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Об итогах V областного конкурса «Мастер педагогического труда  

по внеурочным формам физкультурно-оздоровительной  
и спортивной работы» 

V областной конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным формам физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы» (далее Конкурс) проводился в период с сентября по ноябрь 2007 года в целях 
определения наиболее эффективных организационных форм внеучебной физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы, популярных в молодежной среде видов досуговых физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных занятий, повышения квалификации и развития творческой инициативы работников физической культуры 
и спорта образовательных учреждений, выявления и поощрения лучших педагогов  в сфере физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодежью. 

В I муниципальном этапе Конкурса (очном/заочном) выступило 89 педагогов следующих территорий юга 
Тюменской области: Бердюжского, Исетского, Ишимского, Ялуторовского районов, городов: Ишима, Тюмени, 
Ялуторовска, а также Тазовского района ЯНАО. 

К участию во II областном  очном этапе Конкурса было допущено 12 педагогов по следующим номинаци-
ям: 
- специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений; 
- специалисты физической культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования де-
тей. 
 По данным экспертов большинство конкурсных материалов соответствовало требованиям Положения о 
Конкурсе, раскрывало результативный практический опыт по организации физкультурно - оздоровительной  и 
спортивной работы в конкретном образовательном учреждении.  
 Программа очного Конкурса включала: 
-  практическое занятие с демонстрацией на группе обучающихся наиболее ярких фрагментов физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- теоретическую защиту автореферата по организации и внедрению внеучебной  физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы в педагогическую практику образовательных учреждений. 
 В номинации «Специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений» участ-
никами Конкурса в ходе практических занятий были продемонстрированы разнообразные педагогические техно-
логии, направленные на раскрытие образовательного потенциала физического воспитания.  

В теоретическом конкурсе акцент делался на результативность межведомственного взаимодействия 
субъектов муниципальных систем физкультурно – оздоровительной и спортивной работы со школьниками. Из-
ложенные теоретико-методологические основы воспитательных систем, как правило, подтверждаются диагно-
стическим  аппаратом изучения их эффективности. 

В номинации «Специалисты физической культуры и спорта образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей» участниками Конкурса было продемонстрировано единство физического воспитания, 
обучения и творческого развития личности ребѐнка в системе дополнительного образования детей. 

В соответствии с Положением о V областном конкурсе «Мастер педагогического труда  по внеучебным 
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» и на основании заключений экспертных групп  
оргкомитет Конкурса принял решение: 
1. Утвердить список победителей V областного конкурса «Мастер педагогического труда  по внеучебным фор-

мам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (приложение 1). 
2. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием, физической культурой и спортом: 

-  изыскать возможность для материального поощрения педагогов, победителей и призtров Конкурса; 
- рассмотреть возможность повышения квалификационной категории участникам областного этапа Конкурса; 
- обратить внимание на необходимость качественного проведения муниципального этапа Конкурса  в орга-
низациях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной  направленности  в будущем. 

 
Директор департамента         Д.В. Грамотин 
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Приложение 1 

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

 
Номинация  «Специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных учреждений»: 

Занятое 
место 

Ф.И.О. Должность Место работы 
 

1 Водзяновская  
Наталья Вячеславовна 

Учитель физической куль-
туры 

МОУ Тазовская  
школа-интернат (ЯНАО) 

2 Черемных  
Надежда Александровна 

Учитель физической куль-
туры 

МОУ СОШ с. Пеганова,  
Бердюжского района 

3 Белов  
Владимир Николаевич 

Учитель физической куль-
туры 

МОУ СОШ № 36 г.Тюмени 

 
Номинация  «Специалисты физической культуры и спорта организаций дополнительного образова-
ния детей»: 

Занятое 
место 

Ф.И.О. Должность Место работы 
 

1 Аминова  
Наталья Валентиновна 

Тренер - преподаватель 
по фигурному катанию на 

коньках 

АНО ДОД  
ОСДЮСШОР,  

Тюмень 

2 Проколов  
Павел Вячеславович 

Тренер-преподаватель по 
лыжным гонкам 

АНО ДОД «Ишимская го-
родская ДЮСШ №1» 

3 Мазурова  
Галина Борисовна 

Тренер-преподаватель по 
волейболу 

АНО ДОД  
ОСДЮСШОР, Тюмень 

 
 

Конкурсные  материалы участников V областного конкурса 
«Мастер педагогического труда по внеурочным формам физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы» 
 

 

 
 
 

Водзяновская Наталья Вячеславовна, учи-
тель физической культуры МОУ Тазовской  
школы-интерната, ЯНАО п. Тазовский; по-
бедитель в номинации «Специалисты фи-
зической культуры и спорта общеобразо-
вательных учреждений», победитель в 
номинации «Лучшее представление опыта 
работы» 

 
Автореферат 

 «Использование нестандартных форм, методов и информационных технологий в организации вне-
учебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» 

             С глубокой древности дошли до нас сведения о целительной силе движения. Древнегреческий философ 
Платон назвал движения «целительной частью медицины», а писатель и историк Плутарх «кладовой жизни». 
Профессор И. А. Аршавский доказал, что в соответствии с законами природы энергетическая целостность орга-
низма находится в прямой зависимости от функционирования скелетных мышц. И самое главное заключено в 
том, что в ответ на физические нагрузки у ребенка происходит не столько увеличение мышц, сколько рост струк-
турно - энергетических потенциалов организма. Все это впоследствии ведет к увеличению всех функциональных 
возможностей. Под влиянием физических упражнений укрепляется нервная система, обеспечивается высокая 
согласованность в деятельности мышц, сердца, легких и других органов и тканей. Б. П. Никитин отмечает: «И 
теперь мы отчетливо сознаем, что двигательная активность нужна детям не только для хорошего физического, 
но и нормального психического их развития». Великий русский физиолог И.М. Сеченов первым высказал мысль о 
том, что мышечный, двигательный анализатор функционирует не сам по себе, а играет огромную роль в целост-
ной деятельности мозга, и «мышечное чувство» не только усиливает все другие ощущения человека, но и объе-
диняет их.  
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             В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их двигательная активность, 
недостаточно занимаются физическим трудом. Одной из важных характеристик здорового образа жизни являет-
ся питание, которое не всегда полноценно. На здоровье детей неудовлетворительно влияет несоблюдение ги-
гиенических норм, естественного и искусственного освещения, несоответствие размера школьной мебели росту 
учащихся, усложнение учебных программ и общей нагрузки учащихся. Очень часто родители в семье говорят 
ребенку: «Будешь плохо кушать – заболеешь! Не будешь тепло одеваться – простудишься!» и т.д. Но очень мало 
в семьях говорят: «Не будешь делать зарядку – не станешь сильным! Не будешь заниматься спортом – трудно 
будет достичь успехов в учении». Видимо, поэтому наши учащиеся среди исследуемых жизненных приоритетов 
ставят на первое место многое, но только не здоровье. 
           Часто можно слышать: «Ребѐнку и уроков физкультуры хватит, чтобы подвигаться». А хватит ли? Боль-
шинство взрослых, видимо,  не знают о том, что уроки физической культуры восполняют дефицит двигательной 
активности только на 11%. Два - три урока в школьном расписании проблему не решат. Два с половиной часа в 
неделю занятий физической культурой в школе не смогут сформировать привычку к сохранению собственного 
здоровья. Значит,  школа должна сделать гораздо больше, чем она делает, чтобы помочь ребенку полюбить се-
бя, свое тело и объективно оценить проблемы собственного здоровья, которые нуждаются в немедленном ре-
шении. Ребенок, который ведет малоподвижный образ жизни, имеет не только проблемы со здоровьем, но и 
стойкие трудности в учении. В первую очередь, это проблемы концентрации внимания, памяти, запоминания 
учебного материала, проблемы с усидчивостью на уроках, школьные страхи, боязнь ответа у доски и многое дру-
гое. У таких детей появляются проблемы личностного плана. Отсутствие стойких интересов и увлечений, связан-
ных с расширением собственного кругозора, апатия, сменяющаяся агрессивностью, закрытость. 
         Анкетирование, проведенное мною в начале работы в школе-интернате (2004 г.) показало: 
- всего 3 мальчика посещали секции; 
- 5 девочек занимались в танцевальном кружке; 
- уроки физкультуры не нравились 67% опрошенных. 
         Исследуя листки здоровья учащихся 8-х классов по результатам медицинского осмотра в 2004 году, срав-
нивая их с листками здоровья этих же детей, когда они учились в 4-х классах в 2001 году, я сделала следующий 
вывод: 

Год Основная группа Подготовительная Специальная Пропущено часов за 1 чет-
верть по болезни 

