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КОМПЛЕКСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Августин А.М. 
«МБУ ДО «ДЮСШ № 2 Тамбовского района» 

 

В настоящее время всё более актуальным становится использова-

ние в учебном процессе современных образовательных технологий. 

Термин «образовательные технологии», появившийся в 1960 гг., озна-

чает построение педагогического процесса с гарантированным резуль-

татом. Образовательная технология – это процессная система совмест-

ной деятельности учащихся и учителя по проектированию (планиро-

ванию), организации, ориентированию и корректированию образова-

тельного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам образовательного про-

цесса. Современные образовательные технологии направлены на соз-

дание оптимальных условий для перехода с низкого уровня деятельно-

сти на более высокий. В рамках реализации модернизации системы 

образования использование современных образовательных технологий 

в настоящее время является обязательным условием интеллектуально-

го, творческого, нравственного и физического развития учащихся. 

Проблема необходимости внедрения и использования современ-

ных образовательных технологий особенно актуальна для учителей 

физической культуры, тренеров детских юношеских спортивных школ 

и секций, так как отмечается тревожная тенденция снижения уровня 

здоровья и функциональной подготовленности детей школьного воз-

раста. Поэтому сегодня, в период интенсивного реформирования про-

цесса обучения, характеризующегося изменением содержания образо-

вания, обновлением форм и методов организации обучения, возникает 

необходимость в пересмотре традиционных средств и методов препо-

давания физической культуры и организации учебно-тренировочного 

процесса. Одним из приоритетных направлений модернизации общего 

образования является введение инновационных технологий в препода-

вание физической культуры и тренировочный процесс. Мы считаем, 

что важнейшей составляющей педагогического процесса должно стать 

личностно-ориентированное взаимодействие тренера с учениками, где 

бы обеспечивалось комфортное психологическое самочувствие обу-

чающих и обучающихся, снижение конфликтных ситуаций на трени-

ровках и во время воспитательной деятельности, где бы создавались 
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благоприятные предпосылки для повышения уровня общекультурной 

подготовки, создавался благоприятный микроклимат в группе. Совре-

менные образовательные технологии, используемые в тренировочной 

деятельности, позволяют более результативно решать образователь-

ные, воспитательные и оздоровительные задачи. В нашей работе ис-

пользуются следующие технологии: личностно-ориентированного 

обучения, здоровьесберегающая, проблемного обучения, игровая обра-

зовательная, разноуровневого обучения, сотрудничества, групповая, 

индивидуального и взаимного обучения, деятельностного метода. 

Целью использования технология личностно-ориентированного 

обучения является создание благоприятных условий для каждого вос-

питанника. Основой содержания является: 

 формирование у воспитанников двигательных умения и навы-

ков, на базе которых строится учебно-тренировочный процесс; 

 личностно-ориентированное обучение воспитанников в учреж-

дениях спортивной направленности – это целенаправленное формиро-

вание личности воспитанника посредством его физического развития  

с учетом его способностей; 

 определение уровня физического развития каждого воспитан-

ника с помощью тестов; 

 определение состояния здоровья каждого воспитанника во 

время проведения обязательных (2 раза в год) медицинских осмотров.  

Технология личностно-ориентированного обучения ориентирует 

воспитанников на развитие своей индивидуальности. При применении 

данной технологии у тренера-преподавателя появляется возможность 

работы с каждым воспитанником индивидуально, при этом индивиду-

альная работа ведется в рамках работы со всей учебно-тренировочной 

группой. Благодаря данной технологии тренер-преподаватель имеет 

возможность систематизировать и учитывать индивидуальные особен-

ности каждого воспитанника при планировании и проведении учебно-

тренировочного процесса 

Целью применения игровой технологии является развитие позна-

вательной активности воспитанников, повышение интереса к система-

тическим занятиям у каждого воспитанника, создание командного ду-

ха в спортивном коллективе, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса. 

При проведении учебно-тренировочного процесса применяются 

следующие приемы игровой технологии: 

 включение в учебно-тренировочные занятия эстафет, подвиж-

ных игр, спортивных игр; 
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 проведение соревнований как внутри, так и между учебно-

тренировочными группами; 

 применение принципа системности и связи теории с практикой, 

принципа наглядности, принципа всестороннего развития личности. 

Игровая образовательная технология способствует расширению 

кругозора, формированию определенных умений и навыков, необхо-

димых в практической деятельности, развитию физических качеств, 

чувства коллективизма, улучшению спортивных показателей, профи-

лактике сколиоза. 

Целью использования технология проблемного обучения является 

развитие у воспитанников необходимых мыслительных и физических 

процессов, которые позволят решать проблемы и преодолевать пре-

пятствия как в учебно-тренировочном процессе, так и в соревнова-

тельной деятельности.  

При проведении учебно-тренировочного процесса целенаправ-

ленно формируются такие условия, при которых воспитанники долж-

ны применять умения и навыки для преодоления искусственно-

созданных препятствий на пути к достижению поставленной цели.  

Технология проблемного обучения дает возможность тренеру-

преподавателю определить уровень сопротивляемости воспитанников 

к условиям, которые могут возникнуть при участии в соревнованиях. 

При планировании и проведении учебно-тренировочных занятий  

с учетом результатов применения технологии проблемного обучения 

тренер имеет возможность проводить психологическую работу с вос-

питанниками, направленную на преодоление сложных ситуаций. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечение сохранно-

сти здоровья воспитанников при проведении учебно-тренировочных 

занятий и в соревновательной деятельности. 

При планировании и проведении учебно-тренировочных занятий 

учитываются возрастные особенности воспитанников, что позволяет 

формировать благоприятный психологический фон на занятиях, рас-

пределять физическую нагрузку с учетом физических возможностей 

воспитанников. Применяются методы и приемы, которые способству-

ют появлению, развитию и сохранению интереса к занятиям спортив-

ной аэробики у каждого воспитанника; обязательный врачебный кон-

троль за воспитанниками не реже 2 раз в год, организация каникуляр-

ного отдыха.  

Здоровьесберегающие технологии способствует снижению веро-

ятности травм на учебно-тренировочных занятиях и во время соревно-

вательной деятельности, способствует снижению усталости после зна-
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чительной физической нагрузки, укреплению здоровья воспитанников 

и формированию стойкого интереса к систематическим занятиям 

спортом. 

Цель технология разноуровневого обучения – построение учебно-

тренировочного процесса таким образом, который позволяет воспи-

танникам переходить с одного уровня этапа подготовки на следующий 

в зависимости от уровня спортивной подготовленности.  

Основой технологии разноуровневого обучения является такой 

подход к построению учебно-тренировочного процесса в спортивной 

школе, при котором воспитанник группы начальной подготовки может 

быть переведен на следующий этап подготовки при достижении соот-

ветствующего спортивного результата вне зависимости от возрастных 

рамок. Технология подразумевает свободу тренера в планировании  

и проведении учебно-тренировочного процесса на всех этапах спор-

тивной подготовки.  

Технология многоуровневого обучения способствует достижению 

воспитанников высоких спортивных результатов, так как при приме-

нении данной технологии у воспитанников групп начальной подготов-

ки возникает наглядный ориентир в виде воспитанников групп сле-

дующих этапов.  

В заключение следует отметить, что результативность примене-

ния новых образовательных технологий зависит от личностных ка-

честв тренера-преподавателя, его компетентности, уровня его образо-

вания, преданности профессии, а самое главное его любви к детям. 

Большое значение в воспитании и образовании здорового подрастаю-

щего поколения является тесное взаимодействие тренера-препода-

вателя и воспитанника в контакте с родителями и школой. В таком 

взаимодействии всех участников образовательного процесса кроется 

успех в достижении поставленных целей. 

 

 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ К РЕГУЛЯРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 

 

Авдеев А.Г. 
г. Тамбов, ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж»  

 

Влияние спорта на организм ребенка, на его психологическое со-

стояние, на социальные факторы известны уже давно. Каждый роди-

тель, который понимает важность физической активности в жизни ре-
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бенка, хотел бы, чтобы его дети занимались спортом. Но с развитием 

технологий, социальных сетей и киберспорта, пропадает необходи-

мость идти на тренировку, ведь он не понимает всей важности физиче-

ских упражнений, а удовлетворить свои потребности в общении и со-

вместных играх он может, не выходя из дома. Под влиянием прогресса 

самым актуальным вопросом стало привлечение детей к занятиям  

в спортивных секциях.  

Здесь в дело вступает психология. Очень важны впечатления от 

первой тренировки, где проходит занятие (оборудованный, чистый 

спортивный зал, специализированная площадка, стадион), наличие ин-

вентаря – здесь важно, чтобы инвентарь был хотя бы приближен  

к профессиональному, внешний вид и общение тренера и всех учени-

ков. По поводу учеников все понятно: если новенького встретят доб-

рожелательно, будут с ним общаться, помогать, то ему снова захочется 

увидеться с новыми друзьями. Тренер обязан быть в спортивной фор-

ме, культурно общаться со своими подопечными, говорить спокойно, 

без криков и мата, постоянно поддерживать и подбадривать учеников. 

Так же ребенку важно понимать, что тренер в него верит и восприни-

мает не как ребенка, а как спортсмена.  

Немалую роль в вовлечении ребенка в спортивную секцию играет 

экипировка. Особенно это касается игровых и командных видов спор-

та. К вопросу подбора экипировки нужно подойти максимально серь-

езно. Форма должна быть красивой и узнаваемой, желательно, чтобы 

на ней присутствовала эмблема команды, спортшколы или символика 

города. Единая форма воспитывает в юных спортсменах чувство от-

ветственности и коллективизма, ребенок чувствует себя частью ко-

манды. Тренер так же должен быть в костюме, схожем с формой своих 

учеников.  

Еще один помощник в привлечении детей в секцию – это соци-

альные сети. Тренер должен создать сообщество в социальных сетях, 

куда должен пригласить всех учеников и их родителей. В такую груп-

пу нужно выкладывать фото-видеосъёмки с тренировок, соревнований 

и просто быта своего коллектива. Увеличить численность людей в со-

обществе можно выкладыванием туда полезной информации, напри-

мер: питание спортсмена, режим дня, методики тренировок и новые 

упражнения. С увеличением количества людей в сообществе, будет 

расти интерес к занятию у такого тренера.  

Будет полезным для детей общение с людьми, которые смогли 

добиться успеха в разных видах спорта. Немалый интерес вызовет 

проведение мастер-классов с профессионалами. Так же можно самим 
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участвовать в показательных представлениях, тем самым, привлекая 

людей к занятиям спортом. 

В целом, можно выявить, что новые технологий помогают в во-

влечении детей и подростков в спортивные секции, если ими правиль-

но научиться пользоваться. Однако использование технологий не мо-

жет гарантировать того, что дети потянутся. Нельзя удержать людей 

только красивой обложкой. Самое главное, тренер должен быть ком-

петентным, уважать себя и своих учеников, постоянно развиваться  

и быть хорошим психологом. Даже выполняя все правила, или выходя 

за их рамки, в качестве эксперимента, вопрос вовлечения детей в спорт 

никогда не перестанет быть актуальным. Ведь каждый человек уника-

лен, всегда найдутся люди, которым будет мало того, что им могут 

предложить, и именно эти люди заставляют нас развиваться дальше. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ТОЛКАНИЮ ЯДРА ЛЮДЕЙ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Авдеева Н.В. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»  

 

Работая в спортивной детско-юношеской школе с детьми, имею-

щими интеллектуальные нарушения, за три года работы выявлены 

проблемы, которые необходимо решать для достижения высоких ре-

зультатов. Несмотря на то, что спортсмены, имеющие интеллектуаль-

ные нарушения (ЛИН) объединены в одну группу, они совершенно 

разные. Кто-то из них понимает задание с первого раза, другой – со 

второго или третьего, а иной не понимает совсем, но говорит, что все 

понял, а просто не хочет делать! И вот тут всплывает проблема! При-

ведем пример с изучением техники толкания ядра. Оно состоит из не-

скольких фаз: исходное положение, подготовка к скачку (скольжение), 

скачок и исходное положение для финального усилия с толчком.  

Первая фаза проходит успешно, здесь главное все верно показать. 

В исходном положении спортсмен стоит у дальней части круга спиной 

к направлению толкания. Ядро лежит на слегка разведённых пальцах 

руки и держится у шеи, касаясь челюсти или близко от нее. Кисть по-

вернута ладонью вперед, локоть отведен в сторону и немного вперед. 

Спортсмены легко это повторяют. 
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Вторая фаза тоже легко поддается обучению детям с ЛИН. Смысл 

фазы таков: спортсмен, сильно сгибаясь, наклоняется вперед и одно-

временно поднимает маховую ногу назад. Только после этого правая 

нога сгибается в колене и левая подтягивается к правой (спортсмен 

группируется).  

Третья фаза оказалась самой сложной для выполнения. Мы дохо-

дим до половины фазы и на этом наступает отказ от выполнения зада-

ния, пропадает интерес и возникает желание перейти на другой вид 

упражнения. Проблема? Да! И первое к чему пришла после такого от-

каза – это выполнение задания вместе. Встала параллельно со спорт-

сменов и каждое движение в замедленном темпе повторяла много-

кратно. Но так тоже быстро пропал интерес и снова нужно было нахо-

дить новые пути решения проблемы. На выручку пришел интернет  

с огромным количеством видеороликов с техникой толкания ядра. Но 

и этого оказалось мало. Тогда мне в голову пришла идея: я заказала  

в магазине пошива одежды мячи диаметром 120 мм. Они были, во-

первых, легкими, а во-вторых безопасными, что в нашем случае играет 

очень важную роль. Такие мячи оказалось очень весело толкать и тех-

нику толкания ядра удалось поставить за два занятия!  

Третья фаза – скачок, который начинается энергичным махом ле-

вой ноги по направлению к бруску. Одновременно выполняется оттал-

кивание опорной ногой, которая скользящим движением продвигается 

к центру круга с возможным более быстрым ее подтягиванием. После 

того, как правая нога поставлена на носок у центра круга, левая нога 

занимает положение у бруска. При этом было очень важно, чтобы эта 

фаза осуществлялась атлетом быстро, а скачок был низким, чтобы  

в финальном рывке достигнуть максимальной мощности. Также для 

этой стадии у меня в голове зародилась игра! Игра довольна простая, 

но с обязательным выполнением данного элемента, иначе игрок про-

игрывает. Игра называется элементарно – Кто быстрее? Один водя-

щий, остальные должны дойти до него и кто быстрее дойдет, тот вы-

игрывает! Но есть обязательное условие: шаг должен быть выполнен 

верно, кто выполняет неверно, возвращается на шаг назад! Игра про-

ходит на одном дыхании и практически уже все начинают делать пра-

вильный скачок! 

Осталась четвертая фаза, которая заключается в следующем. По-

становкой обеих ног на грунт после скольжения спортсмен занимает 

исходное положение для финального усилия (толчка). В этом положе-

нии центр тяжести тела находится над правой ногой. Во время сколь-

жения верхняя часть туловища была слегла выпрямлена. Теперь она 
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наклонена. Быстрым выпрямлением правой ноги, распрямлением ту-

ловища и поворота таза, а также толчком руки поступательное движе-

ние переносится на снаряд. При этом локоть все время должен нахо-

дится за ядром. Момент выталкивания часто становится метанием яд-

ра, что противоречит правилам. Но спортсмены с ЛИН быстро ощу-

щают разницы между выталкиванием и метанием. Порой сами заме-

чают, что они сделали: метнули или вытолкнули. Поэтому можно ска-

зать, что завершающая фаза тоже усваивается успешно после несколь-

ких повторений. 

Технику осилили, теперь необходимо развить «взрывную силу» 

для достижения максимальных результатов! Напишу несколько уп-

ражнений, которые я использовала для развития данной силы: 

1. Упражнения общего воздействия (упражнения со штангой: 

подъем штанги на грудь, подсед с разведением ног вперед-назад, под-

скоки со штангой, приседания со штангой, выпады со штангой, накло-

ны в стороны, вперед-назад с блином на вытянутых руках). 

2. Упражнения локального воздействия (упражнения для развития 

мышц рук и плечевого пояса; упражнения для развития мышц, вра-

щающих, сгибающих и разгибающих туловище; упражнения для раз-

вития мышц ног и области таза). 

3. Упражнения, имитирующие движения метателя или элементы 

соревновательного упражнения с отягощениями и сопротивлениями – 

силовые имитации (упражнения с набивными мячами, жонглирование 

ядром, броски ядра вверх, с одного шага, с замахом над головой). 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Адамская О.В. 
Тамбовское областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования 

«Областная детско-юношеская спортивная школа» 

 

«У нашего нового поколения – к движению стремление!» – этот 

девиз отражает необходимость приобщения детей к физической куль-

туре с первых дней его жизни. 

Работа учителем физической культуры даёт возможность приоб-

щать детей к удивительному миру движений – это не только развитие 

и совершенствование тела, но и формирование внутреннего мира ре-
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бенка и его мировоззрения. Именно активное движение всегда позво-

ляет быть детям в высоком жизненном тонусе и является залогом их 

успешного развития. Физическая культура обладает великой силой! 

Роль ее уникальна в плане комплексного развития всех аспектов цело-

стной личности школьника. Новый, емкий, интересный метод работы  

с детьми – это проектирование, который позволяет взглянуть на 

предмет исследования с разных сторон. 

Актуальность использования метода проектов объясняется рядом 

причин: 

 Повышает уровень физической подготовки путем формирова-

ния и совершенствования двигательных умений и навыков и развития 

двигательных качеств и способностей. 

 Помогает формировать осознанное отношение к физической 

активности на основе освоения представлений и знаний о физкультуре 

и спорте. 

 Воспитывает потребность в физическом совершенствовании на 

основе формирования интересов и мотивов к занятиям физическими 

упражнениями. 

 Развивает потенциал обучающихся, побуждает к активному 

познанию мира, окружающей действительности, осмыслению и нахо-

ждению причинно-следственных связей, развитию логики, мышления, 

коммуникативных способностей. 

 Дает возможность для самореализации, самовыражения, твор-

чества, как педагогов, так и детей, раскрытия их способностей. 

Проекты позволяют проследить связи между различными пред-

метными областями в контексте проблем реального мира. Разнообраз-

ные методы оценивания и контроль знаний, используемые в ходе ра-

боты над проектом, обеспечивают более высокое качество работы обу-

чающихся. 

Учителю физической культуры метод проектов помогает повы-

шать профессионально-личностную компетентность, вырабатывать 

собственный алгоритм действий для достижения поставленной цели, 

систематизировать информационный материал, организовывать увле-

кательные занятия по физической культуре и познавательные спор-

тивные мероприятия с использованием информационно-коммуника-

тивных технологий, устанавливать творческое взаимодействие с роди-

телями обучающихся. 

Обычный вопрос ребенка, «В какие игры можно поиграть на пе-

ремене?» можно превратить в учебно-исследовательский проект. Рабо-

тать над ним можно, как на уроке, так и во внеурочное время, причем 
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выполнить его по силам детям с разной физической подготовкой, и по 

количеству участников он может быть как индивидуальный, так  

и групповой. 

Учебно-исследовательский проект «Веселая переменка». Проект 

предлагает оптимизировать следующие элементы двигательного ре-

жима школьника. 

 Зарядка до учебных занятий. Способствует расширению оздо-

ровительных задач, даёт возможность настроиться на активное начало 

учебного дня, мобилизует ребят на продуктивную работу на уроках. 

 Физкультминутки на уроках или во время приготовления домаш-

него задания помогают преодолеть утомляемость, проявляющуюся в ре-

зультате напряжённого умственного труда. Как хорошо выполнить физ-

культминутку после долгого выполнения заданий письменного характера. 

Если ребенок делает домашнее задание дома, то ему просто необходимы 

такие минутки, они помогут активировать работу мозга с большей силой. 

 Подвижные игры во время длительных перемен способствуют 

эмоциональной разрядке, активному отдыху в середине рабочего дня. 

Краткое описание проекта: под руководством учителей началь-

ных классов, учителя физкультуры, старшеклассники (выбираются от-

ветственные, либо физорги классов) на переменах проводят малопод-

вижные игры с учащимися 1-4 классов. 

До уроков классные руководители (или физорги классов) проводят 

зарядку, во время уроков организовываются физкультминутки. Таким 

образом, у «волонтеров-старшеклассников» повышается ответствен-

ность, развиваются организаторские навыки, повышается дисциплина. 

Для обучающихся 5-9 классов так же предлагаются игры малой 

подвижности – шахматный и шашечный турниры. 

Ожидаемые результаты: у учеников школы заметно снижается 

плохое поведение на переменах, дети 1 и 5 классов легче адаптируют-

ся к школьной жизни, возрастает желание идти в школу и не пропус-

кать уроки, развивается чувство коллективизма. 

Творческий проект, спортивно-оздоровительной направлен-

ности «Весенний серпантин». Пропаганда здорового образа жизни 

и внедрение физической культуры в жизнь каждого обучающегося. 

Формирование в сознании учащихся позитивного отношения к своему 

умственному, эмоциональному, социальному и физическому здоро-

вью, как к важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, 

воспитание в молодом поколении здорового образа жизни. Создание 

педагогической и социальной среды, способствующей положительной 

мотивации педагогов, родителей и детей. 
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Задачи: 

1. Пропагандировать здоровый образ жизни среди обучающихся. 

2. Улучшать физкультурно-оздоровительную работу с обучающи-

мися во внеурочное время. 

3. Отвлечь обучающихся от негативных явлений современной 

жизни. 

4. Выявить талантливых юных спортсменов. 

5. Организовать систематическую физкультурно-соревнователь-

ную активность детей. 

Актуальность проекта обусловлена низким уровнем побужде-

ний школьников к ведению здорового образа жизни, что снижает эф-

фективность здоровьесберегающей среды школы. 

Чем раньше у подростка сформируется мотивация, то есть осоз-

нанная необходимость заботиться о своем здоровье, тем здоровее бу-

дет каждый конкретный человек и общество в целом. Привычка к здо-

ровому образу жизни должна формироваться в семье и в образова-

тельных учреждениях. Пропаганда здорового образа жизни в школе, 

личный пример педагогов поможет создать здоровое поколение. 

По данным Минздрава России в стране лишь 14% здоровых детей, 

35% больных и 51% с различными отклонениями в здоровье. 

Факты говорят о том, что в стране, наблюдается тенденция физи-

ческой деградации подрастающего поколения. Подростки в наше вре-

мя по мышечной силе и выносливости на 10-18% уступают своим 

сверстникам 60-х годов XX века. Одной из причин физической дегра-

дации подрастающего поколения, ухудшения его здоровья является 

хронический дефицит двигательной активности. 

Следующий проект – это творческий проект «Снежный городок». 

Актуальность проекта: творческий проект направлен на объеди-

нение обучающихся школы: детей, педагогов в ходе, которого будет 

происходить общение, сотрудничество и взаимопонимание. В процес-

се творческого проекта обучающиеся создадут своими руками фигуры 

изо льда и снега, используют их в постройке снежного городка. 

Цель: вовлечение обучающихся школы в совместную работу над 

проектом, создание радостной атмосферы в процессе общения и по-

стройки снежного городка. 

Задачи: 
1. Развивать у обучающихся способы: познания, наблюдения, об-

следования предметов, экспериментирования, сравнения и сопостав-

ления; 

2. Развивать фантазию и творчество; 
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3. Учить самостоятельно, искать ответы на вопросы, делать пред-

положения; 

4. Создавать условия для пробуждения интереса по отношению  

к наблюдаемым явлениям, к решению поставленных задач. 

Творческий проект, спортивно-оздоровительной направлен-

ности «Игры поколений».  
Актуальность проекта. Наблюдение за детьми показало, что они 

абсолютно не знают, как организоваться и поиграть совместно. Чтобы 

заинтересовать обучающихся подвижными играми родителей, бабу-

шек и дедушек, совместно с детьми был создан сборник: «Чтобы стать 

дружнее». Сборник веселых и подвижных игр, таких как «Фанты», 

«Горелки», «Садовник», «Хромая лиса», «Казаки разбойники», «Две-

надцать палочек» и другие. В сборнике были собраны игры, которые 

по результатам исследования ребята знают мало или не знают вовсе.  

В эти игры можно играть на перемене, на уроках физкультуры, да и 

просто на прогулке после уроков. 

Цель: Возрождение забытых подвижных игр; а также проведение 

сравнения игр разных поколений. 

Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить 

следующие задачи: 

 изучить, что такое игра, и в какие игры играют дети сейчас,  

а в какие играли наши родители, бабушки и дедушки; 

 составить анкету и провести опрос трех поколений; 

 подвести итоги и проследить насколько изменились игры; 

поиграть в эти игры с одноклассниками и по возможности с людьми 

разных поколений, и показать ребятам, что игры наших предков инте-

ресные и веселые. 

Творческий семейный, спортивно-оздоровительной направ-

ленности проект: «Все на лыжи».  

Родиться здоровым недостаточно, нужно ещё овладеть знаниями 

и умениями. Как сохранить и укрепить ресурсы своего организма. 

Главным примером служит взрослый, семья, семейные традиции, при-

вычки, условия, в которых живут, и развивается дети. Современное 

общество с его условиями диктует такие правила, что родители в силу 

сложившихся экономических причин имеют большую занятость на ра-

боте. Поэтому важность организации и проведения семейного отдыха  

в выходные дни возрастает. Наиболее ценной для общения и укрепления 

здоровья является активная физкультурно-оздоровительная работа – се-

мейный туристический поход выходного дня. Туристические походы – 

одна из наиболее активных форм совместного отдыха. Это – общение  
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с природой, смена обстановки, психологическая разгрузка и физиче-

ская активность. Походы сближают родителей и детей, дают возмож-

ность создания атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. Самый 

популярный и массовый зимний вид спорта в России – это, конечно, бег 

на лыжах. Лыжи есть практически в каждой семье. В условиях нашей 

долгой зимы лыжи – один из самых простых и увлекательных способов 

сохранять здоровье, бодрость, развивать силу и выносливость. 

Цель: организация планирования и проведения зимнего выходно-

го дня для укрепления, сохранения здоровья детей и улучшения внут-

рисемейных отношений. 

Задачи: 

 Формировать элементарные знания и представления о зимних 

видах спорта. 

 Закреплять технику ходьбы на лыжах. 

 Формировать интерес к туризму, как средству активного се-

мейного отдыха. 

 Приобщать родителей к жизни и интересам детей, показать им 

значимость общения для всестороннего развития обучающихся. 

Социальный проект: «Школьная спортивная площадка». 

Актуальность проекта: к числу основных факторов, опреде-

ляющих будущее страны, относится качественный состав населения.  

В связи с этим особое внимание привлекает к себе ухудшение физиче-

ского и социального здоровья подрастающего поколения: высокий 

уровень заболеваемости, возрастающий контингент рождающихся  

с разными видами патологии, рост контингента молодежи с девиант-

ным поведением, следствием чего становится противоправное поведе-

ние подростков. 

Усиление внимания к физической культуре школьников благо-

приятно сказывается не только на физическом, но и социальном здо-

ровье подрастающего поколения. Как известно, именно социальные 

потребности людей, в конечном счете, определяют тот или иной образ 

жизни. Немаловажно также, что вовлеченность подростков в сферу 

физкультурной активности – одно из наиболее эффективных средств 

профилактики их девиантного поведения. 

Естественная биологическая потребность учащихся в движении 

не удовлетворяется, физическое воспитание, внеурочные формы рабо-

ты в школе требуют коренного улучшения. Добиться решающего пе-

релома в этом плане не позволяет слабая материальная обеспеченность 

спортивным оборудованием большинства школ. 
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Организация проведения учебных занятий, внеклассных меро-

приятий на школьной спортивной площадке устраняет отставание  

в физическом развитии, помогает развивать и совершенствовать жиз-

ненно необходимые двигательные функции. 

Комплексная спортивная площадка является местом активного 

отдыха в урочное и внеурочное время, дает дополнительные возмож-

ности заниматься физкультурой и спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

Как считал П.Ф. Лесгафт, «неприятные явления в школе, наблю-

даемые между учениками, могут быть уничтожены не полицейскими 

мерами, а строго проведенными физическими упражнениями и игра-

ми». 

На основании Приказа Министерства спорта РФ от 8 июля 

2014 г. № 575 «Об утверждении государственных требований к уров-

ню физической подготовленности населения при выполнении норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО), и в соответствии с подпунктом «в» пункта 8 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 (Соб-

рание законодательства Российской Федерации, 2014, № 25, ст. 3309), 

наше образовательное учреждение обязано создать все условия для то-

го, чтобы обучающиеся школы и жители станции, смогли самостоя-

тельно заниматься, и готовиться к сдаче нормативов ГТО. 

Цель проекта: создание условий для организации отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи посредством построения комплексной 

спортивной площадки. Основными направлениями должно быть раз-

витие досуга, связанного с занятиями спортом, создание возможностей 

для проведения игр (спортивных командных игр – волейбол, баскет-

бол, футбол). Организация досуга позволит занять детей в свободное 

от учёбы время. От учителя физкультуры требуется обеспечение бла-

гоприятных условий для становления и развития физической культуры 

в школе как средства формирования физического и нравственного здо-

ровья, духовного развития детей. 

Право на образование и воспитание детей, в том числе и физиче-

ское, является одним из основных и неотъемлемых конституционных 

прав граждан Российской Федерации. В ходе реализации социального 

проекта создаются условия для физического совершенствования под-

растающего поколения и оптимизации их социального здоровья, про-
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филактики девиантного и противоправного поведения подростков. Для 

реализации данного проекта необходимо решить следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей и молодежи, приви-

тие здорового образа жизни и профилактика опорно-двигательных, 

простудных и других заболеваний; 

2. Создание обстановки психологического комфорта и безопасно-

сти для детей, молодежи и населения. 

3. Организация занятости подростков и молодежи посредством 

участия в организации мероприятий на спортивной площадке. 

4. Формирование у населения общей культуры, организация со-

держательного досуга, ценностного отношения к своему здоровью  

и здоровому образу жизни. 

В заключении хочется напомнить, что проектную деятельность мож-

но рассматривать как один из видов школьной работы, позволяющей пре-

образовать академические знания в реальный жизненный и даже житей-

ский опыт учащихся. Организация проектной деятельности позволяет 

гармонично и комплексно решать образовательно-воспитательные задачи, 

стоящие перед школьным образованием. В ходе работы над проектом 

учащиеся получают знания, развивают навыки общения и сотрудничества 

при работе в группах, совершенствуются в практической деятельности,  

у них воспитывается целеустремлённость и самостоятельность, экологи-

ческая культура и ответственное отношение к себе и окружающему миру. 

Опыт показывает, что обучающиеся, педагоги, родители чувствуют 

радость созидания, увлечённость, плодотворность коллективных усилий, 

ребята приобретают способность критически мыслить, анализировать и де-

литься полученным опытом. Переживаемые при этом положительные эмо-

ции – удивление, радость и гордость от собственных успехов – дают уве-

ренность в своих силах, и в дальнейшем будут побуждать к поиску новых 

знаний, к совершенствованию физических качеств и к занятиям спортом. 

 

 

СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА В КИОКУСИНКАЙ 

 

Айриян А.И., Сковородников А.А., Каркавина М.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

С каждым годом киокусинкай получает всё большее распростра-

нение, особенно среди подростков и юношей нашей страны, как эф-

фективное средство разностороннего воспитания. Большая популяр-

ность киокусинкай объясняется его зрелищностью, высоким эмоцио-
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нальным накалом спортивной борьбы и разносторонним воздействием 

на двигательные, психические и волевые качества человека. Ежегодно 

ряды киокусинкай пополняют немало искусных молодых спортсменов, 

которые добиваются выдающихся успехов на татами.  

Одним из важнейших физических качеств, определяющих успехи 

бойца киокусинкай в бою, является быстрота. Под быстротой понима-

ется комплекс функциональных свойств организма человека, опреде-

ляющих скоростные характеристики движений. В большинстве случа-

ев быстрота зависит от абсолютной силы и силовой выносливости, а не 

является самостоятельным качеством.  

В бою выделяют четыре основные формы проявления быстроты: 

латентное время реакции, скорость одиночного движения, частоту 

движений и скорость передвижения. Роль быстроты в киокусинкай не-

обычайно велика. Так, от способности к быстрому реагированию,  

т.е. от латентного времени реакции, зависит, насколько быстро боец 

среагирует на подготовку к удару и удар противника. Скорость одиноч-

ного движения влияет на быстроту атакующих, контратакующих и за-

щитных действий. От способности к повышению частоты движений за-

висит, сумеет ли боец создать необходимую плотность боевых действий. 

Скорость сближения с противником во многом влияет на успех 

атаки, а скорость разрыва дистанции – на успех защиты. Так как ре-

зультативность действий бойца зависит от совокупного развития всех 

форм быстроты, следует рассмотреть некоторые методики воспитания 

скоростных качеств. 

Существует два вида двигательных реакций: простые и сложные.  

Простая реакция – это ответ заранее известным движением на за-

ранее известный (но внезапно появляющийся) сигнал. Для воспитания 

простой реакции используется метод неоднократного возможного бо-

лее быстрого реагирования на внезапно появляющийся сигнал или из-

менение ситуации. 

При постепенном усложнении заданий при тренировке защит  

и контрдействий, когда атакующий выполняет произвольную атаку, 

простое реагирование превращается в один из видов сложного реаги-

рования – реакцию с выбором. Этот вид реакции основан на выборе 

нужного двигательного ответа из ряда возможных контрдействий или 

защит от примененного действия. 

При рассмотрении движения следует учитывать, что существуют 

две его фазы: познотоническая, выражающаяся в небольшом измене-

нии позы и перераспределении тонуса, и собственно движение.  
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В связи с этим в процессе сложной двигательной реакции можно вы-

делить следующие компоненты:  

1. Ориентировочную реакцию, т.е. время от подготовки и сосре-

доточения внимания на определении незащищенной части тела про-

тивника до ее появления или до выявления начала подготовки ата-

кующих действий противника.  

2. Реакцию различения, т.е. момент узнавания намерений про-

тивника, различения ложных действий от настоящих. 

3. Реакцию выбора, т.е. момент выбора наиболее целесообразных 

действий: защиты или контрудара. 

4. Моторную фазу реакции, т.е. начало ответного действия, вы-

раженного либо выполнением защиты, либо нанесением контрударов. 

Недостаточное развитие хотя бы одного из компонентов сложной 

двигательной реакции отрицательно влияет на результативность дей-

ствий бойца киокусинкай. 

Быстроту двигательных действий необходимо воспитывать инди-

видуально. В качестве средств воспитания быстроты движений ис-

пользуют упражнения, которые можно выполнить с максимальной 

скоростью. При этом техника их исполнения должна быть на таком 

уровне, чтобы упражнения можно было делать на предельных скоро-

стях, а движения должны быть настолько хорошо освоены, чтобы ос-

новные усилия были направлены не на способ, а на скорость выполне-

ния. Продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы  

к концу занятий скорость не снижалась из-за утомления. 

Соотношение силы мышц и перемещаемой массы. Чтобы разви-

вать быстроту за счет сочетания этих компонентов, используют метод 

выполнения упражнений в облегченных условиях. Упражнения вы-

полняются с нагрузкой меньшей, чем обычно, но с максимальной бы-

стротой. Затем, многократно повторяя упражнения, постепенно дово-

дят нагрузку (массу) до нормы, стремясь сохранить быстроту.  

Используют также метод выполнения упражнений с затруднени-

ем. В этом случае предлагается выполнять упражнения с несколько 

большим весом, чем обычно. После упражнений в перемещении боль-

шой массы с высокой скоростью перемещение нормального веса мо-

жет быть выполнено с еще большей быстротой (максимальной). 

Возросший уровень конкурентной борьбы на турнирах вызывает 

необходимость совершенствования скоростной подготовки бойцов 

киокусинкай.  

Непрерывное повышение уровня технического мастерства спорт-

сменов обусловлено тем, что, как показывает практика, даже скорост-



26 

ная подготовка ведущих спортсменов подчас далека от совершенства. 

Зачастую у квалифицированных бойцов имеется большое количество 

погрешностей, которые не позволяют им использовать имеющийся  

у них скоростной потенциал. Необходимо отметить, что совершенст-

вование техники на высшем уровне его мастерства – это сложный  

и трудоемкий процесс.  

Чем выше у бойца киокусинкай скоростная подготовка, тем боль-

ше у него возможности в реализации тактических замыслов, ведущих  

к конечной цели состязания – к победе.  

 

 

РОЛЬ ТРЕНЕРА И РОДИТЕЛЕЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Ананьева Н.Е., Тарусова Н.Ю., Третьякова Н.С. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»  

 

В спорте, как и в других видах деятельности человека, большое 

значение имеют особенности личности и индивидуальность спортсме-

на. Формирование и развитие личности спортсмена является главной 

проблемой спортивной психологии. Одним из значимых факторов  

в формировании личности юных спортсменов в учебно-тренировочном 

процессе является личность взрослого – тренера, родителей.  

Межличностные отношения между родителем, тренером и спорт-

сменом часто называют «спортивным треугольником» или «треуголь-

ником отношений» (Nascimbene, 2003), В основе модели лежали две 

теоретические концепции, взятые из теории семейной системной пси-

хологии, а именно концепции границ (Минучин, 1994) и триангуля-

ции (Боуэн, 1978) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Треугольник отношений в детском спорте 
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Концепция границ связана со степенью психологического разде-

ления между двумя людьми и находится на полюсах от «слияния» (ко-

гда два человека думают и действуют как один человек) до разъедине-

ния (когда и психологическое разделение, и эмоциональная дистанция 

велики) (Hellstedt, 1987).  

Концепция «триангуляции» основана на том принципе, что если 

отношения между двумя людьми нестабильны (например, они не со-

гласны с чем-то), то для стабилизации отношений будет привлечен 

третий человек, который будет пытаться разрешить спор. 

Модель является отличным примером всех сторон, которым необ-

ходимо позитивно сотрудничать в детском спорте, чтобы улучшить 

спортивный опыт для всех. Спортивный треугольник – это четкая мо-

дель, которая уверенно ставит спортсмена на первое место, во главу 

треугольника. Если тренер пренебрегает таким подходом, модель,  

к сожалению, становится доминирующей для взрослых и делает боль-

ший акцент на потребностях тренера и /или родителей. Тренеры и ро-

дители должны выстраивать свои роли, ожидания и требования не  

с точки зрения своих потребностей, а учитывая намерения юного 

спортсмена. 

Идеальный треугольник – «все разделяют и принимают общие 

цели и прилагают усилия, чтобы достичь их» и обязательно, их стили 

поведения сходятся и не противоречат друг другу. 

На пути спортивного становления ребенка общение в коммуника-

тивном «треугольнике» должно происходить на всех уровнях откры-

тым способом, то есть быть двунаправленным и открытым. В этой свя-

зи, мы приходим к выводу, что тренер также должен быть хорошим 

коммуникатором. Тренер во многом является ориентиром в становле-

нии личности, особенно юного спортсмена. Так, в спортивной психо-

логии были выделены символические роли: «тренер-отец», «тренер-

учитель», «тренер-друг», которые образно указывают на значимость 

личности тренера для спортсмена и имеют сильную эмоциональную 

окраску.  

На наш взгляд, есть необходимость учитывать возрастные осо-

бенности спортсмена и особенности спортивной деятельности. В ре-

зультате чего для организации более эффективного учебно-трени-

ровочного процесса мы предлагаем на каждом этапе развития лично-

сти спортсмена определять роли тренера и родителей в данном много-

летнем процессе. 

Так, в возрасте от 3 до 6 лет происходит преимущественное раз-

витие и формирование правого полушария коры головного мозга.  
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В этот период происходит развитие и формирование эмоционально-

волевой сферы ребенка. Основной вид деятельности – игра. Необхо-

димо формировать эмоционально-двигательную сферу юных спорт-

сменов, развивать координацию, смелость, ловкость, прививать лю-

бовь к Родине, чувство патриотизма, любовь к семье. Роль тренера: 

Тренер – «няня». Прививает любовь к данному виду спорта. Тренировки 

должны быть на высоком эмоциональном уровне, формировать психо-

логический климат. Преимущественной является игровая и творческая 

деятельность. Роль родителей: следят за посещением тренировок, за 

формой и питанием ребенка, прививают любовь к данному виду спорта. 

Данный этап характеризуется тесным взаимодействием с родителями. 

Возможно посещение родителями тренировок. Также родители могут 

привлекаться для проведения совместных тренировок и игр. 

В возрасте от 7 до 14 лет происходит преимущественное развитие 

левого полушария коры головного мозга, развитие интеллектуальной 

сферы личности ребенка и самостоятельности. Этот период можно 

охарактеризовать как «начало отрыва от родителей». Ведущий вид 

деятельности – учебная деятельность. Закладывается основа спортив-

ной деятельности ребенка. Осуществляется подготовка к участию  

в соревнованиях, формируются умения и навыки психической регуля-

ции. Роль тренера: Тренер – «учитель». Основная роль – формирова-

ние двигательных навыков, их устойчивости и надежности. Формирует 

позитивное отношение к соревнованиям, формирует мотивацию 

спортсмена. Роль родителей: не рекомендуется (запрещается) присут-

ствовать во время тренировки. Родители должны стремиться развивать 

спортсменам самостоятельность, следить за формой, питанием, прихо-

дом на тренировку и уходом с нее, сопровождать на соревнованиях, 

стараться минимизировать свою требовательность относительно спор-

тивных результатов. Для ребенка становится ведущим видом деятель-

ности общение со сверстниками, поэтому родители должны разрешать 

спортсменам удовлетворять потребность общения со сверстниками вне 

тренировочного времени. 

В возрасте 15-16 лет происходит формирование направленности 

личности и отрыв от родителей. Большое значение имеет общение со 

сверстниками. На данном возрастном этапе важным является форми-

рование мечты в спорте. Происходит актуализация своего «Я». Фор-

мируется индивидуальный стиль деятельности. Роль тренера: Тренер – 

«друг». Помогает в преодолении сверхтяжелых нагрузок, формирует 

спортивную мечту и мотивацию. Роль родителей: Родитель – «спон-

сор». Роль родителя сводится к материальному и финансовому обеспе-
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чению, помощи в кризисных ситуациях. Но они не должны требовать 

результата. 

Предлагаемая нами ролевая организация в системе взаимоотно-

шений: «родитель-спортсмен-тренер» позволяет определить не только 

роли, но и функции родителей, спортсменов и тренеров на различных 

этапах формирования личности спортсмена. 

Проблема взаимоотношений родителей, тренеров, в процессе за-

нятий спортом детей, и их роли в формировании личности ребенка  

в настоящее время является недостаточно изученной, однако актуаль-

ность данной темы с каждым годом возрастает. 

 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

ВЕЛОСИПЕДНЫМ СПОРТОМ 

 

Ананьева Н.Е., Тарусова Н.Ю., Тарусова О.Ю. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

В спортивных школах и секциях велосипедным спортом зани-

маются тысячи детей, подростков, юношей и девушек, которые не 

только укрепляют своё здоровье, но и приобретают необходимые 

качества гармонично развитых людей, совершенствуют духовные  

и физические способности, становятся всесторонне подготовленными 

к творческому труду и защите Родины. Велосипедный спорт – пре-

красное средство общефизического развития: он способствует вос-

питанию таких качеств, как выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

смелость.  

Вся работа тренеров, занимающихся с детьми, базируется на 

знании возрастных особенностей детей и подростков, динамики совер-

шенствования двигательных качеств и функциональных возможностей 

их организма. Методика подготовки юных велосипедистов должна 

соответствовать закономерностям развития и формирования растущего 

организма. 

При проведении тренировочного процесса у детей 7-10 лет, 

необходимо учитывать: позднее окостенение отдельных участков 

скелета; нарушение пропорциональности в отношениях отдельных 

элементов сердечно-сосудистой и дыхательной систем; частое несоот-

ветствие реакций организма значимости, величине и силе раздра-
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жителя; слабость тормозных и преобладание возбудительных про-

цессов. 

У детей 7-10 лет интенсивно идёт развитие опорно-двигательной 

системы (скелета, суставно-связочного аппарата, мускулатуры). Что 

касается костного аппарата, то у детей преобладают органические 

вещества (в частности, белок коллаген) и поэтому детские кости  

более гибкие и эластичные, легко деформируются. Это приводит  

к искривлению позвоночника при неправильной осанке. 

Увеличение двигательной активности детей и подростков ведет  

к изменениям в костной системе и более интенсивному росту их тела. 

Занятия спортом укрепляют кости и делают их более устойчивыми  

к нагрузкам и травмам. Не менее важно то, что физические 

упражнения, учитывающие возрастные особенности детей и под-

ростков, устраняют нарушения осанки. 

Сердечнососудистая система у детей 9-10 лет отмечается высокой 

подвижностью нервных процессов. В этом возрасте быстрыми 

темпами идёт развитие двигательной зоны коры больших полушарий  

и вследствие этого в значительной степени улучшается координация 

движений. 

До 7-ми летнего возраста грудная клетка удлиненная, то есть 

сохраняется её коническая форма. В возрасте 6-7 лет её рост замед-

ляется и начинают устанавливаться, свойственные взрослому, отно-

сительные величины верхней и нижней части грудной клетки. Уси-

ленный рост грудной клетки у девочек начинается с 11 лет, а у маль-

чиков с 12 лет. Физические упражнения увеличивают размах движения 

в суставах ребер, что приводит к увеличению объёма грудной клетки 

при дыхании и жизненной емкости легких. Тренеру нужно учитывать, 

что абсолютные запасы углеводов у детей младшего возраста также 

меньше, чем у взрослых, поэтому возможность выполнения ими 

длительной работы ограничена. Максимальное потребление кислорода 

характеризует аэробную производительность организма.  

В процессе развития опорно-двигательного аппарата изменяются 

двигательные качества мышц: быстрота, сила, ловкость и вынос-

ливость. Их развитие происходит неравномерно. Прежде всего, разви-

ваются быстрота (скорость), далее ловкость движений, потом сила  

и в последнюю очередь выносливость.  

Наиболее интенсивный рост быстроты происходит с 7 до 13 лет.  

В период 7-10 лет средний ежегодный прирост составляет 0,3-0,6 дви-

жений в секунду. Частота движений в единицу времени у мальчиков  

7-10 лет выше, чем у девочек этого же возраста. 
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Точность воспроизведения движений существенно изменяется  

с возрастом. Наибольший прирост точности движений наблюдается  

с 4-5 до 7-8 лет. С 9-10 лет организация точных движений происходит 

по типу взрослого. Точность воспроизведения мышечного напряжения 

невелика у детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Дети 7-10 лет обладают сравнительно низкими показателями мы-

шечной силы. Силовые и особенно статические упражнения вызывают 

у них быстрое утомление. Дети этого возраста более приспособлены  

к кратковременным скоростно-силовым динамическим упражнениям.  

В младшем возрасте (7-8 лет) мальчики и девочки имеют одина-

ковую силу мышц. У девочек к 7-9 годам становая сила ниже, чем  

у мальчиков, однако к 10-12 годам становая сила резко возрастает,  

и девочки перегоняют мальчиков по этому показателю. 

Позже других физических качеств развивается силовая выносли-

вость, характеризующаяся тем временем, в течение которого сохраня-

ется достаточный уровень работоспособности мышц. Резкий прирост 

выносливости приходится на возраст 7-10 лет. Относительно возрас-

тных особенностей выносливости к динамической работе известно, 

что до 11 лет она очень не велика. Выносливость к статическим усили-

ям особенно интенсивно увеличиваются также с 11-12 лет.  

В это время в тренировочный процесс необходимо включать: об-

щеразвивающие упражнения, базовые гимнастические элементы (уг-

лы, упоры, кувырки, отжимание в упоре лежа), упражнения на гиб-

кость, специальные упражнения для развития и укрепления вестибу-

лярного аппарата, ходьба и бег в приседе (упражнение в приседе – «гу-

синый шаг»), подвижные игры, поддерживающие и повышающие ин-

терес к занятиям, метание снарядов (набивных и теннисных мячей), 

упражнения на развитие скорости и силы, пружинистая ходьба и бег  

с перекатом с пятки на носок, ходьба и бег по глубокому снегу, под-

скоки со скакалкой, приседание на одной ноге – «пистолет», изучение 

базовой техники велосипедистов, «фигурная езда» на велосипеде. 

Эти упражнения прививают детям навык владения собственным 

телом, что вкупе с общим уровнем развития физических качеств даёт 

большой эффект в овладении базовыми техниками выбранного вида 

спорта. На этом этапе важно пристальное внимание тренера, с тем, 

чтобы не допустить перегрузки еще не окрепшего детского организма, 

так как в возрасте 7-10 лет некоторые внутренние системы у детей ещё 

могут быть в стадии окончательного формирования. 

В процессе тренировочных занятий необходимо учитывать не 

только календарный, но и биологический возраст занимающихся, ин-
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дивидуальные особенности их развития. Для более точной оценки инди-

видуального развития рекомендуют наряду с календарным возрастом 

учитывать так называемый биологический возраст. Это связано с тем, 

что для каждого организма характерны только ему присущие темпы 

развития. Именно поэтому сроки отдельных возрастных этапов биоло-

гического развития не всегда совпадают с календарным возрастом. 

Суммируя изложенные здесь данные анатомо-физиологических 

особенностей организма детей младшего школьного возраста, следует 

отметить, что функциональные возможности детей 7-10 лет невысоки, 

непрерывные процессы развития, происходящие в организме, требу-

ютвнимательного педагогического контроля при занятиях велосипед-

ным спортом. 
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ЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аносов В.А. 
г. Липецк, Государственный центр подготовки 

авиационного персонала и войсковых испытаний 

Богданов М.Ю. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации за последние года «ус-

тойчиво и динамично развиваются», в том числе наращиваются их бое-

вые возможности. Значительно увеличилась интенсивность боевой  

и оперативной подготовки войск, масштабные проверки их боевой готов-

ности «стали регулярными мероприятиями». Возросло количество прово-

димых учений, кроме того, в войска поставлено большое количество со-

временных образцов вооружения, военной и специальной техники. 

Динамика развития Вооруженных Сил, их оснащения современ-

ными вооружением и военной техникой ставит на одно из первых мест 

вопросы комплектования всесторонне подготовленными военнослу-
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жащими, способными выполнять задачи в любых условиях и обста-

новке [1]. 

Служба в войсках в мирное и военное время предъявляет высокие 

требования к физическим качествам военнослужащих. Даже в эпоху вы-

сокоразвитой техники и оружия главная роль принадлежит человеку. 

Физическая подготовка является основным элементом боевой го-

товности военнослужащих к выполнению учебно-боевых задач (слу-

жат для определения способности выполнить задачи по предназначе-

нию) и одним из направлений повышения боеспособности Вооружен-

ных Сил [2]. В общевоинском уставе Вооруженных сил РФ подчерки-

вается, что «каждый военнослужащий обязан повседневно повышать 

физическую закалку и тренированность, постоянно овладевать воен-

ными профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку 

и воинское мастерство» [3]. 

Исходя из этого военно-профессиональная деятельность по своим 

количественным и качественным характеристикам должна соответст-

вовать требованиям боевой готовности, одним из главных компонен-

тов которой выступает готовность личного состава. Боевая готовность 

как составная часть общечеловеческого фактора предполагает способ-

ность военнослужащего в любых условиях обстановки начать военные 

действия в назначенные сроки и успешно выполнять поставленные за-

дачи. Сама успешность деятельности военнослужащих определяется 

степенью их готовности, которая является результатом подготовки [4]. 

Цель физической подготовки в Вооруженных Силах – обеспече-

ние необходимого уровня физической подготовленности военнослу-

жащих для выполнения боевых (предназначены для достижения опре-

делённой цели в военной операции) и других задач в соответствии с их 

предназначением. 

Задачами физической подготовки военнослужащих являются: 

 развитие и совершенствование физических качеств (выносли-

вости, силы, быстроты и ловкости) с учетом возрастных особенностей; 

 формирование навыков в передвижении по пересеченной ме-

стности в пешем порядке и на лыжах, в преодолении естественных  

и искусственных препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном 

плавании [2]. 

Формами проведения физической подготовки являются: учебные 

занятия, утренняя физическая зарядка, физическая тренировка в про-

цессе учебно-боевой деятельности, спортивно-массовая работа, само-

стоятельная физическая тренировка. 
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Учебные занятия являются основной формой физической подго-

товки. Они обязательны для всех категорий военнослужащих. 

Продолжительность учебных занятий составляет:  

 в воинских частях – 1-2 учебных часа (50-100 мин),  

 в военно-учебных заведениях – 2 учебных часа (90 мин).  

Занятия начинаются не ранее чем через один час после приема 

пищи. 

Учебные занятия проводятся в виде теоретических и практических. 

Теоретические занятия направлены на овладение военнослужа-

щими необходимыми знаниями, предусмотренными программой обу-

чения, и проводятся в виде лекций и семинаров. 

Практические занятия являются основным видом учебных заня-

тий и подразделяются на учебно-тренировочные и методические. 

Учебно-тренировочные занятия состоят из трех частей: подгото-

вительной, основной и заключительной. 

На подготовительную часть занятия отводится 7-10 мин. (10-25 мин. 

при двух часовом занятии). В ней решаются задачи организации зани-

мающихся и подготовки организма к предстоящим физическим на-

грузкам. 

Для военнослужащих 5-8-й возрастных групп продолжительность 

подготовительной и заключительной частей занятия увеличивается.  

В процессе занятий ограничивается применение физических упражне-

ний, требующих большой физической силы и статических напряже-

ний, резких наклонов, а также вызывающих длительную задержку ды-

хания. 

Основная часть занятия проводится в течение 35-40 мин. (65-85 мин. 

при двух часовом занятии). В ней военнослужащие овладевают воен-

но-прикладными навыками, развивают физические, специальные и мо-

рально-волевые качества, формируют умения действовать в сложных 

условиях. 

Основная часть занятия проводится на учебных местах с после-

дующей их сменой и заканчивается комплексной тренировкой в тече-

ние 5-10 мин. (10-20 мин. при двух часовом занятии). 

На заключительную часть занятия отводится 3-5 мин. (5-10 мин. 

при двух часовом занятии). Содержание заключительной части состав-

ляют бег в медленном темпе, ходьба, упражнения в глубоком дыхании 

и для расслабления мышц. Организм приводится в относительно спо-

койное состояние, подводятся итоги занятия, наводится порядок на 

учебных местах. 
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Учебно-тренировочные занятия проводятся комплексно или по 

разделам физической подготовки: гимнастика и атлетическая подго-

товка, рукопашный бой, преодоление препятствий, ускоренное пере-

движение и легкая атлетика, лыжная подготовка, военно-прикладное 

плавание, спортивные и подвижные игры. 

Комплексные учебно-тренировочные занятия направлены на по-

вышение общей и специальной физической подготовленности военно-

служащих. 

В содержание комплексных занятий включаются физические уп-

ражнения из двух и более разделов физической подготовки в различ-

ных сочетаниях. 

Конкретные варианты комплексирования упражнений определя-

ются руководителями занятий в соответствии с периодами и задачами 

обучения, уровнем физической подготовленности военнослужащих  

и материальным обеспечением занятий. 

Методические занятия подразделяются на учебно-методические, 

инструкторско-методические и показные. 

Учебно-методические занятия направлены на формирование у во-

еннослужащих навыков и умений, необходимых для качественной ор-

ганизации и проведения мероприятий по физической подготовке. Они 

проводятся с курсантами учебных подразделений, курсантами и слу-

шателями вузов. 

Инструкторско-методические занятия направлены на повышение 

знаний, совершенствование навыков и умений командиров подразде-

лений (руководителей занятий) в организации и проведении занятий  

в различных формах физической подготовки.  

В воинских частях инструкторско-методические занятия с коман-

дирами подразделений (руководителями занятий) проводятся перед 

изучением новой или наиболее сложной темы обучения, а также в ходе 

подготовительного периода, при проведении методических сборов под 

руководством командира части. 

Утренняя физическая зарядка проводится с целью быстрого при-

ведения организма после сна в бодрое состояние и систематической 

физической тренировки. Зарядка является обязательным элементом 

распорядка дня, начинается через 10 минут после подъема и проводит-

ся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжи-

тельность 30-50 мин. 
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Утренняя физическая зарядка проводится, как правило, в форме 

комплексного занятия, включающего подготовительную, основную  

и заключительную части. 

Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности 

проводится в целях поддержания профессиональной работоспособно-

сти военнослужащих. Она организуется с учетом решаемых учебных  

и боевых задач, включает физические упражнения в условиях дежурств 

(боевых дежурств), попутную физическую тренировку, физические уп-

ражнения при передвижении войск транспортными средствами. 

Физические упражнения на дежурствах (боевых дежурствах) ор-

ганизуются и проводятся с учетом выполняемых задач и особенностей 

военно-профессиональной деятельности. Комплексы физических уп-

ражнений для выполнения на дежурствах (боевых дежурствах) разра-

батываются начальником физической подготовки и утверждаются ко-

мандиром воинской части. 

Попутная физическая тренировка направлена на повышение уров-

ня физической подготовленности, совершенствование военно-приклад-

ных навыков и полевой выучки военнослужащих. Она организуется  

и проводится при передвижениях подразделений к местам занятий,  

а также в ходе практических занятий по другим предметам обучения. 

В содержание попутной физической тренировки включаются: 

марш-броски и передвижение на лыжах с попутным преодолением ис-

кусственных и естественных препятствий; тренировка в посадке и вы-

садке из боевой техники; буксирование на лыжах за боевой техникой  

и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой подготовки. 

Средствами физической тренировки могут быть специальные 

приемы и действия, предусмотренные темой проводимого занятия по 

боевой подготовке. 

Физические упражнения при передвижении войск транспортными 

средствами выполняются в целях сохранения достигнутого уровня фи-

зической тренированности и обеспечения постоянной готовности  

к боевым действиям. При длительном передвижении войск железно-

дорожным транспортом физические упражнения выполняются во вре-

мя продолжительных остановок. Во время безостановочного движения 

воинского эшелона физические упражнения выполняются в вагонах 

через каждые 3-4 часа. 

При длительном передвижении войск в боевых и транспортных 

машинах физические упражнения выполняются во время остановки, не 

выходя из машин или после высадки из них. 
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Спортивно-массовая работа направлена на физическое совершен-

ствование военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооружен-

ных Сил и членов их семей, и предназначена для организации и прове-

дение физкультурно-спортивных мероприятий, повышение физиче-

ской подготовленности, организацию досуга и пропаганду здорового 

образа жизни. Спортивно-массовая работа в воинской части (вуза) 

включает массовый спорт и подготовку сборных команд по военно-

прикладным видам спорта. Основными видами спортивно-массовой 

работы являются: учебно-тренировочные занятия по видам спорта, во-

енно-спортивные и спортивные соревнования, смотры спортивно-

массовой работы, спортивные праздники. 

Военно-спортивные соревнования проводятся в виде состязаний 

среди военнослужащих или подразделений по военно-прикладным ви-

дам спорта. 

Спортивные соревнования проводятся в виде состязания среди 

спортсменов или спортивных команд по различным видам спорта 

(спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника со-

стязания. 

Спортивные праздники проводятся в виде мероприятий с массо-

вым привлечением военнослужащих, гражданского персонала и чле-

нов их семей с применением показательных выступлений, комплекс-

ных и легкоатлетических эстафет, забегов, игр и т.д., как правило, 

приуроченных к какому-либо знаменательному событию. 

Содержание спортивно-массовой работы составляют регулярная 

физическая тренировка и состязания по военно-прикладным видам 

спорта. 

Самостоятельной физической тренировкой военнослужащие, про-

ходящие службу по контракту, занимаются индивидуально, пользуясь 

методическими рекомендациями специалиста физической подготовки, 

врача. Примерный план тренировок изложен в Руководствах по физи-

ческой подготовке в видах (родах войск) Вооруженных Сил. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями осуществ-

ляются на учебно-материальной базе Вооруженных Сил или на других 

спортивных объектах. 

В целях самоконтроля тренированности, занимающиеся могут ис-

пользовать упражнения, указанные для соответствующей возрастной 

группы в Наставлении по физической подготовке в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. 

Проверка состояния физической подготовки в воинских частях 

Вооруженных Сил, а также качества управления физической подго-
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товкой осуществляется в ходе инспекторских, итоговых и контроль-

ных проверок. 
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ПОДГОТОВКА ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 

ИХ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ 

 

Антоненко А.А., Соболев А.А., Барашева О.Г. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Индивидуальная подготовка – это разделение игроков по группам 

и на основе их игровых амплуа, индивидуальных особенностей, со-

вершенствование игровых качеств. Без кропотливой индивидуальной 

работы невозможно обеспечить усиление качества и результативности 

командной игры. Эту сторону подготовки нельзя игнорировать и забы-

вать, а необходимо рассматривать как главный педагогический про-

цесс, где необходим подбор тренировочных средств и индивидуально-

го объема нагрузок.  

Индивидуализация тренировочного процесса – это высшая форма 

совершенствования мастерства игрока. Индивидуальный подход пре-

дусматривает анализ сильных качеств, удачных приемов, интересных 

тактических решений игрока. К примеру, нападающему необходимо 

отмечать в своем сознании удачные ходы, перемещения, элементы, ко-

торые он должен индивидуально отработать в тренировках. Методика 

здесь следующая: закрепить отдельный технический прием, найти  
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2-3 варианта его исполнения и в упражнениях с несколькими тактиче-

скими решениями попытаться использовать его.  

Игра вратаря, особенно важна для команды. Кроме хорошей тех-

нической подготовки, весь процесс в целом строиться на подсозна-

тельном уровне, где оценивается не столько возникающая ситуация, 

сколько необходимость все предвидеть, опережая события игрового 

момента, находить верные позиции и ходы в критических моментах 

игры. Здесь подсознание руководит действиями игрока через интуи-

цию. Чем глубже понимает футболист свои обязанности, чем выше его 

мастерство. Талантливые ученики отличаются тем, что их мысль опе-

режает их действия. Каждый из них вносит в игру свои способы реше-

ний ситуаций, свои способности и свое творчество 

Если говорить о таланте футболиста, это совокупность способно-

стей игрока – скорость, техника, мышление, реакция и т.д., которые, 

необходимо раскрыть и найти достойное применение. Талант трудно 

втиснуть в рамки каких-то ограничений, и сила его влияния удиви-

тельным образом развивает и обогащает футбол. В конечном итоге та-

лант отдельных игроков работает на перспективу развития футбола.  

А задача тренера – увидеть и раскрыть его самобытность, развивая иг-

ровой потенциал.  

Формирование психологической активности происходит еже-

дневно и постоянно, но как сконцентрировать всю психологическую 

активность к 90 минутам игры, это уже педагогическое умение трене-

ра. Психология активности как раз и подразумевает формирование 

психики футболиста не стихийно, а с приложением собственной воли 

и умения тренера. Подготовка к игре должна иметь совершенно кон-

кретное содержание, и если игрок недостаточно четко представляет 

свои действия, то и игра тоже будет неопределенной. Сильных игроков 

отличает постоянный анализ действий партнеров и игроков противни-

ка. На первых этапах подготовка детей в максимальной степени зави-

сит от среды и личности педагога. При совершенствовании главным 

качеством становится профессионализм тренера, и ставка должна де-

латься на индивидуальные качества ученика и его мышление, которые 

органически вписываются в общую готовность команды. В том  

и в другом случае команда должна иметь соответствующие нравствен-

ные нормы, стимулирующие игроков на достаточно долгий и нелегкий 

труд. Задачей тренера является – увидеть и раскрыть его самобыт-

ность, развивая игровой потенциал. 

Нередко, когда речь заходит о том или ином игроке, помимо со-

держательных характеристик, можно услышать следующее: «этот иг-
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рок не ориентируется в обстановке, не видит поля, слишком медлите-

лен или наоборот – находится всегда на месте, мяч, словно магнитом 

идет к нему». Другими словами, оценивают динамическую сторону его 

деятельности.  

Рассмотрение профессионально-значимых свойств футболиста мы 

начинаем с индивидуально-типологических особенностей. Индивиду-

ально-типологическими свойствами человека являются такие характе-

ристики, как сила, подвижность, уравновешенность, лабильность, ди-

намичность нервной системы. Следует помнить, что одно и то же 

свойство может иметь как положительное, так и отрицательное прояв-

ление с точки зрения профессиональной успешности, например, сла-

бость нервных процессов, выражающаяся в пониженной работоспо-

собности в условиях сверхсильных раздражителей, одновременно ха-

рактеризуется повышенной чувствительностью, которая недоступна 

людям с сильной нервной системой. Инертность нервных процессов, 

отрицательно сказывающаяся на быстроту формирования навыков, 

обеспечивает их завидную прочность. Происходит, своего рода, ком-

пенсация недостатка в одном, его достоинствами в другом. Характер-

ной особенностью индивидуального стиля является то, что он обнару-

живается не в каком-либо одном специфическом виде деятельности,  

а в самых разных. Но с наибольшей яркостью индивидуальный стиль 

проявляется в экстремальных ситуациях. 

Однако, следует иметь ввиду, что формирование индивидуального 

стиля, происходит лишь в условиях активного заинтересованного от-

ношения человека к результатам своей деятельности. Одна из задач 

психологии – помочь человеку найти для него наиболее приемлемый 

стиль, наиболее оптимальный способ организации его психической 

деятельности с учетом его индивидуально-типологических особенно-

стей. Это полностью применимо и к футбольной деятельности. 

Но надо помнить, что применение индивидуального стиля весьма 

ограничено, а нередко и вообще не приводит к успеху в деятельности. 

Речь идет о тех областях и аспектах профессиональной деятельности, 

где требования предъявляются, прежде всего, к качественной стороне 

индивидуально-типологических особенностей человека. Никакой ин-

дивидуальный стиль, не может компенсировать, например, отсутствие 

«выбора места в воротах» у вратаря или отсутствие взрывного старта 

так необходимого для форварда. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ 

 

Барсуков Е.М. 
г. Тамбов, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 

Каждый человек обладает некоторыми двигательными возможно-

стями (например, может поднять какой-то вес, пробежать столько-то 

метров за то или иное время и т.п.). Они реализуются в определенных 

движениях, которые отличаются рядом характеристик, как качествен-

ных, так и количественных. Так, например, спринтерский бег и мара-

фонский бег предъявляют к организму качественно различные требо-

вания, вызывают проявление разных физических качеств. Физически-

ми (двигательными) качествами принято называть отдельные стороны 

двигательных возможностей человека. 

Сила – это способность человека преодолевать внешнее сопро-

тивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряже-

ний). Силовые способности – это комплекс различных проявлений че-

ловека в определенной двигательной деятельности, в основе которых 

лежит понятие «сила». 

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков 

и юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и деву-

шек – от 11-12 до 15-16 лет. В указанные отрезки времени силовые 

способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным воз-

действиям.  

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств че-

ловека, непосредственно и по преимуществу определяющих скорост-

ные характеристики движений, а также время двигательной реакции. 

Под скоростными способностями понимают возможности челове-

ка, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в мини-

мальный для данных условий промежуток времени. Различают эле-

ментарные и комплексные формы проявления скоростных способно-

стей. Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных 

способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от  

7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей 

быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. Рост результатов может 

продолжаться до 25 лет. 

Выносливость – это способность противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. 
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Различают общую и специальную выносливость. Общая выносли-

вость – это способность длительно выполнять работу умеренной ин-

тенсивности при глобальном функционировании мышечной системы. 

По-другому ее еще называют аэробной выносливостью. Общая вынос-

ливость играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, 

выступает как важный компонент физического здоровья и, в свою оче-

редь, служит предпосылкой развития специальной выносливости.  

Специальная выносливость – это выносливость по отношению  

к определенной двигательной деятельности. Развитие выносливости 

происходит от дошкольного возраста до 30 лет (а к нагрузкам умерен-

ной интенсивности и свыше). Наиболее интенсивный прирост наблю-

дается с 14 до 20 лет. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой ам-

плитудой. Термин «гибкость» более приемлем, если имеют в виду 

суммарную подвижность в суставах всего тела. По форме проявления 

различают гибкость активную и пассивную. 

При активной гибкости движение с большой амплитудой выпол-

няют за счет собственной активности соответствующих мышц. Под 

пассивной гибкостью понимают способность выполнять те же движе-

ния под воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, 

внешнего отягощения, специальных приспособлений и т.п. 

Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор, 

обусловливающий подвижность суставов – анатомический. Наиболее 

интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для развития 

пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст  

9-10 лет, а для активной – 10-14 лет. 

В современных условиях значительно увеличился объем деятель-

ности, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих 

ситуациях, которая требует проявления находчивости, быстроты реак-

ции, способности к концентрации и переключению внимания, про-

странственной, временной, динамической точности движений и их 

биомеханической рациональности. Все эти качества или способности  

в теории физического воспитания связывают с понятием ловкость – 

способностью человека быстро, оперативно, целесообразно, т.е. наи-

более рационально, осваивать новые двигательные действия, успешно 

решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического вос-

питания, является обеспечение оптимального развития физических ка-

честв, присущих человеку. 
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У того или иного человека двигательные способности развиты по-

своему. На развитие двигательных способностей влияют также психо-

динамические задатки (свойства психодинамических процессов, тем-

перамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции психиче-

ских состояний и др.). 

Для развития двигательных способностей необходимо создавать 

определенные условия деятельности, используя соответствующие фи-

зические упражнения. 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ 

И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Бартенев Е.В. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 3» 

 

Современный спорт требует незаурядных способностей от трене-

ра. Он должен владеть всем арсеналом знаний. Тренер, владеющий со-

временными организационно-методическими технологиями работы  

в сочетании с психологическими компетенциями и знаниями о физи-

ческих основах эффективности тренировочного процесса – востребо-

ванный и ценный специалист. 

Рассматривая эффективные технологии, применяемые в совре-

менном тренировочном процессе и результативность их использова-

ния, следует обратить внимание на здоровьесберегающие и компью-

терные технологии.  

Здоровьесберегающая технология направлена на укрепление здо-

ровья обучающихся, формирование знаний о зависимости укрепления 

здоровья от систематичности занятия спортом, на профилактику физи-

ческих травм и психических перегрузок, а также на безопасное прове-

дение учебно-тренировочного процесса. На наш взгляд одним из эф-

фективных направлений можно считать внедрение в тренировочный 

процесс элементов хатха-йога, что предполагает освоение особой ме-

тодики физических упражнений, в основу которой положен цикл по-

следовательно усложняющихся физических статических упражнений 

или поз, в которых используется принцип чередования напряжения  

и расслабления мышц. Динамический эффект этих статических поз 

достигается увеличением числа их повторений и усложнением с уве-
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личением амплитуды движений. Важный элемент хатха-йоги – овла-

дение искусством мышечного расслабления, приемами целесообразно-

го дыхания и методами концентрации внимания, что составляет осно-

ву аутогенной тренировки в спорте. Упражнения и позы йоги приме-

няются для исправления дисбаланса мышц, вызванного односторон-

ними тренировками, так как идет последовательная проработка всех 

групп мышц. Йога также хороша при реабилитации спортсменов после 

перенапряжения и травм, восстановления сил и здоровья, утраченных 

вследствие пребывания организма спортсменов под давлением жест-

ких психологических, физических и прочих стрессовых ситуаций со-

ревнований. Параллельно решаются задачи укрепления мышц, увели-

чения их эластичности и выносливости, улучшения подвижности  

в суставах. 

Воспитание юного спортсмена – это сложный трудоемкий про-

цесс его разносторонней подготовки. Занятия спортом способствуют 

формированию здорового образа жизни. Они развивают не только фи-

зические возможности, но и способствуют укреплению спортивного 

духа, дисциплины, умению противостоять вредным привычкам обще-

ства. Настойчивые, целеустремлённые занятия позволяют подросткам 

изменить свой образ жизни, сделать его полноценным, активным, ин-

тересным и здоровым 

Ещё одним из эффективных современных инновационных техно-

логий в тренировочном процессе, можно считать применение мульти-

медийных обучающих систем, мультимедийных контролирующих 

программ и тестов и т.д. Большую роль в информационном обеспече-

нии тренировочного процесса играют видеоматериалы, позволяющие 

наиболее наглядно представлять информацию, связанную с динамиче-

скими процессами, например, при обучении различным двигательным 

действиям, анализе биомеханических характеристик, тактических дей-

ствий и т.п. Такие материалы могут использоваться как самостоятельно 

в виде отдельного тематического видеофильма, так и быть компонента-

ми соответствующих программно-педагогических средств. Структура 

обучающих программ определяется их задачами, которые в данном 

случае заключаются в следующем: представление в мультимедийном 

режиме основных фаз движения; моделирование эффективной техники 

спортсмена с учетом его биомеханических параметров; контроль и са-

моконтроль технической подготовленности спортсменов. Таким обра-

зом, обучающие по мультимедийным программам в зависимости от 

задач учебно-тренировочного процесса можно использовать как тре-

нажер, обучающую систему, применять в проведении диагностики  
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и оценки уровня знаний и умений. Использование подобных программ 

в тренировочном процессе имеет принципиальные отличия по сравне-

нию с традиционными формами и методами работы, например: Воз-

можность формирования технических навыков спортсмена в условиях 

направленной деятельности тренера, коренным образом изменяя его 

функции. Использование в большей степени индивидуально-груп-

повой формы организации тренировочного процесса. Осуществление 

контроля и самоконтроля успешности усвоения техники изучаемого 

элемента. Возможность повторения необходимого числа раз любой 

части изучаемого материала каждым спортсменом (особенно это каса-

ется возможности просмотра видеофрагментов, включая просмотр  

в обычном режиме, медленном, в режиме стоп-кадра). Более высокий 

уровень и скорость усвоения технического элемента. Кроме всего вы-

ше сказанного хочется отметить, что в перспективе важную роль  

в системе подготовки спортсменов могут играть 3D технологии. Как 

известно трехмерное представление информации является наиболее 

привычным и наглядным для человека: через зрение человек получает 

около 80% всей воспринимаемой информации. Различные системы 3D 

визуализации и виртуальной реальности уже хорошо себя зарекомен-

довали с экономической точки зрения во многих отраслях, в силу их 

относительно дешевой реализации, и с развитием компьютерной тех-

ники, они все больше будут приобретать популярность в различных 

областях человеческой деятельности. Что же касается спорта и, осо-

бенно, сложнокоординационных видов, то здесь на данном этапе необ-

ходимо всесторонне изучить их возможности, разработать конкретные 

направления создания и реализации для решения профессиональных 

задач. Уже сегодня можно говорить о возможности широкого исполь-

зования различных виртуальных тренажеров и обучающих систем  

с применением 3D технологий в учебно-тренировочном процессе, на-

пример, при обучении сложнокоординационным упражнениям и идео-

моторной тренировке в таких видах спорта как спортивная гимнастика, 

акробатика, художественная гимнастика и др. Однако для решения 

этих задач необходима консолидация специалистов из различных сфер 

деятельности: специалиста, обладающего знаниями в конкретном виде 

спорта, специалиста по 3D технологиям и др. 

В заключении следует отметить, что результативность примене-

ния всех новых образовательных технологий зависит от личных ка-

честв тренера-преподавателя, его компетентности, уровня его образо-

вания, преданности профессии, а самое главное его любви к детям. 

Большое значение в воспитании и образовании здорового подрастаю-
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щего поколения является тесное взаимодействие тренера-препо-

давателя и воспитанника в контакте с родителями и школой. Только во 

взаимодействии всех участников образовательного процесса кроется 

успех в достижении поставленных перед педагогом целей. 

 

 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ БОРЦА 

 
Бахтанов С.А., Шевченко А.И. 

г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

Одно из распространённых мнений относительно того, почему 

большинство спортсменов не демонстрируют в полном объёме все 

свои лучшие качества, звучит так: эти люди слишком критично к себе 

настроены. Они часто сомневаются и не делают всего, что могли бы 

(«а вдруг не получится»). Поэтому, чтобы раскрыть весь потенциал 

борца, зачастую достаточно просто избавить его от излишней само-

критики и тем самым помочь преодолеть неуверенность в своих силах. 

Порой гораздо легче исправить любой другой физический и тех-

нический недостаток, чем преодолеть трусость и неуверенность в себе. 

Уверенность в своих силах зачастую появляется только тогда, когда 

борец значительно превосходит своего соперника в физических дан-

ных и общем спортивном мастерстве, либо не раз боролся с ним рань-

ше на тренировках или уже встречался на соревнованиях. 

С каким бы сильным противником не предстояла схватка, всегда 

нужно настраивать себя на благополучное ее завершение. Даже у са-

мого сильного борца есть недостатки, нужно только видеть их и уметь 

вовремя ими воспользоваться. 

Недооценивать противника нельзя, но в то же время убеждать се-

бя в его исключительной силе и неуязвимости тоже неправильно, так 

как неуверенность в своих силах это залог поражения. Нужно реально 

оценивать свои возможности. Убеждать себя в успешном исходе по-

единка, результативности своих атак, контратак и защитных действий, 

настраиваться на упорную борьбу. 

