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I. ТЕХНОЛОГИИ ПЕДАГОГИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ДЭНАС-ВЕРТЕБРАС 

ЛИЦАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС 

КЛУБА. 

 

И.В. Адамова- Кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры МКФФК,  

. РГУФКСМиТ,  ФГУБУЗ ЦСМ ФМБА  г. 

Москва, Россия 

 

 

Ключевые слова: комплексные занятия физическими упражнениями, 

ДЭНАС-Вертебра, профилактика заболеваний позвоночника,комплекс  

функциональной экспресс-диагностики Медискрин. 

Keywords: complex occupations by physical exercises, DENAS-Vertebra, 

prophylaxis of diseases of a backbone,complex functional rapid diagnosis 

Mediskrin. 

Аннотация: Поиск организационно методических подходов в 

проведении занятий оздоровительной направленности с лицами зрелого 

возраста, используя упражнений из системы пилатес , стретчинга, обще-

развивающих, специально-корригирующих упражнений и ДЭНАС-Вертебра. 

         Annotation:   Search organizational methodological approaches in 

conducting employment by improving orientation with mature persons , using 

exercises from the Pilates system , stretching , overall , developing specially - 

corrective exercises and DENAS -Vertebra . 

За несколько последних десятилетий накоплен большой фактический 

материал об использовании систематических занятий физическими 
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упражнениями с лицами зрелого возраста и влияние их на состояние 

здоровья.[4, 5, 9 ] 

Зрелый возраст – это закономерно наступающий этап индивидуального  

развития человека [8]. Период жизни с 21 до 35 лет, как правило, приходится 

на создание семьи, рождение детей, построение карьеры. Важное социально-

экономическое и общественное значение имеет сохранение здоровья 

населения страны среднего возраста [6]. 

Актуальность исследования: в научно-методической литературе не 

достаточно определены методические особенности проведения комплексных 

занятий физическими упражнениями (упражнений из системы пилатес , 

стретчинга, обще-развивающих, специально-корригирующих упражнений) и 

ДЭНАС-Вертебра направленных на профилактику заболеваний 

позвоночника у лиц первого зрелого возраста в условиях фитнес клуба. 

Цель исследования: разработать методику комплексных занятий 

физическими упражнениями и ДЭНАС-Вертебра с профилактической 

направленностью заболеваний  позвоночника у лиц первого зрелого возраста  

в условиях фитнес клуба. 

     Задачи исследования: 

1. Определить исходный уровень физического состояния 

занимающихся 21-35 лет. 

2. Разработать экспериментальную методику комплексных занятий 

физическими упражнениями и ДЭНАС-Вертебра, направленных на 

профилактику заболеваний позвоночника. 

3. Выявить эффективность методики комплексных занятий 

физическими упражнениями и ДЭНАС-Вертебра в профилактике 

заболеваний позвоночника. 

Методические особенности использования аппаратов ДЭНАС с целью 

профилактики заболеваний ОДА. 

Аппарат Дэнас-Вертебра-02 предназначен для динамической 

электростимуляции и электромассажа путем воздействия на различные зоны 



7 
 

 
 

и области спины, а также для обезболивания и коррекции функциональных 

нарушений, при заболеваниях и коррекции функциональных нарушений при 

заболеваниях различных органов. Аппарат предназначен для применения в 

лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях в 

соответствии с указаниями врача [3]. 

Метод заключается в лечебном воздействии короткими биполярными 

асимметричными импульсами тока, форма которых изменяется в 

зависимости от электрического сопротивления тканей в подэлектородной 

зоне. Безопасный, простой и имеющий минимальное количество 

противопоказаний метод ДЭНС находит применение в лечении широкого 

круга заболеваний, в том числе заболеваний позвоночника .Специально 

подобранные в аппарате режимы стимуляции позволяют моделировать 

массажный эффект за счет сокращения мышц. Эффекты и ощущения во 

время элктромассажа сравнимы с ручным массажем, а зачастую превосходят 

его вследствие более глубокой проработки мышц [1, 2, 3]. 

Педагогический эксперимент 

В эксперименте приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 21 

до 35 лет (26 человек), клиенты фитнес клуба, регулярно посещающие 

тренажерный зал. Таким образом, было отобрано 20 человек для 

эксперимента, тех кто прошел полную экспериментальную программу, 

посетив не менее 80% занятий и приняв участие во всех тестированиях. На 

каждого обследуемого по результатам медицинского осмотра заполнялась 

анкета. Занимающиеся, относились к основной и подготовительной 

медицинской группе и противопоказаний к занятиям физической культурой 

не имели. Было создано две группы основная (10 человек) и 

экспериментальная (10 человек). При сравнении средних величин по методу 

визуального скрининга осанки Хоулии Фрэнкс в экспериментальной группе 

на 32% больше количество нарушений осанки, чем в контрольной.  

Эксперимент заключался в том, что экспериментальная группа 

занималась по специально разработанной методике тренировок и 



8 
 

 
 

использовали ДЭНАС-Вертебра.По результатам исследования Медискрин, 

выявлено, неравномерное распределение нагрузки на различные позвоночно-

двигательные сегменты и наличие функциональных блокад  в различных 

отделах позвоночника в экспериментальной группе.  

Результатом педагогического эксперимента явились данные  о влиянии  

экспериментальной методики тренировки и ДЭНАС-вертебра на  

профилактику заболеваний позвоночника лиц первого зрелого возраста. На 

первом этапе занятия проводились в течение 6 месяцев 2 раза в неделю по 1 

часу.На втором этапе  включаются  упражнения на тренажерах, со 

свободными весами и ДЭНАС-Вертебра. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю, продолжительность 50 минут, 20 минут – ДЭНАС-Вертебра.  

Метод визуального скрининга осанки по Хоули и Френкус 

применением диагностической сетки, позволяет отметить отклонения от 

нормы и суммарный рейтинг осанки. Структурный анализ заключается в 

визуальном осмотре осанки  на фоне диагностической сетки по ряду 

показателей. Цель структурного анализа – описать действующую модель, 

понять взаимоотношение частей тела и помочь «вырасти из своей осанки», а 

не навязать симметрию или какой-либо эталон. Метод 

электроспондилографии с использованием автоматизированного комплекса 

функциональной экспресс-диагностики Медискрин 

Метод электроспондилографии (от греческого: spondylos - позвонок, 

grapho – писать) основан на изменении электрической проводимости 

спондилогенных кожных зон в ответ на нарушение функционального 

состояния спондилосистемы.   

