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Введение
Актуальность темы и постановка проблемы исследования
Современные темпы развития общества предъявляют все более
высокие требования к человеку и объему его деятельности, вопрос резкого
и значительного повышения физического и духовного потенциала
становится первостепенным. В системе общекультурных ценностей
высокий уровень здоровья человека во многом определяет возможность
освоения им всех остальных ценностей, и в этом смысле является основой,
без которой сам процесс развития человека малоэффективен. Следует
отметить, что сохранению и укреплению здоровья способствует система
здоровьесберегающих форм жизнедеятельности человека – здоровый образ
жизни, который закладывается с раннего возраста, поскольку качества,
привитые с детства, всегда оказываются наиболее прочными и активно
воздействуют на весь дальнейший процесс формирования личности. На
формирование системы знаний и умений в области познания ребенком
самого себя, своих возможностей и способов их развития и приумножения
наибольшее влияние оказывают образовательные учреждения, на которые
возлагаются задачи по формированию культуры здорового образа жизни,
исходя из естественно-социальных основ здоровья и осознания права и
ответственности
деятельности

общества

различных

за

здоровье

видов

детей.

Обобщение

образовательных

опыта

учреждений

по

формированию культуры здорового образа жизни детей показало, что
недостаточно

изученными

являются

вопросы,

связанные

с

организационно-содержательными условиями формирования культуры
здорового образа жизни воспитанников учреждений дополнительного
образования.
Все это позволило определить проблему формирования культуры
здорового образа жизни воспитанников учреждений дополнительного
образования в процессе оздоровительной физической культуры как
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предмет исследования педагогической науки. Данная проблема выступает
в качестве целой системы вопросов, принципиальные аспекты которых
находят

отражение

в

отечественной

и

зарубежной

философской,

социологической, психолого–педагогической литературе, и занимает
существенное место в общем комплексе научных исследований.
Педагогические теории и технологии формирования физической
культуры представлены в работах М.Я. Виленского, Г.М. Соловьева,
Л.И. Лубышевой. Физкультурно-оздоровительную деятельность детей в
режиме дня

образовательного учреждения изучали Л.Л. Головина,

Ю.А. Копылов и др. Мониторинг результатов проведения здоровьесберегающих мероприятий, тестирование в оздоровительной физической
культуре наиболее полно были раскрыты в работах В.В. Зайцевой,
В.Д. Сонькина, В.В. Кудрявцева, В.И. Харитонова и др. Значение и
возможности физической подготовки в сохранении и укреплении здоровья
детей изучали Э. Баллингер, В.К. Бальсевич, Л.Л. Головина, Е.А. Пирогова, А.Г. Сухарев и др. Факторы, влияющие на состояние здоровья, такие
как школьная среда, изучены в работах М.В. Антроповой, Г.К. Зайцева,
В.В. Колбанова, Г.Г. Щербакова, образ жизни и уровень развития
адаптационных механизмов - в работах Ю.П. Лисицина, В.В. Маркова,
А.Г. Щедриной и др. Вопросы психологического здоровья детей отражены
в работах Р.И. Айзмана, В.И. Бондина, И.В. Дубровиной, В.П. Озерова,
Э.М. Казина и др. Развитие системы дополнительного образования,
активизация воспитательного потенциала данных учреждений были
объектом исследования В.Г. Бочаровой, Ю.П. Сокольникова, В.Н. Гурова,
А.Б. Фоминой и др. Вопросы формирования

и

воспитания культуры

здорового образа жизни детей рассмотрены в работах Н.П. Абаскаловой,
Н.А. Амосова, В.К. Бальсевича, Н.И.Брехмана, М.Я. Виленского,
Г.К.Зайцева,

А.Г.

О.Л. Трещевой и др.

Комкова,

Г.М.

Соловьева,

Л.Г.

Татарниковой,
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Анализ философской, педагогической и специальной литературы по
проблеме формирования культуры здорового образа жизни ребенка, а так
же изучение реального состояния проблемы в опыте работы учреждений
дополнительного образования подтверждают существование противоречий:
-

между общественной необходимостью формирования культуры

здорового образа жизни подрастающего поколения и недостаточным
уровнем и объемом индивидуального знания личной физической культуры
большинства людей;
-

между возможностями учреждений дополнительного образования и

недостаточной научно-теоретической и практической разработанностью
системы здоровьеформирующих и здоровьеразвивающих технологий;
-

между содержанием существующих программ по физическому

воспитанию детей, учитывающих часто лишь физическое развитие ребенка
и

современными

требованиями

к

физкультурно-оздоровительной

деятельности , направленной на формирование культуры здорового образа
жизни.
Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена,
как объективной необходимостью создания системы здоровьесберегающих
мероприятий по формированию культуры здорового образа жизни
воспитанников

учреждений

дополнительного

образования,

так

и

недостаточной разработанностью многих аспектов данной проблемы на
теоретическом и методическом уровнях. В этой связи возникает проблема:
каковы

организационно-содержательные

условия

физкультурно-

оздоровительной деятельности в формировании культуры здорового
образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования.
Необходимость разрешения данных противоречий обусловила выбор
темы исследования: «Формирование культуры здорового образа жизни
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воспитанников

учреждений дополнительного образования в процессе

физкультурно-оздоровительной деятельности».
Цель

исследования: разработать и теоретически обосновать

организационно-содержательные условия физкультурно-оздоровительной
деятельности по формированию культуры здорового образа жизни
воспитанников учреждений дополнительного образования.
Объект исследования – физкультурно-оздоровительная деятельность
учреждений дополнительного образования.
Предмет исследования – процесс формирования культуры здорового
образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования в
процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
В основу исследования положена гипотеза, согласно которой
формирование

культуры

здорового

образа

жизни

воспитанников

учреждений дополнительного образования в процессе физкультурнооздоровительной деятельности может осуществляться более эффективно,
если будут обеспечены следующие условия:
- изучение реальных образовательных запросов населения района,
касающихся оздоровления детей средствами физической культуры;
- соответствие материально-технических возможностей учреждения
дополнительного образования задачам физкультурно-оздоровительной
деятельности, направленной на формирование культуры здорового образа
жизни воспитанников;
- определение основных критериев сформированности культуры
здорового образа жизни;
- разработка программ физкультурно-оздоровительной деятельности в
условиях учреждений дополнительного образования на основе следующих
принципов: системности и комплексности, научности и доступности,
интегративности, соответствия и с учетом региональных особенностей;
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- взаимодействие с родителями воспитанников, с целью формирования
у них основ знаний и умений по использованию средств физической
культуры в сохранении и укреплении здоровья всех членов семьи.
В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом
исследования были определены следующие задачи.
1.

Провести анализ существующих подходов к изучению проблемы

формирования

культуры

здорового

образа

жизни

в

процессе

физкультурно-оздоровительной деятельности.
2.

Выявить возможности и преимущества учреждений дополнительного

образования в организации физкультурно-оздоровительной деятельности с
целью формирования культуры здорового образа жизни воспитанников в
сравнении с общеобразовательными учреждениями.
3.

выявить особенности процесса формирования культуры здорового

образа

жизни

детей

с

использованием

средств

физкультурно-

оздоровительной деятельности в условиях учреждений дополнительного
образования.
4.

Обосновать, разработать и апробировать программу физкультурно-

оздоровительной деятельности, направленную на формирование культуры
здорового образа жизни воспитанников учреждений дополнительного
образования.
Методологическую основу исследования составили гуманистические
и аксиологические подходы, согласно которым человек является высшей
ценностью и самоцелью общественного развития и образовательного
процесса;

современные

философские,

социально-педагогические

концепции, определяющие сущность, содержание и организационные
формы процесса формирования культуры здорового образа жизни;
концепции личностно-ориентированного и ценностно-ориентированного
образования.
Теоретической основой исследования являются:
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современные исследования в области валеологии

-

(Н.А. Амосов,

И.А. Аршавский, И.И. Брехман, И.М. Воронцов, Э.М. Казин, В.П. Озеров,
Л.Г. Татарникова, Л.З. Тельз и др.);
положения о сущности целостного педагогического процесса и его

-

обусловленности

социологическими,

психологическими

факторами

(В.П. Беспалько, Ю.К. Бабанский, В.С. Ильин, В.А. Сластенин, и др.);
психолого-педагогические аспекты проблем детского коллектива:

-

межличностные отношения (Г.М. Андреева, Я.Л. Коломинский и др.);
взаимодействие педагогов и воспитанников (Б.З. Вульфов, А.Б. Добрович
и

др.);

развитие индивидуальности

в

коллективе

(А.А.