2001 год  89,7% 10,3 % Нет 851 час 

2004год  48,3% 51,7% 1 ребенок 1022 часа 

2007 год 63,2% 36,8% нет 432  часа 

Основной причиной отнесения к подготовительной группе стали нарушение осанки и свода стопы, час-
тые респираторные заболевания. Анализируя результаты медицинских осмотров у школьников, обучающихся на 
территории Тазовского района, следует отметить, что сколиоз является распространенным нарушением здоро-
вья среди учащихся. Частота проявления этой патологии колеблется в пределах от 0,3 - 5,2%. С максимальным 
выявлением сколиоза в Газ-Салинской средней школе - 5,2% от числа осмотренных; в Гыданской школе - интер-
нате - 3,2%; наименьшее количество с вышеуказанной патологией зарегистрировано у школьников Тазовской 
средней школы 0,7%; в Тазовской средней школе-интернате выявлено 1,4% школьников со сколиозом. Общее 
количество школьников со сколиозом составляет 1,8%. В процессе обучения в школе распространенность ско-
лиоза возрастает в 2 раза. Ведущее место среди отклонений, выявляемых у учащихся при профилактических 
осмотрах, занимают нарушение опорно-двигательного аппарата, главным образом функциональные нарушения 
осанки. Установлено пятикратное увеличение распространенности нарушения осанки у школьников от начала к 

окончанию обучения. Общее количество с нарушениями осанки выявлено у 5,9% школьников Тазовского района. 
Этот показатель в 3 раза ниже окружных и 2,2 раза ниже областных показателей. Возникла необходимocть в 
сиcтeматизации работы по формированию философии здорового образа жизни детей через спортивно-массовую 
работу «Я здоровье берегy, сам себе я помогу » - вoт основной лозунг моей работы.  

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, сохранения здоровья, обучения и раз-

вития детей в условиях школы интернатного типа через использование нестандартных методов и форм спортив-
но-массовой работы.  

Задачи:  

1. Популяризировать среди учащихся занятия спортом и здоровый образ жизни.  
2. Вывести спортивно-массовую работу на более высокий организационно-методический уровень. 
  Способы решения задач: 1. Нестандартные учебно-тренировочные занятия  

В течение ряда лет я наблюдала слабое восприятие детьми коренной национальности, занимающихся в 
школьной секции волейбола,  теоретических основ организации игры. Для успешного изучения теоретического 
материала и показа отдельных элементов и технических приемов игры в волейбол я использую следующие виды 
информационных технологий, способствующих повышению эффективности деятельности педагога в учебно-
тренировочном процессе: видеолекции или презентации, мультимедиа лекции, которые провожу непосредствен-
но во время занятий, чередуя с выполнением практических заданий. Нужно отметить, что использование этого 
метода дало положительный результат. В 2006 году впервые за всю историю школы три девушки вошли в сбор-
ную команду школьников района по волейболу. 

Информационные технологии способствуют формированию новых компонентов культуры личности ученика: 
овладение новыми научными знаниями, опытом информационно-познавательной деятельности, опытом творче-
ско-результативной деятельности, опытом обобщений.  

2. Элективные курсы  

     В 2005 -2006 учебном году мной разработан и проведен в 9-х классах элективный курс «Оздоровительные 
основы физических упражнений» (68 часов). 

Цели и задачи курса: 
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 Сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 
физической кондиционности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использо-
вании средств физической культуры в организации здорового образа жизни; 

 Сформировать практические умения в организации и проведении самостоятельных форм занятий физиче-
ской культурой с различной функциональной и социально ориентированной направленностью; 

 Обучить способам контроля физической нагрузки на занятиях физическими упражнениями. 
Наблюдение за учащимися среднего и старшего звена Тазовской школы – интерната  привело к выводу о 

том, что скудность спортивной информации по каналам центрального телевидения, отсутствие возможности 
просмотра спортивных телепередач, чтения спортивных журналов и газет, а самое главное, отсутствие интереса 
к ним, приводит к ограниченности учащихся. Проведенное мной анкетирование в 8-9 классах показало, что ребя-
та не владеют информацией о развитии олимпийского движения, почти не знают видов спорта, кроме тех, что 
развиты в нашем районе или часто показываемых по телевизору. Не представляют себе игры в водное поло, 
хоккей на траве, других игр и большинства широко известных видов спорта. О многих видах легкой атлетики они 
слышали, но никогда не видели.  

Необходимость заполнить информационное пространство школьников и отсутствие специальных образова-
тельных программ привели к необходимости создания программы элективного курса «История развития физи-
ческой культуры, спорта и олимпийского движения».  

Данный интегрированный курс предназначен для изучения происхождения, закономерностей и специфиче-
ских принципов развития физической культуры и влияния Олимпийского движения на популяризацию здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта в мире и России. 

Курс вобрал в себя знания из политической и военной истории, истории педагогики, культуры, теории и мето-
дики физического воспитания, спортивно-педагогических дисциплин, истории мировой художественной культуры. 
Содержание опирaeтcя на базовые знания учащихся  по предметам «физическая культура» и «история», полу-
ченные ими в 5 - 9 классах, и предмета «МХК», изучаемого в 10-11-х классах.  Для удобства пользования мате-
риалом, курсы имеют электронный вариант и перерабатываются мной в виде электронного учебника. 

3. Спортивно-познавательные программы 

К созданию этой формы проведения традиционных «Веселых стартов» меня подтолкнуло проведенное мной в 
2005 г. анкетирование по истории спорта и развитию Олимпийского движения среди учащихся среднего и стар-
шего звена нашей школы. Результаты анкетирования показали, что у детей практически отсутствуют знания по 
данной теме. Разрабатывая каждое спортивно-массовое школьное мероприятие, я в обязательном порядке 
включаю информационный материал, для большей наглядности используя мультимедийный проектор.  
20 октября 2006 г. в районе прошел конкурс воспитательных программ для образовательных учреждений интер-
натного типа. Моя программа для учащихся 10 - 11 классов «Будущее - в  настоящем» заняла 2 место. 

4. Научно–исследовательская работа школьников 

В ходе изучения элективных курсов по физической культуре и спорту 3 ученицы 10 класса, занимающиеся в сек-
ции волейбола, заинтересовались вопросом влияния занятий спортом на развитие ребят нашей школы. Они 
провели исследования и представили работу «Педагогическое значение игры в волейбол». Исследовались три 
направления влияния занятий в  секции: 
- развитие физических качеств; 
- профилактика вредных привычек; 
- влияние занятий волейболом на успеваемость по общеобразовательным предметам.  
Работа получила высокую оценку жюри и заняла 1 место в номинации «Учебно-исследовательские  работы» 
районного конкурса «Ярмарка идей в Тазовском - 2007». По итогам этих исследований в школе проведена шоу - 
конференция для старшеклассников и серия презентаций для среднего звена. Нужно отметить, что работа вы-
звала огромный интерес у ребят, и в  школьных секциях резко увеличилось количество занимающихся. 

5. Участие старшеклассников в руководстве школьной секцией волейбола 

 Для поднятия престижа профессии учителя физической культуры я использую этот метод. Эта форма работы 
позволяет ребятам проявить свои организаторские способности, получить  начальные знания по педагогике, тео-
рии и методике физической культуры, понять работу педагога и определиться с выбором профессии. В течение 4 
лет хотя бы один ребенок, занимающийся в секции, поступает на спортивный факультет ТюмГУ, в Салехардское 
педучилище.  
     Совместно с преподавателем информатики мы создаем презентации о проводимых в школе мероприятиях и 
участии спортсменов школы в соревнованиях разных уровней. 
      Методы решения: 

1. Методы передачи знаний (словесный, наглядный); 
2. Методы практического разучивания упражнений (расчлененный, целостный); 
3. Метод предупреждения и исправления ошибок (подводящие упражнения, изменения техники основного уп-

ражнения, использование ориентиров и самодельных тренажеров). 
4. Пульсометрия и хронометрирование – методы педагогического контроля на уроках физической культуры и 

внеурочной деятельности.  
5. Реализация цели и задач позволяет: 

 Сохранить репродуктивное здоровье учащихся; 
 Создать условия для снижения уровня нервно-психических и сердечно-сосудистых расстройств, простудных 

заболеваний, заболеваний органов чувств, зрения, опорно-двигательного аппарата в процессе обучения; 
 Внедрить оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей в урочное и внеурочное  время; 
 Постоянно корректировать учебные нагрузки в соответствии с состоянием здоровья детей; 
 Сформировать осознанное отношение детей и их родителей, членов педагогического коллектива к  состоя-

нию здоровья через пропаганду здорового образа жизни. 
        Результаты работы: 

1. Участие школьников ТМОШИ в научной работе по физической культуре. 
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2. Стабильные спортивные достижения. 
3. Желание детей обучаться в профильном спортивном классе. 
4. Увеличение количества детей, занимающихся в секции. 
5. Повышение качественной успеваемости детей по предмету.  
 

