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Тренированность пловцов при подготовке к соревнованиям не всегда имеет стабильный характер.
Так, например, за 10 – 14 дней до старта в ходе интенсивной тренировочной подготовки могут быть
показаны на контрольных «прикидках» результаты,
которые необходимо демонстрировать на соревнованиях. Иначе говоря, спортсмены, находясь под
нагрузкой, выполняют соревновательное упражнения на 96 – 100% от своего индивидуально лучшего
результата, показанного ранее на соревнованиях.
В итоге, тренер ожидает увидеть через 10 – 14 дней
результат на 100 – 104%, однако не всегда ожидаемое переходит в действительное. Мы не ставим
задачу рассматривать случаи, когда выступления
спортсменов на соревнованиях проходят по плану,
и ожидаемый результат достигнут. В задачу входит
анализ проблемной подготовки в последние 10 – 14
дней перед стартом, выявление и устранение причин потери ранее достигнутого результата.

ке 8 х 3 минуты с изменением угла наклона от 3 до
12 градусов и изменением скорости бега от 2 до
7 км/ч. Окончанием работы служило достижение
пловцами показателей ЧСС 180 уд/мин.
Необходимо отметить, что у пловцов отмечалась
вариабельность показателей лактата от 4,5 до 12
ммоль/л. При заборе контрольных показателей
ЖЕЛ (жизненная ёмкость легких) до нагрузки и после мы отметили следующий интересный показатель: у двух пловцов, специализирующихся в плавании баттерфляем (50, 100, 200 м), кролем на спине
(100, 200 м), вольным стилем (200, 400 м) и комплексным плаванием (200, 400 м) показатели ЖЕЛ
до нагрузки составили 6,8 л, а после нагрузки 7,2 л.
У трёх спортсменов, специализирующихся в плавании вольным стилем (50, 100 м) и кролем на спине
(50, 100, 200 м), показатели ЖЕЛ остались на одном
и том же уровне. А у оставшихся трёх пловцов, которые специализируются в комплексном плавании
(200, 400 м) и плавании способом брасс (50, 100,
200 м), показатели ЖЕЛ снизились после работы.

Изучая проблему толерантности дозируемой нагрузки и способности спортсменов выдерживать
объём и интенсивность тренировочных упражнений в системе подготовки, мы исследовали ответную реакцию организма пловцов мастеров и
кандидатов в мастера спорта при выполнении ступенчатого теста на тредбане.

В свою очередь показатели лактата у первых двух
пловцов оказались значительно ниже, чем у остальных спортсменов. Интересен и тот факт, что на рекордные результаты за две недели до старта выходят пловцы со средними показателями лактата и
показателями ЖЕЛ без изменений. Таким образом,

Тест состоял из бега по наклонной беговой дорож-
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необходимо учитывать в системе предсоревновательного микроцикла, что пловцы, специализирующиеся в одних и тех же способах плавания и
отрезках дистанций, реагируют на нагрузку не одинаково.

жит развитие взрывной скорости. Пловцам второго
типа необходимо варьировать нагрузку с применением повторных серий и дистанционного плавания.
Так же необходимо включить в подготовку выполнение коротких отрезков. Показатели лактата от 3
до 5 ммоль/л. Для спортсменов третьего типа необходима разгрузка за 7 – 10 дней снижение показателей лактата 2 – 4 ммоль. Дистанционная работа
во второй зоне интенсивности и выполнение коротких отрезков с максимальной скоростью.

Спортсменам первого типа (которые поглощают
нагрузку) необходимо планировать тренировочную работу вплоть до начала соревнований, при
этом осуществлять контроль за показателями лактата в диапазоне 4 – 6 ммоль. Важным акцентом
их подготовки в последние дни перед стартом слу-
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Спортсмен – это человек, осваивающий необходимый уровень спортивной подготовленности для
борьбы за высокие результаты на престижных соревнованиях в своей возрастной группе.
Весьма важно с самого начала спортивных занятий
воспитывать способность спортсмена к преодолению специфических трудностей, что достигается
прежде всего посредством систематического выполнения тренировочных (и соревновательных)
заданий с постепенно возрастающими нагрузками
(Филин В. П., 1982).
Спортивный отбор в спорте представляет собой
комплекс мероприятий по выявлению спортсменов, обладающих высоким уровнем способностей к
конкретному виду спорта, успешно овладевающих
спортивными навыками, демонстрирующих высокую степень конкурентоспособности и надёжную
эффективность в соревновательной деятельности,
выполняющих все требования многолетней подготовки. Качественно видоизменяясь, отбор как таковой органически входит в систему многолетней
подготовки спортсменов всех уровней мастерства
(Железняк Ю. Д., 2002). Основой рациональности
спортивного отбора в лыжных гонках являются
современные требования к спортивной подготовленности лыжников-гонщиков и лыжниц гонщиц от
детского спорта к высшему мастерству.
К высоким спортивным результатам ведет путь
преодоления ежегодно повышающихся целена-