Бодалев,

М.Д. Виноградова, А.В. Мудрик и др.);
-

положения

теории и методики физического воспитания детей

оздоровительной направленности (В.М. Баранов, Ю.А. Виноградов,
П.Ф. Лесгафт, Л.И. Лубышева, В.Н. Лях, Е.Г. Мильнер, Ю.А. Орешкин,
В.Д. Санькин);
-

результаты

исследований,

направленных

на

решение

проблем

физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками в условиях
образовательных учреждений (В.П. Богданов, А.А. Гужановский, Л.Л. Головина, Ю.А. Копылов), по месту жительства (Е.П. Безносиков, Р.А. Белов,
Г.П. Богданов, Б.П. Панкратов, Г.А. Реброва и др.);
-

труды отечественных и зарубежных исследователей по проблеме

формирования культуры здорового образа жизни (Л.В. Баль, В.К. Бальсевич, Г.П. Богданов, М.Я. Виленский, П.А. Виноградов, Н.К. Смирнов,
Г.М. Соловьев, Л.Г. Татарникова, О.Л. Трещева, Байер К., Шейнбург Л. и
др.).
В диссертации использовались так же документы федерального и
регионального значения: документы федерального и регионального
законодательства,

историко-педагогические

материалы

по

проблеме
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сохранения и развития здоровья подрастающего поколения; нормативноправовые документы учреждений дополнительного образования детей.
Для решения поставленных задач исследования, проверки гипотезы
использовалась следующая совокупность методов.
Теоретические: анализ философской, психолого-педагогической и научнометодической литературы и нормативно-правовых актов, сравнение и
обобщение научно-исследовательских работ по исследуемой проблеме.
Эмпирические:

наблюдение

(косвенное,

прямое,

самонаблюдение),

констатирующий и формирующий эксперименты, тестирование и опрос
(анкетирование).
Статистические: количественная и качественная обработка материалов
методами математической статистики (t – критерий Стьюдента, χ²- критерий Пирсона) , шкалирование.
Исследование осуществлялось в три этапа в течении 1997-2002 гг..
На первом (поисково-теоретическом) этапе осуществлялись
изучение и анализ состояния исследования поставленной проблемы в
науке и практике, передового педагогического опыта (современные
направления деятельности учреждений дополнительного образования по
формированию

культуры

здорового

образа

жизни

воспитанников)

различных регионов России. Определялись объект, предмет исследования,
цели, задачи, исходные методолого-теоретические основы исследования,
формулировалась рабочая гипотеза.
На втором (экспериментальном) этапе

выявлялись роль и

возможности учреждений дополнительного образования в использовании
физкультурно-оздоровительной деятельности как средства формирования
культуры

здорового образа жизни. Разрабатывались и внедрялись

организационно-содержательные и методические условия физкультурнооздоровительной деятельности с целью формирования культуры здорового
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образа жизни воспитанников Центра детско-юношеского творчества
Промышленного района города Ставрополя с учетом специфики региона.
На

третьем

(обобщающем)

этапе

велась

корректировка

образовательной программы «атлетическая гимнастика» к условиям
развития учреждения дополнительного образования и региональной
образовательной программы «Здоровье». Обобщались полученные данные,
разрабатывались научно-методические рекомендации по использованию
образовательной

программы

«Атлетическая

гимнастика»

в

образовательном процессе учреждений дополнительного образования.
Оформлялось диссертационное исследование.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем
обоснована необходимость введения в физкультурно-оздоровительную
деятельность учреждений дополнительного образования теоретической и
практической подготовки воспитанников в области здорового образа
жизни.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что
уточнено понятие культуры здорового образа жизни; определены критерии
сформированности культуры здорового образа жизни воспитанников
учреждений дополнительного образования; выявлены организационносодержательные условия формирования культуры здорового образа жизни
в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности в учреждении
дополнительного образования.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

разработанной образовательной программе «Атлетическая гимнастика» и
методическом

сопровождении,

которые

обеспечивают

высокую

результативность процесса формирования определенного объема знаний и
умений воспитанников по использованию средств физической культуры
для укрепления здоровья и увеличения объема двигательной активности
детей, и создания условий для мотивационно-ценностной ориентации
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воспитанников

на

ведение

здорового

образа

жизни.

Результаты

исследования: опыт проектирования образовательного процесса и его
дидактическое сопровождение, комплекс диагностических методик, могут
быть использованы в комплексных программах «Здоровье» для любого
типа учреждения дополнительного образования.
Основные положения, выносимые на защиту.
1.

Формирование культуры здорового образа жизни воспитанников

учреждений дополнительного образования как объективная необходимость
обеспечивается обновлением содержания физкультурно-оздоровительной
деятельности данных учреждений в соответствии с особенностями
организации образовательного процесса в данных учреждениях

и

с

учетом интересов, потребностей и состояния здоровья детей.
2.

Составляющими

культуры

здорового

образа

жизни

являются

физической

культуры,

гигиенической

культуры,

элементы

личной

культуры

межличностных

отношений,

культуры

психофизической

регуляции.
3.

Организационно-содержательные условия формирования культуры

здорового образа жизни в процессе физкультурно-оздоровительной
деятельности в условиях учреждения дополнительного образования:
–

изучение реальных образовательных запросов населения района,

касающихся оздоровления детей средствами физической культуры;
–

соответствие материально-технических возможностей учреждения

дополнительного образования задачам формирования культуры здорового
образа жизни воспитанников средствами физкультурно-оздоровительной
деятельности;
–

определение

основных

критериев

сформированности

культуры

здорового образа жизни;
–

разработка программ физкультурно-оздоровительной деятельности в

условиях учреждений дополнительного образования должна опираться на
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принципы: системности и комплексности, научности и доступности,
интегративности, соответствия и с учетом региональных особенностей;
–

взаимодействие с родителями воспитанников в целях формирования у

них основ знаний и умений по использованию средств физической
культуры в сохранении и укреплении здоровья всех членов семьи.
Обоснованность

и

достоверность

результатов

исследования

обусловлены совокупностью методологических и теоретических позиций
исследования; анализом современных подходов к решению проблемы
формирования культуры здорового образа жизни детей с использованием
средств

физкультурно-оздоровительной

экспериментальной

работы

с

деятельности;

применением

организацией

комплекса

методов

исследования, адекватных предмету, целям и задачам диссертационного
исследования; практической апробацией комплекса здоровьесберегающих
мероприятий

в

период

образовательной

деятельности

учреждения

дополнительного образования, валидностью тестовых методик.
Апробация и внедрение результатов исследования. Ведущие
положения исследования, а так же вопросы их практического внедрения
докладывались и обсуждались на методических семинарах и заседаниях
методического объединения специалистов по физической культуре Центра
детско-юношеского творчества Промышленного района г. Ставрополя.
Образовательная программа «Атлетическая гимнастика» стала в 2000 году
лауреатом краевого конкурса образовательных программ учреждений
дополнительного

образования

среди

программ

физкультурно-

оздоровительной направленности. Теоретические и экспериментальные
результаты изложены в публикациях научных статей.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 221
странице машинописного текста, иллюстрирована 5 рисунками, содержит
22 таблицы, 5 схем. Работа состоит из введения, двух глав, заключения,
библиографии и приложения. Приложения содержат исследовательские и
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научно-практические материалы. Список литературы включает 277
источника: из них 272 на русском языке и 5 - на иностранном языке.
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Глава 1. Теоретические основы исследования проблемы формирования
культуры здорового образа жизни в процессе физкультурнооздоровительной деятельности
1.1. Культура здорового образа жизни и проблемы ее формирования
На

образование, как социальный способ обеспечения наследования

культуры, социализации и развития личности [186], возложена надежда
государственной политики по формированию индивидуальной культуры
здорового образа жизни подрастающего поколения, как одной из основных
составляющих национальной культуры здорового образа жизни. Основными
направлениями деятельности системы образования в данной области явились:
-

уточнение понятийного аппарата: здоровый образ жизни, культура

здорового образа жизни;
-

исследование состояния здоровья

определение

основных

групп

детей школьного возраста и

факторов,

оказывающих

влияние

на

формирование здоровья ребенка;
-

выявление и исследование проблем формирования культуры здорового

образа жизни;
-

создание теории и практики разработки и внедрения педагогических

технологий,

ориентированных

на

сохранение,

укрепление

здоровья

обучающихся;
Современная стратегия образования определяет культуру здорового
образа жизни

как основу физического и социального благополучия, базис

всестороннего и полноценного развития личности ребенка. Основной целью
политики

государства

в

области

образования

является

эффективное

использование возможностей физической культуры в оздоровлении нации,
воспитании молодежи, формировании здорового образа жизни населения.
Однако

педагогическая

наука

и

практика

остро

нуждается

в

интеграционно-методических и концептуальных исследованиях проблемы
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формирования культуры здорового образа жизни. Анализ научной и
методической

литературы,

затрагивающей

и

раскрывающей

проблемы

формирования культуры здорового образа жизни, показывает многообразие
подходов и неоднозначность в определении сущности и компонентного
состава культуры здорового образа жизни.
Отчасти это связано с тем, что данный вопрос раскрывается с позиции
более высокого уровня теории культуры. В литературе же присутствуют
зачастую противоречивые взгляды на культуру. «Культурой» называют как
определенные виды деятельности человека, так и средства, методы, созданные
в обществе, а так же результаты, представляющие ценность, как для личности,
так и для общества в целом. Человек же
представляется

как

ее

носитель,

по отношению к культуре

потребитель,

созидатель.