Спондилосистема или позвоночный столб – это единая 

функциональная биомеханическая система, все  двигательные сегменты 

которой работают слаженно, как единый сложнейший механизм. 

Позвоночный двигательный сегмент (ПДС) - это костно-суставной и   

мышечно-связочный аппараты двух соседних позвонков вместе с 

системой кровообращения и иннервирующими их структурами. 
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Эфферентные симпатические нервы передают поступающие из ПДС 

импульсы в рефлексогенные участки кожи, создавая систему 

спондилогенных кожных зон. Механизм электроспондилографии  

обусловлен именно этим спондило-кожно-симпатическим рефлексом.  

Отсутствие подвижности ПДС (позвоночный двигательный сегмент) 

квалифицируется как его функциональная блокада.  На возникновение 

функциональных блокад сочувственные спондилогенные кожные зоны 

отвечают изменением электрокожной проводимости. Физиологической 

основой динамики электрокожной проводимости являются изменения 

кожного капиллярного  кровотока.  

Электроспондилография (ЭСГ) позволяет изучать состояние не 

только отдельных ПДС, но и их взаимосвязи - биомеханические и 

функциональные, а также отслеживать воздействие различных методов 

функционального тренинга на состояние спондилосистемы. 

Для проведения ЭСГ применяется автоматизированный комплекс 

функциональной экспресс-диагностики Медискрин Вертебра, 

сертифицированный Министерством Здравоохранения Российской 

Федерации и допущенный к серийному производству и применению в 

медицинской практике. Он состоит из измерительного прибора и 

программного обеспечения для персонального компьютера. Разработчиком и 

изготовителем является ЗАО «НСТ» («Наукоемкие системы и технологии»), 

Россия. Комплекс награжден золотой медалью Российской академии 

естественных наук им. И. И. Мечникова «За практический вклад в 

укрепление здоровья нации» . 

Для измерения электрической проводимости (ЭП) кожи применяется 

постоянный ток силой 200 мкА и напряжением 12 В - (напряжение холостого 

хода – 5,0 В, ток КЗ (короткого замыкания) – 35-38 мкА). Используются два 

металлических электрода. «Активный» электрод, цилиндрической формы, 

диаметром 10 мм, расположен на одном из торцов прибора. 

«Индифферентный» электрод с помощью соединительного кабеля 
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подключается к разъѐму на противоположном торце прибора. Для 

регистрации измерений используют активный электрод, индифферентный же 

накладывают  на ладонь исследуемого. Прибор работает от внутреннего 

источника питания, которого хватает на 60 часов работы. По 

электробезопасности прибор соответствует требованиям ГОСТа и не 

представляет опасности для жизни. Внутренняя память прибора позволяет 

хранить результаты  98 измерений. 

Выявлена эффективность комплексных занятий физическими 

упражнениями и ДЭНАС-Вертебра в профилактике заболеваний 

позвоночника. Разработанная нами методика оказала положительное влияние 

на улучшение осанки. Средние показатели в ЭГ  улучшились на 15,5 ± 3,2, 

что соответствует улучшению на 23% , у КГ на 2 ± 1,3, что соответствует 

улучшению на 3%. Согласно данным результатам исследования Медискрин 

значимые изменения произошли по основному общему интегральному 

коэффициенту  К1 отражающему величину ЭП по всем 24 СКЗ, (при р≤ 

0,5,44,2±11,8;31,3±12,5). Распределение функциональной нагрузки на 

позвоночно-двигательные сегменты стало более равномерным и 

симметричным,  ушли многие функциональные блокады. При сравнении 

показателей  контрольных испытаний между ЭГ и КГ выявлено, что 

значимые изменения  произошли в ЭГ по такому показателю как удержание 

туловища на 18,5% ,(при р ≤ 0,5 14,3±3,6; 21,1±4,3), что свидетельствует об 

увеличении силы мышц спины. Также произошел прирост по таким 

показателям, как наклон туловища  вперед в положении стоя на 20%, подъем 

туловища на 16,8%, отход от стены на 14,8%. 
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Аннотация. Одним из важных игровых приемов в волейболе является 

подача мяча. Способность команды не только успешно защищаться, но и 

проводить активные атакующие действия определяется, прежде всего, 

умением игроков подавать сложные для противника подачи. Повышение 

эффективности соревновательной деятельности в волейболе во многом 

зависит от внедрения в учебно-тренировочный процесс современных 

методов подготовки, в частности, использования специальных технических 

средств, позволяющих направленно воздействовать на процесс 
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совершенствования технической и тактической подготовленности. 

Abstract. One of the important methods of game in volleyball is the serve. 

The team's ability to not only successfully defend, but also to conduct active 

offensive actions depends mostly on the ability of players to apply challenging for 

opponent submission. Increase of efficiency of competitive activity in volleyball 

depends on the implementation in the training process modern training methods, 

particularly the use of special technical means aimed to influence the process of 

improving the technical and tactical training.  

Ключевые слова: Подача, студенческий спорт, методика 

совершенствования. 

Keywords: Delivery, student activities, methods of improvement. 

 

Введение. Тенденции развития современного волейбола и изменения в 

правилах требуют новой интерпретации качества игры, ее целостной 

концепции и отдельных фрагментов. Одним из ключевых вопросов, 

представляющих интерес для специалистов и тренеров студенческих команд, 

является изучение эффективности применения подачи в прыжке (в силовом 

варианте) [1]. 

Разнообразие, точность и сила, с которыми выполняется подача в 

прыжке, позволяют считать ее, с одной стороны, одним из средств 

индивидуальных атакующих действий игрока, с другой стороны, началом 

стратегического защитного комплекса всей команды в целом [2]. В 

современном волейболе существуют две наиболее распространенные точки 

зрения: 

I – простая подача, как правило, удобна для приема, который ведет к 

выигрышу мяча  противником (основываясь на комбинационном 

розыгрыше); 

II – силовая подача в прыжке, обладает высокой долей риска, которая в 

свою очередь ведет к большому проценту потерь, становясь тактической 

установкой. 
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В связи с этим, возникает логический вопрос, какая из этих точек 

зрения наиболее соответствует современной концепции игры? 

Если рассматривать игровую концепцию как систему подача – блок – 

защита – атака, то вопрос эффективного применения подачи в прыжке 

становится актуальным. Это означает, что в учебно-тренировочном процессе 

все звенья комплекса игровых действий равнозначны и равноправны, а пути 

его оптимизации имеют новое качество. 

