
Итоги областного  заочного конкурса среди 
тренеров-преподавателей спортивных школ – 2012

В конкурсе приняли участие 28 тренеров-препода-
вателей из 9 территорий юга Тюменской области: 
Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский город-
ской округ, Нижнетавдинский,  Тюменский, Тоболь-
ский, Упоровский,  Юргинский районы (всего 18 
спортивных школ).  Количество конкурсантов по 
номинациям составило: 
•«массовость» - 7 человек; 
• «мастерство» - 12 человек;
• «совершенство» - 9 человека. 

Ежегодно высокую активность участия в Конкурсе  
проявляют   представители ДЮСШ Нижнетавдин-
ского муниципального района,   ДЮСШ № 2 горо-
да Тобольска, ДЮСШ Тюменского муниципального 
района, СДЮСШОР № 1, ДЮСШ «Алькор». 

Впервые в 2012 году заявились тренеры-препода-
ватели из ДЮСШ № 1 города Тобольска,  ДЮСШ 
№ 1 Заводоуковского городского округа, ДЮСШ 
«Олимпия».

Ф.И.О. Место работы Общее количество 
очков

Занятое место

Номинация - «Массовость»
Кутовая Елена Дмитриевна, 
волейбол

МАУ ДОД «ДЮСШ № 2»                     
( Тобольск)

980 1

Клевачев Леонид Алексеевич,                      
легкая атлетика

МАУ ДОД «ДЮСШ № 2»                  
( Тобольск)

863 2

Мартиросов 
Андрей Михайлович, 
дзюдо

МАУ ДОД «ДЮСШ № 4
 «Лидер» ( Тобольск)

586 3

Номинация - «Мастерство»
Реджович Елена Германовна,                  
спортивная аэробика

МАОУ ДОД 
«СДЮСШОР № 1»  (Тюмень)

2705,3 1

Манукян Сисак Сережаевич,                     
ушу

МАОУ ДОД              
«СДЮСШОР № 2» (Тюмень)

2580 2

Христов Владислав Валерьевич,                                                    
плавание

ДЮСШ «Олимпия» 
(Тюмень)

2155 3

Номинация - «Совершенство» Номинация - «Совершенство»
Сергеев Сергей Сергеевич,               
скалолазание

МАОУ ДОД        
   ДЮСШ «Алькор» (Тюмень)

5615 1

Толстов Сергей Борисович,                      
гиревой спорт

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Прибой» (Тюмень)

5110 2

Кугаевский Олег Геннадьевич,
велосипедный спорт

ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР
(Тюмень)

3295 3
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Итоги областного заочного конкурса 
«На лучшую спортивную школу – 2012»

В областном заочном конкурсе «На лучшую спор-
тивную школу» в 2012 году приняло участие 25 спор-
тивных школ из 13 муниципальных образований, в 
том числе из 9 сельских: Исетского, Ишимского, 
Нижнетавдинского, Омутинского, Тобольского, 
Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского 
муниципальных районов, Заводоуковского, Ишим-

ского, Тобольского, Тюменского городских муни-
ципальных образований.

Впервые приняли участие спортивные школы 
Исетского, Омутинского сельских муниципальных 
образований, ДЮСШ «Водник», «Старт ХХI век», 
«Олимпиец», «Олимпия» и СДЮСШОР № 4 города 
Тюмени.

Наименование учреждения Общее количество очков Занятое место
Сельские ДЮСШ

МАОУ ДОД «ДЮСШ Тюменского 
муниципального района»

7656 1

АОУ ДОД «Упоровская ДЮСШ» 2383 2
МАУ ДОД «ДЮСШ Тобольского 
муниципального района»

1210 3

Городские ДЮСШ
МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор» 
(Тюмень)

7686 1

МАОУ ДОД ДЮСШ «Водник» (Тю-
мень)

6536 2

ГОУ ВПО ТюмГУ ДЮСШ «Олим-
пия» (Тюмень)

5055 3

СДЮСШОР
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 
(Тюмень)

13870 1

МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
(Тюмень)

10500 2

МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4 
(Тюмень)

6267 3

Оргкомитет

конкурсы
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Мастер педагогического труда – 2012

В период с 19 по 23 ноября  2012 года на базе МОУ 
СОШ № 70 и МАДОУ д/с № 164 Тюмени был проведён 
юбилейный X областной этап очного Всероссий-ско-
го конкурса «Мастер педагогического труда по внеу-
чебным формам физкультурно - оздоровительной и 
спортивной работы». 

Впервые в практике проведения областного этапа 
Конкурса был проведён установочный семинар для 
конкурсантов (3 октября) на базе ИФК ТюмГУ. Со-
держание семинара определялось спецификой Кон-
курса: методика представления педагогического 
опыта, методические основы построения занятия 
физической культурой, а также учёт особенностей 
психики в процессе проведения открытых физкуль-
турно-спортивных мероприятий.

К участию в конкурсе было допущено 26 педагогов 
из 12 территорий юга Тюменской области: Заводо-
уковский городской округ, Армизонский, Аромашев-
ский, Исетский, Ишимский, Казанский, Омутинский, 
Тобольский, Тюменский районы, города Тюмень, То-
больск, Ишим.

Конкурсанты соревновались в номинациях: «Специ-
алисты физической культуры и спорта дошкольных 
образовательных учреждений», «Специалисты физи-
ческой культуры и спорта учреждений дополнитель-
ного образования детей»,  «Специалисты физической 
культуры и спорта общеобразовательных учрежде-
ний». 

Программа Конкурса, как обычно, включала практи-
ческое учебное занятие с группой обучающихся и те-
оретическую защиту автореферата по опыту органи-
зации внеучебной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта учреждений дополнительного образования 
детей» было представлено 12 педагогов спортивных 
школ юга Тюменской области. Практическое меро-

приятие лучше других удалось Рахматулиной Гуль-
шат Альбертовне, тренеру-преподавателю по дзюдо 
МАУ ДОД ДЮСШ № 4 «Лидер»  Тобольска. В защите 
автореферата первое место заняла Мащенко Елена 
Юрьевна, тренер-преподаватель по фигурному ката-
нию на коньках МАОУ ДД СДЮСШОР «Прибой» Тю-
мени. 

Итоговое первое место в данной номинации по ре-
зультатам выступления в двух профессиональных 
испытаниях завоевала Лазарева Людмила Никола-
евна, тренер-преподаватель по настольному теннису 
МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 Тюмени.

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта общеобразовательных учреждений» приня-
ли участие 9 конкурсантов. На суд жюри были пред-
ставлены различные формы внеурочных  физкультур-
но-оздоровительных занятий с детьми школьного 
возраста от традиционных спортивных праздников 
до теоретических занятий здоровьесберегающей 
направленности. 

