 

рабочих металлургических предприятий КНР является понимание важности внедрения в 

трудовой процесс сталеваров-металлургов рекреативно-оздоровительных технологий ППФК, 

способствующих профилактики и снижению заболеваемости и травматизма. 

4. Анализ функционального статуса рабочих-металлургов показал, что показатели 

физического статуса демонстрируют дисгармоничность развития в виде повышенной 

упитанности, ухудшения физических качеств, снижение силы мышц, общей выносливости, 

гибкости, статической выносливости, физической работоспособности и ухудшение 

координации движений. 

5. Установлено значительное ухудшение легочной вентиляции у рабочих горячего 
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цеха металлургического предприятия, что является высоким риском формирования 

профессионально зависимых заболеваний дыхательной системы, в том числе и рака легкого. 
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Аннотация 
В работе раскрывается принцип прогнозирования результатов стрельбы спортсменов-

биатлонистов и успешность их выступления на соревнованиях. Одним из наиболее важным 

фактором, влияющих на успешности и стабильность выступлений биатлонистов на 

соревнованиях, рассматривается статистика стрельбы. Этот показатель вычисляется за один 

сезон и представляет собой процент попаданий из общего количества выстрелов, 

выполненных за все соревнования сезона. Существует два положения стрельбы: стоя и лежа. 

В данной работе рассматривается статистика стрельбы стоя. 

Ключевые слова: нейросетевое моделирование, искусственный интеллект, биатлон. 
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Abstract 
The paper reveals the principle of predicting the results of shooting of biathlon sportsmen 

and the success of performances at competitions. The result of shooting in the race is an important 

indicator in the end result of the athlete. One of the most important criteria for the success of a 

biathlete performance is shooting statistics. This indicator is calculated for one season and 

represents the percentage of hits from the total number of shots made for all the competitions of the 

season. There are two shooting positions: standing and lying down. This paper discusses the 

statistics of standing. 

Keywords: neural network modeling, artificial intelligence, biathlon. 

 

Нейросетевое моделирование все чаще находит применение во многих областях науки 

и техники. Происходит непрерывное усложнение и совершенствование уже имеющихся 

моделей, ведется разработка новых моделей. Такое активное развитие данного метода делает 

возможным его применение в одной из наиболее сложных для моделирования областей: 

в спорте. Так, например, при выступлении спортсмена на соревнованиях присутствует 

большое количество факторов, плохо поддающихся формализации, таких, как погодные 

условия, психологическое состояние спортсмена, его настрой на выступление и так далее. 

Подобные факторы одновременно оказывают значительное влияние на результат 

выступления и вызывают затруднения при попытках их учесть при моделировании. Однако 

работа в данном направлении активно ведется и можно выделить ряд наиболее успешных 

исследований.  

Предсказание результатов спортивных состязаний было осуществлено в работах [1, 

2]. В [1] построен прогноз результатов олимпиады-2014 в мужском одиночном фигурном 

катании, а в [2] с помощью нейросетевого моделирования определены главные претенденты 

на победу в чемпионате мира 2015 по легкой атлетике. Статья [3] посвящена 

прогнозированию распределения мест в таблицах неофициального командного зачета при 

проведении Олимпиады. Возможность использования карт Кохонена для моделирования 

тренировочного процесса спортсменов-биатлонистов была доказана в [4]. 

Также имеются зарубежные публикации по применению нейросетевого 

моделирования в спорте: выявление приемов игры в баскетбол, оказывающих наибольшее 

влияние на счет [5]; определение способных, перспективных спортсменов для отбора в 

команды [6]. 

Настоящая работа посвящена прогнозированию одного из показателей успешности 

выступления на соревнованиях по биатлону: статистики стрельбы стоя.  

Построение нейронной сети 

Начальный этап построения нейронной сети подразумевает выделение признаков, 

которые могли бы оказывать влияние на один или несколько интересующих показателей. 

Совокупность таких признаков образует множество входных параметров X , а набор 

интересующих признаков — множество выходных параметров D . Конкретный набор 

значений входных параметров 
 

qNq XXXX ,...,, 21
 и соответствующий им набор 

желаемых выходных параметров 
 

qMq DDDD ,...,, 21
 составляют одно наблюдение, здесь 

Qq ...,,2,1  — номер наблюдения. Множество наблюдений образуют набор данных для 

обучения и тестирования сети. Результатом нейросетевого моделирования является набор 

векторов 
 

qMq YYYY ,...,, 21
, в котором каждый вектор qY

 отличается от желаемого вектора 
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qD
 не более, чем на заданную величину [7]. 

Делается предположение, что статистика стрельбы биатлониста определяется следующими 

характеристиками спортсмена: 

Параметр Расшифровка Значения 

X1 Пол 0 — женский, 1— мужской 

X2 Месяц рождения 1 — январь, 2 — февраль, 3 — март и т.д. 

X3 Возраст Непрерывный параметр (количество полных лет) 

X4 Округ (регион) 

рождения 

1 — центральный, 2 — восточный, 3 — сибирский, 

4 — северный 

X5 Патология по 

медицинскому признаку 

 

0 — отсутствие патологии, 1— зрение, 2 — 

мышцы, 3 — костный аппарат, 4 — сердце, 5 — 

физическое развитие, 6 — энергетическое, 7 — 

позвоночник, 8 — психика, 9 — половое развитие 

X6 Уровень знаний, оценки 

в школе 

3 — удовлетворительно, 4 — хорошо, 5 — отлично 

X7 Занималась ли мать 

спортом  

0 — нет, 1 — да 

X8 Занимался ли отец 

спортом  

0 — нет, 1 — да 

X9 Темперамент 

 

1 — сангвиник, 2 — холерик, 3 — флегматик, 4 — 

меланхолик 

X10 Тип личности 

 

1 — экстраверт, 2 — интроверт, 3 — эмоционально 

стабильный, 4 — эмоционально неустойчивый 

X11 Характер 

 

0 — гипертимность, 1 — дистимность, 2 — 

застревание, 3 — тревожность, 4 — эмотивность, 

5 — циклотимность, 6 — экзальтированность, 7 — 

педантичность 

X12 Звание/разряд в 

текущем году 

0 — кандидат в мастера спорта, 1 — первый 

взрослый разряд, 2 — мастер спорта 

X13 PWC170 — 

функциональные 

данные по всем 

параметрам: вес, рост, 

время восстановления, 

работа на разных 

режимах 

Непрерывный параметр (кг/м/мин) 

X14 Максимальное 

потребление кислорода 

Непрерывный параметр (мл/кг/мин) 

X15 Максимальное 

потребление кислорода 

при пересчете на 

килограмм веса  

Непрерывный параметр 

X16 Гемоглобин  Непрерывный параметр (г/л) 

X17 Рост Непрерывный параметр (см) 

X18 Вес Непрерывный параметр (кг) 

X19 Количество 

выстрелянных патронов 

за сезон 

Непрерывный параметр (шт) 
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Параметр Расшифровка Значения 

X20 Стрелковое годичное 

тестирование: 10 

выстрелов в спокойном 

состоянии, стрельба 

лежа 

Непрерывный параметр (очки) 

X21 Стрелковое годичное 

тестирование: 10 

выстрелов в спокойном 

состоянии, стрельба 

стоя 

Непрерывный параметр (очки) 

X22 Количество часов 

холостого тренажа в 

течение сезона 

Непрерывный параметр (ч) 

X23 Количество 

тренировочных дней за 

сезон 

Непрерывный параметр (дн) 

X24 Объем циклической 

работы за сезон (кросс, 

лыжи, бег, роллеры, 

велосипед) 

Непрерывный параметр (км)  

X25 Объем выполненной 

работы бег за сезон 

Непрерывный параметр (км) 

X26 Объем выполненной 

работы лыжи за сезон 

Непрерывный параметр (км) 

X27 PWC170kg — 

функциональные 

данные по всем 

параметрам: вес, рост, 

время восстановления, 

работа на разных 

режимах, — в пересчете 

на килограмм веса 

Непрерывный параметр 

 

Интересующий показатель, существенно влияющий на успешность выступления 

спортсмена-биатлониста на соревнованиях, — статистика стрельбы. Статистика стрельбы 

показывает процент попаданий в мишень по отношению к общему количеству 

произведенных выстрелов, полученный за один соревновательный сезон. Стрельба в 

биатлоне осуществляется из двух положений: стоя и лежа. Рассматривается статистика 

стрельбы стоя: 

 

Параметр Расшифровка Значения 

D1 Статистика стрельбы 

стоя за сезон 

Непрерывный параметр (%) 

 

Моделирование целевой переменной — статистики стрельбы стоя — осуществлялось 

с помощью нейросимулятора [8]. 

Набор данных содержит 28 колонок и 105 наблюдений. 28 колонок включают 27 параметров 

и одну целевую переменную. Сеть будет иметь 27 нейронов на входном слое и 1 нейрон на 

выходном слое. 105 наблюдений — это информация о 21 биатлонисте, полученная за 5 лет. 

95 наблюдений будут использованы для обучения нейронной сети, соответственно, 
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оставшиеся 10 наблюдений — для проверки построенной сети. 

Оптимальная структура нейронной сети для статистики стрельбы стоя: двадцать семь 

входных нейронов, по два нейрона на двух скрытых слоях, один выходной нейрон; алгоритм 

обучения — алгоритм Левенберга-Марквардта, активационная функция — гиперболический 

тангенс. Для данной сети ошибка на обучающем множестве составила 3,02%, а ошибка 

на тестирующем множестве — 16,91%. 

Гистограмма адекватности, отражающая соответствие между желаемыми значениями 

статистики стрельбы стоя и действительными, полученными в результате моделирования, 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Гистограмма адекватности для статистики стрельбы стоя 

 

При оценке значимости параметров сети была обнаружена нестабильность в результатах: 

при одной и той же (оптимальной) структуре сети обучение заново каждый раз приводит к 

тому, что наиболее значимыми оказываются разные наборы параметров. Такие результаты 

могут являться следствием сильной корреляции между некоторыми входными параметрами.  

Для проверки данного предположения была построена корреляционная матрица по 

множеству значений входных параметров. Согласно полученным значениям коэффициентов 

попарной корреляции входных параметров, можно сделать вывод, что достаточно сильная 

линейная зависимость наблюдается между следующими парами входных параметров 

(таблица 1): 

Таблица 1 – Пары сильно коррелированных между собой входных параметров 

 

Параметр 1 Параметр 2 
Коэффициент 

Пирсона 

Объем циклической работы за сезон Объем выполненной работы лыжи 

за сезон 

0,93 

PWC170 Максимальное потребление 

кислорода 

0,85 

Максимальное потребление 

кислорода на килограмм веса 

PWC170 на килограмм веса 0,84 

Количество выстрелянных патронов 

за сезон 

Объем выполненной работы лыжи 

за сезон 

0,84 

PWC170 PWC170 на килограмм веса 0,83 

Количество выстрелянных патронов 

за сезон 

Объем циклической работы за сезон 0,83 
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Параметр 1 Параметр 2 
Коэффициент 

Пирсона 

Количество часов холостого 

тренажа 

Объем циклической работы за сезон 0,82 

Рост Вес 0,80 

Количество часов холостого 

тренажа 

Количество выстрелянных патронов 

за сезон 

0,79 

Количество выстрелянных патронов 

за сезон 

Возраст 0,79 

Объем циклической работы за сезон Объем выполненной работы бег 

за сезон 

0,79 

Количество часов холостого 

тренажа 

Объем выполненной работы лыжи 

за сезон 

0,77 

Максимальное потребление 

кислорода на килограмм веса 

Максимальное потребление 

кислорода 

0,75 

PWC170 на килограмм веса Максимальное потребление 

кислорода 

0,73 

Количество часов холостого 

тренажа 

Возраст 0,71 

Стрелковый тест стоя Стрелковый тест лежа 0,70 

 

Основываясь на данных в таблице 1, можно исключить следующие параметры:  

 объем циклической работы за сезон, 

 PWC170 на килограмм веса, 

 максимальное потребление кислорода 

 максимальное потребление кислорода на килограмм веса, 

 количество часов холостого тренажа. 

Сокращенное множество параметров было использовано для обучения новой сети 

с такой конфигурацией, которая оказалась оптимальной для полного множества параметров, 

однако к стабилизации значимости параметров это не привело. Так как причина 

нестабильности значимости параметров сети заключается не в наличии корреляции между 

входными параметрами, для дальнейшего исследования была использована оптимальная 

сеть, обученная на всем множестве входных параметров. Для определения наиболее важных 

показателей, влияющих на статистику стрельбы стоя, была вычислена средняя значимость 

параметров сети по двадцати сетям с оптимальной конфигурацией и по полученным 

значениям была построена гистограмма (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Значимость параметров оптимальной сети для статистики стрельбы стоя 
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Таким образом, наибольшее влияние на статистику стрельбы стоя оказывают 

следующие параметры: PWC170, максимальное потребление кислорода на килограмм веса, 

занимается ли спортом отец спортсмена, тип характера и звание/разряд. 

Анализ зависимости статистики стрельбы от наиболее значимых параметров 
Данная часть работы посвящена рекомендациям спортсменам и тренеру по тому, на 

что следует обратить внимание при организации тренировочного процесса. Рассмотрены 

результаты нескольких спортсменов за пять лет. Следует обратить внимание, что не все из 

наиболее значимых параметров могут быть изменены спортсменом. Например, значение 

такого параметра, как занимается ли спортом отец, в большинстве случаев может быть 

учтено только до начала тренировочного процесса, когда тренеру ничего не известно о 

потенциальном воспитаннике. Прослежена динамика результатов одиннадцати спортсменов 

в зависимости от того, занимаются ли их отцы спортом. 
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Исходя из данных, изображенных на графиках, можно сделать вывод, что дети 

отцов, занимающихся спортом, имеют лучшую статистику стрельбы. 

Тип характера спортсмена так же, как параметр, обозначающий, занимается ли 

отец спортом или нет, не поддается корректировке: изменить характер спортсмена 

представляется практически невозможным.  

Зависимость между статистикой стрельбы и званием/разрядом достаточно 

очевидна: качество стрельбы играет значительную роль при выполнении более 

высокого разряда или при получении более высокого звания. 

PWC170 и максимальное потребление кислорода (МПК) на килограмм веса 

представляют собой наиболее надежные характеристики физической 

работоспособности человека. Входные параметры, соответствующие этим показателям, 

обладают наиболее высокой значимостью по сравнению со всеми остальными 

входными параметрами. 

Рассмотрено влияние значений параметров PWC170 и МПК на килограмм веса 

на статистику стрельбы стоя. Графики в первой колонке отражают зависимость 

статистики стрельбы от показателя PWC170, а графики во второй колонке — от 

показателя МПК на килограмм веса. Графики построены следующим образом. 

Отобраны пять спортсменов и взяты значения их показателей — PWC170 и МПК на 

килограмм веса — за последний год тренировок. Вычислены средние значения, на 

которые изменяются данные показатели за год тренировок (шаг) и получены величины 

статистики стрельбы для самих значений показателей и для двух значений, отличных 

от реальных значений показателей на шаг в меньшую и большую стороны. 
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Увеличение показателей PWC170 и МПК на килограмм веса, как правило, 

приводит к улучшению статистики стрельбы, в чем можно убедиться, изучив 

представленные выше графики. Следовательно, тренеру лучше организовать 

тренировочный процесс таким образом, чтобы тренировки способствовали росту 

данных показателей. 

Заключение Создана нейросетевая математическая модель, предсказывающая 

статистику стрельбы биатлониста из положения стоя. Выявлены наиболее значимые 

характеристики спортсмена, оказывающие определяющее влияние на статистику 

стрельбы из положения стоя.  
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Аннотация 

 Cохранение здоровья и профилактика профессиональных заболеваний 

студентов уже во время обучения в вузе является одной из задач современного 

образования. Особенностью учебной деятельности современных студентов является 

напряженный умственный труд, нервное истощение и ограничение физической 

активности, а студентки-художницы уже на первом курсе обучения попадают в 

реальные условия будущей профессиональной деятельности, отличающуюся 

дефицитом движения, постоянным контактом с химическими компонентами 

художественных материалов, что вызывает снижение иммунитета, способствует 

развитию заболеваний в том числе и профессиональных, во время учебы и как 

следствие снижение продуктивности учебной и производственной деятельности. В 

связи с этим является важным вопрос о внедрении оздоровительных и 

первичнопрофилактических видов деятельности во время учебных занятий и 

внеучебное время. Для решения данной задачи в Гжельском государственном 

художественном университете (ГГУ), была разработана модель физкультурно-

оздоровительной деятельности студенток-художниц в условиях кампуса, направленная 

на сохранение здоровья и профилактику профессиональных заболеваний уже в 

студенческие годы. 

Ключевые слова: модель физкультурно-оздоровительной деятельности, 

оздоровительные виды деятельности, организационно-педагогические условия, 

первично-профилактические виды деятельности, студентки-художницы, физкультурно-

оздоровительная деятельность.  

 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PE AND HEALTH ACTIVITIES 

OF STUDENTS-ARTISTS 

Ilkevich T.G. Lecturer, ilktg@mail.ru 

Gzhel State University, Russia, p. Elektroizolyator 

Annotation 

Preservation of health and prevention of occupational diseases of students already 

during their studies at the university is one of the tasks of modern education. The peculiarity 

of the educational activities of modern students is intense mental work, nervous exhaustion 

and restriction of physical activity, and the student-artists get into the conditions of their 

future professional activity at the first training. It is characterized by a lack of movement, 

constant contact with the chemical components of artistic materials, which causes a decrease 

in immunity, contributes to the development of diseases, including professional ones, during 

study and as a result, as a result, a decrease in the productivity of educational and production 

activities. In this regard, it is an important question about the introduction of health and 

primary prevention activities during training sessions and extra-curricular time. To solve this 

problem in the Gzhel State Art University (GGU), a model of physical fitness and recreation 

activities of female artists on campus was developed, aimed at preserving health and 
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preventing occupational diseases as early as college years. 

Keywords: model of sports and recreation activities, recreational activities, organizational 

and pedagogical conditions, primary preventive activities, students of the mistress, sports and 

recreation activities. 

 

Выпускнику любого вуза, кроме личных и профессиональных качеств, 

необходимо иметь крепкое здоровье, соответствующую требованиям 

профессиональной деятельности физическую подготовку, а также знания о 

особенностях влияния профессиональной деятельности на состояние здоровья, 

величине физической нагрузки, содержании занятий оздоровительной тренировки в 

различные возрастные периоды жизни. 

С целью снижения негативного влияния факторов внешней среды и 

особенностей профессиональной деятельности с которыми студенты сталкиваются уже 

во время обучения в вузе необходимо использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность (ФОД). По мнению В. А. Рвачева, характерные особенности организации 

ФОД студентов зависят от специфики будущей трудовой деятельности, проявляемой в 

рабочей позе и рабочих движениях, величине физической нагрузки, степени и 

характере напряжения анализаторов, степени и характере утомления, а также степени 

выраженности и характере влияния внешних факторов [4]. 

Анализ особенностей образа жизни и условий образовательного процесса 

студенток-художниц Гжельского государственного университета (ГГУ) показал, что в 

процессе учебной деятельности студентки-художницы попадают в реальные условия 

будущей профессии, которая сопровождается длительным пребыванием в 

вынужденной статической позе, монотонностью и однообразностью движений, 

выраженным гиподинамическим режимом, чрезмерной нагрузкой на костно-мышечный 

и зрительный аппарат, а также постоянным контактом с химическими, физическими, 

микробными компонентами материалов для художественных работ и лепке (краски, 

лаки, глина, гипс, кобальт), что приводит к снижению показателей здоровья и 

способствует формированию профессиональных заболеваний уже во время учебы в 

вузе [1]. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность студенток-художниц должна быть 

направлена в первую очередь на оздоровление, повышение устойчивости организма к 

факторам внешней среды и первичную профилактику профессиональных и наиболее 

часто встречающихся заболеваний системы органов дыхания и костно-мышечной 

систем.  

Физкультурно-оздоровительную деятельность студенток-художниц необходимо 

рассматривает как деятельность, направленную на восполнение двигательной 

активности согласно возрастным особенностям и специфике жизнедеятельности, 

снятие общего и локального утомления с наиболее загруженных систем организма, 

повышение функциональных возможностей и резервов организма при воздействии 

неблагоприятных факторов внешней среды, развитие профессионально-прикладных 

физических качеств и двигательных умений и навыков, формирование мотивационно-

ценностного отношения к своему здоровью, установки на самосовершенствование, 

самовоспитание и потребности в регулярных физических занятиях с целью 

оздоровления и первичной профилактики профессиональных заболеваний [2]. 

В ГГУ ФОД студенток-художниц была представлена в виде модели ФОД 

студенток-художниц в условиях кампуса, включающая цель, задачи, методы, средства, 

формы, результат и критерии оценки результата [3]. Содержание модели включает 

оздоровительные и первично-профилактические виды деятельности, которые 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  Виды физкультурно-оздоровительной деятельности студенток-художниц  

Оздоровительные виды ФОД Первично-профилактические виды ФОД 

1 2 

Физкультурно-оздоровительные 

занятия (занятия с незначительной 

физической нагрузкой и волевыми 

усилиями, создающие хорошее 

настроение, самочувствие и 

подготавливающие к учебной и 

производственной деятельности). 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (специализированный вид 

физической культуры, позволяющий 

подготовить студента к избранной 

профессиональной деятельности и 

направленный на совершенствование 

психофизических качеств и 

психофизиологических процессов, от которых 

непосредственно зависит качество 

профессионального труда). 

Занятия спортом для здоровья 

(занятия различными видами 

спорта в спортивных секциях в 

упрощенных формах для получения 

удовольствия от этого процесса и 

удовлетворяющие личные 

потребности). 

 

Производственная гимнастика (систематические 

занятия физическими упражнениями в условиях 

учебной деятельности, позволяющие 

активизировать функциональные системы 

организма перед занятиями и снимать нервно-

психические и физическое напряжения во время 

занятий и повышать психическую, умственную 

и эмоциональную устойчивость организма). 

Утренняя гимнастика (комплекс 

физических упражнений, 

проделываемых сразу после сна, 

направленных на повышение 

энергии в организме и включение в 

работу мышц). 

Послеучебная реабилитация (восстано-

вительные занятия, проводимые с учетом 

характера производственного утомления и 

используемые для снятия общего (физического и 

умственного) и локального утомления с 

наиболее загруженных систем организма с 

использованием специальных физических 

упражнений на определенные части тела). 

Авторские оздоровительные 

системы (доступные и простые в 

реализации методики, 

предназначенные для массового 

использования и направленные на 

восстановление адаптационных 

резервов организма). 

Профилированные оздоровительные занятия 

(занятия, с элементами лечебной физической 

культуры, проводимые с учетом имеющихся или 

возникающих во время учебной деятельности 

заболеваний, направленные на восстановление 

сниженной функции того или иного органа и 

повышающие функциональные резервы 

организма). 

Массовые физкультурно-оздорови-

тельные и спортивные мероприятия 

и соревнования (занятия, 

используемые для активизации и 

разнообразия физкультурно-

оздоровительной деятельности, 

вносящие элемент соперничества и 

способствующие формированию 

установки на личные достижения, а 

также подготавливающие к 

испытаниям как в спорте, так и 

профессиональной деятельности). 

Медико-биологические методы (методы, 

направленные на восстановление 

энергетических ресурсов организма и 

повышение его работоспособности и 

устойчивости к факторам внешней среды). 
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Реализация подобранных видов ФОД студенток-художниц в условиях кампуса 

возможна в различных формах, таких как организованные в учебное и внеучебное 

время и самостоятельные (групповые, индивидуальные) формы проведения занятий.  

Данная модель отличается внедрением как оздоровительных, так и 

первичнопрофилактических видов деятельности, теоретических занятий, методов 

контроля за состоянием здоровья, учетом специфики будущей профессии и условиями 

проживания в кампусе. Особенностью модели ФОД студенток-художниц в условиях 

кампуса является представление оздоровительных и первично-профилактических видов 

деятельности в 6 вариантах, организованных в течении недели и включающих как 

самостоятельные, так и групповые формы занятий, проводимые до, вовремя и после 

учебных занятий и учитывающие личные предпочтения, и состояния здоровья 

студенток-художниц. 

ФОД студентокхудожниц в условиях кампуса в соответствии с предложенной 

моделью обеспечивается комплексом организационнопедагогических условий, 

который включает планирование и определение места оздоровительных и первично-

профилактических занятий в образовательном и рекреационном пространстве вуза и 

кампуса; разработку индивидуальных программ ФОД студенток-художниц с учетом 

интересов, условий жизнедеятельности и особенностей здоровья студенток-художниц; 

организацию взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса; 

формирование физкультурно-оздоровительной информационно- образовательной 

среды вуза; разработку программного и методического обеспечения и методов 

педагогического контроля и оценки результатов ФОД (рабочих программ, 

методических руководств, практических рекомендаций и контрольно-оценочных 

средств); корректировку содержания, форм и видов ФОД студенток-художниц в 

условиях кампуса; применение разнообразных и инновационных видов, форм и средств 

ФК; создание психологической комфортности при проведении занятий ФОД; учет 

творческого характера учебной деятельности студенток-художниц и отсутствие 

оценочного отношения при реализации ФОД. 

Полученные результаты могут быть использованы для оптимизации ФОД 

студентов других специальностей высшего и среднего образования, подбора 

оптимальных оздоровительных и первично-профилактических видов деятельности и 

внедрению их в учебной и внеучебной деятельности во время учебы в вузе и СПО. 

При организации ФОД студентов во время их учебы необходимо провести 

анализ состояния здоровья студентов, особенности учебной и внеучебной детальности, 

личные предпочтения, возможности учебного заведения и специфику будущей 

профессии. 

Провести подбор оздоровительных и первично-профилактических видов 

деятельности. Оздоровительные занятия должны быть направлены в первую очередь на 

профилактику гиподинамии, повышение неспецифической устойчивости к факторам 

внешней среды, а первично-профилактические на профилактику заболеваний органов 

дыхания и укрепление иммунитета, снятие болевых ощущений в спине, глазах, шее, 

пояснице и профилактику развития профессиональных заболеваний.  

Необходимо ввести в раздел теоретического курса Физическая культура темы 

отражающее специфику выбранной профессии, ее влияние на здоровье, виды и методы 

профилактики профессиональных заболеваний и методы самоконтроля за состоянием 

здоровья. 

ФОД студентов должна строится с учетом общих принципов физического 

воспитания сознательности, наглядности, систематичности, активности, постепенности, 

доступности и прочности овладения знаниями. 

Оздоровительные и первично-профилактические занятия должны быть 



249 
 

представлены в виде систематических занятий организованные рамках учебного 

расписания, во внеучебное время. Варианты занятий должны быть представлены в 

нескольких вариантах, дающих возможность выбора при изменении состояния 

здоровья и личных предпочтений. 

В течении учебного года необходимо проводить мониторинг состояния здоровья 

и корректировать виды и формы занятий. Необходимо придерживаться 

индивидуального варианта занятий и всех вкаченных в него видов и форм 

деятельности. 
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Аннотация 

В нашей работе определено, что координационные способности в плавании 

играют немаловажную роль. Как считают многие известные авторы, (Бернштейн Н.А., 

Лях В.И. и др.) они являются важным критерием высокого спортивного мастерства. Ни 

для кого не секрет, что в большом спорте, а в плавании, в частности, важна каждая доля 

секунды, конкуренция с каждым годом возрастает и результаты становятся плотнее. 

Анализ научно-методической литературы и опрос тренеров показал, что проблема 

совершенствования координационных способностей у пловцов изучена недостаточно. 

