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Лыжники-гонщики и лыжницы-гонщицы от юношей 
до взрослых спортсменов должны быть знакомы с 
трудностями, с которыми встретятся на соревновани-
ях (физическими, техническими, тактическими, пси-
хологическими) и подготовлены к ним.

От знаний к умению – фундаментальное правило для 
лыжника-гонщика в осуществлении целенаправлен-
ного развития спортивной подготовленности на эта-
пах многолетней тренировочно-соревновательной 
деятельности. Если спортсмен изучит перспективу 
целенаправленных задач последовательных этапов 
многолетней спортивной подготовки (предваритель-
ная спортивная подготовка, начальная специальная 
подготовка, спортивное совершенствование, высшее 
спортивное мастерство, сохранение высших достиже-
ний), значит он будет тренироваться рационально.

Спортсмену за 2–3 года занятий (предварительная 
спортивная подготовка) необходимо определиться со 
своими физическими и психологическими способно-
стями к какой-либо специализации в лыжных гонках, 
ознакомиться с технологиями их развития от уровня 
спортивной подготовленности лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц массовых разрядов до уровня спор-
тивной подготовленности лучших гонщиков страны, 
мира.

Спорта без интенсивной (напряжённой) специальной 
подготовки нет и не может быть. Характер её опреде-
ляется видом спортивной специализации (Петров Б. 
А., 1990). Комплекс пространственных, временных и 
энергетических параметров соревновательной двига-
тельной деятельности целевого (квалификационного) 
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уровня является исходной основной для построения 
тренировочной двигательной деятельности (Бойко В. 
В., 1987).

Определяющие аспекты эффективности тренировоч-
но-соревновательного процесса спортсменов:

• ничего не добьётесь, если как следует (т. е. рацио-
нально для вас) не потрудитесь;

• с толком не отдохнёте перед нагрузкой (тренировоч-
ной, соревновательной) – многое не получится;

• тот, кто меньше болеет – больше тренируется.

Вопросы планирования и нормирования трениро-
вочных (и соревновательных) нагрузок, эффективной 
их структуры, соотношения основных компонентов 
подготовки, выбора наиболее рациональных средств 
и методов тренировки приобретают первостепенное 
значение. Деятельность тренера при составлении 
программы всегда связана с выбором вариантов ре-
шения. Она должна базироваться на знании общих за-
кономерностей многолетней спортивной подготовки, 
возрастных особенностей юных спортсменов (и спор-
тсменов более старших возрастов), тенденции раз-
вития вида спорта и др.  Надо не просто разработать 
программу тренировки, но и добиться, чтобы она наи-
лучшим образом служила достижению тех задач и той 
цели, для которой создана (Набатникова М. Я., 1982).

Весьма важными методическими условиями разработ-
ки тренировочного процесса каждого тренировочного 
занятия, каждого микроцикла, каждого этапа годовых 
программ тренировки в многолетней подготовке спор-
тсмена являются доскональность (подробно, тщатель-
но, основательно) и разнообразие в использовании 
средств тренировки, методов тренировки, организа-
ционных форм тренировочных занятий.

Тренерам, спортсменам:

• уметь добывать знания и уметь применять их на 
практике;

• программная перспектива многолетней тренировки 

должна быть ясной и запоминающейся;

• целенаправленно и разумно управлять (прогнози-
ровать, планировать, реализовывать с коррекцией, 
контролировать, анализировать) физической, техни-
ческой, тактической, психологической, теоретической 
подготовленностью спортсменов различной квалифи-
кации, возраста и пола на этапах и периодах годовых 
циклов тренировки;

• применять эффективные средства, методы, органи-
зационные условия спортивной подготовки лыжни-
ков-гонщиков (лыжниц-гонщиц) младших юношей, 
средних юношей, старших юношей, юниоров, взрос-
лых спортсменов в разных типах тренировочных за-
нятий, в недельных циклах тренировки (тренировоч-
ных, контрольно-тренировочных, соревновательных, 
восстановительных) на специфических этапах трени-
ровочно-соревновательной деятельности в подгото-
вительных, в соревновательных, в переходных пери-
одах годовых циклов многолетнего тренировочного 
процесса;

• по всем разделам спортивной подготовки (физи-
ческой, технической, тактической, психологической, 
теоретической, интегральной) тренеру необходимо 
много знать и излагать доступно;

• в становлении профессионального мастерства спор-
тсмена большое значение имеет постоянная работа 
спортсмена с учебно-методической и научной литера-
турой;

• признак таланта спортсмена – быстрый прогресс 
(движение вперёд к более высокому, передовому) 
спортивной подготовленности;

• спортсмен, не имеющий мечты о будущем триумфе  
– не для большого спорта (Аркадьев В. А.);

• самоотверженный и разумно построенный труд 
спортсмена – это единственный путь к высотам ма-
стерства (Инясевский К. А., 1972);

• у спортсмена не должно быть дефицита веры и воли 
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реализовывать напряжённые прогнозы развития 
спортивной подготовленности в различных трени-
ровочных и соревновательных циклах годовых про-
грамм многолетней тренировки;

• и тренера и спортсмена к цели ведут настойчивость 
и терпение;

• трудимся мощно (напряжённо), целенаправленно, с 
желанием (Зайцева О. А. , 2013);

• удача в достижении спортсменом реальной цели в 
ответственных соревнованиях – награда за предвари-
тельный смелый профессиональный тренировочный 
и соревновательный труд.