Большой интерес вызвал опыт Рафиковой Зульфии 
Мунировны, учителя физической культуры МАОУ 
СОШ № 1 Тобольска, по организации проектной дея-
тельности во внеурочном занятии при изучении исто-
рии олимпийского движения.

Жюри отмечает качественный рост представленных 
в данной номинации конкурсных практических за-
нятий и педагогическую значимость проведённых 
исследований у следующих педагогов: Бондаренко 
Виталием Николаевичем (МАОУ СОШ № 38 Тюмень), 
Перевозкиной Ольгой Викторовной (МАОУ СОШ № 
27 Тюмени), Яковлева Дениса Анатольевича (МАОУ 
СОШ № 4 Ишима).

Продуктивный положительный опыт «пилотных пло-
щадок ТОГИРРО» по внедрению здровьесберегаю-
щих технологий в учебно-воспитательный процесс 
образовательных учреждений был успешно пред-

24

КОНКУРСЫ



ставлен Винокуровой Татьяной Сергеевной (МАОУ 
«Юрминская СОШ» Аромашевского района) и Поно-
марёвым Юрием Ремировичем (МАОУ Ситниковская 
СОШ Омутинского района). 

Преимущество у жюри Конкурса в итоговом про-
токоле получили педагоги, распорядившиеся своим 
педагогическим арсеналом наиболее грамотно: в со-
ответствии с методикой и возрастом обучающихся. 
Победителем в номинации стала Рафикова Зульфия  
Мунировна ( МАОУ СОШ № 1 Тобольска).

В номинации «Специалисты физической культуры и 
спорта дошкольных образовательных учреждений» 
соревновались 5 педагогов. Победу праздновала 
Кислова Надежда Ивановна «МАДОУ Ушаковский 
детский сад «Золотая рыбка»), показавшая лучший 
результат в обоих видах профессионального испы-
тания.

В рамках юбилейного конкурса впервые была орга-
низована работа альтернативного жюри, в состав ко-
торого вошли студенты третьего курса ИФК ТюмГУ. 
Лауреатами студенческого жюри стали:

• Астафьева Светлана Геннадьевна – МАУ ДО Ново-
селезнёвский детский сад «Ивушка» Казанского рай-

она («Специалисты учреждений дошкольного обра-
зования»);

• Перевозкина Ольга Викторовна –  МАОУ СОШ № 
27 Тюмени («Специалисты общеобразовательных уч-
реждений»);

• Сушкова Наталья Андреевна – ГАУ ДОД ТО «ОС-
ДЮСШОР» («Специалисты учреждений дополнитель-
ного образования детей»).

К основным итогам конкурса следует отнести:

1. Качественный рост профессионального мастер-
ства конкурсантов. Считаем, что раскрыть творче-
ский потенциал педагогов помог проведённый уста-
новочный семинар, который необходимо сохранить 
в структуре последующих конкурсов. Данный семи-
нар в сочетании с учебно-воспитательным содержа-
нием Конкурса позволил всем участникам получить 
удостоверение государственного образца о кратко-
срочном (72 часа) повышении квалификации.

2. Расширение географии участников Конкурса и их 
инновационного опыта в организации внеурочной 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты.

Победители и призёры X областного конкурса 
«Мастер педагогического труда по внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»

Место Ф.И.О Должность, место работы
I группа – «Специалисты физической культуры и спорта учреждений дошкольного образования»

1 Кислова Надежда Ивановна инструктор по физической культуре МА-
ДОУ Ушаковский детский сад «Золотая 
рыбка»       

2 Астафьева Светлана Геннадьевна инструктор по физической культуре 
МАУ ДО Новоселезнёвский детский сад 
«Ивушка»

конкурсы
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3 Кузмицкая Татьяна Викторовна Воспитатель МАДОУ «Винзилинский дет-
ский сад «Незабудка»

Победитель по решению альтернативного жюри

Астафьева Светлана Геннадьевна инструктор по физической культуре 
МАУ ДО Новоселезнёвский детский сад 
«Ивушка»

II группа – «специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений»
1 Рафикова Зульфия Мунировна учитель физической культуры МАОУ СОШ 

№1  (Тобольск)
2 Винокурова Татьяна Болатовна учитель физической культуры МАОУ «Юр-

минская СОШ»
3 Перевозкина Ольга Викторовна Учитель физической культуры МАОУ СОШ  

27 (Тюмень)
Победитель по решению альтернативного жюри

Перевозкина Ольга Викторовна Учитель физической культуры МАОУ СОШ  
27 (Тюмень)

III группа – «специалисты физической культуры и спорта учреждений дополнительного образования 
детей

1 Лазарева Людмила Николаевна тренер-преподаватель по настольному 
теннису МАОУ ДОД СДЮСШОР №3

2 Рахматуллина Гульшат Альбертовна тренер-преподаватель по дзюдо  МАУ 
ДОД  ДЮСШ №4 «Лидер» (Тобольск)

3 Чупина Оксана Викторовна тренер-преподаватель по дзюдо  МАУ 
ДОД  «Ишимская городская ДЮСШ № 1»

Победитель по решению альтернативного  жюри
Сушкова Наталия Андреевна тренер-преподаватель по триатлону ГАУ 

ДОД ТО «ОСДЮСШОР» (Тюмень)

Победители в дополнительных номинациях

Номинация Ф.И.О Должность, место работы
«Моё педагогическое открытие» - 
приз департамента образования 
и науки ТО

Бондаренко 
Виталий Николаевич

Учитель физической культуры 
МАОУ СОШ № 38 (Тюмень)
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Приз Олимпийского Совета Тю-
менской области

Копнина Вера Леонидовна тренер-преподаватель по лыж-
ным гонкам МАОУ ДОД ДЮСШ 
Тюменского муниципального 
района

«За преданность профессии» им. 
Христова В. М. 

Казанцев Андрей Владимирович тренер-преподаватель по фут-
болу АУ ДОД  Заводоуковский го-
родской округ «ДЮСШ №1»

«За лучшее представление опыта 
работы»  в 1 группе

Астафьева Светлана Геннадьев-
на

инструктор по физической куль-
туре МАУ ДО Новоселез-нёвский 
детский сад «Ивушка»

«За лучшее представление опыта 
работы» во 2 группе

Винокурова Татьяна Болатовна учитель физической культуры 
МАОУ «Юрминская СОШ»

«За лучшее представле-ние опыта 
работы» в 3 группе

Мащенко Елена Юрьевна тренер-преподаватель по фи-
гурному катанию на коньках 
МАОУ ДОД «СДЮСШОР «При-
бой» (Тюмень)

конкурсы
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Особенности подготовки юных дзюдоисток 10 – 11 лет 
на этапе начальной подготовки

 Мартиросов А. М.
тренер-преподаватель по дзюдо

МАУ ДОД ДЮСШ №4 «Лидер», Тобольск

На сегодняшний день женское дзюдо прочно удер-
живает свои позиции и активно развивается в 107 
государствах. Однако в сравнении с мужским дзю-
до, которое внесено в программу Олимпийских игр 
с 1964 года, женское считается достаточно моло-
дой дисциплиной и берёт своё начало в программе 
Олимпиады 1992 года. 

