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Такими словами был открыт установочный се-
минар для участников предстоящего очередного, 
ставшего уже традиционным, конкурса «Мастер 
педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты». 

Сегодня в образовании много говорят о ком-
петенциях, профессиональных компетенциях, 
модернизируется содержание образовательных 
программ с учётом формируемых компетенций. 
Пролетают учебные годы, защищаются дипломные 
проекты, бывший студент становится специали-

Задачей номер один во всём мире стало произ-
водство компетентных людей – таких людей, ко-
торые были бы способны применять свои знания 
в изменяющихся условиях, и чья основная компе-
тенция заключалась бы в умении включиться в по-
стоянное самообучение на протяжении всей своей 
жизни.

М.Ш. Ноулз, 

ведущий разработчик теории обучения взрослых в США

стом своего дела. Каждый час, каждый день шлифу-
ются его профессиональные компетенции, его уме-
ние находить оптимальное решение определённой 
профессиональной задачи. Другими словами, фор-
мируется опыт мастера – мастера своего труда. В 
нашем случае, это труд педагогический, следова-
тельно, формируются мастерские составляющие 
педагогического труда: личностные качества пе-
дагога, профессиональные знания, педагогические 
умения, методические технологии обучения, вос-
питания, развития.

В процессе педагогического труда рождаются 
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новые идеи, подходы, технологии, реализуются 
прогрессивные тенденции развития, воспитания и 
обучения, опирающиеся на научные достижения, 
следовательно, можно говорить о передовом опы-
те специалиста.

Анализ, обобщение педагогического опыта слу-
жат различным целям: выявлению существующего 
уровня решения образовательных, воспитатель-
ных, социально-профилактических и иных задач, 
узких мест, конфликтов, возникающих в практике, 
выявлению элементов нового, рационального в 
творческом поиске педагогических коллективов и 
педагогов.

Специалисты считают, что для изучения и рас-
пространения передового опыта сделано не мало, 
но в этой работе остаётся ещё ряд недостатков (За-
гвязинский В. И., Атаханов Р., 2001). Пока не доста-
точно совершенна процедура его изучения, вклю-
чающая выявление, описание, анализ, обобщение, 
истолкование и распространение.

Одной из форм представления передового опы-
та, демонстрации творческого потенциала педа-
гогических работников являются конкурсы педа-
гогического мастерства. Существуют различные 
точки зрения на необходимость проведения таких 
конкурсов. Так, в отечественном образовании не-
мало как защитников, так и противников проведе-
ния профессиональных конкурсов. Одни ругают их 
за сходство с шоу, другие – за формализм проце-
дуры конкурсных мероприятий. Однако при опре-
делённых условиях и соответствующей методике 
проведения конкурсы могут стать действенным 
средством развития творческого потенциала про-
фессионального сообщества в целом.

В рамках настоящей статьи обобщим некото-
рые моменты проводимых конкурсов. По условиям 
конкурса опыт педагога должен быть представлен 
в качестве творческого отчёта, включающего как 
практическую, так и теоретическую часть. В прак-

тической части педагог демонстрирует наиболее 
интересные, с точки зрения теории и методики фи-
зического воспитания, фрагменты своей авторской 
программы (методики) по организации заданной 
(внеучебной) формы работы с детьми. Теоретиче-
ская часть предусматривает защиту автореферата, 
который является самостоятельной исследова-
тельской работой, раскрывающей суть изучаемой 
проблемы, из которой и вышла тема выступления 
педагога. Напомним, что этот документ должен от-
ражать различные точки зрения на исследуемый 
вопрос, выражая в то же время и мнение самого 
автора.

Многие эксперты считают, что большая часть 
практических выступлений конкурсантов всех 
групп представляют грамотно выстроенное физ-
культурно-спортивное мероприятие, с учётом ос-
новных требований, предъявляемых к организму 
занимающихся, и в соответствии с требованиями 
к методике обучения, воспитания и развития детей 
различных возрастных групп.

Можно согласиться с точкой зрения некоторых 
педагогов, что по одному презентационному физ-
культурно-спортивному занятию не всегда можно 
верно оценить качество их работы. Один урок не 
может отразить эффективность повседневной ра-
боты учителя, тренера, инструктора по физической 
культуре в детском саду. 

Решаема ли эта проблема? Да, поэтому профес-
сиональный конкурс и предусматривает не только 
оценку мастерства ведения урока, тренировки, 
физкультурно-спортивного мероприятия, но и пре-
зентацию всей системы работы. 

Именно теоретический конкурс позволяет по-
лучить полное представление об уровне профес-
сионализма. Эта часть работы творческого отчёта 
именуется авторефератом и включает различные 
авторские разработки, программы, методики, са-
мостоятельно подготовленные наглядные посо-
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бия, дидактические материалы, приборы, а также 
планирование, конспекты и сценарии учебных заня-
тий, разработки для учащихся. Можно снять фильм 
о мастерстве учителя, рассказывающий о его инди-
видуальной лаборатории, о том, что его отличает 
от других; подготовить выставку методических ма-
териалов, взять интервью. Иными словами, систе-
ма работы конкурсанта должна быть представлена 
целостно.