В

своем

исследовании мы используем следующее понятие культуры. «Культура – это
специфический

способ

организации

и

развития

человеческой

жизнедеятельности, представленной в продуктах материального и духовного
труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в
совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе». [148]
Проблемы определения сущности и компонентного состава культуры
здорового

образа

истолковании

жизни

сущности

связанны,
понятия

отчасти,

«здоровье»,

с

неоднозначностью

являющегося

в

основной

категорией в проблеме здоровый образ жизни. Разнообразие в определении
этого понятия есть отражение неоднозначности самого человека, многообразия
его природы. Ведь человек неоднозначен не только внешне, но и внутренне:
поведение, восприятие, мысли, поступки, реакции на то или иное воздействие.
Разные люди совершенно по разному отражают действительность. Но самое,
пожалуй, главное то, что один и тот же человек на одно и тоже воздействие в
разные периоды жизни реагирует совершенно по-разному.[149] Здоровье
человека – это очень сложный феномен общечеловеческого и индивидуального
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бытия.

Сегодня нет сомнений, что оно комплексно, ибо зависит от

взаимодействия множества сложных факторов физического и психического,
социального и индивидуального порядка, а нередко и философского свойства.
Проводивший исторический анализ сущности «здоровье» И.Г. Сигерист
писал (1945): «По многочисленным высказываниям древних мыслителей и
врачей, да и, в конечном счете, по современным воззрениям, здоровье - есть
состояние совершенного равновесия. Когда силы (динамики) или жидкости,
или что-либо еще, составляющее человеческое тело, находятся в состоянии
полного равновесия- человек здоров. Нарушение этого баланса приводят к
болезни. Именно это является наилучшим из имеющихся общих объяснений.
Мыслит ли медицина в терминах жидкостей, жизненных сил или физики и
химии - имеет небольшое значение. Здоровье представляется состоянием
совершенного баланса».[43]
Но в результате важнейших медико-биологических открытий, развития
философских и психологических наук в

веке произошло значительное

переосмысление этой категории. Оно трансформировалось в более широкое
представление о человеке, как о существе социальном, нежели биологическом.
Ведь человек как существо сугубо социальное не может не зависеть от
множества

социальных

факторов:

уровня

экономического

развития,

политической ситуации, культурного и духовного состояния, стремления
человека к познанию и творчеству. Оно обогатилось понятием «благополучие».
Новое

определение

здравоохранения:

было

«Здоровье

сформулировано
–

это

Всемирной

состояние

полного

организацией
физического,

психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезни».
Однако, по мнению А.Р. Пассмора, Э.Л.Эрде, Дж. Коппестона это определение,
безусловно, обладает рядом недостатков: наделено вполне очевидной
абстракцией, не отражает всех возможных состояний человека и отсутствует
критерий количественного измерения.
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И все же состояние благополучия – гармоничное сочетание физической,
социальной, психической, духовной составляющей жизни - оказывает самое
существенное влияние на здоровье и полноценность жизни человека.
Выдающийся отечественный мыслитель конца XVI- начала XVII в. Феофан
Прокопович писал « …состоит человек из души и тела, чтоб быть счастливому,
надобно ему иметь в обоих хорошее состояние. А потому, во-первых, должен
он быть и разумом превосходен и волею непорочен, и здравием одарен
телесным,

по

именем

которого

расположение

и

красоту

разуметь

должно».[226]
На сегодняшний день в системе наук о человеке используются
следующие определения понятия «здоровье человека»:
-

гармоничное единство биологических и социальных качеств,

обусловленных

врожденными

и

приобретенными

биологическими

и

социальными явлениями (Ю.П. Лисицын):
-

процесс

физиологических

сохранения
и

и

развития

психологических

его

биологических,

возможностей,

оптимальной

социальной активности при максимальной продолжительности жизни (В.П.
Казначеев);
-

как

возможность

организма

человека

адаптироваться

к

изменениям окружающей среды, взаимодействуя с ней свободно, на основе
биологической, психической и социальной сущности человека (Р.М.
Баевский, М. Попов, П. Михайлов);
-

целостное многомерное динамическое состояние (включая его

позитивные и негативные показатели), развивающееся в процессе реализации
генетического

потенциала

в

условиях

конкретной

социальной

и

экологической среды и позволяющее человеку в различной степени
осуществлять его биологические и социальные функции (Р.И. Айзман, В.П.
Казначеев, А.Г. Щедрина).

18

В педагогике

существует свое определение понятия

«здоровье». В

педагогической науке влияние характера проявления психофизических качеств
индивида и степени его социальной адаптации, зависящие от личностных
качеств человека и осознанности его поведения, на здоровье человека носит
либо укрепляющий характер, либо наносящий здоровью вред. И этот
целостной

взгляд

на

здоровье

можно

представить

в

виде

модели,

представленной на рис.1[246].
Рис.1.
Модель здоровья человека

ДУХОВНОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНОЕ
ЗДОРОВЬЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ

Где духовный компонент определяется

личностным уровнем,

строящимся на основе целей и ценностей жизни, нравственной ориентацией,
менталитетом по отношению к себе, природе и обществу личности.
Физический компонент характеризуется уровнем физического развития,
степенью саморегуляции органов и систем, наличием резервных возможностей
организма. Психологический компонент определяется уровнем развития
психических процессов, степенью регуляции деятельности и эмоциональноволевой

сферой.

Социальный

компонент

характеризуется

степенью

социальной адаптации личности в обществе, сформированностью значимых
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для

полноценной

и

долговременной

активности

в

социуме

качеств

личности.[246] Рассматривая взаимосвязь этих компонентов здоровья с учетом
возрастных

особенностей,

сенситивных

периодов

биологического

и

социального развития можно проследить изменчивость их взаимовлияний и
иерархии

уровней здоровья. Таким образом, в основе формирования и

обучения навыкам здорового образа жизни лежат учет указанных выше
взаимовлияний, наследственных и средовых факторов, индивидуальных
особенностей развития.
Вернемся к определению понятия «здоровый образ жизни». Можно
выделить наиболее полные определения данного понятия:
здоровый образ жизни - это система взглядов, складывающаяся в
процессе жизни под влиянием различных факторов на проблему здоровья как
на конкретное выражение возможностей человека в достижении любой
поставленной им цели [149];
здоровый
организации

образ

жизни

производственной,

–

сложившийся

бытовой

и

у

человека

культурной

способ
сторон

жизнедеятельности, позволяющей в той или иной мере реализовать свой
творческий потенциал;[6]
здоровый образ жизни – социально и исторически определенное
представление о здоровье, а так же и средствах и методах его интеграции в
практическую жизнь;[226]
здоровый образ жизни – типичные формы и способы повседневной
жизнедеятельности человека, которые укрепляют и совершенствуют резервные
возможности организма, обеспечивая тем самым успешное выполнение своих
социальных и профессиональных функций независимо от пола, экономической
и социально-психологической ситуаций.
В нашем исследовании за основу взято выведенное Г.М.Соловьевым
определение понятие «здоровый образ жизни». Здоровый образ жизни
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определяется им как часть общей культуры человека, характеризующаяся
определенным уровнем специальных знаний и мотивационно-ценностных
ориентаций,

приобретенных

в

результате

воспитания,

образования,

самовоспитания. На формирование мировоззрения как системы знаний и
усвоенных

культурных

ценностей

и

направлена

воспитательная

и

образовательная деятельность учреждений системы образования.
При

разработке

здоровьеразвивающих

и

внедрения

педагогических

здоровьесберегающих

технологий,

и

направленных

на

формирование культуры здорового образа жизни педагогика столкнулась с
рядом проблем, вызывающих разногласия. Одной, из которых является
особенность влияния факторов окружающей среды на детский организм. В
изучении вопросов влияния факторов окружающей среды на детский организм
обозначилась очевидная значимость объединения сил ученых медицинских,
педагогических, психолого-социальных наук.

Так как существует

два

основополагающих момента, отличающих детское население от взрослого: [67]
-

сложность

антропогенного

взаимоотношений
и

природного

факторов

происхождения

окружающей
с

детским

среды

организмом

заключается в том, что механизмы адаптации, заложенные природой еще до
рождения,

крайне

несовершенны.

