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Аннотация. В статье приведены данные антропометрических и 

функциональных показателей детей младшего школьного возраста, не 

занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов. Полученные 

числовые данные могут использоваться при построении и контроле 

тренировочного процесса детей первого года обучения, специализирующихся 

в сумо.  

   Annotation. Lozhechka M. V., Luhansk Taras Shevchenko University. 

Сomparative anthropometric and functional parameters of primary school age 

children not involved in sports, and their classmates-sumo. 

The article presents the anthropometric indices and functional characteristics of 

children of primary school age who are not involved in sports, and their classmates 

sumo. These numerical data can be used in the construction and monitoring of the 

training process of children first year of study specializing in sumo. 

Ключевые слова: сумо; антропометрия; функциональное состояние; дети; 

тренировка. 

Keywords: sumo; anthropometry; functional status; children; exercise. 

Введение. На сегодняшний день в целях дальнейшего совершенствования 

государственной политики в области физической культуры и спорта 

выдвигается серьезные требования к созданию эффективной системы 

физического воспитания, направленной на развитие человеческого 
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потенциала и укрепление здоровья населения. Возрастание роли физического 

воспитания сопровождается поиском наиболее эффективных форм этой 

деятельности. Также существует тот факт, что дефицит двигательной 

активности детей, тормозит физическое развитие. Возмещать необходимый 

объем двигательной активности для детского организма можно лишь за счет 

других форм, которые находятся вне урока. Впрочем, этот вопрос еще 

недостаточно изучен и требует дальнейших научных исследований [13, 14]. 

По мнению многих специалистов, решением данной проблемы может 

послужить борьба сумо. Сумо является очень динамичным и зрелищным 

видом спорта [2, 4, 7, 8, 11]. Простота правил делает его интересным и 

доступным детям младшего школьного возраста. Сравнивая данные 

показателей антропометрических и функциональных характеристик детей 

младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их 

одноклассников-сумоистов позволит выявить влияние занятий сумо на 

уровень физического развития занимающихся. 

Анализ последних исследований и публикаций свидетельствует о том, что 

на современном этапе развития теории и методики, а так же в практике 

работы педагогов практически отсутствуют данные по обозначенной 

проблеме. Вышеизложенное послужило основой для постановки гипотезы и 

цели исследования. 

Гипотеза исследования – предполагалось, что сравнительный анализ 

показателей антропометрических и функциональных характеристик детей 

младшего школьного возраста, не занимающихся спортом, и их 

одноклассников посещающих секцию по сумо позволят увидеть 

эффективность таких занятий, а также помогут в построении и контроле 

тренировочного процесса школьников, которые специализируются в сумо. 

Цель исследования – выявить данные антропометрических и 

функциональных показателей детей младшего школьного возраста, не 

занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов. 

Методы исследования.  
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В ходе исследования использовали теоретический анализ научно-

методической литературы, педагогическое тестирование и методы 

математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Исследования проводились в спортивном зале подросткового клуба 

«Олимпиец» на базе МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара. В 

тестировании приняли участие 16 детей младшего школьного возраста, не 

занимающиеся спортом и 16 детей занимающихся сумо 1 год. Все они 

являются учащимися средних общеобразовательных школ г. о. Самара. 

В период исследования у детей данного возраста были выявлены 

антропометрические и функциональные показатели. В процессе 

исследований был использован комплекс общепринятых медико-

биологических методов. Все использованные тесты соответствуют 

требованиям информативности, надежности и эквивалентности.  

В частности, с помощью общеизвестных методик определяли 

антропометрические характеристики учеников, такие как: рост (см), масса 

тела (кг) и размеры грудной клетки (см) [1, 3, 5, 6, 7]. Объем грудной клетки 

измеряли при вдохе, выдохе и задержки дыхания (на паузе). 

Также, в процессе исследования измеряли артериальное давление (мм рт. 

ст.), ЧСС в покое (уд/мин), пробу Штанге (с), пробу Генчи (с), кистевую 

динамометрию сильной руки (кгс), становую динамометрию (кгс).  

Жизненную емкость легких выявляли на основе использования 

общеизвестной спирометрический методики. С целью оценки уровня 

аэробных возможностей исследуемых величину максимального потребления 

кислорода (далее – МПК) определяли непрямым методом [3, 10]. 

Обработка результатов тестирования проводилась по методам 

математической статистики со счетом определения достоверности различий 

(P <0,05) по t-критерию Стьюдента и компьютерной программой Microsoft 

Excel. В таблице приведены результаты исследования антропометрических и 

функциональных показателей детей младшего школьного возраста, не 
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занимающихся спортом и их одноклассников-сумоистов со стажем занятий 1 

год. 

В процессе исследования уровня развития антропометрических данных 

детей младшего школьного возраста не занимающихся спортом и их 

одноклассников-сумоистов, следует отметить, статически не значимые 

(Р>0,05) изменения показателей, таких как: рост, масса, объѐм грудной 

клетки при выдохе, ЧСС в покое, жизненная емкость легких.  

Анализируя данные объѐма грудной клетки при вдохе, на паузе, 

артериального давления, пробы Штанге, Генчи, кистевой и становой 

динамометрии, установлено тенденцию к росту указанных показателей 

(Р<0,05). Так, результат объѐма грудной клетки при вдохе имеет статически 

значимое улучшение от 62,2 см – у школьников не занимающихся спортом к 

65,1 см – у детей посещающих секцию сумо. Результат объѐма грудной 

клетки на паузе составляет 58,8 см – у школьников не занимающихся 

спортом к 61,1 см – у детей посещающих секцию сумо. В свою очередь 

показатель артериального давления имеет статически значимое изменение 

(Р<0,05). У детей не занимающихся спортом – 96,3/56,3 мм рт. ст., у детей 

посещающих секцию сумо – 97,9/54,5 мм рт. ст.. В пробе Штанге данные 

возрастают от 20,2 с, у школьников не занимающихся спортом к 26,1 с, у  

детей посещающих секцию сумо. Соответственно данные пробы Генчи 

имеют улучшение от 9,3 с, у детей не занимающихся спортом к 14,2 с, у 

школьников посещающих секцию сумо. В кистевой динамометрии 

показатели растут от 5,75 кгс – у школьников не занимающихся спортом, к 

7,5 кгс – у детей посещающих секцию сумо. Улучшения в становой 

динамометрии, возрастают от 24,9 кгс – у детей не занимающихся спортом, к 

32,5 кгс – у школьников посещающих секцию сумо. 