Проблема подготовки высококвалифицированного 
спортсмена сводится, в основном, к решению трене-
ром двух равнозначных задач:

1 – выявить одарённого подростка (в течение 2–3 лет 
занятий);

2 – на основе творческого использования средств и 
методов современной системы спортивной трени-
ровки на протяжении 8–10 лет помогать спортсмену 
в его стремлении повышать уровень спортивной под-
готовленности к достижению высоких результатов. 
Тренер определяет какие качества и до какой степени 
на каждой ступени спортивного мастерства следует 
развивать у спортсмена, каким должно быть соотно-
шение средств тренировки в различных циклах трени-
ровочного процесса для достижения прогнозируемых 
результатов, как осуществлять контроль величины 
тренировочных и соревновательных нагрузок (Макси-
менко Г. Н. , 1978).

Максимально возможные личные достижения спор-
тивной работоспособности лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц различной квалификации и возрас-
та во многом зависят от перманентной (постоянной, 
непрерывной) оптимизации тактического и страте-
гического управления индивидуальной спортивной 
работоспособностью лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц, а именно от перманентной оптимизации так-

тического и стратегического управления индивиду-
альной специализированной общей выносливостью, 
индивидуальной специальной выносливостью, инди-
видуальной специализированной скоростной вынос-
ливостью, индивидуальной силовой выносливостью 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц в последова-
тельной спортивной тренировке от юношей и юниоров 
до взрослых спортсменов высокой квалификации.

Эффективность роста тренированности спортсмена 
может оцениваться путём сравнения компонентов 
тренировочной нагрузки и динамики спортивных ре-
зультатов. В системе этапного контроля спортивной 
подготовленности наряду с регистрацией результатов 
фиксировать состояние функций наиболее важных 
систем организма. Первая задача решается примене-
нием педагогических, а вторая – методико-биологиче-
ских методов контроля (Жмарёв Н. В. , 1980).

Педагогический контроль спортивной работоспособ-
ности в основном осуществляется в виде системы 
нагрузок предельной напряжённости (объёмы, ин-
тенсивность) специализированных (вспомогатель-
ных) и специальных (основных) средств физической 
подготовки лыжника-гонщика в разнообразных ти-
пах занятий – тренировочных, контрольных, соревно-
вательных и ответственных (лично для спортсмена) 
соревнований на переходных, тренировочных, кон-
трольно-тренировочных и соревновательных этапах 
годовых циклов тренировки лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц различной квалификации и возрас-
та. Объективная оценка состояния подготовленности 
спортсменов и верная ориентация тренировочного 
процесса в больших структурных звеньях может быть 
получена только при обязательном учёте данных теку-
щего и оперативного контроля, характеризующих сте-
пень реакции организма спортсмена на конкретные 
физические нагрузки, включаемые в отдельные заня-
тия и микроциклы (Грозин Е. А., Селезнёв В. С., Злыд-
нев А. А., 1985).

Динамику успешности развития индивидуальной 
спортивной работоспособности лыжников-гонщиков 
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и лыжниц-гонщиц от новичка-любителя до професси-
онала международного класса оценивать, сравнивая 
результаты оперативного, текущего и этапного педаго-
гического контроля на этапах годовых циклов трени-
ровки специализированных (вспомогательных) и спе-
циальных (основных) средств физической подготовки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц с современ-
ными рекомендациями стандартов напряжённости 
(объёмы, интенсивность) комплексов контрольных за-
даний (тестами) специализированных и специальных 
средств физической подготовки лыжников-гонщиков и 
лыжниц-гонщиц в структурах годовых циклов много-
летней тренировки.

Прогрессивные технологии целенаправленного 
управления индивидуальной спортивной работоспо-
собностью лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц на 
этапе предварительной спортивной подготовки – воз-
раст 9–12 лет, на этапе начальной специальной под-
готовки – возраст 13–16 лет, на этапе спортивного со-
вершенствования – возраст 17–23 года в многолетней 
тренировке от новичка до мастера спорта (Ковязин В. 
М., Потапов В. Н., Субботин В. Я., 1997–2001), опреде-
ляющая системная основа прогнозирования целевой 
индивидуальной напряжённости (объёмы, интенсив-
ность), направленности, специфичности тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок основных и вспомо-
гательных средств тренировки лыжника-гонщика при 
развитии основных физических качеств лыжника-гон-
щика (специальной выносливости, специализирован-
ной скоростной выносливости, специальной силовой 
выносливости) на тренировочных, контрольно-трени-
ровочных и соревновательных этапах годовых циклов 
многолетней тренировки лыжников-гонщиков и лыж-
ниц-гонщиц 9–23 года в зависимости от квалифика-
ции и возраста спортсмена.