Стоит только перед началом атаки допустить мысль, что она не 

получиться, и это произойдет в действительности. У борца не будет 

нужной для победы собранности и целеустремленности в его действи-

ях. Вот почему атаковать всегда нужно только с твердой верой в успех. 



47 

Очень часто бывает, что борцы, показывающие на тренировках хоро-

шие результаты, в соревновательных схватках выступают не так ус-

пешно. Это обычно неуверенные в себе люди, сомневающиеся в своем 

успехе и с недостаточно сильной волевой подготовкой. 

От большого нервного напряжения, страха и неуверенности перед 

оппонентом, преувеличение его физических и технических возможно-

стей, растерянности перед массой зрителей, появляется скованность  

в движениях, ухудшаются функциональные способности, нарушается 

координация, появляется неуверенность в своих силах и в удачном для 

него исходе поединка. От всего этого возникает слабость. 

Есть борцы, поведение которых в большой степени зависит от ре-

зультата, достигнутого в начале поединка. Если схватка идет по его 

сценарию и складывается в его пользу, то он набирает обороты и все 

увереннее и сильнее атакует(ловит кураж). Но если по началу поедин-

ка борец начал проигрывать, то он никак не может собраться и найти  

в себе силы, для того чтобы отыграть проигранные баллы. Это также 

является недостатком волевой (психологической) подготовки. Такому 

борцу нужно настраиваться на решительные действия с самого начала 

схватки, быть особенно внимательным. В этом и предыдущем случае 

нужно чаще участвовать в различных соревнованиях, накапливать 

опыт и борцовскую уверенность. 

Обретение психологической устойчивости – это кропотливая  

и порой скучная работа. Никакие тайны психологии не помогут, пока 

спортсмен, не возьмётся за отработку нелюбимого броска, связки 

приемов или комбинации. Не отнесётся с должным вниманием и тер-

пением к силовой подготовке. При этом, нельзя забывать, что научить-

ся действовать под прессингом в условиях соревнований можно лишь 

в том случае, если и тренировки проходят с достаточной долей напря-

женности и прессинга. Необходимо создавать для спортсменов опре-

деленный ряд трудностей, тренируя в первую очередь психологиче-

ский настрой спортсмена. Не зависимо от удачности или неудачности 

возникшей ситуации. 

Мало кто из начинающих спортсменов отчётливо представляет, 

чем себя занять во время остановки схватки или в перерыве между пе-

риодами. Жесты, мысли, самооценка в большей степени бессознатель-

ны. А ведь то, что спортсмен говорит себе, как он держится – всё это 

чрезвычайно важно, поскольку приоткрывает завесу ментальных про-

цессов и позволяет осознать истоки переживаемых неудач. Уныние, 

потеря концентрации, мышечная скованность, безразличие, апатия, вот 
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не полный набор тревожных симптомов. Поэтому же чрезвычайно 

важно научить борца владеть свободными секундами так, как это не-

обходимо. Находиться в эти свободные секунды именно в том состоя-

нии, которое будет способствовать успешному для него исходу по-

единка. 

Идеальное состояние или, как называют его спортсмены, «кураж» – 

это особый психологический настрой, при котором всё получается, всё 

идёт как по маслу. Борец чувствует себя превосходно, когда события 

развиваются успешно, но и не сникает при осложнении ситуации. 

Можно ли управлять идеальным состоянием? Да. Одним из спо-

собов достижения успеха в борьбе является его провокация. Так опыт-

ным актёрам, например, удаётся вызвать значительные вегетативные 

сдвиги в организме, путём изменения мимики лица, то есть пустить 

слезу. Спортсмены, подобно актерам, смогут управлять эмоциями, ес-

ли научаться контролировать свои жесты, мимику и всю цепочку по-

веденческих реакций, сопровождающих то или иное действие. 

Стоит внимательнее проанализировать свои выступления на со-

ревнованиях. Соревнования – отличное зеркало, чтобы увидеть все 

проблемы, как на ладони. 

Что же делать, как настроиться на поединок и успешно для себя 

его завершить? В ходе тренировочного процесса нужно вывести борца 

из так называемой зоны комфорта. Создать напряженные, приближён-

ные к соревнованиям или даже более сложные и жесткие, чем на со-

ревнованиях условия. 

Необходимо намеренно усложнять условия. Например «жесткие» 

партнёры ставятся против «мягких», борьба с партнёрами более тяжё-

лой весовой категории, борьба с партнёрами, владеющими пробивны-

ми для данного спортсмена приёмами, моделирование наиболее слож-

ных для конкретного борца моментов схватки. 

Хорошей закалкой являются «матчевые встречи». Для поднятия 

напряжённости, желательно командные соревнования (стенка на стен-

ку), со зрителями, причём такими, которые просто на голове стоят, 

чтобы разозлить спортсменов и выбить их из колеи. Барабаны и дудки 

в этом случае очень уместны. Несмотря на то, что при таком подходе 

присутствует элемент игры, борцу приходится трудно. В таких усло-

виях держись, как можешь. И не просто держись, а стой до конца. Но, 

как правило, борцы радуются подобным испытаниям, понимая, что 

только после этого и появятся результаты. Как говорил Александр Ва-

сильевич Суворов: «Тяжело в учении–легко в бою». 
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Побеждать – не цель. Главное полюбить борьбу, почувствовать 

прелесть трудностей и радость от их преодоления и преодоления себя. 

Существуют некоторые методы, которые помогают борцу сохра-

нять концентрацию и уверенный настрой на предстоящий поединок. 

Например: в перерывах и паузах, чтобы не распылять внимание, взгляд 

слегка опущен. Взгляд, но не голова. Соблюдение определенных ри-

туалов также поможет сохранить психическое равновесия во время 

схватки. Необходимо выработать уверенную походку, на которую сто-

ит опираться, особенно после неудачной атаки или эмоционального 

всплеска. Глубокое размеренное дыхание в паузах – это успокаивает. 

Во время атаки следует делать резкий выдох, особенно в заключитель-

ной части. Это придаст броску хлёсткость, и будет способствовать 

эмоциональной разрядке. Даже если дела идут не лучшим образом, по-

ведение должно сохранять уверенность. Если моменты схватки требу-

ют предельного напряжения, то в паузах необходимо раскрепоститься, 

представить себя очень спокойным и расслабленным. И вы будете та-

ким! «Никаких проблем!» – необходимо показать это всем своим ви-

дом. Как бы не было сложно и тяжело, противнику нужно давать по-

нять: сражаться ты будешь до конца. Необходимо помнить, что нега-

тивные самооценки никогда не используются во время схватки или со-

ревнований, поскольку расслабляют спортсмена. Нужно думать о соз-

давшейся сложной ситуации только позитивно, необходима позитив-

ная гибкость мышления. Не теряться под прессингом, повторять себе, 

что жаркая схватка – это как раз то, что тебя привлекает в борьбе. По 

окончании схватки, нужно сделать несколько энергичных шагов, как 

бы демонстрируя «Моё настроение приподнятое, со знаком «плюс»,  

я уверен в себе и хорошо себя чувствую». 

Р.S. Занятия должны быть направлены на устранение первоисточ-

ника сложностей, связанных с соревновательным прессингом. Напри-

мер, если спортсмен испытывает трудности с сохранением постоянной 

концентрации внимания, отчего время от времени «плывёт» по схват-

ке. Вывод прост –следует собираться в момент начала контакта с про-

тивником, мысленно анализируя атаку, поддерживая себя мотиви-

рующими фразами.Даже если допущена ошибка – не стоит на ней за-

острять внимание. Необходимо поддерживать уверенность в себе и го-

раздо более продуктивнопредставлять следующую позитивную атаку. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СПОРСТМЕНОВ 

 

Безрукова О.П., Груздева И.Ю. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 

Проблема агрессии в спорте существовала всегда. Каждый, кто 

занимался спортом, знает, как подчас злость на самого себя помогала 

преодолеть мимолетную слабость и выполнить то, что не получалось, 

как некорректность противника прибавляла силы в спортивном едино-

борстве или в игровом виде спорта. 

Занятия спортом формируют такие личностные качества, как уве-

ренность, эмоциональная устойчивость, решительность, самоконтроль. 

Но у спортсменов часто такие качества, как уверенность, удовлетво-

ренность отрицательно взаимосвязаны неконструктивными формами 

агрессии. 

Существуют виды спорта, в которых разрешается и поощряется 

проявление непосредственной физической агрессивности: рукопаш-

ный бой, дзюдо, самбо, армейский рукопашный бой, универсальный 

бой. В этих видах спорта от участника требуется проявление агрессив-

ности строго в рамках правил, которая допускается в чисто тактиче-

ских целях. Показатели агрессивности у подростков имеют различные 

значения в зависимости от того, каким видом спорта они занимаются. 

Можно выделить следующие факторы: вспыльчивость, самоконтроль  

в эмоциональной сфере, самоконтроль за действиями, общая агрессия.  

Следовательно, виды спорта неоднозначно влияют на агрессив-

ность подростков. Наибольшая агрессивность наблюдается у подрост-

ков, которые занимаются спортивными играми, на втором месте 

спортсмены, занимающиеся единоборствами, а на третьем месте – лег-

коатлеты. На основании этого можно констатировать, что различные 

виды спорта по-разному влияют на снижение уровня агрессивности 

подростков. Наибольшее влияние оказывают циклические виды спор-

та, на втором месте стоят единоборства, и на третьем месте спортив-

ные игры.  

Проблема агрессивного поведения детей весьма актуальна в наши 

дни. Среди них особую тревогу вызывают не только прогрессирующая 

отчужденность, повышенная тревожность, духовная опустошенность 

детей, но и их цинизм, жестокость, агрессивность.  



51 

Современный спорт в силу своих специфических особенностей 

предъявляет разнообразные и высокие требования к психическим ка-

чествам, так как психоэмоциональная подготовка спортсмена не менее 

важна, чем тренировка физических качеств.  

Опираясь на возрастные особенности спортсменов подросткового 

возраста: значительное внимание к собственному внутреннему миру, 

погружение в себя, мечтательность, уход от реальности, опора на лич-

ное мнение, несогласие с мнением взрослых, большое количество не-

гатива и самоуверенность, лживость, бурное проявление новых чувств, 

нами разработан коммуникативный тренинг по трем блокам: «Секреты 

общения», «Справимся с агрессией вместе» и «Стоп конфликт». 

Предметом изучения являются основные понятия и закономерно-

сти психологии личности и межличностных отношений, познаватель-

ных процессов, эмоций, восприятия, понимания, коммуникации  

и взаимодействия. 

Структура тренинга включает в себя: приветствие, основную 

часть и рефлексию. Основная часть содержит материал по ознакомле-

нию с понятийным аппаратом и практическую часть (коммуникатив-

ные тренинги).  

Участвуя в тренинге обучающийся овладевает следующими уме-

ниями: 

 анализировать личностные особенности партнёра по общению; 

 применять правила позитивного мышления; 

 применять вербальные и невербальные средства коммуникации; 

 применять техники активного слушания; 

 дифференцировать основные мимические реакции и жесты со-

беседника, а также вербальные сигналы при организации коммуника-

ционного процесса; 

 устанавливать обратную связь с собеседником, проверяя точ-

ность восприятия информации с помощью вопросов. 

В процессе тренинга дети должны вовлекаться в специально орга-

низованные действия. Это может быть проигрывание той или иной си-

туации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других, 

обсуждение своих и чужих действий.  

Важнейшие моменты тренинга – осознание детьми мотивов сво-

его поведения, переход от импульсивных действий к сознательной са-

морегуляции. Именно это позволяет ребенку не только на тренинге, но 

и в дальнейшем управлять своим внешним поведением и собственным 

внутренним миром.  
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Опыт применения коммуникативных компетентностных тренин-

гов на тренировочных занятиях был реализован впервые. По итогам 

реализации мы провели промежуточный анализ: педагогическое на-

блюдение, анкетирование родителей учащихся и апробировали тест 

Басса-Дарки на начальных этапах проведения тренингов. 

Результаты наблюдения и анкетирования показали положитель-

ную динамику уровня толерантности, снижение уровня тревожности  

и конфликтности.  

Родители детей, испытывающих высокий уровень тревожности  

и конфликтности в анкетах отметили снижение жалоб со стороны 

классного руководителя и учащихся класса. Тренеры – преподаватели 

отмечают рост коллективизма и способности к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 

В АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Белякова Е.М., Лохина О.Ю. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

Одним из важнейших физических качеств в аэробной гимнастике 

является гибкость – способность выполнять упражнения с большой 

амплитудой движений. Без этого качества невозможно воспитывать 

выразительность движения, пластичность и совершенствовать их тех-

нику, поскольку при недостаточной подвижности в суставах движения 

ограничены и скованы (Т.С. Лисицкая, 1982 г.). 

Гибкость необходима для выполнения резких движений, акроба-

тических упражнений, входящих в программу аэробной гимнастики, 

для принятия позы в полете при исполнении прыжков (Д. Мавромати, 

1982). 

По своей биомеханической сущности подавляющее большинство аэ-

робических упражнений требуют хорошей подвижности в суставах, а не-

которые вообще полностью зависят от уровня развития этого качества. 

При высоком уровне подвижности возникают предпосылки для 

экономичного движения в суставе, так как если оказывается большей 

исходная длина мышц, это позволяет проявить большую силу, сочле-

нения становятся более податливыми, значит, для осуществления дви-

жения в суставе требуется меньшая сила (Ю.В. Менхин, 1989). 



53 

Недостаточная подвижность в суставах – следствие плохой эла-

стичности мышц и связок, окружающих эти суставы, а также плохого 

развития мышц-антагонистов (Д. Мавромати, 1972). Недостаточно вы-

соко поднять ногу, а затем стремительно опустить ее вниз. Надо уметь 

держать ногу в высоко поднятом положении, сделать резкий наклон 

назад на одной ноге и, подняв другую в заднее равновесие, коснуться 

рукой пола. Таким образом, в тесной связи с развитием гибкости необ-

ходимо развивать силу мышц-антагонистов. 

Гибкость проявляется в величине амплитуды (размаха) сгибаний-

разгибаний и других движениях. Соответственно ее показатели изме-

ряют по предельной амплитуде движений, оцениваемой в угловых 

градусах или линейных величинах (сантиметрах) (Л.П. Матвеев, 1991). 

Под амплитудой понимается степень развития качеств гимнасти-

ки, амплитуда движений и масштабность упражнений. Амплитуда за-

висит в первую очередь от физических качеств спортсменки и степени 

ее развития. Одним из ведущих качеств, когда речь идет об амплитуде, 

является гибкость. 

Благодаря ей облегчается выполнение всех видов аэробических уп-

ражнений – наклонов, равновесий, прыжков. Гибкость придает спорт-

сменке пластичность, изящество, а выступлению – зрелищность. Совре-

менная аэробная гимнастика уделяет специальное внимание этому каче-

ству, поэтому оно имеет решающее значение в упражнениях. 

Техника упражнений аэробной гимнастики требует большой ам-

плитуды движений в тазобедренном суставе, выворотности, высокой 

подвижности голеностопного сустава. Не менее важное значение, в ча-

стности для освоения техники движениями руками, имеет подвижность 

в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах во всех плоскостях. 

Различают активную и пассивную гибкость. Под активной, гибко-

стью подразумевают максимально возможную подвижность в суставе, 

которую спортсмен может проявить самостоятельно, без посторонней 

помощи, используя только силу своих мышц. Пассивная гибкость оп-

ределяется наивысшей амплитудой, которую можно достичь за счет 

внешних сил, создаваемых партнером, снарядом, отягощением. 

Величина активной гибкости всегда меньше пассивной. Так, при 

отведении ноги амплитуда движения в тазобедренном суставе меньше, 

чем при том же движении, выполненном с помощью или махом  

(Л.П. Орлов, 1973). 

Под влиянием утомления активная гибкость уменьшается (за счет 

снижения способности мышц к полному расслаблению после предше-
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ствующего сокращения), а пассивная увеличивается (за счет меньше-

го тонуса мышц, противодействующих растяжению) (Б.А. Ашмарин, 

1990). 

Именно в аэробной гимнастике большое значение имеет активная 

гибкость, обеспечивающая необходимую свободу движений, а также 

позволяющая овладевать рациональной спортивной техникой. 

Однако достичь оптимальной подвижности в суставах можно 

лишь при одновременном развитии активной и пассивной гибкости. 

В качестве средств воспитания гибкости в занятиях по аэробной 

гимнастике используют упражнения на растягивание, выполняемые  

с предельной амплитудой. 

Пассивные упражнения могут быть динамического (пружинные) 

или статического (удержание позы) характера. Наибольший эффект 

для развития пассивной гибкости приносит сочетание пружинных 

движений с последующей фиксацией позы (Т.С. Лисицкая, 1982). 

Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая характе-

ризуется максимальной амплитудой движений в наиболее крупных 

суставах, вторая – амплитудой движений, соответствующих технике 

конкретного двигательного действия (Б.А. Ашмарин, 1990). 

С возрастом увеличивается масса сухожилий (сравнительно  

с мышцами), происходит некоторое уплотнение самой мышечной тка-

ни, в результате этого тоническое сопротивление мышц действию рас-

тягивающих сил увеличивается и гибкость ухудшается. Для того что-

бы предупредить ухудшение подвижности в суставах, особенно замет-

ное в возрасте 13-14 лет, надо своевременно приступать к развитию 

пассивной гибкости. Для развития пассивной гибкости сензитивным 

периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной – 10-14 лет 

(В.И. Филиппович, 1971). 

Аэробная г имнастика – сложнокоординированный вид спорта. 

Особенностью мастерства в аэробной гимнастике является овладение 

сложной и тонкой координацией движения, умение передавать не 

только общий характер движения, но и его детали (Ю.Н. Шишкарева  

и Л.П. Орлов, 1954). 

 В аэробной гимнастике физическая подготовка направлена  

на гармоническое развитие всех качеств. Большое значение у детей  

5-6 лет придается воспитанию правильной осанки, исключающей из-

лишний поясничный прогиб, сутулость, косолапость. Однако, большее 

внимание по сравнению с остальными уделяется развитию гибкости  

и координационным способностям (Т.С. Лисицкая, 1982). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

В СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

Беспалова И.Н., Дроздов В.А. 
г. Котовск, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

по лыжным гонкам» 

 

Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни челове-

ка, использовалась с целью воспитания и физического развития под-

растающего поколения. Изменяются условия игры, вводятся в при-

вычную канву игр новые сюжеты, отражающие свое время, но неиз-

менной остается тяга людей к игре, особенно подвижной, где можно 

проверить и показать свою смелость, ловкость, быстроту и силу. 

Игровая деятельность относится к числу потребностей, обуслов-

ленных самой природой человека, – это потребность в тренировке 

мышц и внутренних органов, потребность общения, получения внеш-

ней информации. Ни акселерация, о которой в последнее время так 

много говорят, ни ограничения, связанные с ростом городов, не могут 

умалить значение игры. 

Играя, дети и подростки развиваются физически и умственно, за-

каляются в волевом отношении, лучше узнают друг друга. Этому спо-

собствуют те черты игровой деятельности, которые сближают ее  

с трудом.  

Великий русский педагог К.Д.Ушинский, говоря об игре, отмечал, 

что в ней формируются все стороны души человеческой: его ум, серд-

це, воля. В игре не только выражаются наклонности ребенка и сила его 

души, но сама игра имеет большое влияние на развитие детских спо-

собностей и наклонностей, а следовательно, и на будущую судьбу. Не-

обходимый подбор игр для тренировочных занятий определяется про-

граммой. Однако на занятии можно использовать самые разнообраз-

ные подвижные игры, составленные самостоятельно или взятые из ме-

тодической литературы, если они отвечают решению поставленных 

задач. Чтобы удачно подобрать игру и на хорошем педагогическом 

уровне ее провести, важно учитывать интересы детей, их физические 

возможности, особенности психического развития. 

Средний школьный возраст характеризуется растущей устойчи-

востью организма по отношению к проявлению физических усилий. 

Примером могут служить игры «Круговая лапта», «Прыжок за прыж-

ком», «Веревочка под ногами» и др. В этом возрасте крепнет костно-

связочный аппарат, продолжает развиваться мышечная система. Дети, 

особенно мальчики, любят игры, где преимущественно развивается 
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сила («Бой петухов», «Перетягивание через черту», «Сильные и лов-

кие» и др.) Мальчики имеют некоторое преимущество перед девочка-

ми в играх с бегом на скорость, с метанием на дальность и в цель. По-

этому в ряде игр девочки не могут вступать в единоборство с мальчи-

ками. Их больше привлекают игры с ритмичными движениями, эле-

ментами равновесия, хотя в большей части командных игр девочки  

и мальчики играют совместно. 

Подростковый возраст условно называют так потому, что у де-

тей 13-15 лет наблюдаются особенно интенсивное развитие и пере-

стройка всего организма. Усиленно растет костная система (особенно 

трубчатые кости), в связи с чем дети особенно прибавляют в росте. 

Продолжает развиваться и мышечная система (увеличивается масса 

мышц и их сила), хотя она еще отстает от общего роста тела. Мальчи-

ков этого возраста особенно привлекают игры с элементами силовой 

борьбы: «Выталкивание из круга», «Перетягивание каната», поединки 

в парах. 

После больших физических нагрузок пульс в этом возрасте срав-

нительно быстро восстанавливается, и это свидетельствует о том, что 

сердечно-сосудистая система хорошо приспосабливается к играм с от-

носительно длительными действиями непрерывного характера («Мяч 

капитану», «Борьба в квадратах», «Скакуны» и др.). 

В работе с 15-17 лет могут быть использованы игры учащихся 

предшествующей возрастной группы. Однако они должны быть ус-

ложнены в смысле повышения требований к точности выполнениях 

технических приемов. Применение находят также эстафеты. В кото-

рых действия выполняются в парах (волейбольные, баскетбольные пе-

редачи, «тачка», «тачанка», «гусеница» и др.), а также спортивные иг-

ры, по которым проходят соревнования внутри школы и между шко-

лами. 

Для развития качества быстроты следует подбирать игры, тре-

бующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые или 

тактильные сигналы. Эти игры должны включать в себя физические 

упражнения с периодическими ускорениями, внезапными остановка-

ми, стремительными рывками, мгновенными задержками, бегом на ко-

роткие дистанции в кратчайший срок и другими двигательными акта-

ми, направленными на сознательное и целеустремленное опережение 

соперника. 

Для развития ловкости необходимо использовать игры, требую-

щие проявления точной координации движений и быстрого согласова-
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ния своих действий с партнерами по команде, обладания определенной 

физической сноровкой. 

Для развития выносливости надо находить игры, связанные с за-

ведомо большой затратой сил и энергии, с частыми повторами состав-

ных двигательных операций или с продолжительной непрерывной 

двигательной деятельностью, обусловленной правилами применяемой 

игры. 

 

 

НЕПРЕРЫВНОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Глодева В.С., Гайдунко В.А. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

Принцип непрерывности (перманентность), давно уже признан  

в качестве одного из важных принципов тренировочного процесса  

в художественной гимнастике. Раскрывающие его суть положения де-

тально разработаны в теории и методике физического воспитания.  

Проблема непрерывности процесса занятий возникает в первую 

очередь из-за обратимости (преходящего характера) функциональных 

и морфофункциональных сдвигов, вызываемых в системах организма 

отдельным занятием. Ряд из таких сдвигов начинает сглаживаться бук-

вально сразу же по окончании занятия (быстротекущие процессы вос-

становления), другие, преобразуясь, длятся дольше (восстановление  

и суперкомпенсация биоэнергетических ресурсов, пластические ткане-

вые перестройки и др.), но тоже как бы сглаживаются со временем  

и могут исчезнуть совсем, если вскоре не последуют занятия, вызы-

вающие аналогичные сдвиги. Даже в условиях предшествовавшей 

продолжительной регулярной тренировки достаточно всего лишь не-

сколько дней перерыва в ней, чтобы начался регресс некоторых сторон 

приобретенной тренированности. Поэтому для сохранения достигну-

того их уровня, необходимо гарантировать перманентность трениро-

вочного процесса. То есть не допускать между ними перерывов, кото-

рые препятствуют соединению (кумуляции) эффектов, ведущих к раз-

витию. Отсюда в качестве принципиальных вытекают установки на 

достаточную частоту, связанность и протяженность занятий во време-

ни. В этом общая суть принципа непрерывности. В художественной 

гимнастике для достижения максимального эффекта тренированности 
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и подготовки к соревнованиям несколько раз в год проводятся учебно–

тренировочные сборы, как правило, во время школьных каникул. Где 

гимнастки имеют возможность тренироваться два раза в день без вы-

ходных. Это помогает «прийти в форму» после продолжительного 

восстановительного периода, и подготовиться к предстоящему сезону 

соревнований. 

Отличительные черты непрерывности процесса спортивной под-

готовки обусловлены, главным образом, его сконцентрированностью  

в направлении максимальной реализации возможностей спортсмена,  

а также циклической структурой процесса подготовительной и со-

ревновательной деятельности. В силу этих факторов подготовка к сос-

тязаниям и соревновательная практика спортсмена развертываются 

как, по сути, единый (подготовительно-соревновательный) процесс, 

непрерывность которого характеризуется следующими чертами: 

 спортивная деятельность развертывается в порядке кругло-

годичных и многолетних занятий, режим которых перманентно  

(и вместе с тем поступательно) обеспечивает приобретение, сохра-

нение и дальнейшее развитие тренированности спортсмена; 

 связь между звеньями этого процесса обеспечивается на основе 

гарантирования непрерываемой преемственности эффектов пред-

шествовавших и последующих занятий в различных поэтапно изме-

няемых вариантах, но с общей тенденцией к возрастанию уровня 

тренированности и подготовленности в целом; 

 интервал между тренировочными занятиями по мере развития 

тренированности сокращается, а число занятий в рамках соизмеримого 

времени возрастает, что вызывает своего рода уплотнение общего 

режима занятия.  

 При этом восстановительные интервалы в сериях занятий 

(микроциклах) и поэтапная динамика тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок регулируются таким образом, чтобы исключить 

перерастание их кумулятивного эффекта в переутомление и перетре-

нированность. Необходимость особенно тщательной индивидуа-

лизации в спорте обусловлена необычно высоким уровнем требований, 

предъявляемых спортивной деятельностью к функциональным и адап-

тационным возможностям спортсмена. Основания и установки 

принципа циклического построения спортивной подготовки. Цик-

личность как универсальное свойство всех постоянно воспроиз-

водимых процессов жизнедеятельности проявляется, естественно,  

и в спорте, причем в особенно четко выраженной форме. Здесь ее 



59 

целостные комплексные проявления представлены циклическим 

воспроизведением системы спортивных соревнований и спортивно-

подготовительными циклами. Легко заметить, что циклы, в рамках 

которых воспроизводят систему спортивных соревнований (офици-

ально отображаемую в спортивном календаре) и спортивно-подгото-

вительные циклы соответствующего масштаба (в частности, годичные) 

связаны друг с другом. Однако отсюда не следует, что вторые (под-

готовительные) полностью производны от первых (циклов сорев-

нований). Связь здесь обоюдная и множественно обусловленная. 

О факторах и обстоятельствах, влияющих на систему соревнова-

ний и ее цикличность. Последовательное, в основе повторяющееся, 

воспроизведение принятой системы соревнований из года в год или (и) 

в пределах иного времени (в том числе более продолжительного, чем 

год, как в четырехлетних олимпийских циклах) происходит отнюдь не 

случайно. Одна из главных причин – необходимость предоставлять 

всем конкурентоспособным спортсменам одинаковые временные воз-

можности для продвижения по восходящим ступеням (рангам) спор-

тивных достижений в престижных соревнованиях. Это диктуется спе-

цифической функцией спортивных соревнований – быть способом 

объективного ранжирования спортсменов по уровню фактически де-

монстрируемых ими спортивных результатов. Циклическое, то есть 

происходящее в порядке кругооборота, воспроизведение системы со-

ревнований позволяет естественным образом производить ротацию 

лидеров и следующих за ними спортсменов, выстраивать их по уровню 

результатов, достигнутых за соизмеримое время. Оно устанавливается 

так или иначе в пределах времени, объективно достаточного для суще-

ственного улучшения спортивного результата. 
Основные пункты спортивного календаря внешне лимитируют 

сроки подготовки спортсмена к тем календарным соревнованиям, в ко-

торых он намерен участвовать, и тем обусловливают в известной мере 

границы периодов и этапов его подготовки. Но это вовсе не является 

глубинной причиной периодического изменения содержанияи струк-

туры подготовки в процессе развертывания ее больших циклов (мак-

роциклов). Ее динамика в решающей мере определяется здесь законо-

мерностями управления процессом развития спортивной формы как 

состояния оптимальной готовности спортсмена к достижениям, дос-

тупным ему в пределах текущего макроцикла. Более того, при бли-

жайшем рассмотрении циклической структуры системы спортивных 

соревнований выясняется, что она складывается не безотносительно  
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к закономерностям управления развитием спортсмена и динамикой его 

подготовленности, а в зависимости от них. При этом подлежат решению 

проблемы синхронизации (согласования во времени) циклов системы со-

ревнований и циклов спортивной подготовки. В форме циклов различной 

продолжительности процесс спортивной подготовки развертывается как  

в пределах больших, так и в пределах относительно небольших масшта-

бов времени. Соответственно, кроме макроциклов (многомесячных, го-

дичных, окологодичных и более протяженных) в нем различают средние 

циклы (мезоциклы, которые часто бывают месячными или околомесяч-

ными) и малые циклы (микроциклы недельной или несколько иной про-

должительности). Не вдаваясь пока в детальное рассмотрение факторов, 

зависимостей и обстоятельств, обусловливающих эти циклы (речь об этом 

еще впереди), в принципиальном аспекте важно отметить закономерный 

характер цикличности процесса спортивной подготовки и необходимость 

направленно упорядочить его по мере развертывания свойственных ему 

микро-, мезо- и макроциклов в единстве с системой спортивных соревно-

ваний. Именно на это ориентирует принцип циклического построения 

спортивной подготовки. 

В сжатом виде его основные положения обязывают к тому, чтобы: 

 при построении спортивной подготовки исходить из необходи-

мости систематического повторного воспроизведения основных эле-

ментов ее содержания и вместе с тем последовательно изменять их, 

как того требуют закономерности циклического преобразования про-

цесса подготовки; 

 принимая решения о целесообразности использования в ней 

тех или иных средств и методов, учитывать, кроме прочего, насколько 

они соответствуют особенностям фаз, этапов и периодов тренировоч-

ных циклов, ибо любые средства и методы подготовки, как бы они ни 

были хороши сами по себе, теряют эффективность, если применены не 

вовремя и не к месту: то же относится к нормированию тренировоч-

ных и соревновательных нагрузок и к регулированию их динамики; 

 любой фрагмент процесса спортивной подготовки рассматри-

вать сквозь призму логики его циклического развертывания, имея  

в виду, что структура микроциклов во многом определяется их местом 

в структуре мезо-циклов, а структура мезо-циклов обусловлена, с од-

ной стороны, особенностями составляющих их микро-циклов, а с дру-

гой – местом в макро-цикле, ориентированном на обеспечение опти-

мальной готовности спортсмена к выступлению в главном (целевом) 

соревновании. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(из опыта работы МАУ ДО «ДЮСШ № 1») 

 

Головков А.А., Черняновская Е.О., Юшина А.Е. 
г. Тамбов, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного обра-

зования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» – одна из ста-

рейших спортивных школ города Тамбова, в которой культивируются 

14 видов спорта. Основные задачи учреждения в условиях модерниза-

ции системы дополнительного образования – повышение его доступ-

ности, качества и эффективности.  

Доступность дополнительного образования – важнейшее требова-

ние современной системы Российского образования. Юные жители го-

рода имеют возможность обучаться бесплатно по 24 дополнительным 

программам, реализующимся в нашей образовательной организации. 

На базе школы действует и динамично развивается отделение адап-

тивного спорта, где обучается 49 учащихся, что на 19% больше отно-

сительно 2017 года.  

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» наделена полномочиями муниципально-

го центра тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Готов к труду и обороне», который в среднем за 

учебный год тестирует порядка 1000 учащихся общеобразовательных 

школ города Тамбова. 

Важнейшим фактором укрепления здоровья и физического разви-

тия учащихся является правильно организованный летних отдых, ко-

торым в 2018-2019 учебном году были охвачены 570 учащихся школы. 

Тренировочные сборы, досуговая деятельность этим летом были орга-

низованы в лагерях дневного пребывания детей, а также в спортивно-

оздоровительном лагере «Салют», который является структурным 

подразделением МАУ ДО «ДЮСШ № 1».  

Перспективы развития социокультурного взаимодействия мы ви-

дим в организации сетевого взаимодействия, которое наиболее успеш-

но обеспечивается деятельностью физкультурно-спортивной ассоциа-

ции «Олимп», объединившей 9 общеобразовательных школ города 

Тамбова. Кроме того, ДЮСШ № 1 тесно взаимодействует с Управле-
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нием дошкольного образования Тамбовской области по проведению  

и организации мероприятий физкультурно-спортивной ассоциации 

Олимп среди дошкольных учреждений города. 

Руководство школы проводит большую целенаправленную работу 

по обеспечению комфортных и безопасных условий образовательной 

деятельности МАУ ДО «ДЮСШ № 1»: модернизированы спортивные 

объекты, оборудование и инвентарь, путем осуществления комплекса 

мер обеспечивается улучшение работы по обеспечению антитеррори-

стической защищенности образовательной организации, в рамках Госу-

дарственной программы Тамбовской области «Доступная среда» прове-

дены серьезные работы по созданию условий безбарьерной среды. 

Главным средством качественного изменения образовательного 

процесса является развитие профессиональной педагогической куль-

туры и компетентности. В школе трудятся 47 педагогов, 85% педаго-

гов имеют высшее профессиональное образование в области физиче-

ской культуры и спорта, квалификационную категорию – 57% человек. 

За 2018, 2019 годы имеется положительная динамика в аттестацион-

ных процессах педагогов. 100% педагогов своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. 

Большая работа проделана методической службой по активизации 

представления опыта работы педагогов на семинарах, круглых столах 

и конференциях различного уровня, 19 педагогов школы опубликовали 

работы в научных сборниках и на страницах Интернет сайтов в теку-

щем учебном году. Обеспечено внедрение в практику информацион-

ных технологий: пополнены и систематизированы информационные, 

консультационные и методические ресурсы, созданы актуальные базы 

данных.  

Показателем успешной деятельности педагогов школы, несо-

мненно, является успешная адаптация выпускников школы в социуме. 

За последние два года в институты и педагогические колледжи по на-

правлению подготовки «физическая культура и спорт» поступили  

11 выпускников МАУ ДО «ДЮСШ № 1».  

По результатам 2018-2019 учебного года 10 учащихся школы ста-

ли обладателями областных и городских грантов и премий, победите-

лями и лауреатами творческих конкурсов и фестивалей. Около  

50 учащихся ДЮСШ № 1 внесены в региональных банк данных «Ода-

ренные дети Тамбовщины», 7 учащихся являются членами сборных 

команд Тамбовской области по видам спорта.  



63 

К важнейшим индикаторам качества осуществляемой в учрежде-

нии образовательной деятельности относится соревновательная актив-

ность: 1240 учащихся школы в 2018/2019 учебном году приняли уча-

стие в соревнованиях различного уровня, из них 580 человек поднима-

лись на пьедестал почета.  

Большую плодотворную работу проводит коллектив школы в об-

ласти организации и проведении массовых физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных мероприятий. В 2018/2019 учебном году было 

организовано 51 мероприятие.  

Особое значение имеет методическое сопровождение в участие 

школы в конкурсах муниципального, областного и всероссийского 

уровней. МАУ ДО «ДЮСШ № 1» является победителем по результа-

там рейтинговой оценки деятельности организаций дополнительного 

образования за 2017 и 2018 годы; победителем муниципального и ре-

гионального этапов и лауреатом (3 место) всероссийского этапа откры-

того публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной деятельности, серебряным призером ком-

плексной сравнительной оценки эффективности деятельности организа-

ций дополнительного образования в 2017-2018 учебном году и т.д.  

МАУ ДО «ДЮСШ № 1» без сомнения относится к числу конку-

рентоспособных образовательных учреждений города Тамбова и Там-

бовской области. К числу конкурентных преимуществ следует отнести 

востребованность и вариативность реализуемых образовательных ус-

луг; высокий уровень квалификации кадров; расположенность в густо-

населенных, в том числе отдаленных микрорайонах города; автоном-

ность, как залог самостоятельности учреждения в решении ряда фи-

нансово-экономических проблем и проблем развития; готовность к об-

новлению и развитию.  

Однако новые вызовы времени нацеливают систему дополнитель-

ного образования на дальнейшее развитие и преодоление возникаю-

щих в ходе работы проблем. Анализ конкурентных преимуществ  

и возможных рисков позволяют определить концептуальные идеи, 

приоритеты и направления развития МАУ ДО «ДЮСШ № 1» на бли-

жайшие 2019, 2020 годы. 
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ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ 

ФИЗИЧЕКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Грачев М.Р. 
ГБ ПОУ «Спортивно-педагогический колледж Москомспорта», 

г. Москва 

 

Проблема произвольной двигательной регуляции в последнее 

время стала одной из приоритетных тем в мировой и отечественной 

науке. Так, в психологии произвольность рассматривается как одна из 

ведущих линий в развитии личности ребенка, его социализации  

и адаптации.  

Развитие произвольной регуляции в старшем дошкольном возрас-

те в аспекте рассматриваемого нами вопроса является особенно значи-

мым. Причиной тому является тот факт, что произвольная регуляция 

поведения дошкольника во многом определяет успешное обучение ре-

бенка в школе, не говоря уже о том, что именно в этом возрасте осу-

ществляется переход от игровой деятельности – ведущего вида дея-

тельности дошкольника к более нужному для школьника виду – дея-

тельности учебной. О том, насколько важную роль играет произволь-

ная регуляция в развитии личности ребенка, можно судить потому, что 

отсутствие сформированной произвольности даже при наличии ярко 

выраженной мотивации к обучению, достаточно развитой мелкой мо-

торике, наличии познавательного интереса, будет лежать в основе ряда 

проблем, связанных с обучением и поведением ребенка в начальной 

школе.  

Недостаточность произвольной регуляции приводит к тому, что 

такому ребенку быстро надоедает ходить в школу, быть внимательным 

на уроках, подчиняться инструкциям взрослых, выполнять домашние 

задания и вообще следовать школьным правилам.  

Анализу и изучению феномена и концепта произвольной регуляции 

посвящено немало трудов отечественных и зарубежных ученых-психо-

логов, таких, как А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божо-

вич, В.А. Иванников, О.А. Конопкин, В.И. Морсанова и другие.  

Наиболее последовательно и обстоятельно проблема произволь-

ной регуляции представлена в исследованиях Л.С. Выготского, при 

том, что сам выдающийся русский ученый вовсе не ставил целью сво-

ей научной деятельности разработку теории произвольной регуляции. 
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Его приоритетной задачей было всемерное изучение проблемы куль-

турно-исторического развития психики ребенка. 

Но Л.С. Выготский был убежден: суть культурного развития ре-

бенка заключается в его умении регулировать в самых разных жизнен-

ных ситуациях собственное поведение. На наш взгляд, такого рода 

концепция имеет самое прямое отношение к проблеме произвольной 

регуляции. Более того, внимательное прочтение трудов, в которых 

ученый обосновывает свою точку зрения на природу культурно-исто-

рического развития психики ребенка, позволяет нам сделать вывод  

о том, что опосредовано теория произвольной регуляции присутствует 

во всем научном творчестве Л.С. Выготского.  

Для того чтобы понять происхождение культурных форм поведе-

ния, Л.С. Выготский обратился к закону детского развития, сформули-

рованному П. Жане. Этот закон утверждает, что «в процессе развития 

ребенок начинает применять по отношению к себе те же самые формы 

поведения, которые первоначально другие применяли по отношению  

к нему. Ребенок сам усваивает социальные формы поведения и пере-

носит их на себя» [1; с. 141]. Этот закон Л.С. Выготский приложил  

к проблеме знака как средства произвольной регуляции: «Знак всегда 

первоначально является средством социальной связи, средством воз-

действия на других и только потом оказывается средством воздействия 

на себя» [1; с. 142]. «Через других мы становимся самим собой, это 

правило относится не только к личности в целом, но и к истории каж-

дой отдельной функции» [1; с. 144]. 

Таким образом, всякая высшая психическая функция первично воз-

никает как социальная. По сути, внешнее, с точки зрения, Л.С. Выгот-

ского, означает социальное. Он пишет: «Слово «социальное» имеет 

большое значение. В широком смысле оно обозначает, что все культур-

ное является социальным. Культура и есть продукт социальной жизни  

и общественной деятельности человека, и поэтому сама постановка про-

блемы культурного развития поведения уже вводит нас непосредствен-

но в социальный план развития. Далее, знак, находящийся вне организ-

ма, как и орудие, отделен от личности и служит, по существу, общест-

венным органом или общественным средством» [1; с. 146]. 

Из изложенного выше, на наш взгляд, следует еще один интерес-

ный вывод: процесс культурного развития поведения ребенка можно 

рассматривать и как процесс превращения средств социального пове-

дения в средства произвольной регуляции [2, с. 151]. 
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Изучением произвольной регуляции ребенка-дошкольника целе-

направленно занимались такие отечественные ученые, как Е.А. Бугри-

менко, Е.О. Смирнова, О.В. Гударева, М.М. Борисова и другие. 

Отмечая, что в дошкольном возрасте поступки детей в большин-

стве своем спонтанны, импульсивны, стихийны, поскольку дети-до-

школьники в силу своих возрастных особенностей еще не осознают 

своего поведения, не всегда замечают и понимают, что они делают, 

ученые приходят к определенному выводу. А именно – особое внима-

ние в работе с дошкольниками должно уделяться формированию  

и развитию произвольности, прежде всего – осознанности и продуман-

ности ребенком-дошкольником своих действий и поступков. Исходя из 

того, что в дошкольном возрасте как основной вид деятельности пре-

валирует игра, и развивать произвольную регуляцию дошкольников 

следует через игровую деятельность. Это позволяет детям учиться 

контролировать себя, управлять теми или иными действиями, оцени-

вать свои поступки и понимать себя.  

Особое место в развитии произвольной регуляции занимают игры, 

в которых есть определенные правила. Именно через правила дети 

учатся контролировать свои желания, регулировать поведение. Созна-

тельно действуя по правилам, дошкольники учатся ограничивать себя 

в чрезмерной активности, интересная совместная деятельность побуж-

дает их соотносить игровые ситуации с реальными жизненными по-

ступками. Получается, что игра, даже самая простая, учит ребенка-

дошкольника жизни. Это объясняется тем, что в процессе игровой дея-

тельности у ребенка формируется ориентация на общий смысл челове-

ческих отношений и действий, развивается умение включаться в об-

щественные переживания и осмысленное их проживание.  

По мнению А.В. Запорожца, Я.З. Неверович важная роль принад-

лежит ролевой игре, являющейся школой нормативов, с усвоением ко-

торых поведение ребенка строится на основе определенного отноше-

ния к окружающим или в зависимости от характера ожидаемой реак-

ции. Носителем норм и правил ребенок считает взрослого, однако при 

определенных условиях в этой роли может выступать и он сам. При 

этом его активность в отношении соблюдения принятых норм повы-

шается [3, с. 76].  

При этом следует заметить, что развитие произвольности – мно-

гокомпонентный процесс, в котором на первое место выходит обяза-

тельность формирования целостной системы осознанной саморегуля-

ции [4, с. 25]. 
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Она включает в себя способность удерживать цель той деятельно-

сти, которую выполняет ребенок, умение составлять программу ис-

полнительских действий, формировать модель значимых условий дея-

тельности, умение пользоваться обратной связью и корректировать 

допущенные ошибки как в процессе самой деятельности, так и по ее 

окончании. Специалисты подчеркивают, что в любой деятельности ре-

бенок сможет достичь успеха лишь при условии, что у него сформиро-

вана целостная система произвольной саморегуляции [3, с. 78-79]. 

Произвольная саморегуляция лежит в основе стремления ребенка  

к познанию. Так, Е.И. Рогов отмечает, что для детей старшего дошкольно-

го возраста характерно интенсивное развитие познавательной мотивации 

при том, что непосредственная впечатлительность ребенка становится 

менее активной. Однако это компенсируется тем, что ребенок достаточно 

успешно проявляет себя в поиске новой информации [5, с. 159]. 

Психологи утверждают, что в формировании произвольной саморе-

гуляции особенно эффективна любая продуктивная деятельность. Дети, 

как известно, очень любят лепить, рисовать, сочинять сказки. Думается, 

сюда же можно отнести и занятия Киокусинкай. Занимаясь продуктив-

ной деятельностью, ребенок хочет видеть ее результаты, то, что получа-

ется в конечном итоге. В Киокунсикай это стимулирует ребенка к даль-

нейшим занятиям, чтобы достичь того мастерства, к которому его под-

водит тренер-преподаватель, и эта нацеленность на конечный результат 

ведет к формированию произвольных качеств [6, с. 15-17]. 

Формирование мотивов произвольного поведения дошкольника 

происходит наиболее эффективно в совместной деятельности со 

взрослыми – родителями, воспитателями в детском саду, тренером-

воспитателем в спортивной школе. Именно общению с взрослыми от-

водится ведущая роль в развитии у дошкольников произвольной само-

регуляции. Правда, у слабослышащих детей этот процесс значительно 

затруднен, поскольку в его основе лежит развитая речевая деятель-

ность. Несколько сглаживается недостаток речевых навыков тем, что 

владение речевыми умениями не является единственным фактором хо-

рошо сформированной произвольности. 

В последнем помогают специальные упражнения, цель которых – 

ориентировать ребенка на максимальное развитие произвольности.  

В упражнениях должны быть установки на становление самоконтроля 

его поведения. Особенно будет хорошо, если ребенок в конце занятия 

будет способен сравнить действия и результат с образцом выполнения 

упражнения. Действенным средством для становления произвольности 
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поведения детей считаются специально разработанные занятия. Задача 

этих занятий – составление внеситуативно-личностной формы обще-

ния с взрослыми. Многочисленные исследования педагогов и психоло-

гов показывают, что именно такое общение наиболее успешно влияет 

на обучение детей произвольной регуляции поведением [7, с. 93-94]. 

Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться в дошкольном возрасте. Произвольные действия сосуществуют 

с действиями непреднамеренными, импульсивными. К концу дошко-

льного возраста ребёнок приобретает способность адекватно вести се-

бя на основе внутренних побуждений, а не только в условиях ожида-

ния какого либо поощрения со стороны взрослых или сверстников. 

Развитие познавательных интересов, становление предметной 

деятельности, формирование произвольной саморегуляции посредст-

вом игр способствует сенсорному развитию глухих и слабослышащих 

детей. Однако нарушения речи и коммуникационной компетентности, 

отставание в предметной и игровой деятельности приводит к своеоб-

разию и задержке сенсорного развития необученных глухих и слабо-

слышащих детей.  
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БЕНЧМАРКИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Демидова А.Г., Чижикова Е.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Бенчмаркинг – это систематическая деятельность, направленная 

на поиск, оценку, сравнение и распространение лучших практик, неза-

висимо от их размера, сферы деятельности и географического положе-

ния. Основой бенчмаркинга является социологическое исследование, 

так как обеспечивает его необходимой информацией. 

Логика бенчмаркинга во многом совпадает с логикой социологи-

ческого исследования, что подтверждает тезис о том, что социологиче-

ское исследование является основой бенчмаркинга, занимает ключе-

вую позицию в его структуре (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Социологические исследования в процессе бенчмаркинга 

 
№ 

п/п 

Этап бенчмаркинга Этапы социологического 

исследования 

1 Определение функций и процессов, 

требующих улучшения в вашей ор-

ганизации 

Выбор исследуемой проблемы 

и программы исследования 

2. Определение наилучших организаций Сбор информации 

3 Измерение показателей вашей ор-

ганизации 

Сбор информации 

4 Измерение показателей других ор-

ганизаций 

Сбор информации 

5 Использование полученной инфор-

мации для улучшения показателей 

вашей организации 

Анализ результатов и форму-

лирование выводов 

 

Для выявления лучших практик в региональном высшем образо-

вания в сфере физической культуры и спорта, на наш взгляд, могут 

быть применены следующие критерии:  

1. Количество реализуемых программ высшего профессиональ-

ного образования. 

2. Уровень востребованности программ. 

3. Численность студентов. 
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4. Численность студентов по источникам финансирования. 

5. Структура численности студентов. 

6. Соотношение числа поступивших и окончивших вуз. 

7. Уровень удовлетворённости реализуемыми образовательными 

услугами. 

8. Соотношение ожиданий студентов с фактическим уровнем 

реализуемыми образовательных услуг. 

9. Уровень востребованности выпускников. 

10. Связь основной работы с полученной в вузе специальностью. 

11. Динамика числа образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования. 

12. Условия реализации образовательной деятельности. 

13. Состояние инфраструктуры. 

14. Обеспеченность образовательной деятельности современным 

оборудованием. 

15. Обеспеченность образовательной деятельности современ-

ными информационными ресурсами. 

16. Количество научных исследований.  

17. Актуальность научных исследований.  

18.  Качество научных исследований.  

19. Практическая значимость научных исследований.  

20. Количество научных исследований, результаты которых 

внедрены в практику. 

21. Удельный вес студентов, участвующих в научных иссле-

дований. 

22. Востребованность научных исследований. 

23. Участие в международных исследований. 

24. Численность аспирантов. 

25. Удельный вес лиц, защитивших диссертации в общем 

выпуске из аспирантуры. 

26. Качественный состав профессорско-преподавательского состава. 

27. Квалификация работников. 

28. Средняя заработная плата профессорско-преподавательского 

состава. 

29. Средняя заработная плата работников вуза и другие. 

Методологическим стратегиями получения необходимой инфор-

мации могут стать количественная стратегия, традиционная для отече-

ственной социологии образования, используемая для исследования 

большой социальной общности, либо качественная, применяемая  

в рамках микросоциологических исследований. 
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Источниками информации в бенчмаркинге регионального высше-

го образования в сфере физической культуры и спорта могут стать: со-

циальные группы обучаемых и обучающих, родители, широкие слои 

населения, руководители системы высшего образования, эксперты, 

статистические данные, собираемые в масштабах региона, страны, 

данные международных исследований. 

Итак, социологическое исследование в силу особенностей его ме-

тодологии, методики, самой логики проведения занимает ведущее ме-

сто в структуре бенчмаркинга, так как обеспечивает последний обос-

нованной, надежной актуальной информацией, необходимой для при-

нятия стратегических решений, обеспечивающих эффективность и ка-

чество совершенствования и развития регионального высшего образо-

вания в сфере физической культуры и спорта. 

 

 

ПРИНЦИПЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

Денисенко Т.В. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Спортивная тренировка – это специализированный процесс физи-

ческого воспитания, направленный на достижение высокого спортив-

ного результата в избранном виде спорта.  

Достижение высоких спортивных результатов требует продолжи-

тельной многолетней тренировки, которую принято делить на три ос-

новных этапа: начальная специализация (базовая подготовка), углуб-

ленное совершенствование и спортивное долголетие. 

Принцип сознательности формирует у спортсмена целеустрем-

ленность, когда перед ним ставится цель – достижение максимального 

спортивного результата. 

Основные правила, вытекающие из данного принципа: 

1. Планируй тренировочный процесс и особенно ее нагрузку со-

вместно со спортсменом.  

2. Привлекай спортсмена к анализу и оценке тренировки. 

3. Регулярно проводи контрольно-проверочные испытания. 

4. Воспитывай у спортсмена способность к совместному обдумы-

ванию и самоконтролю. 

5. Задавай практические и теоретические задания на решение дома. 

Принцип прогрессирования – наращивание нагрузок до макси-

мальных величин. 
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Согласно этому принципу нагрузка должна всегда находиться  

в определенной зависимости от уровня работоспособности спортсме-

на, его способности переносить ее. Стандартные нагрузки постепенно 

теряют свой тренировочный эффект, пока совсем не перестают спо-

собствовать развитию физических кондиций спортсмена и его работо-

способности. Застой в нагрузке приводит к застою в развитии работо-

способности.  

Принцип непрерывности тренировочного процесса – адаптация  

к нагрузкам протекает без перерывов, т.е. воздействие последующей 

нагрузки начинается на фоне следов предыдущей. 

Этот принцип требует от спортсмена, чтобы он тренировался без 

перерывов в течение круглого года, всегда стремился к достижению 

оптимального выполнения нагрузки, обеспечивая непрерывное разви-

тие тренированности. В основе этого требования лежат закономерные 

связи между нагрузкой и адаптацией организма к ее воздействию (за-

кон единства окружающей среды и организма).  

Принцип волнообразности динамики нагрузок, при соблюдении 

которого обеспечивается наибольший тренировочный эффект. 

Волнообразность – достигается изменением учебных, трениро-

вочных и соревновательных нагрузок и включением интервалов ак-

тивного отдыха на протяжении занятия, тренировочного дня, микро-

цикла, этапа, периода, года, и лет. Наибольшей высоты волны дости-

гают в соревновательном периоде.  

Принцип доступности и индивидуализации – выбор вида спорта  

с учетом одаренности человека, методики тренировки, максимально отве-

чающей особенностям спортсмена, индивидуального стиля деятельности 

и в более широком смысле тактики выступления на соревнованиях. 

Принцип доступности исходит из того, что человек развивается  

и любая деятельность человека, в том числе и его двигательная дея-

тельность, может выполняться только через мобилизацию резервов ор-

ганизма, т.е. ценой значительных физических и нервных напряжений. 

При решении задач тренировки следует применять такие стимулы  

и ориентиры, которые бы не выходили зa верхнюю границу работо-

способности человека. 

Принцип активности получает в спортивной тренировке свое 

высшее выражение. Это не просто активность, а творческая инициати-

ва – создание новых композиций, новой техники выполнения упраж-

нений и т.д. 

Он определяет важнейшую роль самостоятельности спортсмена  

в практической реализации системы подготовки. Необходимо пом-
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нить, что все многообразие процесса подготовки спортсмен осуществ-

ляет сам, когда он, обучаясь, воспитываясь, тренируясь и соблюдая 

режим, проявляет активность, энергию, упорство, трудолюбие, стой-

кость, устремленность к цели, без которых не мыслимо достижение 

спортивных высот.  

Принцип систематичности – непрерывность тренировочного процес-

са. Спортивная тренировка строится как круглогодичный и многолетний 

процесс, при котором стремятся достигнуть наибольшего кумулятивного 

эффекта спортивной специализации. В связи с этим интервалы отдыха 

между занятиями строятся по иному принципу, чем в процессе физиче-

ского воспитания с общей направленностью. Стремление получить в пер-

спективе максимальный спортивный результат приводит к резкому уве-

личению объема и интенсивности тренировочных нагрузок.  

Принцип цикличности тренировочного процесса. Цикличность – 

это относительно законченный кругооборот звеньев тренировочного 

процесса с частичной повторяемостью упражнений, занятий, этапов  

и целых периодов. Однако каждый очередной цикл не является копи-

рованием предыдущего, он протекает на более высоком уровне трени-

ровочных нагрузок, сложности задач и т. п. Цикличность можно срав-

нить с развитием по спирали. 

Принцип единства общей и специальной подготовки спортсмена. 

Общая подготовка обеспечивает развитие различных двигательных ка-

честв, овладение богатым арсеналом двигательных действий, которые 

могут быть использованы не только в спортивной, но и в других видах 

деятельности.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

В ЛЕТНЕМ ПОЛИАТЛОНЕ 

 

Дильдин Д.Н., Протопопова А.А. 
г. Тамбов, Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина 

 

Спортивная подготовка является важным компонентом физиче-

ской культуры личности. Поэтому не случайно сейчас появилась мода 

на людей, находящихся в хорошей спортивной форме, имеющих кра-

сивое и крепкое телосложение, не болеющих, не курящих, не употреб-

ляющих алкоголь.  
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Полиатлон – относительно новый вид спорта. В нашей стране он 

стал развиваться с 1991 г. на базе многоборья ГТО. В программу лет-

него полиатлона включены виды спорта, которые требуют разносто-

роннего уровня подготовленности: бег на 100 м., на 3000 м., на 2000 м. 

(для женщин), метание гранаты, плавание на 100 м., стрельба. 

Рассмотрим характерные черты и содержание подготовительного 

периода в летнем полиатлоне. Конечная функция тренировки в данном 

периоде – обеспечение приобретения спортивной формы, которая га-

рантировала бы достижение результатов, соответствующих возможно-

стям спортсмена в соревновательном периоде. Подготовительный пе-

риод включает два крупных этапа – общеподготовительный и специ-

ально-подготовительный. 

Основная направленность общеподготовительного этапа – созда-

ние, расширение и совершенствование предпосылок формирования 

спортивной формы повышение общего уровня функциональных воз-

можностей организма, разностороннее развитие физических способно-

стей, пополнение фонда двигательных умений и навыков. Поэтому 

часто основной частью содержания тренировки на этом этапе является 

общая подготовка. Конкретные пропорции общей и специальной под-

готовки существенно зависят от уровня предварительной подготов-

ленности спортсмена, его специализации, спортивного стажа.  

Важно то, что общая подготовка всегда занимает на первом этапе 

подготовительного периода более значительное место, чем на втором. 

Спортивная подготовка на первом этапе создает специфические предпо-

сылки формирования спортивной формы, обеспечивая развитие отдель-

ных компонентов специальной тренированности, освоение или пере-

стройку умений и навыков, входящих в состав техники и тактики из-

бранного вида спорта. Основными средствами специальной подготовки 

служат избирательно направленные упражнения. Целостные виды со-

ревновательных упражнений используются в ограниченном объеме,  

т.к. это способствует закреплению старых навыков и ограничивает воз-

можности продвижения на новый уровень спортивного мастерства.  

Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок на специ-

ально-подготовительном этапе характеризуется постепенным увеличе-

нием их объема (преимущественно) и интенсивности. На этом этапе 

выполняется основная по объему подготовительная работа, создающая 

устойчивый фундамент спортивной формы. Суммарная интенсивность 

нагрузки возрастает лишь постольку, поскольку это не исключает воз-

можности увеличения общего объема подготовительной работы, кото-

рый определяет стабильность спортивной формы.  
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Типичными формами мезоциклов на общеподготовительном этапе 

являются втягивающие, базовые и контрольно-подготови-тельные. Их 

число зависит от уровня предварительной подготовленности спорт-

смена, общей длительности подготовительного периода и др.  

Тренировка на специально-подготовительном этапе перестраива-

ется так, чтобы обеспечить непосредственное становление спортивной 

формы. Фундаментальные предпосылки, заложенные на первом этапе, 

общеподготовительном, оптимизируются, содержание тренировки со-

средотачивается на развитии специальной тренированности, специфи-

ческой работоспособности, углубленном освоении и совершенствова-

нии технических и тактических навыков, проводится специальная пси-

хологическая подготовка. Удельный вес общей подготовки уменьша-

ется, а специальная подготовка составляет 60-70% времени, отводимо-

го на тренировку. Постепенно увеличивается доля соревновательных 

упражнений в их целостных модельно-тренировочных и собственно 

соревновательных формах. Соревнования сохраняют в основном под-

готовительный характер.  

Тренировочные нагрузки в течение второго этапа продолжают 

возрастать, но не по всем параметрам. Увеличивается абсолютная ин-

тенсивность специально-подготовительных и соревновательных уп-

ражнений. Суммарный объем тренировочных нагрузок в начале стаби-

лизируется, а затем начинает сокращаться за счет общеподготовитель-

ных упражнений, а затем специально-подготовительных. Исключения 

составляют соревновательные упражнения, объем которых продолжает 

увеличиваться. В связи с повышением общей напряженности трени-

ровки средние волны динамики нагрузок могут укорачиваться (от 6 до 

3-4 недель). Типичными формами мезоциклов на втором этапе являют-

ся контрольно-подготовительные, базовые и предсоревновательные.  

Рост спортивных результатов в многоборье во многом зависит от 

сбалансированного планирования нагрузок в отдельных видах и от 

учета фактора переноса тренировочного эффекта с одного вида много-

борья на другой. Этот эффект бывает двоякого рода – положительным 

и отрицательным. Известно, например, что длительный бег и плавание 

оказывают отрицательное влияние на скоростные качества метателя  

и спринтера. И наоборот, метание гранаты и бег на короткие дистан-

ции благотворно сказываются на спортивных результатах в других ви-

дах многоборья. На стрельбу положительное влияние оказывают все 

виды многоборья, поскольку и метание, и бег, и плавание вырабаты-

вают физические качества, необходимые стрелку (специальная вынос-

ливость и статическая сила). 
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Таким образом, содержание тренировочного процесса в подгото-

вительном периоде годичного цикла подготовки спортсменов летнего 

полиатлона детерминировано межквалификационными различиями 

подготовленности полиатлонистов с акцентом на выявление и устра-

нение слабых сторон спортивной подготовки, и увеличение удельного 

веса занятий в отстающем виде полиатлона.  

 

 

О ПОЛЬЗЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Дружинин Р.О. 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 

Тамбовского района» 

 

Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных 

импульсов от работающих мышц и суставов и приводит центральную 

нервную систему в активное, деятельное состояние. Соответственно 

активизируется работа внутренних органов, что обеспечивает человеку 

высокую работоспособность и дает ему ощутимый прилив бодрости. 

Многие упражнения способствуют профилактике и лечению хрониче-

ских расстройств внутренних органов и опорно-двигательного аппара-

та. Основными качествами, характеризующими физическое развитие 

человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносли-

вость. Совершенствование каждого из этих качеств способствует ук-

реплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Тяжелоатлетиче-

ские упражнения делают сильным, тренировки в беге на короткие дис-

танции помогают стать быстрым, применение гимнастических и акро-

батических упражнений влияют на развитие ловкости и гибкости.  

Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, 

профилактики респираторных болезней необходимо тренировать и со-

вершенствовать в первую очередь самое ценное в оздоровительном 

плане физическое качество – выносливость, которая в сочетании с за-

каливанием и другими компонентами здорового образа жизни обеспе-

чит надежный щит против многих болезней.  

Достичь высокого уровня выносливости можно, используя уп-

ражнения циклического характера, т.е. достаточно длительные, равно-

мерные, повторяющиеся нагрузки. К циклическим упражнениям отно-

сятся бег, скандинавская ходьба, плавание, бег на лыжах, езда на вело-

сипеде, а также, с определенными оговорками, такие виды спорта, как 

баскетбол, теннис, ручной мяч, футбол и др.  
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Научные исследования и практика во многих странах мира убеди-

тельно доказали первенствующее оздоровительное влияние сканди-

навской ходьбы на здоровье людей всех возрастов. Доказано, что дви-

жение улучшает кровоток во всех внутренних органах, включая мозг, 

что особенно ценно, так как обеспечивает энергетическую базу для со-

вершенствования мозговой регуляции и психической деятельности. 

После систематических занятий в состоянии нервной системы наблю-

даются заметные положительные изменения. Улучшаются зрение  

и слух, преобладает положительное эмоциональное состояние, возрас-

тает объем легких, значительно повышаются мыслительные возмож-

ности и лучше запоминается полученная информация. Практически 

исчезают головные боли, улучшается сон, увеличивается умственная  

и физическая работоспособность. Все это обусловлено возрастанием  

в тканях мозга особых веществ – нейропептидов, составляющих био-

химическую основу психической деятельности.  

Ответ организма на повышенную потребность в кислороде назы-

вается тренировочным эффектом или позитивными физическими сдви-

гами. Вот некоторые такие сдвиги:  

 общий объем крови возрастает настолько, что улучшается воз-

можность транспорта кислорода, и поэтому человек проявляет боль-

шую выносливость при напряженной физической нагрузке;  

 объем легких увеличивается;  

 сердечная мышца укрепляется, лучше обеспечивается кровью;  

 повышается содержание липопротеинов высокой плотности, 

отношение общего количества холестерина снижается, что уменьшает 

риск развития атеросклероза; 

 укрепляется костная система; 

 аэробика помогает справиться с физическими и эмоциональ-

ными стрессами;  

 повышается работоспособность;  

 аэробика – реальный путь к похудению или поддержанию веса 

в норме.  

Выбор индивидуальной программы физической нагрузки необхо-

дим для того, чтобы упражнения доставляли удовольствие, чтобы 

сердце стало здоровым, а тело сильным. Физические упражнения 

улучшают настроение, повышают мышечный тонус, поддерживают 

гибкость позвоночника и помогают предотвратить болезни. 
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ДЕПРИВАЦИЯ СНА КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

НА ВЕГЕТАТИВНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ-СТРЕЛКОВ 

 

Думченко Е.Г., Чижиков Я.Г. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Сон – особое генетически детерминированное состояние организ-

ма человека, характеризующееся закономерной последовательной 

сменой определенных полиграфических картин в виде циклов, фаз  

и стадий [1]. Продолжительность сна бывает различной в зависимости 

от типа нервной деятельности человека и от его возраста. Людям воз-

будимым, холерикам, достаточно 6-7 часов в сутки. А вот люди мыс-

лительного типа, флегматики нуждаются в более продолжительном 

сне – 8, а иногда и 9 часов. С возрастом люди спят меньше, чем в мо-

лодости.  

К числу важнейших (правда, не единственных) внешних «время-

задателей» циклов сна и бодрствования в первую очередь относится 

циклическая смена света и темноты. При полном отсутствии каких-

либо внешних сигналов циклы сна и бодрствования утрачивают свою 

регулярность. Некоторые обстоятельства современной жизни также 

способны привести к нарушению названного выше цикла – деприва-

ции сна. 

Депривация (лат. deprivatio – потеря, лишение) – психическое со-

стояние, при котором люди испытывают недостаточное удовлетворе-

ние своих потребностей.  

Депривация сна, соответственно, длительное отсутствие сна, его 

предотвращение внешними воздействиями, что ведет к нарастающему 

утомлению, раздражительности, ослаблению внимания, к снижению 

побуждений, к дезориентации, расстройству мышления и к нарушени-

ям других проявлений психической деятельности. При этом возможны 

непреодолимые транзиторные состояния «микросна», приобретающие 

компенсаторный характер. Человек в состоянии перенести деприва-

цию сна в течение нескольких суток. Когда же вновь обретает возмож-

ность спать, им быстро достигается IV стадия медленного сна, а фазы 

быстрого сна оказываются укороченными [2]. Лишение сна в очень 

короткие сроки приводит к серьезным психическим нарушениям (в те-

чение 3-4 суток).  
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Основными проявлениями депривации сна являются инсомния 

(бессонница), гиперсомния, разговоры во сне, тревожные сновидения, 

ночные ужасы. В рамках нашего исследования особый интерес пред-

ставляет инсомния.  

Выделяют три этапа инсомнии: при первом из них (самом частом) 

нарушается засыпание, при втором – поддержание сна, при третьем 

отмечается раннее окончательное пробуждение. Причины инсомнии 

многообразны. Она может возникать в ответ на преходящий стресс, 

хронический эмоциональный конфликт или соматическое заболевание. 

Частые причины бессонницы: психостимуляторы, кофеин, нарушение 

привычного режима. Развитию хронической бессонницы способству-

ют различные факторы, в том числе эмоциональные конфликты, не-

правильная (неадаптивная) реакция на стресс, постоянное ожидание 

плохого сна и связанная с этим тревога. 

Интерес к исследованию эффектов депривации сна основывается 

на данных о том, что у людей, длительное время лишенных сна, часто 

развиваются расстройства мышления и восприятия, поэтому деприва-

ция сна может быть отнесена к числу стрессогенных факторов, вызы-

вающих серьёзные изменения в деятельности головного мозга.  

Для спортсменов-стрелков принципиально важным является раз-

витие меткости, обусловленное такими вегетативными и пихофизио-

логическими показателями, как уровень пространственного и времен-

ного восприятия; состояние мышечной системы двигательного аппара-

та; нервно-психическое состояние; установление дыхательного дейст-

вия; уровень развития физических и координационных качеств.  

Уровень пространственного и временного восприятия – один из 

ведущих факторов повышения меткости. Проявление данного качества 

связано с информацией, поступающей в центральную нервную систе-

му от анализаторов. Точность восприятия пространства позволяет оп-

ределить последовательность и характер подготовительных и основ-

ных действий, обуславливающих конечный результат. А он, на наш 

взгляд, тесно связан с качеством сна спортсмена-стрелка.  

Современные реалии показывают, что большинство подростков 

склонны к позднему засыпанию (54% опрошенных указали время за-

сыпания от 23.30 до 24.00); продолжительным играм в режиме онлайн 

в ночное время (15%); трудному утреннему пробуждению (50%). По-

добные нарушения режима сна и отдыха, по нашему мнению, могут 

негативно сказаться на результатах тренировочной деятельности. Об 

этом косвенно свидетельствуют результаты, полученные в ходе на-

блюдения за учащимися и анализа результатов контрольных стрельб. 
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Установлено, что при одинаковом уровне подготовки, учащиеся, сон 

которых составляет не менее 8 часов показывают более высокие ре-

зультаты, нежели те, кто склонен к позднему засыпанию. Мы понима-

ем, что полученные данные не могут рассматриваться в качестве обос-

нования вывода об отрицательном влиянии депривации сна на вегета-

тивные и психофизиологические показатели спортсменов-стрелков. 

Необходимо более глубокое и научно обоснованное исследование 

проблемы депривации сна у стрелков, в частности, изучение уровня 

тревожности, стрессоустойчивости, частоты сердечных сокращений, 

гемодинамики, показателей простой и сложной сенсомотороных реак-

ций. Актуальность проблемы не вызывает сомнения, более того про-

блема депривации сна у спортсменов-стрелков до сих пор остается не-

разработаной.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПО ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО 

 

Жарикова О.П. 
г. Тамбов, МАУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

Система внедрения комплекса ГТО – это совокупность взаимосвя-

занных и взаимообусловленных действий по обеспечению внедрения 

комплекса ГТО в образовательном учреждении. Представляем при-

мерную интегративную управленческую модель, обеспечивающую 

внедрение Комплекса в образовательной организации, в которой на 

равных правах участвуют педагоги, администрация, ученики и родите-

ли (законные представители). Каждый элемент этой управленческой 

структуры имеет свой функционал и отвечает за свой участок работы.  

В качестве базовых компонентов в системе внедрения комплекса 

ГТО в образовательной организации можно выделить: 

 управленческий блок по организации эффективной деятельно-

сти по внедрению комплекса ГТО; 
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 блок нормативно-правового и ресурсного обеспечения;  

 блок программно-методического, технологического и органи-

зационного обеспечения процесса проектирования системы внедрения 

ГТО;  

 блок информационного сопровождения и проведения мас-

штабной информационно-разъяснительной и PR-кампании;  

 блок мониторинговых процедур, обеспечивающих внедрение 

ГТО;  

 блок организации и проведения мероприятий спортивной и во-

енно- патриотической направленности. 

Создание управленческого блока обеспечивает организацию эф-

фективной деятельности по внедрению комплекса ГТО в образова-

тельной организации, который может быть представлен следующей 

трехуровневой структурой:  

1. Стратегический уровень: директор, управляющий совет, педа-

гогический совет. 

2. Тактический уровень: Центр внедрения комплекса ГТО, кото-

рый создается на временной основе для организации и координации 

деятельности по внедрению комплекса ГТО. Основными функциями 

Центра являются: разработка нормативных документов по внедрению 

комплекса ГТО;  

осуществление методического сопровождения педагогов по во-

просам внедрения комплекса ГТО; организация информационного со-

провождения и проведение масштабной информационно-разъясни-

тельной и PR-кампании; организация и проведение комплексного мо-

ниторинга, обеспечивающего внедрение комплекса ГТО.  

3. Организационный уровень: школьное методическое объедине-

ние учителей физической культуры и ОБЖ, орган ученического само-

управления, родительский комитет. Реализация действий в блоке нор-

мативно-правового и ресурсного обеспечения гарантирует разработку 

нормативно-правовой базы на уровне образовательной организации. 

Повышение профессионального мастерства педагогов посредством 

направления их на курсы повышения квалификации, проведение про-

блемно-практических методических мероприятий в разнообразных ак-

тивных формах; подбор кадрового ресурса для обеспечения реализа-

ции проекта, в т.ч. в Центре внедрения комплекса ГТО.  

В блок программно-методического, технологического и организа-

ционного обеспечения процесса системы внедрения комплекса ГТО 

включаются мероприятия, направленные на разработку программно – 

методического материала по вопросам внедрения комплекса ГТО; 
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проведение мероприятий, способствующих увеличению количества 

педагогов, разрабатывающих авторские программы, модули спортив-

но-оздоровительного и военно-прикладного направления в соответст-

вии с заказом государства, а также потребностями образовательной 

организации.  

В блок информационного сопровождения входят мероприятия по ор-

ганизации системной работы по обеспечению присутствия информации  

о проекте в СМИ (планах работы, готовящихся мероприятиях и др.).  

Блок мониторинговых процедур, обеспечивающих внедрение 

комплекса ГТО, – это перечень процедур, осуществляющих выявление 

видов спортивной деятельности, являющихся наиболее востребован-

ными, это определение эффективности медицинского сопровождения 

обучающихся, это уровень физической подготовленности и др.  

Блок организации и проведения мероприятий спортивной и воен-

но-патриотической направленности предполагает работу по различ-

ным видам спортивно-оздоровительной и военно-прикладной деятель-

ности, востребованной участниками образовательного процесса, меро-

приятий, содействующих повышению привлекательности спорта  

и здорового образа жизни (спортивные турниры, праздники, волонтер-

ские движения, туристические походы, летние и зимние военно-

спортивные лагеря и др.). В образовательных организациях непосред-

ственное выполнение испытаний (тестов) Комплекса включается  

в план мероприятий по внедрению и реализации Комплекса. При орга-

низации работы по внедрению Комплекса в образовательных органи-

зациях необходимо:  

 разработать и утвердить Положение (или иной локальный акт) 

о внедрении и реализации Комплекса; 

 утвердить план мероприятий по внедрению и реализации Ком-

плекса, в котором предусмотреть: проведение мероприятий, знакомя-

щих с историей значение Комплекса ГТО; участие обучающихся в ме-

роприятиях, направленных на организацию массовых пропагандист-

ских акций по продвижению ВФСК ГТО;  

 обеспечить информационное сопровождение внедрения Ком-

плекса через школьный сайт, средства массовой информации (без 

опубликования результатов обучающихся); 

 ознакомить обучающихся с Комплексом и условиями проведе-

ния испытаний (тестов).  

Физическое воспитание обучающихся в режиме учебного дня 

школы не ограничивается только уроками физической культуры. 
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Перед началом уроков рекомендуется проводить гимнастику, на 

уроках по общеобразовательным предметам – физкультурные минутки – 

кратковременный активный отдых, направленный на улучшение рабо-

тоспособности учащихся средствами физической культуры. На боль-

ших переменах необходимо организовывать игры и спортивные раз-

влечения, лучше, конечно, на открытом воздухе. В процессе физиче-

ского воспитания обучающихся необходимо также максимально акти-

визировать занятия школьников во всех других формах: спортивных 

секциях, группах общей физической подготовки, в группах начальной 

подготовки учреждений дополнительного образования спортивной на-

правленности и т.д. 

В образовательной организации рекомендуем предусмотреть ор-

ганизованные занятия физическими упражнениями и играми в группах 

продленного дня, для детей их посещающих. 

В начале и в конце учебного года учителем физической культуры 

проводится тестирование для проведения сравнительного анализа ди-

намики физической подготовленности школьников.  

Во время подготовки и проведения испытаний Комплекса необхо-

димо принять все меры по предупреждению травматизма, обеспечить 

условия безопасности жизни учащихся. В общеобразовательных учре-

ждениях необходимо провести большую разъяснительную работу сре-

ди родителей, чтобы они помогли детям добиваться необходимого 

объема двигательной активности: следить за ежедневным выполнени-

ем детьми утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз 

во время выполнения домашних заданий; помочь ребенку определить-

ся со спортивной секцией. При продумывании мероприятий по вне-

дрению Комплекса каждая образовательная организация учитывает 

свои возможности.  

 

 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Житенёв О.Б. 
г. Котовска, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

Одаренность – главный критерий при отборе. В понятие «одарен-

ность» вводят не технические и тактические навыки, а только те качества, 

которые обеспечивают успех при овладении навыками. Эти качества мо-

гут быть двигательного характера, или интеллектуального плана.  
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Проблема одаренности находится в стадии становления. Это тре-

бует осторожного подхода к оценке природной одаренности, диктует 

целесообразность всестороннего анализа морфологических, функцио-

нальных и психических свойств юного спортсмена. Превосходство де-

тей с ускоренным физическим и половым созреванием над их сверст-

никами по ряду морфофункциональных параметров зачастую бывает 

временным. Но оно создает иллюзию их спортивной одаренности, осо-

бенно если выражается в основном в высокой физической подготов-

ленности. Тренеры делают ставку на таких детях, усиленно их трени-

руют, а они после длительных успехов останавливаются в спортивном 

росте, отставшие же поначалу сверстники обгоняют их. 