В практике работы тренеров отсутствуют научно обоснованные программы 

совершенствования координационных способностей с учетом индивидуально 

типологических особенностей, что приводит к снижению эффекта тренировочного 

процесса. Если пловец будет совершенствовать свои координационные способности, то 

он начнет преуспевать в совершенствовании элементов техники плавания. 

Все это послужило для поиска путей целенаправленного дифференцированного 

подхода к решению задач, связанных с совершенствованием координационных 

способностей у высококвалифицированных пловцов. 

Ключевые слова: биокинетик, координационные способности, упражнения, фитбол. 
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PERFECTION OF SWIMMERS’ COORDINATING ABILITIES WITH THE 

USE OF SPECIAL SIMULATORS 

Korchagina O. A., undergraduate 
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Abstract 

In our work it was determined that coordination abilities in navigation play an 

important role.  According to many well-known authors, like Bernstein, NA, Lyakh, VI, and 

others, they are an important criterion for high sportsmanship.  It is not a secret to anyone that 

in big-time sports, and in swimming, in particular, every fraction of a second is important, 

competition increases every year and the results become denser.  Analysis of the scientific 

and methodological literature and the survey of trainers showed that the problem of 

improving the coordination abilities of swimmers is not well understood.  In the practice of 

coaches, there are no scientifically based programs to improve coordination abilities, taking 

into account individually typological features, which leads to a decrease in the effect of the 

training process.  If the swimmer improves his coordination abilities, he will begin to succeed 

in improving the elements of the swimming technique. All this served to find ways of a 

targeted, differentiated approach to solving problems related to improving coordination 

abilities of highly skilled swimmers. 

Keywords:  biokinetics, coordination abilities, exercises, fitball. 

 

Введение. Основным средством совершенствования координационных 

способностей являются физические упражнения повышенной координационной 

сложности содержащие элементы новизны или какой-то сбивающий фактор. 

Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения 

пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет внешних 

условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь 

опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т. п.; 

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

упражнения по сигналу или за ограниченное время. 

В дальнейшем мы планируем разработать комплексы упражнений на воде и на 

суше, которые пловцы должны будут выполнять на протяжении одного макроцикла (4 

месяца).  

Выполнение сложно координационных упражнений следует планировать на 

первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к утомлению. 

  При совершенствовании способности пловца к произвольному расслаблению 

мышц следует использовать следующие методические приемы: 

- формировать у спортсменов установку на необходимость расслабления мышц, 

быстрый переход от напряжения к расслаблению; 

- максимально разнообразить методику выполнения упражнений - в широком 

диапазоне варьировать интенсивность работы, резко переходить от одного уровня 

интенсивности к другому, использовать упражнения различной продолжительности; 

- выполнять упражнения с акцентом на максимальное расслабление мышц при 

различном функциональном состоянии организма: устойчивом, компенсированном 

утомлении, явном утомлении; 

- акцентировать внимание на расслабление мышц лица во время выполнения 

упражнений – это способствует снижению общей напряженности мышц. 

При планировании работы, направленной на совершенствование 
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координационных возможностей, надо учитывать разные компоненты нагрузки: 

сложность заданий, интенсивность и продолжительность выполнения отдельных 

упражнений, продолжительность пауз между упражнениями. 

          При совершенствовании координационных возможностей планируются задания 

разной сложности: от простых, стимулирующих деятельность нервно-мышечного 

аппарата и готовящих организм пловца к более сложным заданиям, до сложнейших 

упражнений, требующих полной мобилизации координационных возможностей 

спортсменов в диапазоне 75 - 90% максимального уровня сложности. Работа в 

указанном диапазоне сложности, с одной стороны, предъявляет организму спортсмена 

достаточно высокие требования, стимулирующие реакции адаптации, лежащие в 

основе прироста координационных способностей, а с другой стороны, не приводит к 

быстрому утомлению анализаторов и снижению способностей к эффективной работе, 

что обеспечивает выполнение большого суммарного объема работы. 

Продолжительность пауз между упражнениями также зависит от конкретных 

задач. Например, при выполнении новых сложных заданий паузы достаточно велики 

(1- 3 мин) и должны обеспечивать восстановление работоспособности пловцов, а также 

их психологическую настройку на эффективное выполнение очередного задания. В 

отдельных случаях, например, когда ставится задача выполнения работы в условиях 

утомления, паузы могут быть очень короткими (иногда до 10- 15 секунд), что 

обеспечивает выполнение работы в условиях прогрессирующего утомления. 

Целью нашей работы является: выявить и подробно рассмотреть упражнения 

для совершенствования координационных способностей пловцов в воде и на суше. 

Задачи. 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Выявить и подробно рассмотреть упражнения для совершенствования 

координационных способностей пловцов. 

Объект исследования: процесс совершенствования координационных 

способностей пловцов. 

Предмет исследования: комплексы упражнений для совершенствования 

координационных способностей у пловцов в воде и на суше с применением 

специальных тренажеров. 

Организация исследования: исследование планируется проходить на базе УСК 

«Буревестник» г. Казань с 17.01.2019 г. по 14.05.2019 г. Будет сформирована группа 

пловцов сборной команды ПГАФКСиТ. Эксперимент будет длиться один макроцикл (4 

месяца). 

Исследование заключалось в двух этапах: 

Первым этапом нашего исследования было изучение научно-методической 

литературы по проблеме исследования. В конце этапа были поставлены цель и 

определены задачи исследования. 

На втором этапе исследования мы подробно рассмотрели упражнения в воде и 

на суше для совершенствования координационных способностей пловцов с 

применением специальных тренажеров (табл.1). 

Предполагаемые упражнения в воде: 

1. Плавание 4×50 кролем на груди в режиме 1`20`` через каждые 7 циклов 

сальто поворот вперёд.  

Упражнение требует полной концентрации и внимания, поэтому режим 

позволяет выполнить упражнение качественно и не торопясь, на начальном этапе 

эксперимента. Если это упражнение дошло до автоматизма в дальнейшем его можно 

усложнить, проплывая задание кролем на спине, через каждые 7 циклов поворот на 

грудь после чего выполнить кувырок вперёд.  
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2. Плавание 4×50 кролем на груди с отдыхом 20``. На 1-ом отрезке проплыть за 

50 сек. На 2-ом отрезке проплыть за 1 мин. На 3-ем отрезке за 1`10``. На 4-ом 

отрезке за 1`20``. 

Задача спортсмена суметь проплыть отрезки максимально приближенно к 

заданному времени, стараясь «не ломать» техники. Это упражнение обеспечивает 

экономное расходование энергетических ресурсов организма, влияет на размер его 

использования, так как точно дозированное во времени, пространстве и по степени 

заполнения мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз 

расслабления ведут к рациональному расходованию сил. 

Таблица 1 – Предполагаемые упражнения на суше 

 

 Упражнения Дозировка ОМУ 

 На тренажере «Биокинетик» 

1. И. п. – лёжа на 

тренажере «биокинетик» 

1 – попеременное движение 

правая вверх, левая вниз 

2 – попеременное движение 

левая вверх, правая вниз 

 

9по10 раз  Предлагается выполнять работу, 

имитирующую гребки — 9 повторений 

по 10 движений с отдыхом 20 сек. В 

каждом повторении задается новый 

уровень нагрузки от 0 до 9, который не 

сообщается спортсмену. Спортсмен 

должен определить уровень нагрузки и 

объем выполненной работы, которые 

регистрируются на световом табло, но 

не показываются спортсмену. 

 Упражнения на равновесие с фитболом 

1. И. п. – лёжа, ноги на 

фитболе 

1 – поднять таз 

2 – и. п. 

3 – 4 тоже 

4 по 10 раз Лечь на пол, вытянуть руки 

перпендикулярно телу. Нижнюю часть 

голени и пятки положить на фитбол. С 

помощью мышц пресса и ягодиц 

поднимать бёдра на полметра, 

оказавшись в шатком положении, 

поэтому использовать вытянутые руки 

для поддержания равновесия. 

2. И. п. – упор лёжа на 

фитболе   

2 по 30 сек Планка на фитболе, напрячь мышцы кора 

взгляд направить вниз. Отдых 20 сек. 

3. И. п. – упор лёжа на 

фитболе. 

      1 – сгибание рук 

      2 –  и. п.  

      3 – 4 тоже 

3 по 7 раз 1. Отжимания от фитбола. 
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Аннотация 

Проводится обзор работ по влиянию физической активности студентов 

российских и зарубежных вузов на уровень хронических заболеваний и улучшение 

когнитивных функций. Отмечены факты, свидетельствующие о преимуществах 

физической активности, о ее влиянии на познавательные способности учащихся. 

Проведено сравнение времени, которое тратят студенты зарубежных и российских 

вузов на занятия спортом и факторы мотивации или демотивации таких занятий. 

Отмечается, что спорт помогает студентам-экономистам эффективно учиться и 

работать, строить свою жизнь и карьеру. 

Ключевые слова: занятия спортом, умственные способности, мотивация. 
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Abstract 
The authors review works on the effect of physical activity of students from Russian 

and foreign universities on the level of chronic diseases and improve cognitive functions. The 

facts testifying to the benefits of physical activity, its influence on the cognitive abilities of 

students are noted. A comparison was made of the time spent by students of foreign and 

Russian universities on sports and the factors of motivation or demotivation of such classes. It 

is noted that sport helps economist students to effectively learn and work, build their lives and 

careers. 
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Физическая активность (ФА) определяется как любое движение тела, 

производимое скелетными мышцами, которое приводит к расходу энергии выше 

основного уровня. Снижение уровня ФA может повлиять на нормальную физиологию 

тела, что ведет к ухудшению здоровья и увеличению вероятности раннего начала 

хронических заболеваний [2]. 

Авторы работы [4] исследуют занятия спортом среди студентов медиков. 

Спортом занимаются 53% студентов медиков, в то время как среди российских 

студентов-экономистов, согласно авторам работы [1], спортом занимаются 70% 

юношей и 50,1% девушек. 

Последние несколько лет мода на спорт и здоровый образ жизни буквально 

mailto:kristi_10_04@mail.ru
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охватила весь мир. Здоровый образ жизни сейчас пропагандируется повсеместно и у 

него большое количество последователей. Эти люди стараются как можно больше 

времени уделять своему здоровью и делают все для того, чтобы получить максимум 

пользы.  

На успеваемость студентов влияет множество факторов, в том числе мотивация, 

физическое и эмоциональное состояние. Появляется все больше фактов, 

свидетельствующих о преимуществах ФА в улучшении познавательных способностей 

и способностей к обучению [2]. Во время физической активности мозг активируется за 

счет нейротропных  факторов, увеличивается объем гиппокампа и кортикального 

кровотока в мозге, что может стимулировать обучение, повышать интеллект и 

способность к рассуждению [6].  

В работах [4,1] зарубежными и российскими учеными проводились 

исследования по оценке распространенности ФА в студенческой среде. В работе [4] 

участвовали студенты медики, в работе [1] - экономисты.  Размер выборки из 409 и 206 

студентов, соответственно, был рассчитан на уровне значимости 95% и допустимой 

погрешности 5%. 

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали, как вес в килограммах, деленный на 

квадрат роста в метрах. Его классифицировали как нормальный (18,5–24,9 кг / м2), 

избыточный (25,0–29,9 кг / м2) и ожирение (30,0 кг / м2 или более). 

Данные ФА активности зарубежных студентов медиков и российских студентов 

экономического факультета Арзамасского ННГУ представлены в (табл. 1), (табл.2). 

Таблица 1 – Влияние факторов физической активности (ФА) на мотивационные и 

препятствующие факторы в долях от 100% (n) для зарубежных студентов по данным 

работы [4], N=193, 193, 216 

Вид ФА 

(N=193) 

n, % Мотивационные 

факторы 

(N=193) 

n, % Препятствующ

ие факторы 

(N=216) 

n, % 

Ходьба 135 (69,9) Оставаться в 

форме 

115 (59.6) Лень 112 (51,9) 

Бег 

трусцой 

94 (48,7) Улучшить 

настроение 

119 (61,7) Нехватка 

времени 

94 (43,5) 

Гантели 30,6 (15,3) 

 

Боди-билдинг 112 (58,0) Учеба 84 (38,9) 

Футбол 56 (29,0) Снять стресс 82 (42,5) Отсутствие 

интереса 

18 (8,3) 

Плавание 35 (18,1)   Другое 9 (4,2) 

Другое 52 (26,9)     

                                                                                                  

  Как показали исследования среди иностранных студентов - наиболее 

распространенный метод ФA — это ходьба (69,9%), а наименее распространённый — 

плавание (18,1%). Основными мотивирующими факторами для эффективности ФA 

были улучшение настроения (61,7%) и поддержание формы (59,6%). Основными 

препятствиями, мешающими студентам заниматься ФA, были лень (51,9%), нехватка 

времени  (43,5%), учеба (38,9%), отсутствие интереса (8,3%) и другие факторы  (4,2%). 

Сообщалось, что привычки к ФА привносятся студентами, а не формируются во время 

обучения в институте, что повышает необходимость пропаганды привычек ФА среди 

населения. Кроме того, результаты показали, что ФA была положительно связана с 
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высокими академическими успехами.  

 

Таблица  2 – Число студентов (N, n) от общего числа N, участвующих в эксперименте, 

занимающихся разной по продолжительности физической активностью (ФА) мин/день 

для зарубежных и российских студентов [4,1]. 

 

По работе [4 ] 

Продолжи 

тельность 

ФА, мин/день 

Юноши, 

n , % 

N=204 

Девушки, 

n, % 

N=205 

По работе[1], n, 

%  

Юноши 

N=103 

По работе[1], 

n, % от  

Девушки 

N=103 

≥60       47 (11,5) 32 (31,0) 11 (10,7) 

≥30-60        87 (21,3) 25 (24,4) 20 (19,4) 

30          59 (14,4) 15 (14,6) 22 (21,4) 

0          216 (52,8) 31(30,0) 50 (48,5) 

Возраст         18-25          18-20 

Вес:   норма 

       выше нормы 

       ниже нормы 

95 (46,6) 

63 (30,9) 

46 (22,5) 

157 (76,5) 

34 (16,6) 

14 (6,9) 

              153 (74,3) 

              32 (15,8) 

              21(9,9) 

Образовательная деятельность требует освоения высокого объема информации. 

Это существенно увеличивает нагрузку на организм. Кроме того, происходит 

неравномерное распределение нагрузки в период обучения в условиях утомляемости 

студентов [5]. Существует несколько гипотез о том, как физическая активность влияет 

на умственную активность [5]. Теория новизны предполагает, что перерыв улучшает 

внимание и концентрацию. Теория контекстного вмешательства предполагает, что 

изменение планов действий во время физической активности, в частности меняющихся 

динамично элементов игры или разнообразия занятий, требующих сложных моторных 

навыков, может быть перенесено из физической активности в умственную.  Вызванные 

физической нагрузкой неврологические изменения, такие как увеличение 

нейротропной активности мозга, которая отвечает за развитие нейронов, связанных с 

памятью и обучением, являются еще одним возможным объяснение. Наконец, 

физическая активность связана с более высоким уровнем положительных эмоций и 

настроения.  

Происходит адаптация человека к глубоким изменениям в мире технологий, 

поэтому физическая активность человека, его выносливость, здоровье, способность 

выдерживать стремительный жизненный темп нужна как никогда. Систематические 

занятия спортом выбирают все большее количество молодых людей. Так, согласно 

современным исследованиям, 60% всех современных товаров для спорта покупает 

молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Спортивные товары становятся все более 

технологичными и уникальными.  

Существует множество современных гаджетов для спорта, например, фитнес-

браслеты, которые измеряют частоту сердечных сокращений, вариабельность 

сердечного ритма, частоту дыхания и объем дыхания в дополнение к нашим шагам и 

темпу. Они также могут отслеживать наш сон, измеряя частоту сердечных сокращений, 

дыхание и положение во сне в течение ночи.                                          

Таким образом, спорт помогает студентам-экономистам, из которых вырастают 

специалисты, эффективно учиться и работать, применять навыки в области 

современных технологий, помогает строить свою жизнь и карьеру. Студентам 

приходится в неимоверно быстром ритме взаимодействовать с реальными людьми, 

онлайн-инструментами, сложной информацией и сложными виртуальными сетями. 
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Добившись результатов на своем пути, молодые люди разовьют спорт дальше, 

придумают новые спортивные технологии и стационарные тренажеры для занятий 

теннисом, гольфом и прочими многофункциональными занятиями, что послужит 

укреплению здоровья следующим поколениям. 
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Аннотация 

Проведено исследование проблем состояния здоровья студенток 5 курса 

медицинского университета. Выявлены субъективные показатели состояния здоровья 

по самочувствию, настроению, качеству ночного сна, аппетиту, наличию болевых 

ощущений, утомляемости и работоспособности, желанию заниматься физическими 

упражнениями, дана оценка реакции организма на физическую, умственную и 

психоэмоциональную нагрузку. Использовались методы анкетирования и опроса, для 

расчетов среднего значения по всей выборке применялись методов математической 

статистики. Проанализированы субъективные и объективные параметры состояния 

здоровья студенток по возможностям дыхательной и сердечно-сосудистой систем 

организма, по водному режиму и питанию. Выявлены основные проблемы зрения. 

Предложена методика оздоровления средствами физической культуры. Выявилась 

зависимость субъективного отношения к занятиям физической культуры и состояния 

здоровья студенток. 

Ключевые слова: здоровье, самочувствие, студентки, физкультура. 
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Abstract 
A study of the health problems of female students of the 5th year of medical university 

was conducted. Subjective indicators of health state of well-being, mood, quality of nighttime 

sleep, appetite, pain, fatigue and performance, desire to exercise, were revealed. The body's 

response to physical, mental and psycho-emotional stress was evaluated. Methods of 

questioning and polling were used, for calculating the average value for the entire sample, the 

methods of mathematical statistics were used. Analyzed the subjective and objective 

parameters of the health status of students on the capabilities of the respiratory and 

cardiovascular systems of the body, according to the water regime and nutrition. The main 

problems of sight are revealed. The proposed method of rehabilitation means of physical 

culture. The dependence of the subjective attitude towards physical education and the health 

status of students has been revealed. 

Keywords: health, well-being, students, physical education. 

 

Индивидуальное здоровье человека является ценностной составляющей общего 

здоровья нации. В современном мире в последнее десятилетие наблюдается спад 

показателей здоровья, что не может не вызывать определенного чувства тревожности. 

Абрахам Маслоу отмечает, что удовлетворение любой базовой потребности является 

шагом на пути к здоровью и самоактуализации [4, с. 82]. Факторами ухудшения 

самочувствия людей детородного возраста могут являться снижение 

работоспособности в учебной и трудовой деятельности в следствии 

недовосстановления после нее, непродолжительного ночного сна на фоне частого 

состояния стресса, снижения здорового аппетита. Последний фактор у девушек связан 

с потребностью понизить показатели массы тела без учета собственного роста, 

энергетических затрат на жизнедеятельность и с ложными представлениями об эталоне 

красоты женщин. В связи с этим важное значение придается умению и желанию 

повседневно проводить самонаблюдение, самоконтроль и самоанализ собственного 

состояния здоровья у учащейся молодежи. По нашему мнению, «Приоритетная роль 

отводится формированию у обучающихся школьников установок на освоение 

ценностного потенциала физической культуры, здорового образа жизни, актуализацию 

физического самовоспитания и здоровьесберегающего поведения у людей.  С 

пассивным двигательным стилем жизни связано и снижение общих адаптационных 

возможностей человека» [2, с. 338]. 

При помощи самоконтроля студенты могут организовывать свою учебную и 

повседневную бытовую деятельность в соответствии со своим состоянием здоровья, 

что положительно будет сказываться на их умственной и физической 

работоспособности. Систематическая регистрация показателей здоровья может 

показать динамику состояния организма обучающихся девушек, оценить реакцию 

организма на нагрузку и приучить студенток к внимательному отношению к своему 

здоровью.  

Субъективные показатели самоконтроля отображаются через личное оценивание 
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своего самочувствия, болевых ощущений, качества ночного сна, наличия здорового 

аппетита, хорошего настроения, продолжительной и качественной работоспособности, 

наличие состояния утомления, а также стойкого желания заниматься физическими 

упражнениями или другой двигательной активностью. 

По мнению многих исследователей, самочувствие человека - это комплекс 

субъективных ощущений физиологической и психологической комфортности 

внутреннего состояния. Оценивается самочувствие как хорошее, удовлетворительное, 

плохое, болезненное, бодрое. 

Настроение является длительным, устойчивым эмоциональным состоянием, 

связанным с переживаниями человека. Часто настроение имеет причину и не вполне 

осознается. Ильин Е.П. указывает, что «Настроение может быть хорошим 

(стеническим) и плохим (астеническим) ... и характеризует энергетический потенциал 

человека» [Е.П. Ильин].  

Сон – естественный физиологический процесс пребывания в состоянии с 

минимальным уровнем активного сознания и пониженной реакцией на окружающий 

мир [1, с. 24]. Критериями оценивания сна являются быстрое его наступление, его 

длительность, беспробудность, глубина, освежающее действие на организм, наличие 

волнующих сновидений и возникновение ощущения отдыха и бодрости после 

пробуждения. В свою очередь чувство разбитости и бессонница могут быть 

показателями переутомления и истощения нервной системы. 

Наличие или отсутствие аппетита также может отображать самочувствие 

человека и наличие у него состояния переутомления или стресса. Различные болевые 

ощущения являются субъективным показателем самоконтроля здоровья. Человеку 

следует, прежде всего, отмечать характер, силу, локализацию, продолжительность и 

частоту проявления болевого синдрома. 

Утомляемость и состояние усталости как субъективного ощущения утомления 

связано со снижением работоспособности. У студентов данные ощущения связаны с 

интенсивностью интеллектуального труда, с запоминанием информационного 

поступления и с несоблюдением режимов дня. От степени утомления и способности 

организма к полноценному восстановлению зависит работоспособность в течение 

учебного времени суток. 

Реакция организма на физическую и умственно-эмоциональную нагрузку может 

проявляться в желании или нежелании выполнять какую-либо область 

жизнедеятельности, включая желание вести активный образ жизни и заниматься 

оздоровительными физическими упражнениями. 

К объективным показателям состояния здоровья организма относятся: частота 

сердечных сокращение и дыхания в минуту, количество времени задержки дыхания на 

вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи), росто-весовой индекс Кетле, количество 

потребления воды в течение суток, регулярность и качество питания студентов, а также 

наличия отклонений по зрению. 

В данном исследовании ставилась задача выявить особенности субъективного 

выражения показателей здоровья студенток 5 курса Астраханского государственного 

медицинского университета по основным критериям самонаблюдения и самоконтроля.  

Использовались метод объяснения критериев оценивания по каждому показателю в 

пятибальной системе. Выборка исследуемых составляла из 154 студенток 5-го курса 

лечебного и педиатрического факультетов. В течение месяца самоконтроля своего 

здоровья студентки ежедневно обязаны были оценить свое самочувствие, настроение, 

качество и количество ночного сна, наличие или отсутствие аппетита, болевые 

ощущения в течение дневного времени, свою работоспособность, наличие физического 

и психоэмоционального утомления после учебной деятельности. В конце проводимого 
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исследования студентам было дано задание по определению среднего значения по 

каждому критерию состояния своего здоровья, которые заносились в анкетном бланке. 

Для определения соответствия субъективного и объективного состояния 

студенткам было дано задание в течение проводимого исследования отмечать в 

дневнике самоконтроля изменения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной 

системах, количество потребляемой воды и пищевые ингредиенты суточного питания. 

Результаты по отклонению зрения студентки отметили в дневнике самоконтроля, что 

потребовало внести в коррективы в исследования. 

В связи с этими данными в учебный процесс физического воспитания были 

внедрены 10-ти минутные занятия по методике Бейтса, направленные на улучшение 

зрения у студенток. 

 Далее были обработаны результаты субъективных параметров состояния 

здоровья студенток 5 курса Астраханского государственного медицинского 

университета (АГМУ), выраженные в 5-ти бальной системе, которые отображены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Субъективные показатели здоровья студенток 5 курса АГМУ, 

выраженные в 5-ти бальной системе подсчета 
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Лечебный 1 4,17 4,13 3,91 4,15 1,62 3,93 3,46 3,21 2,28 2,4 

Лечебный 2 3,69 3,46 3,66 4,06 1,49 3 3,88 3,17 2,7 3,11 

Педиатрия  4,17 3,8 3,64 4,27 1,58 3,56 3,55 3,31 3,56 3,42 

Среднее 

значение 4,01 3,8 3,74 4,16 1,56 3,5 3,62 3,23 2,85 3 

   

 Как видно из таблицы 1 студентки 5 курса обоих факультетов в целом 

субъективно оценивают свое самочувствие и аппетит как хороший. Несколько ниже 

среднего значение по переменной «аппетит» наблюдается у пятикурсниц второго 

потока лечебного факультета. 

Количественная оценка «удовлетворительно» с тенденцией в сторону 

«хорошей» прослеживается по параметрам «настроение», «сон» и 

«работоспособность». По всей выборке испытуемых студенток только 1,3% девушек 

отмечали у себя плохой сон с частыми пробуждениями и негативными сновидениями. 

Причем 53,2% студенток ложились спать после 1 часа ночи, объясняя это тем, что 

выполняли домашние задания и пользовались сетью Интернета. Характерно, что 

продолжительность ночного сна у 41% студенток составляла менее 6 часов. 

Показатель «утомление» студентки оценили, как удовлетворительно. Как 

правило, испытывалась усталость во второй половине дня, что может характеризовать 

некоторое не довосстановление после учебной деятельности и в связи с 

малоподвижным образом жизни. Следует отметить и среднюю оценку по параметру 

«желание заниматься физическими упражнениями». Выявилось, что данное желание 

вступает в противоречие с возможностью студенток заниматься двигательной 

активностью.  Характерно, что 0,4% девушек категорически не хотят заниматься 

физической культурой. При этом наблюдается, что реакция на физическую нагрузку 
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несколько ниже, чем на психоэмоциональную нагрузку и оценена студентками как 

удовлетворительная. 

Для того чтобы соотнести субъективные мнения по оценки своего здоровья 

студенток с объективными показателями, в исследовании было проведено 

тестирование. Исследование объективных показателей здоровья студенток 5 курса 

АГМУ показало, что в целом по всей выборке испытуемых систолическое давление 

ниже нормы для возраста 20-26 лет, а диастолическое – находится в рамках нормы 

(109/65). Частота сердечных сокращений соответствует верхней границы нормы (74,65 

ударов в минуту). 

По показателю частоты дыхательных движений нормой в покое является 16-18 

раз в минуту. У студенток данный показатель количества дыхательных циклов 

составил в среднем 17,55 раз, то есть опять соответствует верхней границе нормы. 

Проба задержки дыхания по методике Штанге показало, что на вдохе студентки смогли 

задержать дыхание в среднем на 33,22 секунды, что оценивается на нижнюю 

удовлетворительную отметку. Задержка дыхания на выдохе по методике пробы Генчи в 

среднем составила 26,1 секунды, что также указывает на среднюю норму. 

По всей выборке исследуемых пятикурсниц средний показатель веса 

соответствует 57 килограммов, а рост в длину – 164 сантиметрам. По формуле Кетли 

выведен росто-весовой индекс, рассчитываемый как соотношение веса тела в граммах и 

роста в длину в сантиметрах. В норме данный индекс у девушек составляет 325-375. У 

студенток данный индекс соответствует среднему значению в 348, что входит в 

критерий «норма» для женщин.  

В понятие здоровья входят режимы питания и потребления воды. Проведенное 

исследование выявило в пятибальной системе определения среднее значение оценки 

потребления углеводов, белков, жиров и витаминов, которое отображено в таблице 2. 