Ориентирами для целевого прогнозирования индиви-
дуального развития спортивной работоспособности 
лыжников гонщиков (лыжниц-гонщиц) от юношей 
и юниоров до взрослых спортсменов могут служить 
рекомендации системы преемственности стандартов 
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модельных характеристик напряжённости (объёмы, 
интенсивность) нагрузок контрольных упражнений 
для оценки уровня развития общей специализиро-
ванной физической подготовленности и специальной 
физической подготовленности лыжниц-гонщиц 10–23 
года квалификации от 2 юношеского разряда до ма-
стера высокого класса на этапах годовых циклов мно-
голетней тренировки (Ковязин В. М, 2008).

Квалификационный уровень развития спортивной 
работоспособности лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц в структурах годовых циклов тренировки 
определяют стандарты квалификационных параме-
тров напряжённости (объёмы, интенсивность) спец-
ифических контрольных упражнений (тестов) для 
оценки уровня развития специализированной общей 
выносливости, специальной выносливости, специ-
ализированной скоростной выносливости, специаль-
ной силовой выносливости на этапах годовых циклов 
многолетней тренировки.

Одним из условий совершенствования целенаправ-
ленного управления индивидуальной динамикой 
развития спортивной работоспособности лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц на ступенях спортив-
ного мастерства от младшего возраста до взрослых 
спортсменов есть необходимость в  современных 
коррекциях квалификационных стандартов модель-
ных характеристик развития основных физических 
качеств лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц – спе-
циализированной общей выносливости, специальной 
выносливости, специализированной скоростной вы-
носливости, специально силовой выносливости – для 
этапов годовых циклов тренировки.

Целенаправленность и доступность – лейтмотив (ос-
новная мысль, идея, определяющий мотив деятель-
ности) в управлении спортивной работоспособностью 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц в любых ци-
клах многолетней тренировки.

Технологии управления индивидуальным целенаправ-
ленным развитием спортивной работоспособности 
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лыжника-гонщика (лыжницы-гонщицы) какой-либо 
квалификации и возраста в различных циклах много-
летней тренировки разрабатывают и осуществляют 
тренер и спортсмен.

С целью предупреждения форсированного развития 
спортивной работоспособности в годовых циклах 
многолетней тренировки спортсмен и тренер решают 
вопросы выбора доступной напряжённости (объёмы, 
интенсивность), направленности, специфичности тре-
нировочных и соревновательных нагрузок основных 
и вспомогательных средств физической подготовки 
лыжника-гонщика на последовательные специфиче-
ские этапы годовых программ тренировки и это базо-
вое условие индивидуального управления развитием 
спортивной работоспособности лыжников-гонщиков 
и лыжниц-гонщиц на многолетнем пути к высшему 
мастерству.

Скорость достижения спортсменом-новичком резуль-
татов международного уровня определяется индиви-
дуальными дозами преемственности напряжённости, 
направленности, специфичности целенаправленных 
физических и психологических воздействий, способ-
ностями к непрерывному совершенствованию техни-
ки способов передвижения на лыжах на тренировоч-
ных, соревновательных, восстановительных этапах 
подготовительных, соревновательных, переходных 
периодов годовых циклов тренировки, гармониза-
цией (согласованностью, стройностью) в управлении 
физической, технической, психологической, такти-
ческой, теоретической подготовленностью на этапах 
многолетней тренировки.

Последовательно осваивая ежегодное разумное по-
вышение напряжённости (объёмы, интенсивность), 
направленности, специфичности тренировочных и со-
ревновательных нагрузок основных и вспомогатель-
ных средств спортивной подготовки лыжник-гонщик 
(лыжница-гонщица) честно и упорно идёт к высоким 
для себя спортивным результатам. Каждому достиже-
нию своя цена в нагрузках.

Стандартные дозы преемственности повышения на-
пряжённости (объёмы, интенсивность), направленно-
сти, специфичности тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок основных и вспомогательных средств 
тренировки лыжника-гонщика в программах этапов 
и периодов годовых циклов тренировки лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц от новичка до мастера 
спорта в зависимости от квалификации и возрас-
та спортсменов рекомендованы в учебном пособии 
«Методика тренировки в лыжных гонках от новичка 
до мастера спорта» (Ковязин В. М., Потапов В. Н., Суб-
ботин В. Я., 1997–2001).

Жёсткая конкуренция на престижных соревновани-
ях вынуждает тренеров, спортсменов совершенство-
вать систему выбора индивидуальной напряжённости 
(объёмы, интенсивность), направленности, спец-
ифичности средств физической подготовки лыжни-
ков-гонщиков и лыжниц-гонщиц годовых программ 
тренировки от детского спорта к спорту высших до-
стижений.

Тяжёлый самоотверженный труд открывает лыжнику 
путь к большим победам (Колчин П. К., 1978).