правленных тренировочных и соревновательных
нагрузок средств тренировки от одного возраста к
следующему, требующий трудолюбия, веры.
Смелая фантазия – это уже половина победы, и
спортсмен, лишённый мечты о собственном будущем триумфе, не для большого спорта, и я не взялся бы вылепить из него чемпиона (Аркадьев В. А.).
Ключевой метод спортивного отбора в многолетней тренировке лыжника-гонщика – выбор напряжённости тренировочного процесса годовых
циклов самим спортсменом. Основные условия
выбора целенаправленной напряжённости, направленности, специфичности тренировочных и
соревновательных нагрузок средств тренировки
лыжника-гонщика на этапы подготовительных и
соревновательных периодов годовых циклов тренировки – физическая реальность и психологическая решимость выполнения тренировочных и
контрольно-соревновательных нагрузок средств
физической подготовки.
По субъективным определениям спортсмен анализирует уровень объективных достижений общей
специализированной физической подготовленности и специальной физической подготовленности
на этапах и периодах текущего годового цикла
тренировки и прогнозирует перспективу преемственности напряжённости тренировочной и контрольно-соревновательной деятельности на этапах
и периодах следующего годового цикла тренировки.
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Исследование возрастных этапов спортивного мастерства позволяет наметить эффективный прогноз и рационально (разумно обоснованно) планировать процесс спортивного совершенствования, а
также уберечь юных спортсменов от форсированной подготовки и чрезмерной интенсификации тренировочных и соревновательных нагрузок (Волков
В. М. , Филин В. П., 1983).
Методика спортивного отбора в лыжных гонках от
новичка до мастера спорта заключается в выборе
спортсменом и тренером напряжённости (ступень
объёма и степень интенсивности) очередной годовой программы тренировки из системы многолетнего планирования возрастных стандартов годо-

вых программ тренировки для лыжников-гонщиков
и лыжниц-гонщиц в соответствии с квалификацией
от новичка до мастера спорта (Ковязин В. М., Потапов В. Н., Субботин В. Я., 1997 – 2001).
Система модельных характеристик физической
подготовленности лыжников-гонщиков и лыжницгонщиц от новичка до мастера спорта (Ковязин В.
М., 2008) отражает квалификационные стандарты
преемственности в развитии общей специализированной физической подготовленности и специальной физической подготовленности от одного
возраста к следующему и составляет основу стратегии спортивной тренировки лыжников-гонщиков
и лыжниц-гонщиц от новичка до мастера спорта.
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Программная перспектива спортивной тренировки от новичка до мастера спорта должна быть для
спортсмена ясной и запоминающейся.
Работая с юными спортсменами, всегда надо помнить, что главная задача состоит в подготовке полноценной смены квалифицированными взрослыми
спортсменами (Балашова Н. Н., 1982).
Осваивая последовательное и достижимое повышение параметров напряжённости (объёмы, интенсивность) средств тренировки в годовых программах тренировки, спортсмен поднимается по
ступеням спортивного мастерства.

Хотя и работа (труд спортсмена) творит чудеса,
каждый спортсмен имеет опредёленный предел
своих возможностей (Хилл Р.). Система не адекватных (не вполне соответствующих) требований в управлении спортивной подготовленностью
лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различной
квалификации и возраста может затормозить развитие.
Спортивный отбор – это длительный, многоступенчатый процесс на всех этапах многолетней подготовки спортсмена (Холодов Ж. К., Кузнецов В. С.,
2003).