Таблица 2 - Компоненты питания студенток 5 курса АГМУ в пятибальной системе 

расчета 

Составляющие 

питания 

 

Суточное 

потребление  

углеводов 

в баллах 

Суточное 

потребление 

белков 

в баллах 

Суточное 

потребление 

жиров   

в баллах 

Суточное 

потребление  

витаминов 

в баллах 

Сре-е  значение 2,81 1,92 1,57 1,57 

 

Как видно из таблицы 2 наибольшее среднее значение по всей выборке девушек-

пятикурсниц университета отводится углеводному питанию. Девушки отдают 

предпочтение потреблению хлебобулочным и сладким кондитерским изделиям. 

Причем регулярность по времени приема пищи оценивается ими в 2,81, то есть у 

половины испытуемых (рисунок 1). 

Минимальная норма потребления питьевой воды в сутки составляет 30 грамм на 

1 килограмм массы тела. В переводе на граммы количество потребляемых студентками 

стаканов воды было рассчитано суточное потребление кипяченой, отфильтрованной и 

сырой воды из под крана – 2,81, 1,77. 0,63 соответственно, что в сумме составляет 5,21 

стаканов. Следовательно в сутки студентки медицинского университета употребляют 

1042 грамма воды. В расчете на килограмм веса тела средний показатель равен 57кг*30 

г=1710 граммов. Из данного исследования можно сделать вывод, что питьевой режим 

занижен у студенток на 668 грамм воды в сутки или идет ежедневное недовосполнение 

поступления воды в организм на 3,34 стакана. 
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Рис. 1. Суточное потребление воды студентками 5 курса АГМУ, 

выраженное в стаканах 

Анализ полученных исходных показателей по отклонению зрения показал, что в 

целом у 87 девушек обнаружилась данная проблема, что составляет от всей выборке 

50%. Миопией (близорукостью) страдает 45,45% девушек с размахом от -0,75 до -5,0 

диоптрий. Дальнозоркостью болеют 5 студенток с отклонениями от +1,5 до +2,0, а 

астигматизмом – 14 человек, что соответствует 0,9% от всей выборки испытуемых. 

В связи с полученными данными исследуемого состояния зрения у студенток 

возникла необходимость внедрение в учебный процесс физической культуры 

комплекса физических упражнений для глаз по методики Бейтса, который планируется 

продолжать в течение семестра на уроках физической культуры и в ежедневных 

самостоятельных занятиях, результаты по улучшению зрения планируются 

опубликовать в дальнейшем исследовании.  

 Проведенное исследование субъективного оценивания показателей здоровья 

студентками 5 курса Астраханского государственного медицинского университета 

позволил сделать следующие выводы. 

В целом субъективно оценивают свое самочувствие и аппетит пятикурсницы как 

хороший, что не согласуется с данными по употреблению ими основных питательных 

веществ. Удовлетворительная оценка с тенденцией в сторону «хорошей» 

прослеживается по параметрам «настроение», «сон», «работоспособность» и 

«утомление». 

Реакция на умственно-эмоциональную нагрузку оценена студентками как 

удовлетворительная, а на физическую нагрузку несколько меньше (-0,15). Выявилось, 

что 0,4% девушек категорически не хотят заниматься физической культурой. Самый 

низкий показатель оценен пятикурсницами по параметру «болевые ощущения». Вместе 

с тем следует отметить частые головные боли у 2,3% девушек. 

Регулярность по времени приема пищи оценивается ими в 2,81, то есть половина 

испытуемых девушек питаются в одно и тоже время. При этом предпочтение отдается 

углеводному питанию. Питьевой режим занижен у студенток на 668 грамм воды в 

сутки, что указывает на ежедневную недостаточность поступления воды в организм на 

3,34 стакана. Также наблюдается низкий уровень систолического давления. 

Росто-весовой индекс Кетле выявил данное соотношение в пределах нормы у 

студенток 5 курса. 

Настораживает высокий процент (50%) студенток с отклонениями от 

нормального зрения. Так миопией (близорукостью) страдает 45,45% девушек с 

размахом от -0,75 до -5,0 диоптрий. Дальнозоркостью болеют 5 студенток с 
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отклонениями от +1,5 до +2,0, а астигматизмом – 14 человек, что соответствует 0,9% от 

всей выборки испытуемых. В связи с этим на занятиях физической культуры 

применялся комплекс упражнений по методике Бейтса, с обязательным условием 

выполнения его в самостоятельных занятиях во время домашнего досуга. 
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Аннотация 

В начале работы описываются универсальные установки каждого человека 

влияющие на физическое здоровье. затем описываются социальные факторы влияющие 

как на макроуровне, так и на микроуровне на физическую подготовку. Указывается 

важнейшая составляющая психологического фактора на физическое состояние и 

здоровье. Кратко рассматриваются компетентностный и герменевтический подходы. 

Детально описывается стандартные занятия разминки перед началом любого занятия 

по физкультуре. Рассмотрена инновационная методика использования техники 

Пранаямы и в заключении описываются разновидности шейпинга. 
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Abstract 

At the beginning of the work, the universal attitudes of each person affecting physical 

health are described. then the social factors influencing physical training, both at the macro 

level and at the micro level, are described. The most important component of the 
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psychological factor on the physical condition and health is indicated. The competence and 

hermeneutic approaches are briefly considered. The standard warm-up exercises are described 

in detail before starting any physical education class. The innovative technique of using the 

Pranayama technique is considered and in the conclusion the types of shaping are described. 

Keywords: physical education, physical training with a psychological factor of 

influence on health, warm-up, Pranayama training, shaping. 

 

Образование физического здоровья и физической формы человека - это 

результат осознанного комплексного подхода каждой личности к своему здоровью. 

Соответственно можно утверждать что в зависимости от психологического состояния 

индивидуальной личности и собственных установок: режима питания (утро, день, 

вечер, ночь), видов потребляемых продуктов (белков, углеводов, химии и ГМО ...), 

степени подвижности образа жизни (сидячий режим работы, или стоячая работа за 

станком на заводе и т.п.), образа досуга и отдыха в свободное время (вечерняя и 

утренняя пробежка, тренажёрный зал, бассейн, йога, дыхательные практики - пранаяма 

энергии для организма, шейпинг или просмотр вечерних новостей, распитие 

алкогольных напитков у подъезда какого-либо дома и т.п.) у каждого получается 

индивидуальный результат здоровья.  

Стоит добавить и влияние социальных факторов влияющих на физическое 

здоровье.  

На макроуровне - это влияние социально экономического состояния государства 

на каждого человека. Например, если государство в финансовом плане достаточно 

успешно, то данное государство, в зависимости от жадности или щедрости 

политической элиты, может пропагандировать здоровый образ жизни через средства 

массовой информации и через обеспечение и организацию достаточного количества 

объектов массового спорта (тренажёрные, беговые и баскетбольные залы, бассейны, 

йога и шейпинг центры и т.п.) доступных по цене (а лучше даже по символической 

цене, ведь цель у государства должна быть - здоровье титульной нации) и для 

достижения максимального оздоровлении и сохранения населения. А если учитывать 

ещё и климатический фактор у таких стран как Россия, Канада, Швеция и 

Великобритания, то наличие жилищной инфраструктуры в спортивной отрасли 

становится показателем наличия или отсутствия возможности заниматься физической 

культурой. 

На микроуровне - это влияние наличия культуры и нравственных ценностей у 

каждого конкретного преподавателя по физической культуры в учебном заведении или 

тренера в частном тренажёрном зале. От каждого преподавателя по физ.культуре (в 

зависимости от эффективности и грамотности программы тренировок) зависит 

здоровье и физическая подготовка учеников или студентов. Например преподаватель 

по физ.культуре может добросовестно относиться к своим обязанностям, ставить перед 

собой цель - физическое здоровье своих учеников и путём составления грамотной 

программы занятий (ежегодно, при необходимости, совершенствуя эту программу, так 

как каждый год появляются новые техники физической подготовки) добиваться 

поставленной цели. Однако не всегда и не всем даётся понять правильность 

составленной программы. Некоторые преподаватели чрезмерно "перегибают палку" в 

нагрузках для своих учеников, что создаётся впечатление подготовки космонавтов для 

полёта на Луну и обеспечение искалечения здоровья студентов, а не достижение их 

здоровья. Другие преподаватели, используя своё преимущественное положение 

человека, от которого зависит оценка или зачёт, вместо проведения занятий по 

физкультуре, используют учеников или студентов для достижения своих 

индивидуальных целей - например написание научных статей для своей диссертации, в 
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результате студент, вместо занятий по физ.культуре и своему физическому 

оздоровлению, занимается развитием своего писательского таланта в пользу 

преподавателя. В социально неблагополучной среде общества встречаются и вовсе 

возмутительные коррупционные ситуации, когда некоторые недобросовестные 

студенты незаконно оплачивают денежными средствами возможность непосещения 

занятий по физической культуре недобросовестным преподавателям. Как итог - в 

обществе, вместо пропаганды ведения физической культуры, пропагандируется 

вседозволенность и безнаказанность противозаконных действий. Общество не только 

получает физически неподготовленных людей с наличием букета заболеваний 

(например остеохондроз, ожирение, истощение и т.п.), но и людей с неправильными 

нравственными установками, которые, чувствуя такую безнаказанность, будут 

пытаться использовать подобные взаимоотношения в других сферах. Например 

студенты, став специалистами в своих отраслях, будут пытаться применять тот же 

коррупционный механизм уже в своей деятельности при попытках незаконного 

обогащения (врачи, стоматологи, учителя, сотрудники соц.защиты, чиновники и 

руководители). Это настоящая трагедия для общества, так как общество до настоящего 

момента не придумало эффективных методов борьбы с противоправными и 

коррупционными действиями, в том числе в спортивной сфере. Мировая история 

не единожды доказывала, что массовое морально - нравственное разложение общества 

приводило к гибели многие нации, в качестве примера можно привести Римскую 

империю.  

Далее стоит указать на главнейший фактор обеспечения физического здоровья и 

физической формы человека - это психологический фактор. Многие люди на понимают 

взаимозависимости комплексного подхода к своему здоровью. Человек может сколько 

угодно заниматься занятиями по физ.подготовке, но при неправильном питании 

человек в лучшем случае останется в той же телесной комплектации, а то и вовсе 

растолстеет или анарексично похудеет. Поэтому без учёта психологической мотивации 

правильного питания, любая грамотно составленная программа занятий по физической 

подготовке будет не просто бесполезной, но даже и вредной для здоровья. Опасно 

физически перегружать человека с избыточным или недостаточным весом 

собственного тела. Это может привести как к временному недомоганию, так и к 

смертельному исходу.  

Поэтому я поддерживаю "Компетентностный подход", который нацеливает на 

формирование у студента компетенций физической культуры, развитие важных для 

профессии и жизнедеятельности качеств. Методологическая эффективность категории 

"компетентность", по мнению некоторых ученых, связана с тем, что она шире понятия 

"знание" и "включает в себя не только когнитивную и операциональную - 

технологические составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую" [2, 3]. 

Также я согласна с мнением С.Н.Климова, который считает, что 

герменевтический подход требует от педагога: умений видеть окружающий мир 

глазами воспитуемого, поставить себя на его место исходя из особенностей динамично 

меняющейся социокультурной реальности; объективности в отношении личности 

воспитуемого, непривнесенности субъективных ситуативных переживаний, личных 

проблем в процесс понимания воспитанника; умения абстрагироваться от негативных 

установок в отношении личности воспитуемого, уходить от деления молодых людей на 

положительных и отрицательных участников воспитательного процесса [1]. 

Рассмотрим опыт частных предпринимательских компаний в сфере спорта и 

здоровья. Некоторые "продвинутые" врачи - предприниматели, достаточно углублённо 

исследовав психологический фактор, пытаются, за баснословные денежные средства, 
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продать свои индивидуально разработанные программы физ.подготовки с 

психологическим воздействием на человека. Психологическое воздействие обычно 

заключается в доступном объяснении человеку факторов питания влияющих на 

физический внешний вид и общее состояние здоровья. Последующий сторонний 

ежедневный контроль за физическими тренировками и за режимным питательным 

рационом человека стимулируют соблюдению режима правильного, а порой и 

аскетичного питания - без употребления мяса, рыбы, яиц, сахара, соли, хлебобулочных 

изделий (кроме хлеба из цельного зерна), сгущённого молока и прочих жирных, 

жаренных продуктов. В совокупности и разумными беговыми физическими 

нагрузками, соблюдением режима гигиены и подсчётами калорий питания получается 

долгосрочный закрепленный эффект внешнего и внутреннего физического здоровья. 

Несмотря на положительные результаты большинства таких индивидуальных 

программ, данные программы нельзя назвать прогрессивными именно из-за их 

неадекватной стоимости. Положительная эффективность этих программ очень сильно 

компенсируется отрицательными корыстными мотивациями организаторов данных 

программ, стоимость которых настолько завышена, что человек может и становится 

физически здоровым, стройным, но вместе с этим человек на определённый момент 

времени становиться финансово разорённым. 

Теперь рассмотрим стандартную практику грамотной разминки, которая должна 

присутствовать на занятиях физической культуры в любом учебном заведении, и 

которая абсолютно безопасна для всех учащихся: 

1. Разминка шеи:  

1.1. Плавное движение головы с вдохом назад и выдохом вперёд, выполняют 10 

подходов; 

1.2. Плавное круговое движение головы с вдохом влево и с выдохом вправо, 

выполняют 10 подходов; 

1.3. Медленный наклон головы с вдохом влево и с выдохом вправо, выполняют 

10 подходов; 

1.4. Медленные круговые вращения головы с медленным вдохом и выдохом, 5 

круговых вращений влево и 5 круговых вращений вправо. 

2. Разминка рук: 

2.1. Руки раздвигаются в стороны и производится сжимание и разжимание 

пальцев двух рук одновременно, выполняется 20 подходов; 

2.2. Одновременной вращение кистей рук, при этом руки раздвинуты по 

сторонам, выполняется 20 подходов; 

2.3. Одновременно вращаем локтевые суставы рук, 10 круговых вращений 

вперёд и 10 круговых вращений назад. 

3. Разминка грудной клетки: Располагаем руки перед собой в полусогнутом виде 

(как будто держим какой-то предмет). Вдыхаем воздух через нос до полного 

наполнения им грудной клетки (пресс держим в напряжении). При наборе воздуха руки 

разводим назад, при выдохе - вперёд. Делаем 10 подходов. 

4. Разминка плеч: 

4.1. Кисти рук одновременно ставим на плечи и вращаем локтевые суставы рук, 

5 круговых вращений вперёд и 5 круговых вращений назад; 

4.2. Таз тела фиксировано стоит на месте. Грудной клеткой вместе с головой 

поворачиваемся влево - вправо. При выполнении поворотов руки раскрываем перед 

собой. 

5. Разминка боковых частей тела: Ноги на ширине плеч. С плавным вдохом 

воздуха руки поднимаем вверх. После того как руки оказались вытянутыми вверх, 

телом наклоняемся в бок, при этом одной рукой опираемся выше или ниже колена, 
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другая рука остаётся вытянутой вверх. Голова смотрит вверх в небо. С выдохом рука 

опускается вниз и выполняется плавный подъём тела. Выполняем 5 наклонов тела 

влево и 5 наклонов те 

6. Разминка таза: Ноги располагаем на ширине плеч, руки устанавливаем на тазе 

и делаем круговые движения таза, сначала 10 подходов по часовой стрелке, затем 10 

подходов против часовой стрелки. 

7. Разминка ног: 

7.1. Ноги располагаем на ширине плеч, руки устанавливаем на чашечках колен и 

плавно колени вращаем, сначала 10 подходов по часовой стрелке, затем 10 подходов 

против часовой стрелки; 

7.2. Встряхиваем ноги в пространстве, сначала трясём 5 минут правой ногой, 

затем трясём 5 минут левой ногой; 

7.3. Поднимаем колено до уровня таза, держим колено руками и вращаем 

стопой, сначала 10 подходов по часовой стрелке, затем 10 подходов против часовой 

стрелки. Затем то же самое повторяем со второй ногой. 

8. Разминка всех мышц тела бегом. При этом бег не должен повышать пульс 

человека более 150 ударов в  минуту, в ином случае происходит перегрузка организма 

и сердца и вместо тренировки выносливости, человек получает перенапряжение и риск 

смерти. 

В современном спортивном мире на сегодняшний день произошла революция 

понимания приоритетов тех или иных видов тренировок и степени их тяжести. Если 

раньше на практически любом занятии по физической культуре действовал принцип 

"бери больше и кидай дальше", но теперь пришло осознание пагубности стрессовых 

чрезмерных нагрузок и смертельной опасности таких занятий.  

В продвинутых современных классах по физической культуре используют 

инновационные методики включающие в себя цель - настоящее укрепление здоровья 

человека и настоящая пропаганда и закрепление здорового образа жизни. На таких 

занятиях нет такого глупого подхода, как всех загружать по максимуму "как 

космонавтов" до потери сознания. 

Рассмотрим одну из таких инновационных методик – это дыхательная практика 

"Пранаяма". Сразу стоит учесть что в России профессиональных мастеров такой 

практики критично мало. Почему техника "Пранаяма" актуальна? А дело в том, что 

такая техника позволяет восстановить правильное дыхание человека и насытить 

кислородом, а значит и энергией, все клетки организма человека, также техника 

снимает стресс, понижает давление, выводит токсины из лёгких. Современное 

постоянное стрессовое состояние человека, неправильная осанка и нездоровый образ 

жизни приводят к хроническому патологичному дыханию, плохому самочувствию, а к 

концу жизни ещё и к накоплению болезней. Теория данной практики утверждает что 

"заработанные" психоматические зажимы дыхательной системы мешают человеку 

дышать полной грудью, в результате в нижней части лёгких скапливаются токсины 

(чрезмерно накопление токсинов приводит к снижению иммунитета организма от 

бронхита, ОРВИ и других болезней дыхательной системы). 

Первая техника "Пранаямы" - это дыхание "Уджайи". Данное упражнение 

выполняется с помощью подтянутой горловой щели, освоение данной техники 

происходит через шёпот. Например произнесите шёпотом слово "ПАПА", затем 

шёпотом слог "ПА", затем "А", а затем таким состоянием связок в горле с закрытым 

ром, через нос плавно и медленно вдыхайте и выдыхайте воздух. Эффекты от данной 

практики следующие: улучшает газообмен в легких, так как увеличивается 

парциальное давление; успокаивает нервы и снимает стресс - шипящее дыхание в 

сочетании с замедленными выдохами активизирует парасимпатику - нервную систему 
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отвечающую за расслабление; понижает давление; согревает; приводит к 

сосредоточению ума. 

Вторая техника "Пранаямы" - это дыхание "Прана - вьяяма" – тренировка 

дыхательной мускулатуры. Данная техника мощно прокачивает всю дыхательную 

систему. Используя шипящее дыхание "Уджайи" в грудь вдыхаем максимально воздух 

и одновременно руки в стороны (или перед собой) поднимаем вверх. После поднятия 

рук, руки сразу плавно опускаем вниз с одновременным выдохом. Также со вдохом 

можно понимать руки перед собой до области грудной клетки и далее разводим руки в 

стороны и делаем спиной небольшой прогиб, после чуть прогибая спину, а затем выдох 

руки по такой же траектории возвращаем вниз. Это упражнение укрепляет 

дыхательную мускулатуру и увеличивает жизненный объём легких. Данное 

упражнение обычно делается 12 подходов. 

Третья техника "Пранаямы" - это дыхание "Прана сурья - намаскар" – комплекс 

приветствия Солнцу. Это йоговское упражнение развивающее гибкость. Упражнение 

состоит из нескольких циклов: 

- Стоим спиной ровно, стопы вместе, почувствовали опору в стопах, пресс 

живота втянут, макушкой головы тянемся вверх. Теперь руки в стороны плавно 

поднимаем вверх и параллельно делаем вдох "Уджайи" и с выдохом уходим в наклон 

вперёд до касания пальцами рук ног. 

- Далее со вдохом делаем широкий шаг правой ногой назад, руки расставлены на 

перед грудной клеткой и держат тело. С выдохом воздуха левая нога также уходит 

назад, делаем положение "горы" (туловище над землёй животом вниз, опирается на 

руки и ноги) и опускаемся на колени, грудную клетку и подбородок. 

- Далее со вдохом только головой и туловищем поднимаемся вверх с упором на 

руки (макушку головы тянем вверх а ноги лежат), с выдохом откат назад в положение 

"горы"; 

- Далее со вдохом широкий шаг правой ногой вперёд до уровня рук, с выдохом 

левую ногу ставим на уровне правой ноги и получаем стойку в наклонном состоянии 

опирающемся на руки. 

- В заключении со вдохом воздуха поднимаем туловище вверх, руки перед собой 

также поднимаем вверх и выдохом через стороны плавно отпускаем руки. 

Благодаря этому упражнению тело согревается, чувствуется лёгкость дыхания, 

нервная система организма приходит состояние успокоения. Данное упражнение 

обычно делается в 3 подхода. 

Четвёртая техника "Пранаямы" – это дыхание "Брамара" – упражнение 

позволяющее выводить токсины из организма. Исходное положение стоя. С плавным 

глубоким вдохом поднимаем руки через стороны вверх и порционно выдыхаем воздух 

опуская руки вдоль перед телом вниз. Порционный выдох выполняем путём стравливая 

воздуха до полного максимального исключения всего воздуха из лёгких через сжатые 

губы как у трубача. В идеале хотя бы 15-25 порционных выдохов. Данное упражнение 

однозначно выводит слизь, токсины и застойный воздух из лёгких, тренирует мышцы 

выдоха, тонизирует нервную систему. Данное упражнение обычно делается в 3 

подхода. 

Пятая техника "Пранаямы" - это "Полное йоговское дыхание" – упражнение  

помогает "включить" дыхательную систему на все 100%, насыщает нас жизненной 

энергией называемой "Праной", массирует внутренние органы и улучшает отток 

венозной крови из брюшной полости и органов малого таза, улучшает перистальтику 

кишечника. В обычном дыхании мы используем только 10% нашего объёма лёгких, а 

если к этому добавить плохую экологию, то обычное дыхание очевидно не даст 

достаточного очищения и питания организма свежим кислородом. Сама методика 
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заключается в следующем: человек может находится в сидячем или лежачем 

положении (на спине или животе), при этом мышцы пресса живота держат живот в 

тонусе и не дают ему расширяться, далее производится плавный вдох. При вдохе 

сначала заполняем нижнюю часть живота (диафрагма живота опускается вниз 

сдавливая внутренние органы отжимая от туда венозную кровь, но живот не 

расширяется благодаря тонусу пресса), затем среднюю грудную клетку и в итоге 

верхний отдел лёгких (как пример наполняем пустой мешок песком). При выдохе 

воздух высвобождается сначала с верхних отделов лёгких и далее в низ. При 

выполнении упражнения можно держать грудную клетку одной рукой, а пресс другой 

рукой. В полном йоговском дыхании работает вся диафрагма и дыхательная 

мускулатура – в результате задействуется весь объём лёгких. 

Шестая техника "Пранаямы" – это принцип осознанного дыхания и ритмичного 

дыхания. Это означает что мы направляем наше внимание на процесс дыхания, но не 

вмешиваемся в этот процесс. Этот эффект даёт снятие стресса. Также мы можем 

контролировать дыхание путём концентрации на нём своего внимания и контроля 

вдоха и выдоха. Пропорция длины вдоха - выдоха это 1:1 или 1:2 (выдох в два раза 

медленней чем вдох). Рекомендуется дополнительно использовать дыхание "Уджайи". 

На более продвинутом уровне практики добавляются задержки дыхания на вдохе и 

выдохе. 

Седьмая техника "Пранаямы" – дыхание "Вилома пранаяма" – разновидность 

ритмичного дыхания. Делаем рваный вдох (два счёта – вдох и два счёта – пауза, снова 

два счёта – вдох и два счёта - пауза) и плавный медленный непрерывный выдох до 

полного выдоха кислорода. И второй вариант плавного вдоха и ступенчатого плавного 

выдоха. Эта техника очень благоприятна для гипертоников, она улучшает газообмен в 

лёгких и питание организма кислородом, развивает концентрацию и успокаивает 

сознание. 

Кто по медицинским показаниям не может заниматься дыхательными 

практиками, то есть только лёгкий, физический и безопасный метод – это шейпинг. 

Рассмотрим виды шейпинга. Современный шейпинг – это большой выбор 

комплексных программ разнообразных по содержанию, но имеющих одну общую цель 

шейпинга - "придать форму" телосложению. 

"Классический шейпинг" – это направление связано с физическими нагрузками 

цель которых коррекция фигуры телосложения. Данное направление делится на две 

части: бодишейинг (это коррекция недостатков и выпуклостей фигуры до уровня 

красоты и здоровой худобы) и бодибилдинг (это формирование спортивной 

натренированной фигуры с формированием мышечной массы и кубикового пресса). 

"Шейпинг – хореография" - это направление связано с элементами хореографии, 

при помощи которых можно улучшить осанку, походку сделать легкой, облегчить 

координацию движений до красивого аристократичного движения. Данный вид 

шейпинга учит человека управлять своим телом. 

"Шейпинг - терапия" – это направление лечебной физкультуры для 

реабилитации людей с хроническими заболеваниями – ожирением, остеохондрозом, 

сердечнососудистыми заболеваниями и пр. Данное направление из-за своей 

особенности не бывает универсальным и комплекс упражнений тренером составляется 

индивидуально для каждого человека с постоянной корректировкой в зависимости от 

достигнутых промежуточных результатов. Эффективными и безопасными данные 

тренировки могут быть только при наличии специального оборудования, 

позволяющего контролировать в режиме онлайн или периодически параметры 

состояния человека при тренировке. Программы данных тренировок обязательно 

должны быть согласованы со специалистами по направлению заболевания, а сам 
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человек должен: дать предварительное согласие на предлагаемую программу, 

подтвердить отсутствие плохого самочувствия перед тренировкой, возможность 

изменять режим тренировки в зависимости от самочувствия. Данная программа должна 

обязательно включать в себя философскую составляющую занятий, а сам человек 

должен назвать чёткую цель занятий, что позволит с одной стороны исключить 

психологические причины обостряющие состояние здоровья, а с другой стороны 

мотивирует человека достичь указанную им же цель (вес, давление, телосложение и 

др.). 

"Шейпинг - про" – это программа физически - эстетического совершенствования 

включающая в себя: физические тренировки, обучение правильной красивой походке, 

осанке, легкости движения рук и ног в повседневности и в дни отдыха, в обществе и в 

одиночестве. Данную программу обычно сопровождают философией комфортной 

одиночной жизнедеятельности для людей живущих единолично и независящих от 

общественного мнения. Данная программа показывает возможности открывающиеся 

для таких людей и включает в себя уроки медитации, программа показывает 

открывающиеся возможности повседневной "тишины", а при профессиональной работе 

в данной программе человеку можно развить экстрасенсорные способности, которые 

есть у каждого, но которые не каждый способен увидеть в себе. 

"Шейпинг для женщин после 50" – это программа позволяющая выполнять 

физические упражнения без резких и опасных движений. Обычно такие программы 

составляются в комплексе с другими техниками, такими как "Хатха - Йога" и др. 

Данные программы обязательно включают в себя философскую составляющую 

принципов жизни йогов, в основе которых лежит принцип Аскетизма во всём: в 

постном вегетарианском питании, режиме бодрствования и сна, философии 

взаимоотношений с людьми и Миром. Человеку при данной программе приходит 

философское осознание о том, что: "Все болезни от нервов и неправильного режима 

жизнедеятельности организма". 