Именно теоретический тур является болевой 
точкой, другими словами, проблемной зоной кон-
курсанта. Укажем на основные замечания в пред-
ставленных авторефератах:

• Собственный опыт застывает на стадии простого 
описания без должного его истолкования, не вы-
деляется основная идея, педагогический замысел, 
«ключ» решения проблемы. 

• В иных случаях конкурсант не может выделить и 
собственно проблему. Но для того, что бы её вы-
делить, необходимо глубоко проанализировать и 
обобщить имеющийся опыт. Если же анализ име-
ется, то он не глубокий и не затрагивает основной 
сути проблемы.

• Слабо раскрываются причинно-следственные 
связи между задачами, замыслом, способами дея-
тельности педагога и воспитанников и достигнуты-
ми результатами.

• Недостаточно выделяются и показываются объ-
ективные связи и закономерности, лежащие в ос-
нове достигнутых успехов, связь опыта с передо-
выми идеями современной педагогики, теории и 
методики физического воспитания и спортивной 
тренировки, психологии, с одной стороны, и субъ-
ективные формы их воплощения, связанные с лич-
ностью педагога – с другой. По этой причине опи-
сываются приёмы педагогической деятельности, 
иногда система приёмов, но не педагогическая си-
стема в целом.

• Очень слабо представляются механизмы рожде-
ния нового.

• Есть замечания к структуре авторского рефера-
та: не включаются такие компоненты как введение, 
список литературы и др.

• Список литературных источников составляется 
без учёта предъявляемых к нему требований.

• Много замечаний к представлению графического 
материала.

• Ссылки на устаревшие источники.

• Отдельные авторефераты некоторых конкурсан-
тов представляют заимствованный целиком или 
частично текст автореферата кандидатской дис-
сертации.

Вот далеко не полный перечень замечаний, ко-
торым мы ограничимся. По-пробуем преодолеть 
отмеченные недостатки и обеспечить научный под-
ход к представлению Вашего творческого отчёта.

Итак, дорогой коллега, Вами принято решение 
продемонстрировать свой педагогический опыт. 
Пути к этому решению разные: кто-то стал самовы-
движенцем, кого-то выдвинула группа педагогов 
или педагогический коллектив. 

Так или иначе, это будет борьба, соревнование, 
для которого характерны напряжение, приподня-
тое эмоциональное состояние участников, азарт, 
то есть всё то, что присуще состязанию. 

Рассмотрим основные требования, которые 
должны быть учтены при подготовке к теоретиче-
скому туру и написанию автореферата.

Полезно положить в основу Вашей работы сле-
дующие, вытекающие из теории и проверенные 
практикой, положения:

1. Представление Вашего опыта должно ве-
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стись на основе современных концепций воспита-
ния, обучения, развития. Существует множество 
информационных ресурсов – не только известные 
поисковые системы, электронные библиотеки, но и 
сайт областной спортивной школы www.osdusshor.
ru. 

2. Руководствуйтесь словами Ушинского К. 
Д.: «Представляйте не сам опыт, а прежде всего 
идею, мысль, извлечённую из опыта. Ваши приёмы, 
методы, должны органично вытекать из идеи и ис-
пользоваться творчески на основе Ваших возмож-
ностей, Вашего стиля работы».

3. Представленный опыт должен учитывать за-
просы конкретного адресата, реальные проблемы 
и задачи, условия региона, города, микрорайона.

4. Введение нового эффективно тогда, когда 
эта работа стимулирует творческую деятельность 
не только педагога, но и воспитанников.

К основным критериям, которые действительно 
будут отражать качество Вашего авторского рефе-
рата, относятся:

Актуальность – Ваша идея соответствует требо-
ваниям жизни, тенденциям общественного разви-
тия, помогает решить наиболее важные проблемы 
практики. И, в тоже время, у Вас есть перспектива 
для открытия новых возможностей совершенство-
вания педагогического процесса.

Новизна – это тот признак, который отличает 
Ваши цели, содержание, средства, формы орга-
низации занимающихся физической культурой и 
спортом, от имеющихся в практике. 

Устойчивость, стабильность положительных ре-
зультатов представленного опыта – Ваш опыт дол-
жен приносить существенные сдвиги в различных 
показателях развития личности: его физического, 
психического, социального здоровья. Стабильность 
опыта – это подтверждение его эффективности при 

некоторых изменениях условий, достижение поло-
жительных результатов на протяжении длительно-
го времени с разным составом занимающихся.

Процедура работы над рефератом может скла-
дываться из нескольких этапов:

• Выявление, первичная диагностика и оценка соб-
ственного (тренерского, учительского, инструктор-
ского) опыта по указанным критериям.