Способности – это свойство человека, делающего его пригодным  

к успешному выполнению какой-либо деятельности. Человек, однако не 

рождается с явными способностями, у него есть лишь возможность их 

приобрести. Поэтому способности формируются на основе задатков. Во-

обще, понятия «талантливый человек» и «творческая личность» должны 

включать в себя мотивацию. Именно творческую личность отличают от 

других громадное трудолюбие в той области знаний, которой она интере-

суется, оригинальность, самостоятельность и раскованность мышления, 

готовность к риску, восприимчивость к юмору, сосредоточенность вни-

мания и «неотступное думание», как говорил И.П. Павлов.  

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды 

ускоренного и замедленного развития способностей. Важно помнить, 

что отсутствие ранних высоких достижений ещё не означает, что 

большие способности не проявятся в дальнейшем.  

Для каждого периода интеллектуального развития характерен 

свой комплекс, специфический набор наиболее действенных факторов 

внешней среды, которые во взаимодействии с генетической информа-

цией и изменениями на предшествующих этапах развития дают наи-

больший эффект. Неадекватные возможностям организма внешние 

факторы (например, нагрузка) не позволяют использовать резервы ор-

ганизма, которыми он располагает на отдельных этапах развития. Сре-

ди детей есть те, кто по темпам физиологического созревания сущест-

венно опередил своих сверстников – акселераты, но есть и дети с за-

медленными темпами развития – ретарданты. Этим объясняется и раз-

ница не только в физическом развитии, но и в уровне физической под-

готовки.  

Не следует забывать, что паспортный возраст ребёнка нередко не 

совпадает с уровнем его биологического развития. Особенно часто та-

кое явление встречается в последние годы в связи с явлениями акселе-



85 

рации. Календарный (паспортный) возраст может не совпадать с био-

логическим. В последнее время усилился генетический подход к про-

блеме спортивных способностей. Известно, что основой наследствен-

ности является генетическая информация, которая передается от роди-

телей к детям. Она в значительной степени определяет рост и форми-

рование организма, основные приспособительные реакции его на 

внешние воздействия, темпы поступательного развития на различных 

этапах этногенеза. Наследственный фактор в значительной степени 

определяет физическое развитие, формирование двигательных качеств, 

аэробную и анаэробную производительность организма, величину 

прироста функциональных возможностей под влиянием спортивной 

тренировки. Важное значение для ориентировочного прогноза успеш-

ности обучения имеют такие показатели, как длина голени, скоростные 

качества, частота движения, анаэробные способности. 

Невысокий или даже посредственный уровень исходных показа-

телей организма не должен служить препятствием для зачисления  

в спортивную школу. Как отмечалось, способности человека проявля-

ются и развиваются в процессе деятельности. Поэтому, чтобы отобрать 

действительно спортивно-одаренных детей, необходимо обучить их 

основам спортивной техники, обеспечивать функциональную подго-

товку. Только в этом случае способности, подчас не выявленные при 

первоначальном тестировании, могут проявиться. Спортивная одарен-

ность проявляется, как правило, только к определенному виду дея-

тельности. 

Быстрый рост спортивных результатов в первые годы тренировки 

не гарантирует высоких достижений в будущем. В то же время отсут-

ствие раннего развития не исключает последующего подъема. Трене-

рам необходимо проявлять особую тактичность в определении уровня 

способностей.  

Знание особенностей детского организма должно заставить трене-

ров проявлять сдержанность и терпение в отношении тех детей  

и подростков, которые на каком-то этапе отбора в чем-то отстают от 

сверстников.  

Различия в индивидуальных особенностях детей приводят к тому, 

что достижение определенных результатов к каждому из них приходит 

по-разному и в разное время. Поэтому следует отказаться от проведе-

ния кратковременного отбора детей к занятиям футболом.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ КАРАТИСТОВ 

 

Зизевских М.В. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 3» 

 

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших ус-

ловий разностороннего развития личности детей, укрепления здоровья 

и хорошего физического развития, должного уровня двигательных 

способностей, специальных знаний, а также формирования интеллек-

туальной, волевой и эмоциональной сфер, его эстетических представ-

лений и потребностей. 

Пришедшие в Россию восточные единоборства изначально осно-

вывались на традиционных авторитарных методах обучения. В отече-

ственной школе каратэ методика тренировки юных каратистов состоя-

ла из теоретико-методических и практических знаний путем формиро-

вания мотивации к самовоспитанию волевых качеств и воспитания ак-

тивного отношения юных каратистов к препятствиям различной сте-

пени трудности. Личностно ориентированный подход к юным карати-

стам основывался на активизации внутреннего, духовного мира спорт-

сменов, наполнении процесса спортивного совершенствования лично-

стным смыслом.  

В последние годы в нашей стране наблюдается процесс активного 

внедрения новых педагогических технологий в систему обучения на-

выкам восточных единоборств, в том числе каратэ. Педагогическая 

технология означает системную совокупность и порядок функциони-

рования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. 

Современные образовательные технологии, которые я применяю 

во время тренировочного процесса на занятиях по каратэ: 

1. Здоровьесберегающая технология – обеспечение сохранности 

здоровья воспитанников при проведении учебно-тренировочных заня-

тий и в соревновательной деятельности. Данная технология способству-

ет снижению вероятности травм на учебно-тренировочных занятиях  

и во время соревновательной деятельности, способствует снижению ус-

талости после значительной физической нагрузки, укреплению здоровья 

воспитанников и формированию стойкого интереса к систематическим 

занятиям спортом. Способы внедрения: при планировании и проведении 

учебно-тренировочных занятий я учитываю возрастные особенности 
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воспитанников; с учетом особенностей каждого этапа подготовки фор-

мирую благоприятный психологический фон на занятиях; распределяю 

физическую нагрузку с учетом физических возможностей воспитанни-

ков; применяю методы и приемы, которые способствуют, которые спо-

собствуют появлению, развитию и сохранению интереса к занятиям ка-

ратэ у каждого воспитанника; организую обязательный врачебный кон-

троль за воспитанниками не реже 2 раз в год, для спортсменов высокой 

квалификации – обязательная диспансеризация. 

2. Технология личностно-ориентированного обучения – ориенти-

рует воспитанников на развитие своей индивидуальности. Благодаря 

данной технологии я имеет возможность систематизировать и учиты-

вать индивидуальные особенности каждого воспитанника при плани-

ровании и проведении учебно-тренировочного процесса. Основой со-

держания личностно-ориентированного обучения является: формиро-

вание у воспитанников двигательных умения и навыков, на базе кото-

рых строится учебно-тренировочный процесс; определение уровня фи-

зического развития каждого воспитанника с помощью тестов и норма-

тивов; определение состояния здоровья каждого воспитанника во вре-

мя проведения обязательных медицинских осмотров. 

3. Игровая технология – способствует расширению кругозора, 

формированию определенных умений и навыков, необходимых  

в практической деятельности, развитию физических качеств, чувства 

коллективизма; информированности воспитанников о других видах 

спорта; улучшению спортивных показателей. Мы включаем в учебно-

тренировочные занятия не только общеразвивающие упражнения, но  

и эстафеты, подвижные и спортивные игры; провожу соревнования как 

внутри, так и между учебно-тренировочными группами. 

4. Технологии проблемного обучения – дает мне возможность 

определить уровень сопротивляемости воспитанников к условиям, ко-

торые могут возникнуть при участии в соревнованиях. При планиро-

вании и проведении учебно-тренировочных занятий с учетом резуль-

татов применения технологии проблемного обучения я имею возмож-

ность проводить психологическую работу с воспитанниками, направ-

ленную на преодоление сложных ситуаций. 

Результативность применения всех новых образовательных тех-

нологий зависит от личных качеств тренера-преподавателя, его компе-

тентности, уровня его образования, преданности профессии, а самое 

главное его любви к детям. Большое значение в воспитании и образо-

вании здорового подрастающего поколения является тесное взаимо-
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действие тренера-преподавателя и воспитанника в контакте с родите-

лями и школой. 

Только во взаимодействии всех участников образовательного 

процесса кроется успех в достижении поставленных перед педагогом 

целей. 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ 

ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ 

 

Зимин М.А. 
г. Воронеж, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

 

Изучение двигательных способностей и факторов, определяющих 

их развитие, всегда в спортивной практике находилось в числе приори-

тетных проблем. Интерес исследователей к данному вопросу в значи-

тельной мере обусловлен сложностью структуры двигательных способ-

ностей, их функциональной организацией. В многочисленных исследо-

ваниях подчеркивается общность развития основных физических ка-

честв, на фоне которых происходит формирование специальных качеств 

спортсменов, необходимых для достижения высоких результатов  

в спортивной деятельности. Однако специалисты отмечают высокую сте-

пень индивидуальных различий по отдельным показателям [4, 6, 9, 10]. 

В процессе формирования специфических двигательных навыков 

все более четко проявляется принцип доминирования в развитии кон-

кретной способности, значительно возрастают индивидуальные разли-

чия в проявлении физических качеств. Дифференциация учебно-

тренировочного процесса, стимулирует одностороннее усиление воз-

можностей развития по доминантному признаку, которое ведет к фор-

мированию специфических моторных типов. 

В научных изданиях публикуется большое число работ, в которых 

представлена логика спортивной деятельности в зависимости от спе-

цифических черт, присущих тому или иному спортсмену. В частности, 

А.О. Акопян [1] отмечает необходимость строить процесс тренировки 

борцов в зависимости от степени реализации индивидуальных воз-

можностей спортсменов, Э.Г. Мартиросов [8], Ким Су [7] определяют 

зависимость атакующих действий от морфологических особенностей 

спортсменов, Н.Н. Каргин с соавторами [6] показывает специфику фи-
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зической подготовленности борцов с учетом манеры ведения поедин-

ка. Значительное число работ посвящено изучению эффективности 

спортивной деятельности от манеры ведения соревновательного по-

единка, которая обусловлена наличием индивидуальных особенностей 

комплекса морфологических, физических и психологических качеств 

спортсменов [4, 10]. 

М.А. Вершинин, А.В. Ерофицкий, Д.Л Новиков [3] предлагают 

рассмотреть отдельные аспекты дифференцированного подхода к раз-

витию физических качеств высококвалифицированных дзюдоистов  

в процессе физической подготовки на этапе совершенствования спор-

тивного мастерства. Ученые на основе анализа корреляционных связей 

и воздействия различных функциональных и физических факторов 

дают оценку значимости факторов и их влияния на уровень физиче-

ской подготовленности дзюдоистов легкого, среднего и тяжелого веса.  

Авторы выявили, что в группе дзюдоистов легкового веса первый 

фактор – комплексный фактор физической (силовой и скоростно-

силовой) подготовленности (вклад в выборку 24,6%). В данный фактор 

вошли показатели: успешность соревновательной деятельности, стано-

вая сила, динамометрия кисти, быстрота реакции движения, бег 20 м, 

прыжок в длину с места, количество подтягивания в висе на высокой 

перекладине за 10 с. Второй фактор – фактор физического развития  

и анатомо-морфологических особенностей реализации силового по-

тенциала дзюдоистов (вклад 14,2%) включил показатели: ширина плеч, 

окружность шеи, становая сила, сгибание рук в упоре лежа. 

Третий фактор – фактор функционального потенциала и специ-

альной выносливости дзюдоистов (вклад 11,3%) включил все показа-

тели функциональной подготовленности. 

В группе дзюдоистов среднего веса вклад первого фактора  

в обобщенную дисперсию выборки составил 23,7%. В него вошли по-

казатели: становая сила и количество приседаний за 20 с; время реак-

ции движения, прыжок в длину с места и динамометрия кисти; бег 

1000 м и задержка дыхания на выдохе. В целом, по мнению авторов, 

данный фактор может быть интерпретирован как комплексный фактор 

физической подготовленности борцов. Второй фактор (вклад 13,6%)  

в качестве ведущих показателей включал: ширину плеч, сгибание рук 

в упоре лежа, задержку дыхания на вдохе и выдохе, бег 1000 м, реак-

цию на движущийся объект. Данный фактор интерпретируется как 

фактор функциональных возможностей борцов. 

Третий фактор (вклад 12,4%) включил уровень эмоционального 

состояния, показатели времени одиночного движения и ЖЕЛ. Фактор 
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интерпретирован как фактор эмоционального настроя борца к выпол-

нению быстрого движения. 

В группе дзюдоистов тяжелого веса в первый фактор (вклад 

28,4%) вошли показатели становая сила, приседания за 20 с, быстрота 

простой реакции, кистевая динамометрия, бег на 100 м, реакция на 

движущийся объект, ясность цели и желание тренироваться. Данный 

фактор интерпретирован авторами как комплексный (с силовой и ско-

ростно-силовой направленностью). Второй фактор (вклад 14,0%) в ка-

честве ведущих включил показатели: физическое развитие, анатомо-

морфологические особенности, функциональное состояние. Третий 

фактор (вклад 9,8%) включил показатели специальной скоростной си-

лы и ряд показателей анатомо-морфологических особенностей. Уче-

ные интерпретировали его как фактор специальной скоростно-силовой 

подготовленности.  

Характерно, что анатомо-морфологические особенности имеют 

значимые векторные величины в двух факторах спортсменов наиболее 

тяжелых весовых категорий, что, очевидно, весьма для этой группы 

специфично и требует учета в работе [3]. 

По мнению В.А. Булкина (1984) для эффективного достижения 

цели управления процессом развития специальных физических ка-

честв, приоритет следует отдать использованию модельно-диагнос-

тического комплекса (МДК), позволяющего выделять параметры, при-

годные для оценки уровня и характера внутренних и внешних связей 

тренировочного процесса (параметры двигательной деятельности, 

оценка состояния, сущность корректировки нагрузок и индивидуаль-

ная направленность средств тренировки) [2]. Необходимыми крите-

риями для формирования МДК автор считает необходимым приме-

нять: 1) методы корреляционного и факторного анализов для опреде-

ления в общем массиве показателей те, которые имеют достоверную 

связь со спортивным результатом; 2) исключить из выбранной сово-

купности показателей те, которые имеют высокую степень взаимосвя-

зи между собой; 3) проверить в динамике степень информативности  

и вариативности отобранных показателей. 

Опираясь на данное положение М.А. Вершинин, А.В. Ерофицкий, 

Д.Л. Новиков [3] определили десять показателей, которые, по резуль-

татам их исследований, наиболее полно могут характеризовать состоя-

ние двигательного обеспечения подготовки дзюдоистов на этапе пред-

соревновательной подготовки: 1) ширина плеч; 2) окружность плеча; 

3) подтягивание на высокой перекладине за 10 с; 4) становая динамо-

метрия; 5) бег 1000 м; 6) задержка дыхания на выдохе; 7) субъективная 
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оценка ясности цели; 8) быстрота реакции движения; 9) реакция на 

движущийся объект; 10) динамометрия кисти.  

Авторы отмечают, что перечисленные показатели могут быть ис-

пользованы в процессе контроля уровня и состояния двигательной 

подготовленности дзюдоистов в период их подготовки к соревновани-

ям. В статье так же представляет анализ соревновательной деятельно-

сти борцов экспериментальной группы, характеризующий частоту 

применения в поединке приемов. Среди всего арсенала приемов наи-

более часто встречались: подсечка, задняя подножка, зацеп изнутри, 

посадка, выхват за ногу, броски через спину стоя и с колен, мельница  

с колен, удержания, болевые приемы. Характерно, что те спортсмены, 

которые акцент ведения схватки делают на быстроту, наиболее часто 

используют приемы в сгонке (подсечки, подножки, зацепы и т.д.). Дзю-

доисты-«силовики» предпочитают более долго готовить приемы, кото-

рые связаны с бросками, удержаниями, удушающими приёмами [3]. 

Вышеизложенное позволяет сделать заключение, что дифферен-

циация и индивидуализация процесса подготовки квалифицированных 

борцов являются одними из актуальных задач подготовки спортсме-

нов. При этом существует широкий спектр особенностей (анатомо-

морфологические особенности, особенности физического развития  

и физической подготовленности, особенности психики, особенности 

ведения схваток и т.д.), которые могут рассматриваться в качестве 

критериев дифференциации и индивидуализации подготовки. Попытки 

реализовать принцип дифференцированного подхода в исследованиях 

последних лет, то есть изучение отдельных качеств (быстроты, силы, 

ловкости, выносливости) в контексте их комбинированного развития, 

позволили выявить новые закономерности и особенности развития мо-

торики применительно к задачам физического воспитания и спортив-

ной тренировки [3, 5, 9, 11]. 
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В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года одним из направлений развития воспитания является 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, в том числе 

«повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых катего-

рий детей (с ограниченными возможностями здоровья)» (ОВЗ) [4]. При 

реализации задач физического воспитания детей дошкольного возрас-

та с ОВЗ, формировании потребности в систематических занятиях дви-

гательной активностью особую актуальность приобретает поиск форм, 

и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной 
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работы с детьми с ОВЗ и создание оптимальных условий. Анализ пси-

холого-педагогической литературы позволяет сделать вывод что, заня-

тия в бассейне является важнейшим звеном в физическом воспитании 

детей и взрослых, содействует всестороннему развитию, значительно 

расширяет возможности опорно-двигательного аппарата, также явля-

ется эффективным средством закаливания [1, 2, 3]. 

Занятия в воде являются средствами реабилитации и абилитации 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья [1, 3]. Цель нашей 

работы мы видим в выявление условий организации праздников в бас-

сейне детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двига-

тельного аппарата. Под праздником мы понимаем форму организации 

занятия с дошкольниками в бассейне, посвящённую определённому со-

бытию и носящую развлекательный характер. Праздники, организован-

ные в бассейне, позволят решить следующие педагогические задачи: 

 повысить интерес и мотивацию дошкольников к посещению 

занятий в бассейне; 

 создать условия для творческого проявления двигательных 

умений и навыков детей в бассейне; 

 привлечь родителей к участию в физкультурно-оздоровитель-

ных и спортивных занятиях и мероприятиях. 

Контингент детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата значительно неоднороден. Отклонения в раз-

витии имеют как приобретённый, так и врождённый характер, отли-

чаются полиморфностью. Данная ситуация требует создания специ-

альных условий. Организация праздников детей дошкольного возраста 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата должна быть обеспе-

чена следующими условиями, под которыми мы понимаем совокуп-

ность возможностей предметно-развивающей и образовательной сре-

ды, повышающих эффективность образовательного процесса: 

 методическое обеспечение, подразумевающее разработку сце-

нария праздника, отвечающего требованиям (наличие сюрпризного 

момента; отсутствие или минимум соревновательного элемента  

в празднике, так как участники праздника часто имеют разные нару-

шения опорно-двигательного аппарата, это априори ставит детей в не-

равнозначные условия; оптимальное сочетание физической нагрузки  

и доступности упражнений; награждение всех участников праздника). 

 материально-техническое обеспечение, соответствующее сани-

тарно-гигиеническим условиям и требованию доступности среды для 

лиц с ОВЗ. 
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 кадровое обеспечение праздника: педагоги, тренера обязаны 
иметь соответствующую квалификацию, в некоторых, особых случаях, 
необходимо присутствие тьютора или ассистента.  

 учет психофизических особенностей дошкольников с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей. При плани-
ровании праздника принимаются во внимание индивидуальные осо-
бенности ребёнка (пол, соматические показатели, степень освоения 
умений, эмоциональное состояние). Исходя из личного опыта авторов, 
можно говорить об эффективности включения праздников в образова-
тельный процесс занятий в бассейне. После проведения праздников 
отмечаются следующие тенденции: исчезает тревога у родителей в во-
просах безопасности занятий в бассейне для детей, дошкольники ста-
новятся более свободны в движениях и уменьшается страх перед во-
дой (если таковой был). Таким образом, можно сделать вывод, что со-
блюдение вышеперечисленных условий при организации занятий  
в бассейне с детьми дошкольного возраста с нарушениями опорно-
двигательного аппарата являются эффективными.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОМ И МОЛОДЕЖНОМ СПОРТЕ 

 

Иванков В.В. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 
Здоровье нации одна из приоритетных задач государства. К сожа-

лению, современные технологии, в частности интерактивные развле-
чения, привели к ухудшению ситуации в области детско-юношеского 
спорта. Привлечение современной молодежи в такой ситуации к заня-
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тиям спортом оказалось крайне сложно. В сложившейся ситуации 
важна роль тренера-преподавателя, его личные качества, профессио-
нализм, умение привлечь детей и наладить с ними контакт, чтобы мо-
лодежь охотно посещала его занятия и тренировки.  

Дети и молодежь всегда были базисом государства. Спортивные 
секции не обладают достаточными ресурсами и возможностями для 
того, чтобы осуществлять свою деятельность. Исходя из этого, возни-
кает острая необходимость в государственной поддержке деятельности 
детско-юношеских объединений и спортивных секций, в частности: 
оказание финансовой помощи, формирование ресурсной базы, органи-
зация совместных турниров. Благодаря таким мерам, мы дадим ход не 
только здоровому образу жизни, но и откроем большие возможности 
для реализации талантов и способностей детей и молодежи.  

На сегодняшний день одним из основных вопросов детско-
юношеского спорта является вопрос привлечения большего количест-
ва детей. Обучение и подготовка грамотных тренеров-преподавателей, 
которые не только знают все о преподаваемом виде спорта, но и умеют 
«завлечь» детей. По своему опыту могу сказать, что апробирование 
современных методик, имеющих игровой характер, позволяющий из-
бежать однообразные и скучные для детей упражнения, можно полу-
чить наиболее эффективный результат тренировок. Подготовка детей  
в спорте и подготовка молодежи имеют абсолютно разные методики  
и тренеры-преподаватели должны учитывать это при обучении.  

Подводя итог вышесказанного, можно утверждать, что основной 
задачей государства является социализация юного спортсмена, которая 
поможет обеспечить ему возможность не только включение в актив-
ную спортивную жизнь, но и гарантировать эффективную обществен-
ную интеграцию. 

 
 

СПЕЦИФИКА ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

И ДВИГАТЕЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ С ДЦП 

 

Калинин Р.Ю. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 
У детей с церебральным параличом задержано и нарушено фор-

мирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием фор-
мируются функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходь-
бы, манипулятивной деятельности. Разнообразие двигательных нару-
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шений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ря-
да факторов, непосредственно связанных со спецификой самого забо-
левания.  

Для любого двигательного акта необходим нормальный мышеч-

ный тонус. Часто у детей с церебральным параличом наблюдается по-

вышение мышечного тонуса – спастичность. У детей с церебральным 

параличом ноги приведены, согнуты в коленных суставах, опора на 

пальцы, руки приведены к туловищу, согнуты в локтевых суставах, 

пальцы согнуты в кулаки. При резком повышении мышечного тонуса 

часто наблюдаются различные деформации конечностей.  

В зависимости от тяжести поражения мозга может наблюдаться 

полное или частичное отсутствие тех или иных движений. Ограниче-

ние объема произвольных движений обычно сочетается со снижением 

мышечной силы. Ребенок затрудняется или не может поднять руки 

вверх, вытянуть их вперед, в стороны, согнуть или разогнуть ногу. Все 

это затрудняет развитие важнейших двигательных функций и прежде 

всего манипулятивной деятельности и ходьбы. 

Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, ко-

торые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. Гиперкинезы – 

непроизвольные насильственные движения, обусловленные перемен-

ным тонусом мышц, с наличием неестественных поз. Тремор – дрожа-

ние конечностей (особенно пальцев рук и языка).  

Выраженные двигательные речевые и психические нарушения 

трудно поддаются коррекции и нередко служат причиной тяжелой ин-

валидности. Им приходится часто посещать врачей, быть госпитализи-

рованными, их физическое состояние ограничивает возможности об-

щения с другими людьми – здоровыми и инвалидами. 

Многие из этих больных в силу ряда причин и обстоятельств не 

могли и не могут обучаться в общеобразовательных школах. Не всегда 

имеется возможность обучать ребенка в специализированной школе. 

Также не все больные, особенно в детском возрасте, имеют возмож-

ность получать необходимую медицинскую и психологическую по-

мощь в поликлиниках, больницах и санаториях. Это приводит к тому, 

что круг социального общения больного ограничивается семьей, гра-

ницы общения сужаются и возникают существенные трудности соци-

альной адаптации. У ребенка с церебральным параличом возникают 

серьезные трудности приспособления к обычным требованиям окру-

жающей среды, т.е. дезадаптация. Физические недостатки, глубина 

осознания и переживания своего недуга, отношения с окружающими, 
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семейный статус обычно вызывают нарушения всей системы социаль-

ных отношений. 

Поэтому функциональное восстановление или компенсация того, 

что нельзя восстановить, приспособление к повседневной жизни  

и приобщение к трудовому процессу больного или инвалида стало за-

дачей комплексной реабилитации с последствиями ДЦП. 

Сегодня к комплексной реабилитации относят несколько видов, 

которые тесно связаны между собой и дополняют друг друга. Среди 

них выделяют медицинскую, психологическую, педагогическую, со-

циальную, бытовую, профессиональную, спортивную, оздоровитель-

ную и физическую реабилитацию. 

Под медицинской реабилитацией понимают восстановительную 

терапию, реконструктивную хирургию, протезирование и ортезирова-

ние. Психологическая реабилитация сопровождает весь комплексный 

цикл реабилитационных мероприятий и направлена на коррекцию 

психического состояния пациента. Педагогическая реабилитация 

включает в себя круг специальных воспитательных мероприятий отно-

сительно больных детей, которые направлены на помощь ребенку  

в овладении необходимыми умениями и навыками самообслуживания, 

получении школьного образования. Социальная реабилитация включа-

ет в себя комплекс государственных, общественных мероприятий по 

возвращению больных и инвалидов к активной жизни и труду. Быто-

вая реабилитация направлена на помощь тем, кто нуждается в специ-

альных протезах, личных средствах передвижения дома и на улице, 

обучении пользованию обычными бытовыми приспособлениями для 

самообслуживания. Профессиональная реабилитация предусматривает 

подготовку пациента к труду.  

Физическая реабилитация – это учебно-профессиональная отрасль 

научно-практических знаний естественно-валеологического и физ-

культурно-реабилитационных направлений, которая изучает законо-

мерности механизмов оздоровления человека после болезни с целью 

достижения оптимального уровня функционирования систем организ-

ма, развитие способностей приспосабливаться к независимой деятель-

ности в различных сферах социальных отношений, повышение качест-

ва жизни, чистоты внутренней и окружающей экологии, овладение на-

выками здорового образа жизни за счет двигательной активности и по-

вышения собственной ответственности за индивидуальное здоровье.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЙОГА-СТУДИИ 

 

Карпунина Е.К. 
г. Тамбов, ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина» 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений реали-

зуемой государственной политики РФ является развитие сферы физи-

ческой культуры и спорта. При этом значительный акцент делается на 

совершенствование и государственную поддержку спортивно-оздоро-

вительной деятельности, обеспечивающей улучшение здоровья и фи-

зическую подготовленность человека, способствующей воспитанию 

подрастающего поколения, физической реабилитации больных, повы-

шению работоспособности и производительности труда граждан, про-

длевающей период активной деятельности.  

Кроме того, в последнее десятилетие заметную тенденцию роста 

стал показывать сектор предпринимательских структур, функциони-

рующих в сфере оказания спортивно-оздоровительных услуг населе-

нию: все чаще в городах появляются частные спортивные комплексы, 

фитнес-центры, спортивно-оздоровительные залы, йога-студии. Все 

возрастающий спрос на услуги данных организаций обусловлен их на-

правленностью на удовлетворение потребностей населения в физиче-

ском совершенствовании, рациональном использовании свободного 

времени, популяризацию здорового образа жизни. Ключевой задачей 

предпринимателей становится выбор наиболее привлекательных  

с точки зрения потребителя инструментов оказания услуг спортивно-

оздоровительного характера, разработка бизнес-плана и комплекса мер 

по продвижению услуг организации на рынке. 

На наш взгляд, одной из наиболее интересных, современных  

и перспективных форм организации спортивно-оздоровительного ком-

плекса является йога-студия, предполагающая организацию групповых 

занятий различными видами йоги, проведение серии мастер-классов  

и открытых занятий с приглашенными преподавателями йога-дисцип-

лин, а также оказанием сопутствующих услуг. 

При открытии йога-студии, прежде всего, нужно определиться  

с интересующим направлением йоги, поскольку имеется целый ряд 

школ йоги: 1) хатха-йога, направленная на обретение физической 

гармонии через копмлекс физических упражнений и медитаций [1];  
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2) раджа-йоги, позволяющая достичь контроля ума путем медитации; 

3) кундалини-йога, ведущая через чтение мантр, медитации, дыха-

тельные и релаксационные практики и физические упражнения к про-

буждению энергии Кундалини; 4) аштанга-йога, которая включает 

серию последовательных поз, техники дыхания и концентрации 

внимания; 5) айенгар-йога, позволяющая обеспечить гармоничное раз-

витие и обретение анатомического совершенства за счет принятия 

определенных поз (асан) с использованием опор; 6) прана-йога, 

наполняющая жизненной энергией благодаря серии дыхательных уп-

ражнений; 7) сахаджа-йога, направленная на обеспечение внутреннего 

баланса эмоционального, физического и ментального состояния че-

ловека. К более современным модификациям древних практик, может 

быть отнесена «антигравитационная йога», предполагающая прове-

дение занятий в специальных гамаках (swing) и выполнение сложных 

(в том числе и «перевернутых») асан.  

Эффективность комплекса мер по реализации бизнес-идеи 

создания йога-студии обусловлена следующими факторами: специ-

фикой деятельности йога-студии, набором ее ключевых йога-

программ, целевыми ориентирами сформированного бизнес-плана  

в соответствии с выявленной жизнеспособностью предприни-

мательской идеи, факторами, определяющими конкурентную среду 

йога-студии, а также инструментами продвижения спортивно-оздо-

ровительных услуг. 

Первый шаг по продвижению йога-студии на рынке спортивно-

оздоровительных услуг – определение названия и разработка логотипа.  

Достаточно часто студии йоги в своих названиях используют сло-

ва, заимствованные из санскрита и используемые как термины в йоге, 

как например «Прана», «Лотос», «Центр йоги Айенгара», «Натараджа» 

и др. Таким образом, правильно выбранное название будет способст-

вовать созданию фирменного стиля студии. При разработке логотипа 

йога-студии, как правило, берут за основу одну из асан йоги, которая 

легко узнается и запоминается, что дает возможность людям, прихо-

дящим на занятия, осмыслить важность выполнения комплекса физи-

ческих и энергетических упражнений и духовных практик. Цветовая 

гамма и визуальное оформление логотипа выполняется, как правило,  

в восточной стилистике, свидетельствующей о культурной принад-

лежности течения йоги. 

Управление потребительским выбором является определяющим 

фактором успешности йога-студии в силу специфики организационно-

правовой формы и размеров подобной организации. Администрация 
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йога-студии должна ориентироваться на создание условий для занятий 

в любое удобное для клиентов время; обеспечения профессиональных 

инструкторов; наличия современного и привлекательного оснащения 

студии; чуткого и заботливого отношения персонала йога-студии  

к клиентам; создания комфорта и уюта в помещениях; дифференциро-

ванной и гибкой ценовой политики.  

Условия конкуренции на данном рынке определяют целый ряд 

маркетинговых инструментов продвижения йога-студии.  

Во-первых, гибкая ценовая политика и конкурентные предложе-

ния по оплате: система скидок для первого посещения, для постоян-

ных клиентов, единовременных бонусов за преданность студии, скид-

ки при единовременной покупке абонемента на несколько месяцев, 

особые условия для корпоративных клиентов, пенсионеров и детей.  

Во-вторых, комплекс сопутствующих досуговых и образователь-

ных мероприятий: проведение тематических тренингов, мастре-

классов, фотосессий, организация тематических праздников, корпора-

тивных и туристических мероприятий.  

В-третьих, рекламные инструменты продвижения, выбор которого 

обусловлен целями и стратегическими задачами развития йога-студии, 

ее финансовыми возможностями, спецификой предлагаемых услуг, 

особенностями целевой аудитории (молодые родители с детьми, дети 

раннего, среднего, старшего школьного возраста, студенты, работаю-

щая молодежь, молодые семьи, женщины, пенсионеры) [2].  

Среди основных составляющих коммерческого успеха йога-

студии можно выделить привлечение в студию новых клиентов из но-

вых неосвоенных сегментов и удержание постоянных клиентов за счет 

поддержания высокого качества услуг, реализации гибкой ценовой по-

литики, расширения спектра оказываемых услуг, своевременного об-

новления оборудования и рекламных воздействий. Наиболее приме-

нимыми видами рекламы в сфере занятий йогой являются реклама на 

йога-форме; рекламные листовки и баннеры, информационные плака-

ты, фирменная продукция с логотипом йога-студии [3].  

Как правило, йога-студии активно включаются в процесс само-

продвижения через создание собственных сайтов, аккаунтов в соци-

альных сетях с красочными фотогалереями, демонстрирующими осо-

бенности предлагаемых услуг, содержащими фото и видеоотчеты. 

Представители йога-студий охотно участвуют в информационно-

рекламных мероприятиях, профессиональных фестивалях йоги, круп-

ных тренингах в области спортивно-оздоровительных услуг, что по-

зволяет превращать подобные мероприятия и события в информаци-
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онный повод для средств массовой информации, привлекать новых 

клиентов и внимание общественности.  
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Тренировочный процесс в годовых циклах системы многолетней 

подготовки от новичка до мастера спорта построен на основе законо-

мерностей приобретения, сохранения и временной утраты спортивной 

формы, в полном соответствии с научно обоснованными, эксперимен-

тально проверенными принципами спортивной тренировки и преду-

сматривает: 

 структуру и содержание тренировочного процесса в отдельных 

занятиях, в недельных микроциклах, на этапах и периодах; продолжи-

тельность периодов, этапов;  

 количество тренировочных дней, тренировочных занятий, дней 

отдыха; 

 объем и соотношение тренировочных и соревновательных на-

грузок разного характера и направленности;  

 соотношение физической, технической, тактической сторон 

подготовленности; 

 системность средств и методов подготовки. 

При планировании структуры годового цикла определены про-

должительность, специфичность, напряженность, направленность, по-
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следовательность периодов и этапов, преемственность тренировочных 

и соревновательных нагрузок средств тренировки от этапа к этапу, от 

подготовительного периода к соревновательному периоду.  

Исходным целостным звеном, из множества которых состоит весь 

тренировочный процесс, является отдельное тренировочное занятие.  

Для составления годовой тренировки любой возрастной группы 

лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц разработаны разные типы (32) 

тренировочных занятий, различающихся между собой объемами и ин-

тенсивностью тренировочных средств, направленностью и специфично-

стью нагрузок. Каждое тренировочное занятие (утреннее, дневное, ве-

чернее) в соответствии с полом, возрастом, подготовленностью рассчи-

тано на определенный режим нагрузки – развивающий, поддерживаю-

щий, разминочный и оценено в условных баллах по шестибальной сис-

теме оценок от 0.5 до 6 баллов.  

Тренировочные занятия предельной напряженности нагрузки 

(100%) оценены в 6 условных баллов. Тренировочные занятия боль-

шой напряженности нагрузки (90%) оценены в 5 условных баллов. Ре-

жим нагрузок таких занятий – развивающий.  

Тренировочные занятия средней напряженности нагрузки (70%) 

оценены в 4 условных балла. Тренировочные занятия малой напря-

женности нагрузки (50%) оценены в 3 условных балла. Режим трени-

ровочных занятий, составленных на 4 и 3 условных баллов нагрузки по 

общей напряженности – поддерживающий.  

Тренировочные занятия по напряженности нагрузки в 30-35% 

оценены в 2 условных балла, по напряженности нагрузки в 20-25% 

оценены в 1 условный балл, по напряженности нагрузки в 10% оцене-

ны в 0.5 условного балла. Режим тренировочных занятий, составлен-

ных на 2; 1; 0.5 условных баллов нагрузки по общей напряженности – 

разминочный.  

Из разных типов тренировочных занятий составлены разные типы 

недельных микроциклов разных режимов напряженности, направлен-

ности и специфичности нагрузок в количестве 22-х. Режим напряжен-

ности любого недельного микроцикла определяет суммарное количе-

ство условных баллов нагрузки за включенные в него тренировочные  

и разминочные занятия. Развивающий режим недельных микроциклов 

составит сумма в 30-40 условных баллов нагрузки, поддерживающий – 

20-23 условных балла нагрузки, разминочный (восстановительный) – 

10-15 условных баллов нагрузки.  

Из разных типов недельных микроциклов составлены блоки не-

дельных микроциклов на каждый этап годового цикла тренировки. 
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Подготовительный период годового цикла тренировки разделен на  

5 этапов, соревновательный – на 4 этапа. Режим этапов общей напря-

женности нагрузки определяется количеством (больше половины) 

входящих в него недельных микроциклов с развивающим или поддер-

живающим режимами по общей напряженности нагрузки. (Если из  

10 недельных микроциклов, составляющих блок недельных микроцик-

лов этапа, 7 недельных микроциклов имеют развивающий режим на-

грузки по общей напряженности, значит режим этапа по общей напря-

женности нагрузки – развивающий).  

Разные по продолжительности, напряженности, направленности  

и специфичности нагрузок этапы занимают каждый свое определенное 

место в структуре годового цикла тренировки. Тренировочные про-

граммы этапов и последовательность этапов в структуре годового цик-

ла соответствуют закономерностям приобретения и сохранения со-

стояния высокой спортивной формы к моменту главных соревнований 

сезона.  

Годовое планирование тренировочных и соревновательных нагру-

зок (тренировочная программа), то есть различные по напряженности 

и специфичности тренировочные занятия, недельные микроциклы, 

этапы распределены в структуре годового цикла по дням, неделям  

и периодам таким образом, что выполнение их программ обеспечит ре-

шение двух основных задач очередного годового цикла тренировки  

в системе многолетней подготовки.  

Первая задача. Повышение уровня общей и специальной физи-

ческой подготовки спортсмена, других разделов спортивной подготов-

ки по сравнению с предыдущим годом, что предполагает выполнять 

более напряженные тренировочные и соревновательные нагрузки с бо-

лее высоким объемом специфических средств тренировки, чем в пре-

дыдущем году.  

Вторая задача. Достижение и сохранение высокого уровня спор-

тивной формы в соревновательном периоде, успешные выступления  

в основных соревнованиях сезона.  

Составление плана тренировки предполагает использование нуж-

ных типов подготовки, в нужном количестве и в нужное время (Что? 

Сколько? Как? Когда?). 

Искусство обучения и тренировки состоит в том, что нужно вы-

бирать оптимальную дозу тренировочного воздействия для спортсмена 

в соответствии с возрастом и подготовленностью на каждом занятии  

в структуре любого недельного микроцикла, определять оптимальное 

приращение порции нового в тренировочных занятиях, в недельных 
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микроциклах, на этапах годового цикла. Только в этом случае возмож-

но успешное преодоление каждой следующей, более напряженной го-

довой тренировочной программы в многолетней тренировке от нович-

ка до мастера спорта.  

Структура годовых циклов тренировки в системе многолетней 

подготовки от новичка до мастера спорта одинакова для всех возрас-

тных групп.  

 

 

ПРОГРАММА ПРЕПОДАВАНИЯ ТХЭКВОНДО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«ТКД ВОЛЧАТА» 

 

Ким А.В. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

В настоящее время одной из актуальных проблем является сохра-

нение и укрепление здоровья подрастающего поколения. Первые пред-

ставления о здоровье и здоровом образе жизни формируются уже  

в дошкольном возрасте, который является основополагающим в ста-

новлении личности человека. 

Чем же полезен и почему важен спорт для детей дошкольного 

возраста? Спорт – неотъемлемая часть жизни здорового человека, ко-

торый заботится о своем будущем. И чтобы беречь здоровье смолоду, 

любовь к спорту нужно прививать с самого детства, начиная с дошко-

льного возраста. 

Занятия спортом с детьми дошкольного возраста формируют их 

позитивное отношение к собственному здоровью, помогают в органи-

зации деятельности и досуга, в поиске места в жизни. Рассматривая 

формирование активно-позитивного отношения к спорту, преследует-

ся цель развивать у начинающих заниматься физическими упражне-

ниями интерес к спортивной деятельности. Необходимость этого вы-

звана рядом причин: 

 у детей наблюдается острая двигательная потребность в связи  

с их развитием и ростом; 

 состоянием здоровья, в связи с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой и глобальным изменением климата; 

 возрастанием роли спорта в развитии физических сил ребенка, 

его задатков и способностей; 

 отсутствием понимания у детей ценности спорта. 
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Все родители мечтают вырастить здорового и всесторонне разви-

того ребёнка, а достичь этой цели невозможно без регулярных занятий 

физической культурой и спортом. Задача родителей поощрять увлече-

ние детей, контролировать его, развивать интерес к спорту, не дать ему 

угаснуть. Родители должны быть убеждены, что занятия спортом раз-

вивают физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, 

благотворно влияют на здоровье, нравственность, учебу и поведение. 

Только такая убежденность сделает родителей верными друзьями 

спорта, помощниками детей в их занятиях спортом. Следует помнить, 

что спорт нужен всем детям. 

Ни для кого не секрет, что в преподавании боевого искусства де-

тям нужен особый подход. Особенно, если это дети дошкольного воз-

раста. Специально для таких детей нами была разработана специали-

зированная программа под названием «ТКД ВОЛЧАТА». 

Программа «ТКД ВОЛЧАТА» включает: курс самообороны для 

самых маленьких, фитнес с элементами тхэквондо, изучение правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях, изучение темы «Как вести себя 

с незнакомыми людьми», правила дорожного движения, правила пове-

дения на улице, основы правильного питания. 

Цель курса не научить детей драться, а в первую очередь избегать 

опасных ситуаций, и, в крайнем случае, защищаться. Посредством это-

го курса ребята так же изучают базовые элементы тхэквондо – это уда-

ры руками, удары ногами и блоки, терминологию и пять принципов 

тхэквондо – учтивость, честность, настойчивость, самообладание и не-

поколебимость духа в очень простой и доступной форме. 

Постоянные тренировки развивают самообладание, дисциплину, 

терпение и выносливость. Дети учатся преодолевать трудности. Тхэк-

вондо тренирует тело и дух. Все эти знания ребята получают благодаря 

комплексу специальных обучающих и развивающих упражнений. 

Длительность тренировки в среднем составляет 30 минут. Занятия 

должны предполагать постоянную смену деятельности для достиже-

ния оптимального результата.  

Данная программа направлена на формирование мотивации ре-

бенка и интереса к занятиям спортом, и, тхэквондо, в частности. Мы 

стремимся создать все условия, чтобы занятия походили весело и ин-

тересно. Так для дополнительной мотивации детей, бала создана спе-

циальная система оценок. Дети после каждой тренировки получают 

наклейки (оценки) в виде смайликов, которые вклеиваются в специ-

альный блокнот (блокнот юного тхэквондиста). Дополнительные 



106 

оценки мотивируют ребенка заниматься только на отлично. Родители 

посредством блокнота могут отследить успехи своего ребенка. 

Два раза в год, дети, занимающиеся по данной программе, прохо-

дят своего рода сдачу нормативов на определенный уровень (всего че-

тыре уровня). На первый уровень сдается техника ударов ногами, на 

второй техника ударов руками, на третий сдается теория, на четвертый 

формальный комплекс упражнений. По итогу прохождения аттестации 

дети получают нашивку с номером уровня, который потом нашивается 

на майку занимающегося. Таким образом дети видят свой уровень раз-

вития и мотивируются желанием получить самый высокий. 

Два раза в год для детей проводятся соревнования, которые носят 

название «Кубок Тамбовских волчат». Дети соревнуются в двух дис-

циплинах: демонстрация базовой техники тхэквондо и измерение силы 

удара. Все дети делятся на группы по четыре человека. Вне зависимо-

сти от выступления, каждый ребенок получает медаль, грамоту и па-

мятный приз, что тоже, в свою очередь, служит мотивацией с даль-

нейшим занятиям. 

 

 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗНОУРОВНЕВЫХ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Кириллова Л.С., Зотов А.В., Трофимов С.Ю., 
г. Тамбов, ТОГБО ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Одной из главных ступеней духовно-нравственного развития 

ребёнка, определённых в «Национальной доктрине развития образо-

вания до 2025 года», сказано, что духовно-нравственное образование – 

основная наша задача, которую необходимо решать ежедневно, еже-

часно и всем миром. Туризм во всех его формах и проявлениях спо-

собствует разностороннему развитию личности ребенка, общему 

оздоровлению его организма, укреплению физических и духовных сил, 

приобретению навыков самостоятельной деятельности, инициатив-

ности и коллективизма. 

В Тамбовской области с марта 2018 г. открыты региональные 

пилотные площадки по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей через разработку и реализацию 
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разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ раз-

личных направленностей.  

Тамбовское областное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования «Областная детско-

юношеская спортивная школа» является региональной пилотной 

площадкой по обновлению содержания и технологий дополнительного 

образования детей по внедрению модели реализации разноуровневых 

программ дополнительного образования детей туристско-краевед-

ческой направленности (приказ управления образования и науки Там-

бовской области от 14.02.19 № 366). 

В рамках данного направления разработана разноуровневая 

дополнительная общеобразовательная программа по виду спорта 

«Спортивный туризм», которая реализуется в сетевой форме в муни-

ципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Спортивная школа Рассказовского района» Тамбовской области. 

При разработке программы была использована технология разно-

уровневого обучения, которая позволяет учащимся пройти путь от оз-

накомительного до углубленного уровня знаний, умений, навыков  

и формирования на их базе новых компетенций. При этом учащиеся 

могут быть приняты или переведены на любой уровень обучения по 

итогам диагностики.  

Методика работы по программе позволяет творчески подходить  

к вопросам образования и оздоровления, открывает широкий простор 

для инновационной деятельности, а уровневая дифференциация позво-

ляет акцентировать внимание на работе с различными категориями 

учащихся и предполагает реализацию параллельных процессов освое-

ния содержания программы на его разных уровнях углубленности, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей учащихся.  

Образовательный процесс строится по трем основным видам дея-

тельности: 

обучение детей теоретическим знаниям (вербальная информация, 

правила и условия проведения тренировок и соревнований, излагаемая 

педагогом на основе современных педагогических технологий); 

практическая работа учащихся (различные виды тренировок по 

туризму, изучение форм и методов повышения общей физической под-

готовки и специальной физической подготовки и т.д.); 

самостоятельная тренировочная деятельность (изучение методи-

ческой литературы по туризму, просмотр видеороликов и т.д.) 
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Реализация программы ведется педагогами МБУ ДО «Спортивная 

школа Рассказовского района» при материально-технической и мето-

дической поддержке специалистов ТОГБОУ ДО «Областная детско-

юношеская спортивная школа»: для обучающихся проводятся степен-

ные учебные походы-семинары (лыжные и водные), мастер-классы, 

консультации для педагогов.  

После апробации данной программы в течение 2018-2019 учебно-

го года были выявлены возможные риски и методы их минимизации: 

риск недостаточного контроля со стороны разработчиков удалось 

минимизировать непосредственным участием в отдельных очных 

мероприятиях с обучающимися (учебный поход-семинар с обучаю-

щимися (Рассказовский район, село Подоскляй, 1-2 февраля 2019),  

а также постоянные консультации педагогов, реализующих прог-

рамму. Школьники, осваивающие программу, параллельно проходят 

обучение в областной очно-заочной Школе юного туриста, что дает 

возможность проводить промежуточную диагностику уровня освоения 

программы; 

риск недостаточной подготовки кадров, занимающихся непо-

средственной реализацией программы. Подготовке кадров было 

уделено особое внимание, так разноуровневость программы пре-

дусматривает наличие у педагогов как базовых основ, так и высокой 

компетенции (продвинутый уровень). Педагоги, реализующие 

программу, прошли обучение в областной очно-заочной Школе 

инструкторов детско-юношеского туризма 2017-2018гг., на данный 

момент проходят обучение в областной очно-заочной Школе 

организаторов туристских походов 2018-2019гг.; приняли участие  

в 44-м областном туристском слёте-семинаре для педагогических 

работников образовательных организаций области (май 2019); приняли 

участие в областном лыжном практико-ориентированным семинаре 

работников образовательных организаций (Тамбовский район, февраль 

2019); 

риск слабой материальной базы (групповое и личное снаряжение 

и оборудование) для обеспечения реализации программы, специалисты 

ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» использовали снаряжение и оборудование 

областной школы для проведения выездных занятий, областных 

соревнований. 

Проблемы, возникшие при реализации программы напрямую свя-

заны с рисками, описанными выше, и в целом сводятся к двум влия-

тельным факторам – кадры и материальная база. Если проблема с кад-

рами, их подготовкой, компетентностью успешно решается своевре-
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менной подготовкой педагогов, повышением их компетентности на 

практико-ориентированных мероприятиях (мастер-классы, семинары, 

слеты и соревнования), то проблема отсутствия соответствующего 

оборудования и снаряжения остается остро актуальной. Слабая мате-

риальная база – один из самых влиятельных и проблемных факторов  

в спортивном туризме. Единичны случаи, когда муниципалитеты име-

ют достаточную материальную базу и специальное оборудование,  

а зачастую и областные учреждения испытывают дефицит снаряжения, 

так же не стоит забывать, что помимо необходимого группового сна-

ряжения (палатки, байдарки, котлы и костровое оборудование), есть 

еще личное снаряжение (от индивидуальной системы страховки до 

специальной одежды), приобретение которого ложиться на плечи ро-

дителей. Отсутствие специально оборудованных площадок, инвентаря 

создает затруднения сразу по нескольким фронтам: при наборе в груп-

пы и в процессе перехода на более продвинутый уровень. Здесь основ-

ную роль играет дефицит мотивации родителей при выборе объедине-

ния и дефицит мотивации школьников в процессе обучения (желание 

есть попробовать более сложные занятия, но нет оборудования). Эту 

проблему отчасти решили следующим образом: так как ТОГБОУ ДО 

«ОДЮСШ» являлось куратором реализации программы, то для слож-

ных полевых выходов, очных занятий использовалось снаряжение  

и оборудование нашей спортивной школы. 

В процессе освоения 1 года программы, был составлен график 

контрольно-оценочных мероприятий для отслеживания уровня усвое-

ния знаний и умений учащихся. Виды и формы контрольно-оценочных 

действий учащихся были определены следующие: 

1. входной контроль (стартовая работа) – определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего развития», организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний и умений; 

2. диагностическая работа – направлена на проверку поопе-

рационного состава действия, которым необходимо овладеть уча-

щимся в рамках нашей программы; 

3. проверочная работа – проверяется уровень освоения 

учащимися предметных способов действия. Представляет собой 

задания разного уровня сложности. Педагог оценивает все задания по 

уровням и диагностирует уровень овладения способами учебного 

действия.  

В начале учебного года педагогами, которые занимаются 

непосредственной реализацией программы было проведено плановое 
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родительское собрание, на котором им рассказали об особенностях 

разноуровневой программы. Анализ результатов социологического 

опроса родителей показал, что большинство родителей осведомлены  

о ее возможностях для развития ребенка и ознакомлены с содержанием 

учебного плана, а половина родителей о формах и методах работы. 

Почти 100% считают тематическое и содержательное наполнение 

достаточным для освоения ребенком выбранного направления дея-

тельности. Такие данные очень характерны для жителей сельской 

местности, как показывает практика, они менее требовательны  

к стандартам качества дополнительного образования, менее склонны  

к контролю за учебным процессом и очень лояльны к практико-

ориентированным занятиям, к которым и относятся занятия спортив-

ным туризмом. Поэтому многие из них затруднились ответить на 

вопросы о стартовой диагностике и уровне освоения программы ре-

бенком, но так как некоторые дети уже имели начальный уровень 

туристской подготовки, все же процент осведомленности достаточно 

высокий. Почти все родители уверенно точно описали качества, 

которые развиваются на занятиях по спортивному туризму, такие как 

мотивация, дисциплина, самостоятельность, навык общения со сверст-

никами и взрослыми, что и дало высокий результат удовлетворенности 

качеством дополнительного образования их детей.  

Подводя итоги 1 года обучения и разработчики, и педагоги 

пришли к выводу, что продолжительность разноуровневой программы 

в 1 год очень малоэффективна и оптимальная продолжительность 

должна составлять не менее 3 лет. Это напрямую связанно со спе-

цификой спортивного туризма как спорта и туризма как род дея-

тельности/хобби. Как неигровой вид спорта, туризм гораздо сложнее  

в «взращивании» и воспитании многогранного спортсмена, достигнуть 

в нем высоких результатов сложнее, уровень сложности дисциплин 

выше, чем в игровых видах и за 1 год достигнуть высоких командных 

или личных показателей практически нереально. Туризм как род 

деятельности или хобби так же долгосрочное явление и для многих 

воспитанников становится образом жизни на многие годы после 

школы, а также является проводником в профессию (лесники, спа-

сатели, инструктора и т.д.). Высокую роль в этом играет такая форма 

учебной деятельности как походная деятельность, так как в ней еще до 

появления разноуровневых программ наглядно просматривались 

уровни освоения программ, ролевые распределения и уровни ответст-

венности как за поставленную задачу, так и за товарищей по кол-

лективу. В последующих годах освоения планируется ввести такое 
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новшество, как привлечение родителей в походы по видам туризма,  

и вовлечение их в процесс обучения детей и социальную терапию по 

уменьшению границ между поколениями.  

 

 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ 9-12 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

 

Кирюшатова М.А. 
г. Тамбов, ТОГБО ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Одним из условий успешного выступления на соревнованиях по 

художественной гимнастике является оригинальность и артистичность 

при выполнении музыкально-акробатических композиций, что, в свою 

очередь, определяет целесообразность овладения детьми разнообраз-

ными двигательными действиями и развития координационных спо-

собностей. 

К спортсменам сложно-координационных видов спорта художест-

венно-эстетической направленности предъявляются определенные эс-

тетические требования, удовлетворение которых предполагает нали-

чие специализированной подготовки. Речь идет о формировании  

у спортсмена культуры движения, о музыкальности, выразительности 

и артистизме исполнения. А также о необходимости музыкально-

двигательной, танцевальной и хореографической подготовки, о гра-

мотном композиционном оформлении соревновательных программ,  

о проявлении индивидуального исполнительского стиля и создании на 

площадке эмоционально-двигательного образа. Общепризнано, что 

только спортсмены, обладающие высокой культурой движения, спо-

собны выполнить технически сложные упражнения легко и непринуж-

денно, где возможно оценить амплитуду движений, красоту линий, ар-

тистичность и выразительность исполнения. 

Художественная гимнастика достигла значительных высот в сво-

ем развитии, усложнилась соревновательная программа, повысился 

динамизм и красота упражнений. Это вызвано сравнительно недавним 

изменением системы оценивания квалификационных упражнений. 

Разделение на технический и артистический (именно в этом разделе 

оценивается хореография) компоненты повлекло за собой необходи-

мость значительных изменений в учебно-тренировочном процессе. 
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Постоянный рост спортивных результатов предопределяет необ-

ходимость совершенствования тренировочного процесса юных спорт-

сменов 9-12 лет. Изыскание все более совершенных форм, средств  

и методов подготовки позволяет добиваться значительных успехов  

в избранном виде спорта. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является раз-

витие двигательной функции и умение управлять своими движениями. 

Еще П.Ф. Лестгафт, говоря о задачах физического образования, отме-

чал важность «умение изолировать отдельные движения, сравнивать 

между собой, сознательно управлять ими и приспосабливать к препят-

ствиям, преодолевать их с возможно большей ловкостью». 

Слово «координация» латинского происхождения. Оно означает 

согласованность, объединение, упорядочение. Относительно двига-

тельной деятельности человека употребляется для определения степе-

ни согласованности его движений с реальными требованиями окру-

жающей среды [1]. 

Координация – это способность человека рационально согласовы-

вать движения звеньев тела при решении конкретных двигательных 

задач [2]. 

Координация характеризуется возможностью людей управлять 

своими движениями. Сложность управления опорно-двигательным ап-

паратом заключается в том, что тело человека состоит из значительно-

го количества биозвеньев, которые имеют более ста степеней свободы. 

По точному выражению Н.А. Берштейна (1947 г.), координация дви-

жений и есть не что иное, как преодоление чрезмерных степеней сво-

боды наших органов движения, то есть превращение их в управляемые 

системы [3]. 

Координационные способности – это возможности индивида, оп-

ределяющие его готовность к оптимальному управлению и регулиров-

ке двигательного действия. Теоретические и экспериментальные ис-

следования позволяют выделить виды координационных способно-

стей: специальные, специфические и общие [3]. 

Специальные координационные способности относятся к одно-

родным по психофизиологическим механизмам группам двигательных 

действий, систематизированных по возрастающей сложности: 

 в циклических и ациклических двигательных действиях; 

 движения тела в пространстве (гимнастические, акробатические); 

 движения манипулирования в пространстве различными час-

тями тела (укол, удар и др.); 
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 перемещения предметов в пространстве (подъем тяжестей, пе-

реноска предметов); 

 баллистические (метательные) на дальность и силу метания 

(мяча, диска, ядра); 

 метательные упражнения на меткость; 

 атакующие и защитные действия в боксе, фехтовании, едино-

борствах; 

 нападающие и защитные действия в подвижных и спортивных 

играх. 

Специфические координационные способности: 

1. Способность к ориентированию – возможность индивида точ-

но определять и своевременно изменять положение тела и осуществ-

лять движения в нужном направлении. 

2. Способность к дифференцированию параметров движений 

обуславливает высокую точность и экономичность пространственных 

(углы в суставах), силовых (напряжение рабочих мышц) и временных 

(чувство времени) параметров движений. 

3. Способность к реагированию – позволяет быстро и точно вы-

полнять целое, кратковременное движение на известный или неиз-

вестный заранее сигнал телом или его частью. 

4. Способность к перестроению двигательных действий – быст-

рота преобразования выработанных форм движений или переключение 

от одних двигательных действий к другим соответственно меняющим-

ся условиям. 

5. Способность к согласованию – соединение, соподчинение от-

дельных движений и действий в целостные двигательные комбинации. 

6. Способность к равновесию – сохранение устойчивости позы  

в статических положениях тела, по ходу выполнения движений. 

7. Способность к ритму – способность точно воспроизводить за-

данный ритм двигательного действия или адекватно варьировать его  

в связи с изменяющимися условиями. 

8. Вестибулярная устойчивость – способность точно и стабильно 

выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздра-

жений (кувырков, бросков, поворотов). 

9. Произвольное расслабление мышц – способность к оптималь-

ному согласованию расслабления и сокращения определенных мышц  

в нужный момент [4]. 

Факторами, определяющими развитие координационных способ-

ностей, являются: 

 способность человека к точному анализу движений; 
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 деятельность анализаторов, и особенно, двигательного; 

 сложность двигательного задания; 

 уровень развития других двигательных способностей; 

 смелость и решительность; 

 возраст;  

 уровень общей подготовленности занимающихся. 

Под общими координационными способностями мы понимаем 

потенциальные и реализованные возможности человека, определяю-

щие его готовность к оптимальному управлению и регуляции различ-

ными по происхождению и смыслу двигательными действиями. 

Координационные способности человека очень разнообразны  

и специфичны. Поэтому и динамика их развития в онтогенезе имеет 

своеобразный для каждой разновидности характер. 

Группа отечественных ученых и В.И. Лях анализировали 35 показа-

телей, характеризующих особенности развития различных специальных  

и специфических координационных способностей детей от 7 до 17 лет. 

Кроме того, они проанализировали исследования зарубежных ученых. 

В результате исследования выяснили, что одни показатели координа-

ционных способностей за период обучения возрастают на 20-30%,  

а другие – увеличиваются более чем на 600-1000%. 

Учёные установили, что в разные возрастные периоды, развитие 

координационных способностей протекает разновременно и разнона-

правлено. Однако наиболее интенсивно показатели разных координа-

ционных способностей нарастают с 7 до 11-12 лет. Авторы единоглас-

ны, что в названные возрастные периоды существуют особенно благо-

приятные психически-интеллектуальные, анатомо-физиологические  

и моторные предпосылки для быстрого развития и совершенствования 

координационных способностей.  

В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготов-

ки по виду спорта «художественная гимнастика», на этапе начальной 

подготовки (базового уровня) происходит формирование широкого 

круга двигательных умений и навыков, формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом и отбор перспективных спортсменов для 

дальнейших занятий. Тренировочный этап формирует спортивную мо-

тивацию, соревновательный опыт и общую, и специальную физиче-

скую, техническую и психологическую подготовку. Последние два 

этапа направлены на поддержание высокого уровня мотивации, со-

вершенствование физических качеств, и достижение высоких резуль-

татов на всероссийских и международных соревнованиях.  
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Различают три основных вида координации: нервную, мышечную, 

двигательную. 

Наряду с этим на уроках хореографии в тренировочном процессе 

решаются задачи в технической подготовке: освоение различных эле-

ментов и комбинаций.  

Построение урока определяется 4 условиями: соразмерностью от-

дельных частей урока; подбором упражнений и последовательностью 

выполнения; чередованием нагрузки и отдыха; составлением учебных 

комбинаций в тренировочном процессе. 

Для воспитания умения слитного выполнения акробатических  

и хореографических движений (необходимого при выполнении индиви-

дуальной и групповой программе по художественной гимнастике с по-

мощью лент, мячей, булав и т.д.) в основной части урока следует приме-

нять акробатические элементы: кувырки, медленные перевороты и т.д. 

Основные элементы классического танца у станка  
1. Изучение IV и V свободных позиций ног, I, II выворотных.  

2. «Demi et grand plie» с движениями рук по основным позициям 

рук. 

3. Различные сочетания «battement tendu» и «battement tendu jete», 

выполнение движений в различном ритмическом сочетании. 

4. Освоение «battement frappe», «battement fondu», «rond de jambe 

par terre», положение «passé», батман «developpe», «grand battement 

jete». 

5. Растяжки в положении лицом в опоре: свободная нога  

в сторону, к опоре, нога вперед, тоже в сочетании с полуприседами, 

наклонами вперед. 

6. Подготовительные упражнения для освоения поворотов – 

«demi plie» на одной, другая в сторону, подъем на полупальцы 

опорной одновременно выпрямляя опорную и сгибая свободную  

в положение «passe». 

7. Освоение разноименных и одноименных поворотов у опоры – 

лицом к станку. 

8. Различные соединения из пройденных элементов, выпол-

няемых в различном темпе, с изменением ритмического рисунка 

движения, в сочетании с поворотами, равновесием [5]. 

Основные танцевальные элементы на середине зала 

Виды поз классического танца: «croisé», «effacé» «etecarté». Клас-

сификация поз классического танца. Методика и приёмы исполнения 

поз классического танца.  
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Виды «temps lié». «Port de bras» – комплекс движений, направлен-

ный на воспитание исполнительского мастерства. Виды port de bras. 

Работа над развитием выразительности поз классического танца. 

Allegro (прыжки) 

1. saute (соте) – прыжок с двух ног на две. выполняется по всем 

позициям ног; обучение производится лицом к опоре, толком ногами  

и толчком руками от рейки, выполнять затяжной прыжок вверх с под-

тянутыми мышцами туловища и ног, затем по мере усвоения выполня-

ется на середине; 

2. changement de pied (шажман де пье) – прыжок с двух ног на две 

со сменой положения ног в v-й позиции; 

3. echappe (эшапе) – прыжок с двух ног на две из v-й позиции  

во II-ю и обратно; 

4. glissade (глиссад) – прыжок с двух ног на две (скольжением, про-

движением вперед, в сторону, назад) из v-й позиции в v-ю и обратно; 

5. pas jete (па жете) – прыжок вверх с одной ноги на одну в поло-

жение sur le cou de pied выполняется на месте, с продвижением вперед 

или назад; 

6. assamble (ассамбле) – прыжок из v-й в v-ю позицию с двух ног 

на две [5]. 

Соединение различных прыжков в единую комбинацию развивает 

координационные способности у гимнасток.  

В результате анализа в процессе тренировки были выбраны сле-

дующие тесты, с помощью которых можно получить результаты пока-

зателей координационных способностей занимающихся в процессе 

спортивной тренировки.  

а) Тесты, определяющие функциональное состояние занимаю-

щихся.  

 антропометрические данные  

 оценка функционального состояния аппарата внешнего дыха-

ния проводилось с помощью сухого спидометра.  

 определение уровня физической работоспособности (Гарвард-

ский степ-тест).  

б) Физическая подготовленность определялась по комплексу тестов: 

в) Тестирование координационных способностей оценивалось по 

следующим тестам:  

 Челночный бег (30 м + 3 х 10 м) (оценка КС, относящихся  

к целостным действиям); 

 Отпускание палки – реакция (способность к реакции);  

 Упор присев – упор лежа (способность к согласованию движений); 
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 Стойка на одной ноге (статическое равновесие);  

 Бросок мяча в цель, стоя к ней спиной; 

 Бег к пронумерованным набивным мячам; 

 Спринт в заданном ритме. 

Теоретический анализ отечественной и зарубежной научно-

методической литературы позволил сделать вывод о том, что коорди-

национные способности представляют собой совокупность свойств ор-

ганизма человека, проявляющаяся в процессе решения двигательных 

задач разной координационной сложности в соответствии с уровнем 

построения движений и обусловливающая успешность управления 

двигательными действиями. А разные проявления координационных 

способностей имеют своеобразную возрастную динамику биологиче-

ского развития.  

Занятия хореографией развивают не только координационные 

способности у детей в спортивных школах, а также способствуют 

расширению ряда общеобразовательных задач. Именно в процессе за-

нятий хореографией спортсменки 9-12 лет ближе всего соприкасаются 

с искусством. У занимающихся воспитывается правильное ощущение 

красоты движений, способность передавать в них определенные эмо-

циональные состояния, различные настроения, переживания, чувства. 
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Атлетическая гимнастика – это система физических упражнений  

с различными отягощениями, направленная на укрепление здоровья, 

развитие силы и выносливости, формирование красивого атлетическо-

го телосложения. Атлетическая гимнастика популярна с давних вре-

мен и до наших дней, так как занятия этим видом общедоступны, они 

направлены на слаборазвитые мышечные группы. С помощью нее 

можно легко дозировать нагрузку, а результаты занятий видны уже че-

рез несколько месяцев [1]. 

Практика работы показывает, что на сегодняшний день у многих 

людей есть потребность иметь красивое атлетическое телосложение, 

быть сильными и здоровыми, но в тоже время уровень знаний об осо-

бенностях построения тренировочных занятий, дозировке нагрузки, 

технике упражнений достаточно низкий. 

Основу разработки индивидуальных программ составляют теоре-

тические положения и методические принципы, предлагаемые Джо 

Вейдером [2]. Они определяют решение задач формирования телосло-

жения, результаты физиолого-педагогических исследований влияния 

силовой тренировки на физическое состояние занимающихся, а также 

основные требования, предъявляемые к индивидуализации и диффе-

ренциации тренировочных программ. 

Исследование проводилось в период с 2017 года по 2019 год  

в тренажерном зале – «Фитнес-3» города Тамбова. В исследовании 

приняло участие 20 мужчин 23-27 лет, занимающихся атлетической 

гимнастикой, которые были поделены на 2 группы (экспериментальная 

и контрольная). 

Предварительное собеседование с участниками эксперимента по-

казало, что большинство из них (70%) решили посещать тренажерный 

зал с целью набора мышечной массы и совершенствования формы те-

ла. 20% посетителей в качестве основной цели занятий видят сниже-

ние массы тела и улучшение рельефа мышц. С целью повышения 

уровня силовых возможностей пришли на занятия 10% посетителей. 
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В результате анализа данных литературных источников [3, 4] ус-

тановлено, что в основе разработки тренировочных программ лежит 

определение цели тренировки. В зависимости от цели посещения тре-

нажерного зала, а также на основе учета показателей физического раз-

вития и физической подготовленности участников эксперимента нами 

были разработаны следующие варианты тренировочных программ: 

1. Силовая тренировка 

Цель: такая система тренировок в тренажерном зале позволяет 

достичь максимально возможных показателей силы мышц. 

Основные упражнения: подтягивания, приседания и отжимания на 

брусьях с использованием утяжеления, жим штанги из положения ле-

жа на спине, становая тяга. 

Вспомогательные упражнения: все остальные (из программ по 

созданию рельефа или набору мышечной массы) выполняются в конце 

тренировки. 

Особенности: подход нужно выполнять с максимальной отдачей, 

до ощущения мышечного отказа; следует использовать вес, который 

является наивысшим, но не предельным для тренирующегося. Трени-

ровочный цикл, завершающийся работой на предельном весе, длится  

в течение 6-8 недель. 

Тренировка по набору массы 

Цель: данная методика тренировок в тренажерном зале является 

самой распространенной, результат – прирост мышц за счет разрыва 

мышечной ткани. 

Основные упражнения: все, в которых задействованы сразу не-

сколько групп мышц, например подтягивание или жим. 

Вспомогательные упражнения: направлены на нагрузку тех 

мышц, которые развиты меньше всего. 

Особенности: занятия осуществляются в чрезвычайно быстром темпе 

до изнеможения и мышечного отказа. Для этого вида тренировки исполь-

зуются гораздо меньшие утяжеления, но увеличивается число повторов  

и подходов (этим объясняется увеличение длительности занятий). 

3. Тренировка для выработки рельефа мышц 

Цель: получение прорисованной детализации рельефа мышц. 

Основные упражнения: все, которые может выполнить трени-

рующийся, даже не из области бодибилдинга (бег, обруч, скакалка, 

спортивная ходьба и пр.). 

Особенности: максимально возможное число повторений и под-

ходов каждого упражнения. Такая тренировка – наиболее продолжи-

тельная.  
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4. Кардиотренировка 

Цель: может иметь две цели: первая – поддержание и улучшение 

здоровья, вторая – интенсивное похудение. 

Основные упражнения: спортивная ходьба или бег, тренажеры – 

велосипед или беговая дорожка, плавание, фитнес и активные игры. 

Особенности: работа над упражнениями осуществляется на по-

вышенном пульсе, за счет чего достигается необходимая нагрузка на 

сосуды и сердце, а также сжигается подкожный жир. Если перед тре-

нирующимся стоит первая цель, то тренировка проводится 1-3 раза  

в неделю и совмещается с силовой нагрузкой. Если цель состоит в из-

бавлении от жира, то число тренировок нужно увеличить до пяти в не-

делю. Длительность такой тренировки – как минимум 30 минут. По-

степенно, по мере улучшения физического состояния, длительность 

увеличивается до часа. 

5. Тренировка для улучшения здоровья 

Цель: достаточная физическая нагрузка для поддержания орга-

низма в здоровом состоянии. 

Основные упражнения: все упражнения, направленные на преодо-

ление собственного веса, например подтягивание, приседание и отжи-

мание; упражнения дополняются элементами аэробики (бег, обруч  

и скакалка). 

Запрет: на тяжелые и несущие опасность упражнения, а именно 

жим, тяга и приседание с утяжелением. 

Для оценки эффективности разработанных программ проводился 

педагогический эксперимент. Так как испытуемые мужчины занима-

лись в разные дни и в разное время, сформировать экспериментальные 

группы не представлялось возможным. Для каждого в отдельности  

в зависимости от его уровня физической подготовленности и физиче-

ского развития были разработаны индивидуальные программы трениро-

вок. В качестве испытуемых контрольной группы были выбраны муж-

чины, занимающиеся самостоятельно без инструктора, т.е. без специ-

ально разработанных тренировочных программ. Общий стаж занятий  

у испытуемых обеих групп составил от 3 месяцев до одного года. 

Основная часть тренировочного занятия в ЭГ включала упражне-

ния на три-четыре мышечные группы, также использовались двойные 

и тройные сеты. Выполнялись комплексы упражнений направленные 

на коррекцию фигуры, повышению силовых возможностей и физиче-

ской работоспособности, составленные с учётом мотивации и потреб-

ностей. Педагогическое наблюдение показало, что у занимающихся 

контрольной группы зачастую отсутствовала четкая программа заня-
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тий, им было достаточно сложно правильно выбрать вес отягощения  

и количество подходов. 

По окончании эксперимента нами также была проведена оценка фи-

зического развития и физической подготовленности испытуемых. Анали-

зируя данные повторного тестирования морфофункциональных показате-

лей мужчин 23-27 лет, нами было отмечено, что их уровень стал значи-

тельно выше: вес испытуемых ЭГ вырос за период эксперимента на 11,9% 

и составил 84±2,7, а в КГ на 6,25% и составил 79±5,8. Окружность талии и 

в ЭГ и в КГ незначительно увеличилась, однако достоверного различия 

между испытуемыми обеих групп по этому показателю не обнаружено. 

Окружность правого и левого плеча в ЭГ в среднем увеличились на 3 см 

что составляет 10%, в КГ данный параметр увеличился в среднем лишь на 

1 см – 3% соответственно. Окружность правого и левого бедра в ЭГ  

в среднем увеличились на 4 см. (8,3%), а в КГ достоверного увеличения 

данного показателя не обнаружено. Окружность голени в ЭГ увеличилась 

на 4 см. (10%), в КГ на 2 см. (5%).  

Тестирование физической подготовленности испытуемых после 

проведения эксперимента показало следующие результаты. В обеих 

группах в результате систематических занятий атлетической гимна-

стикой в тренажерном зале улучшились силовые возможности испы-

туемых. Однако, наибольший прирост показателей физической подго-

товленности произошел у занимающихся экспериментальной группы. 
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Рис. 1. Соотношение процента прироста показателей 

силовых способностей после проведения эксперимента 
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Так в первом тестовом упражнении – жим штанги лежа на скамье, 

прирост результатов в ЭГ составил в среднем 15 кг что составляет 

18,75%. В КГ этот показатель увеличился на в среднем на 8 кг – 11,2%. 

В тестовом упражнении – приседание со штангой, результаты в ЭГ так 

же подверглись большим изменениям чем в КГ. Прирост в ЭГ соста-

вил – 11 кг (12,8%), в КГ результаты увеличились на 3 кг (3,8%).  

В третьем тестовом упражнении – становая тяга, у испытуемых ЭГ ре-

зультаты возросли в среднем на 5 кг (5,5%), у испытуемых КГ увели-

чение в среднем произошло лишь на 2 кг (2,3%). 

В целом по результатам итогового измерения антропометриче-

ских показателей и тестирования физической подготовленности можно 

утверждать, что разработанные индивидуальные программы трениро-

вок по атлетической гимнастике для мужчин 23-27 лет являются эф-

фективными. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ 

НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 
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г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Относительно невысокий уровень достижений в беге на средние 

дистанции наблюдаемый у членов сборной команды страны, областей, 

городов, что говорит о недостаточной подготовке резервов в этом виде 

легкой атлетики. Нами проведен анализ протоколов соревнований пер-

венства Брянской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Тульской облас-

тей, представленный в интернет-ресурсах. Было выявлено, что уровень 
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подготовленности бегунов на средние дистанции в Тамбовской облас-

ти ниже других. Выявлено, что на дистанции 800 м у юношей в воз-

расте до 18 и 23 лет у тамбовских спортсменов четвертый результат,  

у бегунов 1995 года рождения и старше – пятый, в возрастной катего-

рии до 20 лет из пяти областей был показан второй результат. На дис-

танции 1500 м юноши до 18 лет показали пятое время, в возрасте до  

20 лет забег не состоялся ввиду отсутствия спортсменов. 

Очевидно, что эффективность подготовки бегунов зависит от 

многих факторов, одним из которых является система подготовки 

спортсмена.  

Изучение данного вопроса занимались многие специалисты, од-

ним из которых является В.Н. Селуянов (2001). Ученый рассмотрел 

системы подготовки бегунов на примере Новозеландской, Английской, 

Бразильской и Марокканской, Кенийской и советской школы [4]. 

В публикации отмечается, что основная цель Новозеландской сис-

темы подготовки заключался в беге по холмам на уровне анаэробного 

порога (в течение 3-6 месяцев), что активизирует окисление мышечно-

го волокна и гликолитическое энергообеспечение мышечного волокна 

и активизирует в них деятельность митохондрий. В Английской школе 

большое внимание уделяют увеличению максимальной алактатной 

мощности как базы для аэробной подготовки. Реализуется эта система 

с помощью круговой тренировки два раза в неделю, и двух-трех тре-

нировок в подъемс усилением 90% (30-40 повторов по 100 м или  

10 повторов по 200 м) на анаэробном пороге в неделю достаточно для 

эффективного роста функциональных возможностей средневика. Бра-

зильская и Марокканская школа придерживается таких же взглядов  

в подготовки спортсменов, как и Английская школа. 

Изучение информации в доступных интернет источниках позво-

лило определить наиболее распространенный график тренировки ке-

нийских бегунов: понедельник – развивающий кросс; вторник – фарт-

лек; среда – восстановительный кросс; четверг – скоростная работа на 

стадионе; пятница – восстановительный кросс; суббота – длительная 

темповая работа; воскресенье – отдых. Отмечают, что как правило, 

большинство бегунов выполняют две тренировки в день [6, 7].  