Одной из важнейших проблем советского женского 
дзюдо того периода была  слабая тактическая и тех-
ническая подготовленность спортсменок, которые 
пришли, в основном, из других видов спорта и,  есте-
ственно, не обладали глубокими базовыми знаниями 
в дзюдо. Это были бывшие легкоатлеты, гимнастки и 
представители игровых видов спорта. Первые трене-
ры столкнулись с ещё одной проблемой – нестабиль-
ностью в составе команды. После очередного Всесо-
юзного чемпионата сборная команда обновлялась 
на 55 – 60%, что создавало огромные сложности в 
комплектовании состава для участия в чемпионатах 
Европы и Мира, очень трудно было определить лиде-
ров для подготовки к Олимпийским играм. Похожие 
проблемы и на сегодняшний день встречаются в Рос-
сийском женском дзюдо.

Я работаю тренером-преподавателем на отделении 
дзюдо с учебно-тренировочными группами, а также 
с группами начальной подготовки. Анализируя ди-
намику развития женского дзюдо в России, высту-
пления сборных команд по различным возрастам, 
оказалось очевидным заметное отставание в этой 
дисциплине от Мировых спортивных держав. Так, 
например, на Первенстве Европы 2012 года среди де-

вушек до 17 лет, из 14 участниц от РФ призовых мест 
удостоились 2 спортсменки. На Олимпийских играх 
2012 года лицензию получили  5 спортсменок, 3 из ко-
торых являются представительницами УрФО, однако 
ни одна дзюдоистка не смогла завоевать медаль.  На 
основе анализа статистических данных можно ска-
зать, что число занимающихся дзюдо в России со-
ставляет около 200 000 человек и лишь 22 – 26% из 
них – представительницы прекрасного пола. Анало-
гичный показатель в Европе выше на 7 – 11%. Из этого 
вытекает необходимость разрабатывать новые под-
ходы в работе с девушками, максимально привлекая 
девочек к занятиям дзюдо, тем самым  увеличивая 
будущий олимпийский резерв. 

В современном дзюдо на этапе начальной подготов-
ки практически всегда девочки тренируются в одной 
группе с мальчиками, на мой взгляд, это не совсем 
верный подход, так как существует боязнь или стес-
нение соперничества с более сильным полом, по 
этой причине происходит отток на раннем этапе ста-
новления спортсменок. Для решения данной пробле-
мы было принято решение отказаться от разнополых 
групп и экспериментальным путем апробировать 
разработанную методику работы с дзюдоистками на 
этапе начальной подготовки. 

Объектом исследования стал процесс физической 
подготовки юных дзюдоисток, а предметом – мето-
дика реализации стандартной тренировочной про-
граммы.

Цель исследования – определение  влияния экспери-
ментальной методики на сохранность контингента и 
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развитие физических способностей дзюдоисток 10 – 
11 лет. 

В качестве гипотезы исследования было выдвину-
то предположение, что сохранность контингента 
будет выше на занятиях в исключительно женской 
группе, а включение в стандартную тренировочную 
программу специально подобранных фитнес-упраж-
нений позволит качественно повысить уровень раз-
вития физических способностей. 

Для реализации разработанной методики в стан-
дартную тренировочную программу были включены 
специально подобранные упражнения, которые по-
зволяют качественно повысить уровень подготов-
ленности дзюдоисток, содействуют мотивации к 
занятиям дзюдо. В работе использовались: анализ 
материалов научно-методической литературы, ме-
тод контрольных испытаний, педагогический экспе-
римент, математико-статистический метод. Иссле-
дование проводилось на базе МАУ ДОД «ДЮСШ №4 
«Лидер» Тобольска.  В нём приняли участие 24 дзю-
доистки с равным на начало эксперимента уровнем 
физической подготовленности, которые были разде-
лены на две группы: экспериментальная и контроль-
ная. За время исследования  были проанализирова-
ны литературные источники, подобраны тесты для 
определения уровня физической подготовленности,  
проведено тестирование в контрольной и экспери-
ментальной группах. В обеих группах занятия велись 
в соответствии с учебной программой ДЮСШ.

В контрольной группе подготовка осуществлялась 
по ранее принятой методике, в которой преоблада-
ли средства специальной подготовки, занятия, про-
водились совместно с группой мальчиков. 

В экспериментальной группе тренировочный про-
цесс, направленный на развитие физических качеств, 
осуществлялся по специально разработанной мето-
дике. Так в подготовительной части занятия юным 
спортсменкам предлагалось несколько хореогра-
фических упражнений, воздействующих на группы 
мышц верхнего плечевого пояса, ног. 

Основная часть занятия включала средства как об-
щей, так и специальной  подготовки. Содержанием 
общей физической подготовки являлись упражне-
ния, направленные, прежде всего, на развитие раз-
гибателей мышц ног и спины, на которые выпада-
ет основная нагрузка. Здесь широко применялись 
элементы степ-аэробики, упражнения с фитболами, 
акробатические упражнения, подвижные игры,  си-
ловые упражнения с партнером. В качестве средств 
специальной подготовки использовались упражне-
ния, развивающие наиболее значимые для дзюдо 
мышечные группы. Основная направленность таких 
упражнений – преодоление сопротивления партнера 
с одновременным развитием устойчивости при из-
менении центра тяжести. Комплексные упражнения 
носили характер элементов техники дзюдо.  Кроме 
того, в парах и группах применялись упражнения  с 
использованием игрового метода: различные сопро-
тивления, перетягивания, выталкивания, «петуши-
ные» бои и другие.

Предлагаемые упражнения менялись на каждом тре-
нировочном занятии. В планировании недельного 
тренировочного цикла один день отводился на игро-
вую тренировку.

Выводы по результатам исследования:

1. Анализ и обобщение материалов литературных ис-
точников показал, что наиболее эффективному раз-
витию способностей юных дзюдоистов способству-
ют методы: повторного выполнения упражнения, 
двигательных усилий, круговой тренировки, сопря-
женного воздействия, игровой метод.

2. У девочек в возрасте 10 – 11 лет, занимающихся 
дзюдо при   целенаправленном применении средств 
фитнеса, элементов хореографии и акробатики от-
мечается рост показателей физической подготов-
ленности. Так в челночном беге 3 × 10 м в экспери-
ментальной группе результат повысился в среднем 
на 8%, в контрольной группе – на 5%, в тесте бег на 30 
м в экспериментальной группе прирост показателей 
составляет 11%, в контрольной группе – 7 %, в тесте 
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«сгибание рук в упоре лёжа» прирост  показателей в 
экспериментальной группе составил 19%, в контроль-
ной группе – 14%, в тесте «сгибание туловища лёжа на 
спине за 20 с.» в экспериментальной группе  резуль-
таты повысились на 26%, в контрольной группе на – 
17%, в тесте «наклон вперед из положения стоя» в экс-
периментальной группе прирост составил  96%, а в 
контрольной группе – 48%, в прыжке в длину с места  
средний результат улучшился в экспериментальной 
группе на  8%, в контрольной группе – на 5%, в тесте 
«бросок набивного мяча вперед» в эксперименталь-
ной группе – на 8%, в контрольной группе – на 5% . 