Система квалификационных стандартов параметров напряжённости
(объёмы, интенсивность) нагрузок средств тренировки в годовых программах
тренировки лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц от новичка 10 – 11 лет
до мастера спорта 22 – 23 года (Ковязин В. М., Потапов В. Н., Субботин В. Я., 1997)
Мужчины, юниоры, юноши
Тренировочная
программа
ступень объёма,
степень интенсивности
11
22
33
44
55
67

Квалификация
Возраст

мастер спорта
22 – 23 года
мастер спорта
21 – 22 года
к – м/с
19 – 20 лет
к – м/с
18 лет
1 р.
17 лет
1 р.
16 лет

Женщины, юниорки, девушки
Тренировочная
программа
ступень объёма,
степень интенсивности

35
46
57
69
7 11
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Квалификация
Возраст

мастер спорта
21 – 22 года
мастер спорта
19 – 20 лет
к – м/с
18 лет
к – м/с
17 лет
1 р.
16 лет
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79
8 11
9 13
10 17
11 20

2 р.
15 лет
2 р.
14 лет
3 р.
13 лет
1 юн. р.
12 лет
2 юн. р.
без разряда
10 – 11 лет

8 13
9 15
10 17
10 19
11 21

1 р.
15 лет
2 р.
14 лет
3 р.
13 лет
1 юн. р.
12 лет
2 юн. р.
без разряда
10 – 11 лет
© Ковязин В. М., 2013
© Горшкова Н., фото, 2013
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На пути к совершенству
Глухарёв В. Г.
мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию
тренер 1 категории ОСДЮСШОР г. Тюмени
чемпион мира, обладатель Кубка мира
бронзовый призер первых Всемирных зимних игр среди военнослужащих
Начнём с азов. А именно, с определений и технических приёмов, которыми впоследствии будем пользоваться. Я не буду перечислять их все, а остановлюсь на наиболее важных и часто применяемых.
Последняя привязка – это тот ориентир, который
расположен ближе прочих к КП, и с которого удобнее заходить на пункт. Зачастую КП ставят не на виду
у всех, а прячут в ямы или за какие-нибудь объекты,
чтобы сходу не было видно призмы. Таким образом,
ещё больше усложняется дистанция. Вот тут то и помогает последняя привязка, которая служит хорошим последним маяком перед заходом на пункт.
Маяк – ориентир, который выделяется из среди подобных или представляет собой хорошо заметный
ориентир, видимый из далека.
Стремительный бег – состояние спортсмена, когда
тот не просто бежит быстро, но знает, где он находится и, что не маловажно, куда бежать и какой ориентир ждать дальше по дистанции.
Азимут в спортивном ориентировании – это прохождение спортсменом определённого маршрута, намеченного на карте направлением с соответствующим
расстоянием. На мой взгляд, встречается три разновидности азимутных ходов: точный азимут, грубый
азимут и направление с упреждением.
Точным азимутом сейчас пользуются очень редко.
Из-за высокой детализации местности взятие точного азимута теряет смысл, ведь его теперь почти
всегда можно проконтролировать встречающимися
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ориентирами. Для точного азимута есть три, мною
известных, способа:
1. Берём нужное направление и двигаемся в ту сторону определённое количество пар шагов. На практике
это выглядит так: если по карте масштабом 1:7500
вам нужно преодолеть 1 сантиметр, что на местности соответствует 75 метров, то, зная длину вашей
пары шагов в беге (допустим 2 метра), отсчитав 37
с половиной пар, вы попадаете в назначенную точку. Этот метод плох тем, что в разных ситуация у вас
длина шага разная: бежите вы по поляне или по болоту, взбираетесь в гору или спускаетесь с неё, перед
вами чистый или густой лес. Слишком много факторов влияет на длину вашего шага. Для этого метода
нужно точно уметь определять на глаз расстояние в
карте и перевести его в метры, а затем и в пары шагов, на местности.
2. После определения направления вдалеке намечается какой-нибудь объект, чаще всего это изогнутое
дерево или корч (возможны и другие ориентиры).
Чем дальше намечен объект, тем лучше (я, обычно,
стараюсь наметить каждые 100 метров). Этот метод
в основном работает в чистом лесу. Для него нужно
научиться определять на глаз расстояние и в карте и
на местности.