• Описание учебного процесса – может включать 
характеристику содержания работы, её структуру, 
способы деятельности педагога и занимающихся, 
достигнутые результаты. Другими словами, это на-
копленный фактический материал и его система-
тизация. Под систематизацией накопленного ма-
териала понимается отбор наиболее интересных 
фактов, раскрывающих систему работы педагога 
и коллектива, а также установление временных и 
причинно-следственных связей между наблюдае-
мыми явлениями.

• Теоретико-методологический анализ, предпола-
гающий выделение главных идей, замысла, – это 
технология воплощения нового опыта, педагоги-
ческая «кухня», творческая мастерская педагога. 
Прежде всего, надо выяснить, какие реальные про-
тиворечия, трудности массовой практики породи-
ли необходимость педагогического поиска, кото-
рый дал положительные результаты. 

• Обобщение и рекомендации, связанные с выяв-
лением факторов, обусловивших педагогический 
успех. Целесообразно описать положительные ре-
зультаты, представить их графически, и непремен-
но дать социально-педагогическое и психологиче-
ское объяснение – почему это произошло?

При написании реферата важно выдержать его 
структуру (логику расположения его частей). Об-
щепринятая структура реферата включает:
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• титульный лист;

• содержание;

• введение;

• основная часть (главы и параграфы);

• заключение;

• список использованной литературы;

• приложения (по усмотрению автора). 

Требования ко всем структурным единицам ре-
ферата даны участникам конкурса в методических 
рекомендациях. Очень важно, чтобы эти требова-
ния были выполнены. 

Как показывает анализ конкурсных материалов, 
особую трудность при написании автореферата, 
вызывает введение. В некоторых рекомендациях 
вместо введения предлагают выделить поясни-
тельную записку, которая помимо всех нижеследу-
ющих компонентов включает: 

• анализ ресурсов (кадровых, материально-техни-
ческих); 

• возраст детей, участвующих в реализации дан-
ной разработки; 

• социальный статус, интересы, потребности целе-
вых групп; 

• результаты работы и способы их проверки; 

• формы подведения итогов работы (выставки, фе-
стивали, соревнования, учебно-исследовательские 
конференции и т.д.). 

В любом случае в данной структурной единице 
работы должны быть раскрыты основные концепту-
альные положения Вашего опыта работы:

• аргументация актуальности исследования (про-
тиворечия, проблемы);

• объяснение педагогической целесообразности 
работы (как это будет полезно в аспекте воспита-
ния, обучения, развития детей);

• степень изученности темы (что сделано в данной 
области предшественниками);

• уточнение исходных понятий и терминов и др.

• обязательные компоненты введения (поясни-
тельной записки): объект, предмет, цель, задачи, 
гипотеза, новизна и практическая значимость про-
ведённой работы. Именно эти методологические 
характеристики введения вызывают затруднения у 
конкурсантов.

Попробуем на конкретном примере предста-
вить эти основные характеристики психолого-педа-
гогического исследования.

Проблема исследования вытекает из какого-ли-
бо противоречия между фактами и теоретическим 
осмыслением. 

Пример: в детском саду есть система оздоров-
ления, но здоровье воспитанников не улучшается 
на должном уровне. Осмысление факта приводит 
к поиску причин и в дальнейшем к формулировке 
темы исследования, носящей коллективный харак-
тер. Из этой проблемы с учётом ресурсов коллекти-
ва, анализа ситуации, может быть сформулирована 
тема: «Взаимодействие медицинского персонала и 
педагогического коллектива как фактор обеспече-
ния, сохранения и укрепления здоровья воспитан-
ников детского сада». 

Далее рассуждаем об объекте и предмете наше-
го исследования. 

Объект исследования – это процесс, явление, 
которое существует независимо от субъекта по-
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знания. В нашем случае, это – воспитательно-обра-
зовательный процесс в ДОУ.

 Предмет исследования – это то, что подлежит 
специальному изучению. Предмет исследования 
имеет более конкретное содержание. В одном объ-
екте могут быть выделены различные предметы ис-
следования. Предмет должен формулироваться на 
объективной основе и опираться на определённые 
исходные положения. Пример: если в ДОУ создаёт-
ся здоровьесберегающая  среда, то исходными по-
ложениями должны быть:

1. Здоровье – ценность для человека.

2. Ребёнок весь день в детском саду. От ре-
жима зависит его здоровье. ДОУ призвано растить 
здорового ребёнка, но пока оно эти функции не вы-
полняет.

Важен будущий результат. Следовательно, не-
обходимо говорить о цели исследования.

 Цель – это обоснованное представление о ре-
зультате поиска. В нашем случае, это – улучшение 
показателей здоровья ребёнка, разработанная си-
стема взаимодействий медицинской службы и пси-
холого-педагогического персонала. Достижение 
цели диктует её разбивку на не-большие шаги, под-
цели или задачи.

Задача – это звено, шаг, этап достижения цели. 
Не следует выделять много задач, их должно быть 
три группы:

• теоретико-моделирующие: изучить состояние 
проблемы и предусмотреть своё решение;

• диагностические: выявить уровень физического и 
психического здоровья детей;

• преобразовательные: разработать модель, про-
верить эффективность, разработать методические 
рекомендации.