Цель – определить эффективность подачи в прыжке в мужских 

студенческих волейбольных командах.   

Специалисты и тренеры ведущих команд города Омска единодушны во 

мнении, что риск при выполнении сильной подачи в прыжке оправдан, 

особенно после разрешения касания мячом сетки. На последнем финале IV 

Всероссийской летней универсиады и финальной части студенческой 

волейбольной лиги России среди мужских команд при выполнении подач в 

прыжке количество ошибок на всех участников составило от 15 до 18%. Это 

доказывает, что сложная подача, являясь тактическим орудием разрушения 

приема (т.е. игра приобретает рваный темп), так же имеет определенный 

психологический фактор, несмотря на большой (относительно) процент 

потерь. Чтобы подтвердить или опровергнуть это суждение, в течение 2-х 

соревновательных сезонов мужских соревнований Омской области по 

волейболу проводилось исследование с целью определения эффективности 

подачи в прыжке (силового характера). Информация была собрана по 45 

играм (200 партий). Применялись методы математической статистики и 

анализа полученных данных, характеризующие корреляционные 

зависимости между показателями.  

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных 

данных выглядит следующим образом: простая подача – всего подано – 

42,44%, из них очковая – 2,87%, принятая – 37,41%, потеряно – 2,16%. 

Подача в прыжке характеризуется следующими данными: всего подано – 

57,56%, из них планирующая нацеленная – 2,87%, силовая – 54,68%. При 
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этом выигранные очки были в силовой подаче – 8,63%, а приняты с доводкой 

– 36,69%. Потери при этом составляли – 9,34%, в сетку – 2,86%, в аут – 

5,75%, заступ подающего – 0,72%. Обращает на себя внимание и тот факт, 

что верхняя прямая (нацеленная) подача имела достаточный коэффициент 

успеха. Общее количество потерь при выполнении простой подачи составило 

18,75% от их общего количества, при выполнении подач в прыжке – 31,25% 

от общего количества потерь. Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что несмотря на гораздо большие потери, подача в прыжке является 

более эффективной, так как в среднем за 1 партию удавалось набирать 4 

очка, в то время как при простой – в среднем 1,33 очка, или на 5,76% меньше. 

Потери при подаче в прыжке составили в среднем 6 из 10 (81,25% от всех 

потерь). 

В связи с выше изложенным необходимо обращать внимание на 

совершенствование технико-тактической подготовки игроков при 

выполнении подачи в прыжке в условиях тренировочных занятий 

студенческой команды. Учитывая разноплановость игроков практически по 

всем критериям, у тренера возникает проблема! Как подавать? Сильно, но с 

высокой долей вероятности ошибиться или точно, но не вынося из этого 

дивидендов в виде выигрыша очка? 

Характеризуя этот технический прием, следует обратить внимание на 

следующие аспекты. При верхней прямой силовой подаче в прыжке мячу 

придается сильное боковое или переднее вращение с просматривающейся 

дальнейшей траекторией полета мяча. Для успешного противодействия 

силовой подаче потребовалось оперативное видоизменение сложившегося 

стереотипа приема, так как времени на определение траектории полета мяча 

почти не остается. У подачи в прыжке есть различные варианты, 

продиктованные индивидуальными качествами игроков: 

а) высокие и мощные волейболисты делают ставку на силу удара; 

б) менее рослые – на точность направления и техничность выполнения. 

Сильная подача в прыжке весьма похожа на нападающий удар, и 
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принимать ее не намного легче, чем отражать атаку с задней линии. 

Благодаря накату и вращению мяча вперед, траектория полета мяча 

круто обрывается у задней линии площадки. 

Для более качественного процесса технико-тактической подготовки мы 

разработали поэтапную методику освоения исследуемого показателя в 

студенческих волейбольных командах занимающихся в условиях 

образовательных учреждений. 

Методика совершенствования силовой подаче в прыжке состоит из 3 

этапов. 

I этап начинается с 1-2 курса и включает следующие задачи. 

1. Ознакомление с различными нюансами в технике подачи 

(накрывание мяча, вращения мяча, возможные траектории полета мяча и т.д. 

используя для этого различные имитационные упражнения, специальные 

подготовительные и подводящие упражнения). 

2. Совершенствование подачи по фрагментам (фазам): 

а) набрасывание и ловля мяча; 

б) разбег – напрыгивание; 

в) напрыгивание – выпрыгивание – замах на удар; 

г) ударное движение в прыжке по неподвижному мячу 

(фиксированному) и последующее приземление; 

д) имитация целостного двигательного акта. 

II этап – 2-3 курс. 

1. Выполнение верхней силовой подачи в стандартных моделируемых 

условиях (подброс выполняет помощник, всегда в одну и ту же точку высоты 

и дальности от лицевой линии). 

2. Выполнение прямой подачи в прыжке из-за лицевой линии в 

полсилы накатом в расположенные на полу мишени. 

4. Опробование силовой подачи в прыжке и применение в игре. 

III этап – 3-4 курс. 

1. Выполнение верхней силовой подачи в стандартных моделируемых 
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условиях (подброс выполняет помощник, всегда в разные точки высоты и 

дальности от лицевой линии). 

2. Совершенствование тактических вариантов чередования силовых 

подач в прыжке на различные расстояния от сетки на стороне противника. 

Таким образом, навыки, полученные при использовании разработанной 

методики совершенствования подач мяча, способствуют их реализации в 

соревновательных условиях. При этом существенному улучшению 

показателей выполнения подач мяча волейболистами будет способствовать 

рекомендуемая последовательность при совершенствовании данного 

элемента игры в рамках учебного процесса в образовательных организациях 

различного уровня. 
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Аннотация. Необходимость изучения особенностей агрессивного 

поведения в спортивной среде с учѐтом проектно-программного подхода в 

формировании проектной культуры личности как основы для разработки 

методик коррекции агрессивного поведения. 

Annotation.  The necessity of studying the peculiarities of aggressive 

behavior in sport settings with consideration of project and programme approach in 

the formation of design culture of personality as the basis for the development of 

methods of correction of aggressive behavior.  

Ключевые слова: теории агрессивности, агрессивность в спорте, 

проектно-программный подход, проектная культура спортивного педагога. 
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Keywords: the theory of aggression, aggression in sport, design approach, 

design culture sports teacher.    