Бег в мешок

3. В случае густого леса, после определения направления двигаться нужно поочередно обходя деревья:
одно слева, другое справа (и так всё время). Чаще
обращаться к компасу для корректировки азимута.
Тут уже сложно посчитать пары шагов и определить
на глаз расстояние. Приходится надеяться на чутье и
ваши глаза. Обычно более 100 метров по густой зелени азимутальный ход не делается (лучше тогда зайти
с другой стороны).
Грубый азимут (используется гораздо чаще) – это
быстрое, а потому и грубое, взятие направления,
контролируемое впоследствии встречающимися
ориентирами. После взятия направления спортсмен
уже должен видеть первый (ближайший) объект.
Один из самых применяемых методов.

Задняя привязка
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Ну и самое мое любимое, но детьми (да и взрослыми) редко используемое – бег по направлению с
упреждением. Принцип очень прост: берём направление на нужный нам объект и двигаемся к нему немного беря (учреждаясь) влево или вправо к рядом
расположенным более выделяющимся ориентирам.
Это делается из-за того, что, двигаясь строго по направлению, можно проскочить свой объект мимо и
потерять на этом драгоценное время. Пример: если
взять немного правее (показано пунктиром) от нужного нам ориентира к лощине в густой зеленке, то
увидев её, мы точно будем знать, что нужно бежать
влево, чтобы найти наш КП.
Бег в мешок
Самый простой пример: нужно выбежать на перекресток дорог. Берём грубый азимут на перекресток
и бежим в том направлении, пока не выйдем на правую или левую дорогу, после чего двигаемся в сторону развилки.
Выход на точку по задней привязке

Упреждение

Спортсмен бежит до выделяющегося ориентира (на
примере это полуоткрытое пространство за воронкой), расположенного за точкой нужного ему КП. Бег
получается стремительный и быстрый. Есть небольшой шанс наткнуться на пункт, но это редко получается. Зато, попав на заднюю привязку или увидев её
и найдя себя в карте, спортсмен быстрее добирается
до КП.
Постоянное чтение – полный контроль
Спортсмен читает все встречающиеся ориентиры и
в каждый момент своего передвижения знает, где
находится. Этот технический приём применяется
при большой насыщенности похожих ориентиров
на местности и при заходе на КП. Главное не забыть
снизить скорость, вбегая в такой район.
© Глухарев В. Г., 2013

Полный контроль

© Федорова Е., фото, 2010
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Использование электронного учебника по боксу на занятиях
физической культурой
Автореферат
Миржалалов А. Э.
Тюменский государственный университет
Институт физической культуры
Качество усвоения учебного материала предполагает не заучивание информации, а продуктивное её
воспроизведение в реальной практике. Данное положение особенно актуально для предмета физическая
культура, так как недостаточно знать как правильно
технически выполнять двигательное действие, необходимо также использовать это двигательное действие при необходимых условиях для поддержания
оптимальной физической подготовки. Недостаток
соответствующих знаний и методических умений не
дает в полной мере раскрыть школьникам свой психофизический потенциал, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье.
Программа учебной дисциплины «Физическая культура», наряду с учебно-тренировочными занятиями,
предусматривает теоретический раздел, формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к физической культуре,
и методико-практический раздел, обеспечивающий
овладение методами и способами физкультурноспортивной деятельности для достижения учебных,
профессиональных и жизненных целей личности. Однако в реальной практике учебного заведения полноценно реализовать цели теоретического и методического разделов дисциплины «Физическая культура»
крайне затруднительно, расходовать время учебных
занятий не на физические упражнения в современных условиях явно не рационально.
Неиспользуемым резервом для решения задач целе-