Анализируя показатели МПК, обнаружено, статически значимый прирост 

в результатах (Р<0,05). Так в у детей младшего школьного возраста, не 

занимающихся спортом показатели составляют 31,7 мл·минˉ¹·кгˉ¹, результат 

их одноклассников-сумоистов – 33,1 мл·минˉ¹·кгˉ¹. 
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Выводы: 

1. Материалы исследований свидетельствуют о том, что в процессе 

занятий сумо с детьми младшего школьного возраста происходят изменения 

некоторых антропометрических и функциональных параметров и 

сопровождаются достоверным различием (Р<0,05).  

2. В ходе анализа экспериментальных данных детей младшего школьного 

возраста, не занимающихся спортом, и их одноклассников-сумоистов со 

стажем занятий 1 год выявлено не значительный уровень повышения 

(Р>0,05) таких показателей как масса, объѐм грудной клетки при выдохе, 

жизненная емкость легких. 

3. Анализ экспериментальных данных свидетельствует о том, что у детей 

младшего школьного возраста, посещающих занятия по сумо по сравнению с 

одноклассниками не занимающихся спортом возрастают данные (Р<0,05) 

показателей объѐма грудной клетки при вдохе, на паузе, артериального 

давления, пробы Штанге, Генчи, кистевой и становой динамометрии, а также 

максимального потребления кислорода.  

4. Полученные числовые данные могут использоваться при построении и 

контроле тренировочного процесса детей, которые специализируются по 

сумо, и других видов единоборств. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется 

проведение исследований связанных с решением проблемы повышения 

физической подготовленности школьников в процессе занятий сумо. 
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Аннотация. Разработана и апробирована инновационная методика на 

основе  биорезонансного  тренажера, позволяющая тренеру на расстоянии 

повышать резервные возможности спортсменов.  

Annotation. Developed and tested an innovative methodology based on bio-

resonance simulator that allows the coach to increase the reserve potential of the 

athletes.  

    Ключевые слова: спортсмен, тренер, работоспособность, резервные 

возможности, максимальный  результат.     

Keywords: athlete, coach, performance, reserve capacity, maximum result. 

Актуальность. В спорте высших достижений фактически полностью 

исчерпались педагогические возможности повышения результата у 

спортсменов высокой квалификации, уже вышедших на пик спортивной 

формы [1]. Поиск путей, которые позволят раскрыть резервы увеличения 
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работоспособности  спортсмена, готовящегося к самым значимым 

соревнованиям года, требует нестандартных решений. 

 Сегодня повышение работоспособности спортсмена высокого класса даже 

на 2-3 % - считается выдающимся результатом. Это определяет актуальность 

применения специальных технологий введения спортсмена в изменѐнное 

состояние  с целью существенного повышения его стабильной 

работоспособности, надежности и результативности выступлений [2]. По 

убеждению некоторых авторов подобный подход вполне возможно 

осуществить с учетом имеющегося в организме  10-кратного резерва 

неиспользуемых возможностей [3]. Организм имеет развитую 

биоэнергетическую систему со своими входами и выходами, способную 

поглощать и аккумулировать энергию, распределять ее между отдельными 

органами и клетками. Использование этой биоэнергетической системы 

позволит значительно расширить знания о резервных возможностях 

организма человека [4, 5]. 

Продолжающийся поиск резервов по увеличению работоспособности  

спортсменов и лиц, чья деятельность протекает в экстремальных условиях,  

определяет актуальность применения специальных технологий, а также 

микро и нано устройств, для существенного повышения функциональных 

возможностей, работоспособности, и надежности выполнения 

профессиональных обязанностей специалистом.  

Цель исследования. Изучить возможность повышения резервов 

организма спортсменами высокого класса с использованием неинвазивной 

методики на основе биорезонансного  тренажера. 

Методика. Нами была разработана и апробирована оригинальная 

методика использования  биорезонансного  тренажера (Жевнеров В.А., 2011), 

позволяющая обучить и впоследствии  дистанционно помогать спортсмену 

достигать его личных максимальных результатов. При дистанционном 
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воздействии собственно воздействию подвергается не сам спортсмен. В 

качестве  объекта используются биологические пробы, взятые ранее и 

содержащие   его ДНК: слюна,  волосы или кровь спортсмена. И собственно 

уже с них, располагающихся рядом с местом проведения соревнований, 

спортсмен сам снимает актуальную лично для него информацию. Объект 

воздействия (взятая проба спортсмена) может находиться на расстоянии   до 

15 км  от передающих антенн биорезонансного  тренажера [6]. На рисунке 1 

показана принципиальная схема воздействия на объект с использованием 

биорезонансного  тренажера. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема воздействия на биообъект 

 

Методика реализации резервных возможностей организма спортсмена при 

дистанционной помощи включает два раздела. 

I РАЗДЕЛ: спортсмен предварительно проходит обучение,  основные 

задачи которого решаются в 4 этапа. 

Этап 1. Обучение снятию стрессового состояния. 

Этап 2. Выведение спортсмена на новый уровень силового исполнения 

соревновательного движения за счѐт мобилизации резервных возможностей. 
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Этап 3. Выведение спортсмена на новый уровень технического исполнения 

соревновательного движения. 

Этап 4. Формирования наиболее адекватной  реакции в текущей 

соревновательной обстановке и выбора рациональной тактики в процессе 

соревнования за счѐт использования резервных возможностей. 

Выделенные этапы при успешном решении задач могут быть реализованы 

в процессе тренировок и соревнований как комплексно, так и раздельно. 

II РАЗДЕЛ: обучение тренера или «помощника» спортсмена  

производится параллельно с обучением спортсмена и по методике обучения 

спортсмена в ознакомительном порядке, при этом дополнительно 

развиваются возможности реализации тренером следующих действий: 

- дистанционная поддержка  и повышение энергорезервов спортсмена; 

- дистанционная поддержка и помощь для  более грамотного технического 

выполнения спортсменом соревновательного движения и тактики, (напр. 