Введение. В настоящее время проблемы агрессивности в среде  

студентов ВУЗов физической культуры остаются малоизученными, особенно 

в части влияния агрессивности на различные групповые специализации, не 

говоря уже о проблемах групповой агрессивности и агрессивности, 

направленной на неодушевленные предметы. Изучение именно этих 

проблем, выявление существенных взаимосвязей между личностью студента, 

группы студентов различных специализаций в рамках всего учебного 

заведения позволило бы в значительной мере оптимизировать дидактические 

и воспитательные составляющие учебного процесса. 

Агрессивность личности студентов ВУЗа физической культуры нельзя 

рассматривать изолированно от групповых взаимоотношений и процесса 

учебной деятельности. Поэтому особенно актуальным является проведение 

исследования по анализу их поведенческой деятельности именно в процессе 

взаимодействия в рамках учебного процесса. 

Необходимость разработки данной проблематики продиктовано также 

потребностями общества, в котором уровень агрессивности зачастую 

отличается значительно от социальных норм поведения и, вследствие 

огромного влияния сферы физической культуры и спорта на 

социокультурную сферу в целом, опыт внедрения  новых методик коррекции,  

может быть полезен и для других сфер жизнедеятельности молодежи. 

Объект исследования - образовательная среда студентов вузов 

физической культуры. 

Предмет исследования. Поведенческие установки, определяющие 

агрессивное поведение студентов вузов физической культуры. 

Теоретическая база исследования. Труды по изучению агрессивности 

в физкультурно-спортивной среде отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Методы исследования. Теоретическое обобщение проблемы. 
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Агрессию в спорте определяют в основном как необходимое качество 

личности,  способствующее достижению высокого спортивного результата. 

В изучении данного качества на сегодняшний день отмечаются 

несколько направлений и концепций. 

 Р. Бэрон и Д. Ричардсон в своих исследованиях приходят к выводу о 

невозможности однозначного ответа на вопрос о влиянии агрессии на 

спортивные результаты.(1). 

У М. Месснера и Д. Сабо агрессивность в спорте используется как 

фактор воздействия на противника, с целью изменить ход поединка в свою 

пользу и при изучении агрессии следует учитывать инстинктивное влечение 

к самоутверждению и соперничеству, фрустрирующие факторы, социально 

одобряемые формы поведения и особенности реагирования в угрожающих 

ситуациях в зависимости от половой принадлежности (2) .  

Спорт, по мнению М. Мартене, позволяет выражать агрессивные чув-

ства, не причиняя кому-либо особого вреда (3).  

В. М. Бызова выявила три основных подхода к проблеме агрессии в 

спортивной деятельности. Первая группа спортсменов утверждает, что 

агрессия - это главное в спорте, спорт и агрессия неразрывны. Вторая группа 

считает, что спорт и агрессия несовместные понятия. Третья группа полагает, 

что необходимо лишь иногда вести себя агрессивно - "иногда полезно дать 

взбучку". (4). 

Е. Н. Сурков считает, что агрессивность - свойство личности 

спортсменов, которое выражается в тактике их нападающих действий в 

соревнованиях. Это свойство личности проявляется у людей в склонности 

часто и интенсивно переживать чувство гнева, враждебности, в стремлении 

причинить какому-либо лицу (лицам) или предмету (предметам) физический 

или моральный ущерб.(4 там же). 

По мнению И. А. Юрова,  агрессивность в спорте - это физические и 

психические действия, выходящие за рамки спортивных норм и правил и 

направленные на деструкцию психических процессов, состояний и свойств 
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личности спортсмена (спортсменов), на нарушение их 

психофизиологического внутреннего гомеостаза, приводящие к 

неадекватности спортивной деятельности и наносящие физический и 

психический ущерб спортсмену (спортсменам) (4 там же). 

Б.Кретти, развивая идею К.Лоренца о спорте как «ритуализированной 

форме агрессии», приходит к выводу, что агрессивное поведение 

присутствует не только непосредственно на спортивных состязаниях, но и в 

тренировочном процессе, т.е. на подготовительном этапе. Он вводит понятие 

«дружественная борьба» и «враждебное нападение» (5). 

Б.Кретти и Р.М.Найдиффер предложили следующую ранговую шкалу 

оценки  агрессивности в спорте. (6)  

1. Поощрение непосредственной агрессивности относится к видам 

спорта, в которых изначально по правилам предполагается 

непосредственный физический контакт и противоборство (борьба, бокс, 

смешанные единоборства). Хотя это взаимодействие регулируется 

правилами, степень агрессивности всегда находится на самом высоком 

уровне. 

2. Ограничение агрессивности допускается в таких видах спорта как 

футбол, баскетбол, водное поло. Здесь при необходимости единоборства, 

физический контакт ограничен правилами, поэтому уровень агрессивности 

гораздо ниже. 

3.Косвенная агрессивность по отношению к сопернику характерна для 

представителей таких видов спорта как волейбол, теннис. По правилам 

физический контакт между спортсменами исключен, однако, степень их 

агрессивности может проявляться в стремлении нанести ударами мяча 

физической боли друг другу. 

Агрессивность, направленная только на объекты присутствует в тех 

видах спорта, где отсутствует одушевленный соперник. Это например 

легкоатлетический виды спорта. (метание копья, ядра, прыжки в длину, в 

высоту и т.д.) Агрессивность может проявляться в процессе подготовки или 
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выполнения упражнения.   

4.Отсутствие непосредственной или косвенной агрессивности. Она 

проявляется в монотонной, трудной работе,  как на этапе подготовки, так и 

во время занятий (фигурное катание, гимнастика, спортивные танцы). 

Но процесс подготовки и выступления спортсменов  включает в себя и 

теоретические занятия в аудиториях и можно говорить о применимости  

данных результатов исследований также и  в учебной деятельности. И 

теоретическая подготовка во многом определяет уровень агрессивности 

спортсмена в состязаниях, а также их результаты. Данный аспект в 

психологической и педагогической науке практически не изучен.  

Причина в том, что агрессивность в психологии спорта 

рассматривается изолированно от учебного процесса, ориентирована в 

основном только на личность спортсмена и не учитывает взаимосвязь с 

основами проектно-программного подхода в формировании проектной 

культуры учащегося спортивного вуза как спортсмена и тренера.(7,8,9,10). 

Эрих Фромм считал «нормальной» и наименее патологической  

игровую форму насилия, т. к. она не содержит ненависть и деструктивность,  

и  выражается в «ловкости и спортивности» (11).  