Любое исследование предполагает формули-
ровку гипотезы. 

Гипотеза (от греческого hipothesis) – основание, 
предположение; теоретическое ядро исследова-
ния. Это сложный процесс: исследователь должен 
мысленно развернуть замысел и предвосхитить 
результат поставленных задач. Гипотеза – это науч-
ное предположение, требующее проверки на опы-
те и теоретического подтверждения.

В нашем случае в соответствии с целью, задача-
ми исследования гипотезу можно сформулировать 
так: если перейти к новой модели взаимодействия 
педагогов и медиков, то можно укрепить здоровье 
воспитанников.

Несколько советов по формулировке новизны и 
практической значимости, ценности Вашего опыта. 
Примерные вводные термины для «новизны»:

• разработаны (например, основы чего-то); 

• раскрыты (состав и структура чего-либо);

• обоснованы (положения о том-то и о том-то);

• определены (педагогические условия чего-то); 

• выявлена (совокупность чего-то);

• установлены (критерии...) и т.д.

• уточнили;

• дали новые толкование;

• конкретизировали;

• доказали эффективность;

• дополнили;

• раскрыли.
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Не процесс (изучили, проанализировали, описа-
ли, исследовали), а результат.

Бывает, что у конкурсантов появляется  острое 
желание написать слово «впервые» (исследова-
но то-то). Это желание вполне естественно – Вы 
включились в процесс творчества, идёте непрото-
ренными путями, но писать, говорить слово «впер-
вые» нежелательно. Во-первых, Вы не можете быть 
абсолютно уверены в том, что все без исключения 
Ваши построения действительно созданы впервые. 
Во-вторых, скромность – украшение человеческой 
личности. Помните, что новизна характеризует на-
сколько ново содержание вашей работы по сравне-
нию с известными аналогами.

Практическая значимость опыта (примени-
мость) означает, что Вы должны ответить на следу-
ющие вопросы:

• Каковы пути, способы использования результа-
тов исследования в практике?

• Где уже используются результаты и какова их эф-
фективность?

• Какие внедренческие материалы (программы, 
пособия, методики, рекомендации и т.д.) уже ис-
пользуются?

• Что может быть предложено для совершенство-
вания управления, организации, содержания обра-
зования?

В рамках настоящей статьи мы не будем указы-
вать описание методов исследования, ограничимся 
лишь их перечислением: метод беседы, опроса, ин-
тервью, педагогических наблюдений, педагогиче-
ского эксперимента, математической статистики.

Не меньшую трудность испытывают участники 
конкурса при защите своего автореферата. Умение 
презентовать выполненную работу (наглядность 
слайдовой программы и её сопровождение-до-

клад) – одно из профессиональных умений, ком-
петенций специалиста. Советы к подготовке пре-
зентации также имеют все участники конкурса. 
Внимательно ознакомьтесь и следуйте основным 
требованиям, но при этом помните – это процесс 
творческий.

Для написания автореферата будут полезны сле-
дующие источники:

1. Бальсевич В. К. Инновационные направления 
научных исследований в сфере физической культу-
ры и спорта / В. К. Бальсевич, Б. Н. Шустин // Вестник 
спортивной науки. 2004. № 2. С. 3 – 7.

2. Железняк Ю. Д. Основы научно-методической 
деятельности в физиче-ской культуре и спорте / 
Ю.Д.Железняк, П. К. Петров. М.: Академия, 2001. – 
264 с.

3. Загвязинский В. И. Апробация и литературное 
оформление результатов педагогического иссле-
дования / В. И. Загвязинский. Тюмень: ТюмГУ, 1995. 
– 16 с.

4. Загвязинский В. И. Методология и методы 
психолого-педагогического исследования / В. И. За-
гвязинский, Р. Атаханов. М.: Владос, 1996. – 208 с.

5. Рогов Е. И. Настольная книга практическо-
го психолога в образовании: учебное пособие / 
Е.И.Рогов. М.: Владос, 1996. – 529 с.

© Завьялова Т. П., 2012
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Методические основы построения занятия 
физической культурой

Архипова Л. А.
Тюменский государственный университет,

Институт физической культуры,
кафедра теоретических основ физического воспитания

кандидат педагогических наук

Эффективность любого занятия связана, пре-
жде всего, с чёткой, правильной постановкой его 
задач, отражаемых в плане-конспекте. В плане-
конспекте урока формулируются главные задачи, 
решаемые в основной части урока, и частные. 

При разработке содержания урока физиче-
ской культуры необходимо: 

1) определить средства и методы решения каж-
дой из задач урока; 

2) уточнить необходимый инвентарь для урока; 

3) разработать методы организации деятельно-
сти занимающихся при решении каждой из задач; 

4) определить критерии оценки деятельности 
учащихся на уроке. 

Первоначально при составлении плана-кон-
спекта определяется содержание основной ча-
сти урока, а затем в соответствии с ним материал 
подготовительной и заключительной частей. 