Основополагающие условия совершенствования 
стратегии развития спортивной работоспособности 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от детского 
спорта к юношескому и юниорскому спорту, а далее 
и к спорту высших достижений – постоянный, непре-
рывный поиск специалистами и тренерами высокой 
квалификации наилучших (оптимальных) вариантов 
преемственности стандартов напряжённости (объ-
ёмы, интенсивность) специфических контрольных 
физических упражнений (тестов) для оценки уровня 
развития специализированной физической подготов-
ленности и специальной физической подготовлен-
ности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц в соот-
ветствии с квалификацией и возрастом от новичков 
до спортсменов высшего класса на этапах подготови-
тельных, соревновательных и переходных периодов 
годовых циклов многолетней тренировки.

9

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА



Модель динамики состояния выражает стратегию 
спортивной тренировки (Черных Е. В., 2002).

Направленность многолетнего тренировочного про-
цесса спортсмена к высшим достижениям – основа 
технологии управления тренировочно-соревнователь-
ной деятельностью лыжников-гонщиков и лыжниц-
гонщиц от предварительной спортивной подготовки 
и начальной специальной подготовки к спортивному 
совершенствованию, к высшему спортивному мастер-
ству.

Этапы многолетней спортивной тренировки 
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц

1. Предварительная спортивная подготовка

Возраст 9–12 лет

Спортивная квалификация – без разряда, 2 юноше-
ский разряд, 1 юношеский разряд

Основные задачи – воспитание интереса к занятиям 
лыжными гонками; разносторонняя физическая под-
готовка; специализированная физическая подготовка 
с постепенным повышением напряжённости нагрузок 
силовых общеразвивающих и специально-подготови-
тельных упражнений; разучивание техники способов 
передвижения на лыжах.

2. Начальная специальная подготовка

Возраст 13–16 лет

Спортивная квалификация – 3, 2, 1 разряды

Задачи – специализированная физическая подготов-
ка; рациональное повышение объёмов и интенсив-
ности тренировочных и соревновательных нагрузок 
средств специализированной физической подготовки 
и специальной физической подготовки в соответствии 
с квалификацией, возрастом и полом спортсмена; ос-
воение и совершенствование техники и тактики лыж-
ника-гонщика; воспитание волевых качеств.

3. Спортивное совершенствование

Возраст 17–23 года

Спортивная квалификация – кандидат в мастера спор-
та, мастер спорта

Основные задачи – последовательное и доступное 
повышение тренировочных и соревновательных на-
грузок средств специализированной физической 
подготовки и специальной физической подготовки; 
совершенное владение техникой и тактикой лыжни-
ка-гонщика; воспитание волевых качеств.

4. Высшее спортивное мастерство

Возраст 24–30 лет

Спортивная квалификация – мастер спорта междуна-
родного класса

Основные задачи – освоение тренировочных и со-
ревновательных нагрузок средств специальной фи-
зической подготовки мирового уровня; приобретение 
психологической готовности к борьбе за победу на со-
ревнованиях самого высокого уровня.

5. Сохранение высших достижений

Возраст 30–35 лет

Спортивная квалификация – мастер спорта междуна-
родного класса

Основные задачи – поддержание спортивной подго-
товленности на уровне лучших лыжников мира.

Разработка и внедрение новых технологий управле-
ния преемственностью напряжённости (объёмы, ин-
тенсивность), направленности, специфичности тре-
нировочных и соревновательных нагрузок основных 
и вспомогательных средств тренировки лыжника-гон-
щика на этапах многолетней тренировки лыжников-
гонщиков и лыжниц-гонщиц различной специализа-
ции от юношей до взрослых спортсменов – главное в 
современной подготовке спортивных резервов.

Целенаправленный многолетний труд талантливого 
и порядочного ученика к высшим достижениям спор-
тивной работоспособности организовывают (управ-
ляют) учитель и ученик.
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Интеграция основного и дополнительного 
физкультурного образования как основа развития массовой 

физической культуры и детско-юношеского спорта 
на муниципальном уровне

Хромин Е. В. 
Тюменский государственный университет, кандидат педагогических наук, доцент

Колычев А. В., Радостев Н. Г.
 департамент по спорту и молодёжной политике Тюменской области

Общеизвестно, что формирование здоровья подраста-
ющего поколения – это интеграционный процесс, ко-
торый нуждается в политической, информационной, 
правовой, финансовой, проектной и материально-тех-
нической поддержке. Причём все способы поддержки 
должны иметь инновационный характер. Сегодня мы 
имеем только 50% здоровых выпускников школ горо-
да Тюмени. По России этот показатель 10–15%. Наблю-
дается отчетливая тенденция ухудшения не только со-
матического, но и психического здоровья. 

Формирование здорового образа жизни населения 
необходимо для создания основы сохранения и улуч-
шения физического и духовного здоровья человека. 
По данным всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), здоровье человека формируют несколько фак-
торов, а именно: медицинская помощь – 10%, наслед-
ственность – 15 %, экология – 20 %, здоровый образ 
жизни – 55 %. 

В то же время существенным фактором, определяю-
щим состояние здоровья населения, является поддер-
жание оптимальной физической активности в течение 
всей жизни человека. Кроме того, роль физической 
культуры и спорта становится все более значимым со-
циальным фактором. 