Согласно Конраду Лоренцу, «спорт предотвращает вредные для 

общества воздействия агрессии… учит людей сознательно и ответственно 

властвовать над своими инстинктивными боевыми реакциями он не только 

открывает превосходный клапан для накопившейся энергии в ее более 

грубых, более индивидуальных эгоистических проявлениях, но и позволяет 

разыграться и изжить себя в ее особой дифференцированной коллективной 

форме» (Лоренц 1998: 235–236-12).  

В традиционных культурах это достигается с помощью различных 

ритуалов, а в современном, урбанистическом обществе - в зрелищных видах 

спорта, в которых представлена так называемая «насильственность» (13).  

В настоящее время особенно широко представлены такие 

экстремальные виды спорта, как авторалли, парашютный спорт, горный 
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велосипед и другие. 

Спортивный риск и азарт для многих из них становится смыслом 

жизни и источником жизненных сил и энергии, а любое спортивное 

увлечение приобретает культовое значение (14). 

Выводы: Таким образом, нельзя отделять агрессию в спорте от 

агрессии в обществе вообще, так как агрессия, проявляющаяся в состязаниях, 

присутствует практически во всех сферах деятельности человека. 

Единственная причина, по которой мы отделяем агрессию в спорте и в 

обществе вообще - еѐ максимальная выраженность. 

Агрессивные виды спорта зачастую для большинства становятся 

единственной формой снятия напряжения и возможностью найти гармонию. 

При этом проектно-программный подход в формировании проектной 

культуры спортивного педагога должен служить теоретической основой для 

разработки новых методик коррекции агрессивного поведения, в том числе и 

в спортивной среде. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются оценки 

профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной 

борьбе. Приводятся сравнительные данные оценки профессиональных 

знаний тренеров еще в 9 видах спорта.  

Annotation. This paper discusses the evaluation of professional skills of 

coaches of the Republic of Belarus on wrestling. Contains comparative data about 
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the evaluation of skills of coaches in 9 sports. 

Ключевые слова: профессиональные знания тренера, 

профессиональная компетентность, количественные показатели правильных 

и неправильных ответов в ходе оценки профессиональных знаний. 

Keywords: professional coach's knowledge, professional competence, 

quantitative indicators of correct and incorrect responses in the assessment of 

professional knowledge. 

Введение.  

Сегодня произошли существенные преобразования в социально-

экономической и культурной жизни Республики Беларусь. В условиях 

рыночной экономики специалисты отрасли "Физическая культура и спорт" 

сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и адаптации к условиям 

профессиональной деятельности. Как показывает практика, для решения этой 

проблемы от него требуется не только высокий профессионализм, но и много 

различных смежных навыков, большой набор хорошо развитых 

дополнительных способностей, разностороннее развитие. 

Поэтому одним из важнейших требований рыночной экономики в 

подготовке и повышении квалификации специалистов области физкультуры 

и спорта является реализация компетентностного подхода. 

В психолого-педагогической литературе понятие "профессиональная 

компетентность" используется довольно широко. По мнению А.К. Марковой, 

В.А. Сластенина [2; 7], профессиональная компетентность - это cложное 

образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств 

личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса и конкретного 

построения преподавания той или иной дисциплины. 

Характеризуя профессионально-педагогические знания, мы исходим из 

определения знаний как системы понятий, усвоенных человеком (К.К. 

Платонов, Г.Г. Голубев), поэтому профессионально-педагогические знания - 

это система понятий из области теории и практики педагогики спорта. 
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Знание - одно из основных понятий, определяющих и качество специалиста, 

и требования к системе образования. Нет знаний, нет и специалиста [1; 3;4].  

Знания у человека образуются только в результате его познавательной 

деятельности. Одним из главных показателей сформированности такого 

качества, как зрелость личности специалиста является степень его 

активности, т.е. активности его жизненной позиции. Вопрос воспитания 

активной жизненной позиции специалиста по физической культуре и спорту 

тесно связан с проблемой приобретения высококвалифицированных знаний 

[5; 6; 8]. 

Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.] позволяет 

сделать вывод, что понятие "профессиональные знания" является одним из 

компонентов "профессиональной компетентности". Таким образом, 

актуальность выбранной проблемы для исследования не вызывает сомнений. 

Цель исследования - изучить результаты оценки профессиональных 

знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе. 

Для выполнения поставленной цели нами решались следующие 

задачи: 

1. Определить уровень профессиональных знаний тренеров Республики 

Беларусь по спортивной борьбе. 

2. Дать сравнительный анализ уровня профессиональных знаний 

тренеров по спортивной борьбе с уровнем знаний тренеров по другим видам 

спорта. 

Методы исследования.  

1. Анализ специальной литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования.  

Данное исследование проводилось с января 2015 г. по апрель 2016 г. на 

базе Института повышения квалификации Белорусского государственного 

университета физической культуры. 
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В исследовании приняло участие 523 тренера Республики Беларусь по 

10 видам спорта (спортивной борьбе, плаванию, спортивным играм, легкой 

атлетике, футболу, каратэ, спортивным видам гимнастики, боксу, 

современному пятиборью, единаборствам). Из них 43% женщин и 57% 

мужчин. По квалификации тренеры распределились следующим образом: 

высшей квалификации - 22%, первой категории - 43%, второй категории - 

35%. Тренеры без категории в данном исследовании участие не принимали. 

Оценка профессиональных знаний проводилась с помощью оценочной 

карты, которая включала в себя 13 вопросов по основным разделам с 4-мя 

предложенными вариантами ответов, 1 из которых был правильным. В ходе 

оценивания уровня профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

определялось количество правильных и неправильных ответов на все 

вопросы оценочной карты и в отдельных вопросах так же.  

Результаты исследования. 

В ходе исследования нами рассмотрены средние количественные 

показатели профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по 

спортивной борьбе и другим 9 видам спорта (таблица 1) 

Таблица 1 - Количественные показатели положительных ответов тренерами 

Республики Беларусь по спортивной борьбе и другим видам спорта 

Виды: 
Количество 

исследуемых 

Показатели 

М(ср.знач.) % σ M 

Гимнасты 95 6,53 50,23 1,41 0,14 

Сп.борьба 59 6,20 47,69 2,15 0,27 

Плавание 18 6,38 49,07 1,64 0,38 

Сп.игры 59 6,16 47,38 1,29 0,16 

Л.атл. 81 6,75 51,92 1,85 0,21 

Футбол 83 6,83 52,53 1,84 0,2 

Каратэ 12 8,41 64,69 1,23 0,35 

Единоборства 65 5,95 45,76 1,27 0,16 

Бокс 26 7,61 58,53 1,77 0,34 

Пятиборье 25 6,50 50 1,52 0,3 

Итого: 523 6,73 51,78 1,597 0,251 

 

Как видно из таблицы 1 средние результаты положительных ответов у 

тренеров 10 видов спорта различны. В среднем число положительных 
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ответов тренерами разных видов спорта составило 6,7 из 13, что составляет 

51,5%.  