ведения поединка в единоборствах)  с применением бесконтактных методов 

энергоинформационного воздействия. Методика подразумевает свои 

особенности организации процесса обучения и реализации в тренировочном 

и соревновательном режиме. Спортсмену и тренеру даѐтся комплекс 

индивидуальных обязательных упражнений для тренировки  1-2 раза в сутки 

в течение 5-15 минут. В процессе тренировки производится контроль 

текущего состояния спортсмена и освоения навыков применения основных 

положений методики, коррекция заданий и выполняемых упражнений. Сроки 

и периодичность обучения определяются индивидуальными 

психофизиологическими особенностями спортсмена, при этом количество 

занятий составляет не менее двух в неделю. Общее время базового обучения 

каждой из задач для спортсменов с высокой степенью мотивации достижения 

максимального результата, которая наиболее присуща спортсменам высшей 

квалификации, составляет 1-3 месяца. Участниками исследовательской части 
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работы являлись спортсмены высокой квалификации, письменно 

подтвердившие  согласие на эксперимент. При обсуждении результатов,  

ниже,  будет дана более конкретная информация по участникам. Контроль 

текущего состояния спортсмена сводится к оценке физического и 

психофизиологического состояния [6]. Его достаточно проводить 1 раз в 

неделю [7]. Нами использовались специализированный программно-

аппаратный комплекс «Омега-С», контролирующий качество 

восстановительных процессов, происходящих в организме с возможностью 

оперативного фиксирования отклонения в физическом состоянии;  

биохимический анализатор крови: прибор «АМП» - для  скриннинга и 

автоматического неинвазивного определения  биохимических  и 

гемодинамических показателей крови по результатам измерений 

температуры «референтных» биологически активных точек на поверхности 

тела человека и последующей обработки этих результатов 

специализированной программой, а также  инвазивный биохимический 

анализатор крови EasyTouch GCHb для проверки изменений количества 

гемоглобина крови. Все приборы сертифицированы.  

    Педагогический контроль и оценка подготовленности спортсмена 

проводились экспертом (личным тренером, а также 

высококвалифицированным специалистом – научным сотрудником). 

Грандэкспертом выступил президент Московской федерации кикбоксинга, 

заслуженный тренер России С.Л. Коников. 

     Организация исследования. Апробация разработанной методики с 

использованием биорезонансного  тренажера проходила с 2012 по 2016 г.г. с 

участием сотрудников НИИ спорта ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и 

сотрудников лаборатории «Научно-методического обеспечения подготовки 

спортсменов МГФСО» в СК «Вымпел», г. Москва. После освоения 

специфических особенностей, методика применялась тренерами в подготовке 

юношеских сборных Москвы по кикбоксингу и женскому боксу.  
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     Результаты  исследования. В исследовании анализировались результаты 

у спортсменов-кикбоксеров, легкоатлетов-средневиков, спортсменов горных 

видов спорта.  

Результаты биохимического анализа крови до и после 20-минутного 

экспериментального воздействия на спортсменов-легкоатлетов (n = 12)  

высокой квалификации (МС, МСМК) представлены в таблице 1. Количество 

экспериментальных воздействий, позволившее добиться подобных 

изменений составило 6 раз. 

Таблица 1 - Результаты биохимического анализа крови спортсменов-

легкоатлетов 

Показатель 

крови 

Результат Принятая  

норма До 

 

воздействия 

После  

воздействия 

Гемоглобин, г/л 132±15 227±11 120-160 

Эритроциты, в 1 мм³ 4,3±0,5 5,8±0,3 3,4-5,0 

Лимфоциты, % 33,9±2 48,6±2,5 19-37 

Лейкоциты, х109/л 4,6±0,4 5,3±0,2 3,2-10,2 

СОЭ, мм/ч 2,7±0,1 6,2±0,1 2-20 

Артериальное 

давление, 

мм.рт.ст. 

СД 96±12 105±14 110-130 

ДД 61±5 68±6 60-80 

 

Для нас было актуальным знание, до каких величин возможно изменить 

показатели состава крови. Увеличение гемоглобина крови представляло 

наибольший интерес в связи с тем, что он как информативный показатель 

работоспособности - наиболее знаком и интересен тренерам. У каждого 
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спортсмена временной период снижения уровня гемоглобина индивидуален.  

В настоящее время значительное повышение уровня гемоглобина 

достигается, как правило, путем применения допинговых средств и 

запрещенных мероприятий.  

На рисунке 2  представлена в качестве примера динамика  показателей 

состава крови (скриншоты),  подтверждающая достоверность 

результативности используемой методики. Данные скриншоты сделаны  в 

течение 55 минут, что и зафиксировано на них. 

 

 

Рисунок 2 - Динамика формулы крови спортсмена-кикбоксера (МСМК, 

чемпион мира). 

Увеличение гемоглобина неинвазивным дистанционным способом 

проводилось, когда спортсмен-кикбоксер сидел расслабленно, без движения. 

За сеанс  дистанционного воздействия (по показаниям прибора «АМП») 

гемоглобин увеличивался со 124,62 г/л до 173,86 г/л. После 9-минутной  

соревновательной нагрузки (3 раунда) гемоглобин снижался  до 157 г/л, 

оставаясь всѐ же выше исходного уровня некоторое время. Таким образом, 
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спортсмен мог повышать и удерживать значительный уровень гемоглобина 

и, соответственно, работоспособности. 

В лабораторных условиях было проведено исследование, целью которого 

являлась апробация методики дистанционного воздействия с использованием 

биорезонансного тренажера для расслабления, снятия напряжения и 

снижения уровня гемоглобина. 

Объект воздействия (проба) находился в помещении на расстоянии   5 

метров от передающих антенн биорезонансного  тренажера. Участником 

эксперимента являлся спортсмен М., 18 лет, анамнез не отягощен, состояние 

здоровья – удовлетворительное, не курит, специализация – горные виды, 

квалификация – КМС. Уровень гемоглобина крови у данного спортсмена в 

момент проведения эксперимента – повышенный, составлял 174 г/л (по 

показанию прибора посредством взятой у него пробы крови). Спортсмен 

подвергся не инвазивному воздействию посредством биорезонансного 

тренажера, в результате чего были получены результаты, представленные 

ниже.  Интегральные показатели физического состояния и показатели, 

характеризующие спортивную форму, в виде диаграммы были представлены 

на мониторе. В процессе эксперимента на мониторе компьютера в режиме 

реального времени  прослеживалось увеличение индекса спортивной формы 

(энергорессурс) с неудовлетворительного (50 %) до хорошего (97 %), 

наступившего в течение 10 мин. при дистанционном воздействии. 