На 1 января 2013 в Тюмени численность занимающих-
ся физической культурой и спортом – 175 500 чел., 

что составляет 27,2% от всего населения. Необходи-
мо отметить, что «Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года», утверждённой распоряжением Прави-
тельства РФ от 7 августа 2009 г. NQ 1101-р., доля насе-
ления, занимающегося физической культурой и спор-
том, к 2020 г. должна составлять 40%. 

Одним из решающих факторов повышения уровня фи-
зического состояния подрастающего поколения и со-
ответственно его здоровья является рационально орга-
низованный двигательный режим жизнедеятельности. 
Так, в общеобразовательных учреждениях занимаются 
33 012 чел., в том числе в муниципальных  ДЮСШ и 
СДЮСШОР – в возрасте 6–15 лет (школьный возраст) – 
около 12000 чел., что составляет около 51% учащихся 
общеобразовательных учреждений Тюмени. 

Согласно государственной программе Российской Фе-
дерации «Развитие физической культуры и спорта», 
утверждённой распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 20.03.2013 NQ 402-р, доля обуча-
ющихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей чиленности 
обучающихся и студентов должна достичь 80%. 

Можно выделить две стратегии решения проблемы 
оздоровления и увеличения количества занимающих-
ся физической культурой и спортом: 



• экстенсивную, связанную с огромными финансовы-
ми, материально-техническими и прочими вложени-
ями в решение вышеуказанной проблемы. Такой путь 
оздоровления является слишком затратным; 

• интенсивную, которая позволяет при наличных ре-
сурсах, даже скромных, находить внутренние резервы 
повышения эффективности политики оздоровления 
различных слоёв населения, в т. ч. школьников, за 
счёт внедрения инноваций в образовательный и учеб-
но-тренировочный процессы. 

Разностороннее повышение эффективности учеб-
но-воспитательного процесса, в том числе в аспекте 
интенсификации данного процесса, возможно при 
интеграции основного и дополнительного физкуль-
турного образования обучающихся на базе общеоб-
разовательной школы. Только совместными усилиями 
учреждений основного (общего) и дополнительного 
образования, используя кадровый, материально-тех-
нический, учебно-методический и организационный 
потенциал, возможно оптимизировать учебно-воспи-
тательный процесс по предмету «Физическая культу-
ра» в общеобразовательной школе. Например, ввести 
физкультуру по интересам, более качественно орга-
низовать работу с детьми, отнесёнными к специаль-
ным медицинским группам, и т. п., максимально за-
полнить спортивные залы и плоскостные сооружения 
общеобразовательных школ, введя дополнительное 
образование детей по видам спорта, а в вечернее вре-
мя и в выходные дни сделать их центром физкультур-
но-спортивной работы по месту жительства населе-
ния микрорайона. 

Цель исследования – расширение возможностей для 
систематических занятий физической культурой и 
спортом детей школьного возраста и других социаль-
но-демографических групп Тюмени в условиях инте-
грации основного и дополнительного физкультурного 
образования. 

Ведомственной целевой программой «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Тюмени на 2012–

2014 годы» определены 3 основные задачи: 

1. Развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта. 

2. Расширение возможностей для систематических за-
нятий физической культурой и спортом. 

3. Участие в создании условий для активного развития 
спорта в Тюмени. 

Реализация данного проекта позволит существенно 
расширить имеющееся содержание в решении этих 
задач, а самое главное – получить целостный эмер-
джентный эффект в детско-юношеском спорте, физ-
культурном образовании школьников, обучающихся 
в начальных, средних и высших учебных заведениях 
и в целом в физкультурно-оздоровительной деятель-
ности различных социально-демографических групп 
населения города. 

Интеграция основного и дополнительного физкуль-
турного образования детей и молодёжи – ведущая 
системная инновация в управлении физической куль-
турой и спортом Тюмени. 

Существуют разные уровни интеграции: как внешняя, 
так и внутренняя, как полная, так и частичная. В дан-
ном направлении нами просматриваются 4 способа 
реализации: 

1. Использование спортивной базы школы или уч-
реждения начального, среднего или высшего про-
фессионального образования для проведения трени-
ровочного процесса учреждением дополнительного 
образования (ДЮСШ). По этому принципу уже сегод-
ня ведётся активная работа с учреждениями основно-
го общего образования. 

2. Организация на базе этих учреждений работы по 
месту жительства, так называемая «работа спортор-
ганизатора при школе». 

Как в первом, так и во втором случаях в большей сте-
пени решаются задачи дополнительного образования 
нашей отрасли в части детско-юношеского спорта и 
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увеличения количества занимающихся массовой фи-
зической культурой. Но в рамках интеграции видится 
возможность повышения эффективности, в том числе, 
и физкультурного образования школьников города. 