Наибольшее количество правильных ответов в среднем указали 

тренеры по каратэ (64,6 %), боксу (58,5 %) и легкой атлетике (52,5 %). Менее 

успешными в своих ответах были тренеры спортивных единоборств (45,7 %), 

спортивных игр (47,4 %) и спортивной борьбы (47,7 %). 

Что касается правильных ответов на конкретные вопросы, рассмотрим 

таблицу 2. 

Таблица 2 - Количественные показатели (%) правильных ответов 

тренерами спортивной борьбы и других видов спорта* 

Виды: 
№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бокс 76,9 46,1 38,5 53,8 15,4 53,8 38,5 38,5 15,4 69,2 15,4 46,1 38,5 

Гимнасты 76,9 7,7 30,8 69,2 30,8 38,5 46,1 30,8 46,1 53,8 15,4 38,5 30,8 

Единобор. 76,9 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 30,8 23,1 15,4 30,8 30,8 15,4 15,4 

Каратэ 69,2 15,4 69,2 69,2 69,2 46,1 61,5 15,4 38,5 53,8 69,2 46,1 15,4 

Л.атл. 76,9 30,8 46,1 46,1 61,5 46,1 46,1 30,8 38,5 53,8 30,8 15,4 23,1 

Плавание 61,5 30,8 15,4 23,1 15,4 38,5 38,5 7,7 30,8 53,8 23,1 53,8 7,7 

Пятиборье 76,9 15,4 61,5 46,1 38,5 46,1 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 23,1 0 

Сп.игры 69,2 30,8 53,8 69,2 30,8 53,8 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 38,5 23,1 

Сп.борьба 69,2 30,8 46,1 69,2 30,8 53,8 15,4 38,5 38,5 30,8 30,8 23,1 7,7 

Виды: 
№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Футбол 30,8 30,8 53,8 61,5 76,9 38,5 7,7 46,1 7,7 61,5 23,1 46,1   

М(ср.знач.

) 

68,4

4 

28,4

7 

46,1

3 

55,3

5 

41,5

4 

46,1

3 

37,6

8 

26,1

7 

29,2

5 

46,9

1 

31,5

6 

34,6

1 

17,9

7 

*Данные в таблице представлены посредством свободной выборки. 

 

Как видно из таблицы 2, количество правильных ответов у тренеров по 

каждому конкретному вопросу весьма вариативны. 

В среднем наибольшее количество правильных ответов были получены 

от тренеров на первый вопрос (о специфических средствах спортивной 

тренировки) - 68,5 %, на четвертый вопрос (что составляет основу 

двигательных способностей занимающихся) - 55,4 %, а также на десятый 

вопрос (из истории физической культуры) - 46,9 %. 

Наибольшее количество (в среднем) неправильных ответов было 

получено у тренеров в тринадцатом вопросе (расставить правильную 
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последовательность благоприятного формирования физических качеств в 

онтогенезе человека) – 82,03 %, в восьмом вопросе (как называется система 

организационно-методических мероприятий для определения способностей 

детей в определенном виде спорта) – 73,83 % и во втором вопросе (дать 

характеристику принципам спортивной тренировки) – 71,53 %. 

Выводы: 

1. Как показали результаты исследования уровень 

профессиональных знаний у тренеров Республики Беларусь по спортивной 

борьбе посредственный и составляет 47,7%, что на 16,9 % ниже по 

сравнению с лучшим показателем – у тренеров по каратэ (64,6 %). 

2. Средний уровень профессиональных знаний у тренеров 10 видов 

спорта весьма невысок и составляет 51,5 %, что объясняется объемной 

работой, которая включает в себя: 1) систему отбора и спортивную 

ориентацию; 2) систему соревнований; 3) систему спортивной тренировки; 4) 

систему факторов, повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности, где главенствующие вопросы относятся к: 

подготовке кадров; научно-методическому и информационному 

обеспечению; медико-биологическому обеспечению; материально-

техническому обеспечению; финансированию; организационно-

управленческим и факторам внешней среды. 

3. Данная оценка уровня профессиональных знаний выявила 

дисциплины в которых тренеры показали очень невысокие знания, а это 

может лечь в основу программ повышения их квалификации с учетом 

специализаций. 

4. Результаты настоящего исследования не претендуют на 

окончательное решение вопроса. Наоборот, они дали почву для 

размышлений, к совершенствованию системы повышения квалификации и 

системы тарификации тренеров Республики Беларусь. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены координационные 

способности как один из видов двигательных способностей. Гимнастика, как 

одно из средств к формированию интереса к урокам физической культуры. 

Annotation: This article describes the coordination abilities as a type of 

motor abilities. Gymnastics is one of the means to the formation of interest in the 

lessons of physical culture. 

Ключевые слова: координация, движение, двигательная способность, 

физическая культура, физическое воспитание, гимнастика. 

Keywords: coordination, motion, motor ability, physical culture, physical 

education, gymnastics. 

Введение: 

Ведущую роль в трактовке координационных способностей отводят 

координационным функциям центральной нервной системы. [1] 

Способность преобразовывать новые, всѐ усложняющиеся формы 

движений в наибольшей мере требуется в видах спорта, имеющих 

периодически обновляемую и произвольную программы состязаний 

(спортивная и художественная гимнастика, фигурное катание и др.). От этой 

способности существенно зависит прогресс и в других видах спорта со 

сложным составом двигательных действий. [2] 

Координационное совершенствование направлено также на подготовку 

детей к усложняющимся условиям современного производства и высокому 
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темпу жизни. 

Уровень координационной способности определяется следующими 

способами индивида: 

- быстро реагировать на различные сигналы, в частности, на 

движущийся объект; 

- точно и быстро выполнять двигательные действия за минимальный 

промежуток времени; 

- дифференцировать пространственные временные и силовые 

параметры движения; 

- приспосабливаться к изменяющимся ситуациям, к необычной 

постановке задачи; 

- прогнозировать (предугадывать) положение движущегося предмета в 

нужный момент времени; 

- ориентироваться во времени двигательной задачи координационных 

способности. 