"Шейпинг - стиль" – это программа формирования уникального стиля и образа, 

формирования собственного имиджа в том числе одежде, причёске и даже макияжу. 

 "Шейпинг тонких тел" - это программа параллельного физического и духовного 

развития. В программу включены техники позволяющие раскрыть человеку 

способности: ясновидения, чтения мыслей других людей, ощущение собственной ауры 

и своих семи тонких тел. 

В заключениt можно сделать такой вывод: нагрузка студентов только физически 

без соблюдения ими правильного питания не даст эффекта, т.е. необходим 

дополнительный психологический подход. Также надо учитывать множество других 

факторов, которые могут не только помешать укреплению физического здоровья 

студента, но и также дополнительно подталкивать его к нарушению нравственных 

ценностей общества. 
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Важной составной частью любого общества является молодежь, которая 

представляет собой особую социально-демографическую группу, с которой связаны 

реальные перспективы развития любой страны.  В «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

отмечено, что стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут 

эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодежь» [2]. 

В нашей стране более четверти населения составляет учащаяся молодежь. В 

вузах система образования претерпевает значительные изменения. Федеральный закон 

об образовании, образовательные стандарты, образовательные программы третьего 

поколения «плюс» и уже принятые, разработанные программы третьего поколения 

«плюс, плюс» - все эти документы направлены на необходимость создания 

благоприятной образовательной среды вузов, которая обеспечивает доступность 

качественного образования и поддержку активной, талантливой молодежи [3]. 

Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному собранию отметил, что 

образование должно сыграть значимую роль в развитии российского общества, и это 

общество должно быть с высоким уровнем жизни, гражданско-правовой культурой и 

культурой здоровья [4]. 

В современной литературе существуют разнообразные трактовки определений и 

подходов к понятию «здоровье». Наиболее обще употребляемым является определение, 

данное в преамбуле устава ВОЗ: «Здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и 

физических дефектов» [9]. Понятие «здоровье» рассматривается как одна из важных 

категорий валеологии и педагогики. «Здоровье человека- это процесс сохранения и 
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развития его психических и физических качеств, оптимальной работоспособности и 

социальной активности при максимальной продолжительности жизни» [8].   

Под содержанием здоровья понимают процесс подготовки студенческой 

молодежи к вхождению в сложные, трудные жизненные условия, необходимость 

развить у студентов способность противостоять неблагоприятным факторам, обучать 

навыкам сохранения, формирования, укрепления здоровья, формирование личностных 

установок, разумного отношения к своему организму, к здоровью как одной из высших 

ценностей, обеспечивающих становление человека во всех сферах жизни. В качестве 

механизмов выступают деятельность, непосредственное общение. Коллективная форма 

успешно обеспечивает вхождение личности в общество, в систему взаимодействия с 

другими людьми, приобщает ее к сложившемуся эталону здоровой личности. 

С.В.Попов выделяет 4 компонента (вида) здоровья: 1) соматическое здоровье; 2) 

физическое здоровье; 3) психическое здоровье; 4) нравственное здоровье. Все 

компоненты здоровья тесно связаны между собой и влияют друг на друга. 

 Л.Я. Приймак выделяет следующие составные части здоровья: физическая, 

психологическая и поведенческая. Физическая составляющая включает уровень 

развития органов и систем организма, а также текущее состояние их 

функционирования. Психологическая составляющая – это состояние психической 

сферы, которое определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными и 

нравственно-духовными компонентами. Поведенческая составляющая – это внешнее 

проявление состояния человека. Оно выражается в степени адекватности поведения и 

умении общаться [7]. 

Кроме перечисленных выше составляющих здоровья, выделяют также духовную 

составляющую (Ю.А. Андреев, А.А. Андрущакевич, В.А. Лищук, Е.В. Мосткова и др.) 

Так, В.А. Лищук под духовной составляющей здоровья понимает способность 

использовать творчество и самосозидание. Так, духовное здоровье, по его мнению, 

зависит от максимального раскрытия духовного, нравственного потенциала человека, 

его сознательной устремленности к реализации высших, светлых свойств личности, 

приобщения к культурным ценностям. А.А. Андрущакевич под духовным здоровьем 

понимает направленность личности, которая обусловлена совокупностью выбранных и 

присущих ей ценностных ориентаций, скрываемых от других или выставляемых 

напоказ, определяющих поступки, поведение и способ жизни. 

Проблема воспитания здоровой студенческой молодежи нашла свое отражение в 

работах Н.М.Амосова, И.И. Брехмана, С.Я. Долецкого, Г.К.Зайцева, Ю.Ф.  

Змановского, В.Я.Лыковой, С.В.Попова, Ю.В. Науменко и многих других. Ю.В. 

Науменко предлагает концепцию образования, формирующую здоровье обучающихся. 

В основу своей концепции им было положено определение здоровья, которое дано в 

Уставе ВОЗ, выделены критерии физического, душевного и социального здоровья. 

Исследователь утверждает, что педагогическая система здоровьеформирующего 

образования строится на следующих принципах: целостности, дифференцированности, 

аксиологичности, многоаспектности, последовательности. Здоровьеформирующее 

образование возможно лишь при создании благоприятной образовательной среды для 

поддержания личностного развития с условием выделения медицинского, 

психологического и педагогического направлений. Медицинское направление, по 

мнению автора, предполагает обеспечение гигиенических условий образовательного 

процесса, просветительную и реабилитационную работу медицинского персонала. 

Психологическое направление предполагает комплексное системное психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося в учебно-воспитательном процессе. 

Задачами сопровождения являются: помощь студентам в обучении, социализации, 

развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся и педагогов. 



272 
 

Педагогическое направление проявляется в индивидуально-дифференцированном 

подходе преподавателя к каждому студенту. Концепция здоровье формирующего 

образования, по мнению автора, предполагает создание культурологического 

пространства образовательного учреждения. 

Сегодня, период интенсивного реформирования вузов, характеризующийся 

изменением содержания образования, обновлением форм и методов организации 

обучения диктует свои правила, и любой вуз, желающий сохранить за собой 

лидирующие позиции на современном рынке образовательных услуг, просто не может 

и не имеет права их игнорировать[5] В основу современной системы освоения 

ценностей физического воспитания закладываются инновационные подходы и новые 

педагогические технологии, которые сформировались в последнее время. Философско-

культурологический подход к организации учебного процесса физического воспитания 

в вузе обусловливает необходимость формирования физической культуры личности 

студента. 

Однако традиционно процесс физического воспитания в вузе сводится к 

физическому развитию и подготовке, формированию физических качеств, 

двигательных умений и навыков, т.е. акцентируется биологический, двигательный 

аспект. Необходимо ставить более широкие цели – воспитание посредством освоения 

всего ценностного потенциала физической культуры. 

Содержание физкультурного воспитания включает в себя три основных 

направления: социально-психологическое, интеллектуальное и двигательное 

(физическое). Сущность социально-психологического воспитания сводится к 

формированию жизненной философии, убежденности, деятельностного отношения к 

освоению ценностей физической культуры. Содержание интеллектуального воспитания 

предполагает формирование у студентов комплекса теоретических знаний, 

охватывающих социокультурные, психолого-педагогические, медико-биологические и 

другие аспекты, тесно связанные с физкультурным знанием. Физкультурное 

воспитание содержит решение двигательных задач – формирование физических 

качеств, умений и навыков управления движениями [1]. 

Охрана здоровья обучающихся в Саратовском государственном аграрном 

университете имени Н.И.Вавилова включает в себя: 1) оказание первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны 

здоровья; 2) организацию питания обучающихся; 3) определение оптимальной учебной, 

внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 4) 

пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 5) 

организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятиями физической культурой и спортом; 6) прохождение 

обучающимися в соответствии с законодательством РФ медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров, в связи с занятием физической 

культурой и спортом, и диспансеризации; 7) профилактику и запрещение курения, 

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ; 8) обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в университете. В Саратовском ГАУ для осознания студентами важности 

здорового образа жизни разработаны индивидуальные планы по формированию 

здорового образа жизни и выданы карты здорового образа жизни, в которых даны 

рекомендации по коррекции питания, образу жизни, приемам психоэмоционального 

самоконтроля. Для предупреждения развития заболеваний в университете также 

развито системное флюорографическое обследование, вакцинация. [6] И, безусловно, 

пропаганда физической культуры и спорта. 

Одним из существенных факторов престижности нашего университета является 
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способность и возможность организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы. Так, на базе Саратовского ГАУ проходили финальные соревнования 

7-летней Универсиады высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства. 

Более 1000 спортсменов из 36 аграрных вузов России встретили студенты и 

преподаватели волонтеры нашего университета. На протяжении всей Универсиады 

чувствовалась особая атмосфера праздника спорта. С одной стороны, во время 

соревнований ребята проявляли такие черты характера, как сила воли, смелость, 

решительность, выдержка, уверенность в своих силах. С другой стороны, гости – 

спортсмены из разных городов России узнали впервые о городе на Волге, благодаря 

большой культурной программе: прогулка по Волге на теплоходе, парк Победы с 

экспозицией сельскохозяйственной и военной техники, национальная деревня народов 

Саратовской области и всего Поволжья, выступление творческих коллективов нашего 

университета. Атмосфера среди спортсменов была самая дружная, позитивная. На 

одном из вечеров после спортивных соревнований выступил заслуженный мастер 

спорта, двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр по гребле на 

байдарках и каноэ выпускник Саратовского ГАУ Сергей Уленин с рассказом о работе 

секции спортивного туризма нашего университета. Туризм способствует 

формированию выносливости организма, выработке навыков существования в отрыве 

от благ цивилизации, в условиях естественной среды и поведения в экстремальных 

ситуациях. Участники похода учатся жить и сосуществовать в отдельном пространстве, 

выстраивая новые отношения. Проект «Молодежный центр научно-исследовательских 

экспедиций в области агробиологических наук» был поддержан Федеральным 

агентством по делам молодежи. Участниками экспедиции «Дорогами Н.И.Вавилова» в 

Крым были студенты, аспиранты, молодые ученые и преподаватели нашего 

университета, а также других вузов города. Спортсмена Сергея Уленина в рассказе 

поддержали те, кто уже не раз принимал участие в походах. На вопрос – какие 

трудности были и как с ними справиться – были разные ответы: «Трудно целый день 

идти с тяжелым рюкзаком», «Если куришь, то надо бросать, быстро устанешь», «После 

экспедиции не пропускаю занятия физкультуры, записался в бассейн». Ведь в памяти у 

ребят навсегда остались воспоминания об исторических местах Крыма, полевых 

экспериментах, о палаточном лагере, ночном костре и песнях под гитару. 

Конечно, реализация масштабных мероприятий, описанных выше, требует 

серьезных финансовых затрат. Но благодаря взаимодействию СГАУ с руководством 

региона и партнерами, оказывающими поддержку, администрация нашего 

университета успешно решает финансовые проблемы. Мы очень горды, что по итогам 

Национального рейтинга университетов в 2018 году в категории «Отраслевые вузы» по 

направлению «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» СГАУ занял 

лидирующие позиции. 

В заключении, необходимо отметить, что вопрос воспитания здоровой 

студенческой молодежи на современном этапе развития общества не утратил своего 

значения, остается по-прежнему актуальным. Очень важна активная ценностно-

ориентированная физкультурно-оздоровительная творческая деятельность, в процессе 

которой у студенческой молодежи будет формироваться ценностное отношение к 

своему здоровью. Пора всем нам понять, что здоровье самая большая ценность, которая 

у нас есть.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема воспитания личности бакалавра в 

высших учебных заведениях, c оглядкой на современные реалии. Поднимается тема 

взаимоотношений человека с обществом, сложности определения своего места в 

социуме и проблемы, вызванные не релевантными методами формирования 

физической культуры личности. Также, помимо общих обсуждений, выдвигается 

решение этих самых проблем – культурологический подход, его составляющие и 

вытекающие из этого результаты.  
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This article deals with the problem of educating bachelors in higher educational 

institutions, looking back at modern realities. The topic of the relationship between a person 

and society, the difficulty of determining one’s place in society and the problems caused by 

non-relevant methods of forming a person’s physical education are raised. Also, in addition to 

general discussions, a solution is being put to these very problems - the cultural approach, its 

components and the results that follow. 

Keywords: person, society, personality, culture, bachelor, activity. 

 

Нынешние тенденции модернизации образования в России вынуждают особо 

активно заняться поиском объективных методологических оснований. В сфере 

физической культуры одним из таких является культурологический подход, который, в 

свою очередь, является теоретическим синтезом пяти других подходов: системный, 

личностно-ориентированный, компетентностный, инновационный, деятельностный. 

Каждый пункт является своеобразной шестеренкой, работающей в одной 

системе ради достижения одной единственной цели - развития личности 

обучающегося. Каждый подход является единственным решением какой-то своей, 

уникальной проблемы, а совокупность этих подходов обеспечивает целостность 

процесса формирования физической культуры личности будущего бакалавра [6]. 

Если говорить обобщённо, то повышение уровня физической культуры личности 

следует считать ступенчатым, поэтапным процессом. Современные ориентиры 

российского образования направлены в сторону изменения приоритета в ценностях и 

изменения целей профессиональной подготовки. Эта тенденция вынуждает к тому, 

чтобы делать маленькие, но уверенные шаги в сторону становления личности и, в 

частности, формирования физической культуры.  

Почему в качестве закладки фундамента были выбраны именно эти 5 подходов? 

Потому что совокупность именно системного, личностно-ориентированного, 

компетентностного, инновационного и деятельностного подходов гарантируют 

раскрыть сущность процесса со всех необходимых сторон.  

Именно очевидный всесторонний подход, обеспечивающий возможность 

объективно оценивать прогресс со стороны, является необходимой мерой для 

достижения результата [5]. 

В данном вопросе культурологический подход дает возможность воспринимать 

физическую культуру личности как личностную ценность. С точки зрения 

культурологического подхода это основной фундамент, закладываемый в человека и 

позволяющий развиваться как обществу в целом, так и обществу в лице одного 

единственного человека. С данного угла формирование физической культуры в голове 

человека является культурологическим процессом.  

При рассмотрении данного подхода за основу бралась парадигма о том, что 

человек действует на общество с той же силой, что и общество действует на человека. 

Именно таким путем формируется понятие "личность", и именно таким путем 

выявляются современные тенденции в обществе.  

С точки зрения культурологического подхода понятие "физическая культура" 

рассматривается не только как львиная доля культуры личности, но с обратной стороны 

- как педагогический процесс, призванный сформировать в человеке определенные 

личностные качества. С данного ракурса определено, что совокупность ценностного, 

деятельностного и функционального подходов дает ключ к осознанию духовно-

физической сущности человека. Поэтому можно смело заявить, что с точки зрения 

культурологического подхода, физическая культура отвечает не только за базовые 

понятия, вроде физических умений и навыков, но еще и за прямой контакт личности с 

социумом [4]. 



276 
 

Это показатель культуры, успешность качественной профессиональной 

подготовки которого зависит от становления физической культуры личности как 

важной части общей и профессиональной культуры. Его личное мотивационно-

ценностное отношение, мировоззрение, способность оценивать, оптимальный уровень 

психического и физического развития, глубина научных познаний в области 

физической культуры, способность к созиданию, творческая активность и 

самостоятельность составляют главные качества. Однако такая характеристика была бы 

неполной, если бы не учитывалась потребность в физкультурной деятельности, которая 

в системе ценностных ориентаций такого типа педагога должна играть ведущую роль. 

Что касается культурологического подхода к формированию физической 

культуры личности будущих бакалавров, его стоит рассматривать скорее с позиции 

философии. Задача формирования состоит не в том, чтобы сделать из учащегося 

спортсмена или просто человека с крепким здоровьем. В первую очередь необходимо 

сформировать самостоятельную личность, способную развиваться без чьей-либо 

помощи [3].  

Привить человеку самостоятельность и способность к самоанализу - трудоёмкий 

и непрерывный процесс, который может занять не один десяток лет, что намного 

дольше, чем период от первокурсника до бакалавра. Поэтому на первый план выходить 

задача о том, чтобы заложить в человека желание развиваться дальше. А этот вопрос 

уже вполне себе решается за относительно короткое время. Как только в человеке 

появляется мотивация к занятию саморазвитием, он медленно, шаг за шагом, начинает 

прогрессировать как личность. 

И именно результатом такой работы и является физкультурно-

сформировавшийся бакалавр. В принципе, образование, пусть даже и мировое, на 

протяжение всего своего существования ставило перед собой одинаковые задачи - 

вырастить самостоятельного, обученного, обучаемого и полезного для общества 

гражданина. Регулярно, чуть ли не ежегодно, сменяются лишь методы, к которым 

учебные заведения прибегают для достижения результата. 

Более того, будущий бакалавр, если отталкиваться от идеального варианта 

развития событий, должен являться полноценным специалистом, способным показать 

себя в интеллигентном обществе. Он должен быть социально адаптирован, не бояться 

заводить новые знакомства или открывать новые дороги.  

Однако, при всем этом разнообразии бесчисленного количества навыков, 

которыми (опционально) должен обладать будущий бакалавр, не стоит забывать и о 

самом простом - здоровье. Физическая культура, как бы этот термин ни растягивали, 

должна не забывать отвечать за свою основную функцию. Если говорить с точки 

зрения общества, то, как бы это ни было цинично, великолепный бакалавр со слабым 

здоровьем полезен не больше, чем необразованный здоровый человек. 

С ракурса культурологического подхода, в определенный момент очень 

актуальной становится гуманистическая стратегия развития культуры, куда входит как 

духовный, так и материальный вектор. Исходя из гуманистической стратегии, основной 

упор делается уже не на человека как личность, а на человека как общество.  

При таком подходе мы имеем физкультурную деятельность, как процесс 

формирования гармонии в человеке, ведущей к гармонии в обществе. 

Принцип, обнаруженный в исследовании, позволяет внедрение в воспитании, 

образовании и обучении. Стоит отметить, что не каждое учебное заведение планирует 

формировать физическую культуру личности будущего бакалавра по одному одному 

вектору. Если смотреть более масштабно, то здесь идет разделение на четкие цели. 

Цель физкультурного воспитания бакалавра может быть в: 

1. Поднятии общей культуры региона 
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2. Поднятии культуры народа 

3. Нации 

4. Общества 

5. Страны и т.д. 

Еще одна очень важная особенность принципа заключается в том, что 

необходимо воспринимать воспитательный процесс как нечто культурно и исторически 

важное, нечто обеспечивающее единство целого общества. Под единством, к слову, 

подразумевается не только сохранение устоев и обычаев, но и создание чего-то нового, 

полезного и потенциально привычного для каждого члена этого самого общества. 

Также принцип культуросообразности предполагает в результате получить 

многогранную личность и стрессоустойчивого гражданина, способного максимально 

грамотно распределять нагрузку как на мозг, так и на тело.  

Культуросообразность должна соответствовать традиционным формам 

образования, но в некоторых ситуациях не забывать и о том, что на войне все методы 

хороши. Использование инновационных форм может быть вполне оправдано, если речь 

идет о непосредственном диалоге с конкретным учащимся - в таком случае 

традиционная форма, вероятно, будет не самым эффективным вариантом [6].  

Педагог должен не забывать о том, что ученик - это человек, а каждый человек 

по-своему уникален и талантлив. Если талант раскрыть не удалось, то почти в ста 

процентах случаев вина лежит на плечах педагога. 

С точки зрения культуросообразности физкультура - форма оптимальной 

жизнедеятельности. Человек, следующий принципам культуросообразности будет 

постоянно находиться в движении и никогда не подумает остановиться. Он будет всё 

время стараться самореализоваться, найти для себя что-то новое, найти для себя что-то 

такое, что принесет не только моральное удовлетворение, но и пользу для общества [2]. 

И в этом заключается основная идея - принести пользу обществу. Речь идет о 

том, чтобы улучшить жизнь людей через воспитание, через взаимное уважение и 

здоровый образ жизни. Такой подход позволяет раскрыть потенциал человека если не 

на максимум, то очень близко к этому уровню.  

С точки зрения концептуального принципа стоит обратить внимание на то, ради 

чего человек, собственно, существует в обществе - репродуктивную функцию. В 

человеческой природе и, как следствие, культуре заложено желание произвести нового, 

полноправного члена общества - личность.  

В ракурсе концептуального принципа следует отметить культуросообразную 

составляющую формирования физической культуры личности, связанной с 

репродуктивной функцией. Так, учитывая то, что одной из основных особенностей 

культуры является воспроизводство человека во всей целостности и всесторонности 

своего социального существования, необходимо помнить о самой главной 

общественной роли человека, основанной на готовности не к условиям производства 

неорганического тела цивилизации, а к воспроизводству человека в двух 

составляющих: 

1. Минимизировать риски осложнений при родах или воспроизводству человека 

с какими-либо хроническими заболеваниями. 

2. Указать пришедшему в свет морально-нравственные ориентиры [1]. 

Как за первый, так и за второй пункт отвечает физическая культура с точки 

зрения культурологического подхода. Он обеспечивает общую методологическую 

систему, используемую для развития личности студента и будущего бакалавра. 

Физическая культура предполагает формирование не только оптимального и 

полноценного тела человека, способного к определенным общественным функциям[6], 

но и готовности его к деятельности с в любой сфере, нуждающегося в знаниях о 
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формировании гармоничной личности, в том числе и передаче своего 

социокультурного опыта, что в конечном счете является сутью деятельности 

культурного человека, в сфере физической активности подрастающего поколения. [1]. 

Достижение этой цели напрямую связано с вышеописанными принципами, ведь 

только сознательный человек в состоянии вырастить сознательного человека. В идеале, 

рано или поздно образование в стране перестанет отвечать за человеческое воспитание, 

а будет заниматься лишь профессиональной подготовкой. Это может случиться только 

в том случае, если каждая образованная пара начнет обучать своих детей тому, чему их 

научили в институте. 
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Аннотация  

Уровень освоения содержания образовательных модулей по физической 

культуре в медицинских вузах в полной мере должна отражать квалификационные 

характеристики будущего специалиста. Освоение необходимых умений и навыков 

применения средств физической культуры и спорта в целях первичной профилактики и 

реабилитационных мероприятий является необходимым звеном в подготовке будущих 

врачей. Формирование методологической базы профилактики заболеваний с 

применением средств физической культуры и спорта может быть реализовано через 

освоение теоретических и практических программ. 

Ключевые слова: образовательные критерии, общекультурные компетенции, студенты 

медицинского вуза.  
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SECTION OF THE SUBJECT "PHYSICAL EDUCATION" STUDENTS OF 

VARIOUS SPORTS QUALIFICATION AT THE MEDICAL UNIVERSITY 

Petina E. S., Lecturer 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Astrakhan 

State Medical University" Russia, Astrakhan 

Abstract 
Level of development of maintenance of educational modules on physical education 

fully has to reflect qualification characteristics of future expert in medical schools. 

Development of necessary skills of application of means of physical education and sport for 

primary prevention and rehabilitation actions is a necessary link in training of future doctors. 

Formation of methodological base of prevention of diseases with application of means of 

physical education and sport can be realized through development of theoretical and practical 

programs. 

Keywords: educational criteria, common cultural competences, students of the medical 

university. 

  

В работах В.Б. Мандрикова, неоднократно рассматривался вопрос о необходимо 

ориентировать образовательные программы медицинских вузов таким образом, чтобы 

профилактические мероприятия средствами физической культуры и спорта были 

составной частью лечебной работы [5]. Задача образовательного процесса учреждения 

ВО в условиях компетентсного и деятельного подходов – реализация такой 

деятельности студентов - будущих специалистов высшего звена в образовательной 

среде вуза, которая бы привела к формированию требуемого комплекса компетенций 

[2,3,6]. Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности являются 

одним из методологических подходов в подготовки будущего врача. Успешность 

решения учебных задач по физической культуре студентов медицинского вуза во 

многом определяется эффективностью использования средств физической культуры, 

направленных на формирование знаний умений и навыков, обеспечивающих 

профилактику заболеваний у различного контингента [4,12,13]. Умение назначить 

оптимальный двигательный режим с учетом заболевания пациента и его 

психоэмоционального состояния, – это одна из приоритетных компетенций будущего 

врача [1].  Многие специалисты отмечают развитие дезадаптационных реакций 

организма при нерациональном структурировании физической нагрузки по объему и 

интенсивности [7,8,9,10]. Квалификационные требования к выпускнику медицинского 

вуза, должны предусматривать освоение знаний и умений по вопросам выбора 

оздоровительных программ для пациентов с учетом начальной физической подготовки 

и имеющихся заболеваний [11,14]. В связи с этим, нами были проведены исследования 

уровня освоения теоретического материала студентами медицинского вуза имеющих 

различную спортивную квалификацию.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В комплексном исследовании освоения программы ФГОС 3 принимали участие 

62 студента 5 курсов основной медицинской группы Астраханского государственного 

медицинского университета. Студенты были распределены на три группы; первая 

группа – студенты имеющие спортивную квалификацию не ниже I   спортивного 

разряда – 19 человек, вторая группа –21 человек, это студенты, имеющие массовые 

спортивные разряды и третья группа 22 студента не имеющие спортивной 

квалификации. Был проведен анализ данных ежегодных медицинских осмотров, 

функциональных проб, результаты контрольных нормативов, физической и 

теоретической подготовленности студентов на основании данных бально – 
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рейтинговой системы оценки освоения программы по физической культуре в 

соответствии с учебными планами и учебными программами университета. 

Исследования проводились с использованием программного пакет для статистического 

анализа Statistica 10 (StatSoftInc. США). Исследования проводились на базе 

Астраханского государственного медицинского университетa в 2017 – 2018 учебном 

году. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Комплексная оценка уровня освоения студентами медицинского вуза 

теоретических знаний показала, что студенты имеющие спортивную квалификацию 

выше I спортивного разряда имели высокие показатели освоения теоретического 

раздела профилактической направленности, студенты массовых спортивных разрядов и 

не имеющие спортивную квалификацию менее уверенно справлялись с вопросами 

современных оздоровительных технологий. На основании бально рейтингового 

материала оценки освоения теоретического блока, были сформулированы три блока 

вопросов, по 20 вопросов в каждом, за каждый правильный ответ начислялся 1 балл.   В 

блоке вопросов «Морфофункциональные изменения организма человека под 

воздействием регулярных занятий физической культурой и спортом» группа (n
1
 – 19) 

студентов имеющие высокую спортивную квалификацию из 20 возможных баллов 

набрала15,7±2,1 балла, группа студентов массовых спортивных разрядов (n
2 

– 21) – 

12,0±1,4 балла и группа студентов, не имеющая спортивной квалификации (n
3 

– 22) – 

12,3±1,9 балла.  

В блоке вопросов «Современные оздоровительные технологии» лидировали 

студенты группы (n
1 

-
 
19)

 
– 14,1±1,2 балла, группа (n

2
 – 21) – 12,9±1,8 балла и группа (n

3
 

– 22) – 13,0 ±1,5 балла. 

В блоке вопросов «Использование средств физической культуры и спорта в 

профилактики профессиональных заболеваний» лучшие результаты были выявлены у 

группы студентов (n
1
 - 19) – 16,1±1,2 балла, группа студентов, имеющих массовые 

спортивные разряды, и студенты не имеющие спортивной квалификации набрали (n
2
 – 

21) – 14,0±1,1 балла и (n
3
 – 22) – 14,3 ±1,5 балла, соответственно. 

Данные полученные в результате математической обработки коэффициента 

автокорреляционной функции, дали возможность определить выраженную 

статическую значимость высокого уровня спортивной квалификации студентов и 

уровня освоения теоретического материала (r –0,631, p ˂ 0,05). 

