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ответствующими  требованиям Положе-
ния о Конкурсе, раскрывающими техноло-
гию достижения результата в организации 
учебной физкультурно - оздоровительной  
и спортивной работы в конкретном образо-
вательном учреждении.

 
Тематика практических занятий была 

разнообразной. Работники дошкольных и 
общеобразовательных учреждений отда-
вали предпочтение праздникам, которые 
опирались  на традиции (учреждения, тер-
ритории). Содержательной основой празд-
ников, как правило, были  различные под-
ходы к формированию у детей навыков 
здорового образа жизни. 

Некоторые участники  испытывали ор-
ганизационные затруднения при  переносе  
мероприятия адаптированного к  «мест-
ным»  условиям в «конкурсные» условия. 
В данной ситуации более выигрышно смо-
трелись  практические занятия без при-
влечения  значительных дополнительных 
ресурсов: люди, оборудование и пр. По-
лучила развитие тенденция, сформиро-
вавшаяся в конкурсном движении области  
год назад: использование  информацион-
ных технологий в физическом воспитании 
школьников. Особенно ярко это проявля-
ется во  внедрении в педагогическую прак-
тику образовательных учреждений  здоро-
вьесберегающих технологий.

В номинации «Специалисты физиче-
ской культуры и спорта учреждений до-
полнительного образования детей» были 
представлены тренеры-преподаватели по 
различным видам спорта. Определяющим 
фактором в данном случае стало педагоги-
ческое мастерство  тренеров, умение инди-
видуализировать учебно-воспитательный 

Последний квартал года  – время под-
ведения  итогов  традиционных  областных 
конкурсов физкультурно-спортивной на-
правленности в сфере детско-юношеского 
спорта Тюменской области.

В период с 15 по 19 ноября  2010 года 
на базе МОУ СОШ № 91 и д/с № 172 го-
рода Тюмени был проведён  областной 
этап очного Всероссийского конкурса «Ма-
стер педагогического труда по внеучебным 
формам физкультурно - оздоровительной 
и спортивной работы». Это был 8-й по счё-
ту конкурс, который на сегодня является   
единственным очным профессиональным  
конкурсом для специалистов детско-юно-
шеского спорта России. Ещё одной особен-
ностью конкурса 2010 года является то, что 
он проводился в рамках Программы Пра-
вительства Тюменской области по празд-
нованию «Года учителя». По количеству 
участников и представленных территорий 
он превзошёл все предыдущие конкурсы. 
К участию в  конкурсе было допущено 24 
педагога из 13  территорий юга Тюменской 
области: Армизонский, Аромашевский, 
Бердюжский, Голышмановский, Ишимский, 
Сладковский, Нижнетавдинский, Тюмен-
ский, Упоровский, Ярковский районы, горо-
да Тюмень, Ишим, Ялуторовск.

2010 год  в Тюменской области ознаме-
новался массовым переходом учреждений 
дополнительного образования детей в ве-
домство спорта и молодёжной политики. И 
было опасение, что методические службы 
этого ведомства на муниципальном уров-
не  не у смогут оперативно организовать 
методическое сопровождение конкурсан-
тов.  Отрадно, что эти опасения не под-
твердились. Экспертное жюри признало 
большинство конкурсных материалов со-
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процесс. За счёт этого лучшим педагогам-
конкурсантам удавалось в рамках одного 
занятия показать качественные измене-
ния  в технической подготовке обучаемых 
им детей. Это было основным критерием в 
оценке труда педагога.

В теоретическом конкурсе акцент сто-
ял на системный подход к организации 
учебно-воспитательного процесса. К со-
жалению, не всеми конкурсантами наряду  
с теоретико-методологические основами  
учебно-воспитательных систем, был пред-
ставлен  диагностический  аппарат  изуче-
ния их эффективности. 