В советской системе подготовки спортсменов мнения разделились. 

Особое значение в построении тренировки Травин Ю.Г. (1986) от-

водит выбору и распределению микроциклов, которые зависят от объ-

ективных закономерностей развития «спортивной формы», внутренней 

логики тренировочного процесса. Годичный цикл Ю.Г. Травин (1986) 
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разделяет на 52 недельных цикла, которые включают 30-40 трениро-

вочных недель. 10-20 недель соревновательных, в течение которых 

поддерживается и совершенствуется «спортивная форма», и 2-4 неде-

ли относительного снижения «спортивной формы». В связи с этим по 

характеру, структуре и направленности тренировочных нагрузок мик-

роциклы отмечаются задачами, средствами, объем и интенсивностью 

нагрузок [5]. 

А.И. Макаров (1987) предлагает следующую классификацию го-

дичного цикла тренировки при однопиковом планировании, когда бе-

гунам предстоит участвовать только в летних соревнованиях. Годич-

ный процесс делится на три периода: подготовительный (около 6 ме-

сяцев), соревновательный (5 месяцев), переходный (3-4 недели). 

В подготовительном периоде для начинающих бегунов на первом 

этапе тренировки (ноябрь-февраль) главная задача – «вернутся в бег», 

добиться развития общей выносливости. Основное средство трениров-

ки – медленный, постепенно увеличивающийся по продолжительности 

и скорости бег, вначале равномерный, а позже переменный, с легкими 

не продолжительными ускорениями. Число тренировочных дней в не-

делю должно быть не менее 4-5 (6-7 тренировочных занятий). 

На втором этапе (март-апрель) основная задача тренировки – со-

вершенствование общей и развитие специальной выносливости. Ос-

новные средства – интервальный (переменный и повторный) бег в раз-

личных сочетаниях с постепенно увеличивающейся скоростью, темпо-

вой и контрольный бег (прикидки 1-2 раза в месяц) и соревнования. 

Для бегунов, тренирующихся второй, третий год и более, подго-

товительный период может быть таким же, как для начинающих бегу-

нов, но с увеличением объемом тренировочной работы и повышенной 

интенсивностью соответственно показателям их физической подготов-

ленности.  

Соревновательный период начинается в мае и продолжается до 

сентября (для сильнейших бегунов до октября включительно). Главная 

задача в мае-июне – синтез качеств, приобретенных в подготовитель-

ном периоде, достижение высокого и устойчивого уровня тренирован-

ности, а в последующие месяцы – совершенствование спортивной 

формы достижение максимально высоких спортивных показателей [2].  

Основное средство этого периода – интервальный бег (повторный 

и переменный) в различных сочетаниях на дорожке и местности, с вы-

сокой скоростью, равной и превышающей среднюю скорость, нужную 

для достижения запланированных результатов, а также прикидки и со-



125 

ревнования. Объем тренировочной работы у большинства бегунов мо-

жет снижаться. Количество тренировочных занятий, включая допол-

нительные, уменьшаться на 1-2. Переходный период (2-4 недели) на-

чинается в октябре или ноябре, в зависимости от того, когда заканчи-

ваются соревнования. Главная задача – восстановление силы бегуна 

после нагруженных тренировок и соревнований. Основные средства 

этого периода – кроссовый бег в умеренном, равномерном, перемен-

ном темпе и физическая деятельности, не связанная с бегом. Количе-

ство тренировочных занятий для юношей 3-4 и 4-5 для юниоров  

и взрослых [2]. 

По мнению А. Бондарчука (1991), З.К. Мамбетова, В.К. Кулакова 

(2010) в последние годы рост достижений на этапе углубленной трени-

ровки в беге на средние дистанции связан, главным образом, с увеличени-

ем объема и интенсивности тренировочной нагрузки. Объем тренировоч-

ных нагрузок бегунов за рубежом достиг 3500-5000 км [1, 3].  

Таким образом, анализ научно-методической литературы показал, 

что зарубежные школы ориентированы на блоковую систему подго-

товки, структурной единицей, которого является «неделя». Специали-

сты отечественной школы придерживаются системы подготовки, где  

в годичном цикле выделяют три периода подготовки (подготовитель-

ный, соревновательный и переходный). И основными средствами под-

готовки спортсменов является: спринтерская работа, силовая трени-

ровка, бег в подъем на уровне аэробного порога.  
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ПОДГОТОВКИ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

Климова А.Н., Сютина В.И. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

Солтан М.В. 
г. Тамбов, ТОГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» 

 

Бег на средние дистанции является одной из популярных дисцип-

лин во всем мире. Интерес специалистов, тренеров, руководителей, 

ученых разных стран к подготовке высококвалифицированных спорт-

сменов к данной дисциплине является закономерным, поскольку  

в Олимпийских играх разыгрывается десять комплектов медалей.  

В современных условиях возросло количество факторов, влияющих на 

спортивные результаты. Однако большинство ученых едины во мне-

нии, что одним из основных путей повышения качества подготовки 

спортсменов является грамотное управление тренировочным процес-

сом юных спортсменов. 

Существует мнение, что в современной подготовке юного спорт-

смена тренеры ставят задачу скорейшего выполнения спортивного 

разряда, выполнение норматива КМС или МС как можно раньше, при 

этом в жертву спортивному результату приносится и физическая,  

и психологическая подготовка и дальнейший спортивный рост. 

Мы разделяем мнение авторов считающих, что одним из основ-

ных путей повышения качества подготовки юных бегунов является 

повышение качества управления подготовкой спортсменов на различ-

ных этапах, в том числе, от построения тренировочных нагрузок на 

этапе начальной подготовки. Физическая подготовленность является 

необходимым условием успешного выступления в беге. Именно на 

этапе начальной подготовки закладывается фундамент будущих побед. 

Основной задачей этапа является приобретение высокого уровня все-

сторонней физической подготовленности, формирование предпосылок 

для развития специальных физических качеств, поддержание интереса 

и желания тренироваться и соревноваться. 

В 2018-19 гг. на базе Тамбовского областного государственного 

автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 

№ 3» нами было проведено исследование по оценки подготовленности 

бегунов-средневиков. В эксперименте принимали участие юноши 
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занимающиеся третий год на этапе начальной подготовки, специа-

лизирующиеся в беге на средние дистанции в количестве 10 человек 

возраст испытуемых 13-14 лет. В работе мы опирались на программу 

подготовки бегунов, разработанную заслуженным тренером России, 

тренером-преподавателем СШОР № 3 М.В. Солтаном и переводные 

тесты: «Бег 60 м », «Прыжок в длину с места», «Бег 300 м», «Бег 500 м», 

«Бег 2000 м», рекомендованным Федеральным стандартом подготовки 

бегуна на средние дистанции. 

Предложенные тесты позволили выявить уровень подготов-

ленности испытуемых на начало эксперимента. Проведя сравнитель-

ный анализ результатов, показанных в группе и переводных норма-

тивов на следующий этап подготовки, было выявлено, что все спорт-

смены отличались должным уровнем скоростно-силовой подготовлен-

ности, т.е. 100% спортсменов уже на начало года выполняли пере-

водной норматив. Несколько хуже были показаны результаты в беге на 

500 м, где 40 % спортсменов не достигли результата выше 1.44,0 с,  

а также в беге на дистанции 300 м и 2000 м норматив не выполняли  

50 % спортсменов группы. Перед тренером стояла задача не только 

повышения результата более успешных спортсменов, но и повышение 

уровня подготовленности у спортсменов «отстающих». 

Кроме этого анализ результатов позволили установить средние 

показатели физической подготовленности бегунов-средневиков. Сред-

ние результаты тестовых заданий составили: бег на 60 м – 9,2 с; пры- 

жок в длину с места – 197,0 м; бег 300 м – 42,8 с; бег 500 м – 1.43,5 м; бег 

2000 м – 7.30,8. Сравнительный анализ показал, что только в беге на 

2000 м средние результаты не соответствовали переводным требо-

ваниям (7.30,0 с). 

В апреле 2019 года, после предложенного тренером учебно-

тренировочного процесса нами было проведено повторное тести-

рование. Оценивая персональные результаты, было выявлено, что 

только два спортсмена не смогли выполнить контрольно-переводные 

тесты. В беге на 60 м один спортсмен показал результат хуже 9,3 с,  

в беге на 300 м другой спортсмен показал результат 43,7 с, что хуже 

требуемого на 0,7 с. 

Анализ результатов, показанных спортсменами в констати-

рующем и контрольном тестировании, позволили установить в группе 

испытуемых значительное улучшение показателей физической подго-

товленности. Обращаем внимание то, что улучшение результатов во 

всех тестах имеет достоверность более высокие значения после 

проведения эксперимента. В беге на 60 м, 300 м и 500 м достоверность 
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результата составила ˂0,05 (при t=2,5-2,6). Достоверность различий  

в тестах прыжок в длину с места и бег на 2000 м была выше  

и составила ˂0,01, t-критерий в прыжках в длину с места имеет самое 

высокое значение (t=4,6). 

Полученные результаты подтверждают эффективность содер-

жания разработанного плана подготовки бегунов-средневиков в группе 

начальной подготовки, что позволяет перевести всех занимающихся 

группу на тренировочный этап подготовки.  

Изучение программы подготовки экспериментальной группы по-

казало, что в годичном тренировочном цикле выделяются периоды 

подготовки, в рамках которых планируются втягивающий, базовый, 

стабилизирующий микроциклы. Основными средствами подготовки 

является общеподготовительные (подвижные и спортивные игры, 

кросс, переменный бег, походы, силовые и прыжковые упражнения, 

эстафеты, упражнения заимствованные из других видов спорта) и спе-

циальные упражнения (подводящие беговые упражнения, равномер-

ные, темповые кроссы, фартлеки, бег в подъем на уровне анаэробного 

порога, спринтерская работа, повторный, интервальный, переменный 

бег, бег в подъем и др.).  

В течение эксперимента большое внимание уделялось на повы-шение 

функциональных возможностей организма. Таким образом, за период педа-

гогического эксперимента у испытуемых произошли существенные измене-

ния в показателях физической подготовленности, что подтверждает- 

ся результатами статистической обработки данных. Достоверность ре-

зультатов в тестах прыжок в длину с места и в беге 2000 м составила ˂0,01.  

В остальных проведенных тестах достоверность различия результатов 

составила ˂0,05 %. В беге на 60 м t = 2,5; в прыжке в длину с места t = 4,6;  

в беге на 300 м (с) t = 2,6; в беге на 500 м t= 2,5; в беге на 2000 м t = 3,1.  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Кожина У.В. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина, 

nuv3000@gmail.com 

  

В современных условиях очень важно следить за своим физиче-

ским и психологическим здоровьем. Поэтому педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) «Физкультурное образование  
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и БЖД» на сегодняшний день является довольно актуальным при вы-

боре будущей профессии. На сегодняшний момент учитель физкуль-

туры достаточно востребованная на рынке труда профессия. Такие 

специалисты требуются в дошкольные образовательные учреждения, 

средние школы, колледжи, средние специальные учебные заведения, 

высшие учебные заведения.  

В рамках освоения программы бакалавриата будущие выпускники 

должны готовиться к решению следующих задач профессиональной 

деятельности: педагогической, проектной, воспитательной, методиче-

ской, организационно-управленческой, культурно-просветительской. 

Без знаний психологии на сегодняшний момент реализовать эти задачи 

практически невозможно, значимость психологии в стране обусловле-

на особенностями развития России в современных достаточно непро-

стых условиях. 

Как известно, воспитательный и образовательный процессы не 

могут проходить без непосредственного использования психолого-

педагогических знаний. То же касается и оздоровительной задачи. 

Ведь для того, чтобы вызвать у ребёнка желание поддерживать здоро-

вье своего организма посредством физической культуры, необходимо 

уметь показать ему плюсы этой задачи – воздействовать на восприятие 

ребёнком предмета так, чтобы заинтересовать его и развивать физиче-

ские характеристики, и улучшать работу своего организма. 

Для того чтобы обучить ребенка такому предмету, как физическая 

культура, необходимо не только знать цель, задачи, методику его пре-

подавания, но и обязательно владеть знаниями по психологии. Именно 

при изучении психологии учитель физической культуры сможет нахо-

дить подходы к детям с разными характером, возможностями, т.е. смо-

жет корректно, аккуратно и точно доносить информацию до любого 

ученика, учитывая его способности и возможности. 

Психология для учителя физкультуры, как и для педагога других 

дисциплин, имеет огромное значение. Руководствуясь возрастными 

психологическими критериями, педагог выбирает те или иные педаго-

гические приёмы. Благодаря психологическим параметрам педагог мо-

жет проследить определённые психологические особенности и выявить 

направления развития для своего ученика, а в дальнейшем, преподава-

тель уже сможет мотивировать ученика на углубленное изучение тех 

или иных направлений развития своих физических возможностей, кото-

рые помогут добиться ему в дальнейшем лучших результатов в спорте. 

Необходимо отметить, что преподавателям физической культуры 

важно мотивировать учеников заниматься собой: своим здоровьем, 
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развитием физических качеств, коррекцией особенностей фигуры  

и т.д. Для того чтобы объяснить, почему так важны те или иные на-

грузки и упражнения, необходимы знания психологических и возрас-

тных особенностей учащихся. Выявить эти особенности учитель смо-

жет быстрее и продуктивнее, если будет знаком с общей психологией, 

возрастной психологией, педагогической психологией и психологией 

спорта. 

Психология спорта – область психологической науки, которая 

изучает закономерности психических проявлений человека в процессе 

его тренировочной и соревновательной деятельности [1, с. 5]. В школе, 

которую окончил автор статьи, учителя физической культуры перио-

дически объединяли школьников в группы для развития в них тех или 

иных спортивных качеств в большей степени, для более высоких ре-

зультатов в одних видах упражнений. Например, тех, кто бегал намно-

го быстрее других, но у которых была слабая выносливость, или тех,  

у кого было много энергии, а также трудно контролируемых учеников, 

чтобы те стали спокойнее, ставили бегать на длинные дистанции. Бо-

лее спокойные дети бегали разно скоростные отрезки разной длины, 

чтобы улучшить скорость бега и стать энергичнее.  

Преподаватель физкультуры должен уметь доступно и корректно 

объяснить различия в упражнениях и нагрузках для девушек и юно-

шей, для учащихся разного телосложения и т.д. Также для учителей 

физической культуры, особенно в средней школе, нужно уметь дели-

катно и с пониманием проблемы относиться к возрастным изменениям 

учащихся (что особенно касается девушек), уметь лаконично и акку-

ратно объяснить классу различные особенности строения организма 

девушек и юношей.  

Учитель физкультуры должен владеть психотехническими уп-

ражнениями, выполнение которых поможет быстро снимать утомле-

ние и напряжение, правильно вести себя в конфликтных ситуациях, 

восстанавливать работоспособность, оптимально строить свое обще-

ние с людьми, коллегами, воспитанниками.  

Психология помогает человеку компетентно функционировать  

в любых жизненных обстоятельствах. Таким образом изучать психоло-

гию крайне важно для человека, который будет вести физическую 

культуру в образовательном учреждении.  
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ МОТИВАЦИИ 

И ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

ЧЕРЕЗ МАССОВОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ К ЗАНЯТИЯМ БАСКЕТБОЛОМ 

 

Козинцев Е.Н., Кондрашин В.Н., Кот М.Б., Вашкевич Р.В 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 8» 

 

В настоящее время, по данным ежегодных мониторингов, у детей 

8-17 лет возрастает уровень заболеваемости, усиливается конфликт-

ность и нарастает агрессия. Эти отклонения усиливаются по причине 

низкой двигательной активности, длительных статических нагрузок, 

неконтролируемых увлечений компьютерными играми, распростране-

ния среди значительной части подростков вредных привычек. Траге-

дия в том, что и досуг свой ребята стали проводить в основном сидя на 

диване, подвергаясь гиподинамии. Остановить физическую деграда-

цию новых поколений жизненно необходимо. Для решения проблем 

необходимо сделать спортивный досуг доступным для всех, сделать 

так, чтобы спорт стал нормой жизни, образом жизни новых поколений. 

Решить, отчасти, эти проблемы призван инновационный проект 

МБУДО ДЮСШ № 8 «Организационно-методическое сопровождение 

развития современных направлений баскетбола среди учащихся города 

Тамбова» (приказ комитета образования администрации города Там-

бова Тамбовской области «Об открытии муниципальных базовых 

площадок» от 03.04.2018 г. № 386), направленный на удовлетворение 

потребностей в движении, оздоровление и поддержание функциональ-

ности организма, решение проблем занятости свободного времени де-

тей, формирование физических качеств, пробуждение интереса детей 

 и подростков к новой деятельности в области физической культуры  

и спорта. 

Срок реализации проекта: апрель 2018 года – май 2021 года. 

Целевая группа проекта: дети и молодежь в возрасте от 7 до 17 лет. 

Цель проекта: создание устойчивой мотивации и потребности  

к здоровому образу жизни через массовое привлечение детей и подро-

стков к регулярным занятиям различными направлениями баскетбола 

и выявление лучших команд и игроков города. Преимущества дворо-

вого спорта: экономичность, доступность и социальность. 

Новизной проекта является работа по организации и популяриза-

ции всех направлений баскетбола в школах и на дворовых площадках 

города. 
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На подготовительном этапе реализации проекта была проанализи-

рована ситуация в г. Тамбове по развитию различных направлений 

детско-юношеского баскетбола. Всего учащихся, обучающихся в об-

щеобразовательных организациях города Тамбова в 2017-18 учебном 

году: 26612 человек, из них 5800 учащихся осваивают программы физ-

культурно-спортивной направленности в учреждениях дополнительно-

го образования города. Это 21% учащихся от общей численности де-

тей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет.  

Программа «Баскетбол» в г. Тамбове реализуется двумя спортив-

ными школами: МБУДО «ДЮСШ № 8», ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ». 

Охват детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся по 

программе «Баскетбол» незначительный: 400 человек (1,5% от общей 

численности учащихся).  

По данным официальных сайтов образовательных организаций, 

тренировочные занятия по программе «Баскетбол» ведутся на базе се-

ми общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 1 – «Школа 

Сколково-Тамбов (2 зала), ТОГБОУ ДО ОДЮСШ (1 зал), МАОУ 

СОШ № 9 (1 зал), МАОУ СОШ № 33 (1 зал), МАОУ «Лицей № 29»  

(1 зал), МАОУ СОШ № 11 (1 зал), МАОУ СОШ № 35 (1 зал), МАОУ 

СОШ № 31 (1 зал) с почасовым использованием, в среднем, по 10 ча-

сов в неделю. Загруженность спортивных залов города не позволяет 

реализовывать в полной мере социальный заказ населения.  

Статистические данные показывают низкие показатели по при-

влечению детей к баскетболу, отсутствие учащихся, занимающихся по 

программе «Стритбол» и «Баскетбол 3х3». Данные направления бас-

кетбола – это один из разделов, изучаемых в ознакомительном плане и, 

не являющийся основным. В рамках Всероссийских президентских со-

стязаний ежегодно проходят соревнования по стритболу среди муни-

ципальных организаций. Ежегодно, как учителя физической культуры, 

так и учащиеся показывают низкий уровень знаний правил, отсутствие 

техники игры и понимания действий игроков. Проект позволяет обу-

чить максимальное количество желающих, выявить лучших игроков  

и повысить уровень знаний и умений целевой аудитории и заинтересо-

ванных лиц. 

В ходе основного этапа реализации проекта нами организована 

работа баскетбольных площадок города Тамбова для целевой группы, 

а также привлечены профессионалы, которые проводят тренировочные 

мастер-классы, направленные волонтерам-инстукторам и лидерам дво-

ровых территорий ежедневно организовывать тренировочные занятия 

на базе спортивных площадок. Деятельностью Проекта планируется 
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охватить большую часть жителей города как в качестве игроков, так  

и в качестве зрителей. Материалы организации спортивных игр ко-

манд и мастер- классов будут публиковаться в социальных сетях Ин-

стаграм и Вконтакте. Итогом станут соревнования по стритболу на 

площадках города Тамбова. 

Материалы по итогам реализации Проекта будут опубликованы  

в средствах массовой информации и распространены на страницах со-

циальных сетей (Инстаграмм, Вконтакте), а также в группе «Юниор 

Тамбов Баскет» https://vk.com/club144189690.  

Реализация проекта позволит повысить социальную активность 

молодежи, увеличить число детей, занимающихся баскетболом, стрит-

болом и баскетболом 3х3, увеличить количество территориальных об-

разований, участвующих в спортивно – массовых мероприятиях по 

всем направлениям баскетбола, повысить мотивацию детей к занятиям 

физкультурой и спортом в школе и в домашних условиях. 

 

 

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – 

КАРАТЭ 

 

Козлов А.А., Зайцев З.В., Кочеткова Н.И. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Данная статья не является обязательной рекомендацией к испол-

нению, она является, прежде всего размышлениями автора на тему, ко-

торая тревожит многих родителей, эта проблема очевидна, заключает-

ся она в следующем – как вызвать и сохранить у ребенка интерес к за-

нятию той или иной двигательной активностью (посещением трени-

ровки, секции и т.д.). 

Все родители переживают за здоровье своего ребенка, а в даль-

нейшем начинают задумываться и о его правильном физическом раз-

витии. На начальном этапе ребенок в любой секции получит общую 

физическую подготовку (не говоря о других положительных аспектах, 

таких как новые знакомства, общение и т.п.). Однако разные виды 

спорта оказывают разнообразное воздействие на формирующийся  

и растущий организм ребенка. Это, прежде всего, зависит от специфи-

ки той или иной двигательной деятельности, которая применяется  

в определенном виде спорта.  

Как же проявить у ребенка интерес к физическому воспитанию? 

Современный, технологичный мир крайне насыщен доступной инфор-
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мацией, которая для ребенка намного интереснее и разнообразнее, чем 

трудное и методичное занятие спортом. Ведь можно намного проще  

и приятнее провести время сидя за планшетом или смартфоном с увле-

кательной виртуальной реальностью.  

Порой достаточно трудно сделать выбор, какому именно спорту 

посвятить время. Основной целью, как считают многие, является фи-

зическое развитие, однако такое мнение ошибочно. Важно, что бы 

вместе с физическими качествами развивались и другие, терпение, 

трудолюбие, дисциплина. Альтернативой может стать – карате. Этим 

видом спорта могут заниматься как младшие школьники, так и стар-

шеклассники. Детей в секцию каратэ можно записывать примерно  

с 5-6 лет. Ранний школьный возраст – это одна из наиболее значимых 

стадий развития ребенка.  

Задача каратэ – это равномерное развитие всех физических ка-

честв. Хорошая выносливость в определенной мере гарантирует разви-

тие всей его моторики. Как известно, в дошкольном возрасте происхо-

дят активный рост и окостенение скелета. Это оказывает непосредст-

венное влияние на формированию опорно-двигательного аппарата. 

Исходя из этого можно сказать, что физическое развитие ребенка, ко-

торый занимается каратэ будет происходит равномерно. 

Так же требуется уделить внимание на то, что каратэ – это одна из 

наиболее древних японских систем самообороны. Приемы каратэ но-

сят не только оборонительный, но и наступательный характер.  

Неотъемлемой частью каратэ является психологическая состав-

ляющая. Каратэ это не только работа над телом – это, прежде всего 

школа, которая учит справляться с различными трудностями, волне-

ниями и прочими барьерами стоящими на жизненном пути. Прежде 

всего, в каратэ не учат нападать первыми, а в нем учат защищаться  

и то только в тех ситуациях, которые являются крайними, не терпящие 

отлагательств. В каратэ основой считается, практика освоения себя, 

постижения своих возможностей и областей их применения. И это ес-

тественным образом не ограничивается вопросами развития тела. Во-

ля, разум, эмоции являются такими же назначенными к освоению про-

странствами, как и тело – мышцы, сухожилия, суставы.  

Рассматривая же каратэ с точки именно физической культуры 

можно сказать, что занятия каратэ основаны на упражнениях, разви-

вающих физическую силу, выносливость и ловкость, отработке техни-

ческих приемов, а также изучении этических и эстетических принци-

пов японской культуры. Изучение культурного аспекта обязательно, 
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поскольку все боевые искусства – это не просто техника защиты и на-

падения, но также целая философия воспитания. 

Каратэ уроки для детей состоят из 3-х обязательных разделов: 

 ката – исполнение стандартных комплексов упражнений; 

 кихон – изучение и отработка базовых атакующих и защитных 

движений на основе разных техник перемещения; 

 кумите – упражнения с партнером и бой с противником. 

Конечно же, нельзя говорить, что секции каратэ для детей подхо-

дят всем, ребенок должен обладать определенными особенностями ха-

рактера. Очень важно чтобы он имел способности к самодисциплине, 

спокойно относился к необходимости точно исполнять указания. Кро-

ме того, ребенок должен быть способным к запоминанию, анализу, ин-

теллектуально развитым.  

Каратэ помогает детям в развитии их физических данных, вынос-

ливости, целеустремленности, терпеливости и умении концентрировать-

ся на поставленных задачах. Выполнение приемов каратэ способствует 

развитию гибкости и подвижности суставов. С духовной точки зрения 

карате помогает воспитать силу духа, развиться интеллектуально, нау-

читься предугадывать движения соперника и опережать его, что во 

взрослой жизни трансформируется в умение предвосхищать события. 

Конечно же, существует огромное количество секций и кружков, 

куда можно отвести своего ребенка для его дальнейшего развития. 

Многие родители уделяют выбору слишком много времени. Не важно, 

каким видом спорта изначально начнет заниматься ребенок, основа же 

заключается в обязательной необходимости развития физических ка-

честв ребенка, которые в дальнейшем скажутся на всей его жизни. 

 

 

МОТИВЫ ВЫБОРА ВИДА СПОРТА 

И ЗАНЯТИЙ ИМ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Козодаева Е.Б., Кочеткова Н.И., Мещеряков Н.И. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Мотив – это сложное психологическое образование, являющееся  

с содержательной стороны основанием (обоснованием для самого се-

бя) действия и поступка, деятельности и поведения, а с энергетической 

стороны – побуждением к достижению выбранной цели. 
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Мотивация спортивной деятельности определяется как внутрен-

ними, так и внешними факторами, меняющими свое значение на про-

тяжении спортивной карьеры. На начальном этапе мотивами прихода  

в спорт (независимо от вида деятельности, то есть вида спорта) могут 

быть: 

1. Стремление к самосовершенствованию  

2. Стремление к самовыражению и самоутверждению  

3. Социальные установки 

4. Удовлетворение духовных потребностей  

Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спорт-

смена большую или меньшую действенность в связи с его ценностны-

ми ориентациями. Однако некоторые причины являются ведущими 

для большинства спортсменов-новичков: удовольствие, получаемое от 

занятий спортом, стремление к здоровью и физическому развитию,  

к общению, к самоактуализации и развитию волевых качеств. 

И.Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как на-

чальный мотив занятий спортом. Опросив около 900 спортсменов  

с большим стажем и высоким уровнем мастерства, он выявил, что на 

начальном этапе спортивной карьеры этот мотив занимал у них важ-

нейшее место. На начальном этапе материальные потребности еще не 

являются побудителем для занятий спортом. Однако материальный 

мотив может иметься у родителей, которые, в связи с сильной коммер-

циализацией спорта в последние десятилетия, направляют своих детей 

в спорт, чтобы жить за счет их побед и заработанных ими денег, а так-

же, чтобы самоутвердиться за счет их успехов и славы.  

На стадии специализации у спортсмена возникает устойчивый ин-

терес к данному виду спорта, чему способствуют как физическое раз-

витие и формирование навыков, так и осознание того, что выбранный 

вид спорта отвечает его наклонностям. Целью занятий спортом стано-

вится не только удовольствие от самого процесса, но и получение вы-

соких результатов как следствие тяжелого и кропотливого труда. Фи-

зические нагрузки становятся привычными, появляется потребность  

в них, а их отсутствие (по болезни, например) вызывает ощущение фи-

зического дискомфорта. 

У спортсмена возникает познавательный интерес к данному виду 

спорта, к его технике и тактике, то есть он начинает познавать данный 

вид «изнутри», не довольствуясь, как на первой стадии, внешним впе-

чатлением. 



137 

Важное место в поддержании мотивации занятий спортом начи-

нают играть отношения с тренером, мотив, связанный с ответственно-

стью перед тренером, является одним из ведущих.  

На стадии спортивного мастерства основными мотивационными 

факторами являются стремление поддержать и развить насколько это 

возможно свои достижения, умножить престиж и славу в спортивном 

мире, содействовать своими успехами прославлению города, страны, 

способствовать развитию данного вида спорта (обогащая его технику  

и тактику, внедряя свой оригинальный стиль и т.п.), а также обеспече-

ние своего материального благополучия. 

На этой стадии спортсмен может уже сам выбирать себе тренера, 

поэтому его мотивация в большой мере обусловлена отношением  

к тренеру как к специалисту. 

Стадия завершения активного выступления на соревнованиях ха-

рактеризуется снижением спортивных результатов, пресыщением 

спортивной деятельностью, «эмоциональным сгоранием» спортсме-

нов. Возникает не столько физическая, сколько психическая усталость 

от бесконечных тренировок и напряжения соревнований, от переездов 

с места на место и проживания вдали от дома и семьи. К этому добавля-

ется и боязнь потерять свой престиж в глазах болельщиков и коллег по 

спорту в связи со снижением спортивных результатов. Все это может 

привести к появлению боязни ответственных соревнований (от которых 

в то же время трудно отказаться из-за материального вознаграждения). 

Поэтому принятие спортсменом решения о прекращении активных за-

нятий спортом может быть долгим и мучительным процессом. 

Основными мотивами ухода из спорта взрослых спортсменов яв-

ляются: у мужчин – финансовые затруднения и невозможность их пре-

одоления при активных занятиях спортом (67%), у женщин – вступле-

ние в брак, рождение ребенка (60%). 

Многие, не добившись существенных результатов, стремятся по 

окончании спортивной карьеры добиться высокого статуса в мире 

спорта через судейство. Неслучайно среди спортивных судей высокого 

ранга большинство имеют разряд не выше кандидата в мастера спорта. 

Конечно, повышение престижа является не единственной причиной 

занятий спортивным судейством, играют роль и интерес к поездкам  

в другие города и страны («спортивный туризм»), и потребность в ма-

териальном благополучии. 
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Установлена также определенная этапность в развитии мотивов: 

сначала мечта о высоких достижениях, затем эмоциональное отноше-

ние к спортивной деятельности, удовольствие от нее, наконец, опреде-

ленная прагматичность и рациональность отношения к выполняемой 

деятельности. 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Кольцова Л.А. 
г. Тамбов, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Система российского дополнительного образования на современ-

ном этапе развития претерпевает значительное изменения. Меняются 

приоритеты, структура, содержание.  

В обществе, где знания, уровень личностного развития человека 

становятся главным стратегическим ресурсом и важнейшим фактором 

развития экономики, значительно повышается статус дополнительного 

образования.  

Актуальность вопросов, связанных с развитием системы дополни-

тельного образования, подтверждается принятыми на Федеральном  

и региональном уровнях документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании» в Российской Федерации;  

2. Концепция развития дополнительного образования в Тамбов-

ской области на 2015-2020 годы; 
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3. Концепция развития региональной системы работы с одарен-

ными детьми» в Тамбовской области на 2015-2020 годы; 

4. Региональный приоритетный проект «Доступное дополнитель-

ное образование для детей в Тамбовской области». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам» и др. 

6. Региональный проект «Успех каждого ребенка» от 10.12.2018 г. 

и др. 

Качество дополнительного образования – должно соответствовать 

запросам государства, социума, родителей (законных представителей), 

педагогов, учащихся. 

Поэтому деятельность нашего учреждения направлена на повы-

шение эффективности и качества образовательных услуг и достижения 

им высокого уровня конкурентоспособности на рынке образователь-

ных услуг через грамотно разработанную систему действий.  

Каковы же составляющие качества дополнительного образования 

детей ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ»? Это:  

 качество управленческой деятельности;  

 качественно разработанное программно-методическое обеспе-

чение; 

 уровень эффективности занятий; 

 качественная преподавательская деятельность. 

Последние три параметра качества зависят от уровня профессио-

нального мастерства тренера-преподавателя. Чтобы добиться качества 

в обучении волейболу была разработана дополнительная образова-

тельная предпрофессиональная авторская программа по волейболу для 

тренировочного этапа, которая стала лауреатом регионального кон-

курса авторских программ в 2017 году. (Приказ УОиН: от 18.05.2017 

№ 1417).  

Данная программа инновационная, разработана в соответствии  

с социальным заказом родителей и обучающихся, имеет сетевое взаи-

модействие с командой высшей лиги ТГУ им. Г.Р. Державина «Держа-

ва», с ТОГАПОУ «Педагогический колледж» г. Тамбова.  

Программа находится в открытом доступе на портале инноваци-

онных практик, на сайте ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ», в программном на-

вигаторе системы дополнительного образования детей. Программу 

одобрили родители и учащиеся и приняли решение обучаться по ней. 
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Мастерство формируется и проявляется в деятельности. Оно оп-

ределяется как высший уровень педагогической деятельности, прояв-

ляющийся в том, что в отведенное время тренер-преподаватель дости-

гает оптимальных результатов. 

Для достижения значимых результатов, я строю педагогическую 

деятельность так, чтобы каждый учащийся смог приобрести комплекс 

личных, социальных, и профессиональных компетентностей, позво-

ляющих выстраивать собственную стратегию самореализации в спор-

тивной деятельности и способствующих его социализации и профес-

сиональному самоопределению; использую в своей работе современ-

ные образовательные технологии, проектную деятельность; взаимо-

действую с родителями обучающихся посредством проведения роди-

тельских собраний, консультаций, спортивных праздников, дней от-

крытых дверей, проведения совместных конкурсов и соревнований, 

сдачи норм ГТО и других мероприятий. 

Большое внимание в современном образовательном процессе уде-

ляется саморазвитию педагога. С этой целью я прохожу курсы повы-

шения квалификации, участвую в работе Всероссийских научно-

практических конференций, межрегиональных и региональных науч-

но-практических семинаров, посещаю и провожу мастер-классы по во-

лейболу, посещаю с обучающимися соревнования высокого уровня. 

В 2019 году приняла участие в региональном этапе Всероссийско-

го конкурса профессионального мастерства работников сферы допол-

нительного образования «Сердце отдаю детям», стала лауреатом Кон-

курса, а также вышла в финал Всероссийского этапа, который пройдет 

в городе Пенза с 18 по 21 ноября 2019 года. 

Для определения уровня обученности и личностного развития 

обучающихся 2 раза в год проводится мониторинг, включающий опре-

деление высокого, среднего и низкого уровней обученности (проверка 

теоретических знаний, практических умений, навыков) и личностного 

развития (проверка познавательной, коммуникативной, эмоционально-

волевой и др. сфер). 

Сравнение уровня обученности, уровня личностного развития позво-

ляет отследить рост каждого учащегося школы в целом за учебный год  

и на конечном сроке реализации авторской программы. Показатели мони-

торинга за три года свидетельствуют о том, что уровень физической под-

готовленности значительно улучшился: на 14,8% повысился высокий 

уровень; на 14,8% снизился средний уровень; низкий уровень отсутствует; 

Положительная динамика уровня физической подготовленности, 

применение современных образовательных технологий и методик 
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привело к повышению результативности участия в спортивных сорев-

нованиях. 

Анализ результатов в соревнованиях по волейболу показывает, 

что обучающиеся занимают призовые места не только в региональных 

соревнованиях, но и на первенстве России, Чемпионате ЦФО, Всерос-

сийских соревнованиях. Количество призовых мест на первенстве 

ЦФО России возрастает.  

За время работы в «Областной детско-юношеской спортивной 

школе» с 2009 г. по 2018 г. в группе подготовлено 100 спортсменов  

2 взрослого разряда, 40 – первого взрослого, 8 кандидатов в мастера 

спорта, в период с 2016-2018 год 6 воспитанниц переданы в состав ко-

манды Чемпионата I лиги и Чемпионата ЦФО. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

СПОРТИВНО-МАССОВОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Костюченко А.А., Глушкин С.Е. 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

«Школа Сколково-Тамбов» 

 

В современном обществе высоких технологий, глобальной ком-

пьютеризации, автоматизации многих процессов, большой умственной 

и психологической нагрузки, плохой экологии, нерационального пита-

ния и т.д. назрела огромная проблема недостатка двигательной дея-

тельности, которая привела к нарушению здоровья, в первую очередь 

детей и подростков. 

Современная реальность такова, что детско-юношеский спорт  

и вся спортивная индустрия становятся предметом платных услуг, по-

этому занятия в спортивных школах становятся недоступными для не-

которых слоев общества, формируя отток занимающихся. Кадровая 

политика в детско-юношеских школах так же носит негативный харак-

тер. Не имея рядом с домом физкультурно-спортивные объекты не-

возможно привить привычку к здоровому образу жизни у молодежи. 

Все указанные проблемы в первую очередь являются следствием 

недостаточного финансирования отрасли. 

Формирование культуры здоровья и навыков здорового образа 

жизни должно начинаться сегодня именно со здоровья детей и моло-

дежи. Именно сейчас стала актуальной необходимость усиления роли 
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дополнительного образования в решении проблемы, повышении уров-

ня здоровья детей и подростков, поскольку после школьных уроков 

появляется реальная возможность заняться активной двигательной 

деятельностью. Практика показывает, что наиболее приемлемыми яв-

ляются условия, когда вся массовая спортивно-физкультурная дея-

тельность школьников происходит непосредственно в школе. Именно 

на базе общеобразовательной школы возможно воспитать молодёжь 

здоровой и гармонично развитой, с высоким уровнем физического 

воспитания. 

Для решения задачи, связанной с созданием новых привлекатель-

ных форм организации физкультурно-спортивной работы с детьми  

и подростками, с целью организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в общеобразовательных 

школах необходимо создавать Школьные спортивные клубы (ШСК), 

которые бы стали приоритетной формой внеклассной работы с обу-

чающимися, педагогами, родителями, волонтёрами и другими заинте-

ресованными лицами. 

Так в 2015 году на базе МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково-

Тамбов» был создан ШСК «Олимпиец». Цель спортивного клуба – ор-

ганизация и совершенствование спортивно-массовой работы в школе, 

пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающих-

ся, повышение их работоспособности, повышение спортивного мас-

терства членов ШСК. Основные направления работы ШСК: 

 создание сети физкультурного актива во всех классах школы;  

 содействие открытию спортивных секций; 

 агитационная работа в области физкультуры и спорта, инфор-

мирование обучающихся о развитии спортивного движения; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований 

среди обучающихся школы и с воспитанниками других клубов;  

 создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различ-

ным видам спорта, для участия в соревнованиях различного уровня; 

 внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведе-

ние спортивно-массовой и оздоровительной работы в школе; 

 организация активного спортивно-оздоровительного отдыха 

обучающихся. 

С этой целью ШСК систематизировал и упорядочил соревнова-

тельную деятельность, выбрав единое приоритетное направление  

в рамках национальной системы физкультурно-спортивного воспита-

ния следующие мероприятия: Всероссийские спортивные соревнова-

ния школьников «Президентские состязания» и «Президентские спор-
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тивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)», разработав при 

этом проект «Фестиваль Президентские спортивные игры», где кроме 

повседневной систематической физкультурной спортивно-массовой ра-

боты осуществляется планомерная соревновательная деятельность. Ра-

боту ШСК «Олимпиец» высоко оценили в региональном смотре-

конкурсе, где ШСК занял 1 место именно в этом направлении. Это на-

правление имеет широкий спектр командной соревновательной дея-

тельности, что играет важную роль при создании детского коллектива. 

На сегодняшний день членами ШСК «ОЛИМПИЕЦ» являются 

750 учеников, что составляет 31% от общего числа обучающихся. 

В своей деятельности ШСК активно взаимодействует с социаль-

ными партнерами, участвует в спортивной жизни города. Привлечение 

родительской общественности и педагогического персонала является 

приоритетной задачей на будущее, которое даст мощный стимул мо-

лодёжи пополнить ряды ШСК за счёт примера и пропаганды ЗОЖ сре-

ди взрослого населения. В дальнейшем планируется пополнить ряды 

спортивных команд в фестивале «Президентские спортивные игры» 

командами учителей и родителей. 

Нашей общей задачей является привлечение как можно большего 

количества детей к занятиям физической культурой и спортом. Нам 

нужно выработать у детей потребность к постоянным систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями, и если мы этого не сдела-

ем, то все планы на счёт здорового подрастающего поколения останут-

ся всего лишь мечтой. В связи с этим, я считаю, что нам необходимо 

поддерживать идею создания в общеобразовательных организациях 

школьных спортивных клубов. 

 

 

ПРЕДСТАРТОВАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕГКОАТЛЕТА 

И ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

Кувардина Н.А. 
г. Моршанск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Принято считать, что тренировочному занятию и выступлению  

в соревнованиях должно предшествовать выполнение комплекса уп-

ражнений, объединенных общим понятием – разминка, с целью опти-

мизации основных функций организма. В последние годы в спортив-

ной педагогике был проведен ряд исследований, показавших большое 
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значение разминки для повышения эффективности тренировочной  

и соревновательной деятельности и выявивших специфические осо-

бенности разминки в различных видах спорта. Однако в большинстве 

исследований не рассматривались вопросы индивидуализации размин-

ки и предстартовой настройки, т.е. подбора их средств и методов  

с учётом индивидуальных особенностей спортсменов и их технико-

тактического мастерства. Большое значение для решения данной про-

блемы имеет правильно организованная разминка, содержание кото-

рой зависит от специфических особенностей вида спортивной дея-

тельности и индивидуальных особенностей спортсмена. 

В лёгкой атлетике, например, такими особенностями являются: со-

держание разминки (объём, интенсивность, направленность отдельных 

частей и всей разминки в целом, характер паузы отдыха после размин-

ки), подбор наиболее рациональных средств разминки для определённо-

го типа личности; индивидуальные способы управления эмоциональным 

состоянием спортсмена в процессе разминки, а также при непосредст-

венной подготовке к спортивной деятельности; связи между вариантами 

разминок и особенностями основного упражнения техники. Разминка не 

только обеспечивает важные вегетативные сдвиги в организме, но и по-

вышает до оптимального уровня эмоциональное возбуждение и психи-

ческого напряжение, устанавливает рациональное соотношение нервных 

процессов. После разминки отмечаются положительные изменения  

в мышечно-двигательной чувствительности, улучшение интенсивности 

и устойчивости внимания, уменьшение латентного времени реакции  

и т.д. Разминка способствует приобретению уверенности в своих силах, 

созданию бодрого, эмоционального состояния, уточнению поставленной 

цели, что в конечном итоге помогает формированию мобилизационной 

готовности спортсмена к соревнованию. Влияние разминки на эффек-

тивность работы связано с явлением последействия. Изменения в цен-

тральной нервной системе и других системах организма, вызванные 

разминкой, сохраняются некоторое время, благодаря чему предыдущая 

работа может оказывать влияния на последующую. Пауза отдыха между 

разминкой и соревнованием имеет большое значение, так как во время 

нее спортсмен настраивается на предстоящее соревнование, психологи-

чески готовится к выполнению упражнения, идеомоторно воспроизво-

дит его технические элементы. Продолжительность паузы отдыха для 

каждого спортсмена должна быть обоснована, детерминирована его ин-

дивидуальными психологическими особенностями разминки и т.д.  

В исследованиях рекомендуются различные паузы отдыха, в основном 

от 5-10 до 20 мин. 



145 

Как показало анкетирование легкоатлетов-прыгунов разной ква-

лификации, в настоящее время содержание разминки обычно не свя-

зывается с содержанием их психической настройки к предстоящему 

выступлению, а при подборе средств и методов разминки не учитыва-

ются индивидуальные личностные и психофизиологические особенно-

сти спортсменов, что, безусловно, не способствует улучшению их пси-

хического состояния. 

Продолжительность разминки существенно увеличивается по ме-

ре роста квалификации спортсмена. У легкоатлетов-прыгунов высоко-

го класса она составляет 40-50 мин. Это обусловлено, как правило, 

опасением спортсмена получить травму в процессе тренировки или 

делить три основных варианта разминки, которые отличаются своим 

содержанием, направленностью, временной структурой и чаще других 

встречаются у легкоатлетов-прыгунов. 

Вариант А – смешанный (без заметной направленности упражне-

ний «на скорость» или «на силу»); продолжительность – 40-50 мин; 

содержит общую и специальную части. Общая часть (15-20 мин) со-

стоит из легкого, разминочного бега (800-1200 м) и общеразвивающих 

упражнений (нагрузка средняя по объему и интенсивности). 

Специальная часть разминки включает специальные упражнения, 

3-4 ускорения по 60-80 м, бег «по разбегу» 2-4 раза, 2-3 пробные по-

пытки основного упражнений, имитационные и идеомоторные упраж-

нения длительностью по 2 мин. Интенсивность упражнений – 75% от 

максимума.  

Вариант Б – удлиненный (с силовой направленностью по сравне-

нию с вариантов А); продолжительность – до 65-70 мин. В общей час-

ти разминки увеличивается время на общеразвивающие упражнения 

(хотя разминочный бег может составлять не более 1500 м). Использу-

ется много упражнений «на силу». 

В специальной части увеличивается число специальных упражне-

ний до 5 серий, длина ускорений – до 100-150 м; выполняются прыж-

ковые упражнения с силовой направленностью; число пробеганий «по 

разбегу», пробных попыток – такое же, как в варианте А. Интенсив-

ность упражнений – 50-60% от максимума.  

Вариант В – короткий (со скоростной направленностью по срав-

нению с вариантом А); продолжительность – 30-40 мин (уменьшается 

за счет числа и интенсификации упражнений); длина ускорений –  

40-50 м. Интенсивность упражнений – около 90% от максимума. 

Как показывает практика, легкоатлеты стихийно подбирают вари-

анты разминки и некоторые ее компоненты (продолжительность раз-
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миночного бега, число ускорений, пробных попыток и др.). При удач-

ном выступлении этот вариант разминки закрепляется в спортивной 

деятельности. Но для этого необходимо пройти довольно длительный 

путь «проб и ошибок», на котором спортсмен с переменным успехом 

ищет (но не всегда находит) оптимальный вариант разминки. 

Вариант разминки А больше подходит для спокойных, ровных, 

самостоятельных, эмоционально устойчивых спортсменов. Это атлеты 

со стабильным поведением и настроением, внутренне дисциплиниро-

ванные, не напряженные, умеющие контролировать свои действия, не-

зависимые в мышлении и поведении. В основном это спортсмены  

с сильным типом нервной системы.  

Вариант разминки Б целесообразен для беспокойных, замкнутых  

в себе спортсменов. Они склонны к тревожным состояниям, не увере-

ны в достижении успеха, стараются заранее все спланировать, мыс-

ленно «прорепетировать» и предвидеть результаты предстоящей спор-

тивной деятельности. Их отличает неустойчивость поведения и на-

строения, наличие больших перепадов в эмоциональной напряженно-

сти. Тревожность, по-видимому, выступает психологическим условием 

или механизмом, предостерегающим или защищающим их от нежела-

тельного исхода предстоящей спортивной деятельности. Как правило, 

это спортсмены со слабым типом нервной системы. Большая, объемная 

разминка с силовой направленностью оптимизирует их предстартовое 

состояние, позволяет успокоиться, проверить все еще раз, как бы вселя-

ет дополнительную уверенность. Эту разминку можно рекомендовать 

легкоатлетам-прыгунам, использующим силовой вариант техники.  

Вариант разминки Б оптимален для возбудимых, импульсивных 

спортсменов. Они отличаются стремлением, конкуренцией, наличием 

больших перепадов в эмоциональном возбуждении, соревнуются, как 

правило, с желанием, эмоциональных зарядом, полной отдачей сил. 

Главное для этих спортсменов – научиться регулировать свое пред-

стартовое состояние, «взрываться» в нужный момент. Данный вариант 

разминки позволяет им оптимизировать свое предстартное состояние, 

подготовиться к этом «взрыву». Эту разминку можно рекомендовать 

легкоатлетам-прыгунам, использующим скоростной вариант техники. 

Таким образом, при подборе разминки и пауз отдыха необходимо 

учитывать индивидуально-типологические особенности спортсмена, 

его специализацию, технику, квалификацию. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РИТМИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Кузьменко М.В. 
г. Москва, Московская государственная академия 

физической культуры 

Болдырева В.Б. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

Головков А.А. 
г. Тамбов, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

В работе с детьми ритмическая гимнастика применяется, как са-

мостоятельный вид физкультурно-оздоровительной деятельности с за-

нятиями продолжительностью от 10 до 30 минут, так и в виде отдель-

ных блоков, являющихся составной частью физкультурного занятия. 

Упражнения ритмической гимнастики используются в утренней заряд-

ке, физкультурной минутке в течение учебного дня, спортивной раз-

минке или части тренировочного занятия [1]. 

Мини-комплексы ритмической гимнастики продолжительностью 

от 3 до 5 мин, выполняемые под специально подобранную музыку, ис-

пользуются в утренней гимнастике. В комплекс обязательно включа-

ются упражнения для мышц рук и плечевого пояса, шеи, ног и туло-

вища, на координацию движений, потягивания, всевозможные прыж-

ки, стимулирующие деятельность органов дыхания и кровообращения. 

Хороший эффект на психо-эмоциональное состояние детей дает вклю-

чение в комплекс упражнений с предметами – мячами, обручами, ку-

биками и любыми игрушками, в том числе мягкими. Комплекс выпол-

няется в течение нескольких недель и, если интерес к упражнениям 

пропадает, то он заменяется новым [1, 2]. 

Такие же мини – комплексы продолжительностью от 1,5 до 2 ми-

нуты применяются во время проведения физкультурной минутки на 

занятиях по различным видам деятельности (труд, рисование, лепка  

и т.д.) в дошкольном учреждении. Они направлены на то, чтобы снять 

утомление, исправить осанку, улучшить физическое состояние ребен-

ка, повысить его внимание. В эти комплексы включают несколько уп-

ражнений и их дозировка не велика. Можно начать выполнять упраж-

нения в положении сидя (наклоны и повороты головы и туловища), за-

тем – в положении стоя (поднимание на носки, полуприседы, наклоны, 

попеременное поднимание согнутых ног, прыжки и ходьба). В конце 
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физкультурной минутки желательно дать упражнения на расслабление 

тех групп мышц, на которые выпала наибольшая нагрузка. Комплекс 

упражнений так же, как и его музыкальное сопровождение, меняется 

по мере необходимости. Один из критериев – потеря интереса детей  

к выполнению упражнений является утомление [3]. 

Упражнения ритмической гимнастики могут применяться во всех 

частях физкультурного занятия в дошкольном образовательном учре-

ждении. В подготовительной части урока или занятия (во время ходь-

бы и бега) применяются несложные упражнения характерные для рит-

мической гимнастики. Музыкальное сопровождение помогает выпол-

нить их с большей амплитудой, четко и с хорошим настроением. 

В основной части с урока упражнения ритмической гимнастики 

используются с целью развития всех основных физических качеств: 

силы, гибкости, быстроты и координации движений, общей и скорост-

ной выносливости. В этой же части для переключения внимания и по-

вышения эмоционального подъема занимающихся применяют мини-

комплексы танцевальной направленности [4]. 

Более спокойные танцевальные шаги, упражнения с плавными, 

мягкими движениями, а также упражнения корригирующей направ-

ленности, цель которых – снизить физическую нагрузку, используют  

в заключительной части урока.  

В последнее время в дошкольных учреждениях большой популяр-

ностью пользуются сюжетные физкультурные занятия на основе рит-

мической гимнастики. В зависимости от возраста дошкольников и, 

следовательно, длительности всего физкультурного занятия, продол-

жительность комплексов ритмической гимнастики, включаемых в за-

нятие, может составлять от 12 до 20 мин. Это позволяет, в оставшееся 

от ритмической гимнастики время, решить ряд других важных педаго-

гических задач, а также включить в урок 1-2 подвижные игры [1, 5].  

В рамках занятий в режиме дня в дошкольном учреждении наибо-

лее эффективной формой являются урок или самостоятельные занятия 

по ритмической гимнастике. Их направленность зависит от задач, воз-

раста и подготовленности учащихся.  

Одним из неоспоримых достоинств ритмической гимнастики, вы-

годно отличающих ее от других видов физкультурно-оздоровительной 

деятельности, является то, что при организации занятий не требуется 

особых материальных затрат, в том числе дополнительного дорого-

стоящего оборудования такого, как степы, слайды, тренажеры и т.д. 

Но существует возможность использования простейшего нехитрого 
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оборудования, наверняка имеющегося в любом образовательном уч-

реждении. Поскольку основным содержанием ритмической гимнасти-

ки являются общеразвивающие упражнения, то, как и в любом виде 

гимнастики, эти упражнения можно выполнять с предметами: гимна-

стическими палками, обручами, мешочками с песком, мягкими игруш-

ками, мячами разного размера, самодельными предметами и многим 

другим [1, 4, 5]. 

Применение этих и других пособий позволяет значительно разно-

образить общеразвивающие упражнения, повысить эмоциональный 

фон занятий и повысить интерес детей к физическим упражнениям. 

Использование на занятиях предметов дает возможность решать  

и воспитательные задачи: дети приучаются к аккуратности, бережли-

вости и порядку. 

Предметы помогают выполнять движения точно и позволяют вы-

работать правильный мышечный тонус, который сохраняется у ребен-

ка в дальнейшем при выполнении таких упражнений без предмета. Пе-

рекладывание предметов из одной руки в другую способствует разви-

тию «ручной умелости», готовит ребенка к овладению графикой пись-

ма. Многими исследователями установлено, что лучшее развитие ре-

чевой функции детей происходит при стимуляции тонких манипуля-

торных движений пальцев, что объясняется законами взаимодействия 

корковых концов двигательного и речевого анализаторов [1].  

Упражнения с гимнастической палкой и обручем являются отлич-

ным средством для формирования осанки, приучения к пространст-

венной точности движений. В процессе упражнений фиксируются не 

только исходные и конечные положения рук, ног и туловища, но  

и весь путь движения предмета. Это усиливает избирательное воздей-

ствие на отдельные группы мышц, позволяет точно дифференцировать 

мышечные усилия, развивать и совершенствовать координацию дви-

жений [1, 3, 5]. 

При выполнении упражнений с гимнастической палкой успешно 

развивается гибкость и повышается точность отдельных положений  

и движений, так как она придает упражнениям характер конкретных 

заданий (положить, достать, дотянуться, поднять). Это помогает детям 

контролировать свои действия и, следовательно, более качественно 

выполнять упражнения.  

Использование мешочков с песком является хорошим средством 

для развития силовых способностей детей. Вес мешочков, по мнению 

некоторых специалистов, может составлять 5% от общего веса ребен-
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ка. Но этот подход не очень удобен при организации занятий и будет 

занимать много времени при раздаче инвентаря, поскольку вес детей 

значительно варьируется. Опыт работы с детьми дает нам возможность 

рекомендовать для занятий ритмической гимнастикой мешочки пря-

моугольной формы весом 500 граммов. При изготовлении мешочков 

необходимо учитывать плотность и фактуру ткани. Очень скользкая 

ткань не позволит захватывать мешочки ногами, удерживать на голове, 

а тонкая и рыхлая – будет пропускать песок.  

Прежде чем в занятия ритмической гимнастики включать упраж-

нения с предметами, с которыми дети еще не знакомы, надо дать воз-

можность освоиться с ними. Например, предложить поиграть с игруш-

кой, покатать мяч или обруч, подвигаться с палками или флажками, 

побросать в корзины мешочки с песком и т.д. Если не сделать этого, то 

дети будут отвлекаться на занятиях: начнут рассматривать и ощупы-

вать незнакомый предмет, играть с ним, плохо слушать педагога и не 

выполнять его задания [4, 5]. 

Начинать использовать предметы на занятиях ритмической гимна-

стикой лучше с 5 лет, т.е. со старшей группы детского сада. Известно, 

что всевозможные упражнения с погремушками, кубиками, флажками  

и другим оборудованием начинают применять в более раннем возрасте. 

Это объясняется тем, что в паузах между упражнениями педагог может 

проконтролировать и подкорректировать правильность хвата предмета, 

исходное положение и т.д. Не всегда это удается сделать в ритмической 

гимнастике, где упражнения выполняются поточным способом, т.е. без 

пауз, очень динамичны, требуют большого внимания и определенной 

ловкости. Дети, особенно дошкольники, увлекаясь, не всегда сохраняют 

дистанцию и интервал. В таких случаях некоторые предметы такие, как 

палки, обручи, могут быть даже опасны.  

Очень важно если у занимающихся будет необходимый двига-

тельный опыт занятий ритмической гимнастикой, т.е. они будут вла-

деть поточным способом выполнения упражнений. Поэтому комплек-

су с предметами должен предшествовать обычный комплекс (без 

предметов), чтобы дети могли адаптироваться к этому виду деятельно-

сти и к нагрузке.  

Следует отметить, что упражнения с предметами, и особенно  

с гимнастическими палками и мячами, требуют строгой организации 

порядка, дисциплины. Нужно заранее готовить предметы и продумы-

вать способы их раздачи, сбора. Особенно актуально при работе  

с детьми предупреждать стихийную манипуляцию предметами, свое-
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временно указывая, где и как следует их держать. Необходимо обеспе-

чивать безопасное расположение занимающихся с учетом движений 

предметами, увеличивать интервал и дистанцию при построениях  

в сравнении с упражнениями без предметов [1, 2].  

Вопрос, связанный с частотой смены комплексов, до настоящего 

времени остаётся открытым. Многие специалисты в области дошколь-

ного физического воспитания считают, что частота смены комплексов 

ритмической гимнастики будет зависеть, во многом, от интереса к ним 

со стороны занимающихся [1, 3, 5]. Если разученный комплекс выпол-

няется неохотно, значительная часть детей без интереса, отвлекается, 

то нужно комплекс менять. Хотя иногда бывает достаточным заменить 

(если позволяет фонограмма) или усложнить несколько упражнений, 

как комплекс вновь становится интересным. Средняя продолжитель-

ность использования отдельного комплекса ритмической гимнастики, 

по мнению разных специалистов варьируется от 1,5 до 3,5 месяцев.  

Итак, подводя итог надо отметить, что ритмическая гимнастика 

занимает значительное место в системе физического воспитания детей. 

Но возникает проблема исследования: каковым по продолжительности 

должно быть использование отдельных комплексов и как это отразит-

ся на развитии физических качеств.  
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р.п. Инжавино, МБОУ ДО «ИРЦДО «Радуга» 

 

Детские военизированные игры – одна из форм физического, ду-

ховно-нравственного развития и патриотического воспитания подрас-

тающего поколения. В 2001 году в Инжавино была разработана Про-

грамма спортивно-патриотической игры «Славянка». С тех пор еже-

годное её проведение стало доброй традицией. До настоящего времени 

«Славянка» продолжает пользоваться огромной популярностью среди 

старшеклассников. Ежегодно на нее съезжается до 45 команд-участ-

ниц, около 500 девчонок и мальчишек, практически со всех районов  

и городов Тамбовской области.  

Программа игры обширна и разнообразна. Подготовка к ней как 

со стороны организаторов, так и команд-участниц ведется не один ме-

сяц, что, естественно, стимулирует активизацию спортивно-патриоти-

ческой работы в школах в течение всего года. Наряду с этим игра объ-

единяет усилия заинтересованных структур района и области, создавая 

условия для реализации интересов школьников к военно-прикладным 

видам спорта. Задания на всех этапах соревнований и конкурсов, за 

небольшим исключением, составлены в рамках школьных программ 

учебных курсов физкультуры, географии, истории и, конечно же, ОБЖ 

и являются естественным продолжением учебного процесса, его прак-

тической частью. Игра служит уникальной площадкой для отработки 

знаний и умений, полученных на занятиях, навыков поведения в экс-

тремальных и чрезвычайных условиях, дает подросткам возможность 

получить представление о воинской службе, на практике познакомить-

ся с ее азами. Здесь удовлетворяется естественная детская потребность 

в тяге к спорту, приключениям, риску, романтике, военной героике. 

Мероприятие проводится в полевых условиях в течение трёх дней 

и включает в себя соревнования на «Маршруте выживания» и «Ночной 

десант», в основе которых лежит контрольно-комбинированный тури-

стический маршрут, состоящий из этапов военно-спортивной направ-

ленности и «школы безопасности». Игра также содержит и обширную 

конкурсную программу.  
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Полевой уклад быта способствует формированию и развитию  

у детей навыков трудовой деятельности, безопасного существования  

в природных условиях, закаляет физически и морально. Все команды 

располагаются в едином палаточном лагере, состоящем из отдельных 

бивуаков, каждая из них живет самостоятельной жизнью на принципах 

полного самообеспечения и самообслуживания. Общим для всех яв-

ляются распорядок, дисциплина, участие в соревнованиях и конкурсах 

игры согласно Положению.  

После регистрации команды обустраивают свой быт и после обеда 

в парадной форме выстраиваются на плацу, оформленном командными 

флагами и баннерами с лозунгами-девизами, где проходит торжест-

венное открытие. Духовой оркестр исполняет военные марши, а в за-

ключение – гимн нашей игры, знаменитый марш нашего земляка  

В.И. Агапкина «Прощание Славянки», торжественный до патетики со 

щемящими нотками, обостряющий чувство любви к своему Отечеству.  

В первый день игры-соревнований проходят конкурсы строя  

и песни «Честь имею!» и два тура краеведческого конкурса «Священ-

ная Держава» по вопросам военной истории России двадцатого столе-

тия и военной истории Тамбовского края. Когда на лесную поляну 

опускаются сумерки, начинается конкурс военно-патриотической пес-

ни памяти Евгения Бонарёва, нашего земляка. Евгений учился в сель-

ской школе и, как его одноклассники, был заядлым туристом. Ходил  

в байдарочные походы, участвовал в районных и областных туристи-

ческих слётах. Срочную службу проходил на территории Чеченской 

республики, посмертно награждён орденом Мужества.  

Старт основных соревнований игры – «Маршрут выживания» – 

объявляется утром следующего дня. Это закрытая дистанция на пере-

сеченной местности с естественными и искусственными препятствия-

ми, протяженностью 5-6 километров, со множеством этапов, заданий  

и неординарных ситуаций. Задача команд здесь: находясь в автоном-

ных условиях самостоятельно, ориентируясь по карте, выбрать путь 

движения, технику и тактику преодоления препятствий и пройти мар-

шрут за контрольное время. Команда-победительница определяется по 

наибольшему количеству баллов, набранных на всем маршруте. 

Дистанция сложная, рассчитана на участников, имеющих физиче-

скую, спортивную и специальную подготовку. Перед выходом коман-

ды проходят предстартовую проверку, получают зачётно-маршрутную 

книжку и карту с нанесенным в заданном направлении маршрутом  

и обозначенными контрольными пунктами–этапами, а их пять.  
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Этап «Горная подготовка» включает элементы техники пешеход-

ного туризма: вязка узлов; переправа через овраг по бревну, по парал-

лельно натянутым веревкам; спуск и подъем по крутому склону; про-

хождение навесной переправы; траверса склона.  

На этапе «Километр войны» участникам предлагаются военно-

прикладные виды соревнований: метание гранаты, холодного оружия; 

стрельба из пневматической винтовки; разборка и сборка автомата,  

а так же выполнение силовых упражнений, прохождение минного поля 

и заражённой зоны в противогазах, с условно пострадавшим. 

«Марш-бросок» протяжённостью около двух километров команды 

должны пройти за минимальное время, при этом преодолевая препят-

ствия: двухметровую стену; качающееся бревно; паутину; условную 

пропасть, с помощью маятника и болотистую местность по кочкам  

и жердям. 

Этап «Разведчик» включает: азимутальный ход, определение ази-

мута на заданный ориентир, работу с топографической картой, задания 

по военной топографии, ориентированию по местным и небесным све-

тилам, на знание воинских званий в РА и ВМФ и выполнение приемов 

самозащиты. 

На этапе «Экстрим» командам в экстремальных условиях необхо-

димо развести костер, преодолеть водную преграду на простейшем 

плавсредстве, спасти условно утопающего и оказать ему первую меди-

цинскую помощь, подать сигнал бедствия, затушить пожар, пользуясь 

подручными средствами и преодолеть крутые подъемы, спуски, узкие 

подземные и наземные лазы.  

По возвращении с «Маршрута выживания» команды участвуют  

в конкурсе фотографий «Отечество», где оцениваются только снимки, 

сделанные во время игры, а затем в конкурсе военных корреспонден-

тов «С «лейкой» и блокнотом». «Боевые листки», выпущенные участ-

никами, содержат заметки и репортажи с этапов, интервью и письма  

с фронта, рисунки и афоризмы, стихи и песни о «Славянке» и личные 

впечатления.  

По результатам соревнований на «Маршруте выживания» шесть 

сильнейших команд допускаются к участию в соревнованиях «Ночной 

десант». В 23.00 ч. они собираются на плацу, соответственно экипиро-

вавшись. Получив задание от главного судьи – уничтожить пункт ра-

диопередачи неприятеля и с наименьшими потерями вернуться в ла-

герь, выдвигаются в зону действия противника. Десант, проявляя бое-

вую смекалку и находчивость, с помощью карты, световой и звуковой 

систем сигнализации и маскировки освобождает заложников. В опре-
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деленной точке обстреливает радиопередатчик, обнаруживают уста-

новленные «растяжки», преодолевает засады, уходя от луча прожекто-

ра и обстрела, оказывает медицинскую помощь раненым, которых дос-

тавляет в лагерь. 

В последний день на торжественном построении подводятся 

окончательные итоги и награждение лидеров соревнований и конкурс-

ной программы. И все же главная задача игры «Славянка» – это не вы-

явление победителей, хотя дух состязательности и соперничества 

ощущается постоянно и остро. Задачи игры – приобретение участни-

ками необходимых навыков и умений для преодоления сложных ре-

альных ситуаций; приобщение их к занятиям по различным видам 

спорта, к здоровому образу жизни; морально-психологическая и физи-

ческая подготовка ребят к службе в армии.  

 

 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ 

И ЕДИНСТВО РАЗЛИЧНЫХ СТОРОН 

ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ 

 

Лукьянова С.А. 
г. Котовска, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

Спорт и здоровье неразрывно связано между собой. Циклические 

виды спорта не исключение. Цикличное повторение движений для пе-

ремещения собственного тела в пространстве – суть циклических ви-

дов спорта. 

Основным качеством, которое определяет успешность соревнова-

тельной деятельности в циклических видах спорта, является скорост-

ная, силовая или скоростно-силовая выносливость. Также результат на 

соревнованиях может определять общая выносливость, если речь идет 

о сверх марафонских гонках, например суточных гонках, которые про-

водятся на лыжах, бегом, на велосипеде, триатлон. 

Реализация подготовки определяется многими принципами. Они 

отражают такие закономерности, как единство человека и внешней 

среды, функциональную взаимосвязь органов и систем в организме, 

соответствие тренировочных нагрузок возможностям организма, регу-

лярность и непрерывность тренировки и многое другое. Из всего раз-

нообразия принципов следует выделить те, что в наибольшей степени 

определяют главные положения тренировки спортсмена, служат ее 

первоосновой.  
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К ним относятся: всесторонность, специализированность, созна-

тельность, постепенность, повторность, волнообразность, индивиду-

альность. Тренеры должны знать их и руководствоваться ими в прак-

тической деятельности. 

Принцип сознательности дает каждому спортсмену возможность 

знать что, почему и зачем он делает. Понимание цели, задач трениров-

ки, методов и средств обеспечивает успешное обучение спортивной 

технике и тактике, эффективное развитие силы, выносливости, быст-

роты, воспитание моральных и волевых качеств, результативное уча-

стие в соревнованиях и многое другое. Принцип сознательности не-

мыслим без активности и самостоятельности тренирующихся, но дол-

жен контролироваться и направляться тренером.  

Принцип активности, неразрывно связанный с принципом созна-

тельности, определяет важнейшую роль самостоятельности спортсме-

на в практической реализации системы подготовки. Обучаясь, воспи-

тываясь, тренируясь и соблюдая режим, спортсмен проявляет актив-

ность, энергию, упорство, трудолюбие, стремление к цели. Основа ди-

намического единства всех частей и звеньев системы спортивной под-

готовки – единство организма спортсмена, представляющее собой 

сложную целостную систему.  

Важнейший принцип спортивной подготовки – принцип всесто-

ронности. Он определяет необходимость всестороннего развития 

спортсмена. 

Следующий важный принцип – принцип специализации. Как от-

мечают некоторые авторы, принцип специализации указывает, что 

объективно необходимо условием для высших достижений является 

сосредоточение времени и сил на каком-либо избранном предмете 

спортивных занятий. Сегодня спортивная специализация – главная  

в достижении успеха.  

Спортивную деятельность в целом можно назвать максимизиро-

ванной и максимизирующей: и в состязаниях, и в процессе подготовки 

к ним, свойственна устремленность к неуклонно возрастающим дос-

тижениям, что создает неиссякаемый импульс к развитию. Это суще-

ственным образом сказывается и в подготовительной деятельности 

спортсмена.  

С этим принципом непосредственно связан принцип углубленной 

спортивной специализации. Степень сжатости направления специали-

зации зависит от предметных особенностей выбранного вида спорта. 

Верное воплощение этого принципа предполагает тщательную инди-
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видуализацию, как при выборе спортивной специализации, так  

и в процессе развертывания спортивной подготовки.  

Принцип предельной непрерывности или принцип перманентно-

сти спортивной подготовки выражается в ежедневных, круглогодич-

ных, многолетних спортивно-подготовительных занятиях.  

Необходимость сочетания в процессе спортивной подготовки тен-

денций постепенности и предельности, опережающих и стабилизи-

рующих тенденций. Прогрессирующее повышение тренировочных на-

грузок на определенных этапах вступает в противоречие с ходом при-

способительных изменений в организме спортсмена. Это вызывает не-

обходимость наряду с отдыхом временно снижать нагрузки, что обес-

печивает необходимые биологические перестройки в организме спорт-

смена. Поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь 

вид прямой линии – она приобретает волнообразный характер. Волно-

образные изменения нагрузки характерны как для относительно не-

больших отрезков учебно-тренировочного процесса, так и для этапов  

и периодов годичного цикла тренировки. 

Тенденция постепенного и в то же время достаточно стремитель-

ного увеличения тренировочных нагрузок наиболее естественно во-

площается в их волнообразной динамике. 

Поскольку одно из условий эффективности спортивной подготовки 

является соответствие её содержание тому, что предстоит делать в целе-

вых состязаниях, то необходимо построение адекватного моделирования 

предстоящей соревновательной деятельности. Это может быть как прак-

тическое, натуральное моделирование, но может быть и опережающее 

моделирование соревновательной деятельности, когда преследуется 

цель не просто повторить достигнутые ранее результаты, а достичь но-

вых, выйти на уровень более высокого спортивного достижения. 

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

 

Макейкин А.А., Гранкина М.Е. 
г. Тамбов, ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж 

им. И.Т. Карасева» 

 

Социокультурные и экономические преобразования последнего 

десятилетия, закономерно привели к переосмыслению роли и функции 

физической культуры и спорта. В последнее время в нашем обществе 



158 

растет осознание необходимости формирования у молодежи физиче-

ской культуры и пропаганда здорового образа жизни. Однако в по-

следние годы мы сталкиваемся со снижением двигательной активно-

сти подростков и студентов. Юноши и девушки сегодня имеют неог-

раниченный доступ ко всем информационным ресурсам, развлечениям 

и досугам, которые с легкостью заполняют свободное время без каких-

либо усилий.Занятия спортом, наоборот, требуют значительных физи-

ческих и морально-волевых усилий. 

Анализ долголетнего опыта работы в качестве учителей физиче-

ской культуры и тренеров спортивных секцийв ТОГАПОУ «Много-

профильный колледж имени И.Т. Карасева» свидетельствует о том, 

чтостуденты в ходе физических тренировок и занятий сталкиваются 

смножеством вопросов. А именно, низкий уровень физической подго-

товленности обучающихся и отсутствие мотивации к повышению здо-

рового образа жизни. 

В этой связи, одной из основных задач, состоящих перед препода-

вателем физической культуры, в настоящее времяявляется привлече-

ние молодежи к занятию спортом. На данном этапе важна роль препо-

давателя, его личные качества, профессионализм, умение привлечь 

студентов и наладить с ними контакт, чтобы молодые люди охотно по-

сещали его занятия и тренировки. 

В рамках данного направления преподавателями физической 

культуры ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж имени И.Т. Кара-

сева» ежегодно актуализируются программы по дисциплинам «Физи-

ческая культура», разрабатываются и внедряются дополнительные 

программы по физической подготовке (Программа дополнительного 

образования спортивной секции по волейболу, Программа дополни-

тельного образования по легкой атлетике «Атлеты», Программа до-

полнительного образования спортивной секции по баскетболу, Про-

грамма дополнительного образования «Гиревой спорт», Программа 

дополнительного образования спортивной секции «Атлетическая гим-

настика», Программа дополнительного образования «Настольный тен-

нис», Программа дополнительного образования спортивной секции 

«Фитнес-аэробика», Программа дополнительного образования спор-

тивной секции по футболу, Программа дополнительного образования 

спортивной секции по лыжным гонкам). Активно организуются спор-

тивно-массовые мероприятия (Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» – сентябрь 2019 г., Спортивный квест «Здоровье – наше буду-

щее» – октябрь 2019 г., Брейн-ринг «Знатоки спорта» – ноябрь 2019 г., 

Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!» – февраль 2019 г., Мето-
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дическая разработка «Эко-туризм» – 2017 г., Спортивная игра «Норма 

жизни – ГТО» – май 2019 г., Первенство колледжа по различным ви-

дам спорта – в течение года). 

Совместно с педагогом-психологом колледжа отслеживаются 

мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом. На 

основании анализа полученных данных, разрабатываются индивиду-

альные программы физического воспитания. Основное внимание 

уделяется внедрению физических упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков.  

На базе нашего колледжа созданы всенеобходимые условия, для 

посещения студентами тренировок, спортивных мероприятий и учеб-

ных занятий по ОУД «Физическая культура», ФК «Физическая куль-

тура» и ОП «Физическая культура». Спортивно-оздоровительная база 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева» включают 

в себя: 

 большой игровой зал; 

 зал тенниса (8 столов); 

 профессионально-оборудованный тренажерный зал; 

 танцевальный зал; 

 зал для единоборств; 

 открытое футбольное поле; 

 зал бокса; 

 стрелковый тир. 

В настоящее время в колледже существуют спортивные секции по 

следующим видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, легкая атле-

тика, настольный теннис, гиревой спорт, лыжи и фитнес, которые по-

сещают 202 студента колледжа совершенно бесплатно. Занятия в сек-

циях и участие в спортивных мероприятиях помогают студентам фор-

мировать правильное мировоззрение в области спорта, открыть в себе 

новые спортивные достижения, развить такие качества, как работа  

в команде, лидерство, ответственность, смелость, решительность, уве-

ренность в себе, желание преодолевать трудности. 

Врамках плана воспитательной работы в колледже реализуется 

Программа дополнительного образования «Здоровье студентов кол-

леджа», принятая педагогическим советом, основными задачами кото-

рой являются:  

 пропаганда физической культуры и занятий спортом как 

составляющей части здорового образа жизни; 

 привлечение внимания студентов к своему здоровью; 
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 расширение возможностей и знаний студентов о предупреж-

дении физических и психических перегрузок в процессе обучения  

и жизнедеятельности; 

 развитие у студенческой молодежи умения пользоваться 

современными средствами и методами, помогающими поддерживать 

здоровый образ жизни. 

Результатами внедрения Программы дополнительного образова-

ния «Здоровье студентов колледжа» являются: 

 повышение у студентов интереса и мотивации на сохранение  

и укрепление здоровья, потребности быть здоровым на базе спортив-

но-оздоровительного комплекса колледжа на 75%; 

 формирование у студенческой молодежи культуры здоровья 

путем воспитания психически здоровой, физически развитой и соци-

ально-адаптированной личности не менее чем у 80% обучающихся 

ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Карасева»; 

 положительный рост участников в спортивных секциях на пе-

риод реализации программы «Здоровье студентов колледжа» на 50%; 

 увеличение интереса среди студенческой молодежи через систе-

матические занятия физической культурой и спортом к подготовке  

и выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО на 15%. 

Выше перечисленные аспекты формирования физической культуры 

обучающихся в ТОГАПОУ «Многопрофильный колледж им. И.Т. Ка-

расева» направлены на повышение пропаганды и развития здорового 

образа жизни среди студенческой молодежи.  