Поэтому

детский

организм

крайне

неустойчив и ранним к воздействию факторов окружающей среды различного
происхождения;
-

социальное положение, характеризующееся интенсивным процессом

целенаправленного

обучения

и

длительное

пребывание

в

условиях

образовательного учреждения.
Многофакторность и чрезвычайное многообразие окружающей среды
ребенка (Ю.П.Лисицин, Г.Г.Щербаков и др.) требуют классифицирования
данного множества по наиболее общим признакам и значимости с целью
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оптимизации влияния факторов в повседневной работе с детьми. Наиболее
значимые группы факторов можно представить в виде схемы 1:
Схема 1.
Многообразие факторов окружающей среды ребенка
ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ

ФАКТОРЫ БЛИЖАЙШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
РЕБЕНКА:
СЕМЕЙНЫЙ СОЦИУМ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
МАТЕРИАЛЬНО - БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ

Рассмотрим каждый из представленных в схеме факторов окружающей
среды, влияющих на детский организм.
Образ жизни ребенка есть не что иное, как некий способ интеграции
потребностей и соответствующим им формам деятельности. Структура
образа жизни выражается в отношениях субординации и координации между
разными видами деятельности. Это выражается в распределении временного
бюджета между видами жизнедеятельности, предпочтении определенным
видам

работ

и

мировоззрением,
мышления.

отдыха.

Обладая

определенной

автономностью

и

личность ребенка формирует свой образ действий и

Жизнедеятельность

ребенка

характеризуется

частичной

неупорядоченности и хаотичной организации: несвоевременный прием пищи,
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систематическое недосыпание (старший школьный возраст), недостаточная
двигательная активность, малое по времени пребывание на свежем воздухе,
злоупотребление

курением,

употребление

алкогольной

продукции

и

наркотических веществ. Это является следствием не совершенности развития
мотивационной сферы, ценностной ориентации и социальных установок.
Одним из наиболее ярких показателей образа жизни ребенка является режим
дня. Функционирование организма подвержено ритмическим изменениям,
что требует четкого распределения видов деятельности: сон, прием пищи,
учебная деятельность, трудовая деятельность, занятия спортом, прогулки и
т.д. Правильно составленный режим дня позволяет более организованно и
плодотворно

использовать

профилактическим

средством

свободное

время

ребенка,

проявления

асоциального

является

поведения

и

появления вредных привычек, опасных для здоровья ребенка. Каким образом
составлен режим дня ребенка, как соблюдается режим дня и конечно личное
отношение ребенка к соблюдению режима дня, во многом определяет
заинтересованность ребенка в организации здорового образа жизни.
Вторым

фактором,

влияющим

на

здоровье

ребенка,

является

наследственность, определяющая популяционное здоровье людей. Патогенная
значимость этой группы факторов составляет 20 % (Лупундин). Этот фактор
приобрел в настоящее время достаточно большой удельный вес, в связи с
расширение круга заболевание генного характера, обусловленных:
-

интенсификацией

использования

природных

ресурсов,

переработка

которых обусловила скопление колоссального количества отходов, вредных
для здоровья человечества. Появление соединений искусственного синтеза, к
которым человек и весь животный и растительный мир не адаптированы в
процессе эволюции;
-

расширением

круга

алкоголизм, наркомания.

вредных

привычек:

курение,

токсикомания,
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Уровень здоровья человека зависит от генетического «фона», стадии
жизненного

цикла,

адаптивных

способностей

организма,

степени

его

активности и влияния факторов внешней (природной и социальной) среды.
Согласно современным представлениям, большую роль в формировании
адаптивных механизмов с учетом генетических особенностей, определяющих
способность организма сопротивляться воздействиям вредных факторов
(примерно на 50%) играет период раннего развития – 5-8 лет. Поэтому так
остро

стоит проблема формирования у ребенка навыков и умений в

проведении мероприятий, направленных на укрепление здоровья и подавления
агрессивности поврежденных генов, наследуемых от родителей.
Третьим
экологический

фактором, влияющим на здоровье ребенка,

является

фактор. В настоящее время накоплен достаточно большой

научный материал, доказывающий воздействие факторов окружающей среды
(климат, погода, электромагнитные излучения, экологическая обстановка) на
здоровье человека (в том числе и на детей), который необходимо использовать
и учитывать в работе с детьми. Влияние на здоровье как непосредственно
экологических факторов, так и тех, которые опосредованно воздействуют
через экологию, можно представить в виде схемы [90], представленной на
схеме 2.
С древних времен известно о многообразии влияния климата на здоровье
человека.

Климат

метеорологических

характеризуется
факторов

–

определенным

интенсивность

солнечной

сочетанием
радиации,

электрическим состоянием атмосферы, влажностью, атмосферным давлением,
скоростью и направлением ветра, наличием осадков. Как совокупность
метеорологических,

географических

и

ландшафтных

условий

данной

местности, климат оказывают непосредственное влияние. И обусловлено оно,
прежде всего, воздействием на условия теплообмена человека со средой – на
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кровообращение, кровоснабжение кожных покровов дыхательную систему,
потоотделение.
Схема 2.
Влияние факторов на здоровье людей

ЭКОЛОГИЯ

ФАКТОРЫ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
ВЛИЯНИЯ

опосредованно

Факторы, порожденные
экологией

Психологические

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ ЧЕРЕЗ
ЭКОЛОГИЮ

Воздух

Промышленность

Вода

Транспорт

Почвы

Сельское хоз - во

Продукты
питания
Радиация
Социальнобытовые

Геоструктуры

Природно-климатические
условия

косвенно

Политика
Здравоохранение
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Например, биометрология (наука, занимающаяся изучением зависимости
самочувствия от погоды) разработала своеобразный календарь болезней,
характерных для нашей географической широты, представленный в таблице 1.
Таблица 1.
Заболевания, обостряющиеся в определенные времена года
ВРЕМЯ ГОДА

ЗИМА

ЛЕТО
ВЕСНА
ОСЕНЬ

НАЗВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИСУЩИХ ДАННОМУ ВРЕМЕНИ ГОДА

Январь – чаще болеют воспалением легких
Февраль – пик язвенных кровотечений
Сухая зима – понижение основного обмена, болеют меньше (если
зима с резкими колебаниями температур, то урон здоровья
сравнивается с уроном здоровью, наносимым эпидемиями.)
Для лета характерен всплеск аллергических и кожных заболеваний.
Обострение заболеваний ревматоидного характера.
Повышение основного обмена веществ и как следствие
неустойчивость в настроении.

Объемы экологического неблагополучия приобрели такие масштабы,
что становятся определяющими в перспективах выживания всего живого на
земле (ВОЗ). Загрязнения, относящиеся к факторам малой интенсивности
(концентрация вредных веществ в организме), не вызывающие острого
расстройства здоровья, нарушают природную гармонию функционирования,
являясь причиной формирования хронических заболеваний. Причинноследственную цепь этой патологии можно представить так: факторы
агрессии→ нарушение обмена веществ→ развитие аутоксикации→ срыв
адаптации→ появление признаков клинической патологии. В отдельных
регионах нашей страны, где объемы загрязнения окружающей среды
составляет 5-10 ПДК (предельно допустимое количество), экопатологическая
заболеваемость приобрела форму эпидемий. Так в нашем регионе число проб,
превышающих ПДК находиться на уровне 3,2%, а проб, превышающих
пятикратный уровень ПДК увеличилось по сравнению с 1997 годом в 10 раз.
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На основании многочисленных исследований (Л.А. Матвеева, А.А.
Машин, Л.Н. Морозова и др.) о взаимосвязи здоровья детского населения и
загрязнения окружающей среды можно сделать выводы:
-

рост иммуннозависимых заболеваний и условной патологии;

-

значительное увеличение уровня заболеваемости детей респираторными

заболеваниями в эколого-неблагополучных регионах;
-

увеличение процента неврологической патологии;

-

значительную долю заболеваний составляют заболевания органов дыхания.
Четвертой группой факторов, влияющих на здоровье детского населения

являются факторы ближайшего окружения. Эту мощную группу факторов
образуют:

учебно-воспитательная

среда,

бытовые

условия

жизни,

внутрисемейные отношения (семейный социум).
Из наиболее опасных факторов, формирующихся в условиях учебновоспитательного учреждения и воздействующих на детский организм от 4-х
до 10 часов в сутки, можно выделить:
1)

гигиенические

факторы:

запыленность

воздушной

среды

образовательного учреждения, несоответствие мебели гигиеническим нормам,
недостаточная освещенность рабочих мест, нарушение систем водоснабжения
и отопления учебных помещений, несоответствие калорийности и полноты
вложения в рацион школьного питания и др.;
2)

учебно-организационные факторы: превышение максимально допустимой

нагрузки в режиме учебного процесса, организационно-педагогические
условия проведения занятий;
3)