3. Решение задач дополнительного образования и 
организации работы по месту жительства населения 
позволяет оптимизировать и физкультурное образо-
вание школьников путём интенсификации учебно-
воспитательного процесса по предмету «Физическая 
культура»: 

• составление общешкольного расписания уроков по 
принципу «планирование от физкультуры»; 

• введение «физкультуры по интересам» для учащихся 
9–11-х классов с увеличением на 1 ч учебной нагрузки 
благодаря дополнительному образованию в общеоб-
разовательных школах; 

• одновременное проведение уроков физической куль-
туры у всей параллели классов в нескольких местах 
занятий (в спортивных залах, на открытых площадках, 
в бассейне и т. п.). Это позволит полноценно прово-
дить физкультурные занятия с учащимися, отнесен-
ными к специальной медицинской группе, в рамках 
расписания учебного процесса; 

• «сдваивание» классов с одновременным разделени-
ем учащихся на группы мальчиков и девочек. 

4. Создание интегрированных комплексов («ресурс-
ных центров»), в которых решаются задачи как опти-
мизации и интенсиqpикации учебного процесса по 
предмету «Физическая культура» в общеобразова-
тельных школах, так и развития детско-юношеского 
спорта в учреждениях дополнительного образования. 
Вечерние часы в этих учреждениях могут быть ис-
пользованы для работы спорторганизаторов по месту 
жительства с детьми и молодёжью, а также людьми 
других возрастных категорий. 

Учебный план учащихся 10–11-х классов в таких ком-
плексах может предполагать их профильнов обучение 
по направлению «Физическая культура» с дальней-

шим поступлением в институт физической культуры 
ТюмГУ или в учебное заведение среднего професси-
онального образования. В каждом комплексе можно 
создать по одному классу предпрофессиональной 
(профильной) подготовки из числа  высококвалифи-
цированных спортсменов города по видам спорта, 
профилируемым в конкретных учреждениях дополни-
тельного образования (ДЮСШ, СДЮСШОР). 

В Тюмени предполагается создание нескольких ре-
сурсных центров: СОШ №2, 57 и СДЮСШОР №2, 3, 
СОШ №31 (или 15) и СДЮСШОР «Прибой», СОШ №62 
и СДЮСШОР №23, СОШ №91 и ДЮСШ «Водник». 

Примером эффективной работы явились результаты 
10–летней давности на базе МОУ №57 и ДЮЦ «Олим-
пия» Тюмени, когда 1200 школьников были дополни-
тельно вовлечены в занятия физической культурой (а 
это 80% от общего количества учащихся школы) и за 
5 лет эксперимента заболеваемость школьников сни-
зилась в 4 раза. 

Содержание интегрированного физкультурного обра-
зования составляют 3 основных блока: 

• физическая культура в рамках основного общего об-
разования учащихся; 

• дополнительное образование детей физкультурно-
спортивной направленности;

• физкультурно-оздоровительные мероприятия  в рам-
ках деятельно-сти по месту жительства на селения. 

Первый блок состоит из 4 частей: 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-
жиме учебного дня школьников, к которым относятся 
физкутминутки во время уроков, физические упраж-
нения и подвижные игры на удлинённых переменах, в 
том числе и «час здоровья», ежедневные спортивные 
занятия в группах продленного дня.

2. Уроки физической культуры как базовая форма физ-
культурного образования учащихся. 



В младшем и среднем школьных возрастах основной 
материал для уроков физической культуры содержит 
основы знаний, различные двигательные умения и на-
выки, предусматривает развитие кондиционных и ко-
ординационных способностей. При этом учебная на-
грузка составляет 102 ч. 

Содержание физкультурного образования старших 
школьников (9–11-х классов) может быть построено 
на концепции учебно-тренировочной специализации, 
суть которой заключается в более эффективном реше-
нии традиционных целей и задач школьного физкуль-
турного образования за счёт частичного использова-
ния принципов и средств спортивной тренировки по 
избранному обучающимися виду спорта. Программа 
учебно-тренировочной специализации состоит из 
двух основных частей: базовой и вариативной. 

Объём программного материала базовой части на 
учебный год составляет 60 ч. Вариативная часть про-
граммы включает тренировочные специализации по 
видам спорта с преимущественно аэробной, игровой, 
атлетической и художественно-эстетической направ-
ленностью, в частности: плавание, лыжные гонки, во-
лейбол, баскетбол, легкая атлетика, атлетическая гим-
настика, оздоровительная аэробика (девушки). 

На учебно-тренировочную специализацию в старших 
классах отводится 136 ч в год увеличение на 1 ч в неде-
лю возможно за счёт дополнительного образования. 

3. Внеклассные формы занятий физической культурой 
и спортом, включающие в себя занятия в спортивных 
секциях, группах лечебной физической культуры, кор-
ригирующей гимнастики. 

4. Общешкольные физкультурно-массовые и спортив-
ные мероприятия: дни здоровья (ежемесячно), вну-
тришкольные соревнования, туристические слёты, по-
ходы. 

Содержание второго блока зависит от уровня интегра-
ции основного и дополнительного физкупьтурного об-
разования и выбора видов спорта по интересам. 

Основная цель занятий физической культурой в систе-
ме дополнительного образования – удовлетворение 
физкультурно-спортианых потребностей обучающих-
ся. Она реализуется посредством решения следующих 
задач: 

• привлечение обучающихся общеобразовательных уч-
реждений к регулярным занятиям физической культу-
рой и спортом; 

• предоставление различных видов занятий по интере-
сам; 

• формирование у занимающихся основ здорового об-
раза жизни. 