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ 

ОДИН ИЗ НОВЫХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ ФИТНЕСА 

 

Маняхина Н.В., Болдырева В.Б. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

Кузьменко М.В. 
г. Москва, Московская государственная академия 

физической культуры 

Головков А.А. 
г. Тамбов, МАУ «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

 

Функциональный тренинг предлагает широкие возможности для 

тренировок людям любого уровня подготовленности, возраста, физио-

логических особенностей и разнообразных потребностей относительно 

своей физической формы.  
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По мнению Кокорева Д.А., Выприкова Д.В. основы функциональ-

ного тренинга заключаются в том, что движения, используемые в тре-

нировке, имитируют повседневные движения, благодаря чему улучша-

ется функциональная сила участвующих в них мышц. Оборудование, 

на котором происходит тренировка, позволяет совершать движения не 

по фиксированной траектории, как на обычных тренажерах, а по сво-

бодной траектории – это тяговые тренажеры, амортизаторы, мячи, 

свободные веса. Поэтому мышцы работают и двигаются самым физио-

логичным для них образом, именно так, как это происходит в повсе-

дневной жизни [1].  

Благодаря этому, пропадает излишнее напряжение в суставах  

и позвоночнике, уменьшается вероятность появления травм, связанных 

с неестественным положением частей тела во время физической на-

грузки, как это бывает на обычных тренажерах. При этом, тренировка 

становится с одной стороны более простой, а с другой более эффек-

тивной, что позволяет использовать этот вид тренинга для основной, 

подготовительной и специальной медицинских групп.  

Как отмечают Селуянов В.Н., Самыличев А.С., чтобы организм 

находился в отличной форме, необходимы регулярные физические на-

грузки, правильное питание и восстановление. Придерживаясь этих 

принципов можно эффективно избавиться от усталости, вялости и рас-

пространённых заболеваний, связанных с ослаблением иммунитета. 

Здоровое питание предполагает исключение из рациона вредных про-

дуктов, заменив их на натуральное сбалансированное питание.  

Восстановление предусматривает режим труда и отдыха, сон не 

менее 7-8 часов, а с физической нагрузкой все намного сложнее. Для 

положительного результата следует выбирать наиболее оптимальный 

для каждого занимающегося вид физической нагрузки, который помо-

жет задействовать нужные группы мышц и укрепить весь организм  

в целом. На сегодняшний день отмечается разнообразие видов спорта 

и фитнеса, поэтому к оптимальному выбору необходимо подходить  

с особой тщательностью [2].  

Одним из эффективных видов физической нагрузки является 

функциональный тренинг. Данный вид тренировки существенно отли-

чается от привычных для многих видов спорта. Большинство из них 

направлены на уменьшение массы тела, избавление от жировых отло-

жений или наращивание мышц.  

Как отмечают авторы Везеницын О.В. Лебедихина Т.М., Станке-

вич В.А., Мякинченко Е.Б. функциональный тренинг позволяет под-

держивать в тонусе те мышцы, которые задействуются в обычной 
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жизни и необходимы для совершения повседневных задач. Благодаря 

довольно простым упражнениям, можно тренировать абсолютно все 

группы мышц, в том числе и глубокие, которые сложно задействовать 

в процессе обычных силовых или кардиотренировок. Это важно, так 

как именно эти мышцы отвечают за поддержку позвоночника, ровную 

осанку, правильную походку, а также за противодействие силам грави-

тации и удержание тела в вертикальном положении. Кроме того, бла-

годаря функциональному тренингу можно существенно улучшить ко-

ординацию движений, выносливость и мышечную силу. Регулярные 

тренировки смогут превратить повседневные движения в правильную 

и динамичную работу организма [3].  

Первая и самая важная особенность функционального тренинга, 

которая заслуживает внимания, – это его универсальность. Заниматься 

функциональным тренингом могут люди разного возраста, начиная от 

школьников и студентов, и заканчивая пенсионерами. Дело в том, что 

в каждом возрасте организм требует повышенной заботы, и, чем рань-

ше начать готовить организм к предстоящим трудностям, тем проще  

в дальнейшем будет с ними справиться. Людям, регулярно занимаю-

щимся физической культурой и спортом, гораздо легче выполнять лю-

бые физические нагрузки, в том числе и повседневные. Кроме того, 

упражнения, входящие в комплекс функционального тренинга, не тре-

буют никакой особой спортивной подготовки. Это говорит о его дос-

тупности для всех и каждого. Если большинство видов спорта предпо-

лагают неестественные для организма человека движения и манипуля-

ции с тяжёлыми весами, то функциональный тренинг основан на со-

вершенно противоположных принципах. Все упражнения, входящие  

в тренировочный комплекс повторяют обычные движения тела, кото-

рые делает практически каждый человек достаточно часто. Поэтому 

для их выполнения не придётся долго думать и прилагать много уси-

лий. Что касается веса, то, в основном, в процессе функционального 

тренинга используется вес собственного тела, либо небольшие допол-

нительные веса. Это помогает не только развивать мышцы, но и укре-

плять их, готовя к выполнению обязательных задач. Такие тренировки 

способствуют не только увеличению силы и выносливости, но и улуч-

шению гибкости, координации движений, а также равновесия [2].  

Ещё одна особенность и отличительная черта функционального 

тренинга – это его вариативность. Благодаря тому, что в процессе за-

нятий необходимо выполнять как можно более простые и естествен-

ные для организма движения, их количество может быть настолько ве-

лико, что каждая новая тренировка будет состоять из уникальных и не 
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повторяющихся комплексов, задействующих различные группы мышц 

постепенно укрепляя их. Это в свою очередь будет повышать интерес 

студентов к занятиям физической культурой и спортом.  

Таким образом, заниматься функциональным тренингом сможет 

каждый желающий и не только в спортзале, но и в домашних услови-

ях, предварительно изучив правила и рекомендации, которые следует 

соблюдать в процессе любых физических нагрузок во избежание не-

желательных травм.  

Выделим преимущества данного вида физической нагрузки. Пре-

жде всего, в процессе занятий, предполагающих выполнение макси-

мально естественных для организма движений, работают не только 

мышцы, но и связки и костная система. Они получают определённый 

уровень нагрузки, которая создаётся при реальной жизни и, благодаря 

этому, постоянно укрепляется. Это позволяет существенно снизить ве-

роятность переломов, растяжений и других травм [3].  

Нагрузка, которой подвергается организм в процессе функцио-

нального тренинга, равномерно распределяется, задействуя и мышцы  

и связочный аппарат. Это позволяет увеличить продуктивность трени-

ровки и ускорить процесс сжигания калорий, что, непременно, будет 

полезно тем, кто стремится избавиться от избыточного веса.  

Следует также учесть, что усложнение функциональных трениро-

вок осуществляется не за счёт увеличения используемого веса, а при 

помощи усложнения выполняемых движений. Таким образом, в про-

цессе тренировки можно избежать нежелательного чрезмерного на-

пряжения в суставах и позвоночнике, что сведёт вероятность травм  

к минимуму. Всё это делает функциональный тренинг идеальным для 

тех, кто хочет улучшить своё состояние здоровья и сохранить тело 

красивым и подтянутым на долгие годы, не прилагая для этого особых 

усилий [4].  

Как правило, в процессе функциональной тренировки использу-

ются тренажёры со свободной траекторией движений, которые позво-

ляют выполнять сразу несколько различных упражнений, задействуя 

при этом максимальное количество мышц. В число наиболее опти-

мальных тренажёров, используемых при функциональном тренинге, 

входят тяговые тренажёры с возможностью самостоятельно менять 

вес, мячи, свободные веса, амортизаторы и батуты. Среди специаль-

ных тренажеров для функционального тренинга используются.  

Медбол – можно использовать как нестабильную опору например, 

во время планки или как своего рода утяжелитель. Медбол может 

представляться в различных весах, а так же иметь рукояти для хвата.  
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Фит-бол – упражнения на фит-боле в фитнесс центрах выносят  

в отдельную тренировку. С помощью фит-бола можно прорабатывать 

множество мышц, включая мышцы пресса. Фит-бол используют как 

опору во время выполнений упражнений, так и в качестве утяжеления. 

Резиновый амортизатор. Во время работы с данным оборудованием 

отсутствует инерция веса, которая характерна для утяжелителей. Су-

ществует множество эффективных упражнений с амортизатором,  

в домашних условиях, стоит лишь включить воображение.  

Тренировка на BOSU (нестабильной платформе) развивает коор-

динацию и баланс.  

TRX – упражнения для TRX более чем разнообразны, они задей-

ствуют только вес собственного тела, данное приспособление отлично 

подходит как для тренировок в тренажерном зале, так и дома [5].  

Как правило, именно на таких тренажёрах работает максимальное 

количество мышц, которые не задействуются в процессе выполнения 

упражнений на обычных силовых или кардиотренажёрах. Помимо это-

го, не имея чёткой фиксации, тело старается удержать равновесие, что 

приводит к работе внутренних мышц и укреплению позвоночника. Ко-

личество затрачиваемой на это энергии становится залогом сжигания 

большого объёма калорий и придания телу изящного силуэта. При за-

нятиях на батуте появляется дополнительное преимущество, так как во 

время приземления, его пружинящая поверхность принимает на себя 

основную часть ударной нагрузки, уберегая тем самым суставы от 

чрезмерного воздействия. В некоторых случаях, функциональная тре-

нировка является дополнением к силовой, выполняя роль разминки, 

позволяя подготовить мышцы и организм к предстоящим нагрузкам. 

То есть ее можно использовать и в подготовительной и в основной 

части занятия. Начинать функциональную тренировку необходимо  

с разминки, которая включает в себя кардионагрузку: легкий бег, бы-

струю ходьбу, прыжки на скакалке. Продолжением разминки служат 

упражнения для улучшения мобильности суставов и эластичности свя-

зок: наклоны, повороты и круговые движения. Дополнительный разо-

грев необходим именно тем мышцам, которые будут максимально за-

действованы во время занятий.  

Сегодня функциональный тренинг предлагают как способ увели-

чения координации, мышечной силы и выносливости – и, в конечном 

счете, строить тело, более приспособленное для повседневной жизни  

и спортивной работы. 

По мнению Кокорева Д.А. основной принцип функционального 

тренинга – адаптация к нагрузкам, которые определяют появление 
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функциональной силы, гибкости, стабильности, равновесия и коорди-

нации. Этот тип тренинга – идеальный способ максимизировать также 

и спортивную подготовку. Это дает возможность студентам подтянуть 

отстающие или слабые в развитии мышечные группы. Дополняя тра-

диционную силовую тренировку, функциональный тренинг может 

проводиться также и как отдельная тренировка с оборудованием или 

без него. В качестве оборудования обычно используют свободные ве-

са, тяговые тренажеры, амортизаторы, оборудование для тренировки 

баланса и т.д.  
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ОБ ОПЫТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ 

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ г. ТАМБОВА 

 

Матыцин А.М., Макарова Л.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 1», 

Центр ГТО 

 

Муниципальный Центр тестирования населения по выполнению нор-

мативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Тамбове (далее – Центр тес-

тирования) создан в МАУ ДО «ДЮСШ № 1» города Тамбова постановле-

нием администрации города Тамбова от 10.12.2015 № 9014 «О реализации 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» на территории города Тамбова». 
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Организация тестирования осуществляется тренерско-преподава-

тельским составом МАУ ДО «ДЮСШ № 1», а также другими ДЮСШ 

города Тамбова. Основной аудиторией Центра тестирования являются 

учащиеся общеобразовательных организаций города Тамбова. Еже-

годно Центр тестирует около 1200 человек, из них 1000 человек уча-

щиеся. Тестирование проходят участники с I по X возрастную ступень, 

т.е. жители города от 6 до 70 лет, так, за 2018/2019 учебный год центр 

протестировал 1242 человека. 

Целями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее – комплекс) являются повышение 

эффективности использования возможностей физической культуры  

и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем разви-

тии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственно-

сти в осуществлении физического воспитания населения [1]. 

Испытания (тесты) комплекса делятся на 2 основные группы, это 

обязательные и испытания по выбору. В свою очередь испытания (тес-

ты) по выбору содержат подгруппу испытаний направленных на опре-

деление уровня овладения прикладными навыками, такими как стрельба 

из пневматической винтовки, самозащита без оружия и т.д. [1]. 

Таким образом, включение тестирования по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки в комплекс корреспондирует с приказом Минобороны РФ  

и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. № 96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Россий-

ской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы…» и является последовательным шагом. В част-

ности, одной из задач обучения граждан начальным знаниям в области обо-

роны и их подготовки по основам военной службы являются – изучение 

устройства и правил обращения со стрелковым оружием [2]. 

Испытание (тест) по стрельбе из пневматической винтовки выполня-

ется на дистанции 10 метров (мишень № 8) из положения, стоя или сидя  

с опорой локтей о стол, или стойку. В качестве оружия могут применяться 

пневматические винтовки с прицельным приспособлением открытого ти-

па, с дульной энергией до 7,5 Дж, весом до 4 кг. (методические рекомен-

дации). Поскольку указанное тестирование является испытанием по вы-

бору, представляется, что участник уже имеет теоретические знания  

и практические навыки. Тестирование стрелковых навыкав необходимо 

проводить после предварительного обучения и тренировок [3].  

Несмотря на это, практика центра показала, что зачастую участ-

ники тестирования не владеют теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками стрельбы. В связи с этим, спортивные судьи помимо 
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общей организации испытаний проводили теоретические и практиче-

ские занятия во время тестирования. Целью занятий являлось обеспе-

чение успешного прохождения испытания (теста) с результатом от  

20 очков для участников III возрастной ступени и более 25 очков для 

участников IV-VI возрастных ступеней. Исходя из этого, на занятиях 

ставились следующие задачи: объяснение понятия система «стрелок-

оружие», понятия технический элемент выстрела (изготовка, прицели-

вание, задержка дыхания, управление спуском, выполнение выстрела), 

рассказ о типовых ошибках, допускаемых при нажиме на спусковой 

крючок (реализация, ожидание, затягивание). Для закрепления пра-

вильного навыка управления спуском участники тестирования выпол-

няли «выстрел» без патрона – повторение нажима на спусковой крю-

чок с визуальным контролем за пальцем тренера [4].  

За 2018 г. центр протестировал прикладные навыки по стрельбе 

среди 528 учащихся общеобразовательных организаций города Тамбо-

ва III-VI возрастных ступеней (от 13 до 18 лет) из них 219 человек 

прошли испытание на золотой знак отличия с первого раза. При по-

вторном тестировании (в случае если, участник не выполнил нормати-

вы испытаний (тестов), он имеет право пройти повторное тестирование) 

результатов соответствующих золотому знаку достигли еще 46 че-

ловек, в том числе 15 человек после проведения индивидуальных заня-

тий. Всего по итогам 2018 года испытание по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки выполнили 358 учащихся из них на золотой знак отли-

чия 265 человек, на серебряный знак 36 человек и на бронзовый знак 

57 человек (диаграмма 1).  

 

Диаграмма 1 

Результаты испытаний (тестов) по стрельбе 

из пневматической винтовки среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

III-VI возрастная ступень (11-18 лет) за 2018 г. 
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Таким образом, единоразовое занятие с учащимся общеобразова-

тельных учреждений по указанным теоретическим и практическим ас-

пектам стрельбы привело к уменьшению влияния на результат интуи-

тивных ошибок (реализация, ожидание, затягивание) и значительному 

увеличению вероятности успешной сдачи испытания (теста) по 

стрельбе из пневматической винтовки. 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

И МЕРОПРИЯТИЯ В ГИМНАСТИКЕ 

 

Мацнева Е.А. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Восстановление – неотъемлемая часть тренировочного процесса, 

не менее важная, чем сама тренировка. Поэтому практическое исполь-

зование различных восстановительных средств в системе подготовки 

спортсменов – важный резерв для дальнейшего повышения эффектив-

ности тренировки, достижения высокого уровня подготовленности. 

Восстановлением следует понимать применение системы педаго-

гических, психологических, медико-биологических средств, позво-

ляющих гимнасту вернуться к уровню работоспособности, в той или 

иной степени утраченной после интенсивного тренировочного процес-

са, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы 

средств: педагогические, психологические, гигиенические и медико-

биологические. 

Педагогические средства одни из основных средств так как, какие 

бы эффективные медико-биологические и психологические факторы 

ни применялись, рост спортивных результатов в спорте возможен 

лишь при правильном построении тренировки. 

К педагогическим средствам восстановления относится: 

 Рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

 Рациональное построение тренировочного занятия;  

 Постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему  

и интенсивности;  

 Разнообразие средств и методов тренировки;  

 Переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;  

 Чередование тренировочных нагрузок различного объема и ин-

тенсивности;  
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 Оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном 

тренировочном занятии и в отдельном недельном цикле;  

 Оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годич-

ного цикла; 

 Оптимальное соотношение тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок;  

 Упражнения для активного отдыха и расслабления;  

 Корригирующие упражнения для позвоночника;  

 Дни профилактического отдыха. 

Психологические средства: специальные психологические воз-

действия, обучение приемам психорегулирующей тренировки. Особо 

важное значение имеет определение психологической совместимости 

спортсменов. 

К психологическим средствам восстановления относится: 

 Создание положительного эмоционального фона тренировки; 

 Переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  

 Внушение;  

 Психорегулирующая тренировка;  

В систему психологической подготовки входят не только средства 

собственного воздействия на поведение и деятельность спортсмена, но 

и методы психодиагностики, включающие изучение специальных спо-

собностей, анализ особенностей личности, психодинамического стату-

са спортсмена, контроль за его текущим состоянием, изучение соци-

ально-психологической структуры малой группы (команды).  

Гигиенические средства восстановления: режим дня, труда, учеб-

ных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение 

гигиенических требований к местам занятий, бытовым помещениям, 

инвентарю. 

Применение специальных гигиенических средств восстановления 

и повышения работоспособности (гидропроцедур, различных видов 

спортивного массажа, бань и тепловых камер, ландшафтных зон, ульт-

рафиолетового облучения, аэроионизации, физиотерапевтических  

и психогигиенических средств и т.д.) оказывают наиболее благоприят-

ное воздействие на различные органы и системы организма и тем са-

мым в значительной мере стимулируют восстановительные процессы 

и повышают работоспособность спортсменов. 

Медико-биологическая система восстановления предполагает ис-

пользование комплекса физических и физиотерапевтических средств 

восстановления, фармакологических препаратов (не противоречащих 

требованиям антидопингового контроля), рациональное питание 
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(включающее продукты и препараты повышенной биологической цен-

ности), а также реабилитацию – восстановление здоровья и должного 

уровня тренированности после заболеваний, травм. 

К числу наиболее действенных и доступных физических средств 

восстановления, рекомендуемых гимнастам, относятся различные ви-

ды массажа, баня, сауна, водные процедуры. 

Использование разнообразных средств восстановления в зависи-

мости от объема и характера тренировочных занятий позволяет повы-

сить эффективность подготовки высококвалифицированных спорт-

сменов. Непродуманный и случайный подбор восстановительных 

средств может привести к снижению защитно-адаптационных сил ор-

ганизма, ухудшению иммунобиологической реактивности спортсме-

нов и повышению их заболеваемости. 

 

 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА –  

«НЕЖЕНСКИЙ» ВИД СПОРТА 

 

Микляев С.А., Ламонова Е.В. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Развитие спорта и высших достижений сопровождается все более 

активным вовлечением в него представительниц женского пола. Во 

всем мире растет количество соревновательных дисциплин, в которых 

женщины принимают участие наравне с мужчинами. 

Многие считают, что тяжелая атлетика – это не женский вид спор-

та, что поднятие тяжестей на пределе возможностей не лучшим образом 

сказывается на слабой половине человечества. Штанга девушкам вред-

на. Парадоксально, но в это верят абсолютно все. А это далеко не так, 

наоборот, тяжелая атлетика борется с «сидячей жизнью», увеличивается 

выносливость, улучшается метаболизм, кость становится прочнее, рабо-

та с тяжестями может предотвратить остеопороз. И это малая часть по-

ложительных результатов от занятий тяжелой атлетикой. 

Для развития силы можно выполнять самые разнообразные уп-

ражнения. Их характерная особенность – наличие отягощения (собст-

венный вес, сопротивление амортизатора, гантели, гири, штанга), вес 

которого необходимо преодолевать. 

Однако надо помнить, что нельзя начинать упражнения с отяго-

щениями без разминки. Каждое из тренировочных занятий должно со-

стоять из трёх этапов: 
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Первый – подготовительная часть (разминка) делится на две час-

ти: общеразогревающую и специальную. 

Второй – основная часть. При выполнении упражнений в основ-

ной части занятия необходимо придерживаться следующей наиболее 

целесообразной последовательности: сразу же после разминки выпол-

няются упражнения, направленные на изучение и совершенствование 

техники движений и на быстроту, затем упражнения на развития силы 

и в конце основной части занятия упражнения для развития выносли-

вости. 

Третий – заключительная часть включает упражнения на расслаб-

ление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают по-

степенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организма 

в сравнительно спокойное состояние. 

При выборе средств и методов повышения общей и специальной 

работоспособности в различных видах спорта и массовых видах физи-

ческой культуры необходим учет особенностей организма женщин. 

При этом основное внимание должно уделяться сохранению ее здоро-

вья и детородной функции. 

Правильное построение тренировочного процесса обеспечивает 

гармоничное развитие основных физических, нравственных и морально-

волевых качеств, создает прочный фундамент общей и специальной 

подготовленности спортсменок, позволяет доводить до высоких границ 

возможности организма на базе постепенного их нарастания, в щадящем 

режиме, с использованием вариативности нагрузок по направленности  

и по напряженности; обеспечивает индивидуализацию тренировочных 

нагрузок с учетом фаз специфического биологического цикла и на осно-

ве регулярного комплексного контроля за самочувствием. 

Особое внимание должно уделяться подростковому периоду, ко-

гда физические упражнения должны сочетаться со сложной пере-

стройкой всех функций организма в период полового созревания,  

и перегрузки могут приводить к функциональным расстройствам и за-

держке развития. 

Грамотное использование физических нагрузок приводит к повы-

шению функциональных возможностей организма девочек и девушек, 

которые по многим важнейшим показателям функционального состоя-

ния, аэробных и анаэробных возможностей, физических качеств начи-

нают существенно превосходить своих сверстниц, не занимающихся 

спортом.  

Чтобы занятия укрепляли здоровье, а не подрывали его, нужно 

правильно составить программу тренировок. 
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Грамотное использование физических нагрузок приводит к повы-

шению функциональных возможностей организма женщин, которые по 

многим важнейшим показателям функционального состояния, аэробных 

и анаэробных возможностей, физических качеств начинают существен-

но превосходить своих сверстниц, не занимающихся спортом. 

В настоящее время существует много противоречивых мнений 

относительно занятий женщин силовыми видами спорта.  

Однако увеличение общей силы и мышечной массы в результате 

тренировок с тяжестями является главным преимуществом. 

В первую очередь это нужно для тех, кто ищет дополнительный 

импульс к диете и программе упражнений, нацеленных на потерю жи-

ра. Все дело в том, что мышечная масса требует энергии, таким обра-

зом увеличение мышечной массы приведет к увеличению ваших энер-

гетических потребностей и вероятности того, что вы будете использо-

вать вашу пищу в качестве источника топлива для увеличения размера 

мышц и последующего уменьшения запасов жира. 

Другим немаловажным преимуществом для девушек, занимаю-

щихся тяжелой атлетикой, является положительный эффект, который 

она оказывает на здоровье костей. С возрастом у женщин повышается 

риск развития остеопороза. Занятия тяжелой атлетикой может помочь 

в качестве профилактики данного заболевания, а также замедлить его 

развитие. 

У людей, регулярно занимающихся, укрепляется здоровье, под-

нимается настроение, повышается самооценка.  

Правильно организованные занятия по развитию силы благотвор-

но влияют на здоровье и физическое развитие. Мифы о вреде силовых 

упражнений для девушек совершенно не обоснованы. Вред может 

быть нанесён лишь чрезмерными, неправильно спланированными на-

грузками. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ТРЕНЕРА 

 

Михайлова О.А. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

Специфика ряда видов деятельности, к которым относится и дея-

тельность тренера, предполагает проведение значительного количества 

времени во взаимодействии с другими людьми. Нередко такие взаимо-

действия насыщены эмоциями, большинство из которых явно отрица-
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тельные – досада, злость, стыд, страх или отчаяние. Поскольку реше-

ние проблемы, возникшей в процессе взаимодействия, не всегда оче-

видно и легко осуществимо, ситуация часто становится неприятной. 

При таких обстоятельствах для человека, постоянно работающего  

с людьми, хронический стресс и эмоциональное истощение могут при-

вести к особой форме «болезней стресса», своего рода «болезни обще-

ния» – к «выгоранию личности» или просто «выгоранию». 

Существуют различные определения выгорания, однако в наибо-

лее общем виде оно рассматривается как долговременная стрессовая 

реакция или синдром, возникающий вследствие продолжительных 

профессиональных стрессов межличностных отношений. Поэтому 

данный феномен обозначается рядом авторов понятием «профессио-

нальное выгорание», что позволяет рассматривать его в аспекте лич-

ностной деформации работника под влиянием длительного профес-

сионального стресса. В данной связи целесообразным будет понимать 

выгорание как синдром эмоционального истощения. 

Ключевой аспект синдрома выгорания – это возрастание чувства 

эмоционального истощения. Когда эмоциональные ресурсы исчерпа-

ны, люди начинают ощущать свою неспособность удерживаться на 

должном психологическом уровне, у них снижается эмоциональный 

тонус, появляются неадекватные реакции, раздражительность и т.д. 

Еще один негативный аспект синдрома выгорания – развитие деперсо-

нализации – обезличивание, отчуждение, т.е. потеря собственного дос-

тоинства, авторитарное поведение во взаимоотношениях. Третий ас-

пект синдрома выгорания – снижение самоопределения личных дос-

тижений, что приводит к привычке оценивать самого себя крайне от-

рицательно, особенно при выполнении взаимодействий. 

В данное время наукой выделены конкретные симптомы, состав-

ляющие синдром профессионального выгорания, которые условно 

можно разделить на три основные группы: психофизические, социаль-

но-психологические и поведенческие. 

К психофизическим симптомам профессионального выгорания 

относятся такие, как чувство постоянной, непреходящей усталости не 

только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна; ощущение эмоцио-

нального и физического истощения; снижение восприимчивости и ре-

активности на изменения внешней среды; частые беспричинные го-

ловные боли; расстройства желудочно-кишечного тракта; резкая поте-

ря или резкое увеличение веса; полная или частичная бессонница, и др.  

Социально-психологические симптомы профессионального вы-

горания также характеризуются отрицательными ощущениями и реак-
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циями: безразличие, скука, пассивность и депрессия; повышенная раз-

дражительность на незначительные, мелкие события; частые нервные 

«срывы»; постоянное переживание негативных эмоций, для которых 

во внешней ситуации причин нет; чувство неосознанного беспокойст-

ва, повышенной тревожности и др. 

Поведенческие симптомы профессионального выгорания прояв-

ляются в следующих поступках и формах поведения человека: ощу-

щение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять ее – 

все труднее и труднее; сотрудник заметно меняет свой рабочий режим 

дня; чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма 

по отношению к работе, безразличие к результатам; невыполнение важ-

ных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях и др.  

Выгорание может привести к ухудшению качества работы и само-

го отношения к работе, проводимой работниками, что, в свою очередь, 

приводит к текучести кадров, нездоровой атмосфере и снижению мо-

рально-этических установок.  

Спортивные тренеры вписываются в структуру человеческой сфе-

ры обслуживания или профессий помощи (система «человек-человек») 

и могут быть отнесены к числу кандидатов на выгорание. Жизнедея-

тельность тренеров осуществляется в среде, которая имеет дополни-

тельные стрессоры, такие, как высокий прессинг для победы и выполне-

ния роли; административное и родительское вмешательство или безраз-

личие; дисциплинарные проблемы; различные типы людей, с которыми 

тренеры имеют дело; разнообразие ролей, которые они выполняют. 

Выгорание вызывается событиями, которые наступают не сразу,  

а пролонгированы во времени, в связи с чем, спортивные тренеры 

должны пытаться предотвратить выгорание, прежде всего, на основе 

самоанализа, разработав план, которому они будут следовать какое-то 

время. Это было бы началом полной экспертизы ситуаций и событий, 

которые вызывают стресс, наряду с возможными решениями по изме-

нению или блокированию этих стрессогенных событий. 

В целом исследователи единодушны в признании факта, что детер-

минанты развития профессионального выгорания можно сгруппировать  

в два больших блока: особенности профессиональной деятельности и ин-

дивидуальные характеристики самих тренеров. Анализ показывает, что 

успешность деятельности тренера зависит от степени его профессиональ-

ной подготовки, от сформированности системы собственных взглядов  

и позиций, наличия профессионально-личностной «Я-концепции».  

Нельзя не отметить, что профессионально значимые составляю-

щие деятельности обусловливают значительное развитие профессио-
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нального выгорания тренеров. Среди них называют: интенсивность 

выполняемой деятельности, условия труда, уровень заработной платы, 

срочность заданий, обязательность в отношении других людей, моти-

вация. При этом важно помнить, что неудовлетворенность трудом как 

основа развития профессионального выгорания отражает соответствие 

качеств тренера занимаемой им должности. 

Отдельно следует выделить факторы, связанные с изменениями в мо-

тивационной сфере личности тренера. Основной тенденцией является обес-

ценивание сферы профессиональной жизни, снижение роли духовных цен-

ностей и ценностей, связанных с личностным развитием и творческой ак-

тивностью. В целом проявляется переориентирование с внутренних моти-

вов педагогической деятельности на внешние, при которых деятельность не 

является значимой для личности. При такой мотивации тренер осуществля-

ет свою работу формально, оценивает ее негативно или неопределенно. 

Изменения на личностном уровне включают нарушения в коммуника-

тивной сфере тренера, возникновение коммуникативных блоков и обостре-

ние реакций психологической защиты. Это означает, что в конфликтных 

ситуациях проявляется ригидность тренера и его неумение выбора адекват-

ной психолого-педагогической тактики взаимодействия с подопечными. 

Учитывая сказанное выше, отметим, что появление синдрома выгора-

ния в профессиональной деятельности тренеров обязательно преломляется 

через ряд личностных факторов и черт: сформированность мотивационной 

сферы, чувство ответственности, доминантный способ психологической 

защиты, самооценка. Именно поэтому факторы, приводящие к профессио-

нальному выгоранию, важны для досконального изучения, что позволило 

бы разрабатывать эффективные психопрофилактические мероприятия, спо-

собствующие улучшению здоровья и надежности, для продления эффек-

тивной профессиональной деятельности тренеров. 

 

 

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ДЗЮДОИСТОВ 

 

Насонкин В.А., Мещеряков С.Н. 
г. Тамбов, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 

Основным критерием в определении мастерства дзюдоиста слу-

жит его разносторонняя и результативная техническая подготовлен-

ность. Фундамент такой подготовленности закладывается на началь-

ном этапе многолетнего процесса спортивной тренировки. 
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Однако недостатки в технической подготовке учащихся не очень 

сказываются на их результатах, которых они достигают скорее за счет 

природных способностей. Вместе с тем просчеты, допущенные на ран-

нем этапе обучения, очень трудно, а иногда и невозможно наверстать  

в более зрелом возрасте. 

Современная ситуация в подготовке спортсменов требует корен-

ного изменения стратегии и тактики управления тренировочным про-

цессом в дзюдо. Бурный прогресс достижений в олимпийском спорте 

требует дальнейшее совершенствование технико-тактических дейст-

вий и поиск новых форм, средств и методов, способствующих повы-

шению эффективности тренировочного процесса. 

Практика показывает, что моделирование влияет на качество ве-

дения схватки в соревновательном режиме. Применение моделирова-

ния способствует развитию и формированию у спортсменов логиче-

ского мышления, т.е. умения рассуждать, сопоставив данные, предла-

гаемой к решению ситуации, найти необходимый вариант рациональ-

ного решения. 

Приемы, отработанные uchi-komi, совершенствуются в конкретно 

обусловленных динамических ситуациях или моделированных учеб-

ных схватках. Многие борцы недооценивают такие тренировки, однако 

моделирование схваток является трудоемким промежуточно необхо-

димым этапом перехода от uchi-komi к вольным схваткам (randori). 

Важно выработать реакцию на едва уловимые движения противника  

и научиться свободно и мгновенно переходить именно в ту правиль-

ную естественную стойку, из которой наиболее удобно провести необ-

ходимый в данной ситуации прием. 

Если борец в этот период не научится координировать в одно 

слитное движение такие основные элементы, как выведение из равно-

весия, повороты и выбор точек приложения сил, то в последующем во 

время вольных схваток он будет нечетко выполнять приемы, неуклю-

же передвигаться по татами из-за искажения стойки, что отрицательно 

скажется в дальнейшем на совершенствовании тактико-технического 

мастерства. 

В учебных схватках движения uke (борца, на котором отрабаты-

вают прием) оказывают большое влияние на поведение и реакцию то-

ри (борца, который отрабатывает прием). Поэтому uke на первом этапе 

принимает стойку, удобную для отработки элементов и приемов. На-

пример, при отработке подсечки в темп шагов (okuri-ashi-barai), оста-

ваясь в обычной стойке, мало чем поможет tori. В этом случае uke ша-

гает вбок левой ногой, приставляя к ней правую ногу, и одновременно 
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наклоняет свое туловище вправо в сторону выведения из равновесия, 

принимая стойку, удобную для проведения приема. Важно, чтобы 

темп движений uke совпадал с темпом движений tori. Так, если uke 

преждевременно выходит из равновесия без усилий тори или сам 

раньше времени падает на татами без подсечки tori, он окажет своему 

партнеру медвежью услугу. Изюминка заключается в умении нало-

жить свое движение на движение партнера или вызвать движение 

партнера на свое движение. Однако с повышением мастерства партне-

ра uke оказывает возрастающее активное сопротивление. 

С повышением уровня подготовленности борцов учебные схватки 

усложняются следующим образом: 

1. Tori (отрабатывающий) и uke (пассивный) чередуются, допус-

тим, через каждые две минуты, то есть uke превращается в tori, а tori – 

в uke. Такой простой способ отработки используется на первом этапе 

обучения.  

2. Не определяя, кто tori, а кто uke, партнеры создают ситуации 

для поочередного выполнения приема. Для этого необходима опреде-

ленная техническая подготовленность.  

3. Ограничивается площадь передвижения. Тренировка напомина-

ет uchi-komi.  

4. Площадь перемещения увеличивается. Условия учебных схва-

ток приближаются к условиям реальных схваток.  

5. Схватки проводятся с борцами разного роста и веса. 

По мере многократного применения изучаемого приема в схват-

ках различного характера умения, закрепившиеся до автоматизма, ста-

новятся навыками, что дает ученикам возможность ослабить направ-

ленное внимание к деталям приема 

Таким образом, моделирование на тренировках в наибольшей ме-

ре содействует достижению высоких спортивных результатов. При-

чем, не только в виде спорта – дзюдо, но и в других видах едино-

борств. Свидетельство этому: 100% сдача промежуточной аттестации 

учащимися и рост количества победителей и призеров соревнований 

регионального и Всероссийского уровней в различных видах едино-

борств. Лучшие спортсмены это: Матыцын И. – призер Всероссийской 

Гимназиады школьников по дзюдо; Кузин В., Анохин Д., Колоко- 

лов П. – победители и призеры Всероссийских и региональных сорев-

нований по дзюдо, самбо, рукопашному бою. 
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССА 

КОРРЕКЦИИ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ 

 

Никитин С.В. 
г. Тамбов, Фитнес центр «Fit style» 

 

В настоящее время модным направлением в физической культуре 

и спорте стала работа непосредственно над фигурой. Люди приходят 

заниматься в тренажерные залы с желанием уменьшить количество 

подкожного жира, увеличить мышечный объем, придать фигуре кра-

сивое, пропорциональное сложение, улучшить «рельефность» муску-

латуры. Такое спортивное направление носит названия «Культуризм», 

«Атлетическая гимнастика», и самое известное на сегодняшний день 

«Бодибилдинг». Культ красивой фигуры прочно вошел в жизнь совре-

менного общества, тем самым способствуя популяризации спорта  

и физических упражнений среди всех слоев населения. 

Подавляющее большинство посетителей тренажерных залов это 

люди имеющие на начальном этапе слабый уровень физической под-

готовленности, а значит плохо знакомые с функциональными возмож-

ностями своего организма. Для того что бы такой занимающийся по-

лучил максимум от желаемого результата необходимо правильно по-

добрать тренировочную программу. Для того что бы это сделать необ-

ходимо выбрать объективный критерий оценки, который бы четко от-

ражал прогресс от тренировок, в данном случае это снижение процен-

та подкожного жира и увеличение мышечных объемов. Этим критери-

ем оценки является антропометрия. 

Так как основной целью людей занимающихся бодибилдингом 

является снижение уровня подкожного жира и увеличения объемов 

мышц то для оценки результатов проделанной работы можно выделить 

следующие критерии: измерение кожно-жировой складки с помощью 

калипера, измерение объемов грудной клетки, талии, бедра, руки (би-

цепс), шеи, предплечья, запястья и голени с помощью мягкой санти-

метровой ленты, общей массы тела с помощью напольных весов. Ре-

зультаты исследований записываются в дневник, каждые 2 месяца 

проводятся контрольные измерения и оценка изменений. 

Измерение кожно-жировой складки удобно и достаточно объек-

тивно определяют калипером. Измерение проводят на правой стороне 

тела. Каждую складку плотно сжимают большим и указательным 
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пальцами или тремя пальцами так, что бы в ее составе оказалась кожа 

и подкожно жировой слой. Пальцы располагают приблизительно на  

1 см выше места измерения. Ножки калипера прикладывают так, что 

бы расстояние от гребешка складки до точки измерения примерно рав-

нялось толщине самой складки.  

Для определения состава массы тела рекомендуют измерять тол-

щину жировых складок следующим образом: 

 Под нижним углом лопатки складка изверяется в косом 

направлении (сверху вниз, изнутри наружу); 

 На задней поверхности плеча складка измеряется при 

опущенной руке в верхней трети плеча (область трехглавой мышцы, 

ближе к ее верхнему краю) – складка берется вертикально; 

 На передней поверхности груди складка измеряется в верхней 

трети внутренней поверхности плеча (область двуглавой мышцы); 

 На передневнутренней поверхности в наиболее широком месте – 

складка берется вертикально; 

 На передней поверхности груди складка измеряется под 

грудной мышцей по передней мышечной линии – складка берется  

в косом направлении (сверху вниз, снаружи внутрь); 

 На передней стенке живота складка измеряется на уровне 

пупка справа на расстоянии 5 см – берется вертикально; 

 На бедре складка измеряется в положении сидя, ноги согнуты  

в коленных суставах под прямым углом – складка измеряется  

в верхней части бедра на переднелатеральной поверхности па-

раллельно ходу паховой складки, несколько ниже ее; 

 На голени складка измеряется в том же исходном положении, 

что и на бедре, – берется почти вертикально на заднелатеральной 

поверхности верхней части правой голени на уровне подколенной 

ямки;  

 На тыльной поверхности кисти складка измеряется на уровне 

головки третьего пальца. Толщину подкожного жирового слоя 

определяют как ½ от средней величины всех измерений. 

Измерение окружности отдельных звеньев тела с помощью 

мягкой сантиметровой ленты производятся: 

 Грудная клетка (мужчины и женщины). Стоя на двух ногах, 

руки вдоль туловища, спокойный выдох. Замерять в самом широком 

месте включая (у мужчин) широчайшие мышцы спины.  
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 Талия (мужчины и женщины). Стоя на двух ногах, руки вдоль 

туловища, спокойный выдох. Метр описывает горизонтальную 

окружность в точке наименьшего объема и плотно прилегает к телу. 

 Бедра (женщины). По самой широкой точке окружности бедер 

в области таза. 

 Бедро (мужчины) (отдельно правое и левое). Стоя на двух 

выпрямленных ногах, одна чуть впереди другой, мышцы измеряемого 

бедра напряжены. Замерять в самом широком месте под ягодичной 

мышцей. 

 Рука (бицепс) (мужчины). Сжимаем руку в кулак, поднимаем 

локоть на высоту плеча, максимально сгибаем руку и супинируем 

(направляем внутрь на себя) кисть. Замеряем в самом широком месте 

(пике). 

 Шея (мужчины). Голова чуть приподнята. Замерять у осно-

вания (исключая кадык), по окружности. 

 Предплечье (часть руки от локтя до запястья) (мужчины). 

Мышцы руки напряжены, кисть сильно сжата в кулак и повернута  

в плоскости от тела, локоть согнут до 90 градусов. 

 Запястье (мужчины и женщины). Расслабленная рука лежит на 

горизонтальной поверхности. Замерять в самой тонкой части, над 

выпирающей косточкой. 

 Голень (икроножная мышца) (часть ноги от колена до стопы) 

(мужчины). Стоя на двух выпрямленных ногах одна из которых 

приподнята на носок. Замерять в самом широком месте икроножной 

мышцы обхватом. 

Взвешивание. Выявление массы тела занимающихся путем взве-

шивания на напольных весах. 

Результаты повторных антропометрических измерений позволяют 

отследить прогресс в коррекции телосложения и оценить продуктив-

ность выбранной тренировочной стратегии.  
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ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТЬ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

 

Никитин С.В. 
г. Тамбов, Фитнес центр «Fit style» 

 

Занятия в тренажерном зале стали очень популярным видом про-

ведения досуга у всех слоев населения. Открываются все новые и но-

вые залы, агитирующие людей на занятия физической культурой  

и поддержание здорового образа жизни. Каждый из посетителей тре-

нажерного зала преследует свои цели, но все же для большинства за-

нятия носят любительский характер и цель выступления на соревнова-

ниях по культуризму, пауэрлифтингу и другим видам спорта, связан-

ным с «железом» в подавляющем большинстве не преследуется. 

Спортсмены, готовящиеся к соревнованиям, особенно серьезным, обя-

зательно работают с тренером и, не редко, со спортивным врачом. Лю-

бители, или как можно их назвать «физкультурники» как правило по-

мощью тренеров и, особенно, врачей пренебрегают, в связи с чем, до-

пускают массу ошибок в своем тренировочном процессе. Эти ошибки 

могут как просто лишить занимающегося достижения желаемого ре-

зультата, так и нанести серьезный и даже не поправимый вред здоро-

вью организма. Одна из таких ошибок – не правильный подбор вели-

чины и частоты нагрузки, которая приводит к серьезной проблеме, имя 

которой перетренированность, или «спортивная болезнь». Термин 

«спортивная болезнь» был предложен Л. Прокопом (Австрия) на Все-

мирном конгрессе по спортивной медицине в Москве в 1956г. Массо-

вость и частота возникновения этого явления легла в основе актуаль-

ности написания данной статьи.  

Любая спортивная тренировка должна вызывать утомление и за 

ним должно следовать восстановление с достижение фазы суперком-

пенсации и тем самым повышения тренированности и физических 

возможностей занимающихся. Как известно, организм – саморегули-

рующаяся система, стремящаяся к поддержанию постоянства внутрен-

ней среды. Физическая нагрузка оказывает определенное воздействие 

на внутреннюю среду мышц и в целом всего организма. Выполнение 

упражнений приводит к расходованию энергетических ресурсов орга-

низма, разрушению внутренних структур клеток, накоплению продук-

тов распада, что в свою очередь ведет к активации восстановительных 

процессов и фазе суперкомпенсации (Гришина Ю.И., 2012). Если сле-

дующая тренировка будет проведена до окончания восстановления  
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и завершения фазы суперкомпенсации то эффект повышения трени-

руемых показателей не будет достигнут. Так же процессы восстанов-

ления будут идти менее активно, если нагрузка была слишком боль-

шой. Большая нагрузка вызывает явное утомление, снижение работо-

способности, неспособность и нежелание выполнять предлагаемую 

работу. Частое пребывание в состоянии сильного утомления может 

вызвать развитие перетренированности (постнагрузочная долговре-

менная дезадаптация).  

Перетренированность («спортивная болезнь») – своеобразное за-

болевание спортсмена, проявляется при физической нагрузке большой 

продолжительности, объема и интенсивности с отягощением психо-

эмоциональным стрессом (Кулиненков О.С., 2019)  

В стремлении максимально быстро достичь желаемых результа-

тов занимающиеся, не обладая необходимыми знаниями и навыками, 

прибегают к слишком частому о высокообъемному тренингу, считая, 

что большая нагрузка способствует большей результативности. На-

грузка не подбирается исходя из индивидуальных особенностей образа 

жизни занимающегося, состояния здоровья, возможности наличия  

в организме различных патологических состояний. О.С. Кулиненков 

считает, что пусковыми моментами синдрома могут быть следующие 

внутренние и внешние факторы: форсированные тренировки; трени-

ровки с повышенными нагрузками; перегрузка в тренировке количест-

венного характера; неполноценность отдыха, сна, питания; нарушение 

режима тренировок; подключение «вспомогательных» видов спорта; 

физическая и психическая травма; пониженная устойчивость к эмо-

циональным нагрузкам; тренировка в болезненном состоянии; пере-

грев на солнце; интоксикация организма из очагов хронической ин-

фекции; бытовые интоксикации. 

Различают острый и хронический синдром перетренированности. 

Хранический синдром перетренированности – состояние хронического 

стресса, которое длиться от 6 месяцев и более (Shephard R.J., 2001).  

Для того что бы вовремя предупредить развитие «спортивной бо-

лезни» необходимо знать и уметь распознавать первые симптомы пе-

ретренированности. Клинические, спортивно-методические, спортив-

но-результативные проявления перетренированности, как правило, на-

растают постепенно.  

В классификации стадий перетренированности выделяют: 

 1-ая стадия. Спортивные результаты стоят на месте либо сни-

жаются, ухудшение аппетита и нарушение сна (плохое засыпание, 

частые пробуждения), трудности в концентрации внимания на упраж-
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нении, ухудшается приспособляемость сердечно-сосудистой системы  

к скоростным нагрузкам (резкое ощущение тахикардии, серцебиения). 

 2-ая стадия. Спортивные результаты продолжают снижаться, 

отсутствует желание тренироваться, быстрая утомляемость, повы-

шенная раздражительность, неприятные ощущения боли в области 

сердца, вялость, сонливость, апатия, потеря аппетита, полное нару-

шение структуры сна, не устойчивое артериальное давление, нару-

шение ЧСС в покое и под нагрузкой. 

 3-я стадия. Спортивные результаты сильно снижаются, 

несмотря на все усилия спортсмена повысить их, высокая конфликт-

ность с окружающими, возможно развитие невроза (неврастения, исте-

рия, психастения), резкие изменения в ЦНС, недостаточность крово-

обращения.  

Как правило, большинство занимающихся любителей бросают за-

нятия в зале при стойком появлении симптомов уже на первой стадии 

развития заболевания, не подозревая о происхождении причин. Это 

демотивирует их и прививает стойкое нежелание заниматься физиче-

ской культурой и спортом.  

Если синдром «спортивной болезни» все же настиг спортсмена, ле-

чение важно начать как можно раньше. Первая стадия лечится успешно, 

третья стадия – чаще безуспешно. Лечение подразумевает под собой 

уменьшение общего объема тренировочной нагрузки и ее качественного 

изменения. Снижение общего объема нагрузки должно происходить как 

за счет уменьшения количества тренировок в неделю, сокращения вре-

мени тренировочных занятий, так и за счет исключения из них длитель-

ных и интенсивных упражнений, технически очень сложных движений 

и работы, направленной на повышение качества быстроты. Основное 

внимание в тренировке должно быть обращено на общую физическую 

подготовку, которая по объему и интенсивности нагрузок должна быть 

небольшой. При лечении перетренированности следует обратить внима-

ние не только на режим тренировки, но и на общий режим жизни, рабо-

ты, отдыха, учебной нагрузки, питания, сна и т.д. 

После успешного избавления от симптомов «спортивной болезни» 

важно не вызвать повторного их появления. Для этого занимающийся 

должен уметь контролировать тренировочную нагрузку самостоятель-

но, либо с помощью грамотного тренера и (или) спортивного врача, 

отказаться от вредных привычек, наладить режим сна и отдыха, режим 

питания, использовать периодизацию в тренировочном процессе. Так 

же рекомендуется раз в год проходить диспансеризацию в спортивно-
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медицинских диспансерах для предупреждения и предотвращения раз-

вития различных патологических состояний организма.  

Очень часто посетители тренажерных залов занимающиеся физиче-

ской культурой и любительским спортом без контроля грамотного спор-

тивного специалиста лишают себя возможности получать желаемые ре-

зультаты из за неправильно подобранной нагрузки и контроля режима 

питания и отдыха. Для того что бы этого не происходило важно уметь 

самостоятельно, либо обратившись за помощью к специалисту подоб-

рать оптимальный режим тренировочных нагрузок, правильное, богатое 

всеми необходимыми нутриентами питание, систематизировать режим 

тренировок, работы (учебы), отдыха и сна, стараться избегать стрессов, 

вовремя проходить плановое медицинское обследование. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Обухова М.В. 
г. Тамбов, МАУДО «ДЮСШ № 8» 

 

Пульс напрямую зависит от качества работы сердечной мышцы. 

При сокращении миокард выдавливает кровь в сосуды и заставляет 

колебаться артериальные стенки в определенных областях. Такие 

толчки и называются пульсом. 

В спокойном состоянии у взрослого здорового человека в течение 

60 секунд пульс должен «ударить» 60-80 раз. Сердце ребенка, обеспе-

чивающее доступ крови ко всем системам организма, работает более 

интенсивно. Его усилия направлены на рост и развитие малыша, по-
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этому пульс по норме оказывается выше, чем у взрослого человека. 

Норма ЧСС у детей меняется в зависимости от возраста. 

 

Таблица ЧСС у детей по возрастам 

 

Возраст 
Границы нормы 

пульса 

Среднее 

значение 

новорожденный 110-170 140 

1 месяц – 1 год 102-162 130 

1 год – 2 года 94-154 115 

2 года – 4 года 90-140 105 

4 года – 6 лет 86-126 100 

6 лет – 8 лет 78-118 95 

8 лет – 10 лет 68-108 80 

10 лет – 12 лет 60-100 85 

12 лет – 15 лет 55-95 70 

 

Как видно в таблице, чем больше возраст ребенка, тем меньше 

ударов за минуту делает сердце. Так же в таблице представлено мини-

мальное и максимальное значения пульса в каждом возрасте, оно име-

ют довольно большой разрыв. Это связано с тем, что сердце ребенка 

должно сократиться ровно столько раз, сколько необходимо его орга-

низму для полноценного функционирования и развития на данном 

этапе жизни. А так же на ЧСС может влиять пол, рост и вес ребенка.  

Подростковый период – это время, когда пульс нормализуется  

и начинает соответствовать показателю взрослого человека. Однако,  

у подростков, в период полового созревания, гормональный фон неус-

тойчивый, поэтому частота и ритмичность пульса могут постоянно 

меняться. Норма сердцебиения в подростковом возрасте – 50-100 уда-

ров за 60 секунд. Если значение постоянно переходит критическую 

отметку, возникает риск опасных осложнений, необходимо обратиться 

к врачу. 

Пульс у детей во сне понижается, как и у взрослых. Это является 

физиологической нормой и вызывает опасения только в случае стой-

кой брадикардии. Так, у годовалого малыша замедление биения сердца 

до 90 ударов в минуту будет нормой; у малыша 3-х лет – до 80,  

у 6-летнего ребенка – до 70, в 12 лет – до 50 ударов в минуту  

Однако и эти значения являются примерными. Ночью организм 

отдыхает, клеткам и тканям не требуется столько кислорода, сколько 

необходимо днем. Примерно к 4 часам утра можно зафиксировать са-

мый низкий показатель пульса. Чаще всего замедление пульса сопро-
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вождается понижением температуры тела. В течение ночи частота сер-

дечных сокращений может меняться в связи со сменой фаз сна, а также 

эмоциональным состоянием спящего. 

Зависимость ЧСС от пола ребенка. После 6-7 лет вегетативная 

функция сердца у детей разных полов перестраивает свою работу. 

Сердцебиение у девочек в среднем становится немного выше, чем  

у мальчиков. Эта особенность сохраняется и у взрослых людей. В до-

школьном возрасте таких различий нет. 

При измерениях пульса его, можно прощупать в местах, где про-

ходят крупные артерии. Чаще всего его измеряют на лучезапястном 

суставе. Сонная артерия находится под скулой на шее. Ее чаще ис-

пользуют для подтверждения наличия пульса. Бедренная артерия на-

ходится в области лобка на местах паховых складок. Проверку произ-

водят указательным и средним пальцем. В редких случаях пульс про-

щупывают на подмышечной, подключичной, подколенной, височной 

артериях и артерии тыльной стороны стопы. Существует несколько 

способов самостоятельного измерения ЧСС ребенку. Секундомер. 

Подсчет пульсаций на запястье или шее за 1 минуту, 30 или 15 секунд. 

Этот способ считается самым доступным и простым. Воспользоваться 

им можно в любое время, без специфического оборудования и подго-

товки. Однако точность будет во многом зависеть от чувствительности 

пальцев и внимательности человека, который производит подсчет уда-

ров. Стетоскоп. С помощью стетоскопа пульс можно услышать и бо-

лее достоверно оценить частоту и ритмичность биения сердца. Ис-

пользование секундомера тоже является необходимым. Браслет. 

Спортсмены обычно измеряют ЧСС с помощью пульсометров. Специ-

альные браслеты подсчитывают пульс быстро, вычисляют среднее 

значение за заданный промежуток времени, информируют своего вла-

дельца об окончании своей деятельности с помощью вибрации. Такие 

устройства широко распространены среди молодежи, но точность их 

данных можно ставить под сомнение. 

ЧСС у детей нужно правильно измерять. Лучше выбирать утрен-

нее время, после пробуждения ребенка (он уже проснулся, но еще не 

разыгрался). Ему следует принять сидячее или лежачее положение. 

Замерять пульс необходимо в течение нескольких дней в одно и то же 

время, тогда данные будут более точными.  

Прежде чем начинать замер, следует убедиться, что пульс прощу-

пывается хорошо. Можно попробовать найти пульсацию артерии в не-

скольких местах на теле и решить, где толчки более отчетливы. Под-
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счет проводится в течение 15 секунд, 30 секунд или 1 минуты. В пер-

вом случае полученное значение нужно умножить на 4, во втором –  

на 2. Эмоциональные всплески, прием пищи, переутомление обяза-

тельно повлияют на результаты. 

Влияние занятий спортом на сердечно-сосудистую систему орга-

низма. Дети, регулярно занимающиеся спортом, имеют более трениро-

ванное и крепкое сердце, чем их сверстники. Сердечно-сосудистая 

система работает лучше, перекачивает больше крови и организму тре-

буется меньшее количество ударов. Такой эффект можно наблюдать 

уже через 3-5 месяцев постоянных тренировок. Чем выше регулярная 

нагрузка, тем реже пульс. У спортсменов фиксируется брадикардия, не 

представляющая угрозы для здоровья. 

Детский тренер обязан внимательно наблюдать и следить за изме-

нениями ЧСС своих воспитанников в покое и во время тренировки, 

знать возрастные изменения частоты сердечных сокращений. При этом 

учитывать такую особенность детского организма как высокий диапа-

зон сокращений сердца в одном и том же возрасте. Так же следует 

учесть, что степень созревания детей в одном и том же возрасте сильно 

отличатся. Строить тренировочный процесс следует, избегая предель-

ных нагрузок, особенно длительных. С помощью измерения пульса 

тренер должен определить насколько та или иная нагрузка подходит 

ребенку, не является ли чрезмерной. Частота сердечных сокращений 

не должна превышать значения, вычисленного по следующей форму-

ле: 220 – возраст ребенка. Через 5 минут после тренировки пульс дол-

жен замедлиться. 

Тренировочные занятия могут проходить в следующих зонах ин-

тенсивности нагрузки: Зона низкой нагрузки (35-50% от максимально-

го пульса); Зона умеренной нагрузки (55-70% от максимального пуль-

са); Зона значительной нагрузки (75-90% от максимального пульса); 

Зона предельной нагрузки (90-100% от максимального пульса). 

Для определения индивидуальных пульсовых значений пользуют-

ся формулой Корвонена (220-возраст-ЧСС в покое) x % нагрузки + 

ЧСС в покое. Например: 220-15 лет = 205 (ЧСС макс), 205-60 (ЧСС  

в покое)=145; 145х0,7(70% от макс нагрузки)=101; 101+60 (ЧСС в по-

кое)=161. 

При проведении групповых занятий часто тренеру затруднитель-

но определить ЧСС у каждого ребенка, поэтому тренер должен видеть 

внешние признаки утомления после физической нагрузки. 
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Внешние признаки утомления 

 

Наблюдаемые  

признаки 

и состояние ребенка 

Степень выраженности утомления 

Небольшая Значительная 

Окраска кожи 
Небольшое  

покраснение 

Значительное  

покраснение 

Выражение лица Спокойное Напряженное 

Потоотделение Незначительное Выраженное 

Дыхание Несколько учащенное 
Резко учащенное,  

поверхностное 

Движения 

Бодрые, задания  

выполняются четко 

 

Неуверенные, нечеткие, по-

являются дополнительные 

движения. У некоторых де-

тей двигательное возбужде-

ние, у других затормо-

женность 

Самочувствие Хорошее, жалоб нет 

Жалобы на усталость, боли 

в ногах, небольшая суту-

лость, снижение интереса  

Внимание 
Четкое, безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в выполнении 

команд, ошибки при смене 

направления движения 

  

 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

В СЕКЦИЯХ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ 

 

Орехов С.В., Кочеткова Н.И., Барашева О.Г. 
г. Тамбов, МАУ ДО «ДЮСШ № 1» 

 

Стойкие нарушения слуха могут быть врожденными и приобре-

тенными. Врожденный характер нарушения слуха отмечается значи-

тельно реже, чем приобретенный. Из причин, обусловливающих врож-

денное нарушение слуха, следует отметить инфекционные заболевания 

у матери во время беременности. Наиболее опасным для развивающе-

гося зачатка слухового органа является заболевание, возникающее  

у матери в первые месяцы беременности. Вредное воздействие на раз-

вивающийся орган слуха у плода могут оказать некоторые химические 
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вещества. Нарушение развития слухового органа может возникнуть 

вследствие травмы плода, особенно в первые месяцы беременности.  

Приобретенные нарушения слуха возникают от разнообразных 

причин. Тяжелые нарушения слуха наступают обычно при поражении 

звуковоспринимающего аппарата (внутреннего уха, слухового нерва),  

в то время как легкая и средняя степень нарушения слуха может возни-

кать при поражении лишь звукопроводящего аппарата (среднего уха). 

Поражение слуха в этих случаях обусловлено стойкими остаточными 

изменениями в среднем ухе, приводящими к нарушению нормальной 

подвижности барабанной перепонки и цепи слуховых косточек.  

Выявлено, что потеря слуха сопровождается дисгармоничным фи-

зическим развитием в 62% случаев, в 43,6% – дефектами опорно-

двигательного аппарата (сколиоз, плоскостопие и др.), в 80% случаев – 

задержкой моторного развития. Сопутствующие заболевания наблю-

даются у 70% глухих детей. (Сермсев Б.В., 1976; Лебедева Н.Т., 993; 

Дзержинская Л.Б., 1997) 

Нарушения двигательной сферы проявляются: 

1) в снижении уровня развития основных физических качеств: 

отставание от нормы в показателях силы основных мышечных 

групп, скоростно-силовых качествах, скоростных качеств от 12 до 

30%; 

2) в трудности сохранения статического и динамического равно-

весия: отставание от нормы в статическом равновесии до 30%, дина-

мическом – до 21%; 

3) в недостаточно точной координации и неуверенности движе-

ний, что особенно заметно при овладении навыком ходьбы. 

На данный момент содержание тренировочного процесса в пуле-

вой стрельбе спорта глухих имеет недостаточную степень разработан-

ности и зачастую практически не отличается от тренировки слышащих 

спортсменов. В приложении 4 к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта спорт глухих отмечено, что для достиже-

ния высоких результатов в стрелковом спорте необходимы такие виды 

физических способностей, как координационные, вестибулярная ус-

тойчивость, выносливость и скоростные способности. Мышечная сила, 

гибкость и тип телосложения в меньшей степени влияют на проявле-

ние спортивных результатов. 

Развитие координационных и скоростных способностей, вестибу-

лярной устойчивости является достаточно сложной задачей при работе 

не только с глухими и слабослышащими спортсменами, но и со слы-

шащими стрелками.  
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Для достижения высоких спортивных результатов в стрелковых 

видах спорта необходимо на начальном этапе обучения больше внима-

ние уделять общей физической подготовке слабослышащих спортсме-

нов. В тренировочный процесс необходимо дополнительно включать 

упражнения направленные на развитие координационных способно-

стей и вестибулярной устойчивости (кувырки вперёд и назад, различ-

ные виды вращений стоя, удержание равновесия стоя на одной ноге 

как с открытыми так и с закрытыми глазами, упражнения типа «лас-

точка» и т.д.). Также необходимо отрабатывать длительное пребыва-

ние в позе изготовки в усложнённых условиях (стоя на одной ноге, на 

качающейся опоре и т.д.). Для развития специальной координации не-

обходимо настраивать работу ударно-спускового механизма оружия 

таким образом, чтобы спортсмен находился в более сложных условиях 

во время тренировочных занятий нежели во время соревнований (ус-

танавливать более долгий предварительный ход спускового крючка, 

большее натяжение усилия для срабатывания ударно-спускового ме-

ханизма, увеличивать длину линии прицеливания и т.д.) Для развития 

специальной выносливости выполнять тренировочные упражнения по-

сле физической нагрузки, на фоне утомления, увеличивать количество 

выстрелов в 1,5 и 2 раза соревновательных упражнений (стрельба че-

рез 1 или 2 выстрела, т.е. 1 выстрел без заряжания оружия, следующий 

с патроном).  

Для компенсации плохой устойчивости оружия, недостаточной 

физической подготовленности упрощается алгоритм выстрела. Боль-

шинство стрелков выводят оружие на мишень сверху: сначала проводя 

работу в преодолевающем режиме: поднимание руки с оружием выше 

мишени. Остановка. Далее опускание руки с оружием в район прице-

ливания и остановка всей системы «плечо-хватка-оружие» в районе 

прицеливания в «уступающем режиме». Вариант «снизу»: сразу начи-

наем подъем руки с оружием в «преодолевающем режиме» и останав-

ливаем всю систему «плечо-хватка-оружие» в районе прицеливания  

в «преодолевающем (рабочем) режиме».  

В первом варианте спортсмен контролирует закрепление плеча  

в «уступающем» режиме и при потере контроля за удержанием, рука 

просто проваливается. Отсюда часто у спортсменов отрывы вниз. Осо-

бенно у новичков. 

Во втором варианте контроль за закреплением плеча производится  

в «преодолевающем» (рабочем) режиме, но при потере контроля за рабо-

той плеча, рука не может упасть вверх по закону земного тяготения. От-

рывы вниз, из-за не закреплённого плеча, практически исключены.  
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Второй вариант более экономичный, биомеханически, имеет 

больше преимуществ и он подходит новичкам, спортсменам имеющим 

отклонения в состоянии здоровья. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ВРАТАРЕЙ ГРУПП 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Остроухов А.Ю. 
г. Тамбов, Футбольный клуб «Тамбов»; 

Рязанов А.А. 
г. Тамбов, Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина 

 

Подготовка футбольных вратарей – ключевая составляющая обо-

роноспособности любой команды. Его мастерство и надежность по-

вышают и укрепляют боевую мощь всей команды. Вратарь играет  

в самой горячей зоне перед воротами, где борьба нападающих и за-

щитников достигает предела. Все компоненты мастерства футболистов 

с наибольшей силой проявляются именно при борьбе перед воротами, 

а это требует от вратаря особых качеств. Вратарь должен быть атлети-

ческого телосложения, обладать высоким ростом и прыгучестью, что 

обеспечивает ему особые преимущества при игре в штрафной площа-

ди, быть подвижным, сильным, ловким, как акробат, уметь опередить 

соперника, остановить и поймать мяч в любом положении или отбить 

его кулаками. Он должен обладать сильным ударом подъемом и силь-

ным броском, уметь перебросить мяч через перекладину или напра-

вить его мимо боковой штанги. Вратарю необходимо уметь выбирать 

правильную позицию в воротах, уверенно играть на выходах, органи-

зовать оборону перед воротами, быстро начать контратаку. Опыт пока-

зывает, что хорошие вратари вместе с тем и хорошие полевые игроки. 

Это помогает им уверенно руководить обороной. 

Целью эксперимента было выявление уровня физической и техни-

ческой подготовленности футбольных вратарей, занимающихся в группе 

спортивного совершенствования. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2018 по май 

2019 года. В эксперименте принимали участие футболисты-вратари 

команды «Тамбов-М» в количестве 4 человек. Тренировки проводи-
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лись ежедневно с понедельника по пятницу и проходили в спортивной 

зале (2 тренировки) и футбольном манеже (3 тренировки). 

Для изучения физической подготовленности вратарей, принявших 

участие в эксперименте, мы использовали следующие тесты: – бег на 

15 и 30 м с высокого старта; – прыжок в длину с места; – прыжок  

в высоту с места со взмахом рук; – бросок набивного мяча на 

дальность стоя; – челночный бег 7x50 м; – наклон стоя на гимнастиче-

ской скамейки; – становая динамометрия. 

Средние показатели проведенных тестирований в сентябре и мае, 

а также их изменение приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Изменение показателей физической подготовленности 

вратарей в ходе педагогического эксперимента 
 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

Результаты  

тестирования 

Раз-

ница, 

% 

t P 

Сентябрь 

M±m 

Май  

M±m 

1 Бег 15 м (с) 2,44±0,04 2,32±0,03 3,28 2,4 <0,05 

2 Бег 30 м (с) 4,48±0,06 4,31±0,05 3,79 2,18 <0,05 

3 Прыжок в длину  

с мечта (см) 218±1,08 231±1,55 5,63 6,88 <0,001 

4 Прыжок в высоту  

с места без взмаха рук 

(см) 21,4±1,23 27,6±1,12 28,97 3,73 <0,001 

5 Прыжок в высоту  

с места со взмахом 

рук (см) 32,5±0,73 40,4±0,79 24,31 7,34 <0,001 

6 Бросок набивного мя-

ча (1 кг) стоя, (м) 9,8±0,35 12,9±0,32 31,63 6,54 <0,001 

7 Челночный бег  

7х50 м (с) 71,2±0,75 68,4±0,68 3,96 2,77 <0,05 

8 Наклон стоя  

на скамейке (см) 6,5±0,12 7,1±0,12 9,23 3,54 <0,001 

9 Становая динамомет-

рия (кг) 107,2±1,02 115,1±1,04 7,37 5,42 <0,001 

 

Анализируя результаты тестирования можно говорить о положи-

тельной динамике во всех проведенных тестах. Так результаты в беге 

на 15 м улучшились в среднем на 3,28%, а на 30 м – на 3,79%, прыжке 

в длину с места – на 5,63%, прыжке в высоту с места без взмаха рук – 

на 28,97%, прыжке в высоту с места со взмахом рук – на 24,31%, чел-
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ночном беге 7х50 м – на 3,96%, наклоне стоя на скамейке – на 9,23%, 

становой динамометрии – на 7,37%. 

При этом достоверные различия произошли по всем проведенным 

тестам. Так в беге на 15 м результат улучшился на 0,12 с (t=2,4), в беге на 

30 м – 0,17 с (t=2,18), прыжке в длину с места – 13 см (t=6,88), прыжке  

в высоту с места без взмаха рук – 6,2 см (t=3,73), прыжке в высоту с места 

со взмахом рук – 7,9 см (t=7,34), броске набивного мяча стоя – 3,1 м 

(t=2,77), челночном беге 7х50 м – 2,8 с (t=2,77), наклоне стоя на скамей- 

ке – 0,6 см (t=3,54), становой динамометрии – 7,9 кг (t=5,42).  

Наибольшие изменение произошли в тестах, отражающих наибо-

лее значимые физические качества для вратарей в футболе, в частно-

сти скоростно-силовых (прыжковой подготовке) и силовых качествах, 

что говорит о правильно выстроенном тренировочном процессе, кото-

рый проходил под руководством тренера вратарей. 

Техническая подготовленность вратарей оценивалась по результа-

там следующих тестов: – удары по мячу на дальность с земли; – удары 

по мячу на дальность с рук; – вбрасывание мяча одной рукой на даль-

ность; – жонглирование за 30 с. Средние показатели проведенных тес-

тирований технической подготовленности в сентябре и мае, а также их 

изменение приведены в таблице 2.  

Анализируя результаты тестирования можно говорить о положи-

тельной динамике во всех проведенных тестах. Так результаты в уда-

рах по мячу на дальность с земли улучшились в среднем на 16,22%, 

ударах по мячу на дальность с рук – на 2,38%, вбрасывании мяча од-

ной рукой на дальность – на 3,58%, жонглирование за 30 с – на 2,88%. 
 

Таблица 2 

Изменение показателей технической подготовленности 

вратарей в ходе педагогического эксперимента 
 

№  

п/п 

Тесты Результаты 

тестирования 

Разница, 

% 

t Р 

Сентябрь 

M±m 

Май  

M±m 

1 Удары по мячу на 

дальность с земли (м) 74±1,47 86±1,08 16,22 6,57 <0,001 

2 Удары по мячу на 

дальность с рук (м) 41±1,08 45±1,29 9,76 2,38 <0,05 

3 Вбрасывание мяча од-

ной рукой на даль-

ность (м) 34±1,58 42±1,58 23,53 3,58 <0,001 

4 Жонглирование за 30 с 

(кол-во раз) 39,75±1,89 45,5±0,65 14,47 2,88 <0,05 
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При этом достоверные различия произошли по всем проведенным 

тестам: – ударах по мячу на дальность с земли t=6,57 (Р<0,001); – уда-

рах по мячу на дальность с рук t=2,38 (Р<0,05); – вбрасывании мяча 

одной рукой на дальность t=3,58 (Р<0,001), жонглировании за 30 с – 

t=2,88 (Р<0,05). 

Наибольшие изменение произошли в тестах удары по мячу на 

дальность с земли и вбрасывании мяча одной рукой. Тенденции игры 

футбольных вратарей в настоящее время таковы, что им часто прихо-

дится играть ногами когда команда выходит из обороны или играть 

практически последним защитником (либеро), страхуя своих защитни-

ков при контратаках соперника. При этом передачи от них должны 

быть точными и удобными для партнеров. Для этого в тренировочный 

процесс вратарей включается достаточно много упражнений по отра-

ботке передач и быстрому вводу мяча в игру рукой. Они также участ-

вуют в некоторых упражнениях по отработке передач вместе с поле-

выми игроками. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Парамонова Е.С., Богданов М.Ю. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

В наше время высоких технологий и компьютеризации, когда де-

ти, едва научившись ходить, уже часами просиживают за компьюте-

ром, очень важной является тема о приобщении ребенка к физкультуре 

и спорту, остро встает вопрос о физическом здоровье детей. И чем 

раньше ребенок приобщится к занятиям физическими упражнениями, 

тем, естественно, лучше. 

В настоящее время все больше внимание уделяется физической 

культуре и спорту, как со стороны правительства, так и со стороны 

общества в целом.  

Гимнастика имеет большое оздоровительное значение при усло-

вии систематического ее выполнения детьми. Физические упражнения 

можно выполнять утром, после дневного сна (при соблюдении режи-

ма), во второй половине дня на прогулке и в помещении. Она предпо-

лагает оздоровление и всестороннюю физическую подготовленность 

ребенка к разнообразной деятельности, формирование физического 

совершенства [1]. 
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Родители все чаще стараются привлечь своих детей к занятиям 

физической культуры и спортом. В последние время большой попу-

лярностью начала пользоваться спортивная и художественная гимна-

стика. Родители понимают, что развитие детей должно идти не только 

путем изучения новых дисциплин, но и благодаря физическим упраж-

нениям. Спортивные упражнения, которые выполняются с самого ран-

него возраста, имеют важное значение, для формирования организма, 

как мальчиков, так и девочек. На сегодняшний день, гимнастика снова 

начинает усиливать свою популярность у детей и у родителей.  

Так как, гимнастика, сама по себе является важнейшим методом 

физического воспитания, и имеет очень большой арсенал физических 

упражнений, то с детьми дошкольного возраста, необходима правиль-

ная и четкая организация процесса. 

Общие задачи физического воспитания, которые необходимо ре-

шать с детьми дошкольного возраста следующие: 

 охрана и укрепление здоровья ребенка с целью нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

 обеспечение своевременного и полноценного физического раз-

вития; 

 развитие движений; 

 обеспечение бодрого уравновешенного состояния ребенка; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков [2]. 

Достижения в области гимнастики позволяют стать более вынос-

ливым, целеустремленным, уверенным в своих силах. Дети становятся 

более волевыми и сильными характером, что немаловажно и для 

взрослой жизни. Специальные упражнения позволяют добиться гибко-

сти, которую не поможет развить стандартная зарядка или физкульту-

ра в детском саду.  

Большое разнообразие гимнастических упражнений позволяет ре-

бенку постоянно получать новую информацию об окружающей среде, 

о своих возможностях. Он учится владеть своим телом, чувствовать 

его в пространстве, осмысливать удачные и неудачные попытки, при-

думывать новые формы движения. 

Также в процессе занятий дети учатся самостоятельности, дисци-

плине, работе в группе и умению концентрироваться на заданиях тре-

нера. А гимнастический зал с ярким мягким и разнообразным обору-

дованием, становится мечтой и раздольем для каждого ребенка, где он 

может повеселиться в компании сверстников. 

В результате тренировок дети становятся активными, смелыми, 

целеустремленными и уверенными в себе. 
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В младшем дошкольном возрасте малыши делают лишь первые 

шаги в спорте, знакомясь с базовыми упражнениями через общеразви-

вающие элементы гимнастики и игры. Такие упражнения, как кувыр-

ки, прыжки и стойки способствуют умственному, психомоторному  

и эмоциональному развитию дошкольников, которые получают от них 

огромное удовольствие. 

Все выше сказанное и опыт собственной работы позволяет выде-

лить основные аспекты положительного влияния занятий гимнастикой 

с детьми дошкольного возраста: 

1. На занятиях гимнастикой включаются и активно работают все 

группы мышц, что улучшает физический тонус и настроение. 

2. Растяжка, которая предшествует гимнастическим упражнени-

ям, позволяет добиваться отличной гибкости всего тела, грациозности 

движений. 

3. Все без исключения упражнения даются ребенку только тогда, 

когда он подготовлен. Поэтому занятия гимнастикой позволяют разви-

ваться с учетом особенностей организма. 

4. Ребенок учится владеть своим телом, улучшается работа вес-

тибулярного аппарата. 

5. Укрепляются мышцы, способствующие правильному росту по-

звоночника. В будущем это позволяет добиться красивой, ровной 

осанки, походки. 
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РЕАКЦИЯ СЕРДЦА НА ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ 

 

Пастушенко М.М. 
г. Тамбов, ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж» 

 

Спортивная тренировка вызывает определенные изменения в сер-

дечно-сосудистой системе. Эти изменения обусловлены повышенными 

требованиями к аппарату кровообращения во время мышечной дея-
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тельности. Соответственно нагрузкам совершенствуются адаптацион-

ные механизмы, повышающие функциональные и резервные возмож-

ности сердца. Сила сокращения сердца (СС) варьируется в зависимо-

сти от требований, предъявляемых к нему организмом, при физиче-

ских нагрузках сила СС значительно увеличивается. Способность сер-

дечно-сосудистой системы изменять свою деятельность, приспосабли-

ваясь к запросам организма, определяет ее резервные силы. Чем боль-

ше резервная сила сердца, тем быстрее оно приспосабливается к боль-

шим физическим нагрузкам. После напряженных нагрузок ЧСС у де-

тей достигает значительных цифр по сравнению с взрослыми, хотя 

МПК у них в 2.5 раза меньше. У детей ниже эффективность каждого 

сердечного сокращения, так же более быстрое увеличение объёма 

сердца по сравнению с ёмкостью сосудов приводит к повышению их 

тонуса.  

Сложно контролировать нагрузку в ситуационных видах спорта 

(спортивные игры, единоборства). Кратковременные скоростно-сило-

вые напряжения, сопровождающиеся элементами натуживания и за-

держкой дыхания и статические усилия соответствующих групп 

мышц. Во время натуживания возможна потеря сознания, которое ча-

ще всего появляется в связи с предшествующей гипервентиляцией. 

При этом резко уменьшается объём циркулирующей крови, отмечается 

высокая ЧСС. Ухудшение в этих условиях кровенаполнения сосудов 

головного мозга приводит к обмороку. Чрезмерные тренировочные  

и соревновательные нагрузки, не соответствующие здоровью и функ-

циональному состоянию спортсмена, могут вызвать перенапряжение 

сердца, а так же этому способствует сочетание больших тренировоч-

ных нагрузок с напряженной учебой; нарушение режима и отдыха; не-

рациональное питание; участие в тренировках или соревнованиях на 

фоне заболевания, раннее начало тренировочных занятий после пере-

несённого заболевания. 