В тоже время уровень освоения теоретического раздела у студентов, имеющих 

массовые спортивные разряды и без спортивной квалификации соответствовал средним 

показателям по курсу.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, комплексная оценка знаний теоретического раздела позволяют 

высказать мнение, что студенты, имеющие высокую спортивную квалификацию (I 

спортивный разряд и выше) показали преимущественно высокие результаты в освоении 

умений и навыков применения средства физической культуры и спорта в 

профилактических целях. Они также лидировали в вопросах морфофункциональных 

изменений организма при занятиях физической культурой и спортом, были более 

подготовлены в вопросах о современных оздоровительных технологиях.  

Необходимо отметить, что освоение навыков и умений использовать средства 

физической культуры и спорта в профилактических и реабилитационных целях в 

полной мере соответствует квалификационным требованиям будущих врачей. 
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Аннотация 

Профессионально-прикладная физическая подготовка имеет непосредственной 

целью содействовать повышению эффективности профессионального обучения 

достижению высокой и устойчивой работоспособности в профессии. Недостаточно 

развитые физические способности нередко тормозят овладение профессиональным 

мастерством. Ряд же видов профессиональной деятельности вообще недоступны без 

предварительной физической подготовки. Одной из таких видов профессиональной 

деятельности и является цирковая деятельность. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная подготовка, цирковые акробаты, 

общеразвивающие упражнения. 
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Abstract 

Professional and applied physical preparation has direct view to promoting the 

effectiveness of vocational training achieve high and stable work in the profession. 

Inadequate physical abilities often inhibit mastering professional skills. However, a number of 

occupations are generally unavailable without prior physical training. One such occupations 

and is circus activities.  

Keywords: vocational and applied training, circus acrobats, general health-improving 

exercises. 

 

Профессиональное профилирование процесса физического воспитания имеет 

существенное практическое значение для общества, поскольку является одним из 

непосредственных факторов улучшения профессиональной подготовки кадров, 

сокращения сроков освоения профессиональных умений и навыков, повышения 

надежности функций работников производства в условиях управления современной 

сложной техникой, роста производства производительности труда и т.д. 

Профессионально-физическая подготовка введена в нашей стране в качестве 

обязательного раздела в государственные программы для профессионально-

технических училищ, средних и высших специальных заведений. Профессионально-

прикладная физическая подготовка имеет непосредственной целью содействовать 

повышению эффективности профессионального обучения достижению высокой и 

устойчивой работоспособности при выполнении профессиональных функций. 

Профессионально-необходимые качества, навыки и умения, как известно, 

преображаются, совершенствуются, прежде всего, в процессе обучения избранной 

специальности, а также в процессе самого труда [1, 3]. 

 Недостаточно развитые физические способности нередко тормозят овладение 

профессиональным мастерством. Ряд же видов профессиональной деятельности 

вообще недоступны без предварительной физической подготовки [1].  
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Одной из таких видов профессиональной деятельности и является цирковая 

деятельность. 

Яркое, занимательное и необыкновенное искусство цирка удивляет и восхищает 

детей и взрослых. В нем - обаяние молодости и красоты, задор, в нем мысль и 

фантазия. Главный герой цирка - артист, который преодолевает, казалось бы, 

непреодолимое препятствие, поэтизирует физический труд, отвагу, изобретательность 

человека сильного духом и телом, создает определенный художественный образ. 

Цирковая деятельность развивает быстроту реакции, чувство координации и 

ориентировку в пространстве, совершенствуют вестибулярный аппарат, воспитывают 

высокие морально-волевые качества и культуру тела и в целом укрепляют здоровье. 

Одним из основных профилирующих дисциплин в цирковом искусстве является 

акробатика. В переводе с греческого akrobateo - хожу на цыпочках, лезу вверх, один из 

основных жанров циркового искусства.  

Физическая подготовка «циркового» акробата имеет свою определенную 

специфику, следуя которой они добиваются положительного результата и 

определенного успеха. В связи с этим первоочередной задачей первого этапа является 

подготовка физического аппарата. Под данным определением Станиславский К.С. 

подразумевал «гибкое тело, выразительные движения, хорошо развитую технику и 

мимику. Весь физический аппарат должен быть до чрезвычайности гибок, настроен и 

послушен воле человека. Для этого все мельчайшие мышцы должны быть хорошо 

развиты и «проработаны» [2]. 

Второй этап физической подготовки состоит в изучение различных 

подготовительных упражнений, представляющих комплекс общеразвивающих 

упражнений. Такие упражнения не только укрепляют и развивают отдельные 

мышечные группы, суставы и совершенствуют двигательные качества, но и помогают 

акробатам скорее и лучше овладеть техникой выполнения изучаемых акробатических 

упражнений. 

Последовательность акробатических задач выстраивается с постепенным 

увеличением нагрузки. Не допускается утомления какой-либо одной части тела или 

мышечной группы, для этого упражнения выстраиваются в такой последовательности, 

которая обеспечивает равномерную нагрузку на различные мышечные группы, 

например, после упражнения для рук и плечевого пояса следует перейти к упражнению 

для ног. 

Если два упражнения для одной и той же части тела следуют друг за другом, то 

второе упражнение должно быть для мышц антагонистов, например, после упражнения 

для мышц спины должны следовать упражнения для мышц брюшного пояса, после 

упражнения, требующего статического напряжения мышц, изучается задача 

динамического характера. 

Содержание комплекса упражнений специально подобрано с учетом всех 

вышеизложенных требований, но ни в коем случае не имеет постоянно установленного 

порядка, а видоизменяться и усложняться по мере их усвоения акробатами. 

Следующий этап – третий начинается с изучения акробатических упражнений. 

Этот процесс начинаются с подробного объяснения и первое исполнение начинается в 

индивидуальном порядке.  При этом необходимо учитывать особенность организма 

девушек и соответственно регулировать нагрузку для них по сравнению с нагрузкой 

юношей. Упражнения, исполняются в подвижном темпе, и выполняются как в 

шеренгах, так и индивидуально. 

Общеразвивающие упражнения, которые применяются в подготовке артистов-

акробатов классифицируются по анатомическому признаку: 

 упражнение на развитие брюшного пресса; 
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 упражнение на гибкость спинных мышц; 

 упражнение на резкость движения рук и ног; 

 упражнение силового порядка; 

 упражнение на упругость мышц ног; 

 упражнение на координацию движений. 

Упражнений на гибкость и растягивание, так же классифицируются на: 

 шпагаты и полушпагаты; 

 «мост» из положения лежа на спине с опорой ног, рук и головы, а затем 

без опоры головы; 

 «мост» наклоном назад с поднятием одной руки, одной ноги и т.д.; 

 перекидки, кульбиты, колеса. 

Все это составляет основу или базовую часть профессионально-прикладной 

физической подготовки для цирковых акробатов. Исходя из всего этого можно сделать 

вывод, что для получения положительного результата в цирковой деятельности, 

необходимо чтобы акробаты цирка имели высокую всестороннею физическую 

подготовку, а самое главное имели высокий уровень гибкости, координации, 

достаточно высокую динамическую силу и конечно артистизм. 
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Аннотация 

Описываемые, методология инновационного проектирования педагогических 

объектов физической культуры и спорта, модель целеполагания (как нормы 

методолого-теоретической работы), а также, предлагаемые новшества (структурные 

модели дисциплин с улучшенными свойствами и характеристиками), позволяют 

разрешать цели и задачи высшего спортивного образования, существенно повышая 

качество, как преподаваемых дисциплин, так и учебно-воспитательного процесса, в 

целом.  
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Сегодня, в период модернизации высшего спортивного образования и 

перманентного перехода на новые стандарты, возникает необходимость разработки 

новых и трансформации существующих дисциплин и курсов. В качестве инструмента 

повышения качества такой работы, нами предлагается использование методологии 

инновационного проектирования педагогических объектов физической культуры и 

спорта. Для модификации по указанной методологии избран педагогический объект 

«Учебная дисциплина». С этим объектом проводятся проектировочные работы по 

определенным этапам, среди которых, наиболее значимыми и интересными являются – 

целеполагание, собственно инновационное проектирование и реализация [3; 4].   

Так целеполагание, по нашему мнению, может эффективно осуществляться на 

основе авторской модернизации модели решения проблем, где при поиске решений 

проблемного пространства производится структурное объединение различных 

компонентов приемлемых ресурсов в рамках конструкции ФПЦВР: Факты – Причины 

– Цель – Возможности – Результаты [7].  

Причём, под фактами здесь понимаются наиболее заметные стороны какого-

либо объекта (действия, явления), вызывающие состояние и признаки излишнего 

«напряжения», осознанные постоянно возникающие противоречия какой-либо системы 

и условий её функционирования. 

Причины – прошлые события, действия, решения, конструкции, влияющие на 

нынешнее состояние «напряжения» объекта (явления) через детерминированную 

последовательность действий и противодействий. 

Цель – желаемое состояние системы (объекта), которое должно прийти на смену 

состоянию «напряжения». Здесь происходит определение «типа» и параметров цели, 

признаков её достижения. 

Возможности, в виде компонента мобилизационно-инновационной функции 

проектировочной работы с педагогическим объектом, – это ресурсы пространства 

возможных решений, содействующих достижению результата. Такие возможности 

могут выступать в виде методолого-теоретических, технолого-методических, 

организационных, материальных, дизайнерских  и других новшеств. 

Результаты – предполагаемые положительные эффекты и перспективы, 

конкурентные преимущества педагогического объекта, определяющие смысл работы с 

проблемным пространством, последствия достижения цели. 

Использование конструкции ФПЦВР на этапе целеполагания для модификации 
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для педагогического объекта «Учебная дисциплина» приводит к следующему [5]. 

Так, фактами «напряжения» и последующими возникающими противоречиями 

педагогического объекта «Учебная дисциплина» выступает, прежде всего, то, что при 

его создании, не указываются научно-теоретическое обоснование нормы работы, 

методологически корректное использование моделей и применяемых подходов. Это 

входит в противоречие с замыслами и существующими наработками, а также, 

стоящими перед организациями и типами программ высшего спортивного образования, 

целями и задачами. По сути дела, создаваемые учебные дисциплины, не обладают 

должным качеством. 

Причинами такого состояния педобъекта «Учебная дисциплина», по нашему 

мнению, является то, что его разработка происходит на эмпирическом уровне. Этот 

уровень, характеризуется опорой на  законодательно-нормативные документы, 

образовательный стандарт и рекомендуемые компетенции, учебный план. Здесь 

создается учебно-методический комплекс дисциплин, контрольные и методические 

разработки, на основе случайно-интуитивного поиска целесообразных конструкций и 

содержания, с последующим оформлением по рекомендуемой форме. Такое состояние 

можно охарактеризовать, как «Учебная дисциплина первого поколения», которое и 

создает «напряжения» для осуществления современной и эффективной учебной 

деятельности профессорско-преподавательского состава и спортивных педагогов.  

При постановке цели модификации, нами сформулированы новые требования, 

улучшающие качество педагогического объекта «Учебная дисциплина», придающие 

требуемые  характеристики, и новое состояние – «Учебная дисциплина второго 

поколения». К таким характеристикам дисциплины можно отнести: 

‒ контекст использования в различных типах учреждений высшего 

образования (колледж, институт, университет, исследовательский институт); 

‒ уровень подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и 

вид программ (образовательная, профессиональная, исследовательская); 

‒ преимущественные модели, методики и технологии  определенного типа 

обучения; 

‒ использование модели свойств выпускника (модельных характеристик), 

возможно, сочетающейся с компетенциями; 

‒ «содержательные» модели преподаваемого материала. 

Возможностями, трансформации педагогического объекта, как теоретико-

методическим ресурсом, являются конструкции: 

‒ процессно-деятельностного и дисциплинарного представления преподавания 

в рамках учебно-воспитательного процесса [2];  

‒ вида обучения (репродуктивного объяснительно-иллюстративного и 

программированного; репродуктивно-поискового,  развивающего; 

проблемного поискового) [1]; 

‒ типа учебной дисциплины (фундаментальная теоретическая, 

исследовательская теоретическая, практическая; теоретико-методическая,  

комплексная, интегративная) [8; 9]. 

Рассмотрим подробнее эти конструкции. Здесь, нами специально выделены 

такие идеальные модели, как представления о дисциплинарной или процессно-

деятельностной типах преподавания. Причем, традиционно, дисциплинарная система 

скрыто опирается на лекционно-семинарско-практическую формы преподавания с 

объяснительно-репродуктивной системой обучения. В то же время, процессно-

деятельностная система, в целом, опирается на имитационное игровое моделирование, 

выделенных ведущих процессов профессиональной деятельности и их разновидностей, 

в актуальной или будущей для студентов перспективе, и, преимущественным 
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применением в преподавании развивающего типа обучения. Такое положений дел, 

несомненно, требует изменений. 

Далее, рассматривая виды обучения, нами выделены идеальные структуры 

моделей обучения [6]. Так объяснительно-репродуктивный (иллюстративный) вид 

обучения связан с объяснением материала преподавателем и репродуктивным 

характером усвоения знаний занимающимися с использованием лекционно-

семинарских форм занятий.  

Программированный вид обучения, предполагает управление процессом 

усвоения знаний, умений и навыков с использованием разнообразных линейных и 

разветвленных обучающих программ, а также технических средств обучения, причем, 

реализуется в основном на практических занятиях.  

В развивающем репродуктивно-поисковом виде обучения, основой 

преподавания выступает клеточка развития определенного содержания в процессе 

внезапного постижения целого с организованной реакцией обучающегося на общую 

ситуацию. Основные формы обучения – дискуссии и семинары. 

Проблемно-поисковый вид обучения, предполагает целенаправленное 

выдвижение преподавателем познавательных задач, при разрешении которых, и 

происходит активное усвоение занимающимися новых знаний, где теоретической 

конструкцией обучения выступает целостная научно-исследовательская деятельность, 

облегченная и препарированная для использования в учебном процессе.  

Переходим к следующему аспекту – типу учебной дисциплины. Так, используя 

описанные выше построения, можно увидеть, что дисциплинарная система 

преподавания требует «дисциплинарных» конструкций построения в рамках уровней и 

видов программ, с применением моделей видов обучения.  

Необходимо отметить, что традиционно, в учебном плане дисциплины 

подразделяются на теоретические и практические. В ходе наших проектных 

исследований выявлены и созданы следующие содержательные модели дисциплин: 

фундаментальная теоретическая, исследовательская теоретическая, практическая, 

теоретико-методическая,  комплексная, интегративная [8]. Структуры этих моделей 

детально рассмотрены в таблице 1. 

Так, фундаментальная теоретическая дисциплина включает  онтологическую 

схему объекта и предмета, задачи дисциплины, средства выражения (специфические и 

неспецифические понятия), модели частных объектов.  

Исследовательская теоретическая дисциплина представлена в виде фактов и 

проблем, инструментов и процедур научно-исследовательской работы, онтологической 

схемы объекта и предмета дисциплины, понятий и конструкций частных объектов. 

Практическая дисциплина состоит из предмета практической деятельности в 

виде типовых программ организаций и компонентов деятельности – средств и методов 

работы, форм занятий, а также функций практической деятельности по планированию 

и организации, исполнению, контролю и учету. 

Комплексная теоретико-методическая дисциплина,  включает  онтологическую 

схему объекта и предмета, задачи дисциплины, специфические и неспецифические 

понятия, конструкции частных объектов, а также методики по реализации функций 

практической деятельности. 
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Таблица - 1 Структуры  учебных дисциплин 

 

№ 

Тип дисциплины,  вид 

образовательной 

программы 

Содержательные модели  

учебной дисциплины 

Рекомендуемые виды 

обучения 
Формы обучения 

1

. 

Фундаментальная 

теоретическая. 

Бакалавриат и 

специалитет 

Онтологическая схема объекта и предмета; 

задачи дисциплины; средства выражения: 

специфические и неспецифические понятия; 

модели частных объектов 

Объяснительно-

репродуктивный 

(иллюстративный)  

Лекционно-семинарская 

(классно-урочная) 

2

. 

Исследовательская 

теоретическая. 

Бакалавриат, 

специалитет, 

магистратура и 

аспирантура 

Факты и проблемы, инструменты и 

процедуры научно-исследовательской 

работы; онтологическая схема объекта и 

предмета дисциплины; понятия и 

конструкции частных объектов 

Проблемно-поисковый Дискуссии, семинарско- 

лабораторные и 

практические занятия 

Развивающий 

(репродуктивно-

поисковый)  

Игровые формы занятий, 

кейсы 

3

. 

 Практическая. 

Бакалавриат и 

специалитет 

Предмет деятельности: типовые программы 

организаций; составляющие деятельности: 

средства и методы, формы занятий; 

функции практической деятельности: 

планирование и организация, исполнение, 

контроль и учет 

Развивающий Деловые игры, кейсы 

Объяснительно-

репродуктивный  

Лекционно-семинарская, 

методические и 

практические занятия 

Программированный 

(алгоритмизированный, 

информационный) 

Занятия по освоению 

содержательных программ 

4

. 

Теоретико-методи-

ческая,  комплексная 

Комплексное сочетание структур 

фундаментальной и практической 

дисциплин 

Комплексное сочетание 

различных видов 

обучения 

Комплексное сочетание 

различных форм занятий 

5

. 

Интегративная. 

Бакалавриат и 

Реконструкция и построение объектов 

деятельности; программирование и 

Развивающий  Игровые формы занятий, 

кейсы, деловые игры 
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специалитет 

магистратура и 

аспирантура 

планирование действий в объекте; 

реализация запланированного; контроль и 

учет; научная коррекция объекта 

деятельности (на основе модели 

инновационного проектирования и 

целеполагания; разработка инструментов и 

процедур научно-исследовательской 

работы; реконструкция и трансформация 

объектов); программирование новых 

действий; реализация запланированного; 

контроль и учет.  

Проблемно-поисковый Дискуссии, семинарско- 

лабораторные, 

методические и 

практические занятия  
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Интегративная дисциплина построена на основе интегрирующей 

процессно-деятельностной модели инновационного проектирования 

педагогических объектов ФКиС с применением игрового имитационного 

моделирования и рассматривает: 

‒ реконструкцию и построение объектов деятельности; 

‒ программирование и планирование действий в объекте; 

‒ реализацию запланированного с контролем и учетом;  

‒ сбор проблемных фактов и научную коррекцию объекта 

деятельности с применением инновационного проектирования и 

целеполагания;  

‒ разработку и применение инструментов и процедур научно-

исследовательской работы для снятия выявленных проблем;  

‒ реконструкцию и трансформацию объектов; 

‒ программирование новых профессиональных действий; 

‒ реализацию запланированного;  

‒ контроль и учет. 

Результатами работы будет выступать инновационный проект «Учебная 

дисциплина второго поколения», который:  

‒ разрабатывался в опоре на современные научные новшества; 

‒ обладает улучшенными свойствами; 

‒ снимает практические затруднения и проблемы применения в 

учебно-воспитательном процессе; 

‒ адекватен виду образовательной программы и уровню подготовки; 

‒ обладает высоким качеством обучения при выполнении 

предписанных компонентов. 

Конкретные результаты появляются на этапе собственно инновационного 

проектирования, где для достижения сформулированных требований, 

предусматривается модернизация педагогического объекта посредством 

добавления новшеств – структур (конструкций) содержания дисциплины [10]. 

Причем, конкретное содержание дисциплины появляется путем «отпечатывания» 

модели типовой структуры дисциплины на материале предметной области с 

созданием различных модельных рабочих программ учебной дисциплины. 

Так, в результате появились следующие модельные рабочие программы:  

‒  «Теория и методика физической культуры», сделана для 

специалитета, является комплексной теоретико-методической 

дисциплиной; 

‒ «Теория и методика гимнастики» сконструирована, также, для 

специалитета и содержит модель практической дисциплины; 

‒ «Основы научно-исследовательской деятельности» составлена 

для специалитета и является исследовательской дисциплиной; 

‒ «Экономика и менеджмент физической культуры и спорта» 

сконструирована как модель фундаментальной теоретической 

дисциплины для специалитета; 

‒ «Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

гимнастика» и «Теория и методика спортивно-массовых 

мероприятий» созданы для бакалавриата, представляют собой 

сочетание комплексной теоретико-методической и практической 

дисциплин. В качестве средств контроля компетенций могут 

использовать игровую форму и деловые игры. 

‒  «Теория и методика избранного вида спорта: эстетические 
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сложно-координационные виды (гимнастика)» разработана для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, является 

интегративной, созданной на основе интегрирующей процессно-

деятельностной модели инновационного проектирования 

педагогических объектов ФКиС [8; 9].  

‒ «Спортивно-оздоровительный мониторинг» – сконструирована 

для бакалавриата и представляет собой «микс» (сочетание) 

исследовательской теоретической и комплексной теоретико-

методической  дисциплины; 

‒ «Повышение профессионального мастерства» – разработана для 

бакалавриата на основе сочетания  практической, теоретико-

методической и интегративной дисциплин.  

На этапе реализации проекта педагогического объекта «Учебная 

дисциплина второго поколения» нами выявлено: 

‒ увеличение социально-культурной активности студентов; 

‒ увеличение количества студентов специализации «Эстетические сложно-

координационные виды спорта (гимнастика)», выступающих на 

студенческих научных конференциях; 

‒ по индикаторам успеваемости выпускников специализации  

(государственной итоговой аттестации), средняя оценка, практически 

равна, значению  «отлично»; 

‒ востребованность выпускников специализации гимнастика на рынке труда 

составляет 100 %. 

Таким образом, методология инновационного проектирования 

педагогических объектов физической культуры и спорта, модель целеполагания 

(как нормы методолого-теоретической работы), а также предлагаемые новшества 

(структурные модели дисциплин с улучшенными свойствами и 

характеристиками) позволяют разрешать цели и задачи высшего спортивного 

образования, существенно повышая качество, как преподаваемых дисциплин, так 

и учебно-воспитательного процесса, в целом.  
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость футбола в качестве физического 

воспитания студентов ВУЗа. Представлена структура блоков занятий по футболу 

направленная на физическую подготовленность студентов ВУЗа. Разработанная 

структура комплекса упражнений направлена на изучение и совершенствование 

техники и тактики, а также формирование умений и навыков игры в футбол. В 

связи с большим объемом и высокой интенсивностью учебного процесса в ВУЗе 

актуализируется процесс физического воспитания студентов. Футбол 

рассматривается в качестве средства развивающего функциональные способности 

организма, а также психомоторные способности такие как: восприятие 

информации в условиях противодействия соперника; принятие решения в 

условиях жесткого лимита времени и дефицита пространства; реализация 

принятого решения в условиях противодействия со стороны соперника, факторов 

внешней среды, деятельности партнеров. 

Ключевые слова: футбол, физическое воспитание, студенты ВУЗа. 
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FOOTBALL AS A MEANS OF UNDERGRADUATES’ PHYSICAL 

EDUCATION 
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National Research Tomsk State University, Russia, Tomsk 

Abstract 

The article describes the available meaningful football education. The presented 

structure of physical exercises in football is aimed at the physical fitness of university 

students. The developed structure of physical exercises is aimed at studying and 

improving techniques and tactics, as well as playing skills in football. The educational 

process actualizes the process of educating students. Psychological and physiological 

motor abilities such as perception of information in the context of countering an 

opponent, decision making in the conditions of a hard time limit and a shortage of 

space, implementation of decisions taken in the context of opposition from the rival and 

environmental factors, partners' activities. 

Keywords: football, physical education, university students. 

Обучение в высшем учебном заведении связанно с большим объемом 

учебной работы и с высокой умственной напряженностью. Таким образом, 

интенсивность учебного процесса в высших учебных заведениях, особенно в 

технических, имеет тенденцию к возрастанию в связи с увеличением потока 

научной информации и необходимости ее усвоения студентами в короткие сроки 

[1,3]. 

Установлено, что динамика сохранения умственной работоспособности и 

высокой умственной активности у студентов на протяжении всего периода 

обучения в высшем учебном заведении зависят от объема физических нагрузок в 

режиме дня. Вследствие этого, наблюдается тесная связь между физической и 

умственной работоспособностью. Повышение физической работоспособности 

при систематических занятиях по физическому воспитанию сопровождается 

улучшением функционального состояния ЦНС. Это благоприятно отражается и 

на умственной работоспособности студентов [4]. 

В настоящее время футбол является одним из наиболее популярных 

спортивных игр среди молодежи. При правильном построении учебно-

тренированного процесса этот вид спорта является одним из эффективных 

средств физического развития [2].  

Цель исследования заключалась в разработке структуры блоков 

физических упражнений по футболу как эффективного средства физической 

подготовленности студентов ВУЗа. 

В футболе как во многих видах спорта достижение высоких результатов 

напрямую зависит от подготовленности занимающихся, поскольку для успешной 

игры нужно обладать такими качествами как выносливость, координация, 

высокие скоростно-силовые качества [5]. 

Игра в футбол характеризуется высокой двигательной активностью 

футболистов, проявляющейся в различных формах (прыжки, бег, ускорения, 

рывки с изменением направления). 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса по футболу в ВУЗе 

являются: воспитание морально-волевых качеств личности; укрепление здоровья 

и содействие правильному физическому развитию; развитие основных 

физических качеств: быстроты, выносливости, ловкости, гибкости и силы; 

подготовка и выполнение контрольных нормативов; развитие специальных 

способностей и качеств, позволяющих успешно овладеть техникой и тактикой 
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игры в футбол [5].  

В данной статье, нами предлагается структура построения тренировочного 

процесса студентов специализации «Футбол» в виде блоков. В представленных 

блоках упражнений по футболу для студентов ВУЗа выделяется основная задача и 

упражнения с вариациями. Тренер в зависимости от целей и подготовленности 

составляет программу каждой тренировки, выбирая упражнения из данных 

блоков.  

Таблица 1 - Структура блоков упражнений по футболу для студентов ВУЗа 

Название 

блока 

Задачи блока Примерный набор упражнений 

1.Техника 

ведения и 

отбора мяча 

Тактика (1*1 обводка 

(атака), 1*1 укрывание мяча 

корпусом 

1) подвижные игры с мячом: а) «сохрани 

мяч», б) «номера квадратов», в) «числа»;  

2) обводка стоек;  

3) игра 1*1, 2*2, 4*4, «взятие линии». 

2.Техника 

отбора мяча 

Тактика (1*1 отбор 

(оборона), 1*1 действия 

против соперника с 

мячом/без мяча 

1) подвижные игры с мячом: а) «сохрани 

мяч», б) «невод», в) салки; 

2) ускорения в парах за мячом;  

3) квадраты 3*1, 3*2. 

3.Техника 

перемещения 

без мяча 

Тактика (открывание, 

создание и использование 

пространства, закрывание, 

страховка игрока, отбор 

мяча и первый пас) 

1) Подвижные игры без мяча: а) 

«морозко», б) «невод», в) «салки»;  

2) эстафеты с использованием разных 

способов перемещений; 

3) игра 2*2 в маленькие ворота. 

4.Техника 

передач мяча 

Тактика (групповые 

взаимодействия в двойках, 

создание и использование 

пространства, закрывание и 

страховка (оборона) 

1) подвижные игры с мячом: а) «ручной 

мяч», б) «салки с мячом», в) «живые 

ворота»; 

2) квадраты 3*1, 3*2.  

3) передача между линиями; 

4) игра 4*4 в маленькие ворота. 

5.Техника 

приёма и 

обработки 

мяча 

Тактика (групповые 

взаимодействия в тройках, 

создание и использование 

пространства, закрывание и 

страховка (оборона) 

1) игра «попадание мячом в конус; 

2) передачи мяча в тройках с 

вариациями; 

3) свободная игра 8*8;  

4) теннисбол. 