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие 

двигательной функции и умение управлять своими движениями. Ещѐ П.Ф. 

Лесгафт, говоря о задачах физического образования, отмечал важность 

«умения изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, 

сознательно управлять ими и приспосабливать к препятствиям, преодолевать 

их с возможно большей ловкостью». [3] 

Координационные способности ребѐнка выполняют в управлении его 

движениями важную функцию, а именно согласование, упорядочение 

разнообразных двигательных движений в единое целое соответственной 

поставленной задачи. 

Хорошо развитые координационные способности являются 

необходимыми предпосылками для успешного обучения физическим 

упражнениям. Они влияют на темп, вид и способ усвоения спортивной 

техники, а также на еѐ дальнейшую стабилизацию и ситуационно-адекватное 

разнообразное применение. Координационные способности ведут к больше 
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плотности и вариативности процессов управления движениями, к 

увеличению двигательного опыта. 

Только сформированные координационные способности – 

необходимое условие подготовки детей к жизни, труду, умственному 

развитию. Они способствуют эффективному выполнению рабочих операций 

при постоянно растущих требованиях в процессе трудовой деятельности, 

повышают возможности ребѐнка в управлении своими движениями. 

Координационные способности обеспечивают экономное расходование 

энергетических ресурсов детей, влияют на величину их использования, так 

как точно дозированное во времени, пространстве и по степени наполнения 

мышечное усилие и оптимальное использование соответствующих фаз 

расслабления ведут к рациональному расходованию сил. [4] 

Разнообразные варианты упражнений, необходимые для развития 

координационных способностей – гарантия того, что можно избежать 

монотонности и однообразия в занятиях, обеспечить радость от участия в 

спортивной деятельности. 

Поэтому совершенствование координационных способностей помимо 

физических качеств в дошкольном возрасте является актуальной задачей 

процесса воспитания. Тем более что старший дошкольный возраст является 

наиболее благоприятным в этом отношении. 

Цель: Выявить наиболее эффективные средства развития 

координационных способностей детей старшего дошкольного возраста на 

уроках физической культуры с гимнастической направленностью. 

Задачи: 

Изучить научно-методическую литературу по развитию 

координационных способностей. 

Проанализировать методы развития координационных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Систематизировать средства и методы развития координационных 

способностей старших дошкольников. 
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Разработать экспериментальный комплекс развития координационных 

способностей на уроках физической культуры с гимнастической 

направленностью для учащихся старших дошкольников. 

Обосновать результаты эксперимента. 

Объект: Процесс физического воспитания детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет: Развитие координационных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Гипотеза: 

Предполагается, что применение различных средств, таких как 

физические упражнения и гимнастические упражнения с динамическим 

характером на занятиях физической культуры могут качественно повысить 

уровень координационных способностей детей старшего возраста. 

В работе исследуются координационные способности как один из 

видов двигательных способностей, изучается понятие «координационные 

способности». Уделяется внимание видам координационных способностей, 

методам развития и оценки координационных способностей. 

Выводы: 

1. Изучив научно-методическую литературу мы выяснили, что 

координационные способности - это возможности индивида, определяющие 

его готовность к оптимальному управлению и регулировке двигательного 

действия. Выделяют специальные, специфические и общие КС. 

Основными методами оценки КС служат метод наблюдения, метод 

экспертных оценок, аппаратурные методы и метод тестов. Основным 

методом диагностики КС обучающих на сегодняшний день являются 

специально подобранные двигательные (моторные) тесты. 

2. Проанализировав методы развития координационных способностей 

мы пришли к выводу, что для развития КС детей дошкольного возраста 

используют разнообразные методы. А методы строго регламентированного 

упражнения, методы стандартно-повторного и вариативного (переменного) 
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упражнения являются главными методами развития КС, а также игровой и 

соревновательный методы. 

3. Наиболее эффективными средствами воспитания координационных 

способностей являются игры и физические упражнения. 

Координация движений тренируема, и дети легко поддаются 

воздействию педагогического процесса, специально направленного на еѐ 

развитие. Высокая степень развития координационных способностей 

оказывает положительное влияние на овладение детьми новыми 

двигательными навыками. Развитые координационные способности 

сохраняются в течение сравнительно длительного срока. Установлено, что 

взаимосвязи между уровнем физического развития детей и уровнем развития 

их координационных способностей не существует, и поэтому есть основание 

заниматься упражнениями, направленными на развитие координации 

движений, со всеми учащимися без исключения. 

4. Мы разработали экспериментальный комплекс упражнений для 

развития координационных способностей детей старшего дошкольного 

возраста. Этот комплекс упражнений предназначен для проведения на 

занятиях физической культуры с гимнастической направленностью. В него 

вошли общеразвивающие упражнения, акробатические упражнения, 

упражнения на совершенствование координационных способностей и игры 

на развитие внимания, ловкости, равновесия, точности движений с 

использованием гимнастических предметов. 

5. В результате исследования стало ясно, что использование средств и 

методов художественной гимнастики на занятиях вызвало существенный 

интерес у детей. Повысилась работоспособность на занятиях благодаря 

именно этим нововведениям в некоторых группах. Дети стали с 

удовольствием выполнять некоторые акробатические упражнения и 

комплексы вольных, общеразвивающих упражнений, которые ранее они 

выполняли с неохотой. 

Исследования также показали, что применение упражнений 
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художественной гимнастики, специальных подвижные игр с музыкальным 

сопровождением способствовали исправлению нарушений осанки и 

плоскостопия у детей. Кроме того, у детей появился навык самоконтроля и 

выработалось умение держать правильную позу во время сидения и ходьбы. 

Занятия с использованием средств гимнастики способствовали 

формированию устойчивого интереса у детей к урокам физической культуры 

и спорту. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ОФП) ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К  СДАЧЕ НОРМ ГТО. 

Федоренко Яна, магистрантка 1 года обучения 

кафедры Педагогики 

РГУФКСМиТ.г. Москва. 

 

24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым 

постановил до 15 июня 2014 года утвердить «Положение о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», 

основной задачей которого является, популяризация здорового образа жизни, 

а также повышения общей физической подготовки различных групп 

населения(11 возрастных групп). Данный нормы используются в качестве 

объективной оценки физической подготовки участников. 