В практике существуют разные формы плана-
конспекта урока. Хотелось бы отметить моменты, 
в которых наиболее часто допускаются ошибки:

• в первой графе конспекта «Части урока» указы-
ваются цифрами части урока (l – подготовитель-
ная; 2 – основная; 3 – заключительная) и продол-
жительность (мин);

• в графе «Содержание урока» последовательно 
указываются по частям занятия все предусмо-
тренные для проведения физические упражне-
ния. При записи общеразвивающих упражнений, 

©
 Квитова Е. А.
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выполняемых на несколько счетов, обязательно 
надо записать исходное положение (и. п.) и дей-
ствия на каждый счёт. Если в основной части уро-
ка используется групповой метод, то в конспекте 
записывается содержание упражнений для каж-
дого отделения и указывается порядок смены ви-
дов упражнений; 

• в графе «Дозировка нагрузки» указывается её 
объём (количество повторений упражнений, за-
траты времени на выполнение упражнения (мин), 
величина преодолеваемого расстояния и т.д.) и 
интенсивность (пульс уд/мин, % от максимальной 
нагрузки); 

При просмотре конкурсных уроков членами 
жюри также отмечаются ошибки в построении 
занятия. Рассмотрим методические основы по-
строения урока, через его структурные части: 
подготовительную, основную и заключительную.

Центральное место в подготовительной ча-
сти урока занимает функциональная подготовка 
организма к предстоящей деятельности. Это до-
стигается посредством выполнения комплексов 
общеразвивающих упражнений. При этом по-
следовательность выполнения упражнений пред-
полагает поочередное воздействие на основные 
мышечные группы, постепенное увеличение на-
грузки. 

Содержание комплексов физических упражне-
ний условно делят на две части: первая связана 
с всесторонней активизацией органов и структур 
организма, усилением деятельности дыхания, 
кровообращения, обменных процессов; вторая 
– с усилением функциональной деятельности тех 
органов и структур, которые будут обеспечивать 
двигательную активность в последующих физи-
ческих упражнениях. Если первая часть комплек-
са может быть относительно постоянной, то вто-
рая – конкретной для каждого занятия исходя из 

его основных задач. Резкой границы между под-
готовительной и основной частями урока быть не 
должно.

Решение наиболее сложных задач урока осу-
ществляется в его основной части. Здесь прово-
дится обучение новым двигательным действиям, 
повторение и закрепление пройденного учебно-
го материала, воспитание физических качеств и 
развитие способностей. Учебно-воспитательный 
процесс в основной части урока протекает более 
успешно, если соблюдаются следующие методи-
ческие правила:

• изучение нового материала следует проводить 
в период наибольшей активности учащихся, на 
фоне их повышенной работоспособности (как 
правило, в начале основной части урока);

• к повторению и совершенствованию изученных 
приемов и действий целесообразно приступать 
после изучения нового материала;

• упражнения должны сменяться в такой после-
довательности, чтобы мышечные напряжения че-
редовались с расслаблением, статические усилия 
– с динамическими и т. д.;

• при воспитании физических качеств и развитии 
способностей соблюдать такую последователь-
ность: скоростные упражнения, силовые упраж-
нения и упражнения на развитие выносливости;

• упражнения на точность и координацию дви-
жений предшествуют упражнениям, требующим 
больших или длительных мышечных напряжений.

В соответствии с этими методическими пра-
вилами основную часть урока подразделяют на 
обучающую и развивающую. В обучающей части 
преимущественно решаются задачи, связанные с 
обучением двигательным действиям, а в развива-
ющей – с развитием физических способностей. В 
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обучающей части также проводится учет знаний, 
умений и навыков, освоенных учениками в соот-
ветствии с программой.

Цель заключительной части урока – восста-
новление функциональной активности организ-
ма школьников и обеспечение перехода их от 
возбужденного состояния к более спокойному 
и уравновешенному. Здесь используют относи-
тельно спокойные, малоинтенсивные упражне-

ния (например, ходьбу, перестроения, дыхатель-
ные упражнения и упражнения на расслабление 
мышц). Затем учитель подводит итоги урока, 
даёт домашние задания, при необходимости 
проводит инструктаж к следующему уроку.

© Архипова Л. А., 2012

Учет особенностей психики в процессе проведения 
открытых физкультурно-спортивных мероприятий

Стародубцева  И. В.
Тюменский государственный университет,

Институт физической культуры,
кафедра теоретических основ физического воспитания

кандидат педагогических наук

Физкультурно-спортивная деятельность насы-
щена событиями, предъявляющими повышенные 
требования к участвующим в них людям. К таким 
событиям можно отнести и так называемые от-
крытые мероприятия: конкурсы, показательные 
выступления, мастер-классы и т.п. Несмотря на 
то, что обозначенные мероприятия значительно 
отличаются своими целевыми установками, со-
держанием и требованиями, для них характерны 
общие психологические особенности:

• публичность и социальная значимость (ре-
зультаты получают общественную известность и 
оценку);

• личностная значимость для участников, стре-©
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мящихся продемонстрировать свои знания, уме-
ния и способности на самом высоком уровне, тем 
более что от результата часто зависит получение 
призов, поощрений, присвоение званий или по-
вышение разрядов;

• ограниченность времени, отводимого на де-
монстрацию своего профессионализма и творче-
ского потенциала; 

• очевидность и отсутствие возможности быстро 
исправить своё неудачное действие;

• необходимость взаимодействовать с малозна-
комыми или вовсе незнакомыми людьми;

• непривычность условий, в которых может про-
ходить мероприятие (погодных, временных, 
предметно-пространственных и др.), что создаёт 
дополнительные объективные и субъективные 
трудности.