направленного формирования практических умений
самостоятельно заниматься физическими упражнениями является их образовательный потенциал, реализуемый на основе современных информационнокоммуникативных технологий (ИКТ).
Накоплен фактический материал, доказывающий результативность использования электронных изданий
на практике, на примере ЭУ «Гимнастика», ЭУ «Гимнастическое многоборье», ЭУ «Атлетическая гимнастика». Обучающая КП «Атлет», «Основы физического
воспитания», «Контроль и самоконтроль физического развития», «Оздоровительный бег», «Атлетическая
гимнастика» (Санкт-Петербургский государственный
технический университет (Межвузовский центр по
физической культуре).
Однако этот подход не нашел широкого применения в практике школьного физкультурного образования.
Как показывает педагогическая практика, любое новшество в процессе обучения приводит к существенным изменениям в планировании и организации
учебного процесса. Нужен не отдельный метод или
средство обучения, а целостная педагогическая технология – совокупность методов, средств и форм организации обучения, обеспечивающих достижение
поставленных дидактических целей. При этом выделяют (Машбиц Е. И.) три группы проблем:
• теоретико-методологические проблемы;
• проблемы, связанные с разработкой технологии
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обучения;
• проблемы, связанные с проектированием обучающих программ.
Можно выявить противоречия:
1. между необходимостью повышения теоретического и методического уровня учащихся и необходимостью обучения двигательным действиям и развитием
физических качеств;
2. между необходимостью применения преимуществ
компьютерных технологий в учебном процессе и отсутствием педагогически и методически обоснованного программного обеспечения, методик использования информационных технологий (компьютерных)
по предмету «Физическая культура».
3. между уровнем профессиональной компетентности учительского корпуса и современным высоким
требованиям, предъявляемым к качеству и эффективности учебного процесса по предмету «физическая культура».
Цель исследования
Разработать ЭУП по боксу и обосновать эффективность его использования в учебном процессе физической культуры.
Объект исследования
Процесс информатизации физкультурного образования.
Предмет исследования
Разработка ЭУП по боксу. Эффективность использования его дидактических возможностей в образовательном процессе как средства, формирующего у
учащихся знания и практические умения по предмету «Физическая культура», а так же формирующего
устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой.
Гипотеза
Мы предполагаем, что разработанное нами ЭУП по
боксу и методика его применения в учебном процессе позволит учащимся эффективно изучать предложенный материал физической и технической под-

готовки боксеров, тем самым повысить качество
обучения в отличие от традиционно используемых
методов обучения и сформировать знания и практические умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
Задачи исследования:
1. Провести анализ специальной научно-методической литературы по проблеме исследования.
2. Определить дидактические условия применения
компьютерных обучающих программ для интенсификации процесса обучения по предмету «Физическая
культура».
3. Разработать ЭУП по боксу с использованием оболочки NeoBook5.
4. Экспериментально обосновать эффективность ЭУП
по боксу в учебном процессе физической культуры).
Методы исследования:
1. Теоретический анализ педагогической, методической и специализированной (предметной) литературы по исследуемой проблеме;
2. Анкетирование (опрос);
3. Тестирование;
4. Разработка ЭУП по боксу;
5. Презентация ЭУП (в школе №59, ТюмГУ);
6. Педагогический эксперимент;
7. Методы математической статистики.
Научная новизна исследования состоит в том, что в
нём:
• выявлены новые возможности использования информационно-компьютерных технологий в физическом воспитании школьников и студентов;
• установлена эффективность приобретения знаний
и практических умений с использованием ЭУП по боксу и технических средств ИКТ по учебному предмету
«Физическая культура» в школе.
Теоретическая значимость исследования:
• обобщены и уточнены представления о возможностях электронных учебных изданий (учебных про-
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грамм) в процессе самостоятельных занятий учащимися средних классов и студентами физическими
упражнениями;
• обоснована ИКТ как условие приобретения школьниками и студентами знаний и практических умений
по учебному предмету «Физическая культура»;
• разработано ЭУП по боксу для самостоятельных
занятий учащихся и для использования содержания
ЭУП по боксу учителем физической культуры в своей
педагогической практике.
Практическая значимость исследования нашла отражение:
• в авторском ЭУП по боксу, зарегистрированной
базе данных;
• во внедрении в школьную практику ЭУП по боксу,
способствующее приобретению школьниками методических знаний и практических умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями;
• во внедрении в учебный процесс ТюмГУ.
Проведенный анализ научной и методической литературы (дидактические проблемы компьютеризации
обучения – КузнецовА. А., Сергеев Т. А., Роберт И. В.;
методические – Гершунский Б. С., Машбиц Е. И., Талызин Н. Ф.; психологические – Рубцов В. В., Тихомиров В. В., Волков В. Ю. и др) доказал эффективность
применения средств ИКТ в обучении. Нами изучался
вопрос разработки и внедрения в учебный процесс,
электронных образовательных изданий (электронных учебников).
Наша научно-исследовательская работа заключалась
в разработке ЭУП по боксу и внедрении его в учебный
процесс физической культуры общеобразовательной
школы города Тюмени, а так же внедрение ЭУП в
учебный процесс предмета «Физическая культура» в
ТюмГУ.
Содержание ЭУП составлено на основе программы
начальной подготовки боксеров (СДЮСШОР «Ринг»
г. Нягань), а именно физическая и техническая подготовка. ЭУП разработано в период с 2010 – 2012 гг.
на кафедре ТиМФВ института физической культуры.