На сегодняшний день  крайнюю обеспокоенность вызывает проблема 

здоровья детей. По официальным данным статистики  на 14.12.2015  

заболеваемость детей в возрасте  0-14 лет по основным классам болезней в 

2000 - 2014 гг.среди них : болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, болезни крови, кроветворных органов и отдельные 

нарушения, вовлекающие иммунный механизм,  болезни нервной системы и 

тд. – не имеют постоянной отрицательной тенденции, другими словами доля 

детей с данными недугами очень велика и к сожалению не уменьшается.  

    На повестке дня еще одна распространенная проблема среди 

детей – гиподинамия. Гиподинамия -  нарушение функций организма 

(опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) 

при ограничении двигательной активности. Часто гиподинамию называют 

бичом современной цивилизации, так как урбанизация и технический 

прогресс стали причиной малоподвижного образа жизни, что на здоровье, 

физическом состоянии и выносливости современных людей сказывается, к 

сожалению, отрицательно. 



39 
 

 
 

Всероссийско физкультурный спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО )– является нормативной основой системы 

физического воспитания различных возрастных групп населения от 6 до 70 

лет (и старше) и задает необходимый уровень физической подготовки для  

данных возрастных групп. 

ВФСК ГТО позволяет провести объективное оценивание уровня 

подготовки участника путем прохождения регламентированных спортивных 

дисциплин с установленными нормативами в зависимости от возрастной и 

гендерной принадлежности участника. 

Физкультурно-спортивный комплекс ГТО для школьников состоит из 

пяти ступеней также в зависимости от возраста участников. 

В настоящей статье будут рассмотрены 3 группы (ступени) ГТО для 

участников возраста от 6 до 12 лет. Цель такой выборки возрастных групп – 

выявить первоначальную степень подготовки детей дошкольного и младшего 

школьного возраста к сдаче норм ГТО, а также в дальнейшем разработать 

методику ОФП для подготовки участников выбранной возрастной группы 

для эффективной сдачи норм ГТО.Все нормы на  испытания 

устанавливаются  в зависимости от пола и возраста участника 

Рассмотрим подробнее обязательные испытания (тесты) для первых 

трех ступеней ГТО. 

1 ступень, возрастная группа от 6 до 8 лет.   

Обязательные испытания: челночный бег 3х10 м илибег на 30 м, 

смешанное передвижение, подтягиваниеиз виса на высокой перекладине или 

подтягивание из виса лежа на низкой перекладине, или сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу. 

Испытания (тесты) по выбору: прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, бег на лыжах на 1 км, бег на лыжах на 2 кмили смешанное 

передвижение на 1,5 км по пересеченной местности, плавание без учета 

времени, метание теннисного мяча в цель (дистанция 6 м) 
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Количество видов испытаний (тестов), которые необходимо выполнить 

для получения знака отличия: от 6 до 7 – в зависимости от вида значка 

(бронзовый, серебряный, золотой). 

2 ступень, возрастная группа от 9 до 10 лет 

Обязательные испытания те же, что и для участников первой группы. В 

испытаниях по выбору метание теннисного мяча в цель заменяет метание 

мяча весом 150г,прыжок в длину с места толчком двумя ногами заменяет 

прыжок в длину с разбега. Увеличиваются нормативы. 

3 ступень, возрастная группа от 11 до 12 лет. 

Обязательные испытания остаются теми же что и в предыдущих двух 

ступенях. К испытаниям на выбор добавляются стрельба из пневматической 

винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол или стойкуили 

из электронного оружия, туристский поход с проверкой туристских навыков. 

Увеличиваются нормативы. Количество видов испытаний (тестов), которые 

необходимо выполнить для получения знака отличия: от 6 до 8. 

Исходя из вышеперечисленных данных, рассмотрим влияние 

некоторых приведенных упражнений на физическую подготовку ребенка, а 

также меры усовершенствования выполнения упражнения. 

Бег.  

Медленный продолжительный бег – хорошее средство для развития 

выносливости. Данное качество является одним из главных в физической 

подготовке участника, оно определяет функциональные возможности всех 

систем и органов человеческого тела. Для правильного выполнения 

упражнения, ребенок должен бежать медленно и дышать через нос. Полезен 

также и интервальный бег, с промежутком времени в 40 секунд. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Данное упражнение развивает силу, укрепляет мышцы и костно-

связочный аппарат рук и плечевого пояса. Для успешной тренировки нужно 

включить  облегченные задания на данные группы мышц. 

Наклон вперед с прямыми ногами из положения стоя. 
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Это упражнение рассчитано на развитие гибкости в позвоночнике и 

тазобедренных суставах, также укрепляет мышцы спины. 

При разработке методики для подготовки детей к сдаче норм ГТО, 

воздействие каждого вышеприведенного упражнение на организм участника, 

отражается более детально и учитывается при составлении программы для 

каждой ступени ГТО отдельно. Детально рассматривается работа каждой 

группы мышц при выполнении упражнения и на основе этого 

разрабатывается комплекс эффективных упражнений. 

Создание методики ОФП для подготовки детей к сдаче норм ГТО, 

должно непременно учитывать основные задачи использования физической 

культуры в воспитании детей: оздоровительные, воспитательные и 

образовательные задачи. 

Оздоровительные задачи: 

Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, 

правильное и своевременное развитие всех систем организма и их функций, 

укрепление нервной системы, повышение сопротивляемости организма 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

С учетом данных задач, рекомендуется физкультурные занятия при 

любой возможности проводить на свежем воздухе. Школьники должны 

ежедневно выполнять физические упражнения, принимать водные, 

воздушные, солнечные процедуры, соблюдать режим отдыха, сна и питания. 

Образовательные задачи. 

Формирование и совершенствование жизненно важных двигательных 

умений: умения, с помощью которых человек перемещает себя в 

пространстве – данный навык развивается с помощью таких упражнений как 

ходьба, бег, ходьба на лыжах; навыки управления статическими позами (в  

данном случае полезны стойки, исходные положения, строевые упражнения), 

умения выполнять различные движения с предметами и т.д. 

Учащиеся также должны знать правила выполнения физических 

упражнений, а также  влияние  упражнений на организм. 
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Воспитательные задачи. 

Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, стимулирование положительной мотивации к 

спорту. 

Правильное применение вышеперечисленных задач с эффективным 

комплексом физических упражнений при учете регламентированных 

упражнений для сдачи  ГТО поможет создать действенную методику ОФП 

для детей. 

 

 

 

 

 

 

 