Выбор занятий по интересам может быть предостав-
лен школьникам в зависимости от состояния матери-
ально-технической базы учреждения. Планирование 
дополнительного образования по видам спорта осу-
ществляется на основе учебных программ для спор-
тивных школ с группами спортивно-оздоровительной 
направленности и начальной подготовки. 

Таким образом, содержание образовательного процес-
са в системе дополнительного физкультурного образо-
вания в условиях интеграции позволяет значительно 
расширить возможности удовлетворения физкультур-
но-спортивных потребностей детей и молодежи, уве-
личить их двигательную активность и обеспечить пе-
реход на новый этап физического развития. 

Содержанием третьего блока интегрированного физ-
культурного образования является организация физ-
культурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства населения. 

Своё частичное обоснование эта работа получила в 
1999–2004 гг. Сегодня мы предлагаем относительно 
новые подходы к её эффективной реализации как в 
части системного управления организацией работы 
спорторганизаторов, так и в отношении привлечения 
всех социально-демографических групп населения по-
средством расширения видов оздоровительной дея-
тельности по месту жительства. 
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Все ставки спорторганизаторов переведены по терри-
ториальному принципу в учреждения, подведомствен-
ные департаменту по спорту и молодёжной политике, 
тем самым обеспечен системный контроль и регули-
рование физкультурно-оздоровительной работы со 
стороны руководителей учреждений. 

Чётко регламентирована деятельность спорторганиза-
тора, который сегодня на 1 ставку проводит системати-
ческие занятия (2–3 раза в неделю) с 4 группами по 25 
человек и более в одной группе и физкультурно-спор-
тивные мероприятия по месту жительства. Общий ох-
ват занимающихся на 1 спорторганизатора (1 ставка) 
составляет не менее 200 человек. 

Ведётся работа по увеличению видов деятельности и 
привлечению к занятиям и мероприятиям всех соци-
ально-демографических групп населения Тюмени (см. 
таблицу). Все виды деятельности обеспечиваются про-
граммно-методическим сопровождением. 

Направления физкультурно-оздоровительной 
работы по месту жительства 

Разработаны  методические  рекомендации по ор-
ганизации различных форм физкультурно-оздоро-
вительной работы с детьми дошкольного возраста, 
совместных занятий дошкольников с их родителями, 
бабушками и дедушками, людьми, которые «ожида-
ют» юных занимающихся. 

Отрабатывается система информирования населения 
о предоставляемых услугах: издание информацион-
ных афиш и буклетов, через СМИ и интернет. 

Следующим этапом продвижения работы по месту 
жительства и в целом физкультурно-спортивных ус-
луг отрасли является взаимодействие с партнёрами: 
торговыми центрами, общественным транспортом, 
электронной справочной системой – ДубльГис, «Росте-
леком». 

Организация интегрированного физкультурного 
образования

Технология организации физкультурного образования 
в условиях интеграции основного и дополнительного 
образования. 

1. Проведение мониторинга состояния материально-
технической базы образовательных учреждений. 

2. Заключение договора о совместной деятельности 
общеобразовательного учреждения с учреждениями 
дополнительного образования. 

3. Определение уровня интеграции основного и допол-
нительного физкультурного образования. 

4. Определение модели содержания физкультурного 
образования школьников (возможность интенсифика-
ции учебного процесса по физической культуре). 

5. Определение учебной нагрузки в рамках организа-
ции дополнительного образования по видам спорта и 
физкультурно-оздоровительной работы по месту жи-
тельства населения. 

По результатам мониторинга развития физической 
культуры и спорта общеобразовательные учреждения 
по состоянию на 01.07.2013 г. располагают 302 спор-
тивными сооружениями, из них: 

• плоскостные спортивные сооружения (спортивные 
площадки, хоккейные корты и п.т.) – 175 ед.; 

• плавательные бассейны для начального обучения 
плаванию – 7 ед.; 

• спортивные залы – 120 ед. 

Организация физкультурно-спортивной работы на 
данной базе возможна не только в рамках учебного 
процесса школ. С целью эффективного использования 
материальной базы  образовательных учреждений 
предлагаются варианты организации дополнительно-
го образования по видам спорта и физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства населения. 



Направления физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства

6–18лет 18–40 лет 40 лет и старше 
• Спортивные игры 
• Туризм 
• Подвижные игры 
• Настольные игры 
• ОФП 
• Катание на роликовых коньках 
• Катание на лыжах 
• Катание на коньках 
• Хоккей в валенках 
• Основные упражнения на 
турниках 

• Группы здоровья 
• Спортивные игры 
• Туризм 
• Настольные игры 
• ОФП 
• Скандинавская ходьба 
• Организация утренних зарядок 
• Закаливание 
• Клуб любителей бега 
• Танцы 
• Основные упражнения на 
турниках 

• Группы здоровья 
• Спортивные игры 
• Настольные игры 
• ОФП 
• Скандинавская ходьба 
• Организация утренних зарядок 
• Закаливание 
• Ходьба на лыжах 
• Развитие ветеранского спорта по 
видам 
• Клуб любителей бега 
• Танцы 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями здоровья (настольные игры, ОФП, 
скандинавская ходьба, организация утренних зарядок, ходьба на лыжах, плавание, бочча, дартс, настольный 
теннис) 
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Для организации данной работы все школы города 
можно условно разделить на 3 категории: 

1-я категория – школы, имеющие незначительную ма-
териально-техническую базу: 1 спортивный зал и 1 
плоскостное сооружение. 