 

 

 
 

Белов Владимир Николаевич,  
учитель физической культуры МОУ СОШ 
№36,  г. Тюмень; III место в номинации  «Спе-
циалисты физической культуры и спорта 
общеобразовательных учреждений», побе-
дитель в номинации «За преданность про-
фессии» 
 

 
Автореферат  

 «Взаимосвязь урока физической культуры  с внеучебной работой в школе» 
  Моя деятельность в качестве учителя физической культуры началась в 1993 г - до этого времени я рабо-
тал тренером по волейболу.  За годы моей работы в школе я овладел методикой ведения уроков физической 
культуры, приобрел опыт организации внеклассной занятости учащихся спортом. Постепенно пришло понимание 
важности того, что я делаю; возникла необходимость осмыслить результаты своей деятельности, сформулиро-
вать ее основные принципы.  
               На протяжении своей учительской деятельности я стремился привлечь внимание учащихся к необходи-
мости физического совершенствования, вызвать интерес к систематическим занятиям физкультурой и спортом. 
Вопросы формирования у учащихся интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом рас-
смотрены в педагогической литературе достаточно полно (Водолажский Г.Г. «Исследование интереса учащuxся 
5-10-х классов общеобразовательной школы к занятиям физическими упражнениями и педагогические условия 
его воспитания», М: 1969; Короткова Е.А. «Дифференцированное обучение по физической культуре школьни-
ков среднего возраста в зависимости от уровня физической подготовленности», Омск, 1996 и др.); также 
полно рассмотрены и вопросы интеграции урочной и внеурочной деятельности по физической культуре (В.Т. 
Хромин «Интеграция основного и дополнительного физкультурного образования школьников», Омск, 1999; 
Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. «Основы физической культуры и здорового образа жизни», М: 
1996; Потапов в.и., Сулейманов И.и. «Концепция учебно-тренировочной специализации физкультурного обра-
зования школьников», Омск, 1998 и др.).  

               Обе эти проблемы (формирование у учащихся интереса к систематическим занятиям физической куль-
турой и спортом; интеграция урочной и внеурочной деятельности по физической культуре) давно привлекли к 
себе мое внимание, я серьезно решал эти задачи как во время уроков, так во внеклассной работе с детьми. Мне 
показалось интересным вместе с детьми идти на уроке от игровых  ситуаций, элементов интеграции с другими 
учебными предметами - к овладению техникой спортивных упражнений. 
               Возникла идея: если задействовать во время урока умственные, творческие способности ребенка, вы-
звать интерес к происходящему, то сам процесс овладения конкретными умениями и навыками на уроке физиче-
ской культуры перестанет восприниматься как нечто обязательное, навязанное извне - он превратится в про-
странство, среди которого любой ребенок может самореализоваться. Если же при этом обеспечить взаимодей-
ствие учебной и внеучебной деятельности, продумать индивидуальные образовательные маршруты для уча-
щихся, то результатом будет стремление детей систематически заниматься физической культурой и спортом. 
Пришлось обратиться к методическим журналам, специальной литературе для изучения опыта коллег по интере-
сующим меня вопросам; пришлось много работать, искать новые формы и приемы работы с детьми (и на уроке, 
и во внеурочное время).  
               Перед тем как системно приступить к решению поставленных задач, было проведено анкетирование 
среди учащихся 6-7-х классов (именно в этом возрасте происходит активное расслоение детей на тех, кому нра-
вится заниматься спортом, и на тех, кто начинает «уклоняться» от движения). Результаты представлены в таб-
лице 1:  

Восприятие учащимися 6 - 7-х классов уроков физической культуры 2005 г. 

Таблица 1 

№  
п/п 

Вопрос анкеты Количество ответов 

1.  Чем привлекают  тебя  уроки  физической  культуры?  

•  содержание уроков 35 

•  игры 55 

• соревнования 34 

• возможность много двигаться 37 
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• моя успешность 19 

• становлюсь сильнее 12 

• как проводятся уроки 20 

2.  Что не нравится тебе на уроках физической культуры?  

• обязательные задания  67 

• мало играем  92 

• я отстаю от других  53 

3. Что  бы  ты  изменил  в  уроках  физической  культуры?   

 
• весь урок посвятил бы играм  139 

• разрешил бы участвовать в  уроке   по  желанию  51 

• разрешил бы выбирать виды упражнений  22 

4. Хотел ли бы ты, чтобы  уроки  физической  культуры уб-
рали из школьного расписания?  

 

• да  53 

• нет  126 

• не знаю  33 

Изучив результаты анкетирования, я обнаружил, что значительная часть учащихся позитивно относится 
к урокам физической культуры; в то же время высветилась проблема: группа детей испытывает дискомфорт да-
же от присутствия урока физкультуры в школьном расписании. Исследовав отношение учащихся к урокам, уви-
дел, в каком направлении нужно совершенствовать свою профессиональную деятельность вообще и уроки фи-
зической культуры,  в частности.  
1. Формирование у школьников интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

Решение данной задачи потребовало системного подхода: изменения  структуры урока, индивидуального 
подхода к учащимся,  взаимодействия с  классными руководителями, учителями - предметниками, родителями 
учащихся, сотрудниками Центра охраны здоровья. Рассмотрим этапы решения этой задачи: 

 были проведены встречи с родителями учащихся 6-7-х классов, с педагогами, работающими с семиклассни-
ками, на которых было определено, как в условиях семьи и повседневной школьной жизни можно формиро-
вать у детей интерес к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

 при Центре охраны здоровья были созданы учительские группы для занятий физкультурой и спортом - так 
начался проект «Здоровый учитель - здоровый учению»;  

 пришлось провести серьезную работу по изменению структуры урока, его содержания - исходя из интересов 
детей, нужно было превратить урок в занимательную игру, спортивный спектакль, шоу - и при этом отрабо-
тать технически материал учебной программы;  

 важно было сохранить интерес к занятиям физической культурой у тех детей, которые позитивно настроены 
на активное участие в  уроке, и в то же время привлечь к уроку  тех учеников, которые чувствуют себя на 
уроках физкультуры дискомфортно из-за своих физиологических или психических особенностей; именно эта 
задача потребовала пересмотра принципов организации учебной деятельности на уроке:  

Во-первых, во время постановки учебных задач, в начале урока, ученикам называются те умения и навыки, ко-
торыми они могут овладеть на данном уроке. 
Во-вторых, предлагается комментарий целесообразности приобретения этих умений и навыков (где, в какой 
сфере деятельности или жизни они могут пригодиться). 
В-третьих, перечисляются варианты упражнений, заданий, во время выполнения которых будут приобретены 
конкретные умения и навыки. 
В-четвертых, предлагается сделать выбор (классом, группой, индивидуально) вариантов учебной работы на 

уроке.  
В-пятых, в финале урока создаются условия для рефлексии (настроение, впечатления, результативность вы-
бора, сделанного в начале урока).  

Особое значение имеет создание условий для индивидуальной работы с ребенком на уроке. Здесь возмож-
ны варианты:  

 работа по индивидуальному учебному плану на уроках физкультуры;  

 разработка индивидуального образовательного маршрута в пространстве школы;  

     индивидуальный ритм работы ученика на уроке (определяется учеником, принимается учителем).  
       Именно индивидуальный подход к ребенку в условиях урока физкультуры и создает комфортность учебной 
деятельности, а это, в свою очередь, способствует привлечению интереса к занятиям физической культурой и 
спортом. Интерес к занятиям физической культурой и спортом формируется в значительной степени в процессе 
интеграции учебной и внеучебной деятельности.  
2. Интеграция урочной и внеурочной деятельности по физической культуре  

Интерес к систематическим занятиям спортом может формироваться только в том случае, если участие 
ребенка во внеурочной спортивной и физкультурно-массовой работе приносит ему удовлетворение; если ребе-
нок видит целесообразность своих физических усилий при овладении спортивной техникой на уроке для практи-
ческого применения усвоенных приемов в жизни. Исходя из этого, можно предложить ряд вариантов интеграции 
урочной и внеурочной деятельности по физической культуре:  

 для спортивно одаренных детей - отработка конкретных  технических приемов может рассматриваться как ос-
нова их личного успеха и успеха команды во время спортивных соревнований различного уровня (общешколь-
ных, городских, областных); задача учителя в этом случае - организовать участие детей, команды в спортивных 
соревнованиях; 

 для детей, позитивно относящихся к занятиям физической культурой и спортом, - предоставить возможность 
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для применения своих спортивных умений и навыков в общешкольных мероприятиях: спортивно-туристской эс-
тафете, Празднике Снежных равнин, дни здоровья; 

для детей, негативно воспринимающих занятия физической культуры и спорта, - продумать индивидуальные 
роли во время спортивных праздников (в соответствии с их возможностями усложняя от мероприятия к меро-
приятию, то есть,  создавая условия для «ненавязчивой спортивной подготовки»). Иногда приходится начинать с 
роли члена жюри, ведущего, юнкора и т.д., постепенно подводя ребенка к роли участника спортивных событий; 

важно также было организовать деятельность Центра физической культуры и спорта -  это дало возможность 
вести работу спортивных секций не изолированно друг от друга, а создать в школе особое физкультурно-
спортивное пространство, которое предусматривает не только «модные» и «популярные» спортивные секции, но 
и позволяет разнообразить их перечень в зависимости от спортивных возможностей детей: сегодня мы обязаны 
предложить варианты как для спортивно одаренных детей, так и для тех, кому лишние движения доставляют 
проблемы (или в связи со здоровьем, или в связи с ленью); поэтому в школе есть секции: футбол, волейбол, на-
стольный теннис, баскетбол, ОФП; ведутся занятия ЛФК, занятия для спецгруппы.  
         Указанная выше работа проводилась с учащимися 6-7-х классов в течение года; результаты систематиче-
ски отслеживались, анализировались. В конце года 6-7 классам была предложена анкета, данные которой пред-
ставлены ниже в таблице 2:  

Восприятие учащимися 6-7-х классов уроков физической культуры 2007г. 