Фиксировались показатели ЭКГ: отмечена стабилизация ритма работы 

сердца. 

При сравнении энергокартограммы до и после биорезонансного 

воздействия, отмечен положительный эффект, наступивший на 10 минуте по 

окончании воздействия у данного исследуемого. Измерение гемоглобина 

проводилось, когда спортсмен сидел расслабленно, без движения (по 

показаниям прибора «АМП»). Параллельные результаты биохимического 

анализа крови до и после экспериментального воздействия на спортсмена (по 
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показателям прибора EasyTouch GCHb) подтвердили достоверность 

результатов воздействия методики: произошло снижение уровня 

гемоглобина крови до 140 г/л.  

Проведенное комплексное исследование возможности влияния 

неинвазивной методики и схемы биорезонансного  тренажера для повышения 

резервных возможностей спортсменов позволило сделать заключение: 

1. Существует актуальность применения специальных технологий 

введения спортсмена в изменѐнное состояние  с целью существенного 

повышения его стабильной работоспособности, надежности и 

результативности выступлений.  

2. Инновационная методика, разработанная  и апробированная 

авторами, с использованием   биорезонансного  тренажера для повышения 

резервных возможностей спортсменов - оказывает влияние на определенные 

показатели функционального состояния организма спортсмена, а также  – на 

формулу крови. 

3. Методика позволяет проводить обучение и сопровождение 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов с 

воздействием посредством биорезонансного тренажера и впоследствии - 

дистанционно помогать спортсмену достигать его личных максимальных 

результатов.  

4. Инновационная методика с применением  биорезонансного  тренажера 

для повышения резервных возможностей спортсменов высокого класса 

оказывает существенное влияние на результат тренировочного процесса и 

результативности выступлений в соревнованиях. 

5. У спортсменов, участвовавших в эксперименте, наблюдался прирост 

показателей общей и специальной работоспособности и возможности 

релаксации, снижения уровня стресса. Подтверждением результативности и 

эффективности методики на основе использования  биорезонансного 
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тренажера, является ряд отмеченных изменений  в организме, в частности - 

изменение  содержания гемоглобина крови. 

6. Методика получила высокую оценку эксперта и тренерского состава 

СК «Вымпел». Тренеры-преподаватели  освоили основные положения 

методики и были способны в дальнейшем самостоятельно проводить 

обучение и сопровождение спортсменов с биорезонансным воздействием в 

соревновательной деятельности.  
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Сравнительный анализ личностных факторов агрессивности 

студентов спортивных специализаций РГУФКСМиТ (специализация-

гребной спорт-лыжные гонки и хоккей).  

Цакаев С. Ш. 

кафедра педагогики  

Российский Государственный Университет 

Физической Культуры, Спорта, 

Молодежи и Туризма (ГЦОЛИФК)  

Москва, Россия  

          Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ значимости  

внутренних (личностных) факторов, влияющих на агрессивное поведение в 

различных ситуациях тревожности (опоздания на занятия, 

неподготовленность к занятиям, пропуск занятий и несдача экзамена/зачѐта). 

         Определены наиболее и наименее значимые общие и особенные 

внутренние (личностные) факторы агрессивности в группах спортивных 

специализаций (гребной спорт - лыжные гонки и хоккей) и основные 

направления  корректировки для реализации конструктивного потенциала 

агрессивности как активности личности.  

Annotation: In the article the comparative analysis of the importance of 

internal (personal) factors influencing aggressive behavior in different situations of 

anxiety (being late to class, unprepared for class, missing classes and failure to  

deliver  the exam/competition 

             Identifies the most and least important General and special internal 

(personal) factors of aggressiveness in groups of sports specializations (rowing - 

cross-country skiing and hockey) and the main directions of adjustment for 

realization of constructive potential as the aggressiveness of an individual's 

activity.  

 Ключевые слова: агрессивная культура личности, авторская методика 

мотивационной атрибуции агрессивного поведения, внутренние  факторы 
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агрессивного поведения, спортивные специализации, гребной спорт-лыжные 

гонки, хоккей. 

Keywords: aggressive culture of personality, the author's method of 

motivational attributions of aggressive behaviour, internal factors of aggressive 

behavior, sports specialization, rowing-skiing, hockey. 

 Введение: 

Образовательная деятельность в спортивном образовательном 

учреждении не может эффективно осуществляться без изучения факторов 

агрессивного поведения, влияющих на ценностно-мотивационную 

ориентацию студентов. 

 Учитывая ускоряющийся в последнее время процесс «уплотнения 

знаний» (1), особенно актуальным становится необходимость опоры в 

исследованиях агрессивности на самоатрибуцию субъектов образовательного 

процесса, т.е. самих обучающихся. (2) 

  А авторская методика мотивационной атрибуции  агрессивного 

поведения становится технологией, позволяющей объективно выявить общие 

и групповые факторы агрессивности в различных реальных ситуациях 

тревожности (3). 

  Объект исследования  - образовательная среда студентов 2 курса 

РГУФКСМиТ (возраст-19-20 лет) следующих спортивных специализаций: 

Специализация – гребной спорт- лыжные гонки  12 человек (4 девушек 

и 8 юношей).  

Специализация – хоккей  10 человек (10 юношей).  

          Задача исследования.  Сравнительный анализ значимости  внутренних 

(личностных) факторов, влияющих на агрессивное поведение в различных 

ситуациях тревожности (опоздания на занятия, неподготовленность к 

занятиям, пропуск занятий и несдача экзамена/зачѐта). 
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Предмет исследования. Поведенческие установки, определяющие 

внутренние (личностные)  факторы агрессивного поведения студентов.  

Теоретическая база исследования.  Теория мотивационной 

атрибуции агрессивного поведения В.С.Собкина (2). 

Методологическая база исследования. Авторская методика 

мотивационной атрибуции агрессивного поведения на основе авторской 

модели агрессивной культуры личности.(3) 

Методы исследования. Интервью, беседы, опросы, математический, 

статистический и корреляционный анализ. 