Подводя итог, следует добавить, что в 
проведение Конкурса на всех его этапах 
вовлечены значительные организационно-
управленческие ресурсы,   что позволяет  
говорить о том, что сегодня  областной оч-
ный  конкурс «Мастер педагогического тру-
да по внеучебным формам физкультурно 
- оздоровительной и спортивной работы» 
стал  одной из основных структурных еди-
ниц  ситсемы  дополнительного образова-
ния детей в Тюменской области.

В дальнейшем развитии и укреплении 
статуса Конкурса могли бы  помочь такие 
управленческие решения как  обеспечение 
материального поощрения педагогов, по-
бедителей и призёров Конкурса;  приори-
тетное  выдвижение   их  кандидатур для 
получения  отраслевых наград.

И, конечно же, организаторы Конкур-
са очень заинтересованы в  продолжение 
практики ИФК ТГУ  по   организации на-
учно-методического сопровождения пе-
дагогической деятельности участников 
Конкурса, использующих инновационные 
подходы  в подготовке спортивного резер-
ва Тюменской области.

Îðãêîìèòåò



Èòîãè
VIII îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ìàñòåð ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà
 ïî âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé

 è ñïîðòèâíîé ðàáîòû»

1 ãðóïïà – «ñïåöèàëèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»

Место Ф.И.О. Должность, 
место работы

Место 
жительства

1 Экки
 Любовь Михайловна

Учитель физической 
культуры специальной 

коррекционной Н.Ш.-Д/С 
№ 82

г.Тюмень

2 Калинина 
Людмила Анатольевна

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Ярковская  СОШ»

с. Ярково 
Ярковского района 

3
Черемных
Надежда 

Александровна 

Учитель физической 
культуры МОУ «СОШ» 
Бердюжского района

с. Бердюжье 
Бердюжского района

4 Ульянов 
Андрей Анатольевич

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Аксаринская СОШ»

д. Аксарина
 Ярковского района

5 Сулима 
Лариса Лаврентьевна

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Сладковская СОШ»

с. Сладково
 Сладковского района

6 Кисляков
 Игорь Петрович

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Русаковская СОШ»

с. Русаково 
Аромашевского района 

7 Сараева 
Ульяна Петровна

Учитель физической 
культуры МОУ

 Армизонская СОШ

с. Армизонское 
Армизонского района

8 Корзан
Сергей Васильевич 

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Тоболовская СОШ»

с. Тоболово 
Ишимского района

9
Пешков

Василий Васильевич 
Учитель физической 

культуры МОУ 
«Гагаринская СОШ»

с. Гагарино 
Ишимского района

 ïî âíåó÷åáíûì ôîðìàì ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé

1 ãðóïïà – «ñïåöèàëèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà1 ãðóïïà – «ñïåöèàëèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
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10 Тырцова
 Екатерина Фёдоровна

Учитель физической 
культуры МОУ 

«Ражевская СОШ»

с. Ражево
 Голышмановского 

района

            

              2 ãðóïïà – «ñïåöèàëèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 

                   ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé»

Место Ф.И.О. Должность, 
место работы

Место 
жительства

1 Ретина 
Елена Юрьевна

Тренер-преподаватель 
по спортивной аэробике 
МАОУ ДОД СДЮСШОР 

«Прибой»

г.Тюмень

2 Зиятдинова 
Лариса Николаевна 

Тренер-преподаватель 
по волейболу МАОУ ДОД 

ДЮСШ Тюменского
 муниципального района

п.Боровский 
Тюменского района

3 Глухарёва 
Екатерина Михайловна

Тренер-преподаватель по 
спортивному ориентиро-

ванию МАОУ ДОД 
СДЮСШОР № 2

г. Тюмень

4
Ишанова 
Светлана 

Александровна 

Тренер-преподаватель по 
дзюдо АУ ДОД «Ишим-

ская городская 
ДЮСШ № 1»

г.Ишим

5 Базадыров 
Евгений Владимирович 

Тренер-преподаватель по 
дзюдо МАОУ ДОД ДЮСШ 

Нижнетавдинского
 муниципального района

с. Нижняя Тавда 
Нижнетавдинского 

района

6 Коротких 
Дмитрий Геннадьевич 

Тренер-преподаватель по 
лёгкой атлетике АУ ДОД 
«Ишимская городская 

ДЮСШ № 1»