3. Занятия в исключительно женской команде созда-
ют благоприятный психологический климат.

Методика проведения занятий, направленная на раз-
витие физических способностей у дзюдоисток 10 – 11 
лет, применяемая в экспериментальной группе, ока-
залась более эффективна, чем методика, применяе-
мая в контрольной группе. 

Предложенная методика за время исследования    
позволила улучшить результаты экспериментальной 
группы учащихся отделения дзюдо.  В настоящий мо-
мент разработанная методика 3 года успешно при-
меняется тренерами-преподавателями  по дзюдо на 
территории города Тобольска.

© Мартиросов А. М.

Содержание образования меняется. В рамках 
проекта «Разработка, апробация и внедрение Фе-
деральных государственных стандартов общего 
образования второго поколения» от учителя физи-
ческой культуры требуются новые подходы к пре-
подаванию своего учебного предмета. Новые про-
граммы и рекомендации по совершенствованию 
процесса физического воспитания в общеобразо-
вательных учреждениях Российской Федерации по-
зволяют по-новому взглянуть на содержание урока 
физической культуры в школе. Учитель получает 
свободу в организации урока и постановки цели 
обучения.

С 2010 года наша школа является «пилотной площад-
кой» по внедрению образовательных стандартов 
второго поколения. Цель школьного образования 
по физической культуре – формирование разно-
сторонне развитой личности, способной активно 
использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственно-
го здоровья, оптимизации трудовой деятельности 
и организации активного отдыха. В основной шко-
ле данная цель конкретизируется: учебный процесс 
направлен на формирование устойчивых мотивов и 
потребностей школьников в бережном отношении 
к своему здоровью, целостном развитии физиче-

Влияние дополнительного часа внеурочной деятельности  
по физической культуре на развитие основных физических 

и психических качеств учащихся
Пономарёв Ю. Р.

                                                                                     учитель физической культуры 
МАОУ «Ситниковская средняя 
общеобразовательная школа»
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ских и психических качеств, творческом использо-
вании средств физической культуры в организации 
здорового образа жизни.

Таким образом, в  стандарте определён  социаль-
ный заказ на здоровго физически и психически раз-
витого ребенка.  В связи с этим возрастает актуаль-
ность данного автореферата – создание системы 
диагностики уровня физического и психического 
развития учащихся. При анализе ситуации выявля-
ется, что у нас есть ориентиры, к чему мы должны 
стремиться, есть самостоятельно существующие 
диагностики развития личности, но нет системы их 
использования. Из чего вытекает проблема – учи-
тель  не имеет  инструментов изучения эффектив-
ности и целесообразности введения дополнитель-
ного часа внеурочной деятельности. 

Таким образом, целью моего автореферата явля-
ется  изучение влияния дополнительного часа  вне-
урочной деятельности по физической культуре  на 
развитие основных физических и психических ка-
честв учащихся.

Объект исследования: процесс внеурочной дея-
тельности по физической культуре в рамках ФГОС.

Предмет исследования: влияние внеурочной дея-
тельности по физической культуре на развитие фи-
зических и психических качеств учащихся.

Гипотеза: введение дополнительного четвёртого 
часа физвоспитания способствует росту положи-
тельной динамики развития основных физических 
и психических качеств учащихся.

Задачи:

1. Теоретически обосновать необходимость изуче-
ния влияния внеурочной деятельности по физиче-
ской культуре на развитие физических и психиче-
ских качеств учащихся;

2. Разработка  и использование системы специаль-
ной диагностики, позволяющей определять разви-
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тие физических и психических качеств учащихся;

3.  Обобщение  опыта работы.

Для достижения цели  вся работа была разбита на 
три этапа:  теоретический, диагностико-аналитиче-
ский, обобщающий.

На первом этапе была изучена  нормативная база 
ФГОС основного общего образования: «Стандарт 
основного общего образования», «Основная обра-
зовательная программа основного общего образо-
вания»,  «Примерные программы основного обще-
го образования. Физическая культура».

Второй этап работы заключался в проведении 
стартовой диагностики, определяющей уровень 
основных физических качеств  (сила, быстрота, ско-
ростная выносливость, координация). Из существу-
ющих методик наиболее приемлемой для этого 
оказалась диагностика  «Президентские состяза-
ния». С одной поправкой, что данная диагностика 
проводилась не один, а три раза в год, что позволи-
ло скорректировать индивидуальную работу с уча-
щимися. Параллельно, психологом нашей школы 
проводилась диагностика эффективности внеуроч-
ной деятельности школьников. Далее был сделан 
анализ и дальнейшая корректировка полученных 
результатов. 

Уровень физической подготовленности 1 класса 
говорит о том, что  показатели среднего и ниже 
среднего уровня на начало учебного года обуслов-
лены низкой физической подготовленностью в до-
школьный период. Отсюда выявлены проблемные 
участки физического развития детей. Проведена 
определённая коррекция.

По сравнению с началом учебного года показатели 
улучшились благодаря систематическим занятиям 
физической культурой на уроках и во внеурочной 
деятельности.

На конец учебного года на том же уровне остались 
скоростные, скоростно-силовые и координацион-
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ные показатели и улучшились  выносливость и сило-
вые показатели.

Уровень физической подготовленности 2 класса  го-
ворит о том, что показатели среднего и ниже сред-
него уровня на начало учебного года обусловлены 
низкой физической нагрузкой  в летний – канику-
лярный период, хотя есть улучшения в показателе 
– сила.

Усреднённые и личные показатели улучшены в 
сравнении с началом учебного года. На это повли-
яла регулярная физическая нагрузка  на уроках фи-
зической культуры и внеурочной деятельности. 

На конец учебного года показатели остались на том 
же, стабильном уровне. Возрос показатель – сила.

Результаты уровня  физической подготовленности 
5 класса   говорят о том, что   показатели среднего 
и ниже среднего уровня на начало учебного года 
обусловлены низкой физической нагрузкой в на-
чальном звене, в летний – каникулярный период и 
адаптационный период в 5 классе.

Усреднённые и личные показатели улучшены в 
сравнении с началом учебного года. На это повли-
яла регулярная физическая нагрузка  на уроках фи-
зической культуры и внеурочной деятельности. 

Показатели на конец учебного года остались на 
прежнем уровне, что характеризует стабильное 
поддержание приобретённых физических качеств 
учащихся. 