психолого-педагогические факторы: психологический климат в классах и

в

школе в целом, личностные, психологические особенности учителей и

характер их эмоциальных проявлений, профессиональная подготов-ленность
учителя и др.
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Например, гигиенические требования к максимальным величинам недельной
нагрузки в часах учебно-воспитательного процесса, выраженные в таблице 2,
во множестве школ, типа лицей или гимназия, количество которых на долю
всех образовательных учреждений составляет 23%,

не соблюдены и

превышают в несколько раз.[77]
Таблица 2.
Гигиенические требования к максимальным величинам воздействия на
школьника учебно-воспитательного процесса
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ НЕДЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА В ЧАСАХ

КЛАССЫ

ПРИ 6-ДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ

ПРИ 5-ДНЕВНОЙ НЕДЕЛЕ

1

22

20

2-4

25

22

5

31

28

6

32

29

7

34

31

8-9

35

32

10-11

36

33

Отклонения

от

санитарных

норм

и

правил,

разработанных

гигиенической наукой приводят к формированию школьной среды, на которую
организм

ребенка,

учитывая

его

лабильность,

морфологическое

и

функциональное несовершенство, отвечает развитием нарушений в состоянии
здоровья, экзогенного характера. На основании многочисленных исследований
в этой области в нашей стране сформировалась определенная ранжировка
заболеваний школьников, вызванных особенностями учебно-воспитательного
учреждения, в зависимости от возраста детей:
-

у младших школьников (7-10 лет) преобладают заболевания органов

дыхания, нарушение осанки;
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-

у средних школьников (10-14 лет) преобладают заболевания органов

зрения, лор-заболевания, заболевания нервной системы;
-

у старших школьников (15-17 лет) – заболевания органов зрения (за счет

миопии), нервной системы и органов чувств (за счет психических расстройств);
нарушение осанки.
Рейтинговое

распределение

хронических

заболеваний

и

функциональных нарушений и хронических заболеваний основных систем
организма

у учащихся начальной школы и старших классов можно

представить следующей диаграммой [77].
Диаграмма №1.

Рейтинговое распределение (в%) хронических
заболеваний и функциональных нарушений
основных систм организма школьников
30
20
10
0
1

2

3

начальная школа

4

5

6

7

старшие классы

где:
1 нарушение осанки

2 лор-заболевания

3 зрение и слух

4 нервная система

5 дыхательная система

6 сердечно-сосудистая система

7 эндокринная система
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Прогрессирование заболеваний с возрастом идет за счет болезней
органов зрения и слуха,
организма.

Следует

сердечно – сосудистой и эндокринных систем

отметить,

что

данное

распределение

видов

заболеваемости имеет свои специфические изменения или дополнения в
каждом

регионе

России,

связанные

с

социально-экономической

и

экологической ситуацией в регионах. Общим для всех регионов является
ситуация значительного роста за время обучения в школе детей с
близорукостью в 5 раз, нарушением опорно-двигательного аппарата в 1,5
раза, с аллергическими заболеваниями в 3 раза, с заболеваниями крови в 2,5
раза, с нервными заболеваниями

в 2 раза. Подытоживая приведенные

результаты исследования состояния здоровья школьников можно сделать
заключение: « Среди школьников здоровыми могут считаться лишь 10 %
выпускников школ, морфофункциональные отклонения имеют 50 %,
хроническую патологию – 40%» (Государственный доклад «О санитарноэпидимиологической обстановке в Российской Федерации» за 1995-1998
годы).
Ближайшим окружением ребенка является семья. Как

уникальное

социальное образование, семья имеет определенные социальные функции:
генеративную

(воспроизводство

людей),

рекреативную

(взаимопомощь

различного рода, организация досуга), коммуникативную, регулятивную,
фелитологическую, экономическую и главную – первичная социализация
ребенка.[66] Происходящие в семье на современном этапе изменения (В.В.
Бобров, В.Н. Гуров, А.М. Полеев, Ю.П. Прокопенко, З.Я. Янкова и др.):
преобладание семей нуклеарного типа, развитие кризисных явлений в семье,
коренные изменения в сфере экономической функции, смена эмоционально –
психологических проявлений, увеличение числа неполных семей, негативно
сказываются на процессе нормальной социализации и развития личности
ребенка. Тем самым вызывают у детей явления психастении, депрессии,
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подозрительности и другие заболевания нервной системы. Так же снижение
качества

и содержания семейного воспитания порождают уменьшение

объема знаний и умений детей по вопросам гигиены, санологии, организации
свободного времени, что проявляется в неправильном питании, адинамии
(малоподвижность), игнорировании использования

систем закаливания,

злоупотребление лекарственными средствами, отсутствие индивидуально
подобранного режима дня, неразборчивость в выборе круга общения и т.д.
Что приводит к

приобретению вредных привычек,

к росту заболеваний

простудного и вирусного характера, заболеваний желудочно-кишечного
тракта и появления дисграмонии физического развития.
Второй

проблемой,

тормозящей

активное

внедрение

здоровьесберегающих технологий в практику деятельности образовательных
учреждений является недостаточная разработанность вопроса о структуре
культуры здорового образа жизни. Несмотря на, кажущуюся простоту этого
вопроса

в педагогической практике до сих пор нет

однозначности в

понимании и определении структуры культуры здорового образа жизни.
Например, исследователи, работающие в системе дошкольного образования
[88] склонны определять ее следующим образом, представленным на схеме 3.
Где в понятие «культура здоровья»

входит «осознание ребенком себя как

часть природы и понимание своей уникальности, выполнение определенных
правил, движений, действий, способствующих сохранению целостности
системы « Человек – природа». Культура телосложения включает понимание
ребенком красоты человеческого тела, его целостности, гармоничности,
наличие

у

него

двигательных

способов,

создающих

формы

тела,

поддерживающих их в состоянии достаточно высокого эмоционального тонуса
и корректирующих точность, выразительность, ловкость движений. …
Двигательная культура – это умение воспринимать движения как символ
прекрасного,

естественного,

свободного

способа

самовыражения,
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взаимопонимания и сосуществования в пространстве тел: наличие правильной
осанки, способов самостоятельного накопления своего двигательного опыта и
использование его для предупреждения заболеваний».
Схема 3.
СТРУКТУРА ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ

Генетикобиологическая
подструктура

ДВИГАТЕЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Личностносоциальная
подструктура

Развитие
психомоторных
способностей

Процессы

адаптация

гомеостаз

психосенсорных

психомоторных

В нашем исследовании процесса формирования культуры здорового
образа жизни воспитанников учреждения дополнительного образования
средствами физической культуры мы склонны определять культуру здорового
образа жизни как совокупность значимых для формирования мировоззрения
в области здорового образа жизни элементов личной физической культуры,
гигиенической культуры, культуры межличностных отношений, культуры
психофизической

регуляции.

Многообразие

в

определении

понятий:

«физическая культура личности», «культура психофизической регуляции»,
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«психическое

здоровье»

осложняет

выделение

необходимых

нам

компонентов.
В современный период сложность феномена физической культуры
личности определяет различные подходы к выявлению ее сущности,
компонентного состава. Наиболее «плодотворными» подходами являются
подходы связывающие физическую культуру личности:
с деятельностью, направленной на физическое совершенствование

(

Зеленов Л.А., Лебедев Ю.А.);
с

совокупностью

интеллектуального,

социально-психологического,

двигательного компонентов;
с системой потребностей, способностей, деятельности, отношений;
с формами ее организации – физическим воспитанием, физической
рекреацией, спортом;
с сознательной организацией и управлением жизнедеятельность человека
и так далее.
Взяв за основу понимание природной и социальной детерминации
личности (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько, Б.Т. Лихачев, А.Н.
Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, В.Д. Щадриков) и исследовав
имеющиеся представления на физическую культуру личности (Л.П.Матвеев,
А.Д.Новиков,

В.И.Столаров,

Л.И.Лубышева,

В.К.Бальсевич

и

др.)

Г.М.Солвьев дал следующее определение:
«Физическая культура личности – это социально-детерминированная
область физической культуры человека, представляющая собой качественное,
системное,
уровнем

динамическое
социальной

состояние,

характеризующееся

образованности,

физического

определенным
совершенства,

мотивационно-ценностных ориентаций и социально-духовных ценностей,
приобретенных в результате воспитания и интегрированных в физкультурноспортивной

деятельности,

культуре

образа

жизни,

духовности

и
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психофизическом здоровье». Ее основные составляющие представлены в
следующей конструкции (таблица 3). В своей работе мы основываемся именно
на этом подходе к определению понятия «физическая культура личности».

пропагандистская

образовательная

прикладная

оздоровительная

мотивы

подготовленность

двигательные навыки

двигательные умения

физическое развитие

умения

осознанность

объем
научность

спортивная

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мировоззрение

ЦЕННОСТИ

отношение к труду

ОРИЕНТАЦИИ

СПОСОБНОСТИ

эстетика

СПОРТИВНАЯ

нравственность

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ДУХОВНЫЕ

потребности

СОЦИАЛЬНО-

ЦЕННОСТНЫЕ

убеждения

МОТИВАЦИОННО-

установки

ФИЗИЧЕСКОЕ
СОВЕРШЕНСТВО

интересы

ЗНАНИЯ И
ИНТЕЛЛЕКТ.