г. Ишим

7 Орлов 
Максим Владимирович 

Тренер-преподаватель 
по лёгкой атлетике МАОУ 

ДОД СДЮСШОР № 2
г. Тюмень

8 Тугозвонов 
Сергей Александрович

Тренер-преподаватель 
по волейболу АОУ ДОД 
«Упоровская ДЮСШ»

с. Упорово 
Упоровского района
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3 ãðóïïà – «ñïåöèàëèñòû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 

äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé»

Место Ф.И.О. Должность, 
место работы

Место 
жительства

1 Радченко 
Анастасия Сергеевна

Инструктор по физической 
культуре МАУДО «Детский 

сад № 135 г. Тюмени»
г. Тюмень

2 Афанасьева 
Елена Валентиновна 

Руководитель физиче-
ского воспитания МАДОУ 
ЦРР «Детский сад № 19 

г.Ишима»

г. Ишим

3 Сташинская 
Лариса Михайловна

Инструктор по физической 
культуре МАДОУ «Детский 

сад № 134» г. Тюмени
г. Тюмень

4 Мархель 
Ольга Николаевна 

Руководитель физического 
воспитания МАДОУ «ЦРР 

д/с № 8» г.Ишима
г. Ишим

5 Терещенко 
Ольга Александровна 

Инструктор по физической 
культуре МАУДО «Детский 
сад № 5» г. Ялуторовска

г. Ялуторовск

6 Левшина 
Алла Геннадьевна 

Инструктор по физической 
культуре МАУДО «Детский 
сад № 2» г. Ялуторовска

г. Ялуторовск

 Ïîáåäèòåëè â äîïîëíèòåëüíûõ íîìèíàöèÿõ

Номинация Ф.И.О. Должность, 
место работы

Место 
жительства

«За лучшее 
представление 
опыта работы»

Экки 
Любовь Михайловна

Учитель физической 
культуры специаль-
ной коррекционной 

Н.Ш.-Д/С № 82

г.Тюмень

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

Сараева 
Ульяна Петровна

Учитель физической 
культуры 

МОУ «Армизонская 
СОШ»

Тюменская обл., 
с.Армизонское

«Молодая
 надежда»

Базадыров 
Евгений 

Владимирович 

Тренер-преподава-
тель по дзюдо МАОУ 
ДОД ДЮСШ Нижне-
тавдинского муници-

пального района

с. Нижняя Тавда 
Нижнетавдин-
ского района
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Ââåäåíèå

Техническая подготовка является основным 
ведущим звеном всей спортивной подготовки.

В настоящий момент особый интерес для по-
давляющего большинства тренеров представля-
ют новые подходы в области интерпретации тех-
ники спортивной борьбы. 

Одним из элементов общей учебно-трениро-
вочной работы является овладение конкретным 
техническим действием, в данном случае бро-
ском через плечо с колен.

С.В. Суряхин и В.А. Ким с целью получения 
объективных данных о роли и месте атакующих 
действий в борьбе дзюдо и об их составе и каче-
стве провели обработку и обобщение результатов 
видеозаписей соревновательных схваток силь-
нейших Российских и зарубежных дзюдоистов за 
три года. Из этих исследований видно, что по сум-
марному количеству проведенных бросков, бро-
сок через плечо с колен стоит на третьем месте.

Из этого следует, что разбор методик и деталь-
ное рассмотрение техники броска действительно 
актуально.

Анализ спортивной литературы показывает, 
что разные авторы по-разному описывали струк-
туру броска через плечо, но подробного описания 
броска через плечо с колен не было.

В этой работе я попыталась проанализировать 
структуру броска, указать его фазы и разработать 
методику обучения.

Ãëàâà I 

 Ñîñòîÿíèå âîïðîñà â ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷-
íèêàõ

1.1. Âàðèàíòû ïðîâåäåíèÿ áðîñêà ÷åðåç 
ïëå÷î.