ЭУП по боксу – это мультимедийный программнометодический комплекс, обеспечивающий возможность самостоятельно освоить учебный курс физической подготовки боксеров и освоить начальный курс
технической подготовки.
Состоит он из двенадцати самостоятельных и в тоже
время логически увязанных между собой разделов
(глав). Разделы: история, правила, инвентарь, видеоматериал, «Школа бокса» представляют собой презентационную составляющую, в которой излагается
основная информационная часть пособия. Эти разделы предусмотрены для проведения теоретических
занятий (классных часов) и для самостоятельных занятий учащихся.
Раздел «специализация», где отражено планирование, организация и содержание занятий, предназначен помочь учителю физической культуры в построении учебно-тренировочных занятий.
Опытно-экспериментальная работа по внедрению
ЭУП в учебный процесс по физическому воспитанию
проводилась в три этапа:
1. Констатирующее тестирование. Определение мотивации к занятиям физическими упражнениями и
уровня методических знаний и практических умений.
2. Формирующий этап. Внедрение в учебный процесс
по физической культуре ЭУП по боксу, проведение
занятий используя содержание глав ЭУП.
3. Итоговая диагностика. Обоснование эффективности ЭУП по боксу. Проведение тестирования, обработка полученных данных, сравнительный анализ,
математико-статистическая обработка, интерпретация и оценка результатов, выводы.
Сущность формирующего этапа. Занятия по физической культуре в школе №59 проводились следующим
образом: наряду с учебно-тренировочными (практическими) занятиями мы проводили классные часы
(теоретические), на которых повышался уровень методических знаний: разбиралась техника и методика
выполнения упражнений (просмотр видеоматериала
упражнений), методика воспитания физических ка-
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честв, организация самостоятельных занятий и т.д.
Проводились беседы воспитательного характера о
вреде курения и спиртных напитков, прививались
ценности ЗОЖ. Рассматривались вопросы по разделам ЭУП: история развития бокса, правила бокса,
биография знаменитых боксеров, инвентарь боксера, просмотр видеофильмов соревнований по боксу.
Для проверки полученных знаний проводились тесты,
контрольные работы.
Практические занятия проводились с непосредственным использованием упражнений по физической
подготовке, с которыми учащиеся уже были ознакомлены на классных часах (или самостоятельно дома).
Предварительное наглядное ознакомление с упражнениями на компьютере или мультимедийной технике и разбор основных опорных точек, на наш взгляд
это педагогически эффективный приём обучения,
так как позволяет оптимизировать процесс усвоения
нового материала и экономит время объяснения на
учебно-тренировочном занятии.
Дозировка нагрузки индивидуализировалась исходя
из специфики заболеваний школьников.
Эффективность апробации ЭУП в учебном процессе определялось при помощи методики индексной

6 "а" класс

оценки физкультурно-спортивных потребностей, мотивов и добровольной активности учащихся (Трапникова В. И., Ядова В. А. модифицированная Манжелей
И. В. и Симоновой Е. А.). А также при помощи подготовленного нами оценочного теста определялся
уровень методических знаний и умений по предмету
«Физическая культура».
Результаты сравнительного анализа данных анкетирования по выявлению мотивов к занятиям показывают нам общий прирост по всем 10 мотивам у
школьников по окончанию эксперимента.
6 «а» класс. Преобладающими мотивами у детей в
этом классе по окончанию эксперимента стали «желание повысить свою физическую подготовленность»
индекс – 4,57, и «желание укрепить здоровье» индекс
– 4,52.
7 «а» класс. Преобладающими мотивами, к окончанию эксперимента стали: «желание повысить физическую подготовленность» индекс – 4,5 и «желание
укрепить здоровье» индекс – 4,23.
7 «б» класс. Преобладающим мотивами в этом классе
стали «желание укрепить здоровье» индекс – 4,65 и
«стремитесь совершенствовать свое телосложение»
индекс – 4,53.