Всё это приводит к возникновению физическо-
го и психического напряжения, а также специфи-
ческих психофизиологических состояний у всех 
участников открытого мероприятия: педагогов, 
членов жюри или судей, но в первую очередь де-
тей, которые в силу своих возрастных особенно-
стей отличаются физической, физиологической и 
эмоциональной нестабильностью. 

Знание педагогом симптомов, указывающих 
на повышенное возбуждение и неблагоприятное 
состояние у воспитанников, позволит своевре-
менно осуществить меры по его нормализации и 
сохранить здоровье ребёнка. Следует обратить 
особое внимание на тех детей, у которых до или 
в ходе мероприятия  наблюдается: повышенная 
частота сердечных сокращений и учащенное 
дыхание (не соответствующие интенсивности 
выполненной физической нагрузки), частое мо-
чеиспускание, нервные движения, повышенное 
мышечное напряжение, расширение зрачков, 

бледность или чрезмерное покраснение кожных 
покровов, сильное потоотделение, головокруже-
ние, потеря самоконтроля, неспособность к фо-
кусировке внимания. 

В стрессовой ситуации открытого мероприя-
тия поведение человека определяется влиянием 
множества факторов, связанных с индивидуаль-
ными и возрастными особенностями психики. В 
их числе необходимо, прежде всего, выделить 
следующие факторы.

Особенности высшей нервной деятельности 
или темперамент – определяет темп и ритм де-
ятельности, скорость возникновения и интен-
сивность протекания психических процессов, 
направленность психической деятельности на 
объекты внешнего (экстраверсия) или внутрен-
него (интроверсия) мира.

Например, у холериков в стрессовой ситуации 
наблюдается повышение активности, а у мелан-
холиков стресс может вызвать дезорганизацию 
деятельности, резкое падение ее эффективно-
сти, пассивность и общее торможение.

Готовясь к открытому мероприятию важно 
помнить, что дети-экстраверты (обычно холе-
рики или сангвиники) быстрее привыкают к но-
вым требованиям и обстановке, овладевают 
новыми действиями, выполняют задания. Интро-
верты с трудом переключают внимание и при-
спосабливаются к новой обстановке, медленно 
перестраивают навыки и привычки. Им требуется 
больше времени на выполнение заданий и вос-
становление после нагрузки.

Внимание заключается в сосредоточенности 
сознания и его направленности на что-либо. Ис-
ключительная важность этого процесса состоит в 
том, что отсутствие или недостаток внимания на  



конкурсы

37

занятиях физкультурой и спортом не только сни-
жает эффективность обучения, но и может при-
вести к травме.

Умение произвольно управлять своим внима-
нием в значительной степени определяется воз-
растными особенностями детей.

Так в дошкольном возрасте внимание непро-
извольное и связано с особенностями объекта, 
который должен быть интересным, ярким, непри-
вычным, поэтому на занятиях используют яркие 
образы, музыку,  разнообразное оборудование и 
в то же время, следят за тем, чтобы в поле дет-
ского восприятия не попадали предметы, отвле-
кающие внимание и не задействованные в заня-
тии.

В младшем школьном возрасте легче вызыва-
ется непроизвольное внимание, а устойчивость 
произвольного внимания составляет всего 10 – 15 
минут. Помня это, педагогу необходимо чередо-
вать задания, требующие сосредоточенности и 
волевых усилий с заданиями, вызывающими у по-
допечных непроизвольный интерес.

Подростки могут удерживать произвольное 
внимание 40 – 45 минут, но легко отвлекаются на 
внешние стимулы, а однообразная работа вызы-
вает у них скуку и снижение внимания.

Старшие школьники могут длительно, произ-
вольно удерживать внимание, важным  при этом 
является не только форма подачи материала, но 
и его содержательные аспекты.

Для поддержания устойчивого внимания 
участников и зрителей открытого мероприятия 
можно порекомендовать следующие способы: 
не затягивать объяснения и давать их бодрым 
голосом, выбирать оптимальный темп работы 
(не слишком низкий и не слишком высокий), пла-
нировать оптимальный объём работы (не очень 
большой и не очень маленький), объясняя зада-
ние, задавать участникам вопросы, втягивая их в 

процесс размышления, раскрывая смысл проис-
ходящего, включать в занятие соревновательные 
и игровые элементы, необычные упражнения, но-
вые элементы и варианты их сочетания, исполь-
зовать музыкальное сопровождение и нестан-
дартное оборудование

Особенности восприятия, определяющие ве-
дущий способ получения информации: визуаль-
ный (основной способ восприятия – зрительный), 
аудиальный (основной способ восприятия – слу-
ховой), кинестетический (опирающийся на теле-
сные чувства,  ощущения и движения). 