Таким образом, можно проследить рост уровня 
развития физических качеств в течение учебного 
года.  Я считаю, что на данные результаты непо-
средственно влияет внеурочная деятельность. Для 
её организации я использую  игровые формы за-
нятий, в виду их универсальности  и возможности 
способствовать развитию основных физических ка-
честв и универсальных учебных действий учащих-
ся: коммуникативных,  личностных, познаватель-
ных, регулятивных.
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Для подтверждения  эффективности внеурочной 
деятельности школьников психологом школы про-
ведена соответствующая диагностика.

Цель диагностики – выяснить, является ли и в какой 
степени воспитывающими те виды внеурочной дея-
тельности, которыми занят школьник. Делается это 
для того, чтобы обнаружить и решить  наиболее 
острые проблемы, существующие во внеурочной 
сфере, чтобы анализировать, обобщить и распро-
странить позитивный опыт воспитания.

Диагностика направлена на изучение личности уче-
ника и создаваемые во внеурочной деятельности 
условия развития личности. Исходя из этого, мож-
но выделить три основных предмета диагностики: 
личность самого воспитанника, детский коллектив 
и профессиональная позиция педагога. Останов-
люсь на двух первых.

Первый предмет диагностики – это личность само-
го воспитанника.

В каком направлении происходит развитие лично-
сти? На какие ценности она ориентируется? Какие 
отношения к окружающему миру, к другим людям, 
к самому себе складываются у нее в процессе вос-
питания?

Узнать об изменениях, происходящих в личности 
школьника, можно различными способами: на-
блюдение за поведением и эмоционально-нрав-
ственным состоянием школьников в повседневной 
жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях. Это может быть анализ письменных ра-
бот школьников.

Были проведены следующие диагностики:

• цвето-рисуночный тест Прохорова-Генинга на вы-
явление психо-эмоциональных состояний младших 
школьников

Выявлены следующие, наиболее часто встречаю-
щиеся психо-эмоциональные состояния: доброже-

лательность, искренность, мечтательность, утомля-
емость и усталость.

• изучение мотивации

1 класс – 83% учеников имеют высокий и хороший 
уровень учебной мотивации;

2 класс – 58%, 5 класс – на начало года – 92%, на ко-
нец первого полугодия – 45%.

• изучение самооценки

2класс – 59% «адекватная», 29% – «завышенная» , 18% 
– « заниженная».

Второй предмет диагностики – это детский коллек-
тив как одно из важнейших условий развития лич-
ности ученика.

Традиционно в школах внеурочная деятельность 
организуется, главным образом, в коллективе: 
классе, кружке, спортивной секции, детском объ-
единении. Современный ребёнок развивается как 
личность в нескольких разных коллективах – раз-
ных по характеру деятельности, по способу вхож-
дения в них детей, по характеру реализуемых ими 
в этих коллективах ролей, по длительности пребы-
вания в них ребят. Влияние коллектива на ученика 
многоаспектно: за счёт одних своих свойств он мо-
жет порождать процессы нивелировки личности, 
её усреднения, за счёт других – развивать инди-
видуальность ученика, его творческий потенциал.  
Важно изучать уровень развития детского коллек-
тива, а также характер взаимоотношений школь-
ников в детском коллективе. Для диагностики этих 
отношений целесообразно использовать методику 
социометрии.

1 класс

Ещё рано говорить о сложившемся ученическом 
коллективе, но уже сейчас наблюдается формиро-
вание коммуникационных и организаторских спо-
собностей у детей. Проявляются лидеры.



конкурсы

35

2 класс

Оформляется детский коллектив. Выявлен яркий 
лидер (как у мальчиков, так и у девочек он один). 
В классе благоприятный психологический микро-
климат.  Хороший уровень развития коллективных 
взаимоотношений. Коллектив достаточно сплочён, 
в чём заслуга классного руководителя.

5 класс

Детский коллектив существует пятый год. Есть два 
лидера. Мальчики имеют своего, девочки – своего. 
Формируется коммуникативная культура учащих-
ся, мотивация к участию в общественно полезной 
деятельности коллектива. Много факторов, ко-
торые затрудняют благополучное формирование 
детского коллектива: смена классного руководи-
теля, молодой учитель. Сами дети не созрели для 
самоорганизации.

Исходя из результатов проделанной работы, счи-
таю, что, выдвинутая мною гипотеза,  о том,  что 
введение дополнительного четвёртого часа физво-
спитания способствует росту положительной дина-
мики развития основных физических и психических 
качеств учащихся подтверждена.

© Пономарев Ю. Р.
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Наиболее актуальной педагогической технологи-
ей, способной обеспечить решение поставленных 
перед образованием задач, является метод про-
ектов. Появившись в начале прошлого столетия 
для решения актуальных для того времени задач 
образования, метод проектов не утратил своей 
актуальности и в наши дни. Именно с точки зрения 
проблемы адаптации школы к современным эконо-
мическим реалиям, с точки зрения его практициз-
ма, метод проектов представляет для нас опреде-
лённый дидактический интерес. 

Актуальность исследования

В настоящее время одной из основных задач в пре-
подавании предмета «Физическая культура» ста-
новится освоение знаний о физической культуре и 
спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни. Многие 
специалисты сталкиваются с рядом трудностей: из-
учать теоретическую часть на уроке и лишить де-
тей столь необходимой двигательной активности 
или изучать теорию вне урока . Усиливается пони-
мание того, что нужно искать новые стратегии в 
преподавании именно теоретической части физи-
ческой культуры. В последние годы все более ши-
рокое распространение в практике обучения, в том 
числе и в обучении теории предмета «Физическая 
культура» находит метод проектов. Он трактуется 
методистами и учителями по-разному. Мы придер-
живаемся следующего определения данного мето-
да: «Это целенаправленная учебная школьная или 
внешкольная деятельность с определённой целью, 
по определённой программе для решения учеб-

Метод проектов как эффективное средство изучения
 теоретической части предмета «Физическая культура»

Рафикова З. М.
МАОУ СОШ №1, Тобольск

ных, поисковых, исследовательских, практических 
задач на монопредметной, межпредметной, мета-
предметной, интегрированной основе».

Метод проектов предполагает необходимость диф-
ференциации обучения, ориентацию на личность 
ученика, его потребности и возможности, основы-
вается на принципах сотрудничества и включения 
обучающихся в активные виды деятельности.

На современном этапе развития методики от-
ечественными и зарубежными исследователями 
показаны возможности и преимущества данного 
метода в достижении качественно нового уровня 
обучения и воспитания (Дьюи Д., Килпатрик В. Х., 
Бухаркина М. Ю., Копылова В. В., Кузнецова А. П., 
Моисеева О. М., Сахарова Т. Е., Селевко Г. Г., Хайнс 
С., и др.); подготовки учителей к руководству про-
ектной деятельностью обучающихся (Тамбовкина 
Т. Ю., Захарова Н. С., Курова А. В.).