Таблица 2 

№  
п/п 

Вопрос анкеты Количество ответивших 

 
1 

Хотел ли бы ты, чтобы уроки физической культуры убрали из 
школьного расписания?  

 да  

 нет  

 не знаю 

 
 

9 
185 
18 

 
2 

Что изменилось в уроках физкультуры в лучшую сторону? 

 уроки стали интересней  

 все уроки не похожи друг на друга  

 разные задания  

 ничего  

 
81 
72 
46 
13 

 
 

3 

Как ты чувствуешь себя  на уроках физкультуры? 

 мне нравятся уроки  

 мне интересно  

 я не боюсь заданий  

 я больше не боюсь упражнений  

 мой любимый урок  

 
53 
48 
26 
21 
64 

 
 

4 

Что изменилось в твоем отношении к урокам физкультуры? 

 ничего  

 стало интересней заниматься  

 я перестал( а) бояться упражнений  

 мне нравится заниматься спортом  

 меня взяли в школьную команду  

 я больше не боюсь уроков физкультуры 

 я перестал  искать причины, чтобы не ходить на уроки физ-
культуры  

 
15 
48 
19 
39 
17 
19 
55 

    
  Таким образом, отношение ребят к урокам физической культуры и спорта существенно изменилось, что 
подтверждает целесообразность выбранного направления совершенствования спортивной и физкультурно-
массовой работы в условиях школы  № 36. 
             Тема, над которой я работаю в данный момент, отражает тему школы и соответствует моим профессио-
нальным интересам: «Взаимосвязь урока по физической культуре с внеучебной работой в школе». Мне интерес-
но внедрять идею сотворчества (с самим собой, с другим человеком, с окружающим миром) в уроки физкульту-
ры. Мне кажется, именно здесь, в спортивном зале, человек учится вступать прежде всего в сотворчество с са-
мим собой: «договариваться» со своим организмом, преодолевать трудности, совершенствовать себя эти навыки 
физического преодоления трудностей помогут потом в преодолении трудностей в учебе, отношениях, в решении 
бытовых проблем. Поэтому главная задача урока физической культуры в Школе Сотворчества - это создание 
комфортных условий для взаимодействия участников урока в процессе физического совершенствования лично-
сти. Сейчас я занимаюсь разработкой приемов педагогической техники, которые позволили бы мне и моим кол-
легам решить эту задачу.  

Итак, в центре моего учительского внимания формирование интереса у учащuxся к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, чему способствуют новые подходы к препо-
даванию предмета и интеграция учебной и внеучебной деятельности в данной сфере.  
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тренер-преподаватель по лыжным гон-
кам АНО ДОД «Ишимская городская 
ДЮСШ №1»,  г. Ишим; II место в номина-
ции «Специалисты физической культу-
ры и спорта организаций дополнитель-
ного образования детей». 

 
Автореферат 

«Спортивная тренировка – многолетний процесс» 
Я работаю тренером - преподавателем по лыжным гонкам. Стаж педагогической работы 3 года. Работаю 

с группами начальной подготовки и учебно-тренировочной группой 2 года обучения, провожу отбор и спортивную 
ориентацию наиболее перспективных детей. Много работаю над созданием хорошо подготовленной команды, 
юных лыжников-гонщиков, в группах начальной подготовки, внедряю наиболее эффективные формы тренировок. 
Работаю по модернизированной, адаптированной программе, составленной на базе примерной программы для 
ДЮСШ и СДЮСШОР, где отмечается высокий показатель результативности и стабильность результатов. 85 % 
учащихся, при переводе на учебно-тренировочный этап, справляются с переводными испытаниями, выполняют 
юношеские разряды, 8-1О % детей достигают высших результатов, выполняют 2 и 3 разряды по лыжным  гонкам. 
            Многолетняя тренировка в лыжных гонках от новичка до мастера спорта охватывает различные возрас-
тные группы. Она представляет собой систему специализированного применения на протяжении 10-12 лет 
средств и методов физического воспитания, направленную на достижение высоких  спортивных результатов, 
совершенствование физических и волевых качеств, овладение совершенной техникой и тактикой лыжных гонок. 
Подготовка спортсмена от юношеского возраста до взрослого  может считаться правильной лишь в том случае, 
если вызывает положительные анатомофизиологические изменения в организме, оказывает оздоровительное 
влияние, способствует всестороннему физическому развитию и на данной основе обеспечивает улучшение 
спортивных результатов, достижение высокого уровня спортивного мастерства к периоду оптимальной возрас-
тной зоны наивысших достижений. Этого можно достигнуть только в случае полного соответствия объема и ин-
тенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям занимающихся, степени их 
подготовленности, индивидуального уровня развития физических качеств. 

Одной из основных проблем методики многолетней спортивной тренировки в лыжных  гонках от детского 
возраста до взрослых спортсменов является преемственность нагрузок, физической подготовки. Спортивная 
тренировка - многолетний процесс. Для успешного роста мастерства спортсмена необходимо знание законов 
возрастной динамики результатов. Только в этом случае можно рационально планировать многолетнюю трени-
ровку и своевременно «выводить» спортсмена на «орбиту» высших достижений. 

Весь многолетний учебно-тренировочный процесс должен быть строго подчинен основным принципам 
спортивной тренировки: единства общей и специальной подготовки, специфической направленности, повторно-
сти и вариативности учебно-тренировочного процесса, волнообразности и цикличности нагрузок; должен преду-
сматривать строгую преемственность задач, средств и методов тренировки, тренировочных и соревновательных 
нагрузок детей, юниоров и взрослых спортсменов, неуклонное возрастание объема средств общей и специаль-
ной физической подготовки, строгое соблюдение принципов постепенности и индивидуализации при применении 
тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Искусство обучения и тренировки состоит в том, чтобы выбрать оптимальную дозу тренировочного воз-
действия и одновременно найти правильное соотношение «порции нового» к уже накопленному. При этом сле-
дует учитывать, что каждый новый этап роста рекордных достижений заставляет пересматривать или вносить 
коррективы в ранее действующие нормативные требования, видоизменять представление о сроках спортивного 
совершенствования, возрастных зонах формирования спортивного мастерства. 

Проблема индивидуализации многолетней подготовки спортсменов продолжает оставаться в центре 
внимания тренеров и специалистов лыжного спорта, так как, несмотря на значительные успехи науки и практики, 
решена не полностью. Для успешной работы с лыжниками тренеру необходимы  глубокие знания методических 
положений подготовки всех возрастных  групп, всех уровней квалификации от новичка-подростка до мастера 
спорта. Поиск новых, более совершенных методик индивидуальной тренировки является важнейшей задачей 
спортивной науки. Особенно большую значимость приобретает повышение эффективности индивидуального 
планирования учебно-тренировочного процесса подготовки спортивного резерва. Непрерывный и последова-
тельный рост спортивных результатов в многолетней тренировке обеспечит оптимизация индивидуального пла-
нирования годовых тренировочных программ на основе научно обоснованной системы оценок перспективности 
спортсмена. 
              Улучшение спортивных результатов в лыжных гонках существенным образом зависит от уровня разви-
тия специальной работоспособности, что требует применения специфических средств тренировки и их рацио-
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нального планирования в подготовительных и соревновательных периодах годовых циклов многолетнего трени-
ровочного процесса. В современных лыжных  гонках вопрос выявления наиболее эффективных основных и 
вспомогательных средств многолетней тренировки, соотношения и преемственности их нагрузок (объем, интен-
сивность) имеет прямое отношение к направленному и эффективному повышению специальной работоспособ-
ности от младшего школьного возраста до взрослых спортсменов. 

Специальная работоспособность спортсмена определяется,  как способность выполнять специфическую 
физическую работу заданного объема и интенсивности. Показателем специальной работоспособности спорт-
смена  является уровень функциональных  сдвигов при выполнении специфической нагрузки заданного объема и 
интенсивность, а также определенное состояние систем и функций организма в условиях покоя. Высокий уро-
вень развития специальной работоспособности спортсмена связан с его физическими возможностями, обуслов-
ленными определенными  природными  данными,  морфологическими приспособительными  изменениями в ор-
ганизме в результате воздействия направленного тренировочного процесса. 