Сердце при работе затрачивает определённую энергию, которую 

оно получает в результате обмена макроорганических фосфорсодер-

жащих веществ. Восстановление затраченной энергии происходит за 

счет энергии, освобождающейся при расщеплении углеводов. Химиче-

ские процессы в сердечной мышце протекает как в аэробных, так  

и в анаэробных условиях. При больших физических нагрузках функ-

циональные сдвиги в сердце бывают настолько значительными, что 

иногда провести чёткую грань между его физиологической реакцией 

весьма затруднительно. Одно несомненно, что кумулятивный эффект 

тренировок с большими нагрузками, реакция на нагрузку и длитель-
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ность восстановительного периода не могут быть одинаковыми для 

всех спортсменов. Тем не менее, имеются типичные кумулятивные из-

менения и непосредственные реакции, свойственные определенным 

группам спортсменов. Важно иметь эталон характеристик различных 

реакций: какой должна быть типичная реакция сердца на большую на-

грузку у здоровых и хорошо тренированных спортсменов, какой она 

будет у недостаточно подготовленных к данной нагрузки спортсменов, 

какой у спортсменов с патологическими изменениями в сердечной 

мышце, и наконец, какие физиологические сдвиги происходят в сердце 

в результате длительных занятий спортом. Тренеру необходимо знать 

эти реакции и уметь их оценивать. В каждом периоде возрастного  

и физического развития величина воздействия на организм трениро-

вочной нагрузке должны соответствовать его адаптационным возмож-

ностям. В юношеском возрасте особенно опасны форсированные на-

грузки, которые служат чрезмерно сильными раздражителями и при-

водят к преждевременному исчерпанию адаптационных возможностей, 

являющимися физиологической основой тренировки.  

Так зачем спортсмену «большое сердце»?! Одна из главных целей 

тренировки – добиться того, что бы работоспособность спортсмена  

в максимально напряженных условиях соревновательной борьбы оста-

валась стабильной и надёжной. У хорошо тренированных спортсменов 

часто наблюдается в покое брадикардия, т.е. редкий пульс – до 50 ино-

гда до 40 ударов в минуту. Это явление особенно свойственно лицам, 

тренирующимся в упражнениях умеренной интенсивности и большой 

длительности: лыжникам, бегунам на длительные дистанции, конько-

бежцам, пловцам. Увеличение размеров сердца у спортсменов интен-

сивных видов спорта есть результат его «рабочей гипертрофии»,  

т.е. увеличение объёма сердечной мышцы. Расширение полости сердца 

при этом не имеет места. Физиологически гипертрофированная сер-

дечная мышца спортсмена обладает повышенной сократительной спо-

собностью и способностью длительно совершать усиленную деятель-

ность. Только у хорошо тренированного спортсмена систолический 

объём сердца может достигнуть 150-200 мл, а минутный 35-40 мл.  

У нетренированных людей при очень напряженной работе пределом 

повышения систолического объёма, является величина 110-130 мл.,  

а минутный объём резко возрастает выше 20 мл. В покое систоличе-

ский объём 60-80 мл, а минутный – 3,5-6 л. У первых рост минутного 

объёма происходит как за счёт увеличения систолического объёма, так 

и за счёт учащения пульса, у вторых же – преимущественно за счёт 

увеличения частоты пульса. Способ увеличения минутного объёма  
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у тренированных людей следует оценить как более совершенный, бо-

лее «выгодный» для организма. При решении вопроса о степени под-

готовленности спортсмена к тренировкам с большими нагрузками или 

к участию в соревнованиях необходимо определить состояние сердеч-

нососудистой системы при мышечном покое и характер реакции на на-

грузку.  

 

 

РОЛЬ ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Подоляко М.В. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 3» 

 

Здоровый образ жизни является важнейшей предпосылкой для ус-

пешного развития различных сторон жизнедеятельности человека, 

достижения им активного долголетия и полноценного выполнения со-

циальных функций. Актуальность здорового образа жизни вызвана 

усилением и изменением характера нагрузок на организм человека  

в связи с усложнением общественной жизни, повышением рисков эко-

логического, техногенного, психологического, политического и воен-

ного характера, провоцирующих негативные изменения в состоянии 

здоровья.  

Проведенные в последние годы исследования свидетельствуют  

о неуклонном ухудшении состояния здоровья молодого населения 

России. Одной из основных причин такого положения является то, что 

у подрастающего поколения не сформирована устойчивая мотивация 

здорового образа жизни и нет ясного понимания, как следует забо-

титься о своем здоровье [6, с. 54]. 

Сегодня здоровым человеком принято считать тех, у кого не обна-

ружено каких-либо болезней и физических дефектов, в то время когда 

здоровье – это состояние полного физического, духовного и социально-

го благополучия. Из множества определений здорового образа жизни 

следует, что под ним надлежит понимать образ жизни человека, направ-

ленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и укрепление 

человеческого организма в целом. Основным направлением его форми-

рования является улучшение адаптационных возможностей человека  

к воздействиям внешней среды и изменениям состояний внутренней 

среды, как с биологической стороны, так и с психоэмоциональной.  
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Между тем обращение к восточным единоборствам как к одному 

из направлений современного российского физкультурно-спортивного 

направления позволяет значительно расширить сферу их воспитатель-

ных возможностей и использовать как эффективную систему личност-

ного саморазвития, включающую стремление к реализации как физи-

ческих, так и духовно-нравственных потенциалов человека. Это под-

черкивает характер восточных единоборств не только как спортивной 

дисциплины, но и как боевых искусств, пути духовно-нравственного 

самопознания, являясь одним из эффективных способов формирования 

здорового образа жизни [1, с. 27]. 

Кроме того, восточные единоборства – это учение, сложный ком-

плекс, духовной и философской культуры, это многовековые тради-

ции, находящиеся в непрестанном развитии. Основной педагогической 

целью восточных единоборств выступает воспитание физической  

и духовной культуры личности [8, с. 31].  

Безусловно, в настоящее время цивилизованному миру доступно 

множество оздоровительных систем, направленных на поддержание 

здорового образа жизни. Однако, среди систем формирования и под-

держания здорового образа жизни особое внимание уделяется восточ-

ным системам оздоровления. По мнению ряда авторов, восточные сис-

темы оздоровления не отделимы от боевых искусств и являются их ча-

стными приложениями [10, с. 4].  

Занятия восточными единоборствами способствуют всесторонне-

му развитию занимающегося и формированию как биологической, так 

и психоэмоциональной составляющих здорового образа жизни. 

Наиболее заметный элемент здорового образа жизни, который 

формируется средствами восточных единоборств, – это физическая ак-

тивность. Основой занятий восточными единоборствами является не-

изменный базис – набор поз и двигательных действий, определяющий 

единство и целостность всей системы. Кроме того, во всех школах 

восточных единоборств занятия начинаются с разминочных упражне-

ний, во время которых происходит прилив крови в мышцы, насыщение 

их кислородом, ускоряются обменные процессы, что повышает гиб-

кость и эластичность мышц и позволяет избегать травм и растяжений 

на занятиях. 

Другим важным элементом здорового образа жизни, воспитывае-

мого средствами восточных единоборств, является психофизическая 

саморегуляция человека. Ее основой являются дыхательные упражне-

ния, выполняя которые занимающиеся учатся контролировать свое 

внутреннее состояние, состояние тела. Изучение систем психофизиче-
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ской регуляции, способов профилактики и лечения заболеваний спо-

собствует сохранению физического здоровья, отказу от вредных при-

вычек, улучшению адаптационных способностей, повышению стрес-

соустойчивости.  

Большое значение имеет и получение теоретических знаний, ко-

торые воспитывают способность ставить значимые и конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним, учат управлять эмоциональным 

состоянием, узнавать и использовать новую информацию для опти-

мальных действий в новых обстоятельствах. Кроме того, характерная 

особенность восточной культуры состоит в интенсивном «окультури-

вании» всех сфер жизнедеятельности людей. В боевых искусствах ри-

туализирована почти вся система отношений между учителем и учени-

ком, между старшим и младшим, между школой и идеалом воинского 

пути [7, с. 26-28]. 

Таким образом, можно предположить, что для современного че-

ловека является привлекательной возможность гармонического разви-

тия средствами восточных единоборств. Комплексно влияя на лич-

ность занимающегося, восточные единоборства положительно сказы-

ваются на формировании здорового образа жизни. 
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ 

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ 

 

Попов Р.Ю. 

г. Котовск, МБУДО ДЮСШ № 1 

 

Тренировочный процесс юных гимнастов практически ежедневно 

связан с освоением новых двигательных действий. При обучении уп-

ражнениям необходимо говорить в первую очередь о формировании 

представления. В структуре координационных способностей спорт-

сменов, прежде всего, необходимо выделять «восприятие и анализ 

собственных движений, наличие образов, динамических временных  

и пространственных характеристик собственного тела и различных его 

частей в их сложном взаимодействии» [3]. Говоря о восприятии необ-

ходимо подчеркнуть, что восприятие связано с межанализаторным 

анализом и синтезом раздражителей. Процесс преобразования отдель-

ных элементов информации о движениях в конечный продукт – вос-

приятие, можно рассматривать как уровневую систему.  

Комплекс ощущений с различных анализаторов, на который ори-

ентируются гимнасты в процессе разучивания упражнений, включает  

в себя ощущения от напряжения мышц, об углах сгибания частей тела – 

с проприорецепторов, о соприкосновении с опорой – с тактильных ре-

цепторов, о положении тела в пространстве – со зрительного рецепто-

ра, об ускорениях тела, его вращении – с вестибулярного аппарата. 

Однако, ощущения, полученные с различных анализаторов – это лишь 

первая фаза процесса восприятия. Дальнейшая обработка этих ощуще-

ний, а именно их синтез и интеграция происходят на более высоком 

уровне и этот процесс уже можно назвать собственно восприятием. 

Третий уровень восприятия более высокий, интеллектуальный, свя-

занный с переводом чувственной информации в слова, понятия и мыс-

ли. На этом уровне восприятие переходит в представление. Представ-

ление – это есть высшая форма чувственного отражения в виде на-
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глядного образного знания. Это – осознавание предметов, их опозна-

ние, узнавание, а также осмысливание явлений. 

Говоря о формировании двигательных представлений при разучи-

вании упражнений необходимо отметить, что этот процесс – сложный 

и тонкий. Он занимает важное место в структуре обучения в основе, 

которой лежит теория деятельности.  

Теорию деятельности следует считать важным и необходимым 

элементом методологической основы теории обучения двигательным 

действиям (ДД). На её основе П.Я. Гальпериным и его сотрудниками 

была разработана известная в учебно-методической литературе «Тео-

рия управления усвоением знаний, формированием действий и поня-

тий» [1]. Согласно этой теории образ действия (т.е. представление как 

наивысшая форма восприятия) и условия, в которых оно осуществля-

ется, объединяются в единую систему, на основе которой и происхо-

дит соответствующее управление действием. Ее называют ориентиро-

вочной основой действия (ООД).  

Известно, что каждое действие содержит 3 части: ориентировоч-

ную, исполнительную и контрольно-корректировочную. В процессе 

осуществления первой части формируется ООД, вторая часть действия 

реализует сформированную на основе ООД программу, являясь по су-

ти дела попыткой решения двигательной задачи (ДЗ). Контрольно-

корректировочная (третья часть) проверяет и оценивает адекватность 

первых двух по степени продвижения к цели. При соответствии ис-

полнительной части ООД, но неудовлетворительном продвижении  

к цели – коррективы вносятся в ООД и, следовательно, через нее в ис-

полнительную часть. При рассогласовании ООД и исполнительной 

части коррективы вносятся в исполнительную часть. 

Опираясь на сказанное, хотелось бы пояснить, что исходя из ос-

новного положения теории деятельности, считающего цель основной 

характеристикой действия можно утверждать, что техника ДД в дан-

ном случае выступает как предмет обучения.  

В спортивной педагогике обучение отдельно взятому действию 

достаточно правомерно осуществляется в три последовательных этапа: 

первый этап начального разучивания действия, второй этап углублен-

ного разучивания, третий этап результирующей отработки действия, 

который имеет своим результатом сформированный до необходимой 

степени навык.  

Первый этап характерен формированием двигательных представ-

лений. Обучение на данном этапе направлено на формирование основ 

умения выполнять разучиваемое действие. Основные задачи: 1) сфор-
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мировать в первоначальном виде ООД (выделить основные опорные 

точки (ООТ) – частная задача); 2) разучить в доступной, пусть даже 

значительно упрощенной форме новые элементы техники действия  

и общий порядок практического выполнения движений, входящих  

в его состав [2]. 

Средства и методы, используемые для достижения этой цели, 

должны быть основаны на использовании словесно – объяснительной  

и наглядно воспринимаемой информации о параметрах и условиях вы-

полнения действия. Методы речевого воздействия, наглядно – демонст-

рационные средства и методы: рисованные, графические, и предметные 

аналоги действия, кинограммы, циклограммы, видеозаписи и т.д., мето-

ды расчленено – конструктивного упражнения, характеризующиеся по-

операционным формированием выделенных элементов действия, или 

методы целостно–конструктивного упражнения. 

В целом задачи первого этапа можно считать решенными, если 

обучаемые более или менее ясно представляют его ориентировочную 

основу во всех ООТ, могут описать и проанализировать их и не допус-

кают грубых ошибок в основных операциях, входящих в действие.  

Объективизация адекватного восприятия при обучении упражне-

ниям формируется достаточно сложно и требует использования боль-

шого количества самых различных источников информации о сущно-

сти осваиваемых упражнений.  

Особую трудность при обучении представляет формирование 

усилий определенной величины и направленности.  

При обучении гимнастическим упражнениям грамотного методи-

ческого подхода требует процесс формирования самоконтроля. Эта за-

дача наряду с остальными не менее важными задачами на первом эта-

пе обучения успешно решается в рамках метода расчлененно-

конструктивного упражнения.  
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Физическая культура охватывает огромную область двигательных 

и умственных упражнений, призванных совершенствовать биологиче-

ские функции человека. Роль физической культуры возрастает в связи 

с ростом технического прогресса, снижающего двигательные энерго-

затраты в деятельности человека. 

Если учитывать все виды нагрузок, предъявляемых всем системам 

организма в процессе выполнения соревновательных упражнений, то 

из всех видов спортивных упражнений наиболее сложными являются 

единоборства, поскольку они предъявляют высокие требования:  

к энергетике, скоростно-силовым качествам, сенсомоторике, психике, 

в плане её помехоустойчивости. 

Путь к мастерству, лежит только через массовость, а массовость 

можно обеспечить только насыщением учебно-тренировочного про-

цесса образовательным компонентом. В то же время тренеры по спор-

тивной борьбе, богатой разнообразными сложно-координационными 

приёмами, увлекаются общефизическими упражнениями, подменяя 

обучение массированными объёмами тренировочных нагрузок,  

в ущерб образовательному компоненту, перенося задания, рассчитан-

ные на взрослых, на плечи маленьких детей, неготовых по многим 

объективным причинам усвоить и осилить координационную или 

энергетическую нагрузку. 

Результаты опроса проведенные А.С. Кузнецовым (2013) показа-

ли, что учащихся ДЮСШ по видам спортивной борьбы свидетельст-

вуют о том, что из секций борьбы, в основном, уходят по причинам: 

 слишком сложные упражнения – 27%: 

 боязнь соревновательных схваток – 42%; 

 тяжелые физические нагрузки – 98 %. 

 не присваивают разрядов – 53% 

 мало борьбы – 61% 

 мало приемов единоборств – 72% 

 слишком много упражнений, не относящихся к единоборствам – 

74% 
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Эти цифры свидетельствуют о том, что значительная часть детей 

идет в секции за образовательным компонентом, а не за физическим 

развитием, которое происходит само собой, в то время, как основная 

часть тренеров ориентируется на интенсивные физические нагрузки. 

Чрезмерные физические нагрузки, разрушающие детский орга-

низм, особенно в ранний период, обусловлены общей тенденцией 

спорта – конкуренцией. «Огромная конкуренция в спорте стимулирует 

рост спортивных результатов, большинство из которых приближается 

к пределу возможностей человека» (А.А. Новиков, А.И. Колесов, 2012). 

Увлечение многих тренеров общефизическими нагрузками не мо-

жет быть оправдано, поскольку на соревнованиях, в конечном итоге, 

оцениваются не общефизические качества, а специфические действия. 

«Спортивная борьба является одним из сложнейших видов, имеющим 

большой набор технических действий и большую степень неопреде-

ленности предстоящих действий. Наша страна богата одаренными 

людьми, что позволяет в ряде случаев добиваться больших спортив-

ных достижений за счет природных качеств. Но достижение их требу-

ет полной отдачи сил на ковре. Намного легче и долговечнее был бы 

спортивный путь борцов, если бы они приобрели в юношеские годы 

навыки основ техники борьбы» (А.А. Колмановский, 2013). 

Способом сохранения контингента обучаемых без ущерба качест-

ву подготовки может стать акцент на техническую подготовку без 

форсирования спортивных результатов. 

По данным ряда источников специальной литературы, в возрасте 

с 11 до 18 лет мотивацией к занятиям в секциях спортивной борьбы 

являются факторы познавательной деятельности и потребности к са-

моутверждению. Поэтому в учебных программах на первом плане 

должны стоять требования к содержательному технико-тактическому 

компоненту, и создаваться условия к формированию щадящего и сти-

мулирующего режима квалификационных требований. 

Из вышесказанного можно заключить, что в проблеме повышения 

двигательной деятельности единоборцев одним из малоизученных 

факторов является вопрос мотивации деятельности учащихся спортив-

ных секций в период начальной подготовки. Дети, приходя в спортив-

ную секцию единоборств, вынуждены преимущественно заниматься 

общефизическими упражнениями, не имеющими ничего общего с из-

бранным видом спорта. Однако в тех случаях, когда программа базо-

вой технической подготовки насыщена специфическими упражнения-

ми, продолжает иметь место отсев по причине отсутствия стимули-

рующего контроля и оценки усвоения специфических умений. 
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Таким образом, возникает серьезная проблема организации моти-

вирующего контроля и оценки усвоения умений на начальном этапе 

спортивной подготовки в единоборствах. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПОКАЗАТЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

У ДЕТЕЙ С ДЦП 

 

Потешкин А.В., Таламова И.Г. 
г. Омск, Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта 

 

Координационные способности, в виду своей полифункциональной 

природе развития и сложности, очень сложно поддаются воспитанию у де-

тей с детским церебральным параличом (ДЦП) [1]. Сложна с такими детьми 

и процедура оценки развития координационных способностей. Тем не ме-

нее, важность координационных проявлений отмечается многими специа-

листами работающих в сфере физической реабилитации, адаптивного фи-

зического воспитания и адаптивного спорта детей с ДЦП (М.О. Лянной, 

2003; А.А. Потапчук, 2003; Г.И. Дерябина, 2005; А.И. Рачицкая, 2010;  

О.В. Евстигнеева, 2012; А.А. Токмаков, 2015 и др.). 

Нами был разработана методика оценки развития координацион-

ных способностей у детей с ДЦП, учитывающая пораженные конечно-

сти. Оценки подвергаются восемь координационных способностей, 

проявления которых оцениваются как в верхних конечностях, так  

и в нижних конечностях [2].  

С апреля по октябрь 2019 года мы провели апробацию разрабо-

танной нами методики оценки координационных способностей у детей 

со спастической диплегией и гемипаретической формой ДЦП. В ис-

следовании приняли участие 32 ребенка, средний возраст участвую-

щих в исследовании – 11,6 лет. Результаты статистических значений, 

характеризующие показатели развития координационных способно-

стей приведены в таблице 1. 

При выявлении значимости различий с помощью t-критерий Стьюден-

та между показателями были получены статистически значимые различия 

(P<0,05) в группе сравнения между мальчиками со спастической диплегией 

и гемипаретической формой в тестовом упражнении «Пять вращений на 

вращающимся диске, остановка и кистевая динамометрия» (0,046). В ос-

тальных группах статистически значимых различий выявлено не было. 
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Таблица 1 

Статистические данные по воспитанию 

координационных способностей у исследуемых детей 

 

Упражнения  

выполняемые 
верхними  

конечностями 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 

Мальчики, 
n=9 (средний 

возраст  

13 лет) 

Девочки, 
n=10 (сред-

ний возраст 

12 лет) 

Мальчики,  

n=9 (средний  
возраст 11 лет) 

Девочки,  

n=4 (средний 
возраст 10 лет) 

Сред-
нее 

σ 
ДИ* 

Сред-
нее 

σ 
ДИ 

Сред-
нее 

σ 
ДИ 

Сред-
нее 

σ 
ДИ 

1 

Воспроизве-

дение ½ от 

величины 

собственного 

усилия, кН 

2,4 
2,0 

2,5 
2,2 

0,9 

0,6 
2,5 

1,7 

1,3 
2,3 

2,2 

3,5 

2 
Перекладыва-
ние мячей, с 

16,2 
3,9 
1,6 

12,8 
3,9 
2,4 

24,1 
10,2 
7,8 

14,9 
7,2 

11,5 

3 

Пять враще-

ний на вра-
щающимся 

диске, оста-

новка и кис-
тевая дина-

мометрия, кН 

5,2 
2,4 
0,4 

3,0 
2,6 
1,6 

2,8 
2,3 
1,7 

1,4 
1,4 
2,2 

4 

Балансирова-
ние мячом на 

наружной 

стороне пред-
плечья, с 

0,9 
0,7 
0,5 

0,9 
0,7 
0,5 

0,9 
0,5 
0,4 

0,9 
0,5 
0,7 

5 

Воспроизве-

дение задан-

ного ритма 
ударов рукой 

по поверх-

ности, с 

2,1 
1,6 
7,1 

1,4 
1,0 
0,6 

2,7 
5,4 
4,2 

0,9 
0,7 
1,1 

6 
Падающая 

линейка, см 
25,9 

10,8 

4,4 
23,0 

7,0 

4,6 
25,1 

4,5 

3,5 
23,7 

9,8 

15,5 

7 

Точность вос-

произведения 

угла поворота 

для верхней 

конечности, ° 

11,7 
6,8 

2,4 
12,0 

5,6 

3,5 
9,1 

6,3 

4,8 
20,0 

9,9 

15,7 

8 

Зональный 

теппинг-тест 

(по О.С. Те-
рентьевой), с 

4,8 
3,7 

2,4 
3,7 

2,9 

1,8 
5,4 

3,6 

2,8 
3,4 

2,7 

4,3 
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Упражнения  
выполняемые 

нижними  

конечностями 

Спастическая диплегия Гемипаретическая форма 

Мальчики, 

n=9 (средний 

возраст  
13 лет) 

Девочки, 

n=10 (сред-

ний возраст 
12 лет) 

Мальчики,  
n=9 (средний  

возраст 11 лет) 

Девочки,  
n=4 (средний 

возраст 10 лет) 

Сред-

нее 

σ 

ДИ* 

Сред-

нее 

σ 

ДИ 

Сред-

нее 

σ 

ДИ 

Сред-

нее 

σ 

ДИ 

1 

Воспроизве-
дение ½ от 

величины 

собственного 
шага, см 

13,9 
6,7 
4,4 

12,4 
5,3 
3,3 

14,4 
7,3 
5,6 

8,3 
3,6 
5,7 

2 

Перешагива-

ние через 

гимнастиче-
скую палку, с 

11,9 
2,7 

1,8 
10,8 

1,9 

1,3 
11,5 

2,1 

1,6 
12,3 

3,1 

5,0 

3 

Воспроизве-

дение ½ от 
величины 

собственного 

шага после 
вращения на 

платформе, см 

13,6 
8,2 
5,4 

10,2 
5,0 
3,1 

15,5 
11,5 
8,8 

11,0 
4,2 
6,8 

4 
Проба Ром-

берга 2, с 
8,6 

9,7 

6,7 
23,5 

22,1 

15,3 
15,5 

19,1 

14,7 
5,3 

2,8 

4,5 

5 

Воспроизве-

дение задан-

ного ритма 

ударов ногой 

по поверхно-

сти, с 

2,4 
3,7 

2,4 
3,1 

5,2 

3,2 
1,0 

0,7 

0,5 
1,3 

1,2 

1,9 

6 

Упражнение 

реакция – па-

дающий мяч, с 

0,6 
0,2 
0,1 

0,6 
0,1 
0,1 

0,6 
0,1 
0,1 

0,5 
0,2 
0,2 

7 

Точность вос-
произведения 

угла поворота 

для нижних 
конечностей, ° 

7,4 
6,3 
0,1 

7,2 
2,9 
1,8 

12,3 
7,1 
5,4 

6,8 
5,4 
8,6 

8 

Зональный 

теппинг-тест 

(по О.С. Те-

рентьевой), с 

6,0 
7,1 

9,5 
4,0 

2,4 

1,5 
5,5 

2,8 

2,2 
3,8 

0,9 

1,5 

 

* ДИ – доверительный интервал 

 

Таким образом, полученные данные могут служить неким ориен-

тиром для осуществления контроля за развитием координационных 
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способностей, как в процессе адаптивного физического воспитания, 

так и в процессе физической реабилитации или адаптивного спорта.  

В будущем, нами планируется сравнения данных показателей развития 

координационных способностей детей с ДЦП с показателями нор-

мально развивающихся сверстников, с целью выявления различий  

в проявлении координационных способностей.  
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В УЧЕБНЫЙ И ТРЕНЕРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Просина Н.А. 
г. Котовск, МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

 

Тема повышения эффективности и качества образования и как 

следствие педагогического процесса, представляет обширное поле для 

изучения. Это обусловлено тем, что с развитием человеческого обще-

ства, происходит развитие всех форм деятельности. Развитие науки  

и техники, медицины и других неотъемлемых сфер жизнедеятельно-

сти, приводят к тому, что нужно повышать качество образования.  

Человек на протяжении всей своей жизни совершенствует и уг-

лубляет знания. И на всех стадиях нужно задумываться над тем, на-

сколько эффективно ты получаешь, используешь и совершенствуешь 

свои знания. Почему возникла необходимость обратиться к новым 

технологиям организации учебного процесса? 

Анализ деятельности учащихся в усвоении знаний и формирова-

нии умений позволил выделить следующие проблемы: 
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 низкий уровень самостоятельности, так как при организации 

работы задания имели частично поисковый характер, преобладали 

фронтальные формы общения; 

 недостаточно чёткое установление соответствия между 

теоретическими вопросами и их практическим применением. Это 

мешало конкретно решить вопрос: для чего нужно вести здоровый 

образ жизни, заниматься спортом.  

В связи с этим актуален выбор эффективных технологий, способ-

ствующих развитию познавательной активности учащихся на уроках 

физической культуры и повышению качества образования.  

Для современной школы уже недостаточно обеспечивать выпуск-

ника знаниями на десятилетия вперед. На рынке труда и с точки зре-

ния жизненных перспектив более востребованными становятся спо-

собность и готовность всю жизнь учиться, переучиваться. Одним из 

средств для повышения качества образования школьников является 

использование учителем физической культуры современных образова-

тельных технологий. 

Остановимся только на наиболее часто используемых в нашей 

практике технологиях: 

1. Коллективный способ обучения Реализуется в парах, тройках, 

четверках; группах на всех уроках физической культуры, на каждом 

разделе программного материала. Обучающиеся лучше включаются  

в работу группы, чем самостоятельно, этот способ даёт возможность 

детям со слабыми физическими данными поработать с наиболее под-

готовленными детьми, получить высокую отметку. Повышается моти-

вация к учению и посещению уроков физической культуры. 

2. Игровые технологии Общеизвестно, что основным видом дея-

тельности младшего школьника является игра. Соответственно, для 

успешного развития физических качеств, формирования навыков  

и умений в выполнении физических упражнений, активизации и со-

вершенствовании основных психических процессов, лежащих в основе 

двигательной активности младших школьников необходимо как мож-

но шире применять подвижные игры. 

Как показала практика, применение игровых технологий с учетом 

возрастных особенностей не теряет актуальности в средней и старшей 

школе. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, хотя бывают 

и исключения. 

Результатом широкого применения игровых технологий на уроках 

физкультуры стало изменение отношения к предмету. Обучающиеся 

всех возрастов, в работе с которыми регулярно использовались под-
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вижные игры, посещают уроки физкультуры регулярно и с удовольст-

вием. 

Показателем успешности применения игр на уроках стали высо-

кие результаты в городских соревнованиях. На протяжении последних 

лет команды школы занимают призовые места. Особенного успеха мы 

добились в спортивных играх. Как показал опрос, это вид спортивной 

деятельности пользуется наибольшей популярностью. 

3. Метод проектов В большей степени реализуется на уроках фи-

зической культуры с обучающимися состоящими в специальной меди-

цинской группы, часто пропускающим уроки детям, часто болеющим де-

тям. Либо детям со слабой физической подготовленностью, которые не 

могут сделать контрольные нормативы на положительные отметки. Даёт-

ся тема реферата, доклада, электронной презентации и за определённое 

время обучающийся должен принести выполненное дома задание. 

4. Информационно-компьютерные технологии Уроки физической 

культуры включают большой объем теоретического материала, на ко-

торый выделяется минимальное количество часов, поэтому использо-

вание современных информационных технологий позволит эффектив-

но решить эту проблему. Электронная презентация содержит обшир-

ный теоретический материал для изучения физической культуры. Но 

не менее важен и тот стимул, который несёт в себе процесс подготовки 

электронной презентации к углубленному изучению предмета. Именно 

поэтому в учебных презентациях мы свели текстовую информацию  

к минимуму, заменив её схемами, диаграммами, рисунками, фотогра-

фиями, анимациями, фрагментами фильмов, касающихся физической 

культуры и спорта. Темы уроков выстраиваются в соответствии с ос-

новными разделами программы по основам знаний предмета физиче-

ская культура. Информационная технология обучения является новой 

методической системой, позволяющей рассматривать учащегося не как 

объект, а как субъект обучения, а компьютер – как средство обучения. 

Опыт показывает, что при организации и проведении современного 

урока физической культуры необходимоиспользовать ИКТ т.к. это позво-

ляет успешно совмещать не только физическую, но и умственную. 

Применение ИКТ в образовательном процессе, позволяет решать 

одну из важных задач обучения – это повышение уровня знаний. ИКТ 

позволяет вывести современный урок на качественно новый уровень, 

повысить статус учителя, использовать различные виды деятельности 

на уроке, эффективнее организовать контроль и учёт знаний учащихся.  

5. Технология активного обучения Среди активных форм выде-

ляются: 
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 Проблемные диспуты и беседы. Сколько детей, столько и вопро-

сов возникает на уроке. На все «Зачем?» и «Почему?» сразу не ответишь, 

поэтому я предлагаю всем обдумать этот вопрос, а на следующем уроке 

мы его обязательно обсуждаем, каждый из детей может высказать свое 

мнение. Освобожденные от физической нагрузки учащиеся являются 

главными докладчиками по этим вопросам. Сообщения по теории физи-

ческой культуры также готовят учащиеся, временно освобожденные от 

урока, это частично решает проблему сидящих на скамейке. 

 Урок-собеседование. Это также теоретический урок, на кото-

ром происходит защита сообщений или индивидуальных домашних 

заданий по определенным вопросам. 

 Урок-консультация. Это в основном урок, на котором учитель 

отвечает на вопросы учащихся по самоподготовке, по выполнению ка-

ких-либо упражнений или комплексов вместе с учеником подбираются 

подводящие упражнения и упражнения общей и специальной физиче-

ской направленности. 

 Урок-соревнование. Соревнования необходимо включать на 

всех этапах урока и на разных стадиях обучения. Соревновательные 

моменты на уроке способствуют развитию физических качеств, разви-

тию познавательного интереса, повышает степень эмоционального 

воздействия, стимулирует активность на уроке. 

Применения данных педагогических технологий даёт нам воз-

можность подготавливать физически-развитых детей, выставлять ко-

манды на различные соревнования, конкурсы, Олимпиады, выигры-

вать, приносить призовые места. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод о том, что выбранные 

нами для работы педагогические технологии работают и приносят по-

ложительные результаты. 

6. Здоровьесберегающие технологии Состояние здоровья подрас-

тающего поколения – важнейший показатель благополучия общества  

и государства. Основы здоровьесберегающей деятельности ОУ – это 

система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. Задачи: 

 создать здоровьесберегающую инфраструктуру школы; 

 обеспечить рациональную организацию образовательного про-

цесса; 

 совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу; 

 использовать просветительско-воспитательную работу с уча-

щимися, направленную на формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни; 
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Организация спортивно-массовой работы в школе включает «Дни 
здоровья», спортивные праздники, игры, школьные малые олимпиады. 

Для обеспечения эффективного здоровьесберегающего процесса 
необходимо соблюдать санитарно-гигиенические условия обучения, 
нормировать учебную нагрузку и режим занятий, использовать здо-
ровьесберегающие технологии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка; 

Использование данных технологий позволяют равномерно во 
время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыс-
лительную деятельность с физкультминутками, определять время по-
дачи сложного учебного материала, выделять время на проведение са-
мостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает положи-
тельные результаты в обучении.  

Таким образом, современные образовательные технологии обуче-
ния помогают создавать мотивирующую благоприятную среду в про-
цессе урока. Однако внедрение современных образовательных и ин-
формационных технологий не означает, что они полностью заменят 
традиционную методику преподавания, а будут являться её составной 
частью. Ведь педагогическая технология – это совокупность методов, 
методических приемов, форм организации учебной деятельности, ос-
новывающихся на теории обучения и обеспечивающих планируемые 
результаты. Современная система образования предоставляет учителю 
возможность выбрать среди множества инновационных методик 
«свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы.  

 
 

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

УПОРУ РУКИ В СТОРОНЫ НА КОЛЬЦАХ 

 

Проскуряков В.В. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 
Под специальной физической подготовкой в гимнастике понима-

ют определённую систему методов и приёмов, направленных на разви-
тие или поддержание оптимального уровня тех или иных физических 
качеств, обеспечивающих технически правильное выполнение гимна-
стических элементов, соединений и комбинаций в целом. 

Специальная физическая подготовка, в общем понимании, имеет 
целью воспитание, развитие и совершенствование специфичных для 
конкретного вида спорта двигательных качеств и способностей.  
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Наиболее важным аспектом ОФП применительно к современной 
практике спортивной гимнастики является комплексное развитие фи-
зических качеств в специфических режимах работы, характерных для 
тех или иных гимнастических упражнений. При этом, естественно, 
возрастает значимость так называемой базовой физической подготов-
ки. Программа базовой физической подготовки должна включать в се-
бя комплекс специальных средств и методов, обеспечивающих качест-
венное становление основных двигательных навыков. 

Основные положения специальной силовой подготовки при изу-
чении элементов различных структурных групп, которые выражаются 
в следующем: 

1. Развиваемое силовое качество должно соответствовать тому, 
которое проявляется при выполнении изучаемого элемента.  

2. Силовые подготовительные упражнения, направленные на раз-
витие необходимого силового качества, должны быть сходны с изу-
чаемым элементом по форме. 

3. Силовые подготовительные упражнения должны выполняться 
в условиях, сходных с изучаемым элементом: амплитуда, скорость 
движения, ритм, углы сгибания в силовых подготовительных упраж-
нениях должны быть приблизительно одинаковыми с теми, которые 
объективно существуют в изучаемом элементе. 

4. Силовая нагрузка в подготовительных упражнениях должна по-
степенно и последовательно увеличиваться. 

Система построения силовой подготовки: 

 силовые подготовительные упражнения, сходные по частям 
или в целом по форме с изучаемым элементом, выполняются в облег-
ченных условиях за счет изменения исходных положений, формы вы-
полнения (с согнутыми или разведенными ногами), изменения конеч-
ных положений (например, из упора силой прогнувшись стойка на 
плечах, а не на руках), применения дополнительных приспособлений 
(амортизаторов, блочных устройств и т.д.); 

 те же упражнения выполняются с отягощениями; 

 выполняются изучаемые элементы; 

 эти же элементы выполняются с отягощениями; 

 усложняются исходные положения для выполнения изученных 
элементов (например, если в начале стойка выполнялась из упора уг-
лом, то теперь – из упора); 

 усложняется способ выполнения элемента (вначале с согнуты-
ми руками, потом с прямыми). 

Изучение элементов планируется с последовательным усложне-
нием их по структурным признакам. Это позволяет целенаправленно 
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проводить положительный перенос качеств и навыков. Кроме того,  
в этом случае можно изучать одни и те же элементы сразу на разных 
снарядах, силовые подготовительные упражнения для них в основном 
одинаковы. 

Наряду с этим данная система значительно облегчает процесс 

спортивного совершенствования гимнастов, позволяя проводить изу-

чение гимнастических элементов с одновременным развитием силовых 

качеств, высвобождая время, которое можно использовать на работу 

по повышению класса исполнения упражнений. При этом важно сле-

довать одному из основных правил тренировки: на основе наиболее 

развитого двигательного качества изучать то, на что способен гимнаст, 

одновременно «подтягивая» развитие остальных качеств и добиваясь 

гармоничного развития. 

Этапы обучение: первый – предварительная подготовка; второй – 

специальная подготовка; третий – совершенствование. 

Этап предварительной подготовки включает упражнения, на-

правленные на развитие силы тех групп мышц, которые осуществляют 

выполнение изучаемого элемента. В начале этого этапа наибольший 

эффект дает применение динамических силовых упражнений с отяго-

щениями 75-85% от максимальной силы занимающихся с последую-

щим увеличением их веса до 90-95%. Далее в тренировочный ком-

плекс следует включать статические упражнения с отягощениями, 

равными максимальной силе гимнастов, и комбинации статических  

и динамических упражнений с отягощениями. 

Специальная подготовка предусматривает обучение непосредст-

венно избранному элементу. Если на первом этапе тренировки способ-

ности к статическим усилиям воспитывались путем применения уп-

ражнений с отягощениями, то теперь этой цели служат статические 

элементы, которые выполняются в облегченных условиях. И далее, для 

облегчения выполнения упражнения можно использовать амортизато-

ры, применять дополнительную опору, уменьшать плечо действующих 

сил дополнительными приспособлениями, использовать блочное уст-

ройство и помощь. Постепенно увеличивая количество подходов  

и время удержания статических положений, нужно довести трениро-

ванность до такого уровня, когда в облегченных условиях упражнение 

будет выполняться легко. После этого следует усложнить элемент из-

менением длины амортизатора, уменьшением противовеса или введе-

нием отягощения. 

Этап совершенствования диктуется двумя условиями. Во-пер-

вых, гимнаст не должен выполнять статический элемент с максималь-
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ными затратами сил, иначе он не сможет включить его в комбинацию. 

Во-вторых, совершенствоваться в выполнении изученного статическо-

го элемента гимнаст должен с учетом требований композиции упраж-

нений. Если раньше, например, он выполнял упор руки в стороны на 

кольцах опусканием из упора, то теперь элемент следует усложнить, 

выполняя его переворотом или опусканием из стойки на руках через 

стойку в упоре руки в стороны, что оставляет лучшее впечатление. 

 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ 

В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Протопопова А.А., Богданов М.Ю. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Безопасность жизнедеятельности – является системой способствую-

щей сохранению здоровья и безопасности человека в среде обитания. 

Объектом безопасности жизнедеятельности является комплекс 

явлений и процессов в системе «человек – среда обитания», негативно 

воздействующих как на человека, так и на природную среду. 

Система безопасности – это совокупность взаимосвязанных и оп-

ределенным образом упорядоченных элементов, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационные, технические, 

методические, санитарно-гигиенические, профилактические и иные 

средства и мероприятия для целей обеспечения безопасности. 

Физическая культура является частью общей культуры, представ-

ляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых  

и используемых обществом в целях физического и интеллектуального 

развития способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни, социальной 

адаптации путем физического воспитания, физической подготовки  

и физического развития. 

Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокуп-

ность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специаль-

ной практики подготовки человека к ним (ФЗ РФ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»). 

Организация мер безопасности при занятиях физической культу-

рой и спортом обусловлена разнохарактерностью действующих на 

спортсмена факторов. Человек – структурная единица техносферы, 

техносфера – часть биосферы, биосфера – часть космоса. Человек по-
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стоянно находится под влиянием комплекса внешних факторов этой 

системы. Человек, это биологическое существо, наделенное характер-

ными особенностями. Кроме того, человек существо социальное. Сле-

довательно, он является составной частью общества и, как следствие, 

не может не зависеть от взаимодействия с другими людьми. В зависи-

мости от выполняемой им в обществе функций, условий прохождения 

ступенек роста, развития и уровня социального статуса человек испы-

тывает разнообразные трудности в стремлении к цели самосовершен-

ствования. 

Сфера деятельности физической культуры и спорта представляет 

собой среду обитания человека, которая подвергается влиянию при-

родных экосистем (естественные факторы опасности), результатов хо-

зяйственной деятельности человека (технические и антропогенные 

факторы опасности) и социальных явлений. 

Естественные факторы опасности обусловлены природными про-

цессами. Природные факторы опасности разделяются в зависимости 

действия на человека явлений живой и неживой природы. 

Факторы действия живой природы – это все многообразие живот-

ного и растительного мира, включая возбудителей болезней. 

Факторы действия неживой природы: 

 климатические явления (температура и влажность воздуха, 

скорость ветра, атмосферное давление, осадки, световое излучение, 

магнитные поля, газовый состав воздуха, прозрачность воздуха усло-

вия и т.п.); 

 факторы водной среды (температура, состав и т.п.); 

 почвенные факторы (состав, кислотность, температура и т.п). 

Источники возникновения техногенных факторов опасности: 

 способы строительства, подготовки и контроля состояния мест 

занятий спортом; 

 оборудование мест для занятий сертифицированными и подхо-

дящими для определенного вида спорта техническими средствами (во-

лейбольная сетка, баскетбольный щит, баскетбольная ферма, футболь-

ные ворота и т. д.); 

 обеспечение безопасным, соответствующим государственным 

и спортивным стандартам инвентарем; 

 разработка и утверждение мер противопожарной безопасности 

применительно к спортивным сооружениям во время занятий спортом 

и проведения спортивных соревнований и др. 
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Воздействие антропогенных факторов определяется комплексной 

организацией спортивных занятий и соревнований.  

Ими могут быть: 

 отсутствие достаточно продолжительного периода предвари-

тельной общефизической, психической и двигательной подготовки, во 

время которой соответствующие способности спортсмена доводятся 

до уровня, позволяющего приступить к обучению двигательным дей-

ствиям; 

 неправильное формирование двигательного навыка при на-

чальном обучении, т.е. формирование ошибочной техники; 

 неправильная структура процесса обучения, т.е. отсутствие по-

степенности и последовательности в постановке задач, выборе методов 

и средств обучения; 

 неправильный выбор упражнений и нагрузок: чрезмерные на-

грузки при недостаточном восстановлении, стремление продлить пре-

бывание в состоянии пика спортивной формы, сокращение времени 

отдыха для увеличения общего времени тренировки, недостаточный 

для восстановления перерыв между соревнованиями; 

 отсутствие индивидуального подхода к спортсмену без учета 

его возраста, состояния здоровья, степени подготовленности и трени-

рованности, уровня и особенностей развития (типологические особен-

ности нервной деятельности, темперамент, психологические особен-

ности), условий жизни, труда и учебы, мотивации; 

 непрофессионализм судей, допускающий травмирующие дей-

ствия спортсменов; 

 плохая организация быта, питания, доставки участников и судей; 

 плохо подготовленная правовая база проведения спортивных 

занятий и соревнований и др. 

Определение факторов потенциально опасного действия окру-

жающей среды и деятельности человека на начальной стадии органи-

зации физкультурно-спортивных мероприятий позволяет прогнозиро-

вать вероятность происшествий, наносящих вред жизни и здоровью 

человека. 

Выявленные факторы опасности акцентируют внимание на необ-

ходимости своевременной подготовки к их предотвращению и плани-

ровании мер безопасности физкультурно-спортивного мероприятия и 

учебно-тренировочного процесса. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПОРТСМЕНОВ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

 

Пужаев В.В. 
г. Москва, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Одним из основных факторов всестороннего и гармоничного 

формирования спортсменов юношеского возраста является учет воз-

растных особенностей физического развития. В науке эту проблему 

активно исследовали на протяжении последнего полувека. Изучение 

закономерностей физического развития спортсменов юношеского воз-

раста были в центре внимания многих физиологов, врачей, гигиени-

стов, тренеров [1; 2] Структурные основы развития физических ка-

честв связаны с прогрессивными морфологическими и биохимически-

ми изменениями в опорно-двигательном аппарате, в центральной и пе-

риферической нервной системе, во внутренних органах организма че-

ловека. Следовательно, уровень развития физических качеств находит-

ся в прямой зависимости от согласованности соматических и вегета-

тивных функций [3]. 

При перспективном планировании многолетней спортивной под-

готовки спортсменов юношеского возраста, а также при определении 

объёмов специальной и общей физической подготовки юных спорт-

сменов на начальных этапах многолетнего тренировочного процесса 

необходимо исходить из особенностей возрастного развития их функ-

циональных систем в определённые возрастные периоды. 

Цель исследования. Проанализировать анатомо-физиологиче-

ские и психологические характеристики спортсменов юношеского 

возраста, на основе полученных данных определить наиболее благо-

приятные методы спортивной тренировки юношей. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

теоретический анализ, опрос, наблюдение. 

Результаты исследования. Возраст оказывает определённое 

влияние на характер и темп развития морфологических изменений  

и функциональных перестроек в организме, связанных с воздействием 

систематических занятий физическими упражнениями и спортом. 

Признаки, обусловленные естественным возрастным развитием орга-

низма, своеобразно переплетаются с признаками, возникающими в ре-

зультате приспособления организма к систематическим занятиям 

спортом [4]. 
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Возрастные изменения мышечной силы и, соответственно, сред-

ства и методы специальной и общей физической подготовки, которые 

должны применяться в подростковом возрасте, зависят от возрастных 

физиологических особенностей развития опорно-двигательного аппа-

рата, сердечно – сосудистой и нервной систем. 

Активное возрастное развитие опорно-двигательного аппарата 

спортсменов юношеского возраста ставят основным условием при ор-

ганизации тренировочного процесса на этапе предварительной подго-

товки, создают благоприятные условия для возрастного развития орга-

низма юного спортсмена. Поэтому тренировочные нагрузки должны 

быть незначительными по своей величине, применяемые тренировоч-

ные средства максимально разнообразными, и основной задачей, ре-

шаемой на данном этапе подготовки, является всесторонняя подготов-

ка спортсменов юношеского возраста. 

Степень знания и учета анатомо-физиологических и психологиче-

ских особенностей спортсменов юношеского возраста является важней-

шим показателем уровня квалификации тренера и важнейшей опреде-

ляющей грамотного решения стратегических задач подготовки высоко-

классных спортсменов и воспитания гармонично развитого человека. 

Существенным моментом при подготовке спортсменов юноше-

ского возраста является учет так называемых сенситивных периодов 

развития. Г.И. Мокеев, А.Г. Ширяев, P.M. Мулашов называют их кри-

тическими.  

И именно эти периоды являются наиболее благоприятными для 

улучшения физических способностей и качеств юного спортсмена. 

Например, развитие гибкости после 16-17 лет менее плодотворно, чем 

в более раннем возрасте. 

В юношеском возрасте наблюдается более значительный рост 

костей скелета по сравнению с ростом мышц. Окостенение позвоноч-

ника, закрытие зон роста костей конечностей, грудной клетки, таза 

еще далеки от завершения, и поэтому опорно-двигательный аппарат 

подростка представляет собой легко деформируемую и достаточно по-

датливую систему. В этом возрасте связочный аппарат гораздо более 

эластичен, нежели у взрослых, и еще недостаточно прочен. Учитывая 

данные особенности организма, педагоги должны делать акцент на 

развитие гибкости и дозировано использовать упражнения на развитие 

силы. Чрезмерное выполнение упражнений на силу может привести  

к усиленной деформации соответствующих поверхностей, преждевре-

менному закрытию зон роста некоторых костей скелета, изменению 

естественных для данного морфофункционального типа пропорций. 
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Возрастные ограничения величины физических нагрузок, тре-

бующих значительного напряжения нервно-мышечного аппарата, ап-

парата кровообращения связаны с незавершённостью их функцио-

нального и морфологического развития. Так, например, в возрасте  

с 11 до 17 лет увеличение размеров сердца – минимально, но в это 

время интенсивно протекают процессы усовершенствования нервного 

аппарата [5].  

Спортивные занятия в юношеском возрасте существенно отража-

ются на всей сердечно – сосудистой системе. В состоянии мышечного 

покоя сердце начинает функционировать более экономично (снижает-

ся частота сердечных сокращений). Работоспособность начинает 

больше зависеть от функциональных возможностей сердца. 

В юношеском возрасте происходит также значительное увеличе-

ние объема сердца, улучшение показателей внешнего и внутреннего 

дыхания при выполнении физической работы. Организму подростка 

более подходит аэробная работа. В юношеском возрасте особое вни-

мание следует уделять гармоничному развитию всех мышц.  

Увлечение работой над какой-то одной группой мышц может вес-

ти к неравномерному развитию некоторых внутренних органов и на-

рушению их функций. Поэтому нагрузки в этом возрасте должны быть 

самыми разнообразными: плавание, игры, гимнастика. Не следует 

чрезмерно увлекаться специальной физической работой. В дальней-

шем это окупится более высокими возможностями по сравнению  

с другими спортсменами в самых различных компонентах спортивного 

мастерства, убережет от однобокого развития. 

В подростковом возрасте, для которого характерно преобладание 

процессов возбуждения над процессами торможения, следует исклю-

чить сильные удары, особенно в голову, которые могут приводить 

нервную систему в состояние запредельного (охранительного) тормо-

жения. То же относится и к длительным высоким физическим напря-

жениям. В этом случае восстановление и возвращение к нормальным 

тренировкам может быть долгосрочным. В некоторых случаях занятия 

приходится прекращать на длительный промежуток времени или пре-

кращать вообще. Поэтому не следует в этом возрасте применять особо 

жесткие тренировочные программы, копировать подготовку своих ку-

миров, что, тем не менее, характерно для психологии этой возрастной 

группы. 

В отношении психологических особенностей спортсменов юно-

шеского возраста следует указать на неуравновешенность и неустой-

чивость настроения, неуверенность и нерешительность в сочетании  
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с желанием самоутверждения, повышенную чувствительность, рани-

мость, стремление к самостоятельности. В этом возрасте особенно бур-

но развиваются память, мышление, способность к произвольной регуля-

ции внимания, становятся острее ощущения и зрительная память. Боль-

шие сдвиги отмечаются в показателях зрительно-моторной координа-

ции, совершенствуются функции контроля за своим поведением.  

Именно в этом возрасте следует давать соответствующие задания, 

направленные на развитие и совершенствование проявлений памяти, 

мышления, функций внимания, координации. Отсутствие соответст-

вующей работы на этом этапе возрастного развития достаточно трудно 

компенсировать впоследствии. 

В целом при работе с данной возрастной группой спортсменов ак-

цент должен быть сделан на отсутствие большого количества рекорд-

ных нагрузок в отношении физических и психических возможностей. 

Нужно давать достаточно много работы аэробного характера с акцен-

том на общеукрепляющий эффект, задания на совершенствование лов-

кости. Необходимо обеспечить всестороннее физическое развитие, 

создать запас двигательных навыков, которые являются основой высо-

ких спортивных показателей в дальнейшем. 

В плане общеразвивающих средств это спортивные и подвижные 

игры, гимнастические упражнения (особенно акробатика), плавание, 

лыжный спорт, и вообще по возможности нужно освоить, апробиро-

вать как можно больше видов двигательной активности. Это одна из 

задач работы с занимающимися этого возраста. 

Нужно применять и осваивать все специальные и специально-

подготовительные упражнения, однако объем специальной работы не 

должен быть слишком большим, сужающим обеспечение всесторонне-

го физического развития. 

Необходимо отметить также, что слишком большие объемы спе-

циальной работы, чрезмерное увлечение физических нагрузок, могут 

привести к тому, что физические возможности спортсмена будут сни-

жены в дальнейшем.  
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МОТИВАЦИИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Пузиков В.В. 
г. Тамбов, МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 6» 

 

Основа сохранности контингента в различных видах спорта – мо-

тивация учащихся. Мотивация – это психическое состояние, форми-

рующееся в результате соотнесения человеком своих когнитивных  

и мотивационных особенностей ситуации конкретной деятельности. 

Спортивная мотивация влияет на характер тренировочной деятельно-

сти и непосредственно на результат. Переживание удовлетворенности 

спортивными результатами, повышение уверенности в себе усиливает 

спортивную мотивацию. Источником активности личности выступают 

переживаемые ею потребности. Большинством авторов подчеркивает-

ся тесная взаимосвязь потребностей с мотивами, целями поведения  

и деятельностью человека. В связи с этим, формирование спортивной 

мотивации осуществляется через:  

1) изменение внешних условий спортивной деятельности; 

2) усвоение спортсменом предъявляемых ему целей, установок, 

ценностей, задач, необходимых волевых усилий, мотивов. 

Главные составляющие развития и становления личности в млад-

шем школьном возрасте – учебная деятельность. Важнейшие новооб-

разования возникают во всех сферах психического развития: преобра-

зуются интеллект, личность, социальные отношения. Ведущая роль 

учебной деятельности в этом процессе не исключает того, что млад-

ший школьник активно включен и в другие
 
виды деятельности: заня-

тия спортом, игра, в ходе которых совершенствуются и закрепляются 

новые достижения ребенка. 
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Таким образом, если в этом возрасте ребенок не обретет уверен-

ность в своих способностях и возможностях, сделать это в дальнейшем 

будет значительно труднее. 

Процесс формирования интереса к занятиям волейболом является 

многоступенчатым: от первых элементарных гигиенических знаний  

и навыков до глубоких психофизических знаний теории и методики 

физического воспитания и интенсивных занятий спортом. Разделяют 

основные группы мотивов к занятиям волейболом: оздоровительные, 

двигательно-деятельностные, соревновательноконкурентные, эстети-

ческие, коммуникативные, познавательно-развиващие, творческие, 

психолого-значимые, воспитательные, статусные, культурологические 

мотивы. 

Наиболее сильная мотивация детей обусловлена, в основном, 

эмоциональными переживаниями привлекательности занятий спортом. 

Не случайно, видимо, школьники в качестве мотивов таких занятий на 

первом месте называют получение эмоционального удовлетворения от 

самого процесса занятий волейболом. В то же время при выполнении 

упражнений по специальной и общей физической подготовке учащие-

ся испытывают серьезное физическое и моральное напряжение. 

Постоянно меняющаяся игровая ситуация в волейболе, выбор 

наиболее рациональных технических средств, быстрый переход от од-

них действий к другим повышают подвижность нервных процессов. 

Занятия волейболом содействуют развитию смелости, настойчивости, 

решительности и дисциплинированности. Достижение общей цели во 

время игры приучает к коллективизму, сотрудничеству и взаимопо-

мощи. Условия игровой деятельности приучают занимающихся под-

чинять свои действия интересам коллектива в достижении общей цели, 

действовать с максимальным напряжением своих сил, преодолевать 

трудности в ходе спортивной борьбы, мгновенно оценивать изменив-

шуюся обстановку и принимать правильные решения. Но для части де-

тей – эти действия оказываются серьезным испытанием и как резуль-

тат уход из секции.  

Развитие мотивации осуществляется в направлении от внешне ор-

ганизованной, когда эти отношения возникают и актуализируются 

преимущественно под влиянием социального окружения (тренера, ко-

манды), обусловлены особенностями конкретной ситуации, к внутрен-

не организованной, обусловленной преимущественно свойствами лич-

ности спортсмена: темперамент, мотивы занятий спортом, волевые ка-

чества, способности к субъективному самоконтролю и самоуправле-

нию чувствами, мыслями, поведением и деятельностью. Для управле-
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ния формированием спортивной мотивации необходимо ежедневно 

создавать условия для актуализации этих отношений с помощью раз-

личных педагогических приемов: 

1. Создание ситуации успеха. 

2. Осознание связи целей занятий спортом с личностными цен-

ностями.  

3. Постановка перед спортсменами перспективных целей и задач.  

4. Планирование перспектив достижения результатов (постановка 

этапных и оперативных целей).  

5. Постановка перед занимающимися реально достижимых целей 

через соблюдение соответствия между желаниями спортсмена, его 

возможностями и способностями. 

6. Использование разнообразных методов и приемов. 

Таким образом, педагогическими условиями формирования моти-

вации волейболистов к занятиям являются: понимание и благоприят-

ное отношение к цели занятий спортом, спортивному успеху, собст-

венным возможностям, тренировочной деятельности, команде, трене-

ру-преподавателю и соревновательной деятельности.  

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ 

 

Пузина С.А. 
г. Мичуринск, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

  

Согласно статистике, за последние годы в России значительно 

увеличилось число негативных факторов, влияющих на показатели 

здоровья населения. Важной составляющей на пути к оздоровлению 

нации и решению многих социальных проблем является формирование 

здорового образа жизни (ЗОЖ) человека.  

Здоровый образ жизни – общее понятие. Это совокупность ценност-

ных ориентиров и практических усилий, направленных на сохранение  

и улучшение состояния здоровья человека. При этом, одним из главных 

аспектов на пути к формированию ЗОЖ является образование и просве-

щение в области физической культуры. Начальные знания, умения и на-

выки в области физической культуры закладываются у человека с раннего 

детства, поэтому одной из важнейших задач педагогической системы об-

разования является укрепление здоровья подрастающего поколения.  
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Согласно медицинским исследованиям, одним из наиболее благо-

приятных периодов для закладки основ прочного здоровья является 

возраст от 1 года до 15 лет. Главными факторами, влияющими на здо-

ровье детей, можно назвать:  

 генетические особенности; 

 состояние окружающей среды; 

 медицинское обслуживание; 

 образ жизни. 

Помимо вышеперечисленных факторов существуют показатели, 

которые могут также оказать негативное воздействие на растущий ор-

ганизм. Наиболее значимыми из них можно считать: 

1. Изменение качества питания. 

Проблема современности, усугубляется нехваткой информации  

у детей и их родителей о правильном подходе к питанию. Чаще всего 

это приводит к тому, что дети съедают недостаточное или чрезмерное 

количество не пригодной к употреблению пищи, недополучают жиз-

ненно важные элементы и витамины, необходимые для успешного 

роста и развития. Что приводит к развитию различных заболеваний, 

связанных с пищеварением. Все больше детей и подростков сталкива-

ются с проблемами избыточного веса и ожирением.  

2. Малоподвижный образ жизни.  

Малоподвижный образ жизни всё чаще становится нормой, как 

для взрослых, так и для детей. Гиподинамия или снижение активности 

становится причиной различных заболеваний и негативно сказывается 

на общем физическом состоянии человека.  

3. Высокая образовательная нагрузка.  

В последние годы с введением новых форм обучения и реформи-

рования системы образования возросла нагрузка на детей школьного 

возраста. 73% школьников не владеют правильными приемами актив-

ного отдыха между занятиями. Что ведёт к переутомлению, стрессам  

и негативным последствиям для здоровья растущего организма. По 

данным Российских ученых, около 51% детей не проводят свой вне-

школьный досуг на свежем воздухе, а отдают предпочтение малопод-

вижному отдыху дома за телефоном или компьютером.  

Проанализировав вышеизложенные факторы, можно сказать об 

острой необходимости увеличения роли физической культуры и спор-

та в жизни современных детей. Вместе с планомерной работой, на-

правленной на популяризацию ЗОЖ, должен возрастать и уровень фи-

зической активности школьников разного возраста.  
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Комплексный подход к физическому воспитанию не только спо-

собствует благотворному влиянию на растущий детский организм, но 

и усиливает устойчивость организма ребенка к неблагоприятным 

внешним факторам, а также приводит к гармоничному физическому  

и психическому развитию. 

Особое значение занятия физической культурой должны иметь 

для детей, которые уже имеют проблемы в физическом развитии. 

Очень важно, чтобы занятия физкультурой были систематичными, 

разносторонними, а их нагрузка постепенно увеличивалась. 

В рамках школьного образования, несомненно, ключевую роль  

в разработке комплексного подхода к физической активности обу-

чающихся занимает педагог физической культуры. При использовании 

широкого спектра возможностей, таких как физические упражнения, 

рациональная программа тренировок, здоровое питание, правильный 

режим дня, соблюдение правил личной гигиены, закаливание организ-

ма, профилактика вредных привычек, а так же регуляция психофизи-

ческого состояния организма, значительно повышается эффективность 

формирования ЗОЖ.  

Общеобразовательное учреждение является одним из основных 

мест для реализации различных форм занятий физической деятельно-

стью, путём проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

как в режиме учебных занятий, так и после них.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день система образования 

направлена на популяризацию ЗОЖ. Занятие спортом рассматривается 

как кладезь неограниченных возможностей для воспитания, самораз-

вития и самореализации молодёжи, а так же способствует формирова-

нию у детей и подростков навыков противостояния пагубным пристра-

стиям, таких как курение, употребление алкоголя, наркомания.  

Таким образом, можно сформулировать ряд задач, выполнение 

которых будет способствовать оздоровлению и укреплению здоровья 

учащихся. Стимулировать продуктивность образовательного процесса 

в целом: 

1. Повышение двигательной активности.  

В рамках урочной деятельности необходимо уделять больше вни-

мания игровым видам спорта (футболу, баскетболу, гандболу, волей-

болу), чтобы повысить интерес учащихся и стимулировать активное 

выполнение физических упражнений. Это станет возможным при уве-

личении общего количества времени учебной программы с 3 до 5 ча-

сов в неделю. Ещё один немаловажный аспект для реализации этой за-

дачи – это регулярное пополнение материальной базы общеобразова-



229 

тельных учреждений спортивным инвентарем и оборудованием, необ-

ходимым для организации занятий различными видами спорта, преду-

смотренными учебной программой. 

2. Формирование здорового психологического микроклимата.  

Известно, что регулярная физическая активность способствует 

росту новых нейронов головного мозга, увеличивает устойчивость 

психики ребенка к различным стрессовым ситуациям. Следовательно, 

учебная деятельность школьников должна быть тесно сопряжена с вы-

полнением заданий, нацеленных на командообразование и эффектив-

ную коммуникацию детского коллектива. 

3. Профилактика переутомлений.  

Чрезмерная интенсивность современного образовательного про-

цесса очень часто приводит к эмоциональным перегрузкам и после-

дующему негативному влиянию их на здоровье обучающихся. Одной 

из главных задач воспитательного процесса должна стать ориентиро-

ванность на разъяснение и практическое использование важных пра-

вил стимуляции работоспособности: каждый школьник должен не 

только обладать информацией о сбалансированном режиме дня, здоро-

вом сне, правильном питании, пользе физической активности, но  

и эффективно применять эти знания на практике.  

4. Повышение грамотности родителей в вопросах ЗОЖ. 

К сожалению, представления о ЗОЖ не являются личностной  

и социальной ценностью большинства взрослого населения нашей 

страны. В текущей ситуации сфера образования должна активно осу-

ществлять процесс предоставления необходимой информации для 

формирования у граждан сознательного использования средств физи-

ческой культуры для укрепления собственного здоровья и здоровья 

своих детей. Таким образом, образовательное учреждение должно вы-

ступать как информационное поле и площадка для популяризации 

спорта и ЗОЖ посредством проведения массовых спортивных меро-

приятий для школьников, педагогов и родителей.  

Подводя итог, можно отметить, что процесс современного физи-

ческого воспитания в образовательных учреждениях должен представ-

лять собой комплексную систему, ориентированную на профилактику 

и сохранение здоровья ребенка, а также оптимизацию физической под-

готовки. Рациональный подбор современных форм, средств и методов 

физической активности должен позволять учащимся не только успеш-

но решать образовательные задачи, но и находить самостоятельный 

подход к организации занятий физической культурой и спортом, исхо-

дя из собственных личностно-значимых интересов. 
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РАЗВИТИЕ ПРЫГУЧЕСТИ У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Сальников А.В., Рязанов А.А. 
г. Тамбов, Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина 

 
Современный волейбол предъявляет высокие требования к скоростно-

силовой подготовленности спортсменов, к которой относиться «прыгу-
честь» (способность выполнять технико-тактические действия в прыжке на 
оптимальной высоте). Большинство технических приемов волейболистов, 
таких как: силовая подача, атакующий удар, вторая передача для атакующе-
го удара, блокирование, выполняются в прыжке. Что предъявляет высокие 
требования к уровню развития данного качества. В научно-методической 
литературе можно найти большое описание средств и методов воспитания 
скоростно-силовых способностей, а отдельное описание методики воспита-
ния прыгучести на основе классификации прыжков, встречающихся в игро-
вой деятельности волейболистов, и понимания физических качеств от кото-
рых зависит проявление прыгучести и их значимость практически не встре-
чается за исключением некоторых работ. 

Анализ научно-методической литературы позволил определить, 
следующее: 

1) Выполнять вертикальный прыжок можно отталкиваясь одной 
ногой или двумя; 

2) Прыжок вверх состоит из двух фаз:  

 фазы амортизации (сгибание ног) центр тяжести идет вниз,  
в конце амортизации угол в коленном суставе от 90 до 120 градусов. 
Происходит уступающая работа мышц; 

 фазы отталкивания центр тяжести удаляется от опоры, преодо-
левающая работа мышц максимальное усилие в момент перехода от 
уступающей к преодолевающей работе. 

3) Для того чтобы высоко выпрыгнуть спортсмену необходимо 
создать высокое давление на опору от которой он отталкивается, этого 
можно добиться несколькими способами. Как за счет собственно сило-
вых возможностей мышц нижних конечностей (для центральных бло-
кирующих игра против игрока первой очереди на блоке), так и за счет 
накопления энергии упругой деформации в этих мышцах в результате 
их растягивания, которое может быть обеспеченно следующим: 

 в прыжках с места за счет амортизации (быстрого подседания 
на оптимальную глубину с последующим отталкиванием); 
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 увеличением скорости растягивания (упругий компонент 
мышц ног) за счет разбега; 

 маховыми движениями, обеспечивающие дополнительную на-
грузку (руки и корпус).  

Опираясь на эти данные можно представить полную классифика-
цию вариантов прыжков которыми может пользоваться волейболист  
в игровом процессе (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Классификация вариантов возможных прыжков 

встречающихся в игровом процессе волейбол 

в зависимости от способа увеличения давления на опору 
 

Способ 

отталкивания 

Способ увеличения давления на опору 

С разбега С места 

РПМ МПМ БПМ ПБМ МБП 

Одной ногой + + + + + 

Двумя ногами + + + + + 
 

Примечание: РПМ – с разбегом, с фазой амортизации и маховыми движения-
ми; МПМ – с места, с фазой амортизации и маховыми движениями; БПМ – без фазы 
амортизации и маховых движений; ПБМ – с фазой амортизации, без маховых дви-
жений; МБП – с маховыми движениями без фазы амортизации. 

 
Прыгучесть как физическое качество можно рассмотреть как ком-

плексное качество его проявление будет напрямую зависеть от ряда 
физических качеств.  

В ходе анализа научно методической литературы нами были вы-
явлены наиболее значимые физические качества, влияющие на прояв-
ление прыгучести (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Физические качества, от которых зависит прыгучесть 
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С целью определения значимости их влияния на проявление пры-

гучести, был проведен опрос респондентов (игроков высокой спортив-

ной квалификации и тренеров), им предлагалось в анкете отметить по 

7 бальной шкале влияние того или иного физического качества на про-

явление прыгучести данные представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Значимость физических качеств влияющих 

на проявление прыгучести. 

По социометрической шкале (n=27) 

 

Физические 

качества 

 Очень 

высо-

кая  
(7 бал-

лов) 

Высо-

кая  

(6) 

Скорее 

высо-

кая  
(5 бал-

лов) 

Сред-

няя  

(4 бал-
ла) 

Скорее 

низкая  

(3 бал-
ла) 

Низкая 

(2 бал-

ла) 

Очень 

низкая  

(1 
балл)  

X 

сред-

нее 

Взрывная 

сила 

Т 5/35  2/10     6,7 

И 20/140       7 

Сила Т  2/12 4/20  1/3   5 

И  15/90  5/20    5,5 

Способность 

переклю-

чаться 

с уступ. на 

преодолев. 

Т    5/20 2/6   3,7 

И  7/42 11/55  2/6   5,1 

Скорость со-

кращения 

мышечного 
волокна 

Т  4/24  3/12    5,1 

И 14/98 2/12  4/16    6,3 

 

Примечание. Т – тренеры (7 человек); И – игроки (20 человек). 

 

Перед началом педагогического эксперимента было проведено 

предварительное тестирование по тестам которые были выделены со-

гласно наиболее часто встречаемым видам прыжков в игровом процес-

се. Результаты тестирования уровня развития прыгучести в экспери-

ментальной и контрольной группе перед педагогическим эксперимен-

том представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Результаты тестов уровня развития прыгучести 

на начало педагогического эксперимента 

 
Вид прыжка Группы  Высота  Р 

РПМ 
экспериментальная 78 >0,05 

контрольная 77,4 >0,05 

МПМ 
экспериментальная 56,2 >0,05 

контрольная 57,3 >0,05 

БПМ 
экспериментальная 43,1 >0,05 

контрольная 42,7 >0,05 

 

Примечание: РПМ – с разбегом, с фазой амортизации и маховыми дви-

жениями; МПМ – с места, с фазой амортизации и маховыми движениями; 

БПМ – без фазы амортизации и маховых движений. 

 

Как видно из данной таблицы исходные показатели по всем тес-

там фактически одинаковы, обе группы однородные, ни по одному 

тесту не выявлено достоверных различий между экспериментальной  

и контрольной группами. 

После проведенного предварительного тестирования, опираясь на 

полученные данные нашего исследования нами была разработана ме-

тодика воспитания прыгучести основанная на классификации прыжков 

и значимости физических качеств для его проявления и подобраны 

средства. 

С целью определения эффективности разработанной методики 

воспитания прыгучести у волейболистов высокой спортивной квали-

фикации нами был проведен педагогический эксперимент. Экспери-

мент проводился в рамках тренировочного процесса волейболистов 

высокой спортивной квалификации. Команда была разделена на две 

группы: экспериментальную и контрольную. В обе группы вошло  

по 8 человек. Экспериментальная группа в течении двух месяцев за-

нималась по специально разработанной нами программе в течении  

15-20 минут каждую тренировку направленную на воспитание прыгу-

чести. Объем скоростно-силовой подготовки направленной на воспи-

тание прыгучести в экспериментальной и контрольной группе был 

одинаковым. Спортсмены из экспериментальной группы в ходе скоро-

стно-силовой подготовки направленной на воспитание прыгучести 

применяли специально подобранные упражнения и выполняли различ-

ные по видам прыжки с учетом разработанной классификации. Спорт-

смены из контрольной группы выполняли скоростно-силовые упраж-
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нения направленные на воспитание прыгучести по общепринятой ме-

тодике.  

После окончания педагогического эксперимента было проведено 

тестирование по ранее выбранным тестам, которое прошло в тех же 

условиях. Данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты тестов уровня развития прыгучести после пе-

дагогического эксперимента 

 
Вид прыжка Группы  Высота  Р 

РПМ 
экспериментальная 82 <0,05 

контрольная 79 <0,05 

МПМ 
экспериментальная 59 <0,05 

контрольная 58,9 <0,05 

БПМ 
экспериментальная 48,2 <0,05 

контрольная 43,9 <0,05 

 

И в экспериментальной, и в контрольной группе отмечены при-

росты результатов за исследуемый период по всем тестам. В экспери-

ментальной группе прирост результатов больше, чем в контрольной.  

В экспериментальной группе и контрольной группе критерий досто-

верности – 0,05. 

Для определения эффективности разработанной нами методики 

воспитания прыгучести волейболистов высокой спортивной квалифи-

кации был проведен сравнительный анализ результатов тестов в экс-

периментальной и контрольной группе (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Сравнительный анализ тестов уровня развития 

прыгучести контрольной и экспериментальной группы 

до и после эксперимента 

 
Группа Контрольная  

(n=8) 

Экспериментальная 

(n=8)  

Тесты РПМ МПМ БПМ РПМ МПМ БПМ 

До эксперимента 77,4 57,3 42,7 78 56,2 43,1 

После эксперимента 79 58,9 43,9 82 59 48,2 

Сдвиг 1,6 1,6 1,2 4 2,8 5,1 
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Как видно из данной таблицы, после проведенного педагогиче-

ского эксперимента сдвиги в экспериментальной группе по всем тес-

там более высокие. По первому тесту «РПМ» в контрольной группе 

сдвиг равен 1,6 в экспериментальной 4, что на 2.4 больше. В тесте 

«МПМ» в контрольной группе также сдвиг 1,6, в экспериментальной – 

2,8 (+1,2). В третьем тесте «БПМ» в контрольной группе сдвиг 1,2,  

в экспериментальной – 5,1 (+4,9), такой большой прирост показателя  

в третьем тесте объясняется тем, что над этим видом прыжка по тра-

диционной методики фактически не работают и не выделяют его  

в тренировочном занятии как отдельный вид, по нашей предложенной 

методики над этим видом прыжка работали отдельно. 

Из данных таблиц можно сделать вывод, что предложенная нами 

методика более эффективна чем традиционная, так как по всем тестам 

в экспериментальной группе прирост оказался более высоким. 

 

 

ТРЕНИРОВКА ПОЛИАТЛОНИСТОВ 

ВЫСОКОГО КЛАССА В УСЛОВИЯХ ВУЗа 

 

Сандрос К.Э., Загузова С.А. 
г. Тамбов, Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина 

 

Одним из важнейших условий управления тренировочным процес-

сом полиатлонистов высокого класса является рациональное планирова-

ние, а именно цифровая характеристика основных показателей трениро-

вочного процесса на определенные этапы многолетней подготовки. 

Для успешного сочетания учебы и спорта студентам-полиат-

лонистам необходимо гармоничное совмещение структуры и содержа-

ния тренировочного процесса с учебной деятельностью в вузе. Следует 

учитывать, что тренировочный процесс полиатлонистов весьма спе-

цифичен по своей структуре: он характеризуется изменчивостью, гиб-

костью в организации и планировании нагрузки. Распределяя трениро-

вочные занятия, в первой половине дня, рекомендуется учитывать за-

нятость студентов, могут ли они провести тренировку, так как не все-

гда имеется такая возможность. При появлении свободной пары в рас-

писании учебной деятельности возможно проведение тренировочных 

занятий. 

В целях успешной подготовки полиатлонистов высокого класса 

планируют многолетнюю подготовку 4-годичного цикла, который со-
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стоит из макроциклов, мезоциклов и микроциклов. Каждый годичный 

цикл подготовки полиатлониста делится на три периода: подготови-

тельный, соревновательный и переходный. 

Непосредственно, перед тем как приступить к построению трени-

ровочной программы, тренеру и спортсмену необходимо отработать 

ряд вопросов:  

1. Анализ тренировочного и соревновательного периода (показа-

тели работоспособности к моменту окончания соревновательного пе-

риода с учетом всего предшествующего физического развития; данные 

дневника тренировочных занятий, а именно: объем и интенсивность 

нагрузки по периодам предшествующего годичного плана тренировок 

и соревнований). 

2. Эффективность применяемых тренировочных средств и методов. 

3. Число соревнований, в которых выступал полиатлонист и ди-

намика его результатов (включая старты по легкой атлетике, плаванию 

и стрельбе); условия для проведения тренировочных занятий, помощь 

спортивного клуба в обеспечении спортивным инвентарем. 

При планировании тренировочного процесса также следует учи-

тывать социальное и семейное положение спортсмена (занятость  

в учебной деятельности, семейное положение, свободное время для 

тренировок и восстановления). 

После того как тренер изучит вышеназванные вопросы, следую-

щим этапом в его работе будет определение целей обучения и плани-

рование спортивных результатов по видам многоборья. Тренеру также 

необходимо спрогнозировать результаты спортсмена, и в какие сроки 

они должны быть показаны, совершенствовать физическую, тактиче-

скую и психологическую подготовку полиатлониста. 

Указанные цели и задачи тренировочного процесса могут быть 

осуществлены при условии, что тренер владеет всеми современными 

средствами и методами тренировки полиатлониста, принципами их 

применения с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. 

Годовой план тренировок является более конкретным докумен-

том, подробно регламентирующим подготовку полиатлонистов поме-

сячно в годичном тренировочном процессе. Основой оперативного 

планирования является планирование микроциклов. В каждом микро-

цикле, исходя из направлений в работе данного периода годового пла-

на, определяется: целевая направленность, динамика изменения трени-

ровочных нагрузок по дням, методы тренировок. 