конечные данные

исходные данные

Желаете получить эмоциональную разрядку
Приятно общаться с преподавателем

м
о
т
и
в
ы

4,31

2,68

4,36

2,63

Желаете самоутвердиться

3,47

2,73

Интересно узнавать, что то новое

4,15

3

Интересно общаться с товарищами

3,31

3,1

Стремитесь совершенствовать свое телосложение

4,1

4

Желаете укрепить здоровье

4,52

3,78

Желаете повысить свою физическую…

4,15
1,15
2,15

Существует необходимость получения оценки (если …
Желаете подвигаться

3,42
0
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Сравнительный анализ данных анкетирования, всех
трех классов показывает нам, общий прирост индексов мотивов и заметную степень прироста у некоторых мотивов. Ключевые мотивы, которые нас
интересуют в нашем исследовании это: «интересно

узнать что-то новое», «желание укрепить здоровье», «желание повысить свою физическую подготовленность», «желание подвигаться», «существует
необходимость получения оценки» (снижение индекса этого мотива).

Прирост индексов по ключевым мотивам школьников
к занятиям физической культурой
мотивы
«интересно узнать что-то новое»
«желание укрепить здоровье»
«желание повысить свою физическую подготовленность»
«желание подвигаться»
«существует необходимость получения оценки» снижение
мотива
Также по окончанию эксперимента наблюдалась
динамика роста методических (теоретических) знаний у школьников, полученных на теоретических
занятиях и в самостоятельных занятиях. Сравнение

6 «а»
32%
18%
10%
9%
38%

классы
7 «а»
11%
8%
25%
10%
22%

7 «б»
24%
27%
19%
29%
47%

среднего числа правильных ответов школьников,
первого и второго этапов тестирование методического характера показывает нам явный прирост
методических знаний у школьников.

Сравнительный анализ в среднем правильно ответивших школьников
на вопросы тестирования «методического характера»
Блок/этапы анкетирования
«знания о боксе»
«теория и методика бокса»

6 «а» класс
7 «а» класс
7 «б» класс
I этап
II этап
I этап
II этап
I этап
II этап
9
15 (прирост 11
20(прирост 13
20(при50%)
58%)
рост 42%)
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Таблица № 21 показывает нам прирост уровня теоретических знаний у школьников, при сравнении
первого и второго этапов анкетирования. Наибольшая степень прироста (знаний) в блоке «знания в
боксе» – у 7 «б» класса. В блоке «теория и методика
бокса» у 7 «а» класса.
Блок «отношение к ФК» по всем трем классам показал нам положительное отношение детей к экспериментальным занятиям. На вопрос № 3 «Понравились ли вам занятия с использованием упражнений
по боксу» – только два школьника (из 7 «а» и 7 «б»
класса) ответили отрицательно. На вопрос №4 «Хотели ли бы вы, чтобы и в дальнейшем учитель применял на занятиях упражнения из электронного
пособия по боксу» абсолютное большинство учащихся ответили положительно, отрицательный ответ дали 3 школьника из 7 «а» и 2 школьника из 7
«б». Вопрос №2 «Будете ли вы заниматься самостоятельно физическими упражнениями с помощью
электронной пособия по боксу, где всё описано и
показано» также в целом показывает нам положительный результат, только 4 школьника из 7 «а» и 4
школьника из 7 «б» ответили отрицательно.
Таким образом, судя по результатам анкетирования выявления мотивов к занятиям, можно сказать,
что у школьников вызвала интерес новая форма
проведения занятий по физической культуре (практических и теоретических занятий) с применением
ЭУП по боксу и средств ИКТ. И в частности у школьников интерес вызвало само ЭУП по боксу и его содержание. Тестирование методического характера
показало нам положительную динамику прироста
методических знаний у школьников по окончанию
эксперимента.
Выводы
1. Изучение опыта по использованию электронных
учебных пособий в учебном процессе физической
культуры показал их преимущество над традиционными методами обучения. ЭУП способствуют реа-