Последовательное повышение уровня специальной работоспособности основное условие рациональной 
тренировки. Конкретная специфика лыжных  гонок должна находить  отражение в многолетнем тренировочном 
процессе от новичка до мастера спорта международного  класса. Специфическая физическая работа (нагрузка) в 
лыжных  гонках - бег на лыжах на различных  дистанциях по сильнопересеченной  местности. В лыжных  гонках 
уровень развития специальной работоспособности в основном определяют уровни развития ведущих физиче-
ских качеств лыжника-гонщика: специальной и скоростно-силовой выносливости.  
Вывод:  

Таким образом, направленность многолетнего тренировочного процесса на повышение основных  физических 
качеств лыжника-гонщика  (специальная выносливость, скоростно-силовая выносливость) определяет эффек-
тивность специальной работоспособности и спортивных результатов.  
 
 

 

 

 
 
Володин Василий Николаевич, тренер-
преподаватель по гребному слалому СДЮСШОР 
№ 2, г. Тюмень 

 
Автореферат  

 «Особенности методики тренировок гребцов-слаломистов на начальном этапе подготовки а г. Тюмени» 
Гребной слалом - это олимпийский вид спорта, сущность которого состоит в прохождении бурной воды, 

преодолевая ворота прямого и обратного хода, на время с учѐтом набранных штрафных очков.  
Со времен развития гребного слалома в СССР, 70-е гг. прошлого столетия, и по настоящее время отсут-

ствуют разработанные и научно обоснованные методики тренировок гребцов-слаломистов на начальном этапе. 
Тренировочный процесс пока строится в соответствии с субъективными представлениями о его содержании, 
структуре и последовательности развития во времени, и никаких закономерностей (в строго научном смысле это-
го слова) здесь быть не может. Закономерности же следует искать в другой области явлений и процессов. На-
пример, в процессе адаптации организма к напряженной двигательной деятельности, в процессе становления 
спортивного мастерства или процессе морфофункциональной специализации организма спортсмена в ходе мно-
голетней тренировки (Ю.В. Верхошанский, 1991 г.). 

Возрастающий уровень достижений ставит спортивную подготовку в детском возрасте в ряд первосте-
пенных проблем педагогики спорта. В рамках этой проблемы особое значение приобретает обоснование мето-
дики тренировки спортсменов на узловых этапах возрастного развития и, на этой основе, поиск новых подходов к 
управлению тренировочным процессом с целью дальнейшего его совершенствования (В.П. Бачин, А.С. Франчен-
ко, 2001 г.).  

Тренерско-преподавательский состав по гребному слалому, работающий с молодым поколением, нахо-
дится в поиске пути достижения более высокого уровня спортивной подготовки. Однако для того чтобы искать 
пути, необходима научно-методическая организация тренировочного процесса, которая в российском гребном 
слаломе, на этапе начальной подготовки, отсутствует. 

Цель: Разработать методику тренировок гребцов-слаломистов на начальном этапе подготовки, с учетом 

половозрастных и индивидуальных особенностей занимающихся. 
Методики тренировок на современном этапе продолжают носить характер всесторонней направленно-

сти. И, как правило, специальная подготовка носит техническую направленность и непосредственное участие в 
соревнованиях. Тренеры продолжают вводить в тренировочный процесс однократные объемные задания в виде 
длительных упражнений, как залог успешного развития спортивной карьеры в будущем.  

При обучении технике гребного слалома нет единого мнения относительно последовательности освое-
ния гребков и элементов и количества их повторения. В процессе работы была классифицирована техника греб-
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ного слалома на основные и дополнительные гребки и элементы, представленная в Приложении 1. Основным 
критерием послужила частота применения в тренировочном и соревновательном процессе. На основании клас-
сификации был упорядочен процесс обучения технике гребного слалома и разработана методика, определено 
количество повторений. Сущность методики заключается в том, что вначале проходит обучение основным греб-
кам и элементам, по принципу от простого к сложному. И после овладения ими осуществляется переход к обуче-
нию дополнительных гребков и элементов. В обучении используется новый методический прием перекрестных 
тренировок и средства: катание без весла и тренировка в разных классах лодок (основа перекрестной трениров-
ки). Данные средства позволяют расширить двигательный фонд умений и навыков, специфических ощущений, и 
позволяют решать проблему, связанную со страхом к бурной воде. 

В учебно-тренировочный процесс г. Тюмени, наряду со средствами технической подготовки, включены 
специально-развивающие средства в соревновательный период, в отличие от других городов. Данные средства 
специальной подготовки воздействуют на развитие функциональной подготовленности, что положительно сказы-
вается на результатах соревнований по гребному слалому. В ее основу входят такие упражнения как: скоростной 
спуск; прохождение участков и всей слаломной трассы, с учетом времени; прямая гребля против течения; пере-
менная гребля. Введен методический прием смежных стартов. Его сущность заключается в проведении кон-
трольной тренировки, непосредственно в лодках, между спортсменами одной возрастной группы и одного спор-
тивного стажа. 

Гребцы-слаломисты, тренируясь по разработанной методике, имеют более высокие показатели в уровне 
физической подготовленности, что отражает специфику тренировочных занятий в г. Тюмени. Сделан акцент на 
развитие скоростно-силовых и силовых способностей в подготовительном периоде. Тюменские спортсмены од-
ного спортивного стажа (начальная подготовка) выступают сильнее в сравнении со спортсменами из других го-
родов, в соревнованиях по гребному слалому.  
               Разработанная методика тренировок гребцов-слаломистов г. Тюмени основана на возможностях кален-
дарного плана (4 тренировки в неделю - 1, 2 год обучения), специфике организации занятий в г. Тюмени - нали-
чие специализированного слаломного канала, который эксплуатируется 5-6 месяцев в году (апрель - сентябрь), 
на соотношении средств специальной физической подготовки, делается акцент на специально-развивающие 
упражнения (функциональная подготовка), на соотношении параметров нагрузки, на учете половозрастных осо-
бенностей.  
               В процессе создания методики тренировок гребцов-слаломистов была разработана программа по греб-
ному слалому для групп начальной подготовки. В основу ее учебного материала легло содержание разработан-
ной методики.  
               Учебно-тренировочные занятия в подготовительном периоде, ноябрь-март, проходят на лыжной базе и 
в спортивных залах. Занятия в бассейне носят стихийный характер. В летний период, подавляющее время зани-
мают учебно-тренировочные сборы, которые проходят в условиях палаточного лагеря, в Свердловской области. 
Также проводятся однодневные туристические походы, спортсмены принимают участие в соревнованиях.  

1. Существует необходимость в разработке методик тренировок гребцов-слаломистов с учетом многих 

факторов, таких как: половозрастной; фактор специализации; материально-технической базы и т.д., присущих 
для каждого региона.  

2. Классифицирование техники гребного слалома позволяет упорядочить процесс обучения путем ра-

ционального распределения специальных средств  тренировки в макроцикле.  
3. Применение новых средств расширяет двигательную базу спортсменов; позволяет расширить объем 

специфических ощущений; выступает в качестве активного отдыха и повышения эмоциональности занятий.  
4. Внедрение специально-развивающих упражнений в учебно-тренировочный процесс позволяет повы-

сить эффективность спортивной подготовки; адаптировать организм спортсменов к предстоящим нагрузкам; по-
высить уровень специальной и функциональной подготовленности, что отражается на результатах соревнований 
по гребному слалому.  

Литература: 
1. Бачин В.П. Возрастные особенности применения средств повышения скоростных возможностей в многолетней 

подготовке юных пловцов: Учебное пособие / В.П. Бачин, А.С. Франченко. - Омск: СиБГАФК, 2001. - с. 3, 5-6.  
2. Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов высокого класса в годичном цикле / Ю.В. 

Верхошанский // Теория и практика физической культуры. - 1991. - NQ 2. - С. 24-31.  
 

Приложение 1 
 

 
 
 

Основные слаломные гребки и элементы: 
 прямой гребок;  
 направляющий; 
 завес; 
 крен.  

 

Дополнительные слаломные гребки и элементы:  
 гребок от кормы; 
 отброс, отлом; 
 опора; 
 смещение; 
 «полупроводка»; 
 подтоп кормы, носа; 
 эскимосский оборот (4вида); 
 поддержка кормы, «руль»; 
 траверс; 
 подтягивающий гребок; 
 скольжение, прокат. 

ОСНОВЫ СЛАЛОМНОЙ ГРЕБЛИ 
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Микрюков Евгений Юрьевич,  
тренер-преподаватель по хоккею с шайбой 
АНО ДОД ДЮСШ «Рубин», г. Тюмень 

 

Автореферат  
 «Подвижные игры и эстафеты на льду, как метод физкультурно-оздоровительной работы с детьми» 

Многовековая мечта человека пройтись по земле быстрее ветра воплотилась в маленьком немудреном 
устройстве, это всем нам известные - коньки. С появлением  коньков зародились различные виды спорта на 
льду: конькобежный спорт, фигурное катание, хоккей. 