Примерный микроцикл тренировочного процесса полиатлонистов 

в подготовительном периоде представлен в таблице 1.  
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Таблица 1 

Примерный микроцикл тренировочного процесса 

полиатлонистов в подготовительном периоде 

 

Дни недели Нагрузка Первая тренировка Вторая тренировка 

Понедельник Малая Кросс, метание гранаты Стрельба, плавание 

Вторник Средняя Спринтерский бег, мета-

ние гранаты 

Стрельба, кросс и ОФП 

Среда Большая Кросс, специальные 

упражнения и ОФП 

Стрельба, 

плавание 

Четверг Активный 

отдых 

Игра в футбол Баня 

Пятница Малая Стрельба, плавание Кросс, специальные  

упражнения 

Суббота Средняя Спринтерский бег, 

метание гранаты 

Стрельба, 

плавание 

Воскресенье Отдых   

 

Особенностью проведения тренировочного процесса по полиат-

лону является отработка исполнения технических приемов в несколь-

ких видах многоборья на каждом занятии, то есть каждое занятие про-

водится комплексно. Поэтому, составляя план на тренировку, необхо-

димо четко определить задачу и ведущее упражнение в нем. Осталь-

ные упражнения, отрабатываемые на данном занятии, играют второ-

степенную роль. 

Основная задача базового этапа (специально-подготовительного) – 

заложить прочный фундамент спортивной формы спортсмена. Занятия 

в это время направлены на создание условий для приспособления ор-

ганизма к повышенным нагрузкам. На тренировочных занятиях данно-

го этапа рекомендуется решать следующие задачи: 

 повышать уровень общей и специальной физической подго-

товленности;  

 развивать необходимые многоборцу физические качества с по-

мощью специальных подготовительных упражнений и вспомогатель-

ных видов спорта (лёгкая атлетика, плавание, спортивные игры и т.д.); 

 создавать условия для совершенствования техники бега, пла-

вания, метания и стрельбы. 

Особое внимание обратить на совершенствование техники 

стрельбы: выстрела и выработку прочих навыков в изготовке, прице-

ливании и отработке спускового курка, плавного выжимания спуско-

вого механизма и хорошую устойчивость стрелка с оружием. В трени-
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ровочные занятия включать различные упражнения спортивно-

пулевой стрельбы. Основная задача – устранить недостатки в технике 

стрельбы, обнаруженные в соревновательном периоде. Для этого ис-

пользуют следующие упражнения: стандарт – 3 серии по 10 выстрелов 

или 8 серий по 5 выстрелов. 

Рост спортивных результатов высококвалифицированных полиат-

лонистов может быть обеспечен только за счет рационального распре-

деления тренировочных нагрузок на специально-подготовительном 

этапе спортивной подготовки, т.к. данный этап является прочным 

фундаментом для успешной деятельности полиатлонистов в пред-

стоящем соревновательном периоде. Тренировочная программа с ра-

циональным распределением основных тренировочных средств позво-

ляет сбалансировать большой объем беговой и плавательной нагрузки 

на подготовительных этапах подготовки полиатлонистов по компонен-

там общей и специальной физической подготовленности, а также по-

могает оптимизировать и совершенствовать стрелковую подготовку 

спортсменов. 

 

 

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВНЕУЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СО ШКОЛЬНИКАМИ 

 

Селитреникова Т.А., Запорожцев Е.В., Селитреников В.С. 
г. Санкт-Петербург, Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

 

Согласно ФГОС, физическая культура представляет собой обяза-

тельный учебный курс в общеобразовательных школах. При этом ос-

новой физического воспитания школьников, в том числе и перво-

классников, является урок по предмету «Физическая культура». 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 

2007 г. № 329-Ф3 указывает, что организация физического воспитания  

и образования в средних общеобразовательных учреждениях должна 

включать проведение занятий по физической культуре, предусмотрен-

ных основными образовательными программами в том объеме, который 

предусмотрен ФГОС, а также дополнительные занятия физическими уп-

ражнениями в рамках дополнительных образовательных программ. 

Согласно требованиям санитарных правил и норм для учащихся 

первого класса, в учебной программе выделены два периода: адаптаци-
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онный и основной. При этом, в адаптационном периоде проводятся все 

уроки из программы первого класса, но только в форме игр и т.п., спо-

собствуя сглаженному процессу адаптации первоклассников к школьной 

жизни. 

Поскольку традиционная структура программы обучения по 

предмету «Физическая культура» включает три раздела: теоретические 

знания о физической культуре, так называемый информационный 

компонент, овладение способами физкультурной деятельности – опе-

рационный компонент и физическое совершенствование личности ре-

бенка – мотивационный компонент, на внеучебных занятиях мы реко-

мендуем совершенствовать два последних посредством применения 

разработанной методики физической реабилитации исследуемой кате-

гории школьников. 

Совершенствование второго раздела направлено на осознание 

учащимся, а также его родителями необходимости самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, методов самоконтроля физиче-

ского развития и физической подготовленности. Физическое совер-

шенствование школьника ориентировано, в конечном итоге, на его 

гармоничное физическое развитие, возможную физическую подготов-

ку, а также укрепление здоровья. Данный раздел должен включать ос-

воение ребенком жизненно важных умений и навыков, элементов под-

вижных и спортивных игр соответственно возрасту школьника, а так-

же общеразвивающие и специально направленные физические упраж-

нения коррекционной направленности. 

Традиционно внеучебные занятия оздоровительной направленно-

сти, проводимые в условиях образовательного учреждения с перво-

классниками, включают: комплексы физических упражнений для ут-

ренней зарядки, физкультминутки и физкультпаузы, направленные на 

профилактику и коррекцию нарушений осанки, игры на удлиненных 

переменах, комплексы дыхательных упражнений, гимнастику для глаз. 

В сочетании с внеклассными формами работы по физической 

культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),  

а также предусмотренными учебным расписанием физкультурно-

массовыми и спортивными школьными мероприятиями, включающи-

ми дни здоровья, различные соревнования, спортивно-массовые 

праздники, тематические экскурсии и походы, реализация предложен-

ной нами методики физической реабилитации позволяет упрочить 

формирование физической культуры личности ребенка. Она усиливает 

мотивацию и потребность первоклассника в систематических занятиях 

физическими упражнениями, а также способствует овладению основ-
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ными урочными формами физкультурно-спортивной деятельности  

и улучшает общую физическую подготовленность ребенка. 

Авторская методика физической реабилитации базируется на сле-

дующих принципах: 

 вариативности, который предполагает планирование физкуль-

турных занятий в соответствии с возрастными особенностями перво-

классников, а также материально-техническим оснащением процесса; 

 достаточности, связанный с таким распределением информа-

ционной нагрузки, которое обеспечивало адекватное возрасту и физи-

ческому состоянию учащегося развитие его познавательной и двига-

тельной активности; 

 этапности, направленный на реализацию дидактического пра-

вила «от простого к сложному», учитывающий логику поэтапного ос-

воения ребенком двигательных умений и навыков, в том числе и в са-

мостоятельной деятельности; 

 целостности, ориентированный на целесообразное планирова-

ние и общностное формирование мотивации учащихся в области регу-

лярных занятий физической культурой; 

 усиления оздоровительного эффекта двигательного действия, 

достигаемый в ходе образовательного процесса, посредством исполь-

зования дополнительного времени физической активности в физкуль-

турно-оздоровительных занятиях в режиме дня первоклассника. 

Реализация перечисленных принципов обеспечивает дифферен-

цированный и индивидуализированный подход к учащимся, имеющим 

заболевания сердечно-сосудистой системы, с учетом их состояния здо-

ровья, уровня физического развития и двигательной подготовленно-

сти, а также особенностей проявления у первоклассников психических 

свойств и качеств личности. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

 

Селянинов А.А. 
г. Москва, Московский университет Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 

 

Профессиональная подготовка сотрудников ОВД является акту-

альным предметом обсуждения не только на научно-практических 

конференциях в образовательных организациях МВД России, но ста-
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новится предметом глубокого и детального теоретического и практи-

ческого осмысления рассматриваемой проблемы специалистами дан-

ной области. Это говорит о том, что в теории и особенно на практике 

возникают определенные сложности в рассматриваемом направлении.  

Анализируя учебные планы и программы по дисциплине «Физи-

ческая подготовка» можно сказать, что успешность освоения обучаю-

щимися знаний, навыков, умений, которые предусмотрены вышеука-

занными планами и программами, в большей мере определяются про-

цессом личностного самовоспитания обучающихся. Поскольку заня-

тий по физической подготовке предусмотрено всего несколько часов  

в неделю, в силу нехватки времени на дачу больших знаний в рассмат-

риваемой области, процесс обучения курсанта должен иметь направ-

ленность на профессиональную подготовленность курсантов и слуша-

телей [1]. Это свидетельствует о том, что одним из главных требова-

ний подготовки специалиста является целенаправленный образова-

тельный процесс, который ориентирован на то, чтобы у курсантов  

и слушателей сформировались навыки, которые связаны с характером 

и спецификой предстоящей профессиональной деятельности. 

Для преподавателей кафедры физической подготовки важно вос-

питать в курсантах и слушателях как физическую, так и психологиче-

скую готовность к предстоящей профессиональной деятельности. 

Профессиональная психофизическая готовность включает в себя про-

фессиональную работоспособность, наличие необходимых физических 

и функциональных возможностей организма для эффективной дея-

тельности по выполнению служебно-боевых задач, в том числе в экс-

тремальных ситуациях и в быстро меняющихся внешних условиях, со-

ответствующий уровень заинтересованности и нацеленности обучаю-

щихся на положительный результат и профессионально важные каче-

ства личности. В рамках физической подготовки профессиональное 

формирование личности курсантов и слушателей можно определить 

как постоянный, многоуровневый процесс [2]. Рассматривая подготов-

ку курсантов и слушателей к успешному выполнению служебно-

боевых задач профессиональной деятельности, необходимо выделить 

следующие аспекты рассматриваемого процесса: 

 самостоятельная работа личности по направлению совершен-

ствования профессионально-значимых качеств, в том числе самовос-

питание личности;  

 устойчивая направленность личности, которая определяется 

непрерывностью развития и ее деятельности;  
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 корректировка сформированных и воспитание необходимых 

качеств личности;  

 а так же связей личности с внешней средой. 

Таким образом, профессиональная подготовка курсантов и слуша-

телей не должна ограничиваться только специально организованными 

занятиями по физической подготовке, она также должна включать  

в себя и самостоятельную, осознанную и активную двигательную дея-

тельность для эффективной психофизической адаптации к сложив-

шимся социально-правовым условиям современной жизни [3]. В соот-

ветствии с учебными планами и программами изучение дисциплины 

«Физическая подготовка» курсантами и слушателями осуществляется 

в течение всего периода обучения в вузе. В целях контроля за воспита-

тельно-обучающей работой преподавателей, а также оценки уровня 

освоения курсантами учебного материала учебный курс сопровожда-

ется принятием зачетов и экзаменов [4]. Для того, чтобы подтянуть не-

которых курсантов и слушателей по физической подготовке, необхо-

димо уделять особое внимание вопросам методики и организации са-

мостоятельной физической подготовки курсантов и слушателей вузов 

системы МВД.  

Самостоятельная физическая подготовка – сложный, целенаправ-

ленный процесс, одна из форм профессиональной подготовки курсан-

тов и слушателей, осуществляемая обучающимися индивидуально, но 

при должной педагогической поддержке во внеаудиторное время, ко-

торая направлена на развитие и совершенствование физических про-

фессионально значимых качеств. В процессе самостоятельной физиче-

ской подготовки курсанты и слушатели развивают самостоятельность 

в познавательной деятельности и также способность самостоятельно 

применять имеющиеся знания, навыки, умения, педагогические техно-

логии в учении и практической деятельности. Одним из неотъемлемых 

признаков процесса самостоятельной физической подготовки является 

целенаправленность. Для этого, перед началом занятий необходимо 

четко сформулировать цели и задачи работы. Во избежание нерацио-

нальной траты времени, цель должны быть сформулирована четко. 

Определяющая роль здесь отводится преподавателю, так как от того, 

насколько установленная цель мотивирует обучающихся, зависит 

эффективность работы. Планирование самостоятельной работы кур-

сантами и слушателями по совершенствованию психофизической 

профессиональной готовности определяется прохождением ряда эта-
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пов саморазвития личности при обязательном консультационном 

участии педагога.  

Самостоятельная физическая подготовка является одной из форм 

педагогической деятельности, следовательно, ее организация должна 

строиться на основе определенных принципов педагогики. Анализ оп-

ределения понятия «самостоятельная физическая подготовка» показы-

вает, что одним из определяющих принципов организации дополни-

тельных занятий является то, что, хотя педагог и не участвует непо-

средственно в данном процессе, но его роль в какой-то степени являет-

ся определяющей, поскольку консультация с педагогом является од-

ним из ключевых этапов рассматриваемого процесса. Формирование 

первоначальных двигательных умений и навыков, в том числе при вы-

полнении боевых приемов борьбы, курсантов и слушателей должно 

проходить под руководством преподавателя для того, чтобы ошибки 

при выполнении приемов не закрепились в технике его выполнения. 

Формирование же и совершенствование физических качеств более це-

лесообразным видится перенести на самостоятельную работу. 

Помимо обязательного обеспечения участия педагога в процессе 

самостоятельной физической подготовки обучающихся одним из оп-

ределяющих принципов организации данных мероприятий является 

планомерность и умеренность в распределении и увеличении физиче-

ских нагрузок. С принципом планомерности и умеренности в распре-

делении и увеличении физических нагрузок связан принцип преемст-

венности видов нагрузки. То есть в процессе занятий происходит по-

степенный переход от простых к более сложным видам занятий. 

Принцип факультативности находит свое проявление в том, что само-

стоятельная физическая подготовка служит решению дополнительных 

задач по развитию и совершенствованию у курсантов и слушателей 

профессионально значимых качеств. Преподавателю при организации 

самостоятельной подготовки необходимо внимательно и дифференци-

рованно подходить к каждому обучающемуся, учитывая его индивиду-

альные психические и физические особенности, которые определяют 

быстроту, полноту усвоения материала [5].  

В процессе тренировок педагогу следует обращать отдельное 

внимание на не справляющихся обучающихся с тем, чтобы подстроить 

под них программу тренировок. Помимо этого, важно обеспечить  

и поддерживать интерес и мотивацию успешно справляющихся обу-

чающихся. В таком случае, задания, предлагаемые преподавателем, 

должны отличаться соответствующим уровнем сложности, новизной, 
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нестандартностью. Говоря о соотношении основной (предусмотренной 

учебным планом) нагрузки и дополнительной (в рамках самостоятель-

ной подготовки) нагрузки, стоит отметить, что вначале они должны 

быть равны. Затем, постепенно объем дополнительной нагрузки необ-

ходимо увеличивать, и соотношение данных категорий можно пред-

ставить как 1:6.  

Структурно систему самостоятельной физической подготовки 

курсантов и слушателей можно обозначить как единство трех этапов: 

подготовительного; рабочего; контрольного. 

В ходе подготовительного этапа на лекционных и практических 

занятиях у курсантов и слушателей создаются мотивационные уста-

новки на необходимость самостоятельной работы, обеспечивается 

обучение формам, методам, средствам самоконтроля, видам самостоя-

тельной работы.  

Рабочий этап заключается непосредственно в самостоятельной 

психофизической подготовке курсантов и слушателей. В ходе данного 

этапа необходимо обеспечить консультирование обучающихся с пре-

подавателем.  

Целью же контрольного этапа является определение эффективно-

сти самостоятельной работы обучающихся. В рамках данного этапа 

целесообразно проводить контрольные испытания, по результатам ко-

торых будут вноситься коррективы в программы самостоятельной 

подготовки [6].  

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что  

в условиях постоянного возрастания требований к профессиональной 

физической подготовке сотрудников ОВД, работа курсантов и слуша-

телей по поддержанию и совершенствованию приобретенных на ауди-

торных занятиях по физической подготовке знаний, навыков, умений 

является важной составляющей профессионального формирования 

личности обучающихся. Необходимо подчеркнуть, что при организа-

ции самостоятельной работы курсантов и слушателей по физической 

подготовке перед преподавателем стоит ответственная задача по озна-

комлению обучающихся с основными принципами самообучения, 

формами, видами упражнений по повышению профессиональной фи-

зической подготовленности, а также с методами распределения на-

грузки и контроля за физическим состоянием организма. Таким обра-

зом, занятия по физической подготовке специалистов вузов системы 

МВД, предусмотренные учебными планами и программами, необхо-

димо дополнять организованными самостоятельными занятиями обу-

чающихся во внеучебное время.  
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г. Москва, Московский университет Министерства Внутренних дел 

Российской Федерации имени В.Я. Кикотя 

 

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД 

России представляет составную часть системы ведомственного обра-

зования, которая неразрывно связана с различными общественными 

процессами, протекающими в обществе. Поскольку в обществе и госу-

дарстве постоянно происходят всякого рода изменения, способствую-

щие возрастанию объема и усложнению задач, решаемых органами 

внутренних дел, изменению качественных параметров преступности, 

все это обусловливает потребность уточнения достаточной готовности 

сотрудников к эффективной правоохранительной деятельности. 
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Опыт показывает, что недооценка значимости физической готов-

ности личного состава часто приводит к неоправданным потерям  

и грубым профессиональным ошибкам. В результате в сложных си-

туациях оперативно-служебной деятельности некоторые сотрудники 

не способны быстро оценивать обстановку и мгновенно принимать 

правильное решение. С другой стороны, установлено, что уверенное 

владение табельным оружием и боевыми приемами борьбы, тактиче-

ски грамотное их применение, знание и соблюдение требований лич-

ной безопасности в значительной степени снижает возможность воз-

никновения таких ситуаций [1]. 

В связи с этим специалисты отмечают реальную потребность  

в создании и внедрении активных технологий обучения, направленных 

на интенсификацию подготовки кадров для органов внутренних дел, 

максимальное приближение обучения к практическим нуждам. На это 

неоднократно обращало внимание руководство министерства, соответ-

ствующие требования получили свое отражение в решениях коллегий 

МВД России, в Концепции совершенствования профессиональной 

подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации, 

где четко обозначено приоритетное направление системы профессио-

нального образования – усиление практической направленности пре-

подаваемых дисциплин с максимальным приближением содержания 

образовательного процесса к специфике задач, выполняемых органами 

внутренних дел. 

Реализация этих требований в контексте определения основных на-

правлений совершенствования физической подготовки в системе выс-

шего образования МВД России может выглядеть следующим образом. 

1. Совершенствование содержания и форм физической подготов-

ки с учетом специфики предстоящей служебной деятельности выпуск-

ников вузов МВД России. Сформированный для этих целей в системе 

высшего образования МВД России комплекс специальностей, специа-

лизаций и профилей подготовки (их перечень постоянно корректиру-

ется, появляются новые направления подготовки) обусловливает необ-

ходимость дифференцированного подхода в обучении, учитывающего 

весь спектр особенностей будущей служебной деятельности выпуск-

ников. В первую очередь, это связано со специфичностью профессио-

нальных знаний, необходимых в разных сферах правоохранительной 

деятельности. Однако не вызывает сомнений и то, что каждая кон-

кретная служебная деятельность зачастую специфична еще и по струк-

туре, условиям службы, по предъявляемым требованиям к физическим 
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и психическим качествам, психофизическим функциям организма, 

к двигательным умениям и навыкам. Поскольку многое из перечис-

ленного достигается в процессе физической подготовки, то эта дисци-

плина справедливо составляет один из основных компонентов подго-

товки специалистов системы МВД России.  

2. Комплексирование средств физической, огневой и тактико-

специальной подготовки на основе совершенствования межпредмет-

ных связей. Следует отметить, что, организуя указанные виды подго-

товки в образовательных организациях МВД России, необходимо не 

только формировать отдельные профессионально важные качества 

и навыки курсантов и слушателей, но и проводить специальную рабо-

ту по их комплексному проявлению, что определяется содержанием 

профессиональной деятельности и, в частности, характерно для ситуа-

ций самозащиты, преследования и задержания правонарушителей. 

Реализуя это направление, надо разрабатывать и использовать на заня-

тиях научно обоснованные комплексные упражнения в рамках отдель-

ных дисциплин, а также организовывать и проводить комплексные 

междисциплинарные занятия и/или специально организуемые интегра-

тивные спецкурсы. 

3. Моделирование в ходе занятий по физической подготовке ре-

альных условий и ситуаций службы. Это направление, прежде всего, 

предполагает изучение определенных ситуаций и условий. Для даль-

нейшего моделирования в образовательном процессе отбираются наи-

более типичные из них.  

Нельзя сказать, что обозначенные проблемы являются принципи-

ально новыми. Уже довольно продолжительное время некоторые из 

указанных направлений активно реализуются. Неоднократно предпри-

нимались попытки изучения и учета тех или иных аспектов службы 

при разработке методик физической, огневой и тактико-специальной 

подготовки [2]. Анализ практики применения физической силы, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия позволил специалистам 

определить структуру физической и огневой подготовленности, а так-

же модельные характеристики сотрудников для эффективного силово-

го пресечения преступлений и правонарушений. Ведется работа над 

научным обоснованием комплексных физических упражнений и уп-

ражнений стрельбы, выполняемых в нестандартных условиях на фоне 

физических и психических нагрузок. Разрабатываются программы, со-

держание и формы преподавания интегративных спецкурсов и дисци-

плин [6]. 
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При исследовании служебно-боевой деятельности сотрудников 

ОВД специалистами установлено, что специфика этой деятельности 

связана с высоким нервно-эмоциональным напряжением, а также ком-

плексным проявлением в достаточно короткий отрезок времени широ-

кого спектра значимых для успешных действий в ситуациях непосред-

ственного психологического воздействия и единоборства с правона-

рушителем двигательных навыков и качеств. Одним из перспективных 

направлений в решении обозначенной проблемы, на наш взгляд, явля-

ется использование специальных комплексных средств обучения, по-

зволяющих на основе межпредметного взаимодействия создавать дос-

таточно высокий уровень нервно-эмоциональной напряженности по-

средством массированного использования различных сбивающих фак-

торов: интенсивной физической нагрузки; элементов внезапности, 

опасности, риска, противоборства и соперничества; звуковых и свето-

вых раздражителей; различных воздействий, связанных с интенсивной 

нагрузкой на свойства внимания, памяти, мышления и т.п. 

Наиболее эффективными в этом плане являются комплексные 

практические занятия на учебных полигонах, включающие в себя пре-

одоление полосы препятствий, выполнение боевых приемов борьбы, 

стрельбу, рукопашный поединок, решение тактических задач по обес-

печению личной безопасности, а также использование других средств 

усиления эмоциональной напряженности.  

Однако, физическая, огневая и тактико-специальная подготовка  

в настоящее время преподаются достаточно разрозненно, нет четкого 

представления, в какой последовательности, на каких этапах подго-

товки и каким образом должны сплетаться эти дисциплины.Такой 

межпредметныйподход в рамках занятия физической подготовки дол-

жен основываться на учебной программе и содержать поэтапное про-

ектирование, с определенными нюансами на каждом из этапов. Так, на 

начальном (базовом) этапе обучения (1-3 семестры) для достижения 

адаптации первокурсников к новому для них виду деятельности и ус-

пешного овладения ими программного материала в процессе физиче-

ской подготовки используются разнообразные средства и методы, на-

правленные на повышение разносторонней физической подготовлен-

ности и закрепление навыков выполнения комплекса базовых боевых 

приемов борьбы. 

На этапе специальной подготовки (4-6 семестры) на фоне разно-

сторонней физической подготовленности решаются задачи развития 

наиболее важных для сотрудников ОВД психофизических качеств  
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и формирования служебно-прикладных двигательных навыков, пре-

имущественно с использованием так называемого «метода проблемно-

ситуационного упражнения». 

Этап комплексной подготовки (7, 8, 10 семестры) предполагает 

построение физической подготовки с учетом междисциплинарных свя-

зей, результатом чего должно являться формирование целостной го-

товности выпускников к эффективному, в том числе правомерному, 

применению мер принуждения в различных ситуациях оперативно-

служебной деятельности. Комплексные занятия в рамках этого этапа 

проводятся с приглашением специалистов по физической, огневой, 

тактико-специальноподготовке и другим дисциплинам [7].  

Одним из направлений совершенствования данного процесса яв-

ляется модульное построение содержания образования. При таком 

подходе преподавание ведется не в виде отдельных, нередко изолиро-

ванных друг от друга предметов, а в виде целостных модулей, которые 

имеют междисциплинарную основу и обладают полнотой и закончен-

ностью. При этом необходимо пересмотреть глубоко укоренившиеся 

«предметные» стереотипы, еще раз обратиться к структурно-логи-

ческим схемам преподаваемых дисциплин, более детально прописать 

интеграцию учебных дисциплин относительно решения образователь-

ных задач. Другими словами, целостная служебно-боевая готовность 

должна обеспечиваться на основе глубокой интеграции в рамках еди-

ной структурно-логической схемы обучения дисциплинам физической, 

огневой и тактико-специальной подготовки. При этом должны активно 

использоваться знания, умения и навыки, полученные курсантами  

и слушателями при изучении других учебных дисциплин [8]. 

Конкретизируя сказанное, для усиления практической направлен-

ности обучения дисциплине «Физическая подготовка» представляется 

целесообразным: 

1. Реализуя метод проблемно-ситуационного упражнения на ста-

дии закрепления и совершенствования материала по физической под-

готовке, задания на занятиях отрабатывать в форме комплексного ре-

шения конкретных (наиболее типичных) служебно-боевых задач 

с правом выбора курсантом по своему усмотрению использовать те 

или иные действия для выполнения задания с последующей оценкой 

их эффективности и правомерности.  

2. В целях достижения более высокого уровня подготовленности 

на занятиях по физической подготовке использовать не только метод 

стандартного повторения, но и метод вариативного упражнения, фор-
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мирующего навык выполнения двигательного действия в любой об-

становке. Применительно к боевым приемам борьбы этот метод на 

стадии закрепления предполагает: использовать различные подготови-

тельные действия для проведения приема; проводить прием из различ-

ных исходных положений; повышать скорость атакующих действий 

партнера и силу его сопротивления; проводить прием на партнерах 

разного роста и веса; выполнять прием в различных комбинациях с 

другими приемами; проводить поединки (против невооруженного про-

тивника, вооруженного имитационным ножом или палкой, один про-

тив двоих или троих и т.п.) по правилам, предусматривающим во из-

бежание травм различные ограничения и использование защитной 

экипировки. 

3. Создавать на занятиях относительно высокий уровень нервно-

эмоциональной напряженности и комплексировать различные средства 

обучения, которые формируют не отдельно взятые профессионально-

прикладные качества и навыки, а специально обеспечивают их ком-

плексное проявление в ограниченное временя в условиях воздействия 

стресс-факторов. 

4. Воспроизводить (моделировать) на занятиях ситуации и усло-

вия, максимально приближенные к реальным. Такая организация заня-

тий предусматривает правовую оценку принимаемого решения, реали-

зацию действий по тактике личной безопасности, преследование и за-

держание правонарушителя в различных условиях внешней среды: на 

местности, в том числе зимой, в помещении, автомобиле, в форменной 

одежде, в средствах бронезащиты и т.д. 

5. Совершенствовать межпредметные связи посредством модуль-

ного построения содержания образования в рамках единой структур-

но-логической схемы обучения дисциплинам физической, огневой 

и тактико-специальной подготовки.  

6. Развивать учебно-материальную базу, использовать в ходе за-

нятий возможности естественных и искусственных полигонов, обеспе-

чивающих приближение внешних условий занятий к реальным усло-

виям оперативно-служебной деятельности [9].  

Подводя итог по вышеизложенному, следует отметить, что рас-

смотренные направления совершенствования физической подготовки 

курсантов образовательных организаций МВД России в основном 

можно отнести к технолого-методическим аспектам, но существуют 

и другие. Никакая методика не будет иметь положительного результа-

та, если нет заинтересованного профессионального отношения про-
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фессорско-преподавательского состава к научно-педагогической дея-

тельности, направленной на использование в учебном процессе инно-

вационных образовательных технологий, последних достижений науки 

и практики; отсутствует современная материальная база, оснащенная 

необходимой аппаратурой, оборудованием и инвентарем; нет необхо-

димого финансового, материально-технического, информационного 

и другого обеспечения. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА 

В СПОРТИВНОЙ КОМАНДЕ 

 

Семенова Д.Ю. 
р.п. Инжавино, МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 
Спортивная команда – это коллектив со своими психологически-

ми особенностями, в котором складываются определенные отношения 

между юными спортсменами. Создать благоприятный социально-

психологический климат в спортивном коллективе, подобрать команду 

так, чтобы все успешно между собой взаимодействовали и гармониро-

вали как личности, построить правильные, хорошие взаимоотношения 

в коллективе большое искусство – это огромный педагогический труд. 

В современном спорте психологическая и социально-педагоги-

ческая специфика делает актуальной разработку методов и путей эф-

фективного управления взаимоотношениями и формирование положи-

тельного социально-психологического климата в спортивных командах.  

Психологическая подготовка в теории и методике подготовки ко-

манды, отдельного спортсмена и команды в целом – это скрытый ре-

зерв повышения эффективности соревновательной деятельности, оп-

тимизация учебно-тренировочного процесса, формирование внутрен-

ней мотивации, развитие личности и увеличение вариативности воз-

можностей управления командой. 

Сложность управления заключается в неформальных межлично-

стных отношений, с трудом поддающиеся прямому воздействию,  

и возникающие спонтанно.  
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Признаками групповой деятельности, изменяющиеся произволь-

но, создавая нужные условия для формирования положительного со-

циально-психологического климата являются:  

 

 
 

Рис. 1. Факторы, которые влияют на формирование положительного 

социально-психологического климата в спортивной команде 

 

Компетентность тренера-преподавателя – это совокупность спе-

циальных умений, знаний, навыков и психолого-педагогических ка-

честв личности, которые обеспечивают повышение эффективности 

решения профессионально-педагогических задач по совершенствова-

нию подготовленности юных спортсменов через целенаправленное 

выстраивание межличностных отношений в спортивном коллективе. 

В структуру компетентности тренера-преподавателя в создании 

благоприятного социально-психологического климата в спортивной 

команде выделяют следующие компоненты: 1) мотивационно-смыс-

ловой, который характеризует принятие тренером значимости его про-

фессиональной деятельности; 2) когнитивный, который включает пси-

холого-педагогические, специальные знания об особенностях спортив-
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ной команды и закономерностях ее формирования; 3) конструктив-

ный, который связан с проектированием ситуаций поддержки психоло-

гического климата, со способностью тренера-преподавателя организо-

вывать и планировать мероприятия по созданию положительного со-

циально-психологического климата в ходе учебно-тренировочного 

процесса; 4) деятельностно-организационный, который предполагает 

владение технологиями поддержания и нормализации социально-

психологического климата; 5) рефлексивный, который связан с оцен-

кой состояния и изменения в психологическом климате спортивного 

коллектива, с самоорганизацией и психологической саморегуляцией 

тренера-преподавателя. 

Модель компетентности тренера-преподавателя в создании поло-

жительного социально-психологического климата в спортивной ко-

манде: 

 

 
 

Рис. 2. Модель компетентности тренера-преподавателя 

в создании положительного социально-психологического климата 

 

Создание благоприятной атмосферы в команде и оптимизация 

общения юных спортсменов зависит от коммуникативной компетент-

ности самого тренера-преподавателя, что также является определяю-

щим в создании положительного социально-психологического климата 

в спортивном коллективе.  
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Компетентность представляет собой значимую часть профессио-

нального мастерства тренера-преподавателя, сформированность всех 

ее компонентов, позволяющие педагогически, системно и обоснованно 

вести работу по созданию положительного социально-психоло-

гического климата в спортивной команде, повышая в итоге эффектив-

ность тренировочной и соревновательной деятельности.  

 

 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Синозацкая И.Н., Сазонова И.В. 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 

Тамбовского района» 

 

Анализ современных тенденций развития образования показыва-

ет, что качество подготовки специалистов зависит от полноты и эф-

фективности реализации преподавателем всех своих многоаспектных 

функций. Структурно-педагогическая деятельность преподавателя  

в специальной литературе характеризуется следующими основными 

функциональными ролями: гностической, проектировочной, конструк-

тивной, организаторской, коммуникативной, воспитательной и др. 

Многообразие профессиональных функций преподавателя обу-

словлено теми требованиями, которое общество предъявляет к выпу-

скникам педагогических вузов. 

Специфика физкультурных высших учебных заведений заключа-

ется в том, что важнейшим компонентом содержания профессиональ-

ной подготовки педагогов по физической культуре является двига-

тельная активность, то есть процесс обучения идет посредством и че-

рез многообразие физических упражнений. 

Поэтому студент должен владеть не только общепедагогическими 

качествами, но и специальными качествами, которые в большей мере 

зависят от уровня его двигательной культуры. 

В исследовании была поставлена цель: выявить состав и структу-

ру двигательной культуры будущего педагога по физической культуре. 

Проектирование и построение модели двигательной культуры 

представляет собой процесс, который подчиняется общим закономер-

ностям принятия человеком творческой роли, т.е. овладения знаниями: 

что он должен делать, как и ради чего. Двигательное решение выраба-
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тывается в тесном единстве чувственного познания, представляющего 

собой цикл взаимодействия субъекта с объектом, и смыслового про-

граммирования на основе проектно-двигательного мышления. 

Двигательная культура рассматривается нами как одна из сфер 

социальной деятельности в контексте общей культуры общества. На 

наш взгляд, в ее состав входят: культура движений, культура двига-

тельных действий и культура двигательной деятельности, которые 

включают в себя не только уровень совершенства движений, но и эф-

фективность и целесообразность. В качестве цели она предполагает 

заботу о совершенстве двигательной активности как системы движе-

ний и телодвижений и направлена на ее познание и самоценность. 

Кроме того, немалое место занимают интеллектуальная сторона двига-

тельной активности как части жизнедеятельности. К тому же состав-

ляющей частью двигательной культуры является культура движений 

(система конкретных телодвижений, поз и движений). Понятие «куль-

тура движений» может быть применимо к любому виду спорта, к лю-

бой двигательной активности в любой двигательной деятельности. 

Широкая двигательная база позволяет оптимизировать двигатель-

ные действия, экономично выполнять физическую работу. Оптималь-

ность двигательных действий является важной составляющей в куль-

туре движений и предполагает решение следующих задач: формиро-

вать умения и навыки прикладного характера (необходимые в повсе-

дневной жизни), а также обеспечить овладение широким спектром 

двигательных действий, позволяющим в дальнейшем совершенство-

ваться на более высоком уровне. Другим компонентом культуры дви-

жений является эстетическая составляющая, которая предполагает не 

только внешнюю форму двигательных действий, но и внутреннее со-

держание (эмоциональное наполнение). 

Специалист по физической культуре, особенно молодой, должен 

уметь безукоризненно показать предусмотренные вузовской или 

школьной программой упражнения и выполнить без затруднений лю-

бые контрольные нормативы. Это дает ему возможность не только 

реализовать себя как компетентного в двигательно-техническом плане, 

но и завоевать уважение, авторитет среди учеников. В авторитете лю-

бого учителя отражаются его профессиональные т личностные осо-

бенности. Без подлинного авторитета учителю проблематично реали-

зовать целостный педагогический процесс. 
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Необходимо совершенствовать процесс развития двигательных 

качеств специалиста как профессионально значимых, без которых дос-

тижения вершин профессиональной культуры и профессионального 

мастерства становится невозможно даже теоретически. Основными за-

дачами двигательной подготовки в настоящее время должны быть: 

обобщение и углубление теоретических знаний в этой области, а также 

формирование специальных умений и навыков. 

Двигательная активность рассматривается как специфическая ба-

зовая в определенном смысле, стихия, где рождается, разворачивает 

себя человеческая сущность, где эта сущность себя рефлексивно реа-

лизует. Человек, постоянно включенный в соответствующий процесс, 

вступает именно в качестве личности. Физические качества человека. 

Как его личностные качества,- это способности, которые человек реа-

лизует в пространстве межличностных отношений, т.е. не в субъект-

объектном, а в субъект-субъектном контексте взаимодействия. 

Двигательная культура должна строиться поэтапно, через систему 

«ознакомления – осмысления – переосмысления», в которой немалую 

роль будет играть развитость рефлексивных умений студентов. Они не 

просто обучаются двигательным действиям, они их осознают, что ве-

дет к осмыслению конкретных способов деятельности, к систематиза-

ции, обобщению, переосмыслению, что в целом развивает их и делает 

субъектом деятельности. 

В соответствии с пониманием культуры личности как результата 

ее творческой, внутренней, духовной деятельности по преобразованию 

внешних образов и ценностей в неповторимый мир человека можно 

согласиться с рассмотрением двигательной культуры личности на базе 

ее духовной стороны как триединства ее компонентов: аксеологиче-

ского, образовательного, потребностного. 

Двигательная культур во всестороннем развитии личности тесно 

связана со всеми структурными компонентами. Это не просто физиче-

ское совершенствование человека как результат его знаний, но и как 

творческое отношение к совей личности. 

В результате проведенного исследования мы определили состав и 

структуру двигательной культуры, которая поможет нам в дальнейшем 

оптимизировать и более углубленно подойти к вопросу подготовки 

будущего педагога по физической культуре.  
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА КАК ОДНО 

ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

Слащева Т.В., Мацнева Е.А. 
г. Мичуринск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

В данной статье для организации дополнительного образования 

МБОУ ДО ДЮСШ (далее ДЮСШ) на основе практик формирования  

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении представ-

лена система работы по профилактике ДДТТ в целом, а также выделе-

ны основные направления работы, применяемые формы и методы. 

Основной целью работы в данном направлении является создание 

условий для формирования у обучающихся навыков безопасного по-

ведения на улицах и дорогах. 

Она реализуется путем решения нескольких задач: 

 усвоение детьми знаний о правилах безопасного поведения на 

улице; 

 формирование у родителей устойчивого интереса к безопасно-

сти детей; 

 воспитание у детей уважения к труду водителей, сотрудников 

ГИБДД. 

Работа в этом направлении, в силу ее особой значимости, требует 

соблюдения следующих принципов: принцип полноты; принцип сис-

темности; принцип сезонности; принцип учета условий городской  

и сельской местности; принцип интеграции; принцип координации 

деятельности педагогов.  

Комплексный подход отражает работу с такими целевыми ауди-

ториями, как дети, родители, педагоги ДЮСШ. 

В соответствии с планом по профилактике дорожно-транспорт-

ного травматизма проводится работа по всем направлениям и со всеми 

субъектами учебно-воспитательного процесса: с педагогами, родите-

лями, обучающимися. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

ДДТТ педагогам ДЮСШ оказывается методическая помощь и под-

держка для проведения занятий с учащимися и родителями по прави-

лам безопасного поведения на дороге. Вопросы изучения правил до-



259 

рожного движения (ПДД) рассматриваются на заседаниях методиче-

ского объединения и педагогических советах ДЮСШ. 

Работа с обучающимися строится с учетом возрастных особенно-

стей детей. Обучение ПДД ведется с применением различных форм 

(индивидуальная работа, фронтальное или групповое обучение) и ме-

тодов (словесный, наглядный, практический) работы. 

Основным средством формирования устойчивых навыков безо-

пасного поведения детей на улицах являются различные мероприятия.  

Взаимодействие осуществляется через следующие формы работы: 

1. Информационное обеспечение. 

2. Тематические вечера для детей и родителей.  

3. Составление безопасного маршрута «Дом – спортивная школа – 

Дом». 

4. Участие сотрудников ГИБДД в родительских собраниях и пе-

дагогических советах. 

Достижение положительных и долгосрочных эффектов в форми-

ровании у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 

возможно только на основе комплексного подхода. Такой подход оп-

ределяет в содержании формирования у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении в качестве основных компонентов. 

Одной из важнейших составляющих, обеспечивающих успеш-

ность любого педагогического процесса, в том числе и процесса по 

формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном дви-

жении, является информационная работа и материально-техническое 

обеспечение.  

Информирование позволяет вовлечь в деятельность по формиро-

ванию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении ро-

дителей, общественность, позволяет повысить эффективность данной 

деятельности, используя средства наглядности, современные возмож-

ности компьютерных технологий.  

Информационная деятельность и материально техническое обес-

печение в системе формирования у детей навыков безопасного участия 

в дорожном движении включает в себя:  

 разработку плана, приобретение справочной и методической 

литературы для формирования библиотеки у каждого тренера-препо-

давателя, ответственного за организацию работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма в ДЮСШ; 

 оформление и размещение стендов по безопасности дорожного 

движения, планов-схем безопасного подхода к образовательному уч-

реждению;  
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 проведение инструктажа тренеров-преподавателей на тренер-

ских советах. 

Материально-техническое обеспечение системы формирования  

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении включает 

также: 

 наглядные материалы; 

 информацию для родителей по безопасности дорожного дви-

жения;  

 методическую, дидактическую литературу для тренеров и обу-

чающихся;  

 методические рекомендации и разработки, направленные на 

формирование знаний, умений и навыков по безопасности дорожного 

движения для педагогических работников. 

Для того, чтобы обучение детей основам безопасности движения  

в ДЮСШ было эффективным, необходимо соблюдение таких принци-

пов, как систематичность и последовательность. Поэтому работа по 

профилактике ДДТТ должна вестись непрерывно, в течение всего 

учебного года, не только в учебное время, но и в каникулярный пери-

од. Наглядные формы проведения обучения детей могут быть самыми 

различными и выбираются они в зависимости от сложности затраги-

ваемых вопросов, возрастных особенностей детей. В целом методика 

работы по профилактике ДДТТ в каникулярный период включает в се-

бя такой набор разнообразных мероприятий, которые помогают пре-

вратить знания детей ПДД в убеждения и на этой основе сформировать 

устойчивые навыки безопасного поведения на дорогах. 

Роль педагогов дополнительного образования не только в том, 

чтобы научить детей правилам дорожной безопасности, но и в том, 

чтобы убедить родителей в необходимости их активного участия  

в воспитании у ребенка чувства улицы, научить и проконтролировать 

их работу с детьми по безопасности движения. Основным результатом 

работы нашего образовательного учреждения по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма можно считать: 

 создание оптимальных условий для поддержания в течение 

многих лет стабильно низкого уровня по статистике дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся школы; 

 создание информационного, кадрового, организационного  

и программно-методического обеспечения по вопросам воспитания 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Соловьев О.Е., Шишмонина С.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Ключевой аспект реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 г. заключается  

в том, что переход российской экономики к инновационному социаль-

но-ориентированному типу развития требует создания и ускоренного 

распространения эффективных организационно-экономических меха-

низмов функционирования отрасли. Это касается, во-первых, вопросов 

определения механизмов взаимодействия между органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в области физиче-

ской культуры и спорта (ФК и С) и муниципальными образованиями  

с целью создания условий, 1) обеспечивающих гражданам возмож-

ность вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физи-

ческой культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре; 2) повышающих конкурентоспособность российского 

спорта; во-вторых, вопросов совершенствования самой системы 

управления сферой ФК и С. 

В результате осуществлённого исследования мы пришли к выво-

ду, что для успешного развития приоритетных направлений в сфере 

физической культуры и спорта города Тамбова необходимо, с нашей 

точки зрения, реализовать ряд взаимосвязанных и взаимообусловлен-

ных мер, эффективность которых непосредственно связана с состояни-

ем муниципальной системы управления в сфере физической культуры 

и спорта.  

Для обеспечения необходимого состояния этой системы необхо-

димо выполнить следующее. 

1. Модифицировать структуру системы муниципального управле-

ния в сфере физической культуры и спорта.  

Это мероприятие, с нашей точки зрения, предполагает создание 

координационного центра, который обеспечит взаимодействие всех 

административных структур, так или иначе связанных с управлением 

сферой физической культуры и спорта в городе Тамбове и её развити-

ем; интеграцию деятельности этих административных структур через 

определение общей цели и разработку интегрированных программ 

управления и развития. 
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2. Внедрить в практику принципы сетевого управления, которое 

прежде всего трактуется как гибкая модель принятия публичных ре-

шений, основанная на использовании открытых сетей. Ключевой  

идеей сетевого управления, таким образом, является то, что в процессе 

принятия решений иерархическая модель отношений власти и общест-

ва замещается долгосрочными отношениями взаимозависимости меж-

ду субъектами, действующими в различных муниципальных и общест-

венных структурах. 

Развитие сетевого управления позволит  

 сконцентрировать различные виды ресурсов (финансовые, кад-

ровые, инфраструктурные и др.) муниципалитета;  

 обеспечить функционирование системы бенчмаркинга (обмена 

лучшими практиками управления и актуальным опытом); 

 сформировать эффективную систему планирования; 

 установить конструктивные внешние связи, способные обес-

печить решение управленческих задач на качественно ином уровне. 

3. Использовать инновационный менеджмент, в частности инно-

вационные технологии управления, а именно:  

 управление внедрением широкого спектра новых услуг в сфере 

ФК и С, востребованных потребителем; 

 управление внедрением новых концепций оказания услуг, на-

пример, внедрением сетевых и дистанционных услуг; 

 управление развитием управленческих кадров через реализа-

цию программ профессиональной подготовки и переподготовки по ти-

пу программ эффективного управления муниципальным образованием 

(сити-менеджер) в системе физической культуры и спорта;  

 проведение маркетинговых и бенчмаркинговых исследований; 

 разработка и реализация на основе осуществленных исследо-

ваний целевых программ и проектов, прежде всего сетевых.  

4. Выявлять, учитывать и преодолевать возможные организацион-

ные, кадровые, геополитические, финансовые и экономические риски. 

Одним из методов преодоления организационных рисков может  

и должно стать закрепление персональной ответственности за выпол-

нение управленческих решений и достижение конечных результатов.  

К числу наиболее сложных мероприятий следует отнести управ-

ление экономическими и связанными с ними финансовыми рисками. 

Минимизация данных рисков возможна на основе регулярного мони- 
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торинга и оценки эффективности реализации финансово-экономи-

ческих мероприятий в сфере ФК и С; финансового контроля; разработ-

ки дополнительных мер поддержки сферы ФК и С; привлечения 

средств из внебюджетных источников. 

5. Обеспечить информационную открытость системы, через сис-

тематическое и комплексное использование всех информационных ре-

сурсов, в том числе ресурсов СМИ, ресурсов Интернет, в частности 

официальных сайтов администрации муниципального образования, его 

комитетов и управлений, субъектов деятельности в сфере ФК и С, ин-

формационно-правовых порталов и др. для решения тех или иных 

управленческих задач.  

6. Обеспечить качество нормотворческой деятельности путем 

приведения нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-

ность системы муниципального управления в сфере ФК и С, в соответ-

ствие с федеральным и региональным законодательством. 

7. Внедрить в практику новую модель управления – перспектив-

ную модель системы муниципального управления в сфере ФК и С, что 

должно обеспечить согласованность цели и результата в деятельности 

системе управления в сфере ФК и С; взаимозависимость и взаимообу-

словленность компонентов системы, прежде всего, функций и процес-

сов управления; четкое определение механизмов осуществления 

управленческих воздействий; воспроизводимость на различных уров-

нях муниципального управления. 

Итак, эффективная реализация представленных выше мероприя-

тий по совершенствованию системы управления в сфере ФК и С в го-

родском округе – город Тамбов – позволит создать организационные, 

методические и инфраструктурные условия для привлечения к систе-

матическим занятиям физической культурой и спортом не менее 40% 

населения города; повысить общий уровень профессионально-

прикладной физической подготовленности трудоспособного и эконо-

мически активного населения, обеспечить совершенствование системы 

подготовки спортсменов высокого класса и спорта высших достиже-

ний, преодолеть.  

Решение стратегических задач управления в сфере физической 

культуры и спорта положительно скажется на улучшении здоровья 

тамбовчан, демографической ситуации, повышении производительно-

сти труда и воспитании подрастающего поколения. 
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ИТОГИ МОНИТОРИНГА 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(2017-2018, 2018-2019 учебные годы) 

 

Тупицина О.Ю., Решетникова А.А. 
г. Тамбов, ТОГБОУ ДО «ОДЮСШ» 

 

Введение образовательных стандартов и дополнительного часа по 

предмету физическая культура в Учебный план общеобразовательной 

школы, повышает ответственность учителя и предъявляет дополни-

тельные требования к организации учебного процесса и результатам 

педагогического труда. Эффективность преобразований и результат 

педагогического труда при изменении условий образовательного про-

цесса, зависит от совместных действий всех его участников (админи-

страции ОУ, учителей, учащихся, родителей). При этом оптимизация  

и рациональное использование имеющихся ресурсов, невозможно без 

глубокого анализа и контроля учебного процесса.  

Для целесообразной и эффективной организации занятий физиче-

ской культурой необходимо иметь истинную информацию об уровне 

физической подготовленности школьников на каждом этапе их обуче-

ния. Наличие этой информации, особенно на этапе формирования дви-

гательных функций, имеет большое практическое значение. Поэтому 

оценка эффективности физического воспитания в школе должна про-

изводиться, с одной стороны, по состоянию здоровья учащихся,  

а с другой – по уровню физической подготовленности учащихся. Фи-

зическое состояние и работоспособность школьников изменяются под 

влиянием внешней среды, учебных занятий по физическому воспита-

нию. В связи с этим, своевременный контроль и оценка подготовлен-

ности школьников позволяют рационально строить учебный процесс  

и определить его эффективность. 

Педагогический контроль является одним из важных факторов 

повышения эффективности управления процессом физического воспи-

тания учащихся общеобразовательной школы. Систематическое на-

блюдение за двигательной подготовленностью каждого отдельного 

ученика позволяет своевременно наблюдать картину развития двига-

тельных качеств и навыков, выявлять отстающие и, на основе диффе-

ренцированного подхода с помощью специальных педагогических 
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воздействий, достигать необходимого эффекта в решении задач физи-

ческого воспитания детей школьного возраста. 

На основе результатов тестирования можно сравнивать подготов-

ленность как отдельных учащихся, так и целых групп, проводить спор-

тивный отбор для занятий тем или иным видом спорта, для участия  

в соревнованиях; осуществлять в значительной степени объективный 

контроль за обучением школьников, выявлять преимущества и недос-

татки применяемых средств, методов и обучения, форм организации 

занятий. 

К основным мероприятиям педагогов по физической культуре для 

решения поставленных задач также относятся обучение детей само-

стоятельному определению уровня своей физической подготовленно-

сти и планированию необходимых для себя комплексов физических 

упражнений, стимулирование учащихся, добившихся высоких резуль-

татов, но не столько за высокий уровень, сколько за запланированное 

повышение личных результатов, воспитание у учащихся сознательной 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, содействие 

формированию навыков здорового образа жизни. 

Анализ мониторинга физической подготовленности составлен на 

основании информации, предоставленной муниципальными органами 

управления образованием.  

1. Общие показатели уровня физической подготовленности 

учащихся 7-17 лет (ФП)  

Мониторинг показал, что в 2018-2019 учебном году уровень фи-

зической подготовленности учащихся общеобразовательных организа-

ций области соответствует среднему уровню, процент учащихся, не 

справившихся с нормативными требованиями, составляет 20,2%  

(в 2017-2018 уч. году – средний, 17,9%): 

в муниципальных районах – среднему уровню, процент учащих-

ся, не справившихся с нормативными требованиями, составляет 21,0% 

(в 2017-2018 уч. году – средний, 19,3%); 

в городских округах – среднему уровню, процент учащихся, не 

справившихся с нормативными требованиями, составляет 21,0%  

(в 2017-2018 уч. году – средний, 19,3%). 

Высокий уровень физической подготовленности учащихся отме-

чен в общеобразовательных организациях Мордовского р-на, г. Мичу-

ринск. 

Низкий уровень физической подготовленности учащихся – в об-

щеобразовательных организациях Знаменского, Ржаксинского, Старо-

юрьевского, Уваровского районов. 
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Уровень физической подготовленности учащихся 16-17 лет со-

ответствует среднему уровню. Низкий уровень физической подготов-

ленности у допризывной молодежи отмечен в общеобразовательных 

организациях Пичаевского района (28% учащихся не справились  

с нормативными требованиями).  

Динамика уровня физической подготовленности 

Положительная динамика уровня физической подготовленности  

в сравнении с прошлым годом прослеживается в Гавриловском, Инжа-

винском, Мордовском, Мучкапском, районах, г. Рассказово. 

Значительно ухудшились и вызывают сомнение показатели в Пичаев-

ском (процент не справившихся с нормативными требованиями увеличился 

– на 8,3%), Староюрьевском районах (процент не справившихся с норма-

тивными требованиями значительно увеличился – на 17,6%) (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Уровень развития физических качеств 
Таблица 1 

Муници-

палитеты 

 

Уровень ФП 

 
(% учащихся,  

не справив-

шихся  

с норматив-

ными требо-

ваниями) 

Скорост-

ные ка-

чества 

(бег 30 м) 

Коорди-

национ-

ные  

способ-

ности 

(челн.  

бег 3х10) 

Скорост-

но-сило-

вые ка-

чества  

(прыжки 

в длину  

с места) 

Выносли 

вость  

(6 – мин. 

бег) 

Гибкость 

(наклоны)  

Силовые 

качества   

(подтяги-

вание) 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

 

2018-

2019 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2017-

2018              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бондарский 

н/с 

21,2 

н/с  

22,5 
с в/с в/с в н/с н с с н н н н 

Гаври-

ловский 

н/с  

21,7 

н 

28,5 
с н с с с н н н с н/с н н 

Жердевский 
с  

19,3 
с 

 19,3 
в/с в/с с с н/с н/с с н/с с с н н/с 

Знаменский 

н  

25,1 

н/с 

24,1 
н/с н/с н/с н/с н н н н/с н/с н/с н н 

Инжа-

винский 

с 

18,5 

н 

25,7 
в/с с в/с с с н с н/с с н н/с н 

Кирса-

новский 

н\с 

23,6 

н/с 

23,0 
с с н в с с н в/с с в н с 

Мичу-

ринский 

н/с 

22,4 

н/с 

20,7 
с с с с н/с н/с н/с с с с н н 

Мордов-

ский 

в/ 

7,6 

в/ 

12,5 
в в в в/с в в в в/с в в/с в в 

Моршан-

ский 

с/ 

19,8 

с/ 

20,7 
с с с с с с с с с н/с н/с н 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Мучкап-
ский 

в/с 
15,5 

с/ 
18,7 

в/с с в в н/с н/с с с в/с н/с в/с н/с 

Никифо-

ровский 

с/ 

19,1 

с/ 

20,1 
с с с с с н/с н/с с с с н/с н 

Перво-

майский 

с/ 

18,5 

с/ 

17,6 
в/с с в/с в/с с в/с с с с с н н/с 

Петровский 

н/с 

24,6 

н/с 

24,5 
с н/с с н с н н н н н н н 

Пичаевский 

н/с 

23,6 

н/с 

15,3 
н с н/с с н в/с н в/с н в/с н с 

Расска-

зовский 

с 

18,4 

с 

17,8 
с с с с н/с с с с с с н/с н/с 

Ржаксин-

ский 

н 

27,8 

н 

29,9 
с н/с н/с н/с н н н н/с с н н н 

Сампурский 

с 

20 

с 

19,1 
с с в/с в/с н/с н/с с в/с с в/с н н 

Сосновский 

н/с 

24,2 

с 

19,1 
н/с с н/с с н/с н/с н с н/с с н н/с 

Староюрь-

евский 

н 

32,5 

в/с 

14,9 
н в н/с в н с н в/с н в н н/с 

Тамбовский 
н/с 
20,9 

в/с 
13,9 

с в/с в/с в/с с в н/с в/с с в/с н с 

Токарев-

ский 

с/ 

20,3 

с/ 

15,9 
с в/с с в/с н/с с с в/с н/с с н/с н 

Уваровский 

н 

30,5 

н 

27,3 
с н/с с с н н н с н н н н 

Уметский 

н/с 

23,4 

н/с 

20,7 
с с н/с с н н/с н/с с н с н н/с 

Итого по 

районам: 

н/с 

21 

с 

19,3 
с с с с н/с с н/с с с с н н 

Кирсанов 

в/с 

15,2 

с 

16,7 
в в/с в в в/с в/с с н/с в в/с н н 

Котовск 

в/с 

13,5 

в/с 

13,5 
в в в в в/с в в/с с в/с в/с с с 

Моршанск 

в/с 

15,6 

в/с 

14,1 
в/с в/с в/с в с в/с с в/с в/с в/с с с 

Мичуринск 

в/с 

12,9 

в 

12,0 
в/с в в в в в в/с в в в в/с в/с 

Рассказово 

с 

19,7 

с 

20,4 
с с с с с н/с с с с н/с с н/с 

Тамбов 
н/с 
22,9 

с 
19,5 

с с с с н н/с н/с с с с н н 

Уварово 
н/с 
21,8 

с 
17,6 

н/с в/с в/с в/с н с н/с с с с н/с н/с 

Итого по 

городам: 

с 

19,5 

с 

17,3 
с с с в/с н/с с с с с с н/с н/с 

Итого по 

области: 

с 

20,2 

с 

17,9 
с с с с н/с с с с с с н н/с 

 

Примечание: В – высокий, в/с – выше среднего, С – средний, н/с- ниже 

среднего, н – низкий. 
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Как видно из таблицы 1 в скоростных качествах (бег 30 м) обла-

стной показатель соответствует среднему уровню. Низкий уровень 

имеют 2 муниципалитета – Пичаевский, Староюрьевский районы; 

в координационных способностях (челночный бег 3х10) област-

ной показатель соответствует среднему уровню. Низкий уровень име-

ет Кирсановский район; 

в скоростно-силовых качествах (прыжки в длину с места) обла-

стной показатель соответствует уровню ниже среднего. Низкий уро-

вень имеют Знаменский, Пичаевский, Ржаксинский, Староюрьевский, 

Уваровский, Уметский районы, гг. Тамбов, Уварово; 

в выносливости (6 – мин. бег) областной показатель соответству-

ет среднему уровню. Низкий уровень имеют Гавриловский, Знамен-

ский, Кирсановский, Петровский, Пичаевский, Ржаксинский, Соснов-

ский, Староюрьевский, Уваровский районы; 

в гибкости (наклоны) областной показатель соответствует сред-

нему уровню. Низкий уровень имеют Бондарский, Петровский, Пича-

евский, Староюрьевский, Уваровский, Уметский районы, 

в силовых качествах (подтягивание) областной показатель соот-

ветствует низкому уровню. Низкий уровень имеют Бондарский, Гав-

риловский, Жердевский, Знаменский, Кирсановский, Мичуринский, 

Петровский, Пичаевский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, 

Староюрьевский, Тамбовский, Уваровский, Уметский районы, гг. Кир-

санов, Тамбов. 

Следует отметить, что в целом по области низкий уровень физи-

ческой подготовленности прослеживается именно в силовых качест-

вах (подтягивание).  

Выполнение данного теста является исторически сложным для 

обучающихся. Для развития данного качества требуется систематиче-

ская специальная подготовка (занятия на тренажерах, с гантелями, от-

жимания и т.д.), индивидуальные дополнительные занятия, что не все-

гда является возможным на уроках физической культуры. 

Поэтому, одним из важнейших принципов перестройки школьной 

системы физического воспитания сегодня является единство обяза-

тельных урочных и внеурочных форм построения занятий, которые  

в совокупности призваны обеспечить ежедневную физкультурно-

направленную двигательную активность учащихся. 

Кроме того, хотелось отметить, показатели уровня физической 

подготовленности в сравнении с 2017-2018 учебным годом ухудши-

лись, что вызывает сомнение в достоверности предоставленных дан-

ных некоторых муниципалитетов. Им рекомендовано обосновать при-
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чины ухудшения показателей уровня физической подготовленности,  

а также по итогам мониторинга запланированы тематические выезды. 

Согласимся с существующим сегодня общественным мнением  

о том, что оценивать работу по физической культуре в школе следует 

не только по количеству различных наград – кубков, грамот и т.д., но  

и по физической подготовленности всех учащихся. 

Таким образом, осуществление мониторинговой системы тести-

рования, оценки, контроля и управления физическим воспитанием  

в образовательных организациях является актуальной, а ее внедрение  

в учебный процесс должно проводиться с целью укрепления здоровья, 

переходу от авторитарных групповых подходов в физическом воспи-

тании учащихся к личностно-ориентированным методам обучения  

и воспитания, базирующихся на индивидуальных возможностях уча-

щихся и способностях, повышению уровня двигательной подготов-

ленности, формированию интереса к физкультурно-спортивной дея-

тельности. 

 

 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ 

В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Ульихина В.В. 
г. Тамбов, ТОГБОУ ДО «Областная детско-юношеская 

спортивная школа» 

 

Спорт и здоровье неразрывно связано между собой. Спортивная 

гимнастика не исключение.  

На основе анализа структуры соревновательной деятельности 

спортсменов, выявления значимости ее компонентов по отношению  

к спортивному результату определяют факторы, от которых зависят 

эффективность соревновательной деятельности и уровень спортивных 

достижений в спортивной гимнастике.  

Реализация подготовки определяется многими принципами. Они 

отражают такие закономерности, как единство человека и внешней 

среды, функциональную взаимосвязь органов и систем в организме, 

соответствие тренировочных нагрузок возможностям организма, регу-

лярность и непрерывность тренировки, органическая связь общей  

и специальной подготовки, соответствие используемых средств и ме-

тодов задачам тренировки, восстановительные процессы и многое дру-

гое. Из всего разнообразия принципов следует выделить те, что в наи-
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большей степени определяют главные положения тренировки спорт-

смена, служат ее первоосновой. К ним относятся: всесторонность, спе-

циализированность, сознательность, постепенность, повторность, вол-

нообразность, индивидуальность. Тренеры должны знать их и руково-

дствоваться ими в практической деятельности. 

Принцип сознательности дает каждому спортсмену возможность 

знать что, почему и зачем он делает. 

Понимание цели, задач тренировки, методов и средств обеспечи-

вает успешное обучение спортивной технике и тактике, эффективное 

развитие силы, выносливости, быстроты, воспитание моральных и во-

левых качеств, результативное участие в соревнованиях и многое дру-

гое. Сознательное овладение системой спортивной подготовки требует 

также углубленного изучения теории и методики спорта, а также 

смежных научных дисциплин, что дает спортсменам знания и опыт, 

позволяет им более эффективно совершенствовать свое мастерство. 

Принцип активности, неразрывно связанный с принципом созна-

тельности, определяет важнейшую роль самостоятельности спортсме-

на в практической реализации системы подготовки. Обучаясь, воспи-

тываясь, тренируясь и соблюдая режим, спортсмен проявляет актив-

ность, энергию, упорство, трудолюбие, стремление к цели. 

Основа динамического единства всех частей и звеньев системы 

спортивной подготовки – единство организма спортсмена, представ-

ляющее собой сложную целостную систему. В ней все органы и сис-

темы организма, их многообразные функции взаимосвязаны. Следова-

тельно, все части и звенья системы спортивной подготовки спортсмена 

взаимодействуют между собой через его психические и физиологиче-

ские проявления, двигательную деятельность, режим его жизни. Мож-

но сказать, что только сам спортсмен, обучаясь, тренируясь, выполняя 

задания, соблюдая режим, участвуя в соревнованиях, реализует систе-

му спортивной подготовки. 

Все это связано и со специальной спортивной тренировкой, в про-

цессе которой спортсмен учится концентрировать и направлять нерв-

но-психическую энергию, одновременно совершенствуя те функции 

центральной нервной системы и психической сферы, что образуют её, 

повышают её уровень и мощность, создают «запас». 

Любое упражнение, любое воздействие – физическое, волевое, 

техническое, тактическое, идеомоторное, аутогенное и другие – не 

может быть локальным, односторонним. Как бы специфично не на-

правлялись воздействия преимущественно на какой-либо орган или 
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систему, они будут в определенной мере отражаться и на других орга-

нах и системах, на всем организме в целом. 

Важнейший принцип спортивной подготовки – принцип всесто-

ронности. Он определяет необходимость всестороннего развития 

спортсмена. 

Следующий важный принцип – принцип специализации. Как от-

мечают некоторые авторы, принцип специализации указывает, что 

объективно необходимо условием для высших достижений является 

сосредоточение времени и сил на каком-либо избранном предмете 

спортивных занятий. 

Сегодня спортивная специализация – главная в достижении успе-

ха. Только с помощью специфически направленных упражнений  

и воздействий можно добиться специфических изменений в органах  

и системах организма спортсмена применительно к требованиям из-

бранного вида спорта. Такая же специализированная направленность 

необходима при овладении техникой и тактикой, воспитании волевых 

качеств, укреплении здоровья, общем физическом развитии, при дос-

тижении любой другой цели в обучении, развитии и воспитании. 

Ведущая роль принципов сознательности, активности, всесторон-

ности и специализации не снижает значения и других принципов, но 

они являются основополагающими в создании правильного представ-

ления о главных научных основах процесса подготовки спортсмена. 

Принцип максимизации спортивной подготовки.  

Спортивную деятельность в целом можно назвать максимизиро-

ванной и максимизирующей: и в состязаниях, и в процессе подготовки 

к ним, свойственна устремленность к неуклонно возрастающим дос-

тижениям, что создает неиссякаемый импульс к развитию. Это суще-

ственным образом сказывается и в подготовительной деятельности 

спортсмена.  

С этим принципом непосредственно связан принцип углубленной 

спортивной специализации. Степень сжатости направления специали-

зации зависит от предметных особенностей выбранного вида спорта. 

Верное воплощение этого принципа предполагает тщательную ин-

дивидуализацию, как при выборе спортивной специализации, так  

и в процессе развертывания спортивной подготовки. Необходимость 

такого подхода в спорте обусловлена высоким уровнем требований, 

предъявляемым к возможностям спортсмена. 

Принцип предельной непрерывности или принцип перманентно-

сти спортивной подготовки выражается в ежедневных, круглогодич-

ных, многолетних спортивно-подготовительных занятиях. Общий по-
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ложительный эффект такой концентрации развивающее-тренирующих 

воздействий достигается при условии комплексного соблюдения всех 

принципов рационального построения системы подготовки спортсмена. 

Многолетние наблюдения позволяют утверждать, что принцип 

непрерывности работает на получение высокого результата спортсме-

нами, для которых спорт является смыслом жизни, а во многих случа-

ях основной профессией. Три моих выпускницы продолжают зани-

маться спортом, являясь тренерами и учителями физкультуры.  

Принцип постепенности и предельности. 

Необходимость сочетания в процессе спортивной подготовки тен-

денций постепенности и предельности, опережающих и стабилизи-

рующих тенденций. Суммарную нагрузку необходимо регламентиро-

вать исходя из индивидуальной тренированности: 

 очередное увеличение суммарной нагрузки следует осуществ-

лять после адаптации к ранее предъявленным нагрузкам. 

 в зависимости о степени прироста суммарной нагрузки и адап-

тации к ней, необходима временная стабилизация, либо временное 

уменьшение нагрузки. 

Волнообразность динамики нагрузок. Прогрессирующее повыше-

ние тренировочных нагрузок на определенных этапах вступает в про-

тиворечие с ходом приспособительных изменений в организме спорт-

смена. Это вызывает необходимость наряду с отдыхом временно сни-

жать нагрузки, что обеспечивает необходимые биологические пере-

стройки в организме спортсмена. Поэтому динамика тренировочных 

нагрузок не может иметь вид прямой линии – она приобретает волно-

образный характер. Волнообразные изменения нагрузки характерны 

как для относительно небольших отрезков учебно-тренировочного 

процесса, так и для этапов и периодов годичного цикла тренировки. 

Принцип опережающего и адаптивного моделирования деятель-

ности. 

Поскольку одно из условий эффективности спортивной подготов-

ки является соответствие её содержание тому, что предстоит делать  

в целевых состязаниях, то необходимо построение адекватного моде-

лирования предстоящей соревновательной деятельности. 

Это может быть как практическое, натуральное моделирование, 

которое выражается в реальном воплощении спортсменом прогнози-

руемых параметров. Но может быть и опережающее моделирование 

соревновательной деятельности, когда преследуется цель не просто 

повторить достигнутые ранее результаты, а достичь новых, выйти на 

уровень более высокого спортивного достижения. 
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Благодаря усилиям многих специалистов, теория и практика спор-

та в целом успешно продвигается по пути всеуглубляющегося позна-

ния и искусного использования закономерностей, на основе которых 

обеспечивается спортивный прогресс. Не все они, конечно, познаны  

с нужной полнотой и точностью. Тем не менее, в изложенных выше 

представлениях о закономерностях и принципах спортивной подготов-

ки, внимание сосредотачивается не только на тренировке, но и на вне-

тренировочных сферах подготовки, а также на проблематике законо-

мерных взаимосвязей подготовительной и соревновательной деятель-

ности спортсмена. 

 

 

ПРИНЦИПЫ ПЕРМАНЕНТНОСТИ И ЦИКЛИЧНОСТИ 

В СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Урусова К.В., Крячко А.П., Тарураева В.Ю. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Принцип перманентности (или непрерывности, регулярности, 

систематичности) один из фундаментальных в регламентации занятий, 

связанных с обучением, воспитанием, совершенствованием.  

Требование непрерывности процесса занятий возникает в первую 

очередь из-за обратимости функциональных и морфофункциональных 

сдвигов, которые вызываются в системах организма отдельным заня-

тием. Достаточно всего лишь нескольких дней перерыва, чтобы начал-

ся регресс некоторых сторон приобретенной тренированности. Поэто-

му, если всерьез стремиться обеспечить занятиями прогрессивные изме-

нения тренированности, подготовленности или, как минимум, сохране-

ние достигнутого уровня, необходимо гарантировать в последователь-

ности занятия неразрывную преемственность их определенного эффек-

та. Отсюда в качестве принципиальных вытекают установки на доста-

точную частоту, связанность и протяженность занятий во времени.  

Например, в киокусинкай каратэ перманентность тренировки ве-

дутся не только с сентября по май, но и в летнее время. Высокий эф-

фект летних тренировок достигается путем проведения учебно-

тренировочных сборов на базе детских оздоровительных лагерей. 

Здесь есть возможность работать по зарекомендовавшим себя систе-

мам «3+1» или «2+2» (3 тренировочных дня +1 выходной, либо 2 тре-

нировочных дня + 2 выходных.) 
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Непрерывность тренировочного процесса характеризуется сле-
дующими чертами: 

 спортивная деятельность (подготовительная и соревнователь-
ная) развертывается в порядке круглогодичных и многолетних заня-
тий, режим которых перманентно (и вместе с тем поступательно) 
обеспечивает приобретение, сохранение и дальнейшее развитие трени-
рованности спортсмена; 

 связь между звеньями этого процесса обеспечивается на основе 
гарантирования непрерываемой преемственности эффектов предшест-
вовавших и последующих занятий в различных поэтапно изменяемых 
вариантах, но с общей тенденцией к возрастанию уровня тренирован-
ности и подготовленности в целом; 

 интервал между тренировочными занятиями по мере развития 
тренированности сокращается, а число занятий в рамках соизмеримого 
времени возрастает, что вызывает своего рода уплотнение общего 
режима занятия, сопровождающееся увеличением кумуляции их 
эффектов. 

Следует учитывать, что восстановительные интервалы в сериях 
занятий (микроциклах) и поэтапная динамика тренировочных и сорев-
новательных нагрузок должна регулироваться таким образом, чтобы 
исключить перерастание их кумулятивного эффекта в переутомление  
и перетренированность. 

Если говорить о единоборствах, в частности о киокусинкай 
каратэ, то на начальных этапах и кратность тренировок, и их продол-
жительность значительно отличаются от режима тренировочной 
деятельности, например, на тренировочном этапе, когда количество 
тренировочных дней возрастает до 5-6 в неделю, а продолжительность 
занятия до 3 академических часов. Изменяются объемы нагрузки  
и методика освоения содержания тренировочной деятельности. Так, 
сначала на тренировке вводится определенный элемент, даются раз-
личные упражнения, развивающие физические качества спортсмена, 
также содержащие этот новый элемент, определяется необходимый 
объем тренировочной нагрузки. На следующих тренировках данный 
элемент включается в новые упражнениях, но эти упражнения 
усложняются, возрастает тренировочная нагрузка. Затем в течение 
определенного периода времени отрабатываемый элемент дается на 
тренировках в различных упражнениях, в том числе и тех, что уже 
ранее выполнялись.  

Итак, суть принципа непрерывности спортивной тренировки за-
ключается в необходимости обеспечить преемственность положитель-
ного кумулятивного эффекта, исключить неоправданные отрицатель-
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ные влияния отдельных нагрузок, свести к минимуму явления регресса 
тренированности. 

С принципом перманентности тесно связан принцип цикличного 
развертывания подготовки в единстве с системой соревнований. 

Сущность принципа цикличности раскрывается в композицион-
ной повторяемости системы спортивных соревнований и спортивно-
подготовительных циклов. Его содержание предусматривает планиро-
вание подготовительно-соревновательного и соревновательного про-
цесса с учетом совокупности факторов, отражающих закономерности 
адаптации организма к физической нагрузке и обеспечивающих выра-
женный кумулятивный эффект.  

Например, в тренировочном цикле имеется 1 или 2 ключевых сорев-
нования и 5-6 подготовительных. Исходя из календарного плана, выбира-
ется соответствующая нагрузка, а также восстановительные периоды.  

В качестве примера рассмотрим подготовку к Первенству России. 
Так как Первенство России является ключевым соревнованием в году, 
перед ним спортсмен участвует в нескольких соревнованиях: муници-
пальных, областных, первенстве ЦФО. посещает учебно-трениро-
вочные мероприятия, тренировочные сборы под руководством масте-
ров, в том числе и выездные, принимает участие в работе летних школ.  

Такая система подготовки обеспечивает достижение высоких 
спортивных результатов. Так на одних последних больших соревнова-
ниях по ката, которые проходили 08.12.2018 г. в Москве двое учащих-
ся завоевали золото, двое – серебро и один – бронзу. В командном за-
чете мы стали первыми. 

Вместе с тем следует помнить, что при организации тренировоч-
ного процесса следует учитывать, что ни один из принципов не может 
быть реализован в полной мере в отрыве от совокупности принципов. 
Успешность тренировочного процесса будет обеспечена лишь в том 
случае, если тренер будет учитывать требования всех принципов. 

 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ 

СПОРТИВНОГО ОТБОРА ДЕТЕЙ 

 

Федюнин В.И., Видешин В.В. 
г. Котовск, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

по лыжным гонкам» 

В проекте Концепции подготовки спортивного резерва в Россий-
ской Федерации до 2025 года приведены факты о том, что с этапа на-
чальной подготовки на тренировочный этап переходит 62,3% спорт-
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сменов, а с тренировочного этапа на этап совершенствования спортив-
ного мастерства – только 6%. Это свидетельствует о неэффективности 
выстроенной системы отбора и перевода спортсменов с этапа на этап. 
При этом одной из основных задач модернизации системы подготовки 
спортивного резерва является совершенствование системы отбора ода-
ренных детей в организациях, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва. 

Как показывает практика спорта, эффективность функционирова-

ния системы выявления и подготовки одаренных детей и подростков, 

способных достичь высоких результатов в конкретных видах спорта на 

ранних стадиях подготовки, находится во многих спортивных дисцип-

линах на низком уровне. Об этом свидетельствует высокая текучесть 

детей из спортивных секций на начальных этапах подготовки во мно-

гих спортивных дисциплинах.  

Низкий процент детей, выполняющих контрольно-переводные 

нормативы при переходе с одного этапа многолетней подготовки на 

другой, и нередки случаи применения не адекватных возрасту спорт-

смена нагрузок, приводящих юных спортсменов к травматизму и ран-

нему уходу из спорта. 

Чтобы объективно оценить способности ребенка необходимо об-

ладать определенными знаниями, владеть методами оценки спортив-

ных задатков и способностей к избранному виду спорта.  

Нередко при массовом просмотре тренеры, как правило, обраща-

ют внимание на детей с ярко выраженными способностями. В то же 

время у многих детей эти способности сразу не могут проявиться. По-

этому необходимо уметь оценивать не только актуальные, но и потен-

циальные спортивные способности детей, степень их тренируемости. 

Перечисленные выше причины негативно сказываются на количе-

ственных и качественных характеристиках спортивной работы школ, 

сдерживают подготовку необходимого количества сильнейших спорт-

сменов для пополнения сборных команд. Все это требует поиска но-

вых организационно-управленческих структур по проведению спор-

тивной ориентации и отбору одаренных детей и подростков и сопро-

вождения их подготовки. 