6.Техника 

удара по мячу 

Тактика (1*1 обводка 

(атака), отбор и первый пас 

(оборона) 

1) игра «перебей мяч на чужую половину 

поля соперника»; 2) комплекс 

упражнений для обучения удару; 3) игра 

4*4 в большие ворота 

7.Техника 

удара 

головой 

Тактика (вбрасывание из-за 

боковой, удержание мяча в 

заданном пространстве) 

1) подвижная игра с мячом: «ручной 

мяч» с завершением головой; 2) 

комплекс упражнений в малых группах; 

3) теннисбол. 

8.Техника 

связка+финт+

удар 

Тактика (1*1 обводка 

(атака)/отбор (оборона), 1*1 

укрывание мяча корпусом 

1) обводка стоек с вариациями + удар;  

2) игра 1*1 на узкой и длинной площадке 

(без вратарей). 

 

Учебно-тренировочный процесс в ВУЗе по дисциплине «Футбол» 

составляется на один год, состоит из нескольких блоков из раздела, идущих друг 

за другом в произвольном порядке. В таблице 1 представлена структура блоков 
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физических упражнений для студентов специализации «Футбол». 

Выводы. Физическое воспитание в высшем учебном заведении можно 

определить, как процесс формирования физической культуры личности студента. 

Учебный процесс по физическому воспитанию в ВУЗе направлен на: укрепление 

здоровья, приобретение необходимых и допустимых для студентов 

профессионально прикладных умений и навыков. Для этого важно использовать 

все возможные инновации и технологии, применяемые в преподавании 

дисциплины физической культуры «Футбол». 
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Abstract 

This article discusses the features of the influence of healthy lifestyles on the 

state of the vessels of the process of organizing a healthy lifestyle, the analysis of the 

need for its maintenance, and the process of its organization in everyday life. 
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Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на 

сохранение и улучшение здоровья людей. Способствует здоровому образу жизни 

гигиенический режим труда и отдыха, а вот мешает такие вредные привычки, как 

курение, употребление алкоголя и наркотиков.  

  Согласно современным представлениям, здоровый образ жизни –это 

типичные формы и способы повседневной жизнедеятельности человека, 

укрепляющие и совершенствующие адаптационные (приспособительные) и 

резервные возможности организма, что обеспечивает успешное выполнение 

социальных и профессиональных функций. Итак, в наибольшей степени здоровье 

человека зависит от образа жизни, значит можно считать, что генеральной линией 

формирования и укрепления здоровья является здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Проанализировав данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

можно сказать, что здоровье на 50-55% зависит от образа жизни человека, на 20-

23% – от наследственности, на 20-25% – от состояния окружающей среды 

(экологии) и на 8- 12% –от работы национальной системы здравоохранения 

(уровень медицинской помощи) см. Рисунок 1. 

 

 
Рис.1 

  В основе любого образа жизни лежат принципы, т.е. правила поведения, 

которым следует индивид. Различают биологические и социальные принципы, на 

основе которых формируется здоровый образ жизни.  

Биологические принципы: образ жизни должен быть возрастным, 

обеспеченным энергетически, укрепляющим, ритмичным, умеренным.          

Социальные принципы: образ жизни должен быть эстетичным, 

нравственным, волевым, самоограничительным. 

   На практике реализация перечисленных форм поведения чрезвычайно 

сложна. Одной из главных причин этого следует признать отсутствие мотивации 

положительного отношения к своему здоровью и ЗОЖ. 

 Дело в том, что в иерархии потребностей, лежащих в основе поведения 
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человека (например, студента), здоровье находится далеко не на первом месте. 

Это связано с низкой индивидуальной и общей культурой российского общества, 

что обусловливает отсутствие установки на главенство ценности здоровья в 

иерархии человеческих потребностей. Следовательно, формирование здоровья – 

это прежде всего проблема каждого человека. Его следует начинать с воспитания 

мотивации здоровья и ЗОЖ. 

  Нами был проведён опрос студентов 1 и 2 курса на тему: «Что для вас 

значит здоровый образ жизни?» Наиболее часто встречающие ответы отражены в 

диаграмме (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2 

На основе данных опроса можно выделить основные составляющие ЗОЖ 

для студентов: 1.Отказ от вредных привычек, 2. Высокая двигательная активность 

(занятие спортом), 3. Отказ от вредной пищи, 4. Правильный режим сна, 5. 

Нормированный трудовой день. 

Также нами был проведён опрос школьников 5 и 6 классов на аналогичную 

тему: «Что для вас значит здоровый образ жизни?» Наиболее часто встречающие 

ответы отражены в диаграмме (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3 

На основе данных опроса  можно выделить основные составляющие ЗОЖ 

для школьников:, 1. Высокая двигательная активность (занятие спортом), 2. Отказ 

от вредной пищи, 3.Отказ от вредных привычек, 4. Нормированный трудовой 

день, 5. Правильный режим сна. 
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1. Отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение приносит огромный 

и непоправимый вред организму  человека, особенно неокрепшему организму 

студента.  При употреблении алкоголя нарушается функция центральной 

нервной системы, что  выводит  человека  из  нормального  состояния,  

изменяются  психика,  поведение,  работоспособность,  физические  качества  

человека. Поэтому Здоровый образ жизни несовместим с вредными привычками. 

Употребление алкоголя, наркотических веществ, табака входит в число 

важнейших факторов риска многих заболеваний, негативно отражающихся на 

здоровье человека. 

2. Высокая двигательная активность. Двигательная деятельность — это 

часть физических упражнений, которые бывают разными по сложности, 

структуре движения, двигательному составу и двигательному действию. Поэтому 

один из обязательных факторов здорового образа жизни – систематическое, 

соответствующего полу, возрасту, состоянию здоровья использование физических 

нагрузок. Они представляют собой сочетание разнообразных двигательных 

действий, выполняемых в повседневной жизни, в организованных и 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом (ходьба, бег, 

плаванье, танцы, фитнес, силовые тренировки и т.д.). 

3. Отказ от вредной пищи. Количественная и качественная характеристика 

питания, включающая кратность, время приема пищи и распределение ее по 

калорийности и химическому составу, а также поведение человека во время 

приёма пищи. Питание строится на следующих принципах: достижение 

энергетического баланса; установления правильного соотношения между 

основными веществами - белками, жирами, углеводами; сбалансированность 

минеральных веществ и витаминов; ритмичность приема пищи.  

4. Правильный режим сна. Сон – обязательная и наиболее полноценная 

форма ежедневного отдыха. Для взрослого человека необходимо считать обычной 

нормой ночного монофазного сна 7-8 ч. Беспорядочный сон может привести к 

бессоннице, другим нервным расстройствам. Для этого необходимо исключить 

перед сном эмоциональную напряженность, принимать пищу за 2-3 часа до сна.  

5. Нормированный трудовой день. Это устанавливаемые для каждого вида 

работ порядок чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. 

Человек, соблюдая устоявшийся и наиболее целесообразный режим 

жизнедеятельности, лучше приспосабливается к течению важнейших 

физиологических процессов. 

   Так же мною был проведён опрос студентов, но уже 3 и 4 курса на тему: 

«Соблюдаете ли вы здоровый образ жизни?» Наиболее часто встречающие ответы 

отражены в диаграмме (рис. 4). 

 

 
Рис.4 

 

Из этой диаграммы видно, что, в последние годы наблюдается тенденция 

увеличения заинтересованности людей в процессе формирования здорового 
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образа жизни. 
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Студенты педагогических вузов это, в перспективе, молодые учителя, 

приоритетным направлением профессиональной деятельности которых должно 

стать воспитание поколения молодых людей, которые в дальнейшем станут 
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определять будущее России и заключающейся в нацеленности на ведение 

здоровьесберегающего образа жизни, сохранении и укрепление здоровья. 

Современная молодежь не отличается крепким здоровьем, поэтому 

привитие навыков здорового образа жизни во время обучения в педагогическом 

вузе должно способствовать его укреплению и сохранению. Очень важна личная 

заинтересованность студентов в получении знаний о здоровьесберегающем образе 

жизни и формировании мотивации к его поддержанию. Поддержание здоровья 

молодежи – это сложный социально значимый процесс, который невозможен без 

использования многогранного подхода, отражающего реалии, обусловленные 

возросшей ориентированностью молодых людей на здоровый образ жизни [2].  

Одним из самых важных при формировании здорового образа жизни 

является психологический фактор. Он как бы объединяет все остальные 

(моральный, социологический, медико-биологический и др.). Это объясняется его 

исключительной значимостью для формирования установки на поддержание 

здоровья, понимание безопасного образа жизни, нацеленности на долголетний, 

творческий труд. Большинство студентов относятся понятию здорового образа 

жизни как к повседневному поддержанию уровня здоровья и физической 

дееспособности. Однако, они не связывают понимание здорового образа жизни с 

психической и психологической устойчивостью, которая выражается в умении 

адаптироваться к реалиям окружающего мира и тем самым обеспечивать 

эффективную жизнедеятельность [1]. Студенческая жизнь- это постоянно 

меняющиеся условия деятельности, связанные с высокими учебными нагрузками, 

ежедневным личностным общением с преподавателями и студентами, и, 

связанными с этим, социальными, физическими и психологическими 

компонентами [6]. 

Во многом, эффективность работы по формированию навыков здорового 

образа жизни, позволяющей успешно учиться и заботиться о своем здоровье, 

зависит от умения контролировать и оценивать свою деятельность в 

повседневной жизни. Основами контроля и самооценки являются анализ 

организации режима дня, который должен включать утреннюю зарядку, принятие 

водных процедур, грамотное сочетание труда и отдыха, прогулки на свежем 

воздухе и др., а также ежедневный мониторинг самочувствия и состояния 

здоровья. Занятия физической культурой в рамках учебного процесса, который 

предусматривает оценку развития основных физических качеств, участие в сдаче 

норм ГТО, самостоятельные занятия физическими упражнениями помогут 

определить свою физическую подготовленность [5]. 

Психологический фактор предусматривает различные варианты 

саморегуляции, которые несут в себе потенциальные возможности для 

повышения мотивации, заключающейся в нацеленности на ведение 

здоровьесберегающего образа жизни, сохранении и укрепление здоровья. Он 

предусматривает: 

– овладение представлениями и навыками использования 

здоровьесберегающих технологий в повседневной жизни; 

– формирование умения планировать и регулировать свой повседневный 

образ жизни; 

– использование физических упражнений для поддержания и 

совершенствования своей физической формы; 

– выработку ответственного отношения к своей жизнедеятельности и 

коррекцию его в случае необходимости; 
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– формирование правильных поведенческих реакций на изменения 

социальных и психологических стрессовых ситуаций; 

– использование в повседневной жизни методов психотренировки; 

– использование дневника самоконтроля с целью сознательного контроля 

своей жизни и здоровья. 

Известно, что здоровье человека определяется состоянием 

здравоохранения (10%), наследственностью (15%), состоянием окружающей 

среды (25%) и социальными условиями и образом жизни на 50%. 

Проведенное нами исследование, определялось актуальностью и 

значимостью темы здорового образа жизни у молодежи, что подчеркивается 

основными нормативными документами: Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.) и Федеральным Законом 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 4 декабря 2007 г. (№ 

329-ФЗ от 4.12.2007 г.) [3, 4]. 

В исследовании факторов, влияющих на здоровый образ жизни принимали 

участие 75 студентов и студенток 2 курса, обучающихся в педагогическом вузе.  

Цель исследования – повысить уровень ориентации студентов 

педагогических вузов на здоровый образ жизни и формирование культуры 

здоровья.  

Объект исследования: повседневный образ жизни студентов, обучающихся 

в педагогическом вузе. 

Предмет исследования: процесс формирования здорового образа жизни у 

студентов педагогического вуза.  

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать здоровый образ жизни студентов педагогического вуза; 

2. Провести социологическое исследование, направленное на выявление 

способности студентов контролировать и объективно оценивать свой образ 

жизни. 

С этой целью были разработаны социологические анкеты, которые 

состояли из опросного листа, включающего в себя вопросы, касающиеся оценки 

физической активности и физической подготовленности, отношения к вредным 

привычкам, правильному питанию, полноценности сна, прогулкам на свежем 

воздухе, режиму труда и отдыха, навыкам саморегуляции и релаксации, контролю 

своего самочувствия и здоровья. К анкете прилагалась матрица ответов, где 

каждому ответу было присвоено цифровое значение от 1 до 10. 

Для повышения достоверности результатов анкетирования использовался 

метод диалога между преподавателем, проводившим анкетирование и 

студентами, заполнявшими анкеты, при этом какие-либо суждения не 

навязывались. 

Во время анкетирования собиралась следующая информация: 

– время ночного сна и подъема; 

– выполнение утренней зарядки; 

– правильное питание; 

– использование водных процедур в режиме дня; 

– субъективное мнение о степени учебной нагрузки; 

– отсутствие вредных привычек; 

– посещение обязательных занятий по физической культуре; 

– использование восстановительных и релаксационных мероприятий в 

недельном цикле; 
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– оценка социальной и психологической устойчивости к реалиям 

окружающей жизни. 

В ходе анализа результатов анкетирования оказалось, что время ночного 

сна и подъема соблюдает  33% студентов, выполняет утреннюю зарядку – 15%, 

правильное питание соблюдает – 84%, использует водные процедуры – 87%, 

оценивает как высокую учебную нагрузку – 74%, отсутствуют вредные привычки 

у 70%, используют восстановительные и релаксационные мероприятия в 

недельном цикле – 12,5%, посещают обязательные занятия по физической 

культуре – 94,4%, используют восстановительные и релаксационные мероприятия 

в недельном цикле – 12,5%, оценивают достаточность социальной  и 

психологической устойчивости к реалиям окружающей жизни – 15,8%. 

Проведенные социологические исследования показали, что большинство 

студентов понимают необходимость соблюдения здорового образа жизни, однако 

существенно недооценивают значимость психологических и социальных 

факторов, влияющих на безопасность собственной жизнедеятельности. 

Таким образом, необходима разработка комплексного подхода в 

формировании навыков здорового образа жизни студентов, учитывающего не 

только физические, моральные, медико-биологические факторы, но также, 

психологические и социальные, поскольку они являются системообразующими и 

в значительной степени, определяют правильный подход к возможности влияния 

на состояние здоровья, долголетие и использование здоровьесберегающих 

технологий в повседневной жизнедеятельности.  
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Аннотация 

Анаэробные возможности организма выступают одним из факторов, 

обеспечивающих эффективность соревновательной деятельности в спортивных 

играх. Исследование направлено на научное обоснование методики тестирования 

анаэробной мощности у спортсменов-игровиков с помощью специально 

разработанного челночного бега. Методика подготовлена с учетом специфики 

командных спортивных игр, которые проводятся в зале. В публикации 

представлено описание теста, основанного на пробегании 12-ти метровых 

отрезков. Предложен способ фиксации результата, в том числе, время 

преодоления отдельных отрезков. Разработаны формулы, позволяющие снизить 

влияние внешних факторов на результат тестирования. Установлены типы 

индивидуальных результатов испытуемых. Показано, что предлагаемые тестовые 

показатели дают характеристику утомления в соответствии с моделью изменений 

анаэробной мощности. 

Ключевые слова: тест мощности, спортивные игры, контроль тренированности 
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Abstract 
In our opinion, the tests used so far in the practice of amateur sport are burdened 

with the following systematic errors significantly distorting the assessment of maximal 

anaerobic power level in locomotive activities: 1) the necessity to perform a series of 

too difficult or too specific movements, e.g.: falls (falling onto the ground), jumps 

(jump to throw, attack or block) or actions with the ball (dribbling, throws, passes) – the 

final results are then significantly influenced by specialist skills; 2) the efforts are too 

long and exceed 20 seconds, which prevents correct diagnosis, e.g. at which moment of 

the test do fatigue and decrease in power occur? 3) the tasks pose the threat of injury 

and cause fear of the tested subjects, e.g. changing direction of movement – from 

running backwards to running forwards, rapid braking after sprints and changes in 

running direction performed in one or two steps - the results are then not reliable. 

Purpose. The aim of the study was to develop a test adapted to the needs of 

sports control which would estimate the maximal anaerobic power indicator as well as 

its maintenance during short-distance sprints at repeated intervals. 

Material & Methods. The tests were performed by a group of students from the 

University of Physical Education in Krakow (Poland), actively practicing team sports 

on academic teams - at amateur level. 43 men were examined, the age of the subjects 

was 20-24 years. The time to run 10, 12-meter-long sections at a sprinting pace was 

measured over a 15-second interval (approx. 2 seconds of sprinting + approx. 13 

seconds for braking and jogging rest – of low intensity). The safety area behind the 

finish line, designed for braking, was 9 meters long. In addition, the running distance 

was divided into 4 sections of identical length (3m each) to measure split times (Fig. 1). 

The used measuring tool was a set the cinematographic method - video recording at 25 

fps using the digital camera. The numerical data were compiled with the Repeated 

Measures ANOVA method 
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Results & Conclusions. 1. Very frequent cases of reducing running pace at the 

final – 3-meter sections of the run were observed, therefore, the final mathematical 

indicators should not take the running time to overcome this segment into account. 2. 

The proposed mathematical test indicators have correct characteristics - consistent with 

the model of changes in anaerobic power observed in recognized laboratory tests. 

Keywords: power test, team games, training control 

 

Введение. Одним из ведущих факторов, определяющих эффективность 

спортсмена, в большинстве командных видов спорта, которые проводятся на 

площадке в зале, является возможности анаэробных энергетических системе [4]. 

Отсюда надежная оценка анаэробной производительности мышечной работы 

является необходимым условием обеспечения надежного контроля 

тренировочных эффектов. К числу доступных наиболее доступных видов 

двигательной деятельности, связанных с проявлением максимальных 

возможностей мышц ног являются прыжок или спринтерский бег. Анализ 

литературы показывает [51], что данные упражнения включены в состав 

большинства общепринятых методик тестирования. 

На уровне любительского спорта, доступ к точному, надежному и 

стандартизированному диагностическому инструментарию часто ограничен по 

причине отсутствия соответствующей аппаратуры – динамографическая и 

динамометрическая платформы, набор видеокамер, циклоэргометр с 

компьютерным программным обеспечением (2, 4, 6). С другой стороны массовые 

тесты оценки физической подготовленности, обычно используемые в практике 

физической культуры и спорта, по нашему мнению, отягощены рядом 

методологических ошибок. Эти недоработки существенно снижают надежность 

оценивания уровня максимальной анаэробной мощности. Применительно к 

тестовым упражнениям, принятых в спортивных играх, можно выделить 

следующие недостатки, которые серьезно снижают их информативность: 

1) определенная двигательная сложность тестовых заданий – 

необходимость выполнения серии достаточно трудных и специфичных движений, 

например, перевороты (падения на пол с перекатом), выпрыгивания с разбега 

(прыжок для броска мяча, атаки или блокирования) или действия с мячом 

(ведение, держание и передачи, удар по мячу в атаке или розыгрыше) – на 

итоговый результат сильное влияние оказывают специальные двигательные 

навыки; 

2) нагрузка достаточно продолжительная, превышающая 20 секунд, что 

делает невозможным определения момента теста, в котором наступает пик 

развиваемой мощности, а когда приходит утомление и снижение силы; 

3) тестовые задания имеют определенный риск травматизации, в 

частности: резкие изменения направления движения – от бега спиной к обычному 

передвижению, внезапная остановка после быстрого бега и смена направления 

выполняется в одном или двух шагах – эти задания не выполняются с 

максимальным усилием в связи с заботой о здоровье тестируемого; 

4) дополнительное измерение ручным секундомером коротких отрезков 

времени (промежуточных этапов) содержит ошибку в 0,2 секунды в сторону 

увеличения или уменьшения (суммируется ошибка измерения старта и финиша), 

что в ситуации измерения продолжительностью 2-3 секунды генерирует 

случайную ошибку, достигающую 10-15%. 

Цель работы заключается в верификации показателей бегового теста, 

созданного для спортивного контроля. Назначением теста является оценка уровня 
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максимальной анаэробной мощности, а также ее удержание в быстром беге на 

короткой дистанции в повторяющихся временных интервалах. 

Материал и методы. Тесты выполняла группа студентов Академии 

физического воспитания в Кракове (Польша), активно участвующих в 

соревнованиях по спортивным играм среди студенческих команд (любительский 

уровень). Исследовано 43 мужчины, возрастом от 20 до 24 лет. Измерялось время 

пробегания десяти 12-ти метровых отрезков челночного бега с временным 

интервалом в 15 секунд. После менее чем 2 секунды бега оставшееся время (около 

13 секунд) предназначалось для торможения и бега с низкой интенсивностью в 

направлении возвратной точки, разворота и ускорения. Дистанция безопасности 

за линией финиша, предназначенная для торможения, составила 9 метров. Беговая 

дистанция дополнительно была поделена на 4 одинаковых отрезка (каждый по 3 

метра) для промежуточных измерений. 

Фиксация времени выполнялось фото-кинематографическим методом. В 

качестве устройства регистрации использовался цифровой аппарат, 

записывающий на карте памяти видеофильм в качестве HD («High Definition» – 

высокое разрешение) с частотой 25 кадров в секунду (25 fps) с точностью до 0,04 

секунды. Штатив с камерой был установлен на уровне финишной линии. 

Исследуемый стартовал с положения высокого старта, после преодоления отрезка 

и разворота он должен перед началом бега коснуться рукой линии. Дистанция 

бега преодолевается с максимальной скоростью.  

Измерение времени выполнялось при помощи анализа видеозаписи в 

бесплатном видеоредакторе Avidemux [1]. Время каждого из пробегаемых 

отрезков регистрировалось от момента, когда испытуемый отрывал руку от 

линии, обозначающей разворот. Результат преодоления очередных 3-х метровых 

отрезков регистрировался в тот момент, когда бедро испытуемого находилось над 

линией. 

Полученные опытные данные обрабатывались с помощью основных 

показателей распределения, достоверность различий оценивалось методом 

ANOVA для связанных выборок. 

Результаты и их обсуждение. Изучение массива данных, полученных в 

результате фиксации времени преодоления различных этапов дистанции, выявило 

следующие закономерности. Преодоление первых 3-х метровых отрезков (Split 1 

– Split 3) после старта выполняется с сокращением времени (см. рис. 1). 

Исключение составил последний отрезок (Split4: между 9 и 12 м), временной 

промежуток которого остался примерно на уровне 3-го отрезка (Split 3). Это 

может свидетельствовать об ошибках выполнения в завершающих частях теста – 

испытуемые слишком рано тормозили перед линией разворота. По этой причине 

было решено квалифицировать только 9-ти метровую дистанцию – от старта до 

предпоследней линии.  

Чтобы сократить случайные ошибки, связанные с выполнением теста и 

одновременно упросить интерпретацию результатов, нами были разработаны 

следующие специальные формулы. 
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Рисунок  1. Время бега на 3-х метровых отрезках: среднее арифметическое 

[N=43], максимальное и минимальное значение 

Первая формула (1) обеспечивает усреднение показатели двух лучших 

результатов преодоления дистанции из числа трех последовательных. 

(1) 

где Rapeati – усредненный и исправленный показатель преодоления в 3-х 

очередных 9-ти метровых отрезков; 

ti – время преодоления отдельного отрезка; 

Таким образом, было получено 8 уточненных значений. Исправленные 

показатели времени преодоления очередных 9-ти метровых интервальных 

отрезков уменьшаются в очередных этапах теста (см. рис. 2). Стабилизация темпа 

бега наблюдается в завершающих циклах (Repeat 7-9 сек и Repeat 8-10 сек). 

 
Рисунок 2. Обработанные показатели времени бега, полученные после 

коррекции: среднее арифметическое [N=43], максимальное и минимальное 

значение 

Вторая формула (2) расчета позволяет уменьшить количество показателей 

до четырех, что упрощает практическую интерпретацию результатов. 

(2) 

где Av repeat IDj – показатель времени бега следующих этапов теста; 

Repeati – усредненный и исправленный показатель преодоления в 3-х 

очередных 9-ти метровых отрезков. 
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Анализ закономерностей распределения времени в отдельных фазах теста, 

указывает о нарастании утомления по мере увеличения дистанции (см. рис. 3), что 

является ожидаемой характеристикой изменений анаэробной мощности во время 

нагрузки с максимальной интенсивностью. Дифференциация этих показателей 

является статистически подтвержденной (p<0,01), что свидетельствует о 

достаточной точности используемых оценок. 

 
Рисунок 3. Показатели времени, усредненные для выполнения 

практических рекомендаций 

 

Анализ индивидуальных результатов испытуемых (динамики утомления, 

полученных на основе откорректированных показателей) указывает на то, что 

характер утомления во время теста можно отнести к одному из трех типов (см. 

рис. 4). Тип «регресс + стабилизация» выступает в ситуации ступенчатого 

снижения темпа бега в начальных фазах теста с последующим его удержанием в 

завершающей фазе. Тип «стабилизация + регресс» характеризует удержание 

высокого темпа бега в первых фазах, а затем его существенно снижение к 

завершению. Тип «устойчивый регресс» представляет ситуацию, в которой 

очередные этапы пробегаются все более медленно. 

 
Рисунок 4. Типовые изменения показателей мощности во время теста 
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Выводы: 

1. Установлено очень частые случаи снижения темпа бега на последней 

четверти дистанции (между 9 и 12 метров), в связи с этим итоговые показатели 

статистически не должны учитывать время преодоления данного отрезка. 

2. Относительно незначительных ошибок измерений на первых отрезках 

срезу после старта, успешно исключаются путем подбора соответствующих 

математических формул. 

3. Предлагаемые графические тестовые показатели дают характеристику 

утомления в соответствии с моделью изменений анаэробной мощности во время 

соответствующей нагрузки. 
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Аннотация                                                                                                         

Статья посвящена проблеме развития и совершенствование 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов. Автор 

раскрывает основные понятия профессионально-прикладной физической 

подготовки и ее роль в профессиональной деятельности студента. В статье 

приводится анализ физической подготовленности студентов первого курса с 

нормативами университета. На основании проведённого исследования 

представлены выводы о приоритетном значении исходного показателя для 

прогнозирования развития выносливости. Для  решения  этой проблемы есть 

несколько основных путей: регулярные и систематические занятия студентами в 

спортивных секциях, что ведет к высокой умственной работоспособности, 

успеваемости, понижению напряжения адаптивных механизмов студентов к 

образовательному процессу в вузе, а это свидетельствует о высоком уровне 

развития адаптационных возможностей и резервов их организма, повышение 

эффективности учебного процесса, совершенствование системы планирования и 
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управления, повышение профессионального мастерства преподавателей, 

использование технических средств обучения.  

Ключевые слова: здоровье, развитие, работоспособность, совершенствование, 

физическая подготовленность. 
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Abstract 
The article is devoted to the problem of development and improvement of 

professional and applied physical training of students. The author reveals the basic 

concepts of professional and applied physical training and its role in the professional 

activity of the student. The article presents an analysis of the physical fitness of first-

year students with University standards. On the basis of the conducted research the 

conclusions about the priority value of the initial indicator for forecasting the 

development of endurance are presented. To solve this problem, there are several main 

ways: regular and systematic classes by students in sports sections, which leads to high 

mental performance, academic performance, reducing the voltage of adaptive 

mechanisms of students to the educational process in the University, and this indicates a 

high level of development of adaptive capabilities and reserves of their body, improving 

the efficiency of the educational process, improving the planning and management 

system, improving the professional skills of teachers, the use of technical means of 

training. 

Keywords: health   development, efficiency, improvement. physical preparedness. 

 

Современное состояние здоровья студентов привлекает специалистов из 

разных сфер, отмечено, что за период обучения в вузах у студентов наблюдается 

снижение уровня физического и психического здоровья, рост заболеваемости 

сердечнососудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем в силу 

ограниченной двигательной активности, ухудшение и потеря социально-

культурных ценностей и привлекательности в физическом воспитании 

студенческой молодежи. 