Хоккей - один из самых сложных координированных видов спорта. Относится к самым популярным спор-
тивным играм. Эта коллективная и весьма специфическая деятельность, одновременно организованная и спон-
танная. Хоккей активно способствует оздоровлению и закаливанию организма, благоприятно отзывается на дея-
тельности органов дыхания и кровообращения, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы. 
Эта игра способствует воспитанию у занимающихся ряда ценных качеств: быстроты, ловкости, силы, выносли-
вости, гибкости, а также  вырабатывает такие  необходимые для современного человека свойства личности как 
смелость, решительность, мужество, чувство товарищества и коллективизма, дисциплину, выдержку и самооб-
ладание. На сегодняшний день чемпионами мира становятся молодые спортсмены. В  связи с этим набор детей 
в секции ведется с пяти - шести лет. В этом возрасте преобладает игровая деятельность. Поэтому тренеру не-
обходимо вместе со всеми другими методами тренировки применять игровой метод. 

Занятия хоккеем способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы и системы, фи-
зическая подготовка юных хоккеистов на этапе предварительной подготовку, и начальной специализации на-
правлена на укрепление, всестороннее и гармоничное развитие всех органов и систем, на воспитание основных 
двигательных качеств. 

Игровой деятельности хоккеиста присуще разнообразие движений чрезмерной интенсивности, в которые 
задействовано большое количество мышечных групп, осуществляющие работу в различных режимах энерго-
обеспечения. Игровая деятельность комплексно воздействует на органы и системы организма хоккеиста, укреп-
ляя их повышая общий уровень их функционирования, обеспечивает развитие физических качеств (силовых, 
скоростно-силовых, выносливости, ловкости и гибкости) и формированию двигательных навыков, постоянное 
внезапное изменение игровых ситуаций требует от игроков предельной собранности, обостренного внимания, 
умения быстро оценивать обстановку и применять рациональное решение. 

Это способствует игровой деятельности хоккеиста, способствует воспитанию у него координационных 
качеств, распределенного внимания, периферического зрения, пространственной и временной ориентировку. 

Игра - непрерывный спутник детства и путь детей к познанию мира, в котором они живут и который при-
званы изменить. Так как в каждой игре имеются правила, нарушать которые нельзя, то это дисциплинирует, вос-
питывает честность, требовательность к себе, выдержку. В игровой деятельности детей объективно сочетаются 
два важных фактора: с одной стороны, дети выключаются в практическую деятельность, развиваются физиче-
ски, с другой, получают моральное и эстетическое удовлетворение от этой деятельности. 

Игра - естественный спутник жизни ребенка и отвечает законам, заложенным самой природой в разви-
вающемся организме ребенка - неуемной потребности его в жизнерадостном движении. Творчество, фантазия, 
являющиеся непрерывным условием большинства игр, - одно из проявлений воли к жизни - усиливают мозговые 
импульсы, которые в свою очередь стимулируют гипофиз, деятельность щитовидной железы и всей эндокринной 
системы. Важнейший спутник игры - радость и эмоциональный подъем. Серьезными исследованиями педагогов, 
физиологов и врачей доказано благотворное влияние подвижных игр на детей. 

Положительная роль игрового метода в учебно-тренировочном процессе многопланова: на примере игр, 
тренер хорошо видит характерные психологические особенности юных хоккеистов. Через игру закрепляются и 
совершенствуются двигательные навыки, в игре ребенок учится регулировать степень напряжения внимания и 
мышечной деятельности в зависимости от складывающейся игровой ситуации (умение регулировать мышечную 
деятельность необходимо уже на первых порах даже в контрольных соревнованиях). Игры помогают тренеру 
компенсировать психологическую усталость спортсменов, сохранить постоянный интерес к  занятиям спортом. 
Велико значение игр в физическом развитии подрастающего поколения. Играми можно компенсировать некото-
рые недостатки физического воспитания. Дети не рождаются неуклюжими, неловкими, они становятся такими, 
если объем их движений ограничен, поэтому целенаправленно управлять этим процессом возможно методикой 
организации обучения катанию на коньках юных спортсменов основанной на использовании подвижных игр. 
               На наш взгляд, игра способствует психологической подготовке юного спортсмена, применение игрового 
метода в занятиях юными хоккеистами можно избежать перенапряжения учеников. В игре дети применяют свои 
знания и умения для решения конкретной задачи в условиях меняющейся игровой обстановки. Отличительной 
особенностью игр в спорте является высокая эмоциональность этого вида деятельности. Именно положитель-
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ные эмоции, проявленные в игре во время тренировки, позволяют сохранить интерес к занятиям. 
Игры, неся положительные эмоции, также помогают ускорить восстановительные процессы, это очень 

важно при ранней специализации. Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр на 
коньках, тесно связан с положительными эмоциями, возникающими в процессе игровой деятельности, что бла-
готворно влияет на психику. В играх спортсмен сознательно достигает условно поставленную цель, это помогает 
воспитывать упорство и целеустремлѐнность. 

Игра - ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Таким образом, являясь основным видом деяте-
льности в данный возрастной период, игра заменяет детям труд. Игра вводит ребенка в жизнь, в общение с окру-
жающими, с природой, способствует приобретению знаний, трудовых навыков, совершенствованию двигатель-
ной деятельности. Она, как трудовая деятельность, всегда имеет цель. Стремясь достижению поставленной   
цели, ребята стараются быть внимательными, проявлять смекалку, инициативу, волю. 

Игры в этом плане являются эффективным средством, стимулирующим двигательную активность зани-
мающихся спортсменов. Благодаря играм более интересно происходят качественные изменения в движениях на 
коньках. Игровые приемы обучения позволяют совершенствовать приобретенные навыки и на их основе выра-
батывают новые умения (быстроту реакции и т. д.). Игровой метод, в силу всех присущих  особенностей, исполь-
зуется в процессе физического воспитания не только для начального обучения движениям, но и для комплексно-
го совершенствования двигательной деятельности в усложненных условиях.  

Для закрепления правильного скольжения тренер предлагает детям «проскользить» на одном коньке, 
после небольшого разбега, изобразив «цаплю», «ласточку», «пистолетик». Элемент соревнования позволяет 
более эффективно обучать детей правильному положению конька при начальном обучении скольжению. 
Влияние игр на занимающихся зависит от содержания (сюжет, двигательные действия, правила), от методиче-
ских приемов, с помощью которых ребенок  овладевает играми, от способов их организации. Следует помнить о 
том, что игры сами по себе не всегда имеют положительное воспитательное значение. С приобретением в игре 
более совершенных умений и навыков у учащихся возникают новые интересы и потребности. В хорошо органи-
зованных играх совершенствуются функции организма, многократно упражняются и развиваются важные каче-
ства и способности, накапливается ценный опыт использования возможностей играющих, формируется общест-
венно-значимые черты поведения. 
               Подвижные игры на льду требуют особо тщательной организации, чтобы избежать переохлаждения 
детей. Для зимних игр существует одно правило: «мороз не велик,  а стоять не велит». Продолжительность игры 
в занятиях может быть различна. Это зависит от времени проведения игры 5-7 минут, от количества повторений 
каждой игры 2-3 раза, от задач занятий, от условий, в которых проходит игра, от подготовки занимающихся, а 
также от характера и темпа игры. Очень важно вовремя прекратить игру.  Подвижные игры и игровые задания 
должны составлять 50% времени занятий. 
               Систематизация подвижных игр на льду зависит от  их педагогической значимости.  В силу решения 
многих задач обучения и тренировки перед нами встал вопрос о возможности рассмотрения игр следующим об-
разом: индивидуальные и командные игры. Индивидуальные игры используются на начальном этапе подготовку, 
для освоения отдельных элементов техники, опираясь на психологические особенности спортсмена. Командные 
игры проводятся на более позднем этапе подготовки, Когда  сформирована  психика  спортсменов  и  положи-
тельная атмосфера в коллективе. 
              В зависимости от поставленных в занятии задач выделяют три группы игр: 
А.   игры — упражнения для обучения и формирования отдельных элементов техники катания на коньках; 
Б.   подвижные игры для формирования физических   качеств; 
В.   игры - эстафеты для сопряженного решения задач формирования элементов техники катания на коньках и 

развития  физических качеств. 
     Проведенный нами анализ по вопросам использования игр в детском и юношеском спорте показал, что 

данной проблеме уделяется большое внимание, но не каждый тренер предает этому значение при подготовке 
юных спортсменов. Поэтому, знание тренером разнообразных игр, эстафет, игровых упражнений поможет более 
успешно работать над развитием общефизической и специальной технической подготовки юных хоккеистов. 
Применение игрового метода позволяет тренеру планировать и проводить большой объем работы без чрезмер-
ного физического напряжения занимающиеся спортсменов. 