организаторская

Таблица №3.

Таким образом, элементам личной физической культуры, входящими в
понятие культуры здорового образа жизни, в нашем исследовании являются:
Знания в области:
-

влияния физических упражнений на основные системы организма;

-

проведения и организации самоконтроля за физическим развитием и

функциональным состоянием;
-

гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями;

-

гигиена труда и отдыха, организация сна, режим питания, личная

гигиена.
Умения и навыки:
-

в организации

и проведения самостоятельных занятий физической

культурой: утренняя гигиеническая гимнастика, физкультминутки в течении
учебного дня, самостоятельные тренировочные занятия;
-

в организации и проведении физкультурных мероприятий, досугового и

развлекательного характера: подвижные игры на свежем воздухе, народные
игры;
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Мотивационно-ценностные ориентации:
-

потребность и осознание необходимости в физическом совершенстве и

самовоспитании;
-

отношение к своему здоровью как к ценности.
Культура межличностного общения включает систему знаний, норм,
ценностей и образцов поведения, принятых в обществе, которые реализуются
индивидуумом в различных видах общении:

-

умение правильно воспринимать окружающих людей;

-

умение применять адекватный стиль и тон общения;

-

потребность в глубоком эмоциональном и содержательном общении;

-

наличие социальных установок, которые утверждают общение как диалог,

требующий умения слушать, проявлять терпимость к идеям и недостаткам
других людей;
-

образность и правильность речи;
умения устанавливать контакты в конкретных ситуациях, выбирать

адекватные способы сотрудничества.
Формирование этих элементов культуры межличностного общения в
системе воспитания и формирования культуры здорового образа жизни
позволит ребенку избежать в жизни конфликтных и стрессовых ситуаций
связанных с деловым и эмоциональным общением, которые в свою очередь
могут вызвать психосоматические расстройства. Ведь

психологическое

здоровье ребенка оказывает огромное влияние и на его физическое здоровье.
Исследования в области детской психологии большое значение отводят
культуре

психофизической

исследований,

посвященных

регуляции.

[132]

возникновению

и

Анализ
течению

результатов
заболеваний,

связанных со стрессами, показал, что основную роль играет не сам стресс, а
отсутствие активности, направленной на преодоление возникшей проблемы.
Мышечная деятельность тесно связанна с эмоциональной сферой. Внутреннее
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состояние тревоги и взволнованности выражается в напряженности мышц, а
их расслабление служит внешнем показателем положительных эмоций,
общего покоя. Отсюда, систематическое чередование сменяющих друг друга
фаз

«расслабление – напряжение» есть не что иное, как использование

физиологических механизмов для тренировки основных нервных процессов:
торможения и возбуждения. Наиболее доступными способами такой
тренировки являются регулярная физическая нагрузка и психическая
саморегуляция

посредством

аутогенной

тренировки.

Таким

образом,

основными знаниями и умениями, определенными в нашем исследовании,
которыми должен обладать ребенок, ведущий здоровый образ жизни
являются:
-

навыки в проведении психогигиенической гимнастики;

-

навыки в проведении аутогенной тренировки, основанной на активном

самоубеждении на фоне полного или частичного мышечного расслабления;
-

знание основных правил дыхательной гимнастики: полное дыхание,

попеременное дыхание, успокаивающее дыхание.
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1.2. Педагогический анализ программного обеспечения
физкультурно-оздоровительной деятельности учреждений
дополнительного образования
Разработка и внедрение физкультурно-оздоровительных программ,
направленных на формирование культуры здорового образа жизни детей в
условиях образовательного учреждения

невозможна без

соблюдения

следующих условий:
–

образовательная

программ,

деятельность

реализующих

должна

осуществляться

интегративный

подход

на

к

основе

обучению,

предусматривающий взаимосвязь различных областей науки (педагогики,
медицины, психологии) и культуры;
–

программы

физкультурно-оздоровительной

направленности

должны

предусматривать активное участие родителей воспитанников в учебновоспитательном

процессе

и

специалистов

по

валеологии,

санологии,

психологии.
Анализ

отечественной

педагогической

литературы,

посвященной

вопросам реализации физкультурно-оздоровительных программ, указывает на
то, что огромную возможность в решении данной проблемы в инфраструктуре
образовательного

пространства

имеют

учреждения

дополнительного

образования.
Во-первых, уникальные по своим целям, содержанию, методам и
приемам деятельности

учреждения дополнительного образования имеют

наибольший удельный вес в организации

образовательной деятельности в

сфере свободного времени детей, которая основана на личных интересах,
добровольности, инициативе и самостоятельности самих детей. В сравнении с
общеобразовательными
регламентацией

целей,

учреждениями,
содержанием

и

обладающими
условиями

жесткой

образовательной
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деятельности, система дополнительного образования отличается высокой
степенью свободы выбора, разнообразием объектов выбора, возможностью
выбора темпов и режимов образовательной деятельности для ребенка.
Многообразие видов учреждений дополнительного образования [238],
ведущих образовательную деятельность физкультурно-оздоровительной и
физкультурно-спортивной направленности (см. таблицу 4), а так же
развивающаяся

инфраструктура

общеобразовательных
образовательных

школ

учреждений

дополнительного

и

попытки

в

единое

интеграции
образовательное

образования
данных

видов

пространство,

позволяют более полно подойти к вопросу создания системы деятельности по
формированию

культуры

здорового

образа

жизни

детей

средствами

физкультурно-оздоровительной работы.
Таблица 4.
Виды учреждений дополнительного образования, предоставляющие
образовательные услуги в сфере физкультурно-оздоровительной и
физкультурно-спортивной деятельности
Центр

Дворец

Клуб
Детский парк
Школа
Детский
оздоровительнообразовательный
лагерь

дополнительного образования детей
развития творчества детей и юношества
детский оздоровительный
внешкольной работы
детского и юношеского творчества
творчества детей и учащийся молодежи
пионеров и школьников
спорта для детей и юношества
детско-юношеский физической подготовки
–
–
–
–
–
–
–
–

детско-юношеская спортивная
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Во-вторых, сформированная на базе сети внешкольных учреждений (Закон
Российской Федерации «Об образовании», 1992год) система дополнительного
образования имеет их кадровый и программно–методический потенциал,
традиции и опыт воспитательной работы с подрастающим поколением,
налаженную систему связи с различными социальными институтами.
Берущая свое начало в 30-40 годы прошлого столетия государственная и
общественная система внешкольной работы, выполняя задачи «содействия
воспитанию здорового, физически сильного, идейно и морально стойкого
молодого поколения»[49] развивала сеть физкультурно-спортивных детских
объединений. Это и спортивные секции в составе Домов и Дворцов пионеров,
культуры, клубов, детских парков. Это и профильные спортивные детскоюношеские школы, спортивные лагеря.
Наработанный
созданная

база

опыт

деятельности

данных

программно-методических

детских

материалов,

объединений,
материально-

техническая база физкультурно-спортивной работы послужила точкой опоры
для развития физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности

современных

учреждениях

дополнительного

образования.

Наибольшую ценность представляют:
система подготовки спортсмена, которая включала в себя четыре этапа.
Первый этап – предварительная спортивная подготовка, второй – начальная
спортивная специализация, третий – углубленная спортивная специализация,
четвертый – совершенствование спортивного мастерства.
–

система отбора детей. Параметрами, по которым с достаточной

достоверностью предсказывались спортивные успехи ребенка, являлись: длина
тела, физическое развитие, психологические особенности личности. Например,
для

определения

задатков

к

занятиям

циклическими

видами

спорта

устанавливался исходный уровень выносливости, темп прироста физической
работоспособности.
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–

система комплектования детских групп. Весь контингент учащихся

спортивных школ делился на группы начальной подготовки (кроме Школ
высшего спортивного мастерства), учебно-тренировочные группы, группы
спортивного совершенствования, группы высшего спортивного мастерства
(только в ШВСМ). Переход из одной группы в другую определялся сроком
обучения, приемными и выпускными нормативами.
Дифференциация спорта (Л.П.Матвеев, 1999) выразилась на сегодняшний день
в появлении своеобразных подразделов общедоступного спорта и спорта
высших достижений (см. рис.2). Полученная многогранность современного
спорта позволила удовлетворить любые современные образовательные
запросы населения в сфере физической культуры и спорта.
В-третьих, представляя собой, персонализированный компонент общего
и профессионального образования, находящееся вне рамок образовательных
стандартов

дополнительное

вариативной,

системой

образование

обучения,

обладает

воспитания

и

более

мобильной,

развития.