С 9 до 13 ч и с 15 до 19 ч на спортивной площадке – ор-
ганизация работы по дополнительному образованию 
детей спортивной школы, 8 групп начальной подготов-
ки (НП), занятия 3 раза в неделю по 20 чел., охват 160 
чел. (2,6 ставки трнера-преподавателя). С 19 до 21 ч – 
работа спорторганизатора: 200 чел. в месяц (1 ставка), 
дополнительный охват регулярными занятиями – 360 
чел. В случае работы школы в 1 смену благодаря орга-
низации занятий в спортивном зале с 15 до 19 ч фор-
мируется 4 группы НП, занимающихся 3 раза в неделю 
по 20 чел., охват 80 чел. (1,3 ставки тренера-препода-
вателя). Охват дополнительно занимающихся в таком 
учреждении 1-й категории составит 440 чел. 

2-я категория – школы, имеющие среднюю материаль-
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но-техническую базу: 2 спортивных зала и 1 плоскост-
ное сооружение. 

С 9 до 13 ч и с 15 до 19 ч – организация работы по до-
полнительному образованию детей спортивной шко-
лы на спортивной площадке, 8 групп НП, занятия 3 
раза в неделю по 20 чел., охват 160 чел. (2,6 ставки 
тренера-преподавателя). 

С 19 до 21 ч – работа спорторганизатора: 200 чел. в 
месяц (1 ставка), дополнительный охват регулярными 
занятиями – 360 чел. 

В случае работы школы в 1 смену благодаря организа-
ции занятий в 2 спортивных залах с 15 до 19 ч форми-
руется 8 групп НП, занимающихся 3 раза в неделю по 
20 чел., охват – 160 чел. (2,6 ставки тренера-препода-
вателя). Охват дополнительно занимающихся в таком 
учреждении (2-й категории) составит 520 чел. 

3-я категория – развитая материально-техническая 
база: 2 спортивных зала, 2–3 плоскостных сооруже-
ния. 

С 9 до 13 и с 15 до 19 ч – организация работы по до-
полнительному образованию спортивной школы на 2 
спортивных площадках, 16 групп НП, занятия 3 раза в 
неделю по 20 чел., охват – 320 чел. (5,3 ставки трене-
ра-преподавателя). 

С 19 до 21 ч – работа спорторганизатора: 200 чел. в 
месяц (1 ставка), дополнительный охват регулярными 
занятиями – 520 чел. (с учётом 3 площадок – 680 чел., 
4 площадок – 840 чел., 5 площадок – 1000 чел., ставки 
тренеров-преподавателей увеличиваются). 

В случае работы школы в 1 смену благодаря организа-
ции занятий в 2 спортивных залах с 15 до 19 ч, форми-
руется 8 групп НП, занимающихся 3 раза в неделю по 
20 чел., охват – 160 чел. (2,6 ставки тренера-препода-
вателя). Охват дополнительно занимающихся в таком 
учреждении, с 2 спортивными площадками, составит 
680 чел., с 3 площадками – 840 чел., с 4 площадками - 
1000 чел., с 5 площадками – 1160 чел., соответственно 
ставки тренеров-преподавателей увеличиваются. 

Реализация данного проекта позволит более каче-
ственно решать задачи физической культуры в рамках 
основного общего образования учащихся и эффектив-
ного использования спортивных залов и плоскост-
ных спортивных сооружений общеобразовательных 
учреждений для реализации дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности, организации физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в рамках деятельности по месту житель-
ства населения. 

Положительные эффекты: 

• разработка соответствующей нормативно-правовой 
базы, организационной структуры, структуризации 
учебно-воспитательного процесса, определения функ-
циональных прав и обязанностей участников данного 
процесса; 

• достижение результатов, которые требуют дальней-
шего поступательного движения, т. е. развития новых 
технологий обучения, новых форм взаимодействия; 

• максимальное использование имеющихся матери-
ально-технических ресурсов, находящихся в муници-
пальной собственности; 

• открытие новых возможностей применения интегра-
ции основного и дополнительного образования и как 
следствие – создание единого образовательного про-
странства в Тюмени; 

• введение в практику способов оценки потенциала 
оздоровительной среды образовательных учрежде-
ний (оборудованные рекреации, плоскостные соору-
жения, специальный инвентарь и оборудование для 
увеличения объёма двигательной активности детей 
после уроков), в результате чего происходит ранжи-
рование школы и адекватно распределяются финан-
совые средства дпя повышения этого потенциала; 

• организация материально-технического обеспече-
ния с учётом состояния оздоровительной среды. 
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