     Иногда тренеры, забывая, что работают с детьми, предъявляют им требования, не подчиняя интересам 
и склонностям детей их психологические особенности, подавляющее большинство детей мотивируют свой уход 
из спортивных секций отсутствием интереса и эмоциональности в процессе тренировок. Поэтому знакомство с 
хоккеем должно происходить на уровне доступном ребенку, как  в функциональном, так  и в психологическом 
плане. Многие ученые склоняются к  тому, что путь в большой спорт должен идти через игру. 

Подвижные игры на льду помогают формировать физические, моральные и волевые качества юных 
спортсменов, способствуют лучшему овладению навыками в выполнении движений хоккеиста, т.е. отдельных  
элементов катания на коньках. При начальном знакомстве детей с техникой катания следует применять не толь-
ко словесный метод, но и метод наглядности, так  как  он в  этом возрасте более доступен. Дети данного возрас-
та подвержены лучшему восприятию через орган зрения. 

Подвижные игры - наиболее доступный метод воздействия на ребенка, при этом это такое воздействие, 
которое позволяет ребенку быть активным самому. Благодаря играм обыденное становится необыденным, по-
тому, особенно привлекательным. Преимущество подвижных игр перед строго дозируемыми упражнениями в 
том, что игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает эмоционально, стимулирует 
двигательную активность. 

Значение игры как  разнообразного общественного явления выходит за сферу физического воспитания в 
целом. Одна из главных  функций игры - педагогическая: игра издавна является одним из средств и методов 
воспитания в широком смысле слова. Игра и детство - неразделимы. Социологи считают, что игры стоят на выс-
шей ступени интересов детей и подростков, с ними могут соперничать только книги и кинофильмы. В связи с 
этим, в данной работе сделана попытка систематизации игр на льду для обучения и совершенствования техники 
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выполнения отдельных  элементов катания на коньках,  а так же  для развития физических качеств юных спорт-
сменов. 

Приложение 1 
Комплекс  игр и упражнений для обучения и формирования отдельных элементов технику  

катания на коньках 

Игры Отталкивание Равновесие Поворот  
 
 

Цапля  +  

Ласточка  +  

Шаги великаны + +  

Кто дальше + +  

Кто быстрее +  + 

Пистолетик  +  

Ёлочка +  + 

Перчатка + +  

Не поднимая ног +   

Карусель   + 

Пружинки +   

Волчок   + 

Самокат + +  

Живые молекулы + + + 

 
Комплекс подвижных игр для развития физических качеств,  необходимых хоккеисту 

Игры Быстрота Ловкость Сила Выносливость 

Салки + +   

Поезд  +   

Скорей собери + +   

Кто дальше +  +  

Найди себе пару + +   

Пистолетик  + + + 

Эстафеты + + + + 

Догонялки + +  + 

День и ночь + +   

Пустое место + +   

Пружинки  + + + 

Гандикап +   + 

 
Приложение 2 

Методические приѐмы, обеспечивающие координацию движений при выполнении привычных действий 
(цитируются по Савину В. П. 1990г.) 

Методические приѐмы Выполнение приѐма 
 Введение необычных  исходных положений. Старты из различных положений. Броски шайбы сидя, стоя 

на коленях в падении. 

Зеркальное выполнение упражнения (Ведение шайбы левой рукой. Повторение движения партнѐ-
ра. 

Изменение скорости и темпа движений (Выполнение различных  игровых упражнений с темповой 
аритмией. 

Варьирование тактических условий Смена тактики в процессе игры (откат вместо силового дав-
ления). Игры с различными партнѐрами и соперниками. 

Введение дополнительных раздражителей 
или объектов действий 

Игровые упражнения с увеличением Количества шайб. Игра в 
четверо ворот. Одновременная комбинация игр хоккей - фут-
бол, баскетбол - футбол Эстафеты с элементами новизны. 

Изменение пространственных границ, в кото-
рых выполняется тренировочное задание 

Игровые упражнения на уменьшенной площадке. 

Направленное варьирование внешних  отя-
гощений 

Упражнение с различными по весу шайбами на точность и 
быстроту бросков и передач. 

Использование различных тренажѐрньх  уст-
ройств и выполнение упражнения в различных 
условиях 

Упражнения с различными тренажѐрными устройствами (ка-
чающиеся чучела). Упражнения различными клюшками на 
хорошем и плохом льду. 
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Автореферат 
 «Развитие и совершенствование двигательной культуры в системе  

спортивно-оздоровительной работы школы» 
В условиях общеобразовательной школы большое значение придается двигательному режиму школьни-

ков. От его правильной организации во многом зависят здоровье и работоспособность учащихся. Рациональный 
двигательный режим должен включать все виды физкультурно-оздоровительной работы. Чередование их с 
учебными занятиями обеспечивает высокий уровень двигательной активности. Умело организованная и мотиви-
рованная двигательная активность вполне может перерасти в физическую активность. Понятие «физическая 
активность человека» отражает активное отношение личности к физкультурно-спортивным занятиям на основе 
сформированной у него потребности в физической тренировке. Поэтому считаю, что особое место в системе 
спортивно-оздоровительной работы школы следует уделить формированию физической активности, развитию и 
совершенствованию двигательной культуры учащихся.  
  Хочу ознакомить вас с системой физкультурно-оздоровительной работы в нашей Пегановской средней 
школе. За последние 4 года в нашей школе сложилась определенная система физкультурно-оздоровительной 
работы. Она включает в себя следующие направления:  

 работу спортивных секций, кружков;  

 подготовку и проведение разнообразных спортивных соревнований, праздников, конкурсов, состязаний, игр, 
дней здоровья;  

 проведение тематических классных часов, бесед, родительского лектория;  

 совместные мероприятия учащихся с родителями;  

 пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;  

 физкультурные пятиминутки перед первым уроком ежедневно, физкультминутки  

 привлечение социума к спортивно-оздоровительной работе и досугу учащихся.  
Организационной основой внеклассной работы по физической культуре и спорту в школе является рабо-

та СФК (совета физической культуры), в состав которого входят учащиеся средних и старших классов. Они, как 
правило, являются физоргами классов. Также в состав СФК входят учащиеся, имеющие организаторские спо-
собности и определенные достижения в различных видах спорта. Члены СФК проводят пятиминутки физкульту-
ры перед учебными занятиями, принимают участие в судействе общешкольных спортивных соревнований, орга-
низуют и проводят внеклассные занятия по физической культуре с младшими школьниками, являются организа-
торами в проведении Дней здоровья. Дни здоровья продуманы так, чтобы занятия физической культурой прохо-
дили на свежем воздухе. 

Одной из самых увлекательных и интересных форм внеклассной работы по физическому воспитанию 
являются спортивные соревнования. Они содействуют привлечению учащихся к систематическим занятиям фи-
зическими упражнениями дома и в школе, повышают физическую подготовленность учащихся, сплачивают дет-
ский коллектив. Проводятся внутришкольные соревнования по видам спорта с учетом районной школьной спар-
такиады, соревнования на переходящий кубок имени Яковлева Геннадия Федоровича (учителя физкультуры). 
Говоря о воспитательном значении спортивных состязаний нельзя не упомянуть о ежегодных общешкольных 
конкурсах: «Лучший спортивный класс года», «Лучший спортсмен года», «Спортивная элита школы» и другие. 
Привлечение родителей и социума к организации спортивно-оздоровительной работы укрепляет связи между 
школой и семьей, школой и сельским социумом. В нашей школе второй год обязательным стало проведение 
классных мероприятий с учащимися и их родителями спортивно-оздоровительного направления. Классные ру-
ководители привлекают для проведения этих мероприятий учителя физической культуры, работников спортивного 
комплекса. 

Говоря о пропаганде здорового образа жизни, необходимо отметить следующие мероприятия, прово-
димые в школе: классные часы, беседы и встречи с медицинскими работниками, конкурсы рисунков, элективные 
курсы и другие.  Раз в год выпускается общешкольная газета на спортивно-оздоровительную тематику, из кото-
рой учащиеся школы узнают о слагаемых здоровья, о спортивной жизни школы, о значении спорта в жизни чело-
века. 

Сложившаяся в нашей школе система внеклассной физкультурно-оздоровительной работы направлена 
на привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных секциях, организацию активного 
досуга учащихся, укрепление их здоровья, улучшение физической подготовленности, совершенствование мо-
рально-волевых качеств, воспитание позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание коллекти-
визма. 

 

 

 
Черемных Надежда Александровна,  
учитель физической культуры МОУ СОШ, 
Бердюжский район, с. Пеганово,  второе ме-
сто в номинации  «Специалисты физической 
культуры и спорта общеобразовательных  
учреждений» 
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Как учитель физической культуры, свое предназначение вижу в развитии и совершенствование двига-
тельной культуры учащихся не только в урочное, но и во внеурочное время. Физическая культура личности - это 
не только владение теми знаниями, умениями и двигательными навыками, которые осваиваются в рамках ком-
плексной учебной программы. Это и формирование потребностей в культуре движений, красивом телосложении, 
оптимальном физическом развитии. Реализуются эти задачи путем постоянного расширения двигательного опыта 
учащихся в различных формах занятий физической культурой. 