Броски через плечо успешно применяются во 
всех видах борьбы. И во всех видах борьбы есть 
свои варианты проведения этого броска.

Бросок через плечо с колен является одним из 
вариантов броска через плечо, и в этой главе я 
рассмотрю варианты проведения приема, исполь-
зуемые не только в дзюдо.

А.Н. Ленц ставит броски через плечо по резуль-
тативности на одно из первых мест. Отличитель-
ной чертой проведения этих бросков в греко-рим-
ской борьбе является то, что броски через плечо 
выполняются так быстро, что зачастую атакован-
ный не успевает встать на мост и касается лопат-
ками ковра.  Преимущество бросков через плечо 
состоит еще в том, что борец, как правило, не за-

Àíàëèç è ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ áðîñêó ÷åðåç ïëå÷î ñ êîëåí

Èøàíîâà Ñ. À.
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

äåòåé «Èøèìñêàÿ ãîðîäñêàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà №1»
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трачивает больших усилий при их проведении. Но 
проведение бросков через плечо требует отлич-
ной координации, быстроты и большой подвижно-
сти в тазобедренных суставах. Для успешного вы-
полнения бросков этой группы необходима также 
очень тщательная тактическая подготовка.

1.2. Âàðèàíòû ïðîâåäåíèÿ áðîñêà ÷åðåç 
ïëå÷î â ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå.

Бросок через плечо является одним из техни-
ческих действий, выполняемых вперед. Броски 
данной группы выполняются с захватом обеих 
рук, руки и шеи, руки и туловища и т.п., а бросок 
непосредственно через плечо, выполняется с за-
хватом одной руки.

В греко-римской борьбе выделяют два основ-
ных варианта проведения броска через плечо  и 
два дополнительных варианта. Подробное описа-
ние этих вариантов дали: А.Н. Ленц 1960г.; А.Л. 
Новиков 1962г.; В.П. Кожарский 1968г.; Н.Н. Соро-
кин 1978г.

Первый способ: поворот на впереди стоящей 
ноге с подставлением сзади стоящей.

«Исследования кандидата педагогических наук 
Н.А. Новикова показали, что при повороте с под-
ставлением сзади стоящей ноги к впереди стоя-
щей борец имеет возможность приложить больше 
усилий для отрыва противника от ковра, чем при 
повороте, скрещивая ноги. Учитывая эти обстоя-
тельства, а также тот факт, что, пользуясь первым 
способом, атакующий (тори) может вплотную по-
дойти спиной к атакуемому (уке), даже если он 
находится сравнительно далеко от него. Поворот 
с подставлением сзади стоящей ноги к впереди 
стоящей рекомендуется выполнять когда против-
ник стоит на месте, незначительно передвигается 
в сторону, незначительно передвигается вперед 
или назад, и в том случае, когда атакуемый нахо-
дится на сравнительно дальней дистанции.

Поворот, скрещивая ноги целесообразно при-
менять, когда противник стоит на месте, быстро 
передвигается вперед, движется вперед - в сто-
рону или прилагает усилие вперед. Этот способ 
имеет преимущество и в том случае, когда возни-
кает необходимость для атакующего вернуться в 
исходное положение (при неудачной попытке вы-
полнить бросок через спину или при проведении 
комбинации, в которой этот бросок будет подгото-
вительным действием (А.Н. Ленц 1960г.).

А.А. Новиков (1968г.) так описал структуру вы-
полнения броска через плечо различными спосо-
бами: бросок через плечо с захватом  с поворотом 
на впереди стоящей ноге.

Атакующий и его противник в правосторонней 
стойке. Ноги атакующего на ширине плеч, носок 
правой ноги расположен ближе к носку правой 
ноги противника. Захватить правое плечо против-
ника левой рукой выше локтя, локтевым сгибом 
правой руки зажать также правое плечо противни-
ка. Поворачиваясь направо поставить левую ногу 
к правой. Одновременно с движением сзади стоя-
щей ноги повернуть правую ногу влево и перейти 
на переднюю часть стопы.