Цель исследования:    

1. По результатам  просчѐта и анализа влияния  внутренних 

(личностных)  факторов на агрессивное поведение выявить наиболее 

и наименее значимые из них.  

2. Выработать основные направления оптимального использования 

внутренних факторов в учебно-воспитательном процессе в логике 

нового понятия – агрессивная культура личности. 

     Результаты исследования  представлены  в нижеследующих графиках: 

     12 человек (8 юношей- 4 девушки) гребной спорт - лыжные гонки. 
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                            10 человек (10 юношей) – хоккей. 

 

Результаты исследования: 

Мы выделили по 3 наиболее значимых и 3 наименее значимых 

внутренних (личностных) факторов агрессивного поведения в каждой 

группе. 

1. Наиболее значимые факторы  у представителей специализации 

«гребной спорт - лыжные гонки» распределились следующим 

образом: 

 а) беспокойство (низкий уровень агрессивного поведения)-5,3 балла -

среднезначимо 

б) опрометчивость (высокий уровень агрессивного поведения)-4,8 

балла- среднезначимо 

в) боязнь трудностей (низкий уровень агрессивного поведения)-4,6 

балла-среднезначимо. 

2. Наименее значимые факторы: 

а) настойчивость (средний  уровень агрессивного поведения) -3,2 балла 

– среднезначимо 

б) высокая совестливость (низкий уровень агрессивного поведения)-3,4 

балла-среднезначимо. 
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в) барьер в общении (низкий уровень агрессивного поведения)-3,7 

среднезначимо 

1. Наиболее значимые факторы  у представителей специализации 

«хоккей» распределились следующим образом: 

     а) беспокойство (низкий уровень агрессивного поведения)-4,6 балла 

-среднезначимо 

б)высокая совестливость (низкий уровень агрессивного поведения)-

4,3 балла- среднезначимо 

в) боязнь трудностей (низкий уровень агрессивного поведения)-3,7 

балла-среднезначимо. 

2. Наименее значимые факторы: 

а) эмоциональная неуравновешенность (высокий уровень агрессивного 

поведения) – 2,1- малозначимо. 

б) барьер в общении (низкий уровень агрессивного поведения) - 2,2 

балла – малозначимо 

б) раздражительность (высокий уровень агрессивного поведения)-2,3 

балла - малозначимо. 

Выводы по результатам исследования. 

1. Проведенный сравнительный анализ  внутренних факторов, 

влияющих на агрессивное поведение студентов посредством авторской 

методики мотивационной атрибуции агрессивного поведения показал 

большую значимость в обеих группах таких факторов низкого уровня  

агрессивного поведения как «беспокойство» и «боязнь трудностей». Данные 

факторы  нуждается в необходимости корректировки в направлении среднего 

конструктивного уровня как «настойчивость».  
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При этом внутренние (личностные) факторы высокого уровня 

агрессивности, такие как «опрометчивость» у представителей специализации 

«гребной спорт-лыжные гонки» преобладают над аналогичными 

показателями специализации «хоккей», где наиболее значимые факторы – 

низкого уровня агрессивности, таких как «высокая совестливость».  

2. Наименее значимые внутренние (личностные) факторы агрессивного 

поведения в  группах данных специализаций показывают совпадение только 

в 1 факторах из 3-х. 

Это - «барьер в общении» ,  что говорит об отсутствии эмоциональных 

препятствий для эффективного группового взаимодействия. 

При этом наименее значимые факторы агрессивного поведения 

специализаций  «гребной спорт - лыжные гонки» - показатели низкого и 

среднего уровня- «настойчивость» и «высокая совестливость», а в 

специализации «хоккей»-напротив – показатели высокого уровня: 

«эмоциональная неуравновешенность» и «раздражительность». 
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Фитнес-конвенции как инновационный способ повышения 

профессионального мастерства для учителей физической культуры. 

Удалова Т.А., Левченкова Т.В. 

Кафедра педагогики 

Российский Государственный Университет 

Физической Культуры, Спорта, 

Молодежи и Туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

 

Аннотация: В статье дается определение понятию «фитнес-

конвенция», описаны способы повышения педагогического мастерства 

учителей физической культуры как новые, так и традиционные. Обосновано 

использование современных информационных технологий для повышения 

профессиональной компетентности учителей физической культуры. 

Представлены статистические  данные об уровне профессиональной 

подготовленности учителей, полученные на основе собственных 

исследований. 

Annotation: the article gives a definition of "fitness Convention", 

describes how to improve the pedagogical skills of teachers of physical culture 

both new and traditional. It justifies the use of modern information technologies to 

enhance professional competence of teachers of physical culture. Presents statistics 

on the professional level of teachers, derived from their own research. 

             Ключевые слова: фитнес-конвенция, учитель физической культуры, 

повышение профессионального мастерства.  

Keywords: fitness Convention, physical education teacher, improvement 

of professional skill. 

Введение. Специалисты, занимающиеся созданием современных 

программ повышения квалификации для учителей физической культуры, в 

последнее время концентрируются в основном на содержании учебных 
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пособий, а не на способе передачи новой информации. Самым популярным 

способом повышения квалификации для педагогов является посещение 

курсов, лекций. Такой способ не может быть продуктивным в век, когда 

технологии, программы, инновации создаются и изменяются быстрее, чем 

человек успевает научиться их применению. На это обращают внимание 

специалисты в области дополнительного образования сферы физической 

культуры, фитнеса и спорта в России и за рубежом.  

Проведенный в процессе исследования литературный обзор 

отечественных и зарубежных источников позволяет утверждать, что особую 

популярность в настоящее время приобретает такой способ повышения 

профессионального мастерства как фитнес-конвенции для учителей 

физической культуры. 

Цель исследования – изучение современных способов повышения 

профессионального  мастерства учителей физической культуры. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ современных отечественных и зарубежных 

способов повышения профессионального мастерства учителей физической 

культуры. 

2. Составить определение понятия «фитнес-конвенция». Уточнить 

специфику фитнес-конвенций для учителей физической культуры. 

3. Описать способ повышения профессионального мастерства 

«фитнес-конвенции для учителей физической культуры» с точки зрения 

усовершенствования системы переподготовки педагогов.  