За два урока физической культуры этого достичь невозможно. Поэтому внеклассная спортивно-
оздоровительная работа призвана помочь осуществить это. Плодотворное время и место для развития двига-
тельной культуры ребенка - занятия в спортивных секциях, внутришкольные спортивные соревнования. Проду-
мывая занятия спортивной секции, обязательно учитываю индивидуальные особенности и способности учащих-
ся, их личные склонности к видам спорта. Для этого провожу диагностирование - наблюдение за двигательными 
умениями и возможностями ребенка, за морально-волевыми качествами, тестирование на двигательные качест-
ва в различных видах спорта, опрос интересов ребенка на различные виды спорта. 

В результате анализа диагностики распределяю учащихся на группы по возможностям, способностям и 
склонностям к различным видам спортивной деятельности. Для выбранного вида спорта я внедряю подводящие 
упражнения для освоения техники движения, опираясь на «основные опорные точки» (ООТ) составляющие про-
грамму действия, - «ориентировочную основу действия» (ООД). Для реализации программы осваиваемого дей-
ствия и его представления важно обеспечить словесную (точное объяснение, описание, представление учени-
ком двигательного действия и обоснование очередной последовательности необходимых упражнений), зритель-
ную (показ, рисунок, схема последовательных фаз двигательного действия) и кинестетическую (использование 
тренажеров и подводящих упражнений, обеспечивающих высокую точность силовых, пространственных и вре-
менных параметров движений) информации.  

Учение двигательным действиям следует вести в тесной связи с задачами развития основных кондици-
онных (силовых, скоростных, выносливости, гибкости) и координационных (ритм, равновесие, ориентировка, со-
гласование движений и др.) способностей. Например, поэтапная отработка техники движения прыжка в длину 
с разбега. Этапы - разбег, отталкивание, полет, приземление. Чтобы отработать каждый этап движения, нужно 
дополнительно выполнить специальные физические упражнения на развитие двигательных качеств, определяю-
щих правильную технику выполнения этого движения. Совершенствование данного движения происходит через 
многократное повторение (тренировку) и во время спортивных состязаний. Управляя формированием действия, 
работа учителя должна быть направлена на качественные характеристики исполнения действия и на «постановку 
движений», то есть формирование исполнительной части. 

Реализуя программу «школы движения», у ребенка формируется двигательная культура, которая не 
только укрепляет его физическое здоровье, но и развивает его морально-волевые качества. Они являются осно-
вой его успешной социализации в обществе. Формируя культуру движения, необходимо чтобы ученик брал от-
ветственность за результаты занятий на себя. Свои неудачи оценивал не отсутствием у него определенных спо-
собностей, а недостаточностью собственных усилий. Только в этом случае успешно формируются внутренняя 
мотивация к формированию двигательной культуры ученика. Из сказанного можно сделать вывод, о том, что ин-
дивидуальный, личностный подход в физкультурно-оздоровительной работе надо осуществлять через формиро-
вание культуры движения, которая является одним из аспектов проявления культуры человека как личности. 

Воспитательный аспект внеурочной спортивно-оздоровительной работы. Спорт был бы элемен-

тарным делом, если бы все достигалось только за счет физических усилий. Поэтому к пяти известным всем каче-
ствам добавляется шестое слагаемое - воля. Формирование нравственных черт личности связано непосредст-
венно с общением. Хорошие условия для их воспитания создаются во время занятий спортивными играми. Уча-
щиеся любят играть. В любой игре необходимо соблюдать определенные правила. Ограничение собственных 
интересов и действий, строгое соблюдение правил в интересах коллектива - хорошая школа воспитания дисцип-
лины, честности, справедливости, коллективизма. А уж где, как не на спортивных соревнованиях для достиже-
ния победы просто необходимо проявлять дисциплину, коллективизм, взаимовыручку, настойчивость, требова-
тельность к себе и другим, внимательность, вежливость, терпимость. 

Эстетическая сторона физической культуры формирует у детей чувство прекрасного, умение находить и 
видеть прекрасное вокруг себя: красоту движений, красоту человеческого тела, красоту единоборства и соперни-
чества. Важное место здесь занимает  развитие эмоциональной устойчивости, т. е. способности человека, дей-
ствуя в сложных условиях, противостоять отрицательным воздействиям на настроение. Как трудно бывает начи-
нающим спортсменам преодолеть страх, волнение, неуверенность во время первых стартов. Уверенность в се-
бе, в своих силах растет по мере систематического участия в соревнованиях, по мере накопления определенно-
го опыта. Поэтому я стараюсь брать юных спортсменов на соревнования как запасных членов команды, включать 
их в борьбу в удобные для них моменты, они привыкают к атмосфере соревнований, адаптируются к настроениям 
соперников. Как правило, после такой адаптации спортсмены более уверенно чувствуют себя на старте, в ответ-
ственной игре. 

Созданный в команде дух коллективизма и взаимопомощи, оптимизм помогает преодолевать психологи-
ческие трудности, связанные с неудачами. В школе сложилось несколько спортивных династий. Родители, стар-
шие братья и сестры нынешних спортсменов школы на протяжении нескольких лет защищали спортивную честь 
школы, устанавливали свои рекорды. Это династии Игнатенко, Гуриных, Захаровых, Степановых, Яковлевых, 
Мельниковых и многих других. Учащиеся из этих династий составляют костяк сборных команд школы по разным 
видам спорта и, как правило, именно они определяют настроение, спортивный дух команды, проявляют большую 
силу воли к победе, до последнего ведут борьбу за результат, за честь школы, села. В этом и заключается их 
детский, юношеский патриотизм. В заключение, хочу подчеркнуть, что результатами спортивно-оздоровительной 
работы школы можно считать увеличение количества учащихся со средним и высоким уровнем физического 
развития, снижение количества учащихся с нарушением осанки, рост количества учащихся, занимающихся в 
спортивных секциях, стабильно занимаемое 2 место в районной спартакиаде школьников, растущее число уча-
стников межрайонных спартакиад, занимающих призовые места, участие наших ребят в областных соревновани-
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ях. Но самое главное, то, что у учащихся школы формируется развитие самоорганизации, инициативы, силы во-
ли, индивидуальной и командной ответственности, гражданской позиции, ответственное отношение к собствен-
ной жизни. 
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Руководителям  
органов управления образованием, 

физической культурой и спортом 
 

Об итогах областного заочного конкурса 
«Среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования учреждений до-

полнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности в 2007 году» 
 
 Согласно плана работы департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области на 2007 год 
областной СДЮСШОР подведены итоги  областного заочного конкурса «Среди тренеров-преподавателей и пе-
дагогов дополнительного образования учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности». 
 Для участия в конкурсе поступило 15 заявок в четырех номинациях: 

- «Массовость» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на спортивно-оздоровительном 
и начальном этапах обучения; 

- «Мастерство» - среди тренеров-преподавателей, работающих с детьми на этапах обучения: учебно-
тренировочном и спортивного совершенствования; 

- «Совершенство» - среди тренеров-преподавателей, работающих со спортсменами на этапе высшего 
спортивного мастерства; 

- «Спортивная надежда» - среди тренеров-преподавателей, педагогов, инструкторов-организаторов 
спортивно-оздоровительной работы с детьми по месту жительства. 

 По решению конкурсной комиссии 13 тренеров-преподавателей допущены к участию в конкурсе и их ма-
териалы приняты на экспертизу, 2 заявки отклонены от рассмотрения конкурсной комиссией, как не соответст-
вующие Положению о проведении Конкурса. 

Наиболее полно была представлена номинация «Мастерство», в которой соревновались 9 тренеров-
преподавателей. 

В номинациях «Совершенство» и «Спортивная надежда» приняло участие по одному конкурсанту.  
В соответствии с Положением о проведении областного заочного конкурса «Среди тренеров-препо-

давателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, детей 
физкультурно-спортивной направленности в 2007 году» и на основании заключения конкурсной комиссии   орг-
комитет принял решение:         

1. Утвердить список  победителей и призеров областного заочного конкурса «Среди тренеров-препо-
давателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, детей 
физкультурно-спортивной направленности» в 2007 году (Приложение). 
 2. Рекомендовать: 

- организаторам конкурса разработать методические рекомендации по оформлению конкурсных мате-
риалов и внести дополнения в Положение о проведении Конкурса в 2008 году; 

- органам управления образованием, физической культурой и спортом, активизировать работу по  подго-
товке и делегированию своих представителей для участия в областном заочном Конкурсе  «Среди тренеров-
преподавателей и педагогов дополнительного образования детей учреждений дополнительного образования, 
детей физкультурно-спортивной направленности» в 2008 году. 
  
                       Директор департамента -          Д.В. Грамотин 