В момент отрыва от ковра борцы занимают 
следующие положения: крепко удерживая захват, 
наклониться вперед. Таз отвести немного вправо, 
так, чтобы ягодичная мышца несколько выходила 
(в сторону поворота) за правую ногу атакуемого. 
Ноги должны согнуться так, чтобы таз находил-
ся немного ниже или на уровне таза противника, 
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который в свою очередь расположен по диагона-
ли на спине атакующего. Положение атакующего 
должно напоминать как бы сжатую пружину. Эти 
положения не статические, а являются фазой не-
прерывного движения. Закончив поворот, сразу 
же оторвать противника от ковра.

Продолжая движение, сделать рывок руками 
под себя влево, наклониться вперед и, повора-
чиваясь туловищем вперед – вправо, выпрямить 
ноги и подать вперед - влево. При этом поворачи-
вать голову налево.

Обратим внимание, что описывая этот способ 
проведения приема, автор акцентирует  внимание 
на динамичности движения, отсутствия в нем ста-
тических положений. Во многом, этот вариант вы-
полняется за счет скорости.

Áðîñîê ÷åðåç ïëå÷î ñêðåùèâàÿ íîãè

 Атакующий в правосторонней стойке. Левой 
рукой захватить правое плечо противника, а лок-
тевым сгибом правой зажать то же плечо. Повер-
нуться спиной к противнику, а тяжесть тела пере-
нести на левую ногу. 

Одновременно плотно придерживать руками 
правое плечо противника. В процессе поворота 
спиной к противнику таз атакующего должен быть 
на уровне таза противника, или немного ниже. По-
ворачивать таз налево надо так, чтобы ягодичная 
мышца выходила за правую ногу атакуемого не-
сколько больше, чем при первом способе пово-
рота. Остальные движения такие же, как и при 
первом способе поворота.

Сравнивая эти два способа выполнения при-
ема, отметим, что оба они выполняются в дина-
мике, нет фиксированной позы перед подбивом 
противника.

Также видим, что в первом варианте боль-
ше возможностей для приложения силы, так как 
атакующий находится ближе к атакуемому, а его 
центр тяжести под центром тяжести атакуемого. 
Кроме того положение ног атакующего в первом 
варианте позволяет мощнее сработать чем во 
втором, когда ноги оказываются дальше от про-
тивника и шире по отношению друг к другу.

В описании не придается большого значения 
положению головы и не акцентируется  внимание 

на частях стопы, которыми опирается атакующий 
на ковер.

Отличительной чертой этого броска является 
слабовыраженный подбив ногами и очень мощ-
ное скручивание плечевого пояса.

В борьбе самбо из вариантов броска через 
плечо наиболее часто используют способ с пово-
ротом на впереди стоящей ноге.

В борьбе самбо значительно расширяется 
вариативность проведения этого броска за счет 
большего выбора стоек  и больших возможностей 
управлять соперником за счет этого. Из-за боль-
шого выбора стоек, больше вариантов подгото-
вительных движений за счет которых с дальней 
дистанции можно перейти в ближнюю, подставив 
« впереди стоящую « ногу ближе к сопернику.

1.3. Âàðèàíòû ïðîâåäåíèÿ áðîñêà ÷åðåç 
ïëå÷î â ñàìáî è äçþäî.
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В борьбе в одежде (самбо, дзюдо) большие 
возможности для проведения этого приема, так 
как захваты не такие плотные и борцы больше 
времени находятся на дистанции, что важно для 
успешного проведения броска через плечо. Вари-
ативность броска достигается за счет  разнообра-
зия захватов.

Один из наиболее часто встречающихся, это 
когда борцы находятся во фронтальных стойках. 
Захват за разноименные отворот и рукав.

1. Подшагнуть на полшага к защищающемуся 
левой ногой и развернуть стопу внутрь.