Данным

учреждениям проще сориентироваться в потоке новшеств в педагогической
науке, внести изменения в образовательные программы, открыть деятельность
новых направлений, учитывая социальные заказы и реальные образовательные
запросы воспитанников, их родителей. Это в полной мере относится и к
системе физического воспитания и образования в данных учреждениях. Но,
столкнувшись с проблемами ухудшения демографических показателей страны,
ухудшения состояния здоровья детей за период обучения в образовательных
учреждениях,

расширения

и

ужесточения

требований

общества

к

образовательным учреждениям, связанных с подготовкой жизнеспособного и
социально

активного

молодого

поколения,

система

учреждений

дополнительного образования вынуждена переориентировать направление
деятельности с физкультурно-спортивного на физкультурно-оздоровительную.
Широко

используя

инновационную,

экспериментальную

деятельность
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современные учреждения пытаются создать новую концепцию физкультурнооздоровительной деятельности по формированию культуры здорового образа
жизни с учетом региональных экономических, национально-культурных,
демографических и политических особенностей развития общества.
Рис. 2.
Принципиальная схема структуры социальной практики спорта: направления, разделы, формы (по
Л.П.Матвееву, 1999)

Современный спорт
Общедоступный спорт
Профильные модификации
спорта

Основные виды

1. Профессионально-прикладной
спорт.

1.

2. Спортивные
рекреации.
3. Спортивные
реабилитации.

способы
способы

Базовый спорт в системе
общего и профессионального
образования.
2. Физкультурнокондиционный спорт.

Пролонгированные вариации основных и модифицированных форм
ординарного спорта в жизни различных социальных групп

Переходные формы спортивной деятельности

Спорт высших достижений

1.
2.

Супердостиженческий спорт.

Профессионально- коммерческий спорт.

Развернуть в полном объеме деятельность в данном направлении
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учреждениям

дополнительного

образования

помогло

развитие

и

совершенствование нормативно-правовой базы:
1.

Программа развития воспитания в системе образования на 1999-2001

годы (приказ Минобразования России от 18 октября 1999года №574). В
которой целью дополнительного образования определено развитие мотивации
детей к познанию и творчеству, содействие личностному и профессиональному
самоопределению обучающихся, их адаптации к жизни в динамичном
обществе, приобщение к здоровому образу жизни.
2.

Концепция модернизации российской системы образования (заседание

Госсовета Российской Федерации от 29 августа 2001 года). В которой
определено, что учреждения дополнительного образования детей были и
остаются одним из самых определяющих факторов развития склонностей,
способностей и интересов социального и профессионального самоопределения
детей и молодежи.
3.

Межведомственная программа развития системы дополнительного

образования

детей

на

2002-2005

годы

(приложение

№2

к

приказу

Минобразованя России от 25.01.2002 №193). В которой одним из основных
ценностных приоритетов системы дополнительного образования определено
воспитание культуры здорового образа жизни.[153] В рамках реализации
данной программы были приняты постановления Правительства Российской
Федерации:
«

-

О

совершенствовании

образовательных

учреждениях

процесса

физического

Российской

воспитания

Федерации»

в

(приказ

Минобразования России, Минздрава России, Госкомспорта России и РАО от
16

июля

2002г.

№2715/227/166/19).

Приоритетными

направлениями

совершенствования процесса физического воспитания выделены:
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a)

создание в образовательных учреждениях … условий, содействующих

сохранению

и

укреплению

физического

и

психического

здоровья

воспитанников и обучающихся средствами физической культуры и спорта;
b)

формирование физической культуры личности обучающихся с учетом их

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации.
–

« Об общероссийской

системе мониторинга состояния физического

здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи»
(приказ Минобразования Российской Федерации от 15 марта 2002года №867).
Все это позволило выработать концепцию развития физической
культуры в системе дополнительного образования детей. Целью, которой,
является повышение роли физической культуры и спорта в формировании
здорового

образа

жизни,

улучшение

физической

подготовленности

и

физического развития детей и молодежи, подготовка спортивного резерва
страны. Основными направлениями деятельности являются:[110]
создание

организационно-управленческих,

материально-технических,

социально-педагогических и медико-биологических условий для вовлечения
различных категорий и групп детей, в том числе и инвалидов, в регулярные
занятия физической культурой;
обеспечение межведомственного и многоуровневого подхода к вопросам
организации отдыха детей, способствующего формированию здорового образа
жизни, базовым элементом которого являются физическая культура и спорт;
создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и
просветительско-образовательной системы, направленной на вовлечение в
активные занятия физической культурой детей и учащейся молодежи и
формирование потребности в здоровом образе жизни.
Необходимым условием реализации новой концепции развития
физической культуры в условиях учреждений дополнительного образования
является разработка и реализация вариативных и дифференцированных
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программ по оздоровлению подрастающего поколения. На сегодняшний день
сушествует множество программ обучения здоровью детей, молодежи,
взрослых, но не все из них отвечают элементарным требованиям к содержанию
образовательных программ. Одним из часто встречающихся недостатков таких
программ является информационная перегруженность, не учитывающая факта
последующего

практического

обучающимися.

Типовой

использования

программой

для

полученных

разработки

знаний

физкультурно-

оздоровительных программ с целью формирования культуры здорового образа
жизни явилась междисциплинарная программа «Здоровье», рекомендованная
Министерством

образования

Российской

Федерации

для

средних

образовательных учреждений.[154] Программа разработана группой авторов
под руководством доктора медицинских наук, профессора В.Н. Касаткина.
Представленные, в предложенной к обсуждению и апробации программе,
элементы содержания и требования к желательному уровню усвоения
содержания раскрыты для трех возрастных групп: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11
классы. Каждая возрастная программа содержит 7 разделов, которые
представлены

в

таблице

5.

Так

же

данная

программа

содержит

психологические рекомендации по усвоению программы, элементы тренингов,
уроков и студий в профилактических занятиях по программе.
Таблица 5.
Краткое содержание программы «Здоровье»
Разделы программы
1-4 классы
Самопознание
Я и другие

Основные темы разделов
Знание своего тела.
Самопознание через ощущения, чувства, образ
Правила межличностного общения.
Дружба.
Родственные связи.
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Гигиенические правила

5-9 классы
Самопознание

Гигиена тела.
Гигиена полости рта.
Гигиена труда и отдыха.
Профилактика инфекционных заболеваний.

Знание своего тела.
– телосложение;
– гомеостаз.
Самопознание через ощущения, чувства, образ:
– самооценка;
– биологические основы поведения.
Я и другие
Положение личности в группе.
Биологическое
и
социальное
во
взаимоотношениях людей.
Типологизация групп.
Гигиенические правила Гигиена тела.
Гигиена полости рта.
Гигиена труда и отдыха.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Питание и здоровье.
Питание – основа жизни.
Гигиена питания.
Основы личной
Безопасное поведение на дорогах
безопасности и
Бытовой и уличный травматизм.
профилактика
Поведение в экстремальных ситуациях.
травматизма.
Культура потребления Выбор медицинских услуг.
медицинских услуг.
Общение с лекарственными препаратами.
«Легальные» и «нелегальные» психоактивные
Предупреждение
вещества.
потребления
Болезни человека, связанные с употреблением
психоактивных
наркотиков, табака, алкоголя.
веществ.
10-11 классы
Самопознание
Знание своего тела.
– субъективные и объективные признаки
здоровья;
– репродуктивное здоровье.
Самопознание через ощущения, чувства, образ:
– самоконтроль и саморегуляция настроения и
поведения;
– планирование и способы реализации планов.
Я и другие
Индивидуальные различия в восприятии и
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понимании людьми друг друга.
Формальные и неформальные группы, их
социально-психологическая специфика.
Гигиенические правила Гигиена тела.
Гигиена полости рта.
Гигиена труда и отдыха.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Питание и здоровье.
Питание – основа жизни.
Гигиена питания.
Основы личной
Безопасное поведение на дорогах
безопасности и
Бытовой и уличный травматизм.
профилактика
Поведение в экстремальных ситуациях.
травматизма.
Культура потребления Выбор медицинских услуг.
медицинских услуг.
Общение с лекарственными препаратами.
Предупреждение
Основные виды психоактивных веществ.
потребления
Юридическая и личная ответственность за
психоактивных
распространение и употребление психоактивных
веществ.
веществ
Так же разработанной специалистами и апробированной на практике
программой, содержащей раздел обучения здоровью, является «Основы
безопасности и жизнедеятельности». Содержание данного курса включает
теорию и практику здорового образа жизни, а именно:
5-9 классы
основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (18 часов);
факторы, разрушающие здоровье (4 часа);
охрана репродуктивного здоровья подростков (6 часов).
10 классы
здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа);
биологические ритмы и работоспособность человека (3 часа);
значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья
человека (2 часа);
вредные привычки, их влияние на здоровье и их профилактика (3 часа).
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11 класс
правила личной гигиены и здоровье (1 час);
нравственность и здоровье (1 час);
болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики (1 час);
СПИД и его профилактика (1 час);
Семья в современном обществе и законодательство о семье (1 час).
Но,

несмотря

на

разработанное

учебно-методическое

сопровождение

программы, наличие поддержке данной предметной области на федеральном
уровне, данная программа «дискредитировала» себя в глазах учащихся и
уделяет недостаточно внимания вопросам формирования умений и навыков
сохранения и укрепления здоровья.
Большой интерес для практиков физкультурно-оздоровительной работы
с детьми в целях формирования культуры здорового образа жизни
представляет ряд физкультурно-оздоровительных образовательных проектов:
«СпАрт», «Олимп». Концепция спортивно-оздоровительного образовательного
проекта «Олимп», разработанного в 1997 году, «устремлена, прежде всего, к
активизации различных форм двигательной активности – от спонтанных,
неорганизованных игр до регулярно выполняемого минимума физических
упражнений. Занятия должны иметь не столько спортивную, сколько
восстановительную и оздоровительную направленность» и направлена на
реализацию

философии

здорового

образа

жизни.