По результатам изучения опыта США по разработке и внедрению 

способов повышения профессионального мастерства, мы выяснили, что 

количество образовательных программ и их доступность для педагогов 

сильно превышают количество отечественных разработок. В США система 

повышения профессионального мастерства предлагает различные формы 

обучения, которые пока не внедрялись в России, или, если внедрялись, но 
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были столь популярными и массовыми: фитнес-конвенции, интернет-

порталы, дистанционное обучение. 

Стоит обратить внимание, что в своих исследованиях мы разделяем 

инновации по трем типам: «Хорошо забытое старое», «Адаптация», 

«Абсолютно новые». Под каждый тип инновации мы предлагаем отдельный 

способ повышения профессионального мастерства учителей физической  

культуры. Для более наглядного изображения, занесем предлагаемое нами 

соотношение в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Способы повышения профессионального мастерства 

Тип педагогической 

инновации 

Способ повышения профессионального 

мастерства 

«Хорошо забытое старое» Фитнес-конвенции для учителей по 

физической культуре 

«Адаптация» Дистанционное повышение 

профессионального мастерства на базе 

общеобразовательного учреждения 

«Абсолютно новое» Ведение профиля на профессиональном 

сообществе для учителей по физической 

культуре 

  

В данной статье мы опишем педагогическую инновацию «хорошо 

забытое старое», которой соответствует инновационный способ повышения 

профессионального мастерства – фитнес-конвенции. Устаревшая форма 

конференций, съездов для специалистов в области физкультурного 

образования сегодня может быть названа конвенцией. Словарь русского 

языка дает всего одну трактовку слова конвенция: «Конвенция, -и, ж. (спец.). 

Международный договор по какому-н. определенному вопросу. Таможенная 

к. Железнодорожная к. || прил. конвенционный, -ая,-ое».   
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В свою очередь в английском языке понятие «конвенция» 

раскрывается гораздо шире и может иметь три значения. Наиболее 

подходящим к сочетанию «фитнес-конвенция» является определение слова 

«конвенция» как «глобальная встреча, съезд профессионалов какой-либо 

индустрии». Важно, что конвенция, как правило, регулирует весь комплекс  

вопросов, связанных с соответствующей тематикой. Слово «фитнес», по 

мнению кандидата биологических наук, профессора кафедры теории и 

методики гимнастики РГКФУСМиТ, основоположника фитнес-индустрии в 

России Т.С. Лисицкой, определяется «в узком смысле как физическая 

подготовка. В широком смысле – это не только хорошая физическая 

кондиция, но и интеллектуальное, эмоциональное, социальное и духовное 

начало. Фитнес решает задачи оздоровления с позиций здорового образа 

жизни».  

Таким образом, можно сделать вывод, что фитнес-конвенция – это 

встреча, съезд профессионалов индустрии здорового образа жизни и 

физической подготовки.  

Широкое распространение фитнес-конвенции приобрели в США в 

1980-х гг. Изначально мероприятия организовывались для руководителей и  

менеджеров индустрии здорового образа жизни. Самые крупные мировые 

фитнес-конвенции для практиков – тренеров, инструкторов и менеджеров 

фитнес-индустрии по сей день проводятся в Америке: 

-  IDEA Convention – ежегодное четырехдневное мероприятие, 370 

образовательных сессий, 200 презентеров, 300 вендоров, участников 

выставки; 

- IHRSA Convention – ежегодные мероприятия по всему миру, 

выставки и образовательные конвенции в США, Бразилии, Испании, Китае.  

В настоящее время в США особое внимание специалистов, 

спонсоров, государственных руководителей и прессы уделяется фитнес-

конвенциям для работников сферы общего образования. Такие фитнес-
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конвенции проводятся специально для преподавателей по физической 

культуре и спортивных тренеров.  

Самые крупные конвенции для учителей физической культуры 

проводятся Американским Союзом Здоровья, Физической Культуры, 

Оздоровительного Досуга и Танцев несколько раз в год на национальном и 

местном уровнях. Не зависимо от того, на каком уровне проводится 

конвенция, она всегда включает выставку новейшего оборудования и 

профессиональных товаров, конференцию, в рамках которой проводятся 

круглые столы, семинары, тематические дискуссии, деловые игры. 

Конвенции подкрепляются презентациями, социальными событиями и 

возможностью пройти собеседование для работы в крупнейших спортивных 

компаниях, а также частных или государственных образовательных 

учреждениях. Например, в 2011 году основными направлениями местной 

конвенции в штате Южная Каролина были: 

- Внедрение интерактивного формата обучения о понятии «здоровый 

образ жизни» во всей школе. 

- Разработка современных программ по физической культуре с 

использованием компьютерных приложений. 

- Современные формы преподавания физической культуры 

(использование новейших мультимедийных технологий на уроках, 

использование нового оборудования). 

- Физическая культура для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и страдающих ожирением. 

Расписание конвенции состояло из 143 презентаций, проводимых в 

течение трех дней. Участниками мероприятия стали более 300 

профессионалов – учителей физической культуры, студентов, аспирантов, 

специалистов индустрии из штата Южная Каролина и соседствующих 

штатов. Самыми популярными формами выступлений лекторов стали 

мастер-классы продолжительностью 60 минут, воркшопы (лекция + 
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показательное занятие) продолжительностью 120 минут, открытые дискуссии 

продолжительностью 60 минут. Программа включала интерактивные занятия  

со школьниками на открытом воздухе, презентации уроков физической 

культуры. В процессе обучения на конвенции каждым участником 

заполняется обходной оценочный лист. Лекторы и выступающие ставят 

оценки и расписываются в обходном листе, который выполняет функцию 

отчетного документа о получении дополнительного образования. По 

возвращении на рабочее или учебное место, учитель физической культуры 

предъявляет обходной лист менеджерам или дирекции для учета часов. Чем 

больше часов прослушал педагог, тем выше оценивается его квалификация, 

что влияет на уровень дохода. 

Крупнейшие фитнес-конвенции для специалистов фитнес-индустрии 

проводятся в России с 1995 года. Первая крупнейшая фитнес-конвенция была 

организована компанией World Class. За годы проведения мероприятие 

трансформировалось и теперь проводится под названием Международный 

Фестиваль физкультуры и спорта. Несмотря на стремительное развитие 

фитнес-индустрии в России, ни одной фитнес-конвенции непосредственно 

для педагогов по физической культуре и детских спортивных тренеров 

организовано не было. Некоторые фитнес-конвенции для специалистов 

индустрии включают семинары и презентации для педагогов, но такие 

мероприятия, к сожалению, организуются не часто.   