2;3. Сильным рывком правой рукой за отворот 
кимоно потянуть соперника вперед – вправо, вы-
вести на левый носок, одновременно локтевым 
сгибом левой руки зажать свою правую, развора-
чиваясь на носке левой ноги и подседая под него.

4. Продолжая выводить соперника  вперед-
вверх поставить правую ногу ему между ног на 
всю ступню, развернув немного наружу и под-
сесть под соперника.

5;6. Выпрямляя ноги, наклоняясь вперед и 

скручивая корпус в сторону, бросить соперника на 
спину.

Несмотря на все многообразие проводимых в 
дзюдо вариантов проведения броска через пле-
чо, видно, что все они имеют общую основу, сход-
ную с одним из трех вариантов описанных выше.

Нельзя сказать, что один вариант лучше или 
хуже другого, целесообразность проведения дик-
туется сложившейся ситуацией, умением борца, 
привязанностью к другим действиям, его стилем.

Один из вариантов броска через плечо, явля-
ется бросок через плечо с колен. Описание его за-
ключается в следующем:

И.П. Борцы находятся во фронтальной стойке. 
Захват за рукав.

1. Подшагнуть правой ногой к защищающему-
ся и развернуть ее пальцами внутрь.

2,3,4. Сильным рывком захвата за рукав вы-
вести защищающегося на правый носок, одновре-
менно прихватив сгибом второй руки плечо сопер-
ника  подвернуться под него и быстро встать  на 
колени.

5,6. Продолжая тягу руками и наклоняясь  впе-
ред скрутить плечо к противоположному колену, 
бросить соперника на спину.

Âûâîä

В спортивной литературе широко освещен 
вопрос техники выполнения броска через плечо. 
Подробное описание можно встретить у А.В. Во-
ловика (1970г.), А.Н. Ленца (1960г.), А.А. Новико-
ва (1968г.). Некоторые выдержки привожу в своей 
работе. Описание же броска  с колен, удалось 
найти с трудом. Лучшее из этого, описание В. Не-
взорова, касающееся броска с колен через плечо, 
но у этих технических действий есть значитель-
ные различия. В своей работе я постараюсь рас-
ширить пред-ставление о броске с колен через 
плечо. 

ÃëàâàII

 Òàêòèêî-òåõíè÷åñêèé àíàëèç áðîñêà ÷åðåç 
ïëå÷î ñ êîëåí â äçþäî.

2.1. Ôàçû áðîñêà ÷åðåç ïëå÷î ñ êîëåí
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детей, с изменением структуры предметно-игро-
вого действия, связанного с дальнейшим совер-
шенствованием двигательных умений. 

Формирование пространственной ориентиров-
ки неразрывно связано с развитием мышления и 
речи.

Дети с нарушением речи в основном затруд-
няются в дифференциации понятий «право» и 
«лево», обозначающих месторасположение объ-
ектов, возникают трудности в ориентировке в 
собственном теле, особенно при усложнении за-
даний.

Èãðà “Ñïðàâà, ñëåâà, âïåðåäè â îáðó÷ òî÷íî ïî-
ïàäè”

Цель: закрепление умения ориентирования 
(справа, слева), развитие моторики.

Оборудование: 2 обруча, мяч.

Дети выполняют следующие задания: стукни 
3 раза мячом в правый обруч, 4 раза в левый, 2 
раза перед собой.

Óïðàæíåíèå “Ðåãóëèðîâùèê”

Цель: развитие чувства ритма, зрительно-про-
странственных представлений

Выполняется под музыку с четким ритмом. 

Правая рука в сторону, левая в сторону, правая 
– вверх, левая – вверх. Затем обе руки вперед и 
вниз.

Óïðàæíåíèå “Ëîäî÷êà”

Цель: развитие чувства ритма, зрительно-про-
странственных представлений.

Дети сидят друг за другом, ноги на ширине 
плеч, руки на плечах. 