лизации известных дидактических принципов, повышает интерес учащихся к предмету, формирует
положительную мотивацию учебной деятельности,
осуществляет дифференцированный, индивидуальный подход к обучению на уровне ученика, возрастает эффективность самостоятельной работы. Ключевым преимуществом ЭУП является наглядное
предоставление информации в виде фото, иллюстраций, анимации и видеоряда, что способствует
развитию наглядно-образного мышления. Занятие
с использованием мультимедиа позволяет привлекать и удерживать внимание на протяжении всего
занятия, акцентировать внимание на главном. В
результате преподносится большая порция теоретического материала с лучшей степенью усваиваемости, и появляется возможность формирования
стойкого стереотипа правильных действий и улучшения усвоения двигательных навыков с помощью
видеоматериала.
2. Применение электронных учебных пособий в
преподавании физической культуры позволяет
реализовать требования теоретического и методического разделов программы посредством самостоятельной работы учащихся или проведения
теоретических занятий (например проведения
классного часа). Появляется возможность максимально точно ознакомить учащегося с конкретной
двигательной задачей, сократить время обучения,
повысить его качество. Пособия позволяют увидеть
в быстром и медленном темпе технику выполнения
упражнений, объяснить ученику мельчайшие детали движения. Таким образом, преподаватель меньше тратит времени на объяснение упражнения, появляется больше времени на его выполнение.
Все эти возможности собственно дидактического и методического характера действительно неоспоримы. Необходимо принять во внимание, что
использование рационально составленных ЭУП с
обязательным учётом не только специфики собственно содержательной информации, но и специ-
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фики психолого-педагогических закономерностей
усвоения этой информации данным конкретным
контингентом учащихся, позволяет индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения,
стимулировать познавательную активность и самостоятельность обучающихся.
3. Применение разработанного электронного учебного пособия по боксу направлено на повышение
уровня качества знаний учащихся по предмету «Физическая культура» и формирование устойчивой
мотивации к занятиям физическими упражнениями.
Данное электронное пособие обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционно применяющимися учебными пособиями:
• быстрый доступ по гиперссылке к необходимому
(изучаемому) разделу, материалу, возможность в
считанные доли секунды «перелистывать» многие
страницы изучаемого текста;
• использование мультимедийных возможностей
позволяет сделать содержание занятия более наглядным, понятным, занимательным;
• даёт возможность организовать самостоятельные занятия учащихся (подсказки, справки и т.д.);

деятельность, воздействовать на такие психологические процессы как восприятие, мышление, запоминание, усвоение информации. Проведение уроков с использованием ЭУП (и средств мультимедиа)
приводит к активации умственной деятельности,
формирует положительную мотивацию у большинства обучающихся к этим занятиям.
Уроки школе №59 с использованием презентационного материала имели высокую плотность, интенсивность смены видов деятельности детей, проходили эмоционально, выразительно (в игровой
форме), что в итоге способствовало повышению
качества усвоения учебного материала.
Нельзя сбрасывать со счетов и психологический
фактор: современному школьнику и студенту намного интереснее воспринимать информацию
именно в такой форме, а не только при помощи
учебника, схем и таблиц.
Информационно-коммуникационные технологии
помогают сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счёт привлечения
зрительных образов, повышают качество обучения
и желание учиться. Это делает занятие физической
культурой наглядным и динамичным.

• оснащение учебного материала динамическими
рисунками и видео-приложениями даёт возможность учащемуся экспериментировать, рассматривать изучаемое двигательное действие с разных
сторон.

4. Оболочка NeoBook5, используемая в работе по
проекту, проста и доступна практически для любого человека, владеющего компьютером на уровне
пользователя и позволяет создавать электронные
средства поддержки обучения высокого дидактического качества в сфере физической культуры.

Включение ЭУП в учебный процесс изменяет роль
средств обучения, в результате изменяет саму
учебную среду. В центре обучения оказывается сам
обучающийся – его мотивы, цели, психологические
особенности. Таким образом, применение ЭУП в
учебном процессе физической культуры позволяет
увеличить объём информации, сообщаемой ученику на уроке, более активно, по сравнению с обычными занятиями, организовать познавательную
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