Разумеется, эффективность использования данно-
го метода во многом зависит от детальной, тех-
нологической его проработки для определённого 
этапа обучения, исследования целого комплекса 
задач, связанных со спецификой предметной об-
ласти, уровнем обученности, стандартом образо-
вания по физической культуре. Однако технология 
использования метода проектов в обучении теории 
физической культуры до сих пор не разработана. 
Этим обусловлен выбор темы настоящего исследо-
вания. 

В процессе анализа научно-методической литерату-
ры были выявлены следующие противоречия: меж-
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ду необходимостью изучения теоретической части 
предмета «Физическая культура» и недостаточно 
эффективными педагогическими условиями для её 
реализации; повышения уровня знаний по теории 
физической культуры на основе применения мето-
да проектов и недостаточным его программно-ме-
тодическим обеспечением. Данные противоречия 
обозначили следующую проблему:  недостаточно 
эффективные педагогические условия для изуче-
ния теории физической культуры.

Цель исследования: совершенствовать теоретиче-
ские знания по физической культуре через приме-
нение элементов технологии «Метод проектов». 

Объект исследования: процесс обучения теорети-
ческой части предмета «Физическая культура» на 
основе применения элементов технологии «Метод 
проектов».

Предмет исследования: содержание и организация 
теоретических занятий по физической культуре на 
основе проектной деятельности.

Гипотеза исследования: предполагается, что при-
менение элементов технологии «Метод проектов» 
во внеурочное время будет способствовать: 

• освоению знаний о физической культуре и спор-
те, их истории и современном развитии, роли в 
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формировании здорового образа жизни;

• повышению уровня знаний, необходимых для 
укрепления здоровья, развития основных физиче-
ских качеств и повышения функциональных воз-
можностей организма;

• воспитанию положительных качеств личности, 
соблюдение норм коллективного взаимодействия 
и сотрудничества в учебной, соревновательной и 
творческой деятельности.

• формированию устойчивой мотивации к про-
цессу совместной исследовательской, поисковой, 
творческой деятельности учащихся в группах со-
трудничества для выполнения проектов.

В соответствии с целью, предметом и гипотезой ис-
следования определены следующие задачи:

1. Теоретически исследовать состояние проблемы 
по изучению теоретической части предмета «Физи-
ческая культура» на основе применения элементов 
технологии «Метод проектов». 

2. Разработать проектные задания для организации 
и проведения занятий по теории физической куль-
туры.

3. Способствовать приобретению навыка решения 
познавательных, поисковых, проектных задач ис-
следовательским методом. 

Для решения поставленных задач использовались 
следующие методы исследования: изучение и 
обобщение передового педагогического опыта по 
применению метода проектов; проведение опыт-
ного обучения и анализ его результатов; методы 
педагогической диагностики (наблюдение, анкети-
рование, тестирование).

Научная новизна исследования состоит в том, что 
впервые предпринимается попытка разработки 
методики организации и проведения проектной 
деятельности учащихся во внеурочное время для 

обучения теории физической культуры. Определе-
на специфика организации проектной деятельно-
сти учащихся во внеурочное время. Разработана 
система заданий для подготовки к проектной дея-
тельности и для её проведения. Показана еще одна 
реальная возможность реализации межпредмет-
ных связей в преподавании физической культуры. 

Теоретическая значимость исследования заключа-
ется в следующем: 

1. Теоретически обоснована возможность более 
эффективного способа совершенствования знаний 
по теории физической культуры с применением ме-
тода проектов.

2. Уточнены виды проектов, которые можно приме-
нить при изучении теории физической культуры.

3. Обоснована необходимость проведения курса 
для формирования необходимых навыков и уме-
ний проектной деятельности.

Практическая значимость заключается в том, что 
использование метода проектов позволяет  совер-
шенствовать знания теории физической культуры.

Предполагаемый результат

Совершенствование знаний теории физической 
культуры через применение элементов технологии 
«Метод проектов».

Метод проектов, предполагает использование ши-
рокого спектра проблемных, исследовательских, 
поисковых методов, обучение в сотрудничестве и 
способен решить целый комплекс задач, связанных 
с оптимизацией учебного процесса по физической 
культуре при условии соблюдения основных тре-
бований, предъявляемых к его использованию. 
Одним из таких требований является знание видов 
проектов. Виды проектов разнообразны. Хейнс С. 
выделяет следующие основные категории: инфор-
мационный и исследовательский проект, обзорный 



конкурсы

39

проект, продукционный проект, проекты-инсцени-
ровки.

В основном, я применяю информационный, иссле-
довательский и творческий проекты.

Информационные проекты

Этот тип проектов изначально направлен на сбор 
информации о каком-то объекте, ознакомление 
участников проекта с этой информацией, её анализ 
и обобщение фактов, предназначенных для широ-
кой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 
продуманной структуры, возможности системати-
ческой коррекции по ходу работы над проектом.  

Выполнение проектов данного вида обычно не 
представляет затруднений у учащихся, которые с 
легкостью выполняют её по предложенной струк-
туре.

Темами информационных проектов могут быть: 
«Ода спорту», «Национальные игры сибирских та-
тар», «Мой любимый вид спорта», «История Олим-
пийского движения в России», «История туризма в 
Тобольске». Они с успехом применяются при про-
ведении «Дня здоровья», «Дней спорта», при про-
ведении вводных уроков, при подготовке к олим-
пиаде по физической культуре. 
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Исследовательские проекты

Проекты, требующие продуманной структуры, 
обозначенных целей, актуальности проекта, со-
циальной значимости, продуманных методов, в 
том числе экспериментальных и опытных работ, 
методов обработки результатов. Примерами ис-
следовательских проектов, применяемых в практи-
ке, могут служить: «Учителя физической культуры, 
участники ВОВ», «Здоров будешь – все добудешь», 
«Физическая культура и правильное питание – залог 
здоровья», «Оценка реализации программы «Здо-
ровье» в  школе»» и другие. С проектом «Учителя 
физической культуры, участники ВОВ» ребята вы-
ступили на школьной научно-практической конфе-
ренции, где заняли второе место. Также были опу-
бликованы статьи в газетах «Тобольская правда», 
«Учительская газета». 

Творческие проекты

Проекты, не имеющие детально проработанной 
структуры, она только намечается и далее разви-
вается, подчиняясь логике и интересам участников 
проекта. Результатом может быть совместная газе-
та, сочинение, видеофильм, спортивная игра, КВН... 
Оформление результатов проекта может быть в 
виде сборника, сценария, программы праздника и 
т.д. Творческие проекты мне наиболее близки, с ре-
бятами мы участвуем во всех конкурсах, о которых 
нам становится известно. 