Динь-дон, динь-дон,
Мы на лодочке плывем
Ветер по морю гуляет,
Ветер лодочку качает
Вправо лодочку качает, 
Влево лодочку качает 
Динь-дон, динь-дон, 
Дружно к берегу гребем, 
Вправо к берегу гребем
Влево к берегу гребем
К берегу пристала лодка
Мы на берег прыгнем ловко.

Включение в занятие ритмических движений 
повышает эмоциональный настрой, дает возмож-
ность самовыражения.

Работа над развитием координации движения.
Цель: развитие координации движений, зри-

тельно-моторной координации движений, автома-
тизация поставленных звуков. 

Речевые способности ребенка улучшаются, 
если удастся стимулировать развитие координа-
ции движений и ловкости при помощи определен-
ных игр, например, бросания мяча, ходьбы на хо-
дулях, игр на тренировку равновесия, и т. п., 

Развитию координации движений, мелкой мо-
торики и пространстве способствует применение 
различных физических упражнений. Наиболее 
эффективные из них:

“Ðàçíîöâåòíûå ìÿ÷èêè”

Цель: закрепление дифференциации гласных 
и согласных звуков, развитие ловкости, координа-
ции движений.

Оборудование: мячи красного и синего цвета.

Дети стоят в кругу. Инструктор по физической 
культуре  бросает ребенку синий или красный 
мяч. Если ребенок ловит синий мяч, то он называ-
ет согласный звук, если красный, то гласный. 

Дети сидят друг за другом, ноги на ширине 

Дети стоят в кругу. Инструктор по физической 
культуре  бросает ребенку синий или красный 

-



ÊÎÍÊÓÐÑÛ

 ÎÊÒßÁÐÜ - ÄÅÊÀÁÐÜ 2010                                                                          37

«×åëîâå÷êè-ñõåìû»

Цель: учить детей понимать схематическое 
изображение позы человека, развивать точность 
движений. 

Изобразить такое же движение, что и челове-
чек на рисунке.

Ýñòàôåòà “Ñîñòàâü ñëîâî”

Цель: развитие звукового анализа слова, раз-
витие ловкости, координации движений.

Оборудование: набор мячей синего, зеленого, 
красного цвета. 

Группа детей делится на команды. Логопед на-
зывает слово. Задача детей с помощью цветных 
мячей выложить звуковую схему слова. По сиг-
налу логопеда, дети по очереди берут мяч, соот-
ветствующий заданному звуку в слове, подбегают 
к дорожке оставляют мяч и возвращаются назад. 

“Ïåðåéäè áîëîòî”

Цель: развитие фонематического слуха, коор-
динации движений.

Оборудование: плоские “кочки”, вырезанные 
из картона.

Дети по очереди переходят болото, наступают 
на каждую кочку, произнося при этом слоги: са-за-
са. Данное упражнение способствует не только 
развитию координации движений, но и развивает 
фонематический слух.

Дополнительно велась работа по  следующим 
направлениям:

1.  применение специальных физических 
упражнений (бег с изменением направления по 
сигналу, прыжки с одной ноги на другую по круж-
кам, игры-эстафеты, игры с мячом и т.д.), которые 
закрепляются воспитателем в индивидуальной 
работе на прогулках, подвижных играх.

2. осуществление дыхательной гимнастики, 
как в группе, так и на улице во время прогулки. 
(приложение 3.)

3.  проведение оздоровительного бега с деть-
ми старшего дошкольного возраста на улице до 
нуля градусов, для выработки правильного рас-

пределения физиологического дыхания. (прило-
жение 5.)

Âûâîäû:

1. После проделанной работы по взаимодей-
ствию инструктора по физической культуры и ло-
гопеда, улучшились показатели диагностики по 
физическому развитию. (приложение 2.)

2.  В результате взаимодействия логопеда и 
инструктора по физическому воспитанию у детей 
наблюдается положительная динамика в речевом 
развитии. (приложение 2)

Таким образом, только в тесном взаимодей-
ствии всех участников педагогического процесса 
возможно успешное формирование личностной 
готовности детей с нарушениями речи к школьно-
му обучению.