Кроме того, серьезным недостатком существующей системы ори-

ентации, отбора и подготовки спортивного резерва является тот факт, 

что многие инновационные технологические разработки по поиску, 

оценке и подготовке одаренных детей не доходят до тренеров и иных 

специалистов, осуществляющих подготовку спортивного резерва. 
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Основными направлениями деятельности при работе с одаренны-

ми детьми являются: 

 комплексная диагностика спортивных задатков и способностей 

детей и подростков и оказание помощи в выборе предмета спортивной 

специализации; 

 выявление наиболее одаренных и перспективных детей для 

углубленного совершенствования в избранном виде спорта и сопро-

вож-дение их многолетней подготовки; 

 разработка и внедрение инновационных технологий на регио-

нальном и муниципальном уровнях; 

 обучение тренерского состава спортивных организаций края 

применению инновационных технологий в процессе отбора спор-

тивно-одаренных детей и спортивной подготовки; 

 проведение консультаций для специалистов разного профиля 

по спортивной ориентации и отбору, спортивной подготовке, конт-

ролю за тенденцией состояния спортсмена; 

 формирование ознакомительного выбора спортивной деятель-

ности как доминирующей жизненной ценности и основного средства 

личностного развития; 

 работа с родителями 

Эффективность тренировочного процесса, а, следовательно, и ре-

зультативность выступлений, во многом зависит от возможности опе-

ративного контроля функционального состояния организма спортсме-

на. В настоящее время возможность получения такой информации ог-

раничена доступом к специализированному оборудованию. Современ-

ные гаджеты позволяют реализовать ряд программно-аппаратных ме-

тодик, которые раньше были доступны только в кабинете специалиста.  

Психологическая готовность в настоящее время рассматривается 

как один из ключевых факторов, влияющих на результативность  

в спорте. Важный вклад в формирование соревновательного стресса 

вносит отношение спортсмена к соревнованиям. С одной стороны это 

желание победить, показать высокий результат, с другой – неопреде-

ленность, «негарантированность» победы, риск получить травму. От 

15% до 74% квалифицированных спортсменов имеют те или иные 

психопатологические состояния. В частности тревожное расстройство 

наблюдается у 6% спортсменов, нарушение сна – в 33% случаев, в 43% – 

депрессивная симптоматика.  

Значительный интерес представляет взаимосвязь между уровнем 

тревожности и спортивным результатом. Полученные нами данные по-

зволяют судить о том, что можно использовать мощностные показате-
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ли электроэнцефалограммы для объективного анализа и коррекции 

психического состояния спортсмена в различных фазах годового мак-

роцикла. 

В условиях модернизации системы подготовки спортивного ре-

зерва, все большее понимание находит потребность активного вклю-

чения в организацию и обеспечение тренировочной и соревнователь-

ной деятельности современных достижений в области спортивной 

психологии.  

Это предполагает достижение следующих целей: 

1. Создать условия для мотивации руководителей и тренерского 

состава спортивных учреждений к привлечению специалистов в об-

ласти спортивной психологии на постоянной основе (введение в штат 

организации).  

2. Заинтересовать лиц, имеющих высшее образование по направ-

лению психология, к прохождению профессиональной переподготовки 

для получения специальности «спортивная психология». 

3. Разработать программу профессиональной переподготовки на 

базе высшего образования по направлению «Спортивная психология» 

(для специалистов спортивной отрасли и специалистов в области пси-

хологии). 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Филаткин А.С. 
г. Тамбов, МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 

единоборств № 3» 

 

Для улучшения качества тренировочных мероприятий при заня-

тиях спортом, для полноценной физической рекреации необходимо 

использовать в учебно-тренировочном процессе эффективные восста-

навливающие методы и формы обучения. Различные виды спорта мо-

гут способствовать смене физической активности и нести пользу орга-

низму. Среди них можно выделить: легкоатлетические виды (метание, 

толкание, различные виды бега), гимнастику, плавание и боевые ис-

кусства. Среди спортивных игр наиболее полезными считаются: бас-

кетбол, регби и др. Для любого спортсмена смешение данных видов 

спорта и использование различных техник полезно тем, что у него раз-
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виваются быстрота, сила, ловкость, координация, оперативность мыш-

ления, реакция и многие другие качества. Такие тренировки оказывают 

специальное психологическое воздействие на организм, это выражает-

ся в снятии эмоционального напряжения, накапливаемого в процессе 

тренировок.  

Легкая атлетика – «королева спорта», объединяющая пять дисци-

плин – бег, спортивную ходьбу, прыжки (в длину, высоту, тройной, с 

шестом); метание (диска, копья, молота), толкание ядра, легкоатлети-

ческие многоборья. Это наиболее массовый вид спорта, способству-

ющий всестороннему физическому развитию человека. Систематиче-

ские занятия легкоатлетическими упражнениями развивают силу, бы-

строту, выносливость и другие качества, необходимые человеку в по-

вседневной жизни, а потому способствующие общему оздоровлению 

организма. 

Гимнастика как метод физической рекреации способствует все-

стороннему физическому развитию человеческого организма, совер-

шенствует координацию движений, тренирует выносливость, улучша-

ет работу нервной системы, значительно ускоряет поток крови, акти-

визирует обменные процессы, способствует очищению организма от 

токсинов, шлаков. Систематические занятия гимнастикой прекрасно 

формируют осанку человека и позволяют сменить быстрый темп при-

вычных тренировок на более расслабленную форму. 

Плавание оказывает благоприятное действие на весь организм. 

Регулярные тренировки в бассейне за короткий срок формируют спор-

тивную фигуру, уменьшают нагрузку на скелет, сохраняя при этом ре-

зультат эффективной тренировки. Занятия в бассейне хороши сами по 

себе и как дополнение к другим видам спорта. Систематическое заня-

тие плаванием эффективно развивает мышцы и способствует укрепле-

нию костей. Также плавание влияет на выработку эндорфинов и ока-

зывает медитативный эффект.  

В тренировочный и учебный процесс весьма полезно внедрить 

принципы боевой медитации. Любая школа боевых искусств на на-

чальном этапе обучает своих последователей медитации, как в покое, 

так и в движении. Это состояние сконцентрированного внимания к са-

мому незначительному сигналу позволяет одновременно обрабатывать 

все поступающие данные, корректируя программу своих действий. 

Боевые единоборства – это высокоразвитая духовность и мощное те-

лосложение. Овладев искусством медитации, можно заметить, на-

сколько легче пойдет физическая подготовка и освоение боевого ис-
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кусства в целом. Медитация позволяет восстанавливаться после тре-

нировки и правильно расходовать физические ресурсы организма. 

Баскетбол насыщен различными маневрами, бегом и всевозмож-

ными прыжками и бросками. Это позволяет во время игры задейство-

вать практически все группы мышц, что способствует гармоничному 

укреплению мускулатуры. Он укрепляет вестибулярный аппарат, 

улучшает координацию движений, развивает ловкость. В сочетании  

с постоянными тренировками баскетбол приносит положительные 

эмоции, позволяет расслабиться и раскрыть физические способности  

в игровой форме. 

Регби учит работе в команде, развивает способность к взаимному 

уважению между спортсменами, пониманию и сотрудничеству, без ко-

торых невозможно достичь коллективного успеха. Его особенности за-

ключаются в умении быстро принимать решения, инициативности, 

взаимодействии с людьми во время матчей и после. По этой причине 

он отлично дополнит тренировочный процесс, позволяя укрепить ко-

мандный дух и проявить себя в качестве лидирующего игрока.  

Таким образом, использование различных видов спорта, методов 

и способов обучения будет способствовать правильному распределе-

нию физических ресурсов, восстановлению организма и физической 

рекреации, повышению выносливости и концентрации, росту личност-

ных качеств спортсмена и способности справляться со сложными си-

туациями.  

 

 

ВСЕГДА ИДТИ В АТАКУ! 

(из истории развития бокса на Тамбовщине) 

 

Цымбалюк Н.А., Костина Ю.В. 
г. Тамбов МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Бокс – спортивное единоборство, кулачный бой по особым прави-

лам. Это один из самых древних видов спорта, существующий около 

пяти тысяч лет. Кулачные бои были популярными еще в Древней Гре-

ции. В 17 веке нашей эры бокс заявил о себе как вид спорта: в Англии 

в 1681 году в одной лондонской газете был дан анонс о бойцовском 

турнире. 

В 1904 году на III Олимпийских играх в Сент-Луисе бокс был 

впервые включен в олимпийскую программу. Первый чемпионат мира 

прошел в 1974 году в Гаване по инициативе Федерации бокса СССР. 
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В минувшем 20 веке одним из центров спортивной жизни Там-

бовщины было добровольное спортивное общество «Динамо». В Там-

бове оно было учреждено в 1925 году. Основным направлением дея-

тельности было боевая и физическая подготовка состава спецслужб. 

Кроме того, Тамбовский областной совет «Динамо» проводил спор-

тивную работу в 29 спортивных коллективах физической культуры об-

ласти, а также в спортивном объединении «Юный динамовец». Наибо-

лее успешно тамбовские динамовцы выступали в состязаниях по бок-

су. Воспитанниками тамбовского «Динамо» являются Николай Храп-

цов, чемпион Европы по боксу; Андрей Комбаров, призер чемпионата 

мира по боксу среди юниоров. Тренировал боксеров заслуженный тре-

нер России Е.Д. Шарапов. 

В 2006 году с 20 по 30 июля в Анапе проходио первенство России 

среди юношей 1991-1993 годов рождения. Ребята в возрасте 13-15 лет 

в жарких схватках сражались за титул сильнейшего в своих весовых 

категориях. В этот черноморский город приехало 712 боксеров из всех 

уголков России – от Калининградской области до Камчатки. Все они – 

победители в своих федеральных округах, участвуя в первенствах та-

ких спортивных обществ, как «Юность России», «Динамо» и других. 

Приехали лучшие из лучших. Нашу область представляли боксеры из 

Тамбова и Моршанска. Путевку на первенство России завоевали вос-

питанники тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной 

школы № 5 Д.Е. Шарапова: Артем Белугин, Никита Цымбалюк и Сер-

гей Редкозубов. В Анапе Артем Белугин занял первое место в весе до 

52 килограммов. На высшую ступеньку пьедестала поднялся и Никита 

Цымбалюк (весовая категория 54 килограмма). Это была вторая побе-

да одаренного боксера на первенстве России, первый раз он добился ее 

на аналогичных соревнованиях в 2004 году, и тоже в Анапе. 

Победы, медали и грамоты легко не даются. Прежде, чем поехать 

в Анапу, Артем Белугин, Никита Цымбалюк и Сергей Редкозубов  

24 дня провели в спортивно-оздоровительном лагере управления обра-

зования мэрии Тамбова «Сосновый бор», а затем на десятидневных 

сборах в поселке Широкая Балка под Новороссийском в составе сбор-

ной команды Центрального Федерального округа России. Сборы, не-

сомненно, помогли ребятам в подготовке к успешному выступлению 

на первенстве России – их спарринг-партнерами были сильные боксе-

ры из Воронежа, Ярославля и Московской области. 

В Анапе находился еще один представитель Тамбовщины – судья 

международной категории Михаил Петрович Леонов. Вот что он тогда 

сказал: «Чемпионат этот прошел на самом высоком уровне. Боксеры 
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приехали хорошо подготовленными, и это радует. Как и то, как бокси-

ровали наши ребята – они завоевали три первых и два вторых места. 

Их выступление можно оценить на «отлично». 

Сейчас президентом Федерации бокса Тамбовской области явля-

ется Андрей Комбаров, старшим тренером работает Александр Ионов, 

оба – воспитанники динамовской школы бокса. Секции бокса есть  

в Моршанске, Уварово, Рассказово, Инжавино, Мичуринске, Кирсано-

ве, Ржаксе, Пичаево. С юными боксерами работают опытные тренеры 

Сергей Мирохин, Анатолий Беляев, Дмитрий Сиверский, Александр 

Попов, Игорь Галеев (Тамбов). Среди их воспитанников Евгений Аве-

рин, Руслан Синицын, Михаил Кузин, Илья Попов. Последний совсем 

недавно участвовал в чемпионате мира в Екатеринбурге. Это, конечно, 

с одной стороны, радует, с другой – в какой-то мере и огорчает, пото-

му что боксеры из глубинки выступают более успешно, чем спортсме-

ны из Тамбова. 

Причин этому немало. Сейчас крайне редко проводятся соревно-

вания среди «новичков», лет десять назад их было гораздо больше.  

В Тамбове они проводились, как правило, раз в полгода. Намного 

меньше стало спортивных лагерей, да и путевки в них стали для мно-

гих родителей не по карману. Раньше в подобные лагеря они могли 

отправлять своих детей практически бесплатно. 

Нет, к сожалению, и молодых тренеров. А тех, у кого «глаза го-

рят» и вовсе не много. Раньше проводились совместные тренировки, 

например «Антей» – «Динамо». Сейчас этого нет. А вот в Моршанске 

постоянно проходят городские спарринги. В Тамбове же тренеры,  

к большому сожалению, перестали брать пример с великой советской 

школы бокса – каждый пытается тренировать на свой лад. Но время 

идет вперед – появляются новые методики тренировок, которые посто-

янно модифицируются. Меняются и правила бокса, они систематиче-

ски корректируются: то, что действовало вчера, не обязательно прине-

сет пользу сегодня. В любом случае мы должны ориентироваться на 

то, что показывают на ринге мировые лидеры. Тем более, что сейчас 

есть Интернет – любые соревнования можно посмотреть в прямом 

эфире.  

Совместные тренировки, конструктивное общение между трене-

рами-преподавателями города Тамбова и Тамбовской области, возро-

ждение славных традиций былого взаимодействия боксерами и трене-

рами Липецкой и Воронежской областей, на мой взгляд, способны 

обеспечить боксу новый виток эффективного развития. Важно, уметь 

видеть положительный опыт других и творчески  
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В Курской области каждое новое поколение боксеров приносит ме-

дали чемпионатов Европы и России. Так что есть на кого равняться. Не 

надо только прятаться за всяческими жизненными неурядицами, нужно 

искать общие подходы и методы на пути к успеху. Как сказал директор 

ДЮСШ № 5 Олег Евгеньевич Соловьев, «нет талантливых тренеров,  

а есть работающие тренеры. А терпение и труд – все перетрут…». 

Бокс – мужской вид спорта. Значит, надо настраивать своих подо-

печных только на победу, не уходить в глухую защиту, а всегда идти 

только в атаку.  

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 

К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 

 

Частихин А.А. 
г. Воронеж, ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

Частихин А.М. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Многочисленные исследования подтверждают возросший науч-

ный интерес к физической культуре, ее значимости в реализации лич-

ностного и профессионального потенциала. В то же время отмечается 

негативные тенденции снижения общего уровня физической подготов-

ленности молодого поколения, а также нивелирование самих ценно-

стей физической культуры в структуре смысловой сферы личности.  

В статье поднимаются проблемы поиска путей формирования ценно-

стного отношения к физической культуре у курсантов военных вузов, 

направленного на воспитание осознанной потребности к различным 

видам деятельности в области физической культуры и спорта и моби-

лизации функциональных, психических, физических возможностей. 

Проблема особенно актуализируется с постоянным повышением тре-

бований к физической подготовке военнослужащих, гармонизации их 

духовных и физических сил, формированию таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, телесная культура, повышенная работоспо-

собность, физическое совершенство, хорошее самочувствие и др. 

Не вызывает сомнения важность физической культуры в жизни  

каждого человека любого возраста и социального статуса. Как социаль-
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ный феномен она оказывает заметное влияние на культуру и образова-

ние, сама становясь элементом культуры человека и социума. Как соци-

альная ценность она является вектором развития общества, тесно свя-

занным с научно-техническим прогрессом, производственно-трудовой 

деятельностью, образованием, досугом, экономикой, информационно-

коммуникационными системами, с жизненной стратегией в целом. Как 

составная часть учебного процесса физическая культура присутствует 

во всех звеньях образовательной системы – в детских дошкольных уч-

реждениях, в средней общеобразовательной школе, в профессиональных 

училищах и вузах. Не являются исключением и высшие военные учеб-

ные заведения. Физическая культура как компонент общей культуры, 

психофизиологического и функционального развития, поддержания ра-

ботоспособности и сохранения здоровья, как неотъемлемая часть про-

фессиональной подготовки входит в число обязательных дисциплин 

общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

В тоже время анализ квалификационных требований к выпускни-

кам военных вузов различных специальностей свидетельствует об узко 

ограниченном подходе и взгляде на круг компетенций физической 

культуры. Мы видим одну единственную компетенцию, которую не-

обходимо сформировать за все годы обучения в военном вузе – спо-

собность применять навыки преодоления препятствий, рукопашного 

боя, военно-прикладного плавания, передвижения по пересеченной 

местности в пешем порядке и на лыжах.  

Исходя из требований Наставления по физической подготовке, 

курсанты военно-учебных заведений овладевают: на первом курсе – 

объёмом физических упражнений и теоретическими положениями во-

еннослужащих, проходящих военную службу по призыву; на втором 

курсе – установленным программой объёмом физических упражнений, 

теоретическими знаниями и организаторско-методическими навыками  

и умениями проведения физической подготовки и спортивной работы  

в объёме требований к командиру отделения; на третьем и старших кур-

сах – всем объёмом физических упражнений, теоретическими знаниями 

и организаторско-методическими навыками и умениями в организации 

физической подготовки и спортивной работы в объёме требований к ко-

мандиру взвода, роты [8]. 

Как видим, задачи духовно-нравственного и личностного разви-

тия средствами физической культуры не ставятся. В этой связи можно 

говорить о необходимости пересмотра направленности физического 

воспитания в военном вузе. На наш взгляд, дисциплина «Физическая 

подготовка» должна решать следующие задачи: 
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 формирование специальных знаний в области всестороннего 

гармоничного развития личности будущего офицера, его двигательных 

умений и навыков, приемов и действий, рациональной техники выпол-

нения физических упражнений, технологий тренировки в учебном 

процессе; 

 регулярное управление педагогическим процессом развития 

двигательных качеств, расширение функциональных возможностей 

организма курсантов при физических тренировках и в восстановитель-

ном периоде; 

 физкультурное воспитание, в процессе которого формируется 

осознанное отношение курсантов к своим физическим возможностям  

и уверенность в них, преодоление значительных тренировочных на-

грузок, овладение новыми, всё более сложными формами физической 

активности, повышение уровня личностной физической культуры, 

формирование ценностного отношения к физической культуре и здо-

ровому образу жизни [7]. 

При этом следует отметить, что все специалисты, безуслов-

но,признают важность ценностей физической культуры в развитии лич-

ности. Так, А.А. Стрелков и А.В. Макаренко считают, что выпускник 

военного вуза не может мыслить себя без ценностей физической куль-

туры, являющихся системообразующим компонентом его личностно-

профессиональной идентичности [10]. 

По убеждению В.В. Федюкова, сводить использование физиче-

ской культуры только к повышению физического статуса ошибочно 

как в научном, так и социально-практическом плане. В своем исследо-

вании он рассматривает физическое совершенствование как одну из 

целей воспитания молодежи, в том числе курсантов военных вузов, 

повышения уровня их духовной культуры, обращая внимание на педа-

гогическую и социокультурную стороны аспекты физической культу-

ры, ее неразрывность с общей культурой [11]. 

Таким образом, не вызывает сомнения необходимость рассмотре-

ния ценностного отношения к физической культуре как оценке лично-

стью этой физической культуры, выражающейся в готовности и спо-

собности использовать ее в целях самовоспитания и саморазвития, как 

интеграции частных отношений к различным объектам физической 

культуры, ситуациям, событиям в области физической культуры  

(т.е. объективным и субъективным формам физической культуры).  

Ценности физической культуры могут быть дифференцированы 

по ряду оснований. Так, в самом общем виде ценности физической 

культуры могут быть представлены как материальные и духовные, 
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общественные и личностные. Согласно более сложной классификации 

выделяют интеллектуальные, двигательные, технологические и моби-

лизационные ценности физической культуры. Еще одна классифика-

ция определяет ценности-цели, ценности-знания, ценности-средства, 

ценности-отношения и ценности-качества физической культуры. 

В сфере физической культуры курсантов может формироваться 

многообразная группа ценностей:  

 материальные (разнообразные льготы со стороны командова-

ния, преподавательского состава, организаторов спортивных соревно-

ваний и т.п.);  

 физические (здоровье, телосложение, физические качества, дви-

гательные умения и навыки, физическое состояние курсантов и т.п.); 

 психические (широкий диапазон эмоциональных переживаний, 

широкая мотивационная сфера, быстрота мышления, воображения, 

творческие задатки, черты характера, волевые качества и т.п.); 

 духовные (знание, самоутверждение, чувство собственного 

достоинства, эстетические и нравственные ценности, идеалы, общение, 

авторитет и т.п.); 

 социальные (физическая подготовленность курсантов, уровень 

их спортивных достижений, отдых, удовольствие, формирование тру-

долюбия, навыки поведения в курсантском коллективе, средства вос-

питания и социализации, национального самопознания, традиции, со-

ревнования, зрелище, школы по видам спорта, система тренировок  

и физических упражнений и т.п.). 

Целый ряд исследований посвящен выявлению условий формиро-

вания ценностного отношения к физической культуре. Так, А.Ф. Пан-

телеев, говоря о ценностном потенциале физической культуры в усло-

виях военного вуза, выделяет следующие педагогические условия: 

включение в систематическую физкультурную деятельность, имею-

щую социально и личностно значимые цели; организацию малых 

групп, субъект-субъектного взаимодействия участников, оценки и ос-

мысления результатов деятельности; обеспечение достижения поло-

жительного результата; аналитическую, методологическую, практиче-

скую и интегративную готовность преподавателя, его нацеленность на 

формирование физической культуры у курсантов; интеграцию физиче-

ской, огневой и тактико-специальной подготовки [6]. 

Указывая на то, что знания в области физической культуры непо-

средственно отражаются на мотивационно-ценностных ориентациях, 

А.К. Белов определяет совокупность психолого-педагогических усло-

вий, обеспечивающих активность курсантов военного вуза к образова-
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нию в сфере физической культуры: осуществление процесса формиро-

вания знаний и интеллектуальных способностей по законам функ-

ционирования системы, наличию структурированности, взаимосвязи, 

взаимообусловленности ее основных элементов (информационного, 

инструментального, социального); наличие диагностично поставлен-

ной цели как ведущего элемента педагогической технологии; содержа-

ние деятельности курсантов в виде системы решения познавательных 

и практических задач, личностно-ориентированных способов их реа-

лизации; мотивационная поддержка каждой дидактической единицы 

учебного материала, действий и деятельности курсантов и др. [1]. 

А.Ю. Буздов, рассматривая проблемы формирования физической 

культуры курсантов, говорит о необходимости повышения мотиваци-

онно-ценностного отношения будущих офицеров к предстоящей про-

фессиональной деятельности; экстремальности процесса обучения; по-

вышении уровня самопознания и ответственности субъектов обучения 

и воспитания; создании в учебном процессе проблемных ситуаций 

нравственной, смыслообразующей направленности; учете индивиду-

альных особенностей курсантов при восприятии ими учебного процес-

са, определяя их в качестве приоритетных направлений физкультурно-

го образования в условиях военного вуза [2]. 

Среди социально-педагогический условий формирования физи-

ческой культуры личности курсантов, выделенных в исследовании  

А.В. Малиновского, также можно определить некоторые условия, на-

правленные непосредственно на формирование ценностей физической 

культуры: опора на личностно-деятельностный и культурологический 

подходы; комплексное воздействие на интеллектуальную, эмоцио-

нально-волевую и деятельностную сферу личности; единство форми-

рования знаний, умений, навыков, убеждений, ценностных ориента-

ций; учет индивидуально-психологических особенностей личностного 

развития курсантов; развитие творческой индивидуальности в физ-

культурно-спортивной деятельности [4]. 

Как показывают многочисленные наблюдения, анализ физической 

подготовленности выпускников за последние пять лет показал недос-

таточный уровень развития двигательных качеств, низкий уровень 

физкультурной грамотности, отсутствие мотивации к физическому са-

мосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

С целью выявления у будущих офицеров ориентации на ценности 

физической культуры был проведен опрос курсантов ВУНЦ ВВС «Воен-

но-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Га-

гарина» (г. Воронеж). Дать четкий ответ на вопрос «Что такое физиче-
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ская культура личности?» не смог ни один из респондентов. Большин-

ство опрошенных (63,2 %) не считают, что физическая культураявля-

ется компонентом общей культуры личности, 32,3 % затруднились  

с ответом на вопрос и только 4,5 % респондентов дали утвердительный 

ответ.  

Респонденты условно были разделены на 2 подгруппы. Первая бы-

ла названа «спортсмены»  в неё вошли военнослужащие, которые до 

поступления в военный вуз занимались каким-либо спортом, вторая – 

«неспортсмены», образованная военнослужащими, занятия физиче-

ской культурой у которых до военного вуза ограничивались лишь обя-

зательными уроками в школе или ином образовательном учреждении. 

Наибольшая потребность занятия спортом у респондентов выра-

жена в совершенствовании форм тела и достижении высоких результа-

тов. Наблюдаются существенные отличия между «спортсменами»  

и «неспортсменами». У «спортсменов» доминирует потребность со-

вершенствования форм тела (37%) по отношению к достижению высо-

ких результатов (28%). В то время как у «неспортсменов», основную 

роль в занятии спортом играет результат (30%), а потребность совер-

шенствования форм тела составляет только 23% у опрошенных кур-

сантов. 

Также большое значение для занятия спортом у опрошенных рес-

пондентов составляет такая категория как «Увольнение, отпуск». При 

этом для «курсантов-неспортсменов» мотив увольнения в разы выше 

(38%), чем для «курсантов-спортсменов» – 6%. 

Наименьшее значение для опрошенных респондентов имеет фак-

тор «Мода». Так у «курсантов-спортсменов» этот мотив почти в три 

раза выше (11%) чем у «курсантов-неспортсменов»  4%.  

Потребность в общении имеет примерно одинаковые значения 

(19% у «курсантов-неспортсменов» и 18% у «курсантов-спортсменов»).  

Нами была прослежена динамика потребностей в занятии спортом 

для исследуемых категорий на протяжении обучения в военном вузе. 

Анализ данной зависимости у «курсантов-спортсменов» показал, что 

со временем наблюдается снижение мотива совершенствования форм 

тела с 44% на первом курсе до 32% на пятом, что, вероятно, связано  

с переводом для проживания в общежитие и появлением у курсантов 

лишнего свободного времени, которое они стараются проводить вместе. 

Роль такого мотива как «общение» возрастает в два раза с 13 до 

25% у «курсантов-неспортсменов» и с 5 до 16% у «курсантов-спорт-

сменов». Это также связано с переездом в общежитие, разбиением на 

малые группы по блокам. 
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Желание достижения высокого результата для категории «курсан-

ты-неспортсмены» со временем незначительно увеличивается с 27% на 

первом курсе до 32% на пятом. У «курсантов-спортсменов» этот мотив 

регистрируется с небольшими колебаниями (34 – 30 – 37%). 

Для «курсантов-спортсменов» значимость «моды» возрастает  

с 5% на первом курсе до 15% на третьем и снижается до 11% на пятом 

курсе, что можно объяснить желанием сначала «похвастать» перед 

большим числом сослуживцев. При переводе же на проживание в об-

щежитие и разбиение на малые группы курсантов по блокам данный 

мотив теряет свою актуальность. 

Если у «курсантов-спортсменов» наблюдается снижение роли 

«моды» со временем, то для категории «курсантов-неспортсменов» 

значение данного фактора плавно увеличивается от 0 до 7%. 

Категория «отпуск, увольнение» для «курсантов-спортсменов» не 

является актуальной и колеблется в пределах 5-8%. Для «курсантов-

неспортсменов» роль фактора «отпуск, увольнение» также невелика,  

и имеет тенденцию к уменьшению (13 – 12 – 11%). 

Формирование мотивации к физкультурному самообразованию 

может осуществляться через содержание учебного материала, методы 

и приёмы обучения, а также благодаря творческому потенциалу пре-

подавателя. И если содержание учебного материала по предмету реа-

лизуется в рамках требований Государственного образовательного 

стандарта, то формы и методы подачи учебного материала определяет 

сам преподаватель. По нашему мнению, в формировании мотивацион-

но-ценностного отношения курсантов к физической культуре большую 

роль могут сыграть методико-практические занятия, а также расшире-

ние и углубление лекционного курса. Разработка и внедрение в практи-

ку новых форм обучения, таких как практикумы-консультации, научно-

исследовательские задания, «круглые столы» также могут благотворно 

влиять на мотивацию курсантов к физкультурной деятельности. 

Подводя итого, следует отметить, что физическая культура с ее 

огромным ценностным потенциалом обладает большими возможно-

стями в управлении воспитанием курсантов, формировании общей 

культуры и развитии у них социально значимых качеств. Она, как пра-

вильно заметила Л.И. Лубышева: «как ни одна другая сфера культуры, 

содержит большой потенциал воспроизводства личности как целост-

ности; как существа не только сформированного, но и явленного в па-

радигме культуры; не только принимающего, но и воплощающего 

ценности культуры посредством себя как целостности, в своем телес-

но-духовном единстве» [3]. 
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Таким образом, формирование новой системы представлений  

о ценностях физической культуры как средства всестороннего воспи-

тания курсантов в современных условиях связано с дальнейшей гума-

низацией и демократизацией высшей военной школы, с обращением  

к общечеловеческим ценностям, к нравственному, интеллектуальному, 

физическому, психологическому потенциалу личности курсанта. По-

требности и стремления человека в освоении ценностей физической 

культуры должны стимулироваться чувством удовольствия от физиче-

ской активности, успехами в росте его собственных физических, пси-

хических, нравственных возможностей, работоспособности, ощущени-

ем здоровья и умением управлять внутренним состоянием. 
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МИКРОСТРЕТЧИНГ – НОВАЯ ТЕХНИКА 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 

Черных Е.Н. 
г. Моршанск, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» 

 

Cпорт характеризуется тренировочными и соревновательными на-

грузками, которые зачастую превосходят адаптивные возможности ат-

летов. В такой ситуации спортсмена неминуемо подстерегает возмож-

ность получить травму. Этот синдромом получения травмы вследствие 

чрезмерного воздействия тренировочного упражнения. Если величина 

этого синдрома становится хронической, то ситуация перерастает в па-

тологические изменения. Микростретчинг является восстановительной 

процедурой, направленной на нормализацию функционирования мы-

шечной системы и снижающей эффект синдрома, а также способству-

ют лучшему восстановлению мышечной системы, что позволяет 

улучшать спортивный результат и спортивное долголетие атлета. 

Адаптация мышечной системы к физической нагрузке является осно-

вой тренировочного процесса. Необходимость соответствующего вос-

становления – залог успешного улучшения функционального состоя-

ния атлета. Повышение спортивного результата зависит от правильно-

го баланса между физическим усилием и восстановлением. В случае 

если спортсмен нарушает этот баланс, то происходит явление перетре-

нировки, но что особенно важно микротравмирование мышечной сис-

темы. Выполнение упражнений с максимальной нагрузкой вызывает 

симптомы мышечного стресса, что требует необходимость снижения 

величины и интенсивности работы. Невозможность быстро восстанав-

ливаться вызывает острые микротравмы связок и мышечной ткани. 

Такие микротравмы вызывают последующее воспаление. Воспаление 

может возникнуть как результат максимального напряжения в процес-

се работы с максимальным весом или постоянного длительного воз-
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действия на определенную мышечную группу. В процессе тренировки 

возникают два типа болевых ощущений: временная боль и отставлен-

ное болевое ощущение. Временная боль вызывает метаболическими 

изменениями, связанными с накопление молочной кислоты и она исче-

зает в процессе восстановления в течение отдыха между отдельными 

сериями или после тренировочного занятия. Незначительные по ин-

тенсивности нагрузки после тренировки, такие как ходьба или езда на 

велосипеде увеличивают циркуляцию крови и интенсивнее выводят 

молочную кислоту. Микротравмы, вызванные повреждением тканей, 

являются источником отложенной боли. Этот симптом проявляется 

спустя несколько часов или одного дня после тренировки, наибольшие 

болевые ощущения ощущаются на второй – третий день и исчезают 

после пяти – семи дней отдыха. Восстановление мышечной ткани за-

висит от длительности и интенсивности тренировочной программы,  

а также характера используемых упражнений. Упражнение, при кото-

ром напряженная мышца растягивается, обычно приводит к наиболь-

шим изменениям мышечной ткани и соответственно вызывает наи-

большие болевые ощущения после выполнения упражнения и всей 

тренировки в целом. Микростретчинг технология, направленная на 

восстановление структуры и нормального функционирования тканей. 

Важной деталью представленной методики является то, что лечение 

проходит совместно с тренировочной активностью во всем периоде 

восстановления. Если применяемые методы слишком агрессивны  

и мышечные ткани воспалены, то спортсмены могут постоянно нахо-

дится в ситуации баланса между воспалительным и восстановитель-

ным процессом. Смысл правильного стретчинга до и после тренировки 

лежит в величине максимальной прочности тканей. Несоответствие 

между прочностью мышц и сухожилий позволяет предположить, что 

надрывы в момент максимальных напряжений происходят в области 

отдела соединения мышц и сухожилий. Если соединительная ткань 

уже травмирована вследствие чрезмерного применения тренировочно-

го упражнения, то не эффективно применять специальные восстанови-

тельные процедуры, которые вызывают болевые ощущения. Разработ-

ка соответствующей восстановительной программы микростречинга 

должна включать следующие компоненты: интенсивность, периодич-

ность и длительность растягивания, соблюдая принципы стабильно-

сти, баланса и постоянного контроля. Если тренировка проводится 

корректно, то целостность соединительных элементов сохранена  

и процесс восстановления служит созданию «резерва гибкости». Этот 

резерв позволяет в дальнейшем использовать более сильные напряже-
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ния без получения травм вследствие сверх нагрузки. Микростретчинг 

способствует также улучшению динамического качества гибкости  

и других форм ее проявления. Микростретчиинг снижает мышечную 

напряженность в результате повышения циркуляции и проводимости 

нервных импульсов. Пассивное растяжение без болевых ощущений на 

ранних стадиях восстановления способствует более успешному разви-

тию коллагеновых структур и эластичных волокон. Таким образом, 

необходимо подчеркнуть позитивное влияние осторожного растягива-

ния на характер восстановления мышечных тканей после напряженной 

и длительной нагрузки. Использование предложенной техники восста-

новления поможет тренеру и спортсмену вести тренировочный про-

цесс наиболее продуктивно и сохранять высокую результативность  

в течение многих лет. Микростретчинг помогает травмированным тка-

ням восстанавливаться и возобновляться, а также способствует исчез-

новению образовавшихся рубцов. В случае, если образовавшийся ру-

бец образовался давно, происходит явление компрессии, развитие ко-

торой приводит к сильному напряжению тканей. В случае, если спорт-

смен агрессивно растягивает поврежденный участок, он еще более ак-

тивизирует определенный рецептор ткани. При применении микро-

стретчинга возможно воздействовать обходя болевые участки и, таким 

образом, ускорять процесс восстановления и регенерации. Частота 

воздействий микростретчинга: для развития качества гибкости спорт-

смены должны применять стретчинг не менее двух раз в день, а также 

растягивать каждую мышечную группу три раза в процессе трениро-

вочного занятия. Повторение таких движений крайне важно. Разучи-

вание движений и развитие двигательных качеств, как для юных атле-

тов, так и для взрослых требуют значительного количество повторе-

ний. Повторные действия стимулируют центральную нервную систему 

создавая модель движения, которая приобретает автоматический ха-

рактер. Продолжающееся развитие качества гибкости изменяет эла-

стичность сухожилий и мышц, повышая чувствительность рецепторов 

в местах их соединения. Длительность выполнения упражнений: оп-

тимальная продолжительность удержания мышцы в растянутом со-

стоянии 60 секунд. В среднем процесс растяжения прогрессирует от 

центра мышцы к сухожилию за 30 секунд. Если упражнение на растя-

гивание длится 10-15 секунд, то воздействие оказывается только на 

мышечную ткань и не затрагивает сухожилия и связки, которые в зна-

чительной мере ответственны за качество гибкости. Увеличение дли-

тельности стретчинга более 60 секунд, ведет к излишней напряженно-

сти мышц. Длительное растягивание мышцы с небольшой интенсивно-
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стью (мышца слегка удлиняется по сравнению с обычным состоянием) 

приносит наибольший эффект воздействия на чувствительные оконча-

ния в сухожилиях. Последовательные изменения функционирования 

мышечной системы оказывают позитивное влияние на общую спор-

тивную результативность. Микростретчинг был разработан с целью 

изменить характер функционирования мышц и связок, а также умень-

шения воспалительных процессов после напряженной мышечной ра-

боты. Этот метод не является специальным упражнением, используе-

мым в процессе разминки, когда упражнения на гибкость направлены 

на подготовку нервно-мышечного аппарата. После завершения трени-

ровочного занятия необходимо дать возможность организму вернуться 

в исходное состояние. Однако процедура микростретчинга должна на-

чинаться лишь два часа спустя после тренировки. Важно, чтобы орга-

низм стабилизировался более основательно. Именно в этот момент ат-

лет начинает испытывать боль и напряженность в мышцах. Для того 

чтобы предотвратить возможную травму и появление хронических ре-

цидивов в этот момент необходимо использовать процедуры микро-

стретчинга. В отличие от методов, которые часто вызывают болевые 

ощущения, микростретчинг же в процессе его использования подавля-

ет ответ симпатической нервной системы, а также приводит в нор-

мальное состояние отделы перехода мышечных и сухожильных соеди-

нений, которые могут воспаляться вследствие проведенной работы. 

Таким образом, внедрение микростретчинга в практику спортивной 

тренировки позволяет применять более высокие тренировочные на-

грузки и повышать спортивный результат.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Четырина О. С., Быков Е. Н. 
МБУ ДО «ДЮСШ № 2 Тамбовского района» 

 

Проблема формирования здорового образа жизни детей, подрост-

ков и молодежи, является наиболее актуальной на сегодняшний день. 

Данная тема определяет не только состояние и проблемы здоровья со-

временных детей, но и здоровье, благополучие будущих поколений. 

Показатели состояния здоровья детей, подростков и молодежи от-

носятся к числу важнейших характеристик, определяющих их положе-
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ние в обществе, а негативные тенденции в области здоровья – бес-

спорное свидетельство социального неблагополучия. В России состоя-

ние здоровья детей и подростков на протяжении последних 10 лет зна-

чительно ухудшилось. Повсеместно наблюдается рост числа детей-

инвалидов. Отмечается четкая тенденция к ухудшению психофизиче-

ского здоровья детей. Только 9,8% детей считаются условно здоровы-

ми. Основными формами психической патологии у детей и подростков 

являются неврозы, психопатии, девиантное поведение, включая нарко-

зависимость, ранний детский алкоголизм и никотическую зависи-

мость. В связи с ухудшением состояния здоровья детей обостряется 

актуальность вопросов разработки, адаптации и внедрения эффектив-

ных социальных технологий формирования здорового образа жизни 

среди детей, подростков и молодежи. Между тем, обучение здоровому 

образу жизни – относительно новая отрасль социальной работы, нуж-

дающаяся, поэтому в подробном теоретическом и практическом ос-

мыслении и проведении специальных исследований. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность людей, которая 

направлена на укрепление, улучшение и сохранение своего здоровья, 

предупреждение возникновения и развития заболеваний. При этом 

ЗОЖ объединяет все, что способствует выполнению человеком про-

фессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных 

для здоровья условиях и выражает ориентированность личности в на-

правлении формирования, сохранения и укрепления как индивидуаль-

ного, так и общественного здоровья. 

Как целостная система, ЗОЖ складывается из трех основных 

взаимосвязанных элементов, или трех культур: культуры питания, 

культуры движения и культуры эмоций. В целом структура ЗОЖ 

включает в себя следующие компоненты: оптимальный двигательный 

режим, рациональное питание, рациональный режим дня, психофизио-

логическую регуляцию, тренировку иммунитета и закаливание, отсут-

ствие вредных привычек. 

Здоровый образ жизни – это способ бытия индивида во внешнем  

и внутреннем мире, как и система взаимоотношений человека с самим 

собой и факторами внешней среды, где система взаимоотношений че-

ловека с самим собой рассматривается как сложнейший комплекс дей-

ствий и переживаний, наличие полезных привычек, укрепляющий 

природный ресурс здоровья, отсутствие вредных, разрушающих его. 

Сохранение здоровья как значимый внутренний мотив возникает 

чаще всего в период зрелости. В качестве побуждающих факторов вы-
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ступает болезнь или «букет» болезней, жизненный кризис, другие экс-

тремальные жизненные ситуации. 

Для обеспечения надлежащего здоровья граждан нашей страны  

и формирования у них установок на здоровый образ жизни требуется 

осуществление комплексного, системного, подхода к решению вопро-

сов здорового образа жизни. Задачами обеспечения этого подхода 

должны заниматься все ветви и этажи государственной власти, и это 

является единственно возможным путем для преодоления нынешней 

ситуации. 

В настоящее время проблема популяризации здорового образа 

жизни, массовых занятий физической культурой и спортом является 

чрезвычайно актуальной. 

По данным Всероссийской диспансеризации, проведенной в 2008 го-

ду среди детей в возрасте от 0 до 18 лет, лишь 32,1% детей признаны 

здоровыми, 51,7% имеют функциональные отклонения, 16,2% – хро-

нические заболевания. Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет за 

последние десять лет возросла на 42,5% и увеличилась практически по 

всем классам болезней. 

Так, на ступени дошкольного образования большая часть детей по 

разным причинам не посещает детские сады и тем самым не вовлечена 

в организованные занятия физическими упражнениями. Не приобретая 

первоначальных двигательных навыков, дошкольники отстают в своем 

На 

Подводя итог можно сделать вывод, что в современной России за-

дача формирования здорового образа жизни является очень сложной  

и трудноразрешимой проблемой. В условиях всеобщего кризиса ду-

ховности и нравственных ориентиров многие люди не уверены, многие 

люди не уверены, нужно ли им здоровье: жизнь представляется им без 

будущего, бессмысленной и бесперспективной. Большинство из них 

даже не задумывается, что здоровый человек нужен везде – в семье,  

в трудовом коллективе, а самое главное, перед ним открыты все воз-

можные карьеры. И совсем забывают простую истину, что здоровье 

человека зависит на пятьдесят процентов от образа его жизни и только 

на двадцать – от состояния медицинского обслуживания. 

В то же время, пропаганда и формирование здорового образа жиз-

ни, особенно подрастающего поколения, пользуется пока еще недоста-

точным вниманием со стороны государства. В стране отсутствует це-

лостная общенациональная политика по формированию здорового об-

раза жизни нации, недостаточно развита нормативно-правовая база, не 

выработаны единые подходы к участию в деятельности по пропаганде 
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и формированию здорового образа жизни населения на всех этажах  

и ветвях государственной власти. 

Именно поэтому, сегодня так важно ведение активной социальной 

работы по пропаганде здорового образа жизни. Дети и подростки долж-

ны стремиться быть здоровыми, независимо от политических, экономи-

ческих и социально-психологических условий, существующих в стране. 

При проведении профилактической социальной работы по формирова-

нию установок на здоровый образ жизни во главу угла должны ставить-

ся цели формирования у детей, подростков и молодежи навыков личной 

ответственности за свое здоровье, развитие умений принятия самостоя-

тельных и безотносительных от внешних условий решений. 

В городе Ульяновске в программы развития физической культуры 

и спорта вливаются значительные финансовые средства. В городах  

и районах области проводятся различные акции, мероприятия, сорев-

нования. Подобные мероприятия также активно финансируются част-

ными организациями в целях рекламных компаний. 

Все это в целом свидетельствует о том, что в городе Ульяновске 

понимается вся важность и значение проведения работы по пропаганде 

и формированию здорового образа жизни подрастающего поколения 

не на словах, а на деле. И это вселяет определенный оптимизм и наде-

жду на то, что здоровье современных детей и следующих поколений 

станет более устойчивым. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ 

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ГИМНАСТОК 

Шаронина В.В. 
г. Моршанск, МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Сютина В.И. 
ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Физические качества являются основой для формирования двига-

тельных умений и навыков, а хорошо развитые координационные спо-

собности нужны для совершенствования и развития двигательных на-

выков любого спортсмена, а особенно девочек, занимающихся худо-

жественной гимнастикой.  

В художественной гимнастике координация характеризуется воз-

можностью управлять движениями с заданными параметрами. Совре-
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менное состояние гимнастического спорта в мире отличается услож-

нением из года в год соревновательных композиций за счет трюковых 

элементов, танцевальных дорожек, требующих высокого уровня пси-

хомоторного развития, а значит координированности. 

По правилам FIG на 2017–2020 г. усложнение программы происхо-

дит за счет динамических вращений и трудности предмета. Что, в свою 

очередь, ведет к поиску, разработке и внедрению в учебно-трени-

ровочный процесс новых средств, методов и подходов для улучшения 

координационных способностей, необходимых для выполнения упраж-

нений в различных видах многоборья в художественной гимнастике. 

Целью нашего исследования является теоретическое обоснова-

ние и экспериментальная проверка эффективности методики воспита-

ния координационных способностей у девочек 8-9 лет, занимающихся 

художественной гимнастикой на этапе начальной подготовки. 

Задачи исследования: 

1. Выявить уровень развития координационных способностей 

гимнасток 8-9 лет на основе двигательных тестов. 

2. Определить контрольные тесты по определению уровня разви-

тия координационных способностей 7-8 лет. 

3. Разработать методику воспитания координационных способно-

стей у девочек 8-9 лет, занимающихся художественной гимнастикой 

на этапе начальной подготовки и проверить ее эффективность. 

Для определения уровня развития координационных способно-

стей у гимнасток были отобраны четыре теста: прыжки с двойным 

вращением скакалки вперед, прыжки с поворотом на 360° и более, 

равновесие «пассе», равновесие «ласточка».  

Наше исследование проводилось в МБОУ ДО ДЮСШ г. Моршанска. 

В исследовании принимали участие 19 гимнасток 8-9 лет группы началь-

ной подготовки 3 года обучения. Гимнастки работают по III-I юношес-

ким разрядам. Экспериментальная работа осуществлялась с сентября 

2017 года по сентябрь 2018 года. В рамках исследования учебно-

тренировочные занятия проводились четыре раза в неделю по два часа. 

В тренировочный процесс были включены несколько комплексов уп-

ражнений с разными уровнями сложности, которые применялись по 

мере овладения более простыми упражнениями. Таким образом, в ра-

боте были реализованы важнейшие педагогические принципы – посте-

пенности и последовательности. Сравнительный анализ результатов 

констатирующего исследования, проведенного до начала эксперимен-

та, и результатов формирующего эксперимента представлены в таб-

лице 1.  
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Выявлено, что t-критерий теста «Прыжков с двойным вращением 

скакалки вперед» составил 1,8, что для данной выборки не является 

достоверным. Средний показатель прыжков с поворотом 180°-540°  

в правую сторону повысился на 48°, в левую сторону на 63°, t-кри-терий 

составил 4,0 и 5,19, соответственно. По результатам данного теста мы на-

блюдаем высокую достоверность различия результатов Р˂0,001. Средний 

показатель равновесия «пассе» на правую ногу повысился на 11 с, на ле-

вую ногу 11,7 с. При этом t-критерий равновесия на правой составил 2,5 

при Р˂0,05, t-критерий равновесия на левой ноге составил 1,49, что не яв-

ляется достоверно значимым результатом (Р˃0,05). 

Средний показатель равновесия «ласточка» на правой ноге повы-

сился на 11,6 с, на левой ноге – 12,5 с, однако, в обоих тестах стати-

стическая обработка показала отсутствие достоверности различия ре-

зультатов при результате Р˃0,05. 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ уровня развития 

координационных способностей гимнасток группы 

начальной подготовки 3 года до и после эксперимента 
 

Тесты Тестирование 1 Тестирование 2 t P 

М1 m 1 М2 m 2 

Прыжки  

с двойным 

вращением 
вперед 

 
20 

 
2,92 

 
28,5 

 
3,69 

 
1,8 

 
>0,05 

Прыжок  

с поворотом 

180°-540° 

п л п л п л п л п л п л 

390 380 11,47 8,58 438 443 8,58 8,58 4,0 5,19 

<0,00

1 <0,001 

Равновесие 
«пассе» 17 22 2,54 5,41 28 33,7 3,43 5,67 2,5 1,49 <0,05 >0,05 

Равновесие 

«ласточка» 50 50 6,56 5,64 61,6 62,5 6,42 5,97 1,26 1,52 >0,05 >0,05 

 

Анализ результатов группы показал, что по итогам формирующего 

эксперимента, средние показатели в каждом тесте повысились. Анализ 

индивидуальных результатов тестирования так же показал положитель-

ный прирост результатов, что позволяет сделать вывод об эффективности 

методики. В трех тестах выявлен достоверный прирост результатов. 

Комплексный набор средств, методов и методических приёмов, на-

правленный на развитие КС в процессе педагогического эксперимента по-

зволил достоверно повысить уровень двигательной подготовленности 

юных гимнасток, занимающихся на этапе начальной подготовки три года.  
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СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИ 

В ПАУЭРЛИФТИНГЕ 

 

Ширшова А.А., Привалова С.Ю., Кузнецов И.А. 
г. Тамбова, МБУДО «ДЮСШ № 2» 

 

Пауэрлифтинг – один из самых энергозатратных видов спорта на 

земле. Максимально восстанавливаться, поддерживать здоровье своих 

суставов и увеличивать работоспособность возможно с помощью не-

которых продуктов спортивного питания. 

Скорость, мощь и сила – это лишь некоторые требования к ус-

пешному пауэрлифтеру. Этот спорт – комбинация силы и функцио-

нальности. Это именно тот фактор, который отделяет чемпиона от 

простого спортсмена. 

Как и в любом другом виде спорта, пауэрлифтерам нужно «топ-

ливо» из натуральной еды и спортивного питания для свершения но-

вых рекордов. Прием спортивных добавок для восстановления, роста  

и профилактики травм очень важен на пути к цели. Перечисленные ни-

же пять продуктов спортивного питания помогут увеличить показатели. 

Любой пауэрлифтер знает, какое воздействие на суставы оказы-

вают регулярные силовые тренировки. Постоянные тяжелые нагрузки 

влияют на их состояние и могут нанести вред суставам, что приведет  

к травме. Глюкозамин (сульфат) можно использовать как профилакти-

ческое средство, чтобы обезопасить хрящевую ткань. С его помощью 

суставы становятся более крепкими и сильными. 

Глюкозамин можно принимать в любое время, так как он носит 

накопительный эффект. Он приведет к постоянному улучшению, при-

держивайтесь рекомендованной производителем дозировки.  
Клинически доказана польза креатина моногидрата в вопросах 

увеличения силы, мощности, выносливости мышц, скорости восста-

новления между тренировками и даже нормализации работы сердечно-

сосудистой системы. Креатин помогает набирать сухую мышечную 

массу и увеличивает силу, поэтому очевидно, что креатин целесооб-

разно принимать всем любителям силовых видов спорта. 

Креатин нужно принимать до и после тренировки по 3-5 грамм. 

Не переживайте насчет фазы загрузки, исследования показали, что за 

30 дней достигаются одинаковые результаты что с фазой загрузки, что 

без нее.  
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ВСАА применяемый для восстановления после силовых трениро-

вок состоит из лейцина, изолейцина и валина – самых важных из 9 не-

заменимых аминокислот. Они увеличивают синтез белка в мышцах, 

что помогает восстанавливать и растить натренированные мышцы. 

Они наиболее всего необходимы, когда вам нужно усилить рост мышц, 

восстановление и работоспособность. 

Принимается 2-3 грамма до и после тренировки, чтобы улучшить 

восстановление и работоспособность.  

Рыбий жир в последние несколько лет широко обсуждается. И не 

зря. Ненасыщенные жирные кислоты полезны для сердца, суставов, 

стабилизации веса тела, улучшения циркуляции крови и мозговых 

функций, накоплению энергии, поддержки центральной нервной сис-

темы и др. Потребление этих полезных жиров необходимы для всех 

серьезно тренирующихся спортсменов. 

Рыбий жир можно употреблять ежедневно в дозировке 2-4 грам-

ма. Разделите это количество на 2-3 приема.  

Витамин D не только чемпион в вопросах здоровья сердца и щи-

товидной железы, но и еще необходим для усвоения кальция – прин-

ципиально важного для мышц микронутриента. Витамин D поступает 

вместе с солнечным светом, но из-за высокого ритма жизни многие 

люди не получают его в достаточном количестве. Тогда на помощь 

приходят спортивные добавки. Кроме того, недавние исследования по-

казали, что витамин D также регулирует ключевой для мужчин гормон – 

тестостерон. Особенно, в условиях стрессовых нагрузок. 

Принимайте рекомендуемую дневную дозу, указанную произво-

дителем. Желательно с утра, вместе с приемом пищи.  

Витаминно-минеральный комплекс является некой «страховкой», 

которая необходима в периоды особо интенсивного тренинга. Он ну-

жен для того, чтобы организм был обеспечен важными микронутриен-

тами. Тогда он будет правильно функционировать, ежедневно улуч-

шать работоспособность и восполнять пробелы от пропущенных 

приемов пищи, стресса и других незапланированных вещей, которые 

отвлекают вас от регулярного правильного питания. 

Принимайте порцию качественного витаминно-минерального 

комплекса в конце дня вместе с последним приемом пищи. В этом 

случае во время сна у вашего тела будет достаточно ресурсов для вос-

становления и роста. 
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«ЗАЧЕМ ВАШЕМУ РЕБЕНКУ 

ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ?» 

 

Юрин А.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

 

У каждого родителя на вопрос «Зачем вашему ребенку заниматься 

спортом?» есть свой ответ. Кто-то хочет вырваться из круга бесконеч-

ных простуд, кто-то грезит о карьере теннисистки Шараповой или 

футболиста Дзюбы. Какую-бы цель вы не преследовали, то имейте  

в виду: на сегодняшний день 70 % младших школьников страдают те-

ми или иными заболеваниями. Большая часть из них – следствие не-

правильного образа жизни и гиподинамии. Беда в том, что в стремле-

нии вырастить совершенного ребенка, в желании дать ему как можно 

больше знаний в разных областях, привить культуру души, мы забыли, 

что не менее важна и культура тела. А следствием культуры тела явля-

ется физическое здоровье, необходимость которого вряд ли кто-нибудь 

станет отрицать. 

Просто посчитайте: 5-6 часов ребенок сидит в школе, 3-4 – делает 

уроки, еще пара часов в день уходит на компьютер и телевизор, до-

бавьте время на еду и гигиенические процедуры и на движение не ос-

тается совсем ничего. А значит необходимо создать условия, в кото-

рых ребенок будет вынужден двигаться. И занятия в спортивных сек-

циях – кратчайший путь к достижению цели. 

Здоровье детей, конечно, главный аргумент. Но и остальные мо-

тивы не менее важны: спорт помогает ребятам стать более выносли-

выми, собранными, развить силу, внимание, координацию; спорт – это 

не только приобретение полезных умений и навыков, но и интересное 

и полезное проведение досуга. 

Как выбрать вид спорта, подходящий именно Вашему ребенку? 

Любой опытный тренер скажет, что в спорте талант может проя-

вить любой ребенок. Главное, правильно определиться, какой конкретно 

вид спорта подходит именно вашему сыну или дочери. Подумайте, чем 

увлекается ваш ребенок, какие сильные стороны своего характера он 

может проявить, а что, напротив, стоило бы откорректировать. 

Тренер может подсказать, есть ли у ребенка врожденные качества, 

которые позволят ему заниматься тем или иным видом спорта. Но пра-

во выбора все равно остается за вами. 

Если же вы хотите, чтобы ребенок начал заниматься спортом как 

можно раньше, постарайтесь подобрать для него секцию, в которой 
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практиковались бы игровые методики обучения, они больше нравятся 

малышам и позволяют войти в мир тренировок без лишнего стресса. 

На что обратить внимание, при выборе спортивной школы? Глав-

ное – это тренер. Познакомьтесь с ним, постарайтесь больше узнать  

о нем от администрации школы, в которую собираетесь отдать своего 

ребенка, от родителей учеников, которые уже занимаются у этого тре-

нера. Попросите разрешения присутствовать на тренировке (обычно  

в период набора в школы такая практика существует). Понаблюдайте, 

как он ведет занятия, как общается с детьми. Узнайте, какое образова-

ние у тренера, какая квалификационная категория. Изучите, в каких 

соревнованиях принимали участие его воспитанники, какие спортив-

ные достижения на счету его учеников. 

Учтите так же, что маленького ребенка вам придется приводить 

на занятия и забирать из спортивной школы. Есть ли в школе место, 

где вы могли бы подождать свое чадо? Будьте придирчивы и пристра-

стны – от вашего правильного выбора зависит слишком многое и, 

прежде всего, здоровье вашего ребенка.  

Чем отличается система обучения в спортивной школе от образо-

вательной? В спортивной школе реализуются несколько образователь-

ных программ. Основными задачами которых, являются: 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, про-

фессиональной ориентации; 

 получение начальных знаний, умений, навыков в области фи-

зической культуры и спора; 

 удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

 отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

развития; 

 подготовка и освоение этапов спортивного мастерства. 

Набор учащихся, в спортивную школу, как правило, проводится  

в августе-сентябре, путем индивидуального отбора. Учащиеся зачис-

ляются после сдачи спортивных нормативов на базовый уровень под-

готовки. 

Обучение, на базовом уровне подготовки, проходит в течение шес-

ти лет. Занятия проходят 3-5 раз в неделю, в зависимости от года обуче-

ния. В это период, дети осваивают азы выбранного вида спорта, физиче-

ски совершенствуются, вырабатывают морально-волевые качества. 

Следующая ступень – углубленный уровень подготовки. Именно  

с этой ступени и начинается профессиональный спорт: 12-14 часов за-
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нятий в неделю, учебно-тренировочные сборы, соревнования, большие 

нагрузки. Именно на этом этапе спортсмену приходится делать выбор – 

оставаться в спорте или предпочесть иной путь. 

Спортивная карьера вашего ребенка может ограничится на базо-

вом уровне подготовки, а может уже к 14-15 годам взлететь до высше-

го спортивного мастерства – все зависит от таланта, трудолюбия, вы-

носливости и воли к победе и не только у самого ребенка, но и у его 

родителей. 

Как могут помочь родители, если их ребенок занимается в спор-

тивной школе? Приготовьтесь к тому, что занятия ребенка в спортив-

ной школе потребуют многого и от вас. Прежде всего, настройтесь на 

материальные затраты. На сегодняшний день занятия в нашей школе 

бесплатные. Но для выезда на соревнования иногда не хватает выде-

ленных средств, или тренер предлагает выехать на соревнования, ко-

торые не финансируются из бюджета, но имеют важное значение  

в карьере спортсмена. В таких случаях поездка может состояться толь-

ко благодаря денежным средствам родителей и спонсоров. 

Следующий важный момент – как можно раньше научите ребенка 

подчиняться воле тренера. Дело в том, что передача умений и навыков 

в спорте держится исключительно на беспрекословном подчинении 

тренеру. 

Если ребенок не привык слушаться, выполнять команды, не дис-

циплинирован, – трудно рассчитывать, что ему легко удастся подстро-

иться под новые условия. А значит, он будет чувствовать себя, по 

меньшей мере, неуютно. Конечно, к концу первого года обучения 

большинство ребят научится подчиняться. Только стоит ли тратить 

драгоценное время тренировок на приучение к элементарным навыкам 

дисциплины? 

То же самое можно сказать про навыки самообслуживания. Ребе-

нок должен уметь самостоятельно раздеться, аккуратно сложить одеж-

ду, надеть тренировочную форму. Тренер – не нянечка в детском саду, 

у него часто просто нет возможности помочь. 

Настройте ребенка на то, что сначала, возможно, у него не все бу-

дет получаться, но нужно стараться делать все как можно лучше. Обя-

зательно контролируйте тренировочный процесс. Расспрашивайте ре-

бенка, что и как они делали на занятии, предлагайте ему повторить уп-

ражнения дома (непременно в вашем присутствии). Даже если тренер 

не дает заданий на дом, знайте, в спорте, как нигде действует принцип 

«качество достигается количеством». Поэтому постарайтесь быть  
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с тренером «в одной связке». Не стесняйтесь спросить, над чем стоит 

поработать дома, чтобы улучшить результат. Конечно, тренировочный 

процесс целиком находится в компетенции тренера, но с ребенком он 

работает всего три дня в неделю, а этого порой недостаточно. 

При этом не будьте к ребенку слишком суровы, не требуйте не-

возможного. Будьте его верным тылом, готовым принять и победителя 

и проигравшего с одинаковым теплом и любовью. Только будучи уве-

ренным в поддержке близких, ребенок сможет достичь высоких спор-

тивных результатов. 

И еще. Всем нам наши дети кажутся особо одаренными, талант-

ливыми, необыкновенными. Часто совсем иначе смотрят на наших де-

тей тренеры. Будьте морально готовы к тому, что ваш ребенок окажет-

ся не столь талантливым в спорте. Главное, чтобы ребенок не перестал 

заниматься вообще, чтобы привык к регулярным и постоянным трени-

ровкам. И тогда наградой за ваш нелегкий труд станет отменное здо-

ровье ваших детей, целеустремлённость и трудолюбие. Удачи! 

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ 

 

Юрова Е.С. 
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2 

Тамбовского района» 

 

Физическая культура формировалась с целью физической подго-

товки молодого поколения к труду. С течением времени, благодаря 

интенсивному развитию, физическая культура стала базовым видом 

культуры, которая формирует двигательные умения и навыки. Однако, 

здоровье российской молодежи находится на уровне ниже среднего. 

Это связано с рядом причин: низкая мотивация к здоровому образу 

жизни, преобладание пассивного досуга, повышенная занятость со-

временного студента. 

В связи с этим специалисты в области физической культуры ак-

тивно разрабатывают большое количество инновационных техноло-

гий, что поможет повысить интерес к занятиям физическими упражне-

ниями. Большая часть появляющихся на современном этапе оздорови-

тельных инноваций связана с развитием в России фитнес-индустрии. 
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Так в 2008 году Николаевой Л. С. было проведено анкетирование, 

в котором приняли участие студены первого курса. Анкета включала  

в себя вопросы, позволяющие выявить: мотивы посещаемости уроков 

физкультуры; возможные пути повышения интереса и удовлетворённо-

сти от урока физкультуры; отношение к новым фитнес-технологиям. На 

основании полученных результатов было выявлено, что 42% респонден-

тов хотят применения на уроках различных направлений фитнеса.  

Фитнес-технологии это совокупность научных способов, шагов, 

приёмов, сформированных в определённый алгоритм действий, реали-

зуемый определенным образом в интересах повышения эффективно-

сти оздоровительного процесса, обеспечивающий гарантированное 

достижение результата, на основе свободного, осознанного и мотиви-

рованного выбора занятий физическими упражнениями с использова-

нием инновационных средств, методов, организационных форм заня-

тий, современного инвентаря и оборудования. 

К специфическим особенностям занятий фитнесом можно отне-

сти: доступность; оздоровительную направленность; внешнюю при-

влекательность занятий, эмоциональность; педагогический контроль  

и результативность занятий. 

На сегодняшний день, очевидно, что фитнес-технологии в образо-

вании, повышают уровень проведения занятий физической культурой, 

их использование способно заменить традиционные элементы занятия 

физической культуры. 

Например, в подготовительной части уроков с легкоатлетической 

направленностью могут быть включены упражнения аэробики, при-

ближённые к технике бега, прыжков, метаний. Упражнениям для под-

вижности суставов способствуют джаз-аэробика. 

На уроках гимнастики используется степ-аэробика, упражнения 

на гимнастических мячах, скип-аэробика, шейпинг. 

На занятиях лыжной подготовки, во время неблагоприятных по-

годных условий, возможна замена данного вида физической деятель-

ности на выполнение упражнений силовой аэробики: с резиновыми 

бинтами под музыку, с набивными мячами, терра-аэробика, степ-

аэробика, скипп-аэробика, классическая аэробика, фолк-аэробика. 

Для организации основной части урока применяются комплексы 

упражнений из различных видов фитнеса, которые направленны на 

развитие выносливости, прыгучести, силы, гибкости и других двига-

тельных способностей. 
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На заключительном этапе занятия физической культуры для сня-

тия напряжённости, повышения эмоционального состояния применя-

ются такие виды фитнеса как стретчинг, йога-аэробика. 

Ниже представлена схема занятия физической культуры с исполь-

зованием фитнес-технологий, направленная на совершенствование 

техники выполнения базовых элементов и связок классической аэро-

бики. 

 

Часть занятия Время Содержание учебного материала 

Подготови-

тельная 

10 мин Разминка «warmingup» направлена на общее 

разогревание и постепенное втягивание орга-

низма в работу. 

Локальные (изолированные) движения частей 

тела и движения для обширных мышечных 

групп, которая включает в себя такие элемен-

ты как march, steptouch (frontlaterals, 

sidelaterals), openstep, heeltouch, toetouch, 

legcurl, grepewine, стретчинг. 

Основная 25 мин Аэробная часть направлена формирование на-

выка сочетания основных базовых шагов аэ-

робики с танцевальными упражнениями раз-

личных направлений. 

Блок 1 включает такие упражнения как: toetap, 

mambo, V-step, step-touch, gallop, cha-cha-cha и др. 

Блок 2 – kneeup, openstep. 

Силовая часть направлена на развитие вынос-

ливости и силовых качеств. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, мышц 

брюшного пресса, спины 

Заключи-

тельная 

10 мин Глубокий стретчинг направлен на развитие 

гибкости и восстановление функционального 

состояния организма учащихся. 

 

Таким образом, внедрение фитнес технологий в систему физиче-

ского воспитания в вузе значительно дополняет традиционные формы 

организации занятий физической культуры. Фитнес-технологии вы-

ступают как общедоступная, высокоэффективная, эмоциональная сис-

тема целенаправленных оздоровительных занятий разной направлен-

ности, исходящих из интересов занимающихся, с целью укрепления 

состояния здоровья и приобщения к здоровому образу жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Яковлев В.Н., Сайкин С.В., Пауткин А.В. 
г. Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина 

 

Физическая культура в высшем учебном заведении является не-

отъемлемой частью формирования общей и профессиональной куль-

туры личности современного специалиста. Как учебная дисциплина, 

обязательная для всех специальностей, она выступает одним из 

средств формирования всесторонне развитой личности, фактором ук-

репления здоровья, оптимизации физического и психологического со-

стояния студентов в процессе профессиональной подготовки. 

В основе учебно-воспитательного процесса высшей школы лежит 

комплексный, системный характер образования, воспитания и профес-

сиональной подготовки специалистов, в которых органически сливают-

ся формирование мировоззрения, общественно-политическое, трудовое, 

нравственное, физическое, эстетическое и другие виды воспитания. 

Развитие физических способностей студента рассматривается  

в рамках процесса воспитания как развитие элементов культуры, осо-

бых личностных качеств. Гуманитаризация образовательного процесса 

подчёркивает огромную роль образованности личности, её самоцен-

ность. Лишь при этом она может достигать такого состояния, при ко-

тором становятся возможными и необходимыми социальные и инди-

видуальные процессы саморазвития, самовоспитания, самосовершен-

ствования, самоуправления и самоопределения. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья будущих специали-

стов народного хозяйства является актуальной для всей образователь-

ной среды. 

За последние годы в России резко обострилась проблема с со-

стоянием здоровья населения: увеличилось количество людей упот-

ребляющих наркотики, алкоголь, табак. Систематически снижается 

уровень здоровья студенческой молодёжи. За время обучения в вузе  

в несколько раз увеличивается число хронических заболеваний. По 

данным выборочных медицинских обследований, в среднем у 40% 

студентов имеются признаки различных хронических заболеваний,  

в основном нервно-психических, сердечно-сосудистых, органов дыха-

ния, у 25% наблюдается снижение остроты зрения. 

В этой связи наиболее актуальным представляется сегодня фор-

мирование здоровьесберегающей среды высшего учебного заведения.  
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В педагогической науке исследованы определенные подходы  

к созданию здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении: 

 идеи и принципы здоровьесберагающего образования (А.Г. Ас-

молов, М.М. Безруких, И.И. Брехман, Г.К. Зайцев, Н.К. Смирнов, Л.Т. Та-

тарникова и др.); 

 модели здоровьесберегающих технологий (Г.Е. Гун, Н.К. Смир-

нов, И.В. Чупаха и др.). 

Вместе с тем необходимость создания здоровьесберегающей сре-

ды вуза выступает объективной реальностью и требует дополнитель-

ного исследования в этом направлении. 

Структуру здоровьесберегающей среды определяют четыре ком-

понента: мотивационно-ценностный, организационный, деятельност-

ный и оценочный. Рассмотрим значимость каждого из них. 

На сегодняшний день ведущим является мотивационно-ценност-

ный компонент, выражающийся в развитии готовности и потребности 

педагогов и учащихся в формировании здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Необходимость в ЗОЖ очевидна. Однако только понимание этого не 

приводит к здоровью. Установка на здоровье и ЗОЖ не появляется  

у студентов сама собой, а формируется в течение всех лет обучения  

в вузе. 

Организационный компонент в системе педагогических условий, 

направлен на содержание службы здорового образа жизни в рамках 

образовательного учреждения, куда входит вся система медицинского 

контроля и профилактики возможных профессиональных заболеваний. 

Деятельностный компонент ориентирован на реализацию в учеб-

но-воспитательном процессе здоровьесберегающих методик и про-

грамм. Данный компонент обеспечивает целевой, системный и гра-

мотный подход к реализации учебных программ преподавательского  

и воспитательного состава. 

Контрольно-оценочный компонент реализуется в процессе прове-

дения мониторинга роста спортивных достижений студентов и уровня 

их здоровья. Анализ результатов мониторинга позволяет разработать 

индивидуальные планы работы со студентами, которых можно отнести 

к «группе риска». Подобный подход основан на создании системы, по-

зволяющей принимать правильное решение и проводить мероприятия, 

связанные с сохранением и укреплением здоровья студентов. 

Процесс формирования здоровьесберегающей среды в вузе осно-

ван на тесной взаимосвязи практической деятельности всех структур-

ных звеньев учебного заведения. Деятельность администрации на-

правлена на организацию эффективной деятельности всех участников 
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образовательного процесса. Создание максимально комфортных усло-

вий для занятий студентов и преподавателей, а так же осуществление 

контроля и регулирование процесса. 

Деятельность преподавательского состава главным образом наце-

лена на овладение методикой формирования здорового образа жизни 

своих воспитанников через предмет обучения. 

Формирование устойчивой здоровьесберегающей среды невоз-

можно без активной деятельности и самих студентов, где вектор их 

усилий направлен на овладение умениями и навыками здорового об-

раза жизни, способами коррекции своего психолого-физиологического 

состояния, понимание выполнения того или иного упражнения с точки 

зрения науки. 

Главным результатом формирования здоровьесберегающей среды 

в высшем учебном заведении, как результат деятельности всего меха-

низма, должны стать рост творческих и образовательных достижений 

студентов и преподавателей, повышение уровня здоровья всех участ-

ников учебно-воспитательного процесса. 

Физическое воспитание в вузе – спортивная деятельность, на-

правленная на развитие целостной личности, гармонизацию её духов-

ных и физических сил, активизацию готовности полноценно реализо-

вать свои силы в здоровом и продуктивном стиле жизни, профессио-

нальной деятельности. Поэтому, составляющие компоненты здоровь-

есберегающей среды именно в этой области человеческой культуры 

наиболее тесно переплетаться друг с другом и находятся в теснейшей 

взаимосвязи. 

Формирование этой среды в учебном заведении происходят под 

влиянием разнообразных и постоянно меняющихся факторов – внешних 

(особенности: социальной и педагогической среды, информационной 

среды; систем управления образованием и т.д.) и внутренних (матери-

ально-техническая база, кадровый состав, особенности коллектива). 

Эффективность системы здоровьесбережения в физическом вос-

питании должна обеспечиваться единой образовательной концепцией 

вуза, где в каждом изучаемом предмете должно быть отражение идеи 

защиты здоровья студента – будущего специалиста. На занятиях по 

физическому воспитанию важно учить студентов упражнениям, осно-

ванным на здоровьесберегающих методиках, используемых в учебно-

воспитательном процессе для проведения физкультминуток, релакса-

ционных пауз и восстановлений. Среди них можно выделить несколь-

ко основных упражнений, способствующих нормализации физическо-

го и эмоционального состояния: дыхательная гимнастика, упражнения 
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для профилактики зрительного утомления, упражнения, используемые 

для профилактики профессиональных заболеваний, психологические 

игры и упражнения. 

Готовность к здоровьесберегающей учебно-воспитательной рабо-

те определяется как личностной составляющей, связанной с установ-

кой на собственный здоровый образ жизни, так и профессиональной 

составляющей, которая выражается в осознании проблемы, наличии 

знаний о формировании здоровья и готовности применить их в своей 

будущей профессиональной деятельности. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФЕНОМЕНЫ 

 

Яковлева Д.Г., Чижикова Е.В. 
г. Тамбов, МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа № 5» 

 

Социальное явления, по определению, приведенному в Толковом 

словаре по социологии (2013) – это «элемент социальной реальности, 

обладающий всей полнотой социальных свойств и признаков; все то  

в социальной действительности, что обнаруживает себя, является». 

Физическая культура и спорт, вне всякого сомнения, являются соци-

альным феноменом, ключевые характеристики которого мы рассмот-

рим в настоящей работе. 

Самым широким, собирательным и многогранным является, ко-

нечно, понятие «физическая культура».  

Согласно ч. 26 статьи 2 Федерльного закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 26.07.2017) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», физическая культура – часть культуры, представляющая 
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собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и исполь-

зуемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активно-

сти и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путем физического воспитания, физической подготовки и физического 

развития». Данное определение, во-первых, рассматривает физиче-

скую культуру как одну из важнейших составляющих человеческой 

культуры; во-вторых, указывает на аксиологическое и когнитивное 

значения данного компонента общей культуры; в-третьих, устанавли-

вает взаимосвязь и взаимозависимость между физической культурой как 

социокультурной сферой деятельности человека и его всесторонним 

развитием и успешной социализацией. Приведенное выше определение 

следует считать базовым. Вместе с тем имеет смысл остановиться и на 

иных толкованиях понятия «физическая культура», так как они выявля-

ют значимость названного феномена для человека и общества. 

В.М. Выдрин, например, утверждает: «Физическая культура – вид 

культуры человека и общества. Это деятельность и социально значи-

мые результаты по созданию физической готовности людей к жизни; 

это, с одной стороны, специфический процесс, а с другой – результат 

человеческой деятельности, а также средство и способ физического 

совершенства».  

В данном определении принципиально значимым является то, что 

физическая культура рассматривается автором с культурологической 

позиции, при этом автор видит в ней 1) меру и способ развития чело-

века; 2) качественную характеристику деятельности человека и обще-

ства, а также 3) процесс и результат хранения, освоения, развития  

и распространения материальных и духовных ценностей.  

Л.П. Матвеев считает: «Физическая культура – это один из основ-

ных видов собственно человеческой культуры, специфика которой за-

ключается главным образом в том, что этот вид культуры профилиро-

ван в направлении, приводящем к оптимизации физического состояния 

и развития индивида в единстве с его психическим развитием». Здесь, 

как видим, превалирует идея аксиологической значимости физической 

культуры для всестороннего и гармоничного развития индивида. 

Физическая культура имеет собственную структуру. До недавнего 

времени выделяли семь видов физической культуры: физическое вос-

питание, профессионально-прикладную физическую культуру, физи-

ческую рекреацию, двигательную реабилитацию, фоновую физиче-

скую культуру, адаптивную физическую культуру, спорт. 
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Остановимся подробнее на таком компоненте структуры физиче-

ской культуры, как спорт. Спорт – это вид физической культуры, 

представляющий собой соревновательную деятельность и подготовку 

к ней, основанные на использовании физических упражнений в целях 

достижения наивысших спортивных результатов. Б.А. Ашмарин, на-

пример, определяя сущность понятия «спорт», рассматривает его как 

«органическую часть физической культуры», «совокупность матери-

альных и духовных ценностей, которые создаются и используются 

обществом для игровой физической деятельности людей, направлен-

ной на интенсивную специализированную морфофункциональную  

и психическую подготовку для последующего максимального прояв-

ления способностей путем соревнования в заранее определяемых дви-

гательных действиях». 

Спорт, действительно, входит в состав физической культуры,  

и именно в той части, которая включает большинство современных 

видов спорта, являющихся высокоактивными видами двигательной 

деятельности, приводящей при определенных условиях к выдающимся 

показателям физического совершенства индивида. 

В узком смысле спорт представляет собой собственно соревнова-

тельную деятельность. В широком смысле понятие «спорт» охватыва-

ет собственно-соревновательную деятельность, специальную подго-

товку к ней, а также специфические межчеловеческие отношения и по-

веденческие нормы, складывающиеся на основе этой деятельности.  

В таком понимании спорт предстает достаточно сложным многофунк-

циональным и многообразным явлением социальной реальности, за-

нимающим незаурядное место в физической и духовной культуре об-

щества.  

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» было узаконено самостоя-

тельное положение спорта и дано следующее определение: «Спорт – 

сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов 

спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним».  

Будучи социальным феноменом, содержащим полифункциональ-

ную направленность целей, задач и содержательного их наполнения, 

система физической культуры и спорта выступает объектом изучения 

различных наук, и прежде всего социологии. 
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