Не является секретом то, что состояние здоровья человека лишь на 10% 

зависит от медицины и на 90% от уровня его физической подготовленности и 

здорового образа жизни. По мнению известного советского ученого И.М. 

Саркизова-Серазини, «систематически применяемые физкультура и спорт – это 

молодость, которая не зависит от паспортного возраста, это – старость без 

болезней, которую оживотворяет оптимизм, это – долголетие, которому 

сопутствует творческий трудовой подъем, это, наконец, здоровье – самый 

большой источник красоты». 

Многие учёные в своих работах исследовали динамику изменения 

умственной работоспособности студентов под воздействием различных 

физических нагрузок, однако, мы считаем, что влияние физического воспитания 

на умственную деятельность и успеваемость студентов в учебе еще недостаточно 

изучено и оценено. В работах Виленского М.Я., В.Л. Волкова изложены основы 

профессионально-прикладной физической подготовки студенческой молодежи 
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[1,2]. Научно-методические и организационные основы физического 

самоусовершенствования студентов рассмотрены в работах С.М. Канишевского 

[2]. Р.Т. Раевский в своих исследованиях подвергает анализу профессионально 

прикладную физическую подготовку студентов технических вузов [3]. 

Профессионально-прикладная физическая культура – одна из форм 

физической культуры, используемая как система физической подготовки и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, формирующих прикладные знания, 

физические, психические и специальные качества, умения и навыки, форма и 

содержание которых диктуются особенностями влияния на человека условий, 

характера и организации труда [4, с.76]. 

В современном социуме остро стоит вопрос о профессиональной 

компетентности и здоровье будущих специалистов, выпускаемых учебными 

заведениями. Многие исследователи отмечают устойчивую тенденцию в 

снижении уровня здоровья студентов [7-9]. По данным исследований, в 

настоящее время в студенческой среде к числу наиболее распространенных 

заболеваний относятся нарушения сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. В последние годы, к сожалению, отмечается рост 

заболеваемости студентов, который происходит на фоне заметного снижения 

общего уровня физической подготовленности. Это значительно снижает 

эффективность учебного процесса, а в дальнейшем ограничивает 

профессиональную деятельность выпускников вузов.  

Профессиональная подготовка к трудовой деятельности предполагает 

развитие и совершенствование определенных сторон – свойств будущего 

специалиста, на основе образа, эталона, профессионального идеала, в структуру 

которого представлены ценности физической культуры (далее ФК): здоровье, 

соматический облик, функциональное состояние, развитые 

психофизиологические способности и другое. Такой идеальный специалист 

должен обладать и высоким потенциалом социальной отдачи, профессиональной 

надежности и дееспособности [5, с. 358]. 

Основным элементом общей культуры будущего специалиста является 

уровень его физической подготовленности. Понятие «качества специалиста» 

включает не только знания, умения в профессиональной деятельности, но и 

психофизическую пригодность, которая зависит от уровня физической 

подготовленности. Физическая подготовленность отражает не только уровень 

развития основных физических качеств, состояние функциональных систем 

организма, но и определенную психофизическую готовность студента к 

профессиональной деятельности. Хорошая физическая подготовленность 

является основой высокой работоспособности и здоровья. Каждый молодой 

человек должен заблаговременно и активно готовиться к профессиональной 

деятельности, целенаправленно развивать те физические и психические качества, 

которые определяют психофизическую надежность и успех в будущем. 

Сегодня под физической готовностью студентов к профессиональной и 

самостоятельной жизни понимается направленный процесс формирования 

необходимого арсенала двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств, от которых зависит эффективность профессиональной 

деятельности, достижение высокой физической и умственной работоспособности, 

сохранение здоровья и творческое долголетие. 

Для объективной оценки физического состояния и подготовки студентов 

необходимо осуществлять педагогический контроль (текущий и оперативный). В 

начале и в конце учебного года университета проходит сдача контрольных 
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нормативов. Следует отметить, что не отображаются данные о динамике 

физической подготовленности студентов на всем протяжении учебного процесса, 

не проводится анализ полученных результатов. Отсутствие анализа показателей 

физической подготовленности студентов не позволяет рационально планировать 

учебно-тренировочные занятия. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что, в связи с 

социальными запросами в становлении личности профессионала первостепенное 

значение должно отводиться поддержанию высокого уровня физической 

подготовленности, формированию мотивационных и ценностно-ориентационных 

отношений личности, создающих основу самосовершенствования.  

Исследование проводилось на базе ГУТ  им. М.А. Бонч-Бруевича, в 

котором приняли участие  студенты 1 курса (юноши и девушки). 

Цель исследования: определить-выявить уровень физической 

подготовленности студентов Санкт-Петербургского ГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича. 

В соответствии с целью данного исследования в работе были поставлены 

задачи исследования: 

1. Провести тестирование двигательных качеств, характеризующих общую 

выносливость, быстроту.  

2. Выявить средний уровень физической подготовленности студентов. 

3. Выявить уровень физической подготовленности по бальной системе. 

4. Провести сравнительный анализ физической подготовленности юношей 

и девушек на различных курсах университета. 

5. На основании анализа скорректировать рабочие программы и 

тематические планы. 

Для диагностики физической подготовленности были использованы 

следующие тесты: общая выносливость: юноши - бег 3000м (мин); девушки - бег 

2000м (мин). Быстрота: 100м (с); юноши, девушки.  

Анализ результатов физической подготовленности показал следующее: 

юноши 3000 м -12,28 мин; 100 м дистанцию преодолевают в среднем за 14,7 с; 

девушки (100 м)  – 16,35 с, 2000 м – 10,40 мин. 

Многие специалисты отмечают, что эффективность занятий зависит, 

прежде всего, от оценки исходных уровней физической подготовленности 

студентов, по результатам которых должен строиться и наполняться учебный 

процесс по физической культуре. В таблице 1 и 2 представлены результаты 

физической подготовленности студентов 1 курса. 

Таблица 1 - Результаты физической подготовленности юношей 1 курса (%) 
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100 м 24 9 14 18 9 36 
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Таблица 2 – Результаты физической подготовленности девушек 1 курса (%) 

 

 

баллы 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

не 

выпол 

нил 

100 м 27 15 11 25 15 17 

2000 м 19         31 13 10 26 11 

  

Результаты исследования показали, что 57,2 % юношей дистанцию 3000 м 

выполнили на 5 и 4 балла, но при этом процент не выполнивших данный 

норматив составил 19 %.  

Норматив на дистанцию 100 м выполнили на 5 и 4 балла 30 % юношей. 

Следует обратить внимание, что 32,7 % юношей не выполнили учебный норматив 

на дистанции 100 м.  

На 100 м дистанции у девушек 15,4 % не выполнили учебный норматив, а 

выполнили на 5 и 4 балла 38,1 %. На дистанции 2000 м у девушек 10 % не 

выполнили учебный норматив. Следует обратить внимание, что выполнили 

норматив на 4 и 5 балла 45,4 %. 

Комплексный мониторинг позволяет выявить общие закономерности 

изменений физической подготовленности, преимущества и недостатки 

применяемых средств, методов обучения и форм организации занятий. На 

основании анализа необходимо скорректировать рабочие программы и 

тематические планы на следующий учебный год. 

Считаем, основной целью физического воспитания студентов является 

формирование профессионально-прикладной физической подготовленности 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления их здоровья и сохранения 

высокой работоспособности как во время учебы в университете, так и для 

будущей профессиональной деятельности, улучшения показателей физической 

подготовленности и самоподготовки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Старушкин Ю.А., студент, moremankc@mail.ru 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск, Россия 

Аннотация 

Ожирение и избыточный вес у студентов встречаются все чаще. 

Специалисты встревожены, потому что избыточный вес – это бомба замедленного 

действия.  Лишний вес провоцирует опасные заболевания, например, инсульты, 

диабет и рак. Учебный предмет «физическая культура» в вузе становится очень 

актуальным, потому что может помочь студентам привести вес в норму. 

Проблема номер один заключается в том, что молодые люди плохо осведомлены 

о правилах здорового питания. Вторая проблема является не менее важной.  

Студенты с избыточным весом избегают занятий в спортзале. Они стыдятся 

собственных тел, потому что современное общество подвергает критике людей с 

лишним весом. Современные компьютерные технологии помогут изменить эту 

ситуацию. Автор статьи предлагает внедрить в физкультуру методы онлайн-

обучения. Вебинары, автовебинары, индивидуальные и групповые онлайн-

консультации помогут вовлечь студентов в программы по снижению веса. 

Ключевые слова: вебинары, здоровое пищевое поведение, ожирение у студентов, 

онлайн-обучение, снижение веса, физическая культура.  

 

ONLINE METHODS APPLICATION TO REDUCE OVERWEIGHT 

AND PROMOTE HEALTHY EATING BEHAVIOR AMONG STUDENTS 

Starushkin Y.A., Student, moremankc@mail.ru 

Federal state budgetary educational institution of higher professional 

education "Siberian State University of Science and Technology named after 

academician M. F. Reshetnev»  Krasnoyarsk, Russia  

Abstract 
 Obesity and overweight students are becoming more common. Experts are 

alarmed because overweight is a time bomb. Overweight provokes dangerous diseases, 

such as strokes, diabetes and cancer. The subject “physical culture” at the university 

becomes very relevant, because it can help students bring weight back to normal. The 

number one problem is that young people are not well aware of the rules of healthy 

eating. The second problem is equally important. Overweight students avoid the gym. 

They are ashamed of their own bodies, because modern society criticizes people, who 

are overweight. Modern computer technologies will help to change this situation. The 
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author of the article proposes to introduce methods of online learning into physical 

culture. Webinars, auto-workshops, individual and group online consultations will help 

to involve students in weight loss programs. 

Keywords: webinars, healthy eating behavior, obesity among students, online learning, 

weight loss, physical education. 

 

Проблема лишнего веса становится все более актуальной для России, по 

подсчетам специалистов, более трети трудоспособного населения нашей страны 

страдают ожирением и избыточной массой тела [5]. Причина не только в 

распространенности и доступности вредных продуктов питания, но и в низкой 

информированности потребителей о принципах здорового пищевого поведения, 

что в свою очередь делает ожирение проблемой, передающейся от родителей к 

детям. В семьях с низким уровнем гастрономической культуры дети оказываются 

беззащитными перед информационной асимметрией: активно рекламируемый 

фастфуд и сладости становятся самыми желанными продуктами. Примерно 10 % 

людей в России страдают ожирением с детства, но у юношей и девушек это 

показатель составляет уже 15-20% [2]. Поскольку страдающих ожирением 

молодых россиян становится все больше, растет и количество абитуриентов и 

студентов с избыточным весом.    

При этом обозначилась еще более тревожная тенденция: студенты, чей вес 

был изначально нормальным, за годы обучения в вузе набирают лишние 

килограммы. Здесь также свою роль играет отсутствие сформированной 

привычки к здоровому питанию (рацион, по большей части состоящий из простых 

углеводов), плюс снижение физической активности на фоне учебы [8].  

В свете всего вышесказанного, предмет «физическая культура» в вузе 

становится одним из самых важных. Однако именно студенты с лишним весом, 

т.е, люди, которым физкультура остро необходима, стараются избегать занятий: 

для них большим психологическим препятствием становится стыд, ведь 

спортплощадки и спортзалы входят в число мест, где лишний вес особенно 

заметен. Стыд возникает не на пустом месте: в наше время люди с избыточной 

массой тела часто подвергаются критике и насмешкам, при этом доказано, что 

подобное отношение способствует еще большему набору веса [10]. Некоторые 

молодые люди замыкаются в себе и сводят к минимуму практически любую 

физическую активность. Другие же, стремясь побыстрее похудеть, пробуют на 

себе сомнительные диеты, которые сводятся к очистке кишечника и выводу воды 

из организма. Эффект от таких диет сугубо временный: они провоцируют 

нарушение обмена веществ и дальнейший набор массы тела. 

Чтобы разорвать этот круг проблем и сделать первые шаги к здоровому 

образу жизни, каждый студент с лишним весом должен получить знания, которые 

сформируют правильный взгляд на физиологию питания и на психологию 

похудения, помогут отказаться от вредных продуктов, послужат основой для 

плана действий, направленных на нормализацию веса. Кроме того, должны быть 

организованы группы психологической помощи, которые помогут студентам 

преодолеть негативное мнение о самом себе, основанное на собственном весе. 

Эффективность такого подхода, основанного одновременно на обучении, т.е. 

усвоении студентами новой информации и воспитании (перемене собственного 

поведения, пересмотра привычек, пересмотра собственного взгляда на себя и свое 

тело, снижение тревожности), подтверждена исследованиями. В Новокузнецке в 

2005-2008 гг. для студентов с нарушением пищевого поведения (в исследовании 

участвовали три крупнейших вуза города) был разработан специальный тренинг, 
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включающий информационную и мотивационную части [5, 7]. После проведения 

тренинга результаты анкетирования по голландскому опроснику «DEBQ» 

продемонстрировали у студентов снижение эмоциогенного (с 2,69 до 1,69), 

экстернального (с 3,5 до 2,85) и смешанного (с 3,0 до 1,9) типов пищевого 

поведения и смену их на рациональный тип [7]. Еще одно любопытное 

исследование было проведено в Томске. Среди участниц были женщины от 20 

лет, имеющие избыточную массу тела (ИМТ от 26,2 до 29,8), для них был 

разработан и проведен психотерапевтический тренинг с лекциями, беседами, 

сеансами психотерапии, тренингами, техниками и упражнениями. После 

прохождения тренинга у участниц было зафиксировано снижение до нормальных 

значений показателей эмоционального и экстернального поведения. Для участниц 

тренинга доступность еды перестала иметь решающее значение при принятии 

пищи, они перестали «заедать» стресс и негативные переживания. Одним из 

важнейших результатов тренинга можно считать то, что участницы начали 

использовать копинг-стратегию «решение проблем» чаще, чем копинг-стратегию 

«избегание» [1]. 

Однако возникает вопрос: каким образом добиться подобных результатов с 

помощью предмета «физическая культура» в вузе? Каким образом ввести новые 

формы обучения и воспитания (лекции о здоровом питании, практикумы и 

тренинги по выработке здоровых пищевых привычек, консультации диетологов и 

специалистов по физической нагрузке для снижения веса) без существенного 

увеличения штата преподавателей в каждом отдельном вузе и больших 

дополнительных денежных и материальных вложений? И здесь нам на помощь 

приходят новые технологии. В данном случае речь идет об онлайн-методах: 

синхронном и асинхронном онлайн-обучении, автовебинарах, совместной работе 

участников групп на онлайн-платформах, индивидуальных и групповых онлайн-

консультаций.  

Во-перовых, одним из самых серьезных преимуществ онлайн-обучения 

является отсутствие обычных ограничений на количество и местонахождение 

преподавателей/слушателей/участников. Интернет-платформы способны 

объединить в реальном времени несколько сотен участников, находящихся в 

разных городах. А посмотреть лекцию в записи (и прокомментировать ее) в 

социальной сети смогут тысячи и десятки тысяч. Это значит, что курсы и лекции 

лучших специалистов будут доступны одновременно огромному числу студентов, 

которые, к слову сказать, смогут участвовать в онлайн-курсах в любое удобное им 

время и в любом удобном месте. Самим специалистам также никуда не придется 

специально ехать, они могут проводить свои лекции там, где им удобно 

(варианты: трансляция из спортзала, из специально оборудованной аудитории, из 

домашнего кабинета и т.д.).  При этом в одном отдельно взятом онлайн-курсе, 

посвященном конкретной проблеме (например, здоровым пищевым привычкам), 

смогут принять участие специалисты из разных отраслей знаний. Это позволит 

раскрыть все темы курса подробно. 

Во-вторых, и это очень важно: онлайн-обучение поможет преодолеть 

проблему стыда: студенты с лишним весом смогут участвовать в программе 

анонимно, только преподаватели, ведущие курс, и координаторы программ будут 

знать, кто есть кто в набранной группе (в чатах вебинаров студенты могут 

присутствовать под никами).  

В-третьих, специалисты отмечают, что новые навыки приобретаются 

особенно быстро у тех, кто работает совместно – делится результатами с 

коллегами, смотрит на их результаты [4]. Онлайн-площадки позволяют создавать 
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такие условия для работы группы (участники могут видеть результаты тех, кто 

хочет ими поделиться, и сами могут выкладывать, если захотят, в общий доступ 

свои результаты).  

В-четвертых, результативность этих онлайн-программ можно существенно 

повысить, набирая участников: а) на добровольных началах, б) всецело 

мотивированных на достижение результата [5].  Выявлять ожидания аудитории, а 

затем нацеливать темы курсов на самые насущные потребности потенциальных 

слушателей можно с помощью современных сервисов и инструментов, которыми 

активно пользуются профессионалы онлайн-маркетинга.  

В-пятых, в онлайн-обучении речь идет не только о лекциях. Обратная связь 

может осуществляться, как письменно (проверка усвоенного материала), так и 

устно – с помощью программ, обеспечивающих голосовую и видеосвязь в 

Интернете. В конференциях могут участвовать как несколько слушателей и 

преподаватель, так и один слушатель курса, получающий личную рекомендацию 

от преподавателя. При этом, группы могут быть как многочисленными, так и 

совсем небольшими. И, наконец, каждый слушатель курса может получать 

рекомендации, касающиеся только его: личные консультации специалистов по 

питанию и помощь психологов.  

Еще один, дополнительный плюс внедрения онлайн-методов обучения в 

предмет «физическая культура»: участие в подобных программах в качестве 

сотрудников может стать хорошей профессиональной практикой для студентов, 

изучающих информационные системы и технологии, а также интернет-маркетинг. 

В заключение следует отметить, что введение новых опций в основную 

учебную программу предмета «физическая культура» – отнюдь не роскошь. Для 

людей, страдающих ожирением в возрасте до 25 лет, значительно возрастает риск 

развития тяжелого ожирения в возрасте после 35 лет. А это в свою очередь 

провоцирует инсульты, болезни сердца, диабет 2 типа и онкологические 

заболевания [9]. Иначе говоря, если своевременно не начать массовый ликбез по 

физиологии питания в среде студентов, если не начать формировать потребность 

в физкультурной деятельности посредством повышения мотивации, то уже в 

ближайшие годы Россия рискует выйти на первые места в антирейтинге стран с 

высоким уровнем ожирения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВАЛИДОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ульянов Д. А., кандидат педагогических наук, ktg15@mail.ru 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 

университет», Россия, г. Волгоград 

Аннотация 

 В статье рассматриваются вопросы обучения в вузах студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов средствами физической 

культуры и спорта, проблемы организации учебно-методического и материально-

технического обеспечения занятий данной категории студентов; анализируются 

причины слабого развития физической культуры и спорта среди инвалидов в 

России; в целях повышения эффективности занятий физической культурой и 

спортом со студентами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами в 

вузах предлагается проводить занятия по адаптированной программе дисциплины 

«Адаптивная физическая культура»; вовлекать студентов с ограниченными 

возможностями, инвалидов в совместную со здоровыми сверстниками 

физкультурно-рекреационную деятельность (адаптивную физическую 

рекреацию); привлекать студентов данной категории к занятиям адаптивным 

спортом в качестве судей, участников, болельщиков; создавать на базе вузов для 

http://www.journal-nutrition.ru/ru/article/view?id=35747
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https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=30779
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студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов отделения по 

таким видам спорта, как: шахматы, дартс, настольный теннис, бадминтон и т.д   

Ключевые слова: адаптация, адаптивная физическая культура, доступная среда, 

инвалиды, образование, студенты с ограниченными возможностями здоровья, 

физическая культура.  

 

PROBLEMS OF TEACHING DISABLED STUDENTS IN THE SYSTEM 

OF HIGHER EDUCATION 

Ulyanov D. A., PhD in Pedagogic Sciences, ktg15@mail.ru 

Federal state Autonomous educational institution of higher education 

«Volgograd State University», Russia, Volgograd 

Abstract 
The article deals with the issues of teaching students with disabilities, people 

with disabilities with the help of physical education and sports in higher education 

institutions, the problems of organizing teaching, material and technical support of this 

category of students; analyzes the reasons for the poor development of physical 

education and sports among people with disabilities in Russia; in order to improve the 

efficiency of physical education and sports with students with disabilities, disabled 

people in universities, it is proposed to conduct classes under the adapted program of 

the discipline "Adaptive physical education"; to involve students with disabilities, 

people with disabilities in joint physical and recreational activities with healthy peers 

(adaptive physical recreation); to attract students of this category to adaptive sports as 

judges, participants, fans; create on the basis of universities for students with 

disabilities, disabled departments in such sports as: chess, darts, table tennis, badminton, 

etc. 

Keywords: adaptation, adaptive physical education, accessible environment, disabled 

people, education, students with disabilities, physical education. 

 

Актуальность. В последние годы в Российской Федерации наблюдается 

увеличение количества инвалидов [2]. Это можно объяснить многими причинами: 

болезнями системы кровообращения, ухудшением экологической обстановки, 

высоким уровнем заболеваемости родителей, усложнением производственных 

процессов (травмы), увеличением дорожно-транспортных происшествий и т.д. [2].  

В своем исследовании, Пугачев М.В. приводит следующие данные: в 

России на сегодняшний день насчитывается 12,8 миллионов инвалидов, из них 

около 450 тысяч детей-инвалидов возрасте до 17 лет, около 40 % детей-

инвалидов, не получают образования, в системе специального образования 

обучаются 70 тысяч детей, обучаются на дому - 40 тысяч, 54 % подростков с 

ограниченными возможностями здоровья планируют после окончания школы 

поступать в высшие учебные заведения [7].  

Перед высшим образованием стоит сложная задача – создание 

благоприятных условий в образовательной деятельности для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья с целью формирования 

ориентированного подхода к использованию средств физической культуры для 

социальной и психологической реабилитации, поскольку качественное 

образование в высших учебных заведениях одно из условий интеграции 

инвалидов в социум [1]. 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» поставлена цель на увеличение с 3,5% до 20% 

доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, систематически 
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занимающихся физической культурой и спортом [3]. Для выполнения целей, 

поставленных в «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» необходимо отметить ряд проблем, 

препятствующих ее реализации: отсутствие у студенческой молодежи умений, 

навыков, и в первую очередь знаний в сфере сохранения и укрепления здоровья, 

здорового стиля жизни; отсутствие в вузах учебных программ по физической 

культуре по уровням образования, учитывающих состояние здоровья 

обучающихся и их индивидуальные способности, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом; отсутствие доступной среды для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов в вузах 

(несовершенство учебного  расписания, отсутствие медицинских пунктов, 

учебных аудиторий, необходимых для занятий инвалидов и т.д.). Организация 

работы с данной категорией студентов требует разработки инновационных 

подходов, здоровьеформирующих технологий, новых методов, форм физической 

культуры [3]. 

Реализация государственной программы «Доступная среда» (2011-2020 

г.г.), способствует повышению уровня конкурентоспособности инвалидов на 

рынке труда, повышению уровня качества жизни, эффективности реабилитации 

инвалидов за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры 

[6]. 

В ходе реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы предполагается обучение во всех школах и 

вузах страны инвалидов наравне со здоровыми сверстниками [6].  

Вместе с тем проблемным моментом является доступность обучения для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, поскольку из 3000 

вузов страны, только около 200 обучают лиц с ограниченными возможностями 

здоровья [7]. Поступая на очное обучение, студент с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалид, его родители сталкиваются с рядом проблем в 

организации учебного процесса: необходимость согласовывать расписание 

занятий, оформлять индивидуальный план обучения, иметь свободный доступ к 

специальной технике и библиотеке вуза и т.д. [4].   

В государственной программе «Доступная среда» указывается на 

необходимость разработки реабилитационных программ и модернизацию 

спортивных площадок [6]. Но во многих вузах страны до сих пор студенты с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалиды осваивают дисциплину 

физическая культура посредством написания рефератов или подготовки 

докладов-презентаций. А ведь именно эта категория студентов нуждается как в 

общей физической подготовке, так и в специальной, в зависимости от основного 

заболевания [5]. Активное вовлечение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов в регулярные занятия физической культурой 

и спортом в целях их адаптации и интеграции в жизнь общества – главная задача 

вузов.  Как правило, занятия физической культурой и спортом являются наиболее 

эффективным методом физической реабилитации и социальной адаптации данной 

категории студентов [5]. 

Не многие российские вузы имеют условия, необходимые для обучения 

инвалидов, как в части архитектурной доступности (старые здания, в которых 

отсутствуют специальные лифты, подъемники и пандусы, необходимые для 

обучения студентов-инвалидов), так и в части организации образовательного 

процесса (учебные планы, методы преподавания,  расчет нагрузки, особенности 

штатного расписания высшего учебного заведения и т.д.) [4, 7].  
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Большое социальное значение для общества имеет активизация работы с 

лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, инвалидами в области 

физической культуры и спорта, поскольку меняет отношение общества к данной 

категории населения. На сегодняшний день существуют объективные причины 

слабого развития физической культуры и спорта среди инвалидов в России, а 

именно: отсутствие или недостаток спортивного оборудования и инвентаря, 

профессиональных кадров, специализированных спортивных и физкультурно-

оздоровительных сооружений [5]. По-прежнему, в сфере физической 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

существует недооценка того обстоятельства, что занятия физической культурой и 

спортом жизненно необходимы данной категории населения, поскольку являются 

более действенным  способом восстановления двигательных возможностей [7]. 

Кафедрам физической культуры вузов необходимо привлекать студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов к участию в спортивных 

мероприятиях вуза в качестве судей, участников или болельщиков, поскольку 

такие спортивно-массовые мероприятия снимают ощущение изолированности от 

здоровых сверстников, являются необходимой формой общения, помогают 

вернуться к активной жизни [2, 4].  

Социализация и адаптация студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов в общество должна стать основой благополучия студентов в 

образовательном социуме, поскольку их будущее зависит от полученных ими 

умений и знаний. Образование в вузах дает дополнительные возможности по 

приобретению профессии, а значит и улучшение качества жизни. Успешность 

адаптации и социализации студентов с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов в условиях высших учебных заведений зависит от следующих 

факторов: архитектурной доступности, организации процесса учебной 

деятельности, психологических характеристик самого индивида, особенности 

организации процесса социализации в вузе  [5, 7]. 

            Вывод.  В целях повышения эффективности занятий физической 

культурой и спортом в вузах студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов необходимо: проводить занятия по адаптированной 

программе дисциплины «Адаптивная физическая культура»; вовлекать студентов 

с ограниченными возможностями, инвалидов в совместную со здоровыми 

сверстниками физкультурно-рекреационную деятельность (адаптивную 

физическую рекреацию); привлекать студентов данной категории к занятиям 

адаптивным спортом в качестве судей, участников, болельщиков; создавать на 

базе вузов для студентов с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

отделения по таким видам спорта, как: шахматы, дартс, настольный теннис, 

бадминтон и т.д. [7].  

Библиографический список 

1. Адырхаев, С.Г. К проблеме физического воспитания студентов с 

ограниченными возможностями здоровья / С.Г. Адырхаев // Молодой ученый. – 

2014. - №1(60). – С.459-465. 

2. Давгуль, Е.Г. Адаптивная физическая культура в системе высшего 

профессионального образования / Е.Г. Давгуль // Университет XXI века: старые 

парадигмы и современные вызовы : материалы Всероссийской научно-

практической конференции. – 2015. – С. 344-247. 

3. Каленик, Е.Н. Физическое воспитание студентов с ограниченными 

возможностями здоровья / Е.Н. Каленик // Педагогический опыт: теория, 

методика, практика. – 2014. – № 1(1). – С.319-321. 