Внедрение фитнес-конвенций как инновационного способа 

повышения профессионального мастерства учителей физической культуры 

позволяет ускорить процесс обмена информацией о нововведениях, 

технологиях и современных методах преподавания. Интересным является тот 

факт, что мероприятия, направленные на повышение профессионального 

мастерства посещают специалисты, имеющие не только высшее 

профессиональное, но и дополнительное образование. На рисунке 1 

представлена статистика об уровне образования участников 

Международного Конгресса для учителей физической культуры и  
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специалистов, работающих в сфере здорового образа жизни, прошедшего в 

2013 году в городе Петрозаводск, республика Карелия. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика по уровню образования участников 

Конгресса для учителей по физической культуре 

Заключение. 

Повышение профессионального мастерства учителей физической 

культуры является актуальной педагогической задачей, особенно в век 

развития технологий, смены социального статуса учеников 

общеобразовательных школ, а также развития и популяризации таких видов 

физической активности, как фитнес-аэробика, кроссфит, функциональный 

тренинг, пилатес, йога.  

Фитнес-конвенции для учителей физической культуры – это один из 

современных способов повышения профессионального мастерства,  
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Формирование мотивации к занятиям физической культурой у 

детей 7-9 лет в системе дополнительного образования (на примере 

каратэ). 
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Введение:Существующая в настоящее время тенденции ухудшения 

состояния здоровья младших школьников, снижения уровня их физического 

развития и двигательной подготовленности требует разработки и внедрения в 

практику эффективной методики формирования мотивации к занятиям 

физической культурой. Рассмотрим занятия каратэ в системе 

дополнительного образования, как одно из средств формирования мотивации 

к занятиям физической культурой. Каратэ является контактным видом 

единоборств, требующим от занимающегося большой самоотдачи, 

преодоления собственных слабостей и стабильного участия в тренировочном 

процессе. В каратэ большое внимание уделяется индивидуализации процесса 
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обучения, этот факт может быть использован при формировании волевых 

качеств и мотивации к систематическим занятиям физической культурой. 

В реализации индивидуального подхода к формированию 

мотивациидетей младшего школьного возраста (7-9 лет), большое значение 

имеет использование воспитывающих ситуаций в учебно-тренировочном 

процессе разной степени сложности, моделирование которых стимулирует 

также формирование волевых качеств. Воспитывающие ситуации создаются 

преподавателем, при проведении учебно – тренировочных занятий по каратэ. 

Целью исследования является создание методики формирования 

мотивации к занятиям физической культурой у детей младшего школьного 

возраста  (7-9 лет) в системе дополнительного образования (на примере 

каратэ). В статье приводятся результаты анализа литературных источников, 

которые позволяют достичь цели исследования. 

Анализ литературных источников 

При анализе литературных источников по проблеме исследования, 

нами был выявлен недостаток информации в данной области, также было 

выявлено, что многие исследователи рассматривали смежные области в 

данном направлении. 

Например, А.В. Уколов в своей работе 2013 года - «Интегративная 

методика формирования мотивации занятия спортом учащихся младших 

классов в процессе физического воспитания в школе» сгруппировал 

основные стимулы формирования мотивации занятия спортом учащихся 

младших классов. Также им были разработаны критерии контроля и 

коррекции мотивации занятия спортом у учащихся, которые можно 

дополнить и использовать, как критерии контроля сформированности 

мотивации к занятиям физической культурой у детей младшего школьного 

возраста в системе дополнительного образования в нашей работе. 

Так в работе И. Н. Тараненко 2012 года - «Формирование мотивации к 

занятиям физической культурой у младших школьников» по данным опроса 

было выявлено, что большая роль в развитии потребности к занятиям 
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физической культурой принадлежит родителям. При опросе 5000 родителей 

различных регионах страны, было определенно, что при высоком уровне 

понимания родителями роли физической культуры в жизни детей 38% 

последних охотно выполняют утреннюю зарядку и физические упражнения, 

а при низком уровне понимания родителями роли физической культуры 

таких детей оказалось только 16%. Результаты данного опроса были учтены 

нами для дальнейшего исследования. 

По данным исследования С.П. Колосовой2006 года -«Формирование 

мотивации к занятиям физической культурой у младших школьников» также 

было выявлено, что тесная связь с родителями помогает в формировании 

потребности в здоровом образе жизни у учащихся, соответственно помогает 

в формировании мотивации к занятиям физической культурой в системе 

дополнительного образования. Также С.П. Колосова разделила мотивы 

формирования мотивации к физической культуре на положительные, 

которые побуждают к занятиям и на отрицательные, которые вызывают 

нежелание к занятиям физической культурой. Эти данные также были 

учтены нами для дальнейшего исследования. 

Анализ литературных источников позволяет нам определить структуру 

и содержание практического исследования. 

Исследование будет проводиться на базе ГБОУСОШ №2091 (Москва, 

ул. Зеленодольская, 41, корп.3). 

В исследовании примут участие школьники 7-9 лет, занимающиеся 

каратэ в группе первого года обучения, которые составляют контрольную и 

экспериментальную группу численностью по 50 человек. 

В начале эксперимента будет проведено тестирование для оценки 

физических качеств младших школьников, сформированности у них 

мотивации к занятиям физической культурой и анкетирование родителей для 

выявления у них знаний о пользе и необходимости занятий  физической 

культурой в системе дополнительного образования. 
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По ходу эксперимента с внедрением в практику разработанной 

методики по формированию  мотивации к занятиям физической культурой в 

системе дополнительного образования также будет проведено повторное 

тестирование детей контрольной и экспериментальной группы. 

В конце эксперимента будет проведено тестирование для оценки 

уровня развития физических качеств младших школьников, 

сформированности у них мотивации к занятиям физической культурой в 

системе дополнительного образования и повторное анкетирование родителей 

для выявления у них знаний о пользе и необходимости занятий  физической 

культурой в системе дополнительного образования. 

Для оценки физических качеств младших школьников нами будет 

использован тестН.И.Долгановой по физической подготовленности 

(быстрота, сила, гибкость, выносливость, ловкость) и сформированности 

двигательных умений и навыков. 