PS. В полном объёме с работой можно позна-
комиться на сайте WWW.OSDUSSHOR.RU

© Ðàä÷åíêî À. Ñ., 2010

 © Êóâøèíîâ Å. Ì., ôîòî, 2010
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Èòîãîâàÿ òàáëèöà
îáëàñòíîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå 
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ôèçêóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â 2010 ãîäó

Место Наименование 
организации Адрес Количество очков

В номинации – «сельские ДЮСШ»:

1
МАОУ ДОД ДЮСШ 

Тюменского муниципального 
района

п.Богандинский 
Тюменского района 3186

2
АУ ДОД ДЮСШ «Кристалл» 
Юргинского муниципального 

района

с. Юргинское Юргин-
ского района 1737

3 АУ ДОД «ДЮСШ Уватского 
муниципального района»

с. Уват, Уватского 
района 1607

4 АОУ ДОД «Упоровская 
ДЮСШ»

с. Упорово 
Упоровского района 1358

В номинации – «городские ДЮСШ»:
1 МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор» г. Тюмень 8362

2 МАУ ДОД ДЮСШ № 2 
г.Тобольска г. Тобольск 2616

3 АУ ДОД «Ишимская
 городская ДЮСШ № 1» г. Ишим 2558

В номинации – «СДЮСШОР»:
1 МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 г. Тюмень 9822

2 МАОУ ДОД СДЮСШОР 
«Центр дзюдо» г. Тюмень 8373

3 МАОУ ДОД СДЮСШОР № 2 г. Тюмень 6475

4 МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1 
г.Тюмени г. Тюмень 2096г.Тюмени
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îáëàñòíîãî çàî÷íîãî êîíêóðñà ñðåäè òðåíåðîâ-

ïðåïîäàâàòåëåé ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
äåòåé ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â 2010 ãîäó

Место Ф.И.О., вид спорта Адрес, место работы
В номинации – «МАССОВОСТЬ»

1
Камагорова Галина Викторовна, 
тренер- преподаватель по лёгкой 

атлетике

МАОУ ДОД «ДЮСЦ «Спринт» 
Викуловского муниципального 

района»

2
Мартынов Валерий Александрович, 

тренер-преподаватель по лёгкой 
атлетике и баскетболу 

МАОУ ДОД «ДЮСЦ «Спринт» 
Викуловского муниципального 

района»
В номинации – «МАСТЕРСТВО»

1
Трубина Валентина Евгеньевна,

 тренер-преподаватель поспортивной  
гимнастике

МАОУ ДОД СДЮСШОР № 1, 
г.Тюмень

2
Старых Сергей Николаевич, 

тренер-преподаватель  по лыжным 
гонкам

АУ ДОД «ДЮСШ Уватского 
муниципального района»

3 Базадыров Евгений Владимирович, 
тренер-преподаватель  по дзюдо

МАОУ ДОД «ДЮСШ Нижнетавдин-
ского муниципального района»

4 Зиятдинова Лариса Николаевна, 
тренер-преподаватель  по волейболу

МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского  
района

5
Манапов Амин Нухбекович, тренер-

преподаватель  по греко-римской 
борьбе

АУ ДОД «ДЮСШ Уватского  
района»

В номинации – «СОВЕРШЕНСТВО»

1 Сергеев Сергей Сергеевич, тренер-
преподаватель по скалолазанию

МАОУ ДОД ДЮСШ «Алькор», 
г. Тюмень

2
Токмаков Сергей Александрович, 

тренер-преподаватель по гребному 
слалому

ГАУ ДОД ТО ОСДЮСШОР,
 г. Тюмень

3
Кугаевский Олег Геннадьевич, 

тренер-преподаватель по 
велосипедному спорту

МАОУ ДОД СДЮСШОР № 4, 
г. Тюмень

4
Нечаева Марина Владимировна, 

тренер-преподаватель по спортивной 
аэробике

МАОУ ДОД ДЮСШ Тюменского 
муниципального района
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