Задача педагога – объяснять задания, опира-
ясь на возможно большее число каналов воспри-
ятия (рассказывать, показывать, использовать 
схемы и инвентарь, музыку и движения), чтобы 
каждый ребёнок, в соответствии со своими воз-
можностями, мог видеть, слышать, ощущать и 
чувствовать, то, чему его хотят обучить. 

Особенности памяти – определяют возмож-
ности сохранения и воспроизведения индивидом 
его опыта. Существуют индивидуальные разли-
чия между людьми по объёму, точности, быстро-
те запоминания, готовности памяти.

Например, индивидуальный объём памяти (ко-
личество материала, которое может быть пра-
вильно воспроизведено непосредственно после 
восприятия) колеблется от 3 до 12 объектов, а в 
среднем объём памяти составляет 7 ± 2 объекта. 
Чем младше ребёнок, тем меньше учебного ма-
териала (упражнений, понятий и т.п.) он сможет 
воспроизвести сразу после показа или объясне-
ния, поэтому большое количество нового мате-
риала не целесообразно предъявлять на одном 
занятии. Важно помнить, что в условиях стресса 
способность удерживать или извлекать из памя-
ти то, что необходимо в данный момент времени 



38

КОНКУРСЫ

может затрудняться не только у детей, но и у пе-
дагога. На этот случай необходимо заранее про-
думать, заготовить и держать под рукой опорные 
схемы, карточки и другие средства информации.

В заключении необходимо отметить, что при-
ведённые в статье примеры составляют далеко 
не полный список всех возможных особенно-
стей психики требующих учёта в условиях про-
ведения открытых физкультурно-спортивных 

мероприятий. Помимо прочего, важным являет-
ся учёт специфики мышления,  волевых качеств, 
черт характера, особенностей общения и много 
другого. Знание этих особенностей, умение их 
учитывать  в учебно-тренировочном процессе, во 
многом определяет эффективность деятельно-
сти и уровень педагогического мастерства учите-
ля, тренера, преподавателя. 

© Стародубцева И. В.

Система региональных конкурсов физкультурно-
спортивной направленности как эффективное средство

 повышения квалификации субъектов подготовки 
спортивного резерва 
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Сегодня в Российской Федерации идёт становле-
ние государственной системы подготовки спортив-
ного резерва. К числу приоритетов данной системы 
относится  кадровое обеспечение, так как  уровень 
подготовки тренерского корпуса, отвечающего за 
спортивный резерв, не соответствует современным 
требованиям. В то же время регионы не могут в не-
обходимом объёме финансировать переподготов-
ку тренеров, поэтому  необходима дополнительная 
система мероприятий, способствующих профес-

сиональному развитию  тренеров-преподавателей 
в соответствии с новыми требованиями. К таким 
мероприятиям мы относим систему региональных 
конкурсов физкультурно-спортивной направленно-
сти, созданную в сфере детско-юношеского спорта 
Тюменской области за последние годы. Основные 
цели  проведения конкурсов физкультурно-спортив-
ной направленности мы видим в создании условий 
для повышения квалификации всех субъектов подго-
товки спортивного резерва в регионе и укрепления 
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преcтижа тренерской профессии. Системность под-
хода при этом заключается в том, что этот процесс 
мы рассматриваем  как целостный комплекс взаи-
мосвязанных компонентов.

Рассмотрим основные компоненты региональной 
системы. Прежде всего, это областные  очные и заоч-
ные конкурсы физкультурно-спортивной направлен-
ности:

• Областной очный конкурс «Мастер педагогическо-
го труда по внеурочным  формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной работы»: проводится 
ежегодно как областной этап всероссийского кон-
курса, учредителем которого является обществен-
но-государственное физкультурно-спортивное 
объединение «Юность России». В нём участвуют спе-
циалисты физической культуры и спорта дошколь-
ных образовательных учреждений, общеобразова-
тельных учреждений, образовательных учреждений 
дополнительного образования детей всех ведомств 
(включая спортивные школы).
• Заочный областной конкурс на лучшую спортив-
ную школу.

• Заочный областной конкурс среди тренеров-пре-
подавателей спортивных школ.

• Заочный областной конкурс «На лучший методи-
ческий материал» для  педагогических работников 
и специалистов организаций и учреждений допол-
нительного образования детей физкультурно-спор-
тивной направленности вне зависимости от ведом-
ственной принадлежности.