В нашей творческой группе занимается 12 ребят (7 
девушек и 5 юношей). Успех реализации метода 
проектов во многом зависит от правильно органи-
зованной работы и совместных усилий участников 
проекта на всех этапах и стадиях, степени владения 
учащимися необходимыми для проектной деятель-
ности навыками и умениями. Для этого была про-
веден небольшой инструктивный курс:

• ознакомление учащихся с сутью проектной дея-
тельности;
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• проверка готовности работать в группах сотруд-
ничества и ознакомление с основными требования-
ми совместной работы;

• проведение занятия по формированию умений 
планировать совместную деятельность, распреде-
лять роли, задания между участниками проектной 
деятельности, оценивать свои результаты и резуль-
таты всей группы. 

Первые шаги были сложными, информационные 
и исследовательские проекты пока не выходят за 
рамки школьных конкурсов. Творческих конкурсов 
по физической культуре мало, поэтому мы решили 
принимать участие во всех конкурсах.

Ребята из нашей творческой группы принимают 
участие во Всероссийской Олимпиаде по физиче-
ской культуре. В муниципальном этапе олимпиады 
Хилобок Алексей занял первое место, был пригла-
шен и участвовал в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников.

© Рафикова З. М., 2013

© Квитова Е. А., фото, 2013
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Особенности тактики соревновательной 
деятельности в триатлоне

Сушкова Н. А.
тренер-преподаватель по триатлону

ГАУ ДОД ТО «ОСДЮСШОР»

Соревновательная деятельность в триатлоне носит 
специфический характер, определяющий особен-
ности её организации, правил соревнований, пове-
дения и действий участников.  

Спортивные дисциплины, входящие в структуру 
триатлона, относятся к циклическим видам. Соот-
ветственно,  тактика соревновательной деятельно-
сти должна строиться с учётом специфики тактики 
соревновательной деятельности в циклических ви-
дах. Однако  результат соревновательной деятель-
ности в триатлоне зависит как от особенностей 
прохождения отдельной спортивной дисциплины, 
так и от компенсаторного взаимодействия отдель-
ных спортивных дисциплин. Это предъявляет спец-
ифические требования к тактической подготовке 
триатлетов на основе учёта вариантов тактическо-
го прохождения дистанции и учёта структуры так-
тической подготовленности.

Изучению вопросов тактики соревновательной 
деятельности посвящены работы многих специ-
алистов в области теории спортивной подготовки 
(Курамшин Ю. Ф., Матвеев Л. П., Платонов В. Н.), но 
практически не освещаются вопросы тактики со-
ревновательной деятельности в триатлоне.

При рассмотрении данного вопроса мы столкну-
лись с противоречиями между:

• необходимостью учёта специфики тактических 
вариантов прохождения дистанции в процессе под-
готовки и недостаточностью разработанности дан-
ного вопроса в специальной литературе;

• необходимостью учёта компенсаторного вза-
имодействия спортивных дисциплин, водящих в 
структуру триатлона, и особенностями  прохожде-
ния отдельной спортивной дисциплины.

Данные противоречия определили проблему иссле-
дования: недостаточная изученность особенностей 
тактики соревновательной деятельности в триатло-
не.

Цель исследования – определение особенностей  
тактики соревновательной деятельности в триат-
лоне.

Объект исследования – процесс соревновательной 
деятельности в триатлоне. 

Предмет исследования – тактика соревнователь-
ной деятельности в триатлоне.

Гипотеза: тактика соревновательной деятельности 
в триатлоне определяется спецификой спортивных 
дисциплин, составляющих структуру данного вида 
спорта, и зависит от их компенсаторного взаимо-
действия. 

Практическая значимость работы заключается в 
том, что результаты исследования могут исполь-
зоваться в процессе тактической подготовки спор-
тсменов различного уровня квалификации.

Задачи исследования:

1. Проанализировать теоретические источники по 
проблеме исследования: рассмотреть особенно-
сти соревновательной деятельности в триатлоне, 
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характеристики спортивной тактики; выделить 
факторы, определяющие характер тактики сорев-
новательной деятельности спортсмена; проанали-
зировать тактику соревновательной деятельности 
в триатлоне.

2. Выделить основные тактические варианты про-
хождения соревновательной дистанции в триатло-
не высококвалифицированными спортсменами. 

3. Определить структуру тактической подготовлен-
ности спортсменов. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных 
задач нами использовались следующие методы ис-
следования: 

1. Теоретические: теоретический анализ спортивно-
педагогической литературы по проблеме исследо-
вания.

2. Эмпирические: экспертная оценка, анализ видео-
материалов.

3. Методы математической обработки результа-
тов.

Анализ научно-методической литературы прово-
дился нами с целью  определения особенностей 
соревновательной деятельности в триатлоне, ха-
рактеристик спортивной тактики; выделения фак-
торов, определяющих характер тактики сорев-
новательной деятельности спортсмена; анализа 
тактики соревновательной деятельности в триат-
лоне.

Экспертная оценка помогла нам определить веду-
щие компоненты тактической подготовленности 
спортсменов. Всего экспертами выступили 13 чело-
век.

Анализ видеоматериалов поспособствовал выде-
лению основных вариантов тактики соревнователь-
ной деятельности. Всего нами было проанализиро-
вано 7 видеозаписей соревнований по триатлону.
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Методы математической обработки данных были 
использованы нами для обработки результатов ис-
следования.

Исследование включает следующие этапы:

1. Поисковый этап (апрель 2010 – октябрь 2010 гг.) 
– определение особенностей соревновательной 
деятельности в триатлоне, характеристик спортив-
ной тактики; выделение факторов, определяющих 
характер тактики соревновательной деятельности 
спортсмена; анализ тактики соревновательной де-
ятельности в триатлоне.

2. Аналитический этап (октябрь 2010 – март 2011 гг.) 
– определение основных тактических вариантов 
прохождения соревновательной дистанции в три-
атлоне высококвалифицированными спортсмена-
ми; определение структуры  тактической подготов-
ленности спортсменов.

3. Обобщающий этап (2012 г.) – обобщение, коррек-
тировка и теоретическое осмысление результатов 
исследования, формулировка выводов, оформле-
ние работы. 

Работа состоит из введения, двух глав и заключе-
ния. В первой главе рассматриваются аспекты так-
тики соревновательной деятельности в триатлоне. 
Целью второй главы стало определение тактиче-
ских вариантов прохождения соревновательной 
дистанции в триатлоне высококвалифицированны-
ми спортсменами, структуры тактической подго-
товленности спортсменов.

Теоретические аспекты тактики соревновательной 
деятельности в триатлоне. Рассмотрим особен-
ности соревновательной деятельности в триатло-
не, характеристики спортивной тактики; выделим 
факторы, определяющие характер тактики сорев-
новательной деятельности спортсмена; проанали-
зируем тактику соревновательной деятельности в 
триатлоне.