Для определения отношения младших школьников к физической 

культуре нами будет использован тест «Веселый-грустный», авторы которого 

Д.Б. Эльконин и А.Л. Вангер. Тест анимационный (в картинках) и 

заключается в объяснении ребенком эмоционального состояния героев на 

предложенных картинках, которые в данный момент выполняют какие-либо 

физические упражнение и другие картинки, связанные с физической 

культурой. 

Для определения сформированности мотивации к занятиям физической 

культурой, а в частности к занятиям физической культурой в системе 

дополнительного образования на основе анкеты О.Г. Гроковцанами была 

создана анкета, состоящая из ряда вопросов для выявления отношения детей 

младшего школьного возраста к физической культуре и уровня их мотивации 

к занятиям физической культурой. 

Заключение. 

Поскольку в настоящее время существует тенденция ухудшения 

состояния здоровья младших школьников, снижения уровня их физического 
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развития и двигательной подготовленности, что требует разработки и 

внедрения в практику эффективной методики формирования мотивации к 

занятиям физической культурой в системе дополнительного образования.  

Методика формирования мотивации к занятиям физической культурой 

в системе дополнительного образования увеличит количество занимающихся 

и сформирует их интерес к занятиям физической культурой, повысит уровень 

двигательной активности и состояния здоровья младших школьников. 

С помощью тестирования в начале эксперимента и в конце 

эксперимента  физических качеств младших школьников, сформированности 

у них мотивации к занятиям физической культурой и анкетирования 

родителей для выявления у них знаний о пользе и необходимости занятий  

физической культурой в системе дополнительного образования, мы сможет 

установить закономерность развития уровня как физических качеств детей 

младшего школьного возраста, так и уровня их сформированности 

мотивации к занятиям физической культурой в системе дополнительного 

образования. 
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Использование фитнес-программ для детей 7-8 лет в третьем уроке 

физической культуры. 
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Аннотация. Введение детской фитнес – программы в третий урок 

физической культуры в общеобразовательную школу и исследование ее 

воздействия на организм занимающихся. 

Annotation. The introduction of children's fitness programs in the third 

lesson of physical culture in secondary school and study of its effects on the body. 
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Введение. Ухудшение состояния здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, прогрессирующее в последние годы, 

привело к необходимости разработки и обоснования инновационных 

технологий физической подготовки подрастающего поколения и механизмов 

их внедрения в практику образовательных учреждений. 

Введение третьего часа физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений продиктовано объективной 
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необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Содержание 3-го урока физкультуры может быть направлено не только 

на реализацию общепринятых разделов легкая атлетика, гимнастика, лыжная 

подготовка и др.), но и на введение таких вариативных разделов, как 

хореография, фитнес, спортивные и бальные танцы, национальные виды 

спорта, аэробика и др.  

Использование детских фитнес программ как варианта проведения 

третьего урока физической культуры будет способствовать не только 

решению задач физического воспитания детей, но и повысит эмоциональный 

фон уроков и интерес школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Цель исследования – разработка методики проведения третьего урока 

физической культуры на примере фитнес-программы «Мир Джунглей» и 

исследование ее воздействия на организм занимающихся. 

Методика. Исследование будет проводится на базе МБОУСОШ 

№3 города Пущино, Московской области. В исследовании принимают 

участие школьники 7-8лет, занимающиеся по программе «Мир 

Джунглей» один раз в неделю по 45 минут в течение 6 месяцев.  

В начале эксперимента будет проведено тестирование, 

оценивающее уровень развития таких физических качеств, как: гибкость, 

сила, ловкость, выносливость. По стандартным тестам.  

В содержание третьего урока физической культуры в школе будет 

введена программа «Мир Джунглей». Занятие третьего урока физической 

культуры по программе «Мир Джунглей» состоит из подготовительной 

(разминка), основной и заключительной частей. Содержание занятия может 

видоизменяться, в зависимости от поставленных целей и задач. В содержание 
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основной части занятия включаются элементы, которые имитируют 

движение животных и растений и направлены на развитие физических 

качеств таких как: 

Гибкость 

 «Гусеница» И.п основная стойка руки вниз. На раз – наклон 

вперед, на два – шагаем руками вперед, на три упор лежа, на 

четыре – упор присев.  

 «Березка» И.п стойка ноги врозь, руки в стороны, наклоны в 

право влево.  

Координация 

 «Дельфин» И.п лежа на животе. На раз согнуть колени, на два 

поднять таз вверх и округлить спину, на три опустить голову 

вниз, на пять выпрямить колени и опустить таз, на шесть 

выпрямить спину и положить живот на пол, на семь согнуть руки 

в локтях, на восемь поднять голову вверх. Способствует 

развитию координации. 

 «Тюльпан» И.п упор присев. Поднимаясь вверх из положения 

упор присев, развести руки вверх - в стороны (как – будто 

распускается цветок) и встать на одну ногу. 

Сила  

 «Ящерица» И.п лежа на животе, руки согнуты возле туловища, 

ноги прямые. Отталкиваемся ногами поочередно, помогая 

руками, и проскальзываем на животе вперед. 

 «Мухоловка» И.п упор присев, руки на полу. Выпрыгивание 

вверх с хлопком. 

Третий урок физической культуры по программе «Мир Джунглей» 

отличается от обычного урока физической культуры. Он проходит в игровой 

форме (имитация движений животных) под детское музыкальное 

сопровождение. 
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В конце эксперимента будет проведено тестирование, оценивающее 

уровень развития физических качеств детей 7-8 лет и анкетирование для 

выявления интереса занимающихся к занятиям третьим уроком физической 

культуры по программе «Мир Джунглей». 

Для выяснения мнения школьников младших классов мы разработали 

экспресс-анкету. Состоящую их 4 основных вопросов, на которые они 

должны ответить «ДА» или «НЕТ». 

1. Нравятся ли Вам занятия по программе «Мир Джунглей»? 

2. На занятиях много интересных упражнений? 

3. Занятия помогли стать Вам сильнее, выносливее, быстрее? 

4. Хотите ли Вы продолжить занятия по программе «Мир 

Джунглей»? 

Заключение. 

Мы предполагаем, что использование фитнес – программы «Мир 

Джунглей» будет способствовать развитию физических качеств и повысит 

интерес занимающихся к занятиям физической культурой. 
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