• Заочный областной конкурс на лучшего  органи-
затора работы спортивной школы. Данный конкурс 
проводится в рамках конкурса Всероссийского 
Объединения Представителей Спортивных Школ 
(ВОПСШ) России. Нами разработаны критерии опре-
деления победителей в каждой из трёх номинаций: 
директоры, заместители директоров, инструкторы-
методисты спортивных школ. В основе критериев 

– должностные квалификационные характеристики 
данных специалистов. 

• Областной этап конкурса «Фэйр Плэй» для обуча-
ющихся и педагогов  спортивных школ Тюменской 
области.

• Заочные областные детские конкурсы для обучаю-
щихся спортивных школ:

- сочинений на тему «Мой первый тренер»; 

- презентаций на тему: «Моя спортивная школа»;

- презентаций на тему: «Лучшее спортивное меро-
приятие». 

Результаты обучающихся  спортивных школ в 
детских конкурсах патриотической направленности 
являются отражением воспитательного потенциала 
детского тренера и создают предпосылки для более 
объективной оценки труда педагога. Таким обра-
зом, в региональном конкурсном движении участву-
ют все субъекты региональной системы подготовки 
спортивного резерва, что указывает на наличие це-
лостности как одного из принципов системного под-
хода.

Другим важным компонентом региональной си-
стемы является совет директоров спортивных школ 
Тюменской области. Данная общественная органи-
зация совместно с методическим советом ГАУ ДОД 
ТО «ОСДЮСШОР» среди прочих направлений дея-
тельности:

• осуществляет проверку достоверности конкурс-
ных материалов;

• осуществляет экспертизу конкурсных критериев  
оценки, вносит предложения по их изменению;

• участвует в разработке стратегии развития кон-
курсного движения. 

Так в 2011 году советом директоров принято ре-
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шение об обязательности участия всех спортив-
ных школ области в заочном конкурсе «На лучшую 
спортивную школу». Конкурс практически получил 
статус мониторинга деятельности спортивных школ 
региона. Через деятельность совета директоров 
спортивных школ  реализуется принцип иерархич-
ности строения системы, а сама система становится 
открытой, то есть способной изменяться под влия-
нием внешних воздействий. Важным компонентом 
региональной системы конкурсов является Институт 
физической культуры Тюменского государственного 
университета (ИФК ТюмГУ), а точнее –  кафедра тео-
ретических основ физического воспитания, которую  
сегодня можно отнести к числу основных организа-
торов очного профессионального конкурса «Мастер 
педагогического труда…». Специалисты кафедры не 
только составляют основу жюри конкурса, но и ак-
тивно участвуют в его развитии. 

В октябре 2012 года впервые был проведён уста-
новочный семинар для будущих участников конкур-
са. Его содержательной основой стали вопросы ме-
тодики организации педагогического исследования, 
проведения практического занятия и  основы психо-
логического тренинга. Участники установочного се-
минара по окончании конкурса получают удостове-
рение государственного образца о краткосрочном 
повышении квалификации, причём всё это происхо-
дит на бесплатной для участников основе. Если сред-
нее количество конкурсантов до 2012 года составля-
ло 15 человек, то в этом году  оно впервые возросло 
до  30 человек.

Совместная деятельность в рамках организации 
и проведения областного конкурса «Мастер педаго-
гического труда…» стала содержательной ос-новой 
для подписания соглашения о совместной деятель-
ности, главным направлением которой является 
«совместное планирование, проведение научно-ис-
следовательской работы, создание инновационных 
полигонов и ресурсных центров по продвижению 
инновационных разработок». 

Совместная деятельность с ВУЗом в рамках про-
ведения конкурса «Мастер педагогического тру-
да…» сделала этот конкурс  системообразующим в 
рассматриваемой нами системе. Таким образом, в 
регионе решаются не только вопросы выявления и 
обобщения передового опыта в области подготовки 
спортивного резерва, но осуществляется и его на-
учно-методическое сопровождение, продвижение 
лучшего  инновационного опыта в педагогическую 
практику. Существенное место среди компонентов 
региональной системы проведения конкурсов физ-
культурно-спортивной направленности занимают 
информационно-методические ресурсы ГАУ ДОД ТО 
«ОСДЮСШОР»:

• информационно-методический альманах «Спорт-
вест» – зарегистрированное издание, на страницах 
которого печатаются лучшие конкурсные материа-
лы;

• сайт тюменской ОСДЮСШОР, осуществляющий 
информационно-методическое сопровождение.

Нельзя не отметить государственный подход 
департамента по спорту и молодёжной политике 
Тюменской области к становлению и развитию кон-
курсного движения в регионе. Достаточно сказать, 
что только наградной фонд областных конкурсов со-
ставляет  755 тысяч рублей.

Великий советский тренер Анатолий Владимиро-
вич Тарасов утверждал: «В спорте ни в коем случае 
нельзя останавливаться…». Это утверждение истин-
но как для спортсменов, так  и для тренеров.  Нали-
чие региональной системы конкурсов спортивной 
направленности создаёт необходимые условия не 
только для восстановления  престижа тренерского 
труда, но  и для постоянного развития и  професси-
онального роста тренеров-преподавателей спортив-
ных школ.
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