321 
 

4. Коренева В. О., Чернышева Н. С., Акимова О. И. Доступность высшего 

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

рамках инклюзии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

2016. – Т. 50. – С. 45–51. 

5. Плешакова, Е.А. Проблемы адаптивной физической культуры в России / 

Е.А. Плешакова // Ученые записки Казанского филиала «Российского 

государственного университета». – 2015. – Т.11. – С. 366-371. 

6. Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы» / Собрание законодательства РФ. 07.12.2015. № 49. 

Ст. 6987. 

7. Пугачев, М.В. Организация учебного процесса в вузах РФ для студентов 

с ограниченными возможностями здоровья, включая адаптивную физическую 

культуру / М.В. Пугачев // Актуальные проблемы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры: материалы V Международной студенческой научно-

практической конференции. – 2016. – С.198-202. 

8. Ульянов, Д.А. Перспективы развития образовательного процесса по 

физической культуре и спорту для студентов с ограниченными возможностями 

состояния здоровья / Д.А. Ульянов // Спортивная наука России: состояние и 

перспективы развития : материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 90-летию журнала «Теория и практика физической 

культуры. −  Москва, 2015. − С. 472-474. 

 

РАЗВИТИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ 
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Халилова А.Ф., преподаватель 

Ахметвалеева Э.Т., преподаватель, halilovaal@mail.ru 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», Россия, г. Казань 

Аннотация 

Развитие у будущих бакалавров здоровьесберегающих компетенций в 

настоящее время является актуальным и социально значимым педагогическим 

процессом. Здоровьесберегающие компетенции базируются на культуре освоения 

физических упражнений в логической взаимосвязи с профессиональной 

культурой и имеют многокомпонентную структуру. В системе развития 

здоровьесберегающих компетенций контроль за физическим состоянием каждого 

студента и отслеживание динамики развития их общефизической 

подготовленности, как основа для успешной профессиональной деятельности 

специалистов, приобретает особую значимость. Состояние здоровья и высокий 

уровень физической тренированности – это факторы для успешной адаптации к 

непростым, требовательным условиям труда специалистов. Контрольные 

показатели сыграют определяющую роль в конструировании программы 

физических тренировочных упражнений для формирования здоровьесберегающих 

компетенций студентов консерватории. Разработан комплекс специальных 

тренировочных упражнений, которые могли бы целенаправленно формировать 

психологическое и физическое здоровье студентов ресурсами тренировочных 

занятий. Данная идея реализована в систему практических занятий по физической 

культуре в структуре существующей программы обучения, ориентируясь на 

своеобразие профессиональной практики будущих специалистов. 
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Abstract         

Formation and development of health-preserving competencies among the future 

musicians is currently the actual and socially significant pedagogical process. Health-

preserving competences are based on the culture of mastering the physical exercises in 

logical interrelation with professional culture, and it can have the following 

multicomponent structure. In the system of formation of health preserving competencies 

the control over the physical condition of each student and monitoring the dynamics of 

their general physical preparedness, as a basis for successful professional activities of 

specialists, is of particular importance. The state of health and high level of physical 

fitness are factors for successful adaptation to difficult, demanding working conditions 

of specialists. Control indicators will play a decisive role in the design of the program of 

physical training exercises for the formation of health-preserving competencies of 

students. The complex of special training exercises, which could purposefully form 

psychological and physical health of the students with the resources of training 

occupations is developed. This idea is implemented in the system of practical training in 

physical education in the structure of the existing training program, focusing on the 

uniqueness of the professional practice of future specialists. 

Keywords: physical activity, health-saving competences, physical readiness. 

 

Происходящие в настоящее время изменения способствуют необходимости 

профессиональной подготовкой бакалавров, обладающих сформированным 

набором общекультурных и профессиональных компетенций, сущность и 

содержание которых прописаны в требованиях федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) к условиям 

реализации программы бакалавриата. Однако анализ практики физического 

воспитания в вузе свидетельствует о недостаточной степени использования 

дистанционных технологий и средств электронного обучения. В результате у 

большинства выпускников вузов, вне зависимости от направления и профиля 

подготовки отсутствуют навыки организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, в том числе с использованием средств электронного 

обучения [1-3]. 

Несмотря на очевидные преимущества средств электронного обучения 

перед традиционным обучением (электронное учебно-методического 

сопровождение процесса обучения, экономическая эффективность, 

интенсификация процесса обучения, автоматизация образовательного процесса, 

оперативный контроль результатов), в практике физического воспитания средства 

электронного обучения используются сравнительно редко. В связи с этим 

возможности средств электронного обучения в развитии здоровьесберегающей 

компетенции у студентов технических вузов остаются нереализованными 

(персонализация усвоения знаний в области физической культурой за счет 

самостоятельного выбора темпа, времени, последовательности и объема освоения 
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содержания обучения; применение активных (интерактивных) форм организации 

самостоятельной работы способствуют повышению ее эффективности; 

объективность и оперативность контроля овладения знаниями в вопросах 

самосохранения здоровья с возможностью самоконтроля и самокоррекции). В 

связи с этим, целью нашей работы является теоретическое обоснование, 

разработка и опытно-экспериментальная проверка модели и педагогических 

условий развития здоровьесберегающей компетенции у студентов средствами 

электронного обучения в вузе [4-7]. 

На первом этапе нашей работы, мы разработали модель развития 

здоровьесберегающей компетенции у студентов технических вузов средствами 

электронного обучения. Разработанная нами модель представлена следующими 

структурными компонентами: 

– целевой, представленный внешними факторами (предпосылками), 

актуализирующими необходимость развития здоровьесберегающей компетенции 

у студентов технических вузов средствами электронного обучения, и цель, 

сформированную под действием внешних факторов, которые обусловливают 

выбор теоретико-методологических подходов и принципов к организации и 

совершенствованию процесса физического воспитания в вузе; 

– методологический, включающий подходы и принципы к рассмотрению и 

организации процесса развития здоровьесберегающей компетенции у студентов 

технических вузов средствами электронного обучения на занятиях физической 

культурой; 

– содержательно-процессуальный, представленный интегрированным 

здоровьесберегающем содержанием образования; педагогической технологией, 

характеризующей последовательность этапов по развитию здоровьсберегающей 

компетенции студентов, и условиями, обеспечивающими результативность 

развития здоровьесберегающей компетенции студентов средствами электронного 

обучения в вузе; методами, средствами, формами обучения, реализуемыми в том 

числе на базе средств электронного обучения; 

– оценочно-результативный, обеспечивающий комплексную оценку 

сформированности здоровьесберегающей компетенции студентов и содержащий: 

критерии, несущие информацию о сформированности компонентов 

здоровьесберегающей компетенции студентов, раскрывающиеся через 

показатели, уровни их выраженности; результат. 

Педагогические условия, обеспечивающие результативность процесса 

физического воспитания: обеспечение культуросообразности и поликультурности 

содержания образования; создание открытой, интерактивной, творчески 

развивающей электронной информационной образовательной среды; вовлечение 

студентов в социокультурные практики с применением технологии электронного 

обучения в сотрудничестве. Мы полагаем, что наиболее целесообразным 

подходом к построению культуросообразного содержания образования, 

обеспечивающим нацеленность образовательного процесса на развитие 

здоровьесберегающей компетенции студентов, является его построение на основе 

применения системы принципов: диалогизация, контекстное социокультурное 

рассмотрение предметного содержания, регионализация, семиотическая 

неоднородность и др. 

Кроме того, что электронную информационно-образовательную среду 

целесообразно разрабатывать в рамках личностно-ориентированной модели 

образования с учетом актуальной ориентации образования на формирование 



324 
 

соответствующих компетенций, включая здоровьесберегающую компетенцию. 

Сотворчество субъектов образовательного процесса проявляется в 

коллективном создании ресурсов данной среды и реализуется в процессе 

их интеракции посредством различных видов электронной связи. Такая 

электронная информационно-образовательная среда, развиваемая благодаря 

созидательной деятельности субъектов образования, способствует активизации 

творческих процессов, развитию творческого мышления, обеспечивает 

личностно-ориентированный подход к организации образовательного процесса. В 

связи с этим, мы полагаем, что при разработке открытой, творчески развивающей 

электронной информационно-образовательной среды необходимо обеспечить 

максимальную реализацию ее интерактивного потенциала посредством 

реализации возможностей: влиять на содержание, внешний вид, тематическую 

направленность компьютерной программы, электронных ресурсов, 

интерактивного диалога пользователя с программной системой, коммуникации 

между субъектами образования. 

Таким образом, Выявлено теоретически и опытно-экспериментальным 

путем подтверждено: развитие здоровьесберегающей компетенции у студентов 

технических вузов средствами электронного обучения будет результативно при 

его организации с ориентацией на модель, отражающую этапность данного 

процесса (от констатирующего, формирующего к заключительному этапу) с 

учетом ее компонентов: 1) целевого (предпосылки, цель), 2) методологического 

(подходы, принципы), 3) содержательно-процессуального (содержание 

образования, технология, методы, формы, средства), 4) оценочно-результативного 

(критерии, показатели, уровни, результат), и отобранные педагогические условия 

(обеспечение культуросообразности и поликультурности содержания 

образования; создание открытой, интерактивной, творчески развивающей 

электронной информационно-образовательной среды; вовлечение студентов в 

социокультурные практики с применением технологии электронного обучения в 

сотрудничестве). 
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Аннотация 
 На кафедре физической культуры были проведены исследования, в 

котором приняло участие 509 студентов среди 1-5 курсов в городе Уфа, с целью 

сравнительной оценки физического воспитания студентов с различными 

уровнями здоровья. В ходе проведенного исследования студенты получили 

индивидуальную оценку уровня физического здоровья по пятибалльной системе: 

1 – низкий уровень; 2 – ниже среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – 

высокий. По результатам исследования, выявлено, что для внедрения физического 

воспитания по группам здоровья студентов, необходимо проведение мониторинга 

уровня здоровья не менее 2 раз за учебный год преподавателями. Доказано, что 

применение методики нормирования физических нагрузок и оценки результатов 

двигательной подготовленности студентов в зависимости от индивидуального 

уровня здоровья позволяет улучшить функциональное состояние организма 

учащихся. 

Ключевые слова: студенты, уровень здоровья, физическое воспитание 

 

POSSIBLE OPTIMIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS 

WITH DIFFERENT HEALTH LEVEL 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir State 
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Ministry of Health of the Russian Federation, Russia, Ufa 

Abstract 
The department of physical education conducted research, which was attended 

by 509 students among 1-5 courses in the city of Ufa, with the aim of a comparative 

assessment of the physical education of students with different levels of health. In the 

course of the study, students received an individual assessment of the level of physical 

health on a five-point system: 1 - low level; 2 - below average; 3 - medium; 4 - above 

average; 5 - high. According to the results of the study, it was revealed that for the 

introduction of physical education in groups of students' health, it is necessary to 

monitor the level of health at least 2 times during the academic year by teachers. It is 

proved that the use of the method of rationing physical activity and assessing the results 

of students' motor readiness, depending on the individual level of health, allows 

improving the functional state of the body of students. 

Keywords: students, level of health, physical education. 
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Введение. Актуальной проблемой современного образования является 

поиск вариантов сохранения здоровья молодежи. Многие студенты, в процессе 

образования, находятся часто в состоянии стресса. Что приводит к формированию 

дисфункций, а затем и к развитию стойких функциональных нарушений систем 

организма. Это подтверждают исследования многих авторов [2, 5]. Чтобы 

студенты физически и духовно развивались, нужно повышать их социальную 

активность, формировать у молодого поколения здоровые интересы, настойчиво 

бороться с вредными привычками и наклонностями, последовательно прививать 

потребность физического совершенствования, воспитывать высокие волевые 

качества, мужество и выносливость. Большую помощь в решении этих важных 

проблем, оказывают кафедры физической культуры в вузах. Так, они могут, 

разрабатывать систему педагогического мониторинга физической 

подготовленности и здоровья студентов. В связи с этим, преподавателям 

необходимо разрабатывать и внедрять в практику физического воспитания 

студентов, новые программы, которые бы позволяли отразить потенциал и 

необходимую потребность молодёжи в физическом образовании, но в 

зависимости от состояния своего здоровья.  Таким образом, необходима 

оптимизация образовательного процесса, с целью повышения качества 

образовательного процесса и сохранения здоровья. 

Цель исследования: сравнительная оценка физического воспитания 

студентов с различными уровнями здоровья. 

Методы: На кафедре физической культуры были проведены исследования, 

в котором приняло участие 509 студентов среди 1-5 курсов в городе Уфа. 

Тестирование студентов проводилось в начале осеннего и весеннего семестров. 

Процедура определения класса (уровня) здоровья студента осуществлялась по 

методике Г.Л. Апанасенко в формализированных единицах (баллах) и 

дифференцировалась по 5-ти балльной шкале [1]. Использование методики Г.Л. 

Апанасенко по оценке и коррекции физического здоровья при проведении 

занятий по дисциплине «Физическая культура» позволило создать базу данных, 

состоящую из результатов обследования 509 студентов 1–5 курсов. В ходе 

проведенного исследования студенты получили индивидуальную оценку уровня 

физического здоровья по пятибалльной системе: 1 – низкий уровень; 2 – ниже 

среднего; 3 – средний; 4 – выше среднего; 5 – высокий. Полученные данные и их 

анализ, дал право распределить студентов по группам здоровья: низкий уровень 

физического здоровья у юношей – 33 %, ниже среднего – 35 %, средний – 18 %, 

выше среднего – 13 %, высокий 1%. У девушек: низкий уровень здоровья – 36 %, 

ниже среднего – 24%, средний – 25%, выше среднего – 15%, высокий– 0% (рис. 1, 

2). 

Мониторинг уровня здоровья и его результаты, позволили распределить 

обследуемых студентов по группам здоровья, что в дальнейшем было учтено при 

нормировании физических нагрузок студентов на практических занятиях по 

физической культуре. При планировании занятий и физических нагрузок, как 

правило, не опираются на возможности и здоровье студента, что не всегда 

приводит к положительному результату. И в таком случае, одни и те же 

физические нагрузки для одних учащихся будут низкими, а для других – 

высокими [4]. Следует отметить, что при низком уровне физического здоровья 

занятия должны проходить под контролем врача. При среднем и ниже среднего 

уровнях занятия должны проводиться по индивидуальной программе 

предварительной физической подготовки. Такая программа должна быть 
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разработана преподавателями физической культуры. При уровне физического 

здоровья выше среднего и высоком можно заниматься самостоятельно. Однако не 

следует забывать о важности: регулярного самоконтроля, отказа от курения, 

приема алкоголя, любых наркотических средств. 

 

 

 
Рис. 1. Диаграмма распределения юношей 1–5 курсов по уровням здоровья 

 
 

Рис. 2. Диаграмма распределения девушек 1–5 курсов по уровням здоровья 

 

При правильно подобранной физической нагрузке, должно отмечаться 

повышение уровня здоровья. Это можно подтвердить результатом сравнительного 

анализа уровня здоровья студентов, принявших участие в исследовании. 

Студенты 1–5 курсов в количестве 300 человек были распределены на две 

группы: экспериментальную и контрольную. В экспериментальной группе 

занятия по физической культуре определялись в соответствии с уровнем здоровья 
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студентов, и была различной для «высокого уровня», «выше среднего уровня», 

«среднего уровня», «ниже среднего уровня» и «низкого уровня». В контрольной 

группе физическая нагрузка была одинаковой для всех учащихся. Физическое 

воспитание направлено на оздоровление, поэтому двигательная активность была 

разделена системой оценки подготовленности студентов, позволяющая улучшить 

учебный процесс по физическому воспитанию и повысить эффективность. Суть 

ее состоит в том, что после определения уровня здоровья, студент допускается к 

сдаче зачетных нормативов, но шкала оценок имеет 5 уровней. 

Таблица 1 - Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц плечевого 

пояса и рук для студентов основного учебного отделения в соответствии с 

уровнем здоровья 

 

Тест Оценка 

(в 

баллах)  

Уровень здоровья  

«Из виса 

сгибание-

разгибание 

рук 

Высокий Выше 

среднего 

Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

5 17 15 13 1 9 

4 15 13 11 9 7 

3 13 11 9 7 5 

2 11 9 7 5 3 

1 9 7 5 3 2 

 

Таблица 2 - Оценка результатов сдачи зачетного норматива силы мышц 

брюшного пресса для студенток основного учебного отделения в соответствии с 

уровнем здоровья 

 

Тест Оценка 

(в 

баллах)  

Уровень здоровья  

«Скручивание 

туловища» 

Высокий Выше 

среднего 

Средний  Ниже 

среднего 

Низкий 

5 50 45 40 35 30 

4 45 40 35 30 25 

3 40 35 30 25 20 

2 35 30 25 20 15 

1 30 25 20 15 10 

 

 Методика оценки результатов физической подготовленности 

студентов в зависимости от уровня их здоровья, наиболее эффективна для 

оптимизации учебного процесса по физическому воспитанию.  

 Выводы. По результатам исследования, выявлено, что для внедрения 

физического воспитания по группам здоровья студентов, необходимо проведение 

мониторинга уровня здоровья не менее 2 раз за учебный год преподавателями. 

Доказано, что применение методики нормирования физических нагрузок и оценки 

результатов двигательной подготовленности студентов в зависимости от 

индивидуального уровня здоровья позволяет улучшить функциональное 

состояние организма учащихся. 
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БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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технологический университет», Россия, г. Казань 

Аннотация 

В работе рассматриваются содержание и дидактический процесс 

подготовки к исследовательской деятельности бакалавров физической культуры 

на основе компетентностного подхода. Показано, что недостаточная обученность 

методам научного исследования, отсутствие ориентации на использование новых 

информационных технологий, приводит к низкому уровню сформированности 

исследовательских умений будущих бакалавров физической культуры. 

Обоснованы дидактические условия успешности такой подготовки.  

Ключевые слова: исследовательские умения, информационные технологии, 

физическая культура 

 

DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF PHYSICAL 

EDUCATION AND SPOTS BACHELORS IN THE PROCESS OF IT-

LEARNING 

Khamidullina G.F., Associate professor 
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Abstract 
 This article deals with the content and didactic process of preparation for 

undergraduate research activities on the basis of physical culture competence approach. 

It is shown that the lack of trained in scientific research, the lack of guidance on the use 

of new information technologies, leads to a low level of formation of the research skills 

of the future bachelor of physical education. We proved the didactic conditions of 

success of such training.  

Keywords: research skills, information technologies, physical education. 

 

Современный этап развития общества и образования характеризуется 

постоянно повышающимися требованиями к профессиональной подготовке 

педагогов, в первую очередь, специализирующихся в области физической 
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культуры и спорта. Это связано с тем, что их профессиональная деятельность 

связана с объективными рисками для здоровья обучающихся, возникающих в 

процессе физического воспитания студентов вузов [1-6]. 

Модернизация отечественной системы образования предполагает развитие 

в процессе обучения в вузе общекультурных и профессиональных компетенций, 

среди которых ключевую роль играет информационно-компьютерная 

компетенция. Информатизация всех жизненных сфер непременно сказывается на 

профессиональной деятельности специалистов любого профиля. Это, в свою 

очередь, способствует развитию исследовательской компетенции и 

информационной культуры и проявляется в стремлении к непрерывному 

самообразованию и саморазвитию. Постоянно увеличивающийся объем 

информации является основой непрерывного обновления содержания 

физкультурного образования, что повышает требования к владению педагогами 

по физической культуре и спорту информационными и коммуникационными 

технологиями, уровню их использования в будущей профессиональной 

деятельности [1-8]. 

Вместе с тем, на сегодняшний день отсутствует модель информационно-

компьютерной подготовки педагогов по физической культуре в вузах 

спортивного профиля, недостаточно четко определены условия и место 

информационных технологий в учебном процессе, их связь с будущей 

профессиональной деятельностью. Это обусловлено тем, что необходимый 

минимум овладения информационными технологиями в спортивных вузах 

осуществляется преимущественно на первых курсах обучения. При этом, 

студенты спортивных вузов имеют недостаточный уровень знаний, умений и 

навыков в данной сфере, а обучение зачастую строится на дистанционной основе, 

что существенно влияет на уровень профессиональной подготовки. Поэтому 

возникает необходимость внедрения новых дисциплин по выбору, 

способствующих повышению качества профессиональной подготовки и степени 

использования информационных технологий в практической деятельности 

будущих специалистов. 

Согласно новым образовательным стандартам, выделим наиболее важные 

компетенции, формирование которых происходит в результате освоения курса 

«Информатика»: 

а) общекультурные компетенции: 

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- стремится к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

повышению своей квалификации и мастерства (ОК-8); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-9); 

- использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-13). 

Мы пришли к выводу, что исследовательскую компетентность необходимо 

рассматривать как многомерное и целостное понятие, выделяя в ее структуре три 

группы компетенций [1,5]: 

Низкий уровень – базовые (информационно-технологические) 

компетенции, которые необходимы для специалистов любой сферы: Знание 

современных средств и методик использования информационных технологий. 



331 
 

Способность к ценностно-смысловому, личностно-профессиональному 

самоопределению и перспективному развитию в условиях развивающегося 

информационного общества. Владение системой научных знаний об информации, 

информационных процессах, системах и технологиях современного общества. 

Владение методами поиска, систематизации, переработки, хранения информации, 

а также способами обмена информацией. Умения работать с различными видами 

и источниками информации. Умения планировать, организовывать собственную 

информационную деятельность. Владение разнообразными способами 

структурирования имеющейся информации (текст, диаграммы, графики, 

презентации), в том числе с помощью информационных технологий. 

Средний уровень – профессионально-значимые (педагогические) 

компетенции, которые выделяются в профессиональной деятельности педагога: 

Знание методик использования мультимедийных средств обучения в 

информационно-коммуникационной деятельности студентов. Умения поиска и 

систематизации профессионально-значимой педагогической информации на 

электронных носителях (энциклопедиях, справочниках, учебниках) и в сети 

Интернет. 

Высокий уровень – прогностические компетенции, которые ориентируют 

студентов – будущих педагогов на саморазвитие: Знание современных средств, 

методических основ и методик использования информационных технологий в 

будущей профессиональной деятельности. Умения самостоятельного поиска, 

отбора, систематизации, анализа и прогноза использования информационных 

материалов и ресурсов, для инновационного моделирования и проектирования 

образовательного процесса. Умение разрабатывать и демонстрировать 

справочную и учебно-методическую документацию для работы с оборудованием 

и прикладным программным обеспечением (методические рекомендации, отчеты, 

таблицы). 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КУДО В ФИЗИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
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культуры», Россия, г. Волгоград 

Аннотация 

          В статье рассматриваются вопросы привлечения к занятиям 

восточными единоборствами студенческую молодёжь. Указывается творческий 

характер занятий кудо  и его возможность введения в образовательный процесс 

студентов различных вузов и колледжей. Указывается универсальность кудо так 

как происходит интеграция в него различных видов единоборств – каратэ, 

европейского и тайского бокса, дзюдо, самбо, армейского рукопашного боя. При 

этом занятия должны проходить под руководством наставника, только в этом 

случае можно говорить о разностороннем воздействии кудо на личность человека. 

Ключевые слова: студенческая молодёжь, физическое воспитание,  восточные 

единоборства, досуг 
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Annotation           

The article deals with the issues of attracting student youth to martial arts 

classes. It indicates the creative nature of kudo classes and possibility of introducing 

students from various universities and colleges into the educational process. The 

universality of kudo is indicated as the integration of various types of martial arts into it, 

such as karate, European and Thai boxing, judo, sambo, army hand-to-hand combat. 

The classes should be held under the guidance of a mentor; only in this case, we can 

talk about the diverse effects of kudo on a person’s personality. 

Keywords: student youth, physical education, martial arts, leisure 

 

Проблема модернизации системы физического воспитания подрастающего 

поколения в настоящее время является актуальной, в связи с низкой физической 

подготовленностью молодежи. Вследствие чего внедрение элементов восточно-

боевых единоборств в содержание физического воспитания  студенческой 

молодежи является актуальным.  

Одним из главных стоит вопрос – как привлечь к занятиям восточно-

боевыми единоборствами широкий круг современной молодежи. При изучении 

данной темы, выяснилось, что в доступной для широкого круга читателей не так 

много полезной информации. Что-то можно почерпнуть из интернета. Поэтому 

целью нашей публикации является обобщение своего опыта занятий спортом и 

изложение некоторых практических советов [1,3]. 



333 
 

Конечно, эти рекомендации не для узкого круга специалистов, а для 

широкого круга людей, заинтересованных в повышении своих знаний по 

спортивной тематике. А также для родителей, которые хотят приобщить своих 

детей к спорту.  

Прежде всего, необходимо учитывать, что молодой человек должен быть 

гармоничен во всех своих проявлениях. Как же можно заинтересовать спортом и 

конкретно восточными единоборствами подрастающее поколение?  

Восточные единоборства, бесспорно, очень привлекательны, особенно для 

начинающих. Все начинается с подражания, заимствования. Но проблема в том, 

что механическое копирование часто приводит к неудачам. Поэтому мы считаем, 

что занятия кудо – это своего рода творчество, где тренер индивидуально 

подходит к каждому, методом проб и ошибок, а часто и знанием психологии 

тренирующихся, их характеров создает свой собственный курс тренировок.  

Кудо – это интеграция различных видов единоборств таких как, каратэ, 

европейского и тайского бокса, дзюдо, самбо, армейского рукопашного боя [4]. 

Данный вид единоборств по праву может называться универсальным, так как 

работа осуществляется и в стойке, и в партере, присутствует ударная и 

борцовская техника. Средства защиты в виде шлема с пластиковым стеклом, а у 

детей накладки на ноги и руки, жилет сводит возможность получения серьезных 

травм к нулю. 

Важно заметить, что не только показ приемов и их отработка обязательны 

для гарантированного успеха. Для победы спортсмены должны осознать для чего 

им это нужно. Большую роль к привлечению детей к кудо играет увлеченность 

самого тренера, его эрудиция и общая культура, доброжелательность, но в тоже 

время требовательность и строгость могут раскрыть лучшие стороны детской 

души.  

Для решения проблемы организации здорового содержательного досуга 

детей и подростков образовательными учреждениями уделяется большое 

внимание. Главная цель в решении этой проблемы: сформировать устойчивый 

интерес и навыки занятия спортом. Особо важно становится желание 

самостоятельных занятий, то есть мотивация.  

В кудо важна не только физическая практика, но и теоретические знания. 

Если тренер не уделяет особого внимания теоретической подготовке овладению 

знаниями по кудо, то это может привести к поверхностному ознакомлению с 

приемами без создания прочного навыка их выполнения и базы для дальнейшего 

совершенствования.  

В заключение необходимо отметить, что авторы, пишущие о восточных 

единоборствах, сходятся в одном, что каждый шаг к чемпионству, без сомнения, 

дается очень тяжело. И важным условием успеха в работе тренера является 

отсутствие шаблонов в проведении занятий, способность тренера развивать 

личность и желание спортсмена добиваться успеха[2]. 

По нашему мнению, проблему приобщения детей к занятиям кудо можно 

решить, если учитывать специфику этой работы, где огромную роль играет сама 

личность наставника, его любовь к своей деятельности и  своим ученикам. Он 

должен быть одновременно и педагогом, и психологом, и примером для своих 

воспитанников.  

Кудо - это один из видов практического искусства. Воспитанники 

меняются быстро, растут, а это требует от тренера постоянного 

совершенствования своего мастерства, когда приходиться по-новому 
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осмысливать каждое свое занятие и самостоятельно решать проблемы 

личностного роста.  
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