Соревновательная деятельность предусматривает 
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демонстрацию и оценку возможностей спортсме-
нов в различных видах спорта в соответствии с их 
правилами, содержанием двигательных действий, 
способами сорев-новательной борьбы и оценки ре-
зультатов. 

Чёткие и полные знания о содержании и результа-
тах соревновательной деятельности в каждом от-
дельном виде спорта необходимы, прежде всего, 
для: 

• определения общей стратегии подготовки – вы-
бора средств, методов тренировки, параметров 
тренировочных нагрузок, использования внетрени-
ровочных факторов; 

• объективизации спортивного результата в кон-
кретном соревновании – возмож-ности быстрого и 
точного выявления причин успеха или неудачи; 

• внесения своевременных коррекций в планы под-
готовки; 

• повышения эффективности тактической подго-
товки, в частности, выбора тактического варианта 
выступления в конкретном соревновании, адекват-
ного цели выступления и возможностям предпола-
гаемых соперников; 

• моделирования в тренировке условий протека-
ния реальных состязаний. 

Триатлон – вид спорта, представляющий собой тро-
еборье: плавание в открытом водоёме, велогонка 
на шоссе и бег. Это сравнительно новый, но стреми-
тельно развивающийся вид спорта, включающий в 
себя непрерывное преодоление дистанции: вплавь, 
на велосипеде и бегом. Соревнования начинают-
ся с плавания, производится массовый старт всех 
участников с понтона. Затем – заплыв по треуголь-
ному маршруту, обозначенному  буями и тросами. 
После выхода из воды спортсмены бегут в транзит-
ную зону, где находятся их велосипеды и кроссов-
ки. Велосипедный шлем на участнике должен быть 
застегнут с момента снятия велосипеда со стойки и 
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до момента его возвращения  стойку. Участник дол-
жен садиться на велосипед и сходить с него толь-
ко в специальной зоне или на границе транзитной 
зоны (ездить в ней на велосипеде не разрешается). 
После успешного прохождения транзитной зоны 
начинается велосипедный этап. Лидирование за 
другими участниками разрешено.

После велогонки спортсмены проходят вторую 
транзитную зону. Они должны оставить велосипе-
ды на своих местах, снять шлемы, переобуться, на-
деть номер, чтобы он был спереди и, после выхода 
из транзитной зоны, начинается беговой этап.

Соревнования проходят не раздельно по видам 
спорта, а последовательно, что усложняет сорев-

новательную деятельность.

Тактика спортсмена в соревнованиях определяет-
ся, прежде всего, той задачей, которую перед ним 
ставят. Всё разнообразие задач, в конечном итоге, 
можно свести к четырём:

1. показать максимальный, рекордный результат;

2. победить соперника, несмотря на результат;

3. выиграть соревнования и показать высший ре-
зультат;

4. показать результат, достаточный для выхода в 
следующий тур соревнований – четвертьфинал, по-
луфинал и финал.



47

конкурсы

Можно выделить 4 тактические формы ведения со-
ревновательной борьбы:

1. тактику рекордов;

2. тактику выигрыша соревнований независимо от 
показанного результата;

3. тактику выигрыша соревнований с высоким ре-
зультатом;

4. тактику выхода в очередной тур состязаний.

Нами были проанализированы видеозаписи и про-
токолы семи стартов («Мировая чемпионская се-
рия»). Учитывались результаты  первой двадцатки 
спортсменов в рейтинге чемпионата Мира. 

Отличительной особенностью этой категории со-
ревнований является наличие большого количе-
ства спортсменов высокого класса, что и предопре-
делило использование спортсменами различных 
тактических  вариантов прохождения дистанции.

Преобладающими видами  для спортсменов яв-
ляются велоэтап (40%) и беговой этап (35%). Чаще 
всего на соревнованиях исход борьбы решает уро-
вень беговой подготовленности, и вся подготовка 
сводится к поднятию скорости бега, при том,  что 
остальные виды достаточно развиты. 

По динамике скорости преодоления нами были 
проанализированы тактические варианты прохож-
дения соревновательной дистанции без учета дей-
ствий соперников:

• относительно быстрое начало дистанции;

• относительно равномерное прохождение дис-
танции;

• относительно медленное начало дистанции.

При анализе исследовательского материала не вы-
явлено преобладающего тактического варианта 
преодоления соревновательной дистанции.

Все три варианта используются спортсменами для 
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достижения высшего результата. Основными вари-
антами преодоления дистанций с учётом действий 
соперников являются лидирование и стерегущая 
тактика.

Стерегущая тактика  в триатлоне применяется 
спортсменами достаточно часто. Данный вариант 
характерен для триатлетов, умеющих хорошо фи-
нишировать, и имеет две разновидности. В первом 
случае спортсмен вначале держится сзади соперни-
ков, не отпуская их от себя, а в середине дистанции 
начинает увеличивать скорость с целью ухода от 
соперников. Во втором случае спортсмен увеличи-
вает скорость на последней четверти дистанции, 
это, как правило, последние 1 – 2 км беговой части 
дистанции. Любой из трёх рассмотренных вариан-
тов преодоления дистанции, с учётом ранней спе-
циализации и уровня подготовленности триатлета, 
может входить в тактический вариант преодоле-
ния дистанции по заданному временному графику 
с целью показать высший результат. 

Анализ литературных источников по исследуемой 
проблеме показал, что триатлон является ком-
плексным видом спорта, включающим три спортив-
ные дисциплины. Соревновательная деятельность 
в триатлоне носит специфический характер, опре-
деляющий особенности её организации, правила 
соревнований, правил поведения и действий участ-
ников соревнований.  Результат соревновательной 
деятельности зависит как от особенностей прохож-
дения отдельной спортивной дисциплины, так и от 
тактического прохождения дистанции, определяю-
щейся компенсаторным взаимодействием отдель-
ных спортивных дисциплин.

Тактика соревновательной деятельности является 
важным аспектом достижения соревновательного 
результата  и рассматривается как  система специ-
альных знаний и умений, направленных на решение 
задач сбора и анализа информации, принятия ре-
шения с целью оптимизации состава и структуры 

основного соревновательного упражнения при раз-
личных условиях взаимодействия с противником.

Основываясь на том, что  в структуру триатлона 
включены спортивные дисциплины циклического 
характера, особенности тактики соревновательной 
деятельности в этом виде спорта необходимо рас-
сматривать исходя из особенностей тактики дан-
ной группы видов спорта.

Нами были выделены тактические варианты про-
хождения соревновательной дистанции в триатло-
не, что определяет необходимость рассмотрения 
структуры тактической подготовленности спор-
тсменов, так как оптимальным для спортсмена яв-
ляется вариант тактики соответствующий его уров-
ню подготовленности.

Также нами были выделены компоненты такти-
ческой подготовленности спортсмена, которые 
необходимо учитывать в процессе тактической 
подготовки и выбора тактического варианта про-
хождения дистанции. 

Таким образом, гипотезу исследования считаем 
подтверждённой.
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