[140]

Проектом

предусмотрены следующие направления занятий: детский и юношеский спорт,
занятия спортом в свободное время, физическая культура на производстве,
занятия физическими упражнениями в зрелом и пожилом возрасте, спорт для
инвалидов. Нормативная база данного проекта – олимпийский зачет - является
обобщением и синтезом практики комплекса ГТО и его зарубежных аналогов,
таких как «Еврофит» и включает в себя:
1.

Бег на 1 стадий (192м 27см).
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2.

Бег на 1000м.

3.

подтягивание на перекладине (хватом сверху) для юношей и удержание

тела в положении виса на согнутых руках для девушек.
4.

Поднимание и опускание туловища.

5.

Прыжок в длину с места.

6.

Выполнение

комплекса

гигиенической

гимнастики

или

лечебной

физкультуры.
Однако описанный проект нашел свое применение пока лишь в школах
Москвы.
Разработанный группой ученых и практических работников физической
культуры под руководством профессора РГАФК В.И. Солярова, проект
«СпАрт»

своей

целью

имеет

гуманизацию

современного

спорта,

ориентированного на разностороннее и гармоничное развитие человека, и его
интеграции с искусством. «Спартанская» программа предусматривает целый
комплекс форм и методов культурно-спортивной работы: «Спартанские Игры»,
«Спартанская семья» и др. Двумя взаимодополняющими себя компонентами
системы социально-педагогического воздействия на участника программы
являются работа, основанная на использовании спорта и спортивных игр и
социально-педагогическая деятельность, связанная с искусством. Данным
проектом

накоплен

опыт

проведения

«Спартанских»

игр

районного,

регионального (игры «Спартанская семья», г.Набережные Челны, 1993г.),
всероссийского («Олимпийский Турнир Рыцарей СпАрта», г.Анапа, 1991г.),
международного (Международный фестиваль молодых инвалидов, г.Москва,
1992г.) значения. В целях подготовки специалистов по организации
«спартанского» движения и повышения профессиональной гуманитарной
подготовки специалистов в области физической культуры и спорта в 1994 году
на базе Российской государственной академии физической культуры создан
Гуманитарный центр «СпАрт».
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Наиболее интересен для учреждений дополнительного образования опыт
реализации данного проекта в Пермской области. Центр дополнительного
образования «СпАрт» для детей 8-13 лет, созданный в селе Юсьва,
ориентирован на гармоничное духовное и физическое развитие подрастающего
поколения. Основными разделами программы являются: спортивные игры
(баскетбол,

футбол,

хоккей),

хореографическая

подготовка,

народные

подвижные игры, сценическое искусство, правила этикета, энциклопедия
здоровья, основы экологической культуры.
Региональный
оздоровительных

опыт

разработки

образовательных

и

внедрения

программ

физкультурно-

представляет

комплексная

программа «Образование и здоровье» города Ставрополя, утвержденная
решением Ставропольской городской Думы от 28 ноября 2001 года №166.
Основными

направлениями

деятельности

городских

органов

власти,

образовательных учреждений города по сохранению и укреплению здоровья
детей[177]являются:
мониторинг здоровья детей и подростков, педагогов;
совершенствование городских нормативно-методических материалов по
проблеме здоровья детей;
предоставление возможности получения качественных медицинских
услуг;
развитие массовых видов детского, молодежного спорта и туризма как
одного из средств формирования здорового образа жизни;
учебно-методическое и информационное обеспечение профилактической
работы, взаимодействие со СМИ с целью их активного подключения к
проблемам здоровья;
улучшение условий и качества санитарно-оздоровительных мероприятий в
общеобразовательных учреждениях; проектирование сети экспериментальных
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площадок по освоению здоровьесберегающих технологий с целью их
внедрения в образовательный процесс;
создание моделей школ, содействующих здоровью.
Решение оздоровительных задач программы средствами физической
культуры с учетом возрастных, индивидуальных особенностей, состояния
здоровья, физического развития и физической подготовленности отразилось в
развитии направлений внеклассной работы по формированию культуры
здорового образа жизни детей,

а так же в открытии в городе девяти

экспериментальных площадок, шесть, из которых рассматривают проблему
внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
Общеобразовательные школы
–

Лицей №16: «Интеграция процессов развития, обучения и природного

оздоровления»;
–

Лицей №10: «Формирование здорового образа жизни учащихся в условиях

лицея с медицинским направлением открытого типа».
Дошкольные образовательные учреждения
–

ДОУ №54: «Формирование валеологической культуры ребенка в системе

непрерывного образования»
–

ДОУ №60: «Современные подходы к диагностике и оценке состояния

здоровья, психических возможностей детей дошкольного возраста, их
коррекциях и совершенствования средствами физической культуры и
валеологии»;
–

ДОУ №76: «Реализация валеологического и лечебно-оздоровительного

подхода в развитии детей с начально-обусловленными заболеваниями
двигательной сферы и умеющих нарушения соматического здоровья в
процессе комплексного и коррекционного развивающего воздействия».
Учреждения дополнительного образования
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–

ГДДТ:

«Внедрение

в

образовательный

процесс

учреждения

дополнительного образования предметной области – «Здоровье».
Анализ

деятельности

указных

экспериментальных

площадок

свидетельствуют как о качественных изменениях в педагогическом отношении
к факторам оздоровления, так и увеличении объема знаний и умений у детей в
области использования возможностей физической культуры в укреплении
здоровья.
Анализ

опубликованных

результатов

реализации

программ

физкультурно-оздоровительной направленности в учреждениях общего и
дополнительного образования говорит о необходимости более серьезного и
всестороннего

научного

обоснования

программно-методических

основ

оздоровительной физической культуры. При разработке и реализации
физкультурно-оздоровительных программ исследователи сталкиваются с
довольно широким кругом научных проблем.
Одной из них является качественная и количественная характеристика
двигательного

режима,

определенного

программой.

В

результате

недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются
нервно-рефлекторные

связи,

заложенные

природой,

что

приводит

к

расстройству регуляции деятельности сердечно сосудистой и других систем,
нарушению обмена веществ и развитию дегенеративных заболеваний
(атеросклероз и др.). Для нормального функционирования человеческого
организма

и

сохранения

здоровья

необходима

определенная

«доза»

двигательной активности. В этой связи возникает вопрос о так называемой
привычной двигательной активности, т. е. деятельности, выполняемой в
процессе повседневного профессионального труда и в быту. Наиболее
адекватным выражением количества произведенной мышечной работы
является

величина

энергозатрат.

Минимальная

величина

суточных

энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма,
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составляет 12-16 МДж (в. зависимости от возраста, пола и массы тела). Из них
на мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5,0-9,0 МДж,
остальные энергозатраты обеспечивают поддержание жизнедеятельности
онанизма в состоянии покоя, нормальную деятельность систем дыхания и
кровообращения,

обменные

процессы

(энергия

основного

обмена).

В

экономически развитых странах за последние 100 лет удельный вес мышечной
работы как генератора энергии, используемой человеком, сократился почти в
200 раз, что привело к снижению энергозатрат на мышечную деятельность
(рабочий обмен) в среднем до 3,5 МДж. Дефицит энергозатрат, необходимых
для нормальной жизнедеятельности организма, составил, таким образом, около
2,0--3,0 МДж в сутки. Интенсивность труда в условиях современного
производства не превышает 2-3 ккал/мир, что в 3 раза ниже пороговой
величины

(7,5

ккал/мин)

обеспечивающей

оздоровительный

и

профилактический эффект. В связи с этим для компенсации недостатка
энергозатрат в процессе трудовой деятельности современному человеку
необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не менее
350-500 ккал в сутки. Таким образом, у большей части современного населения
экономически

развитых

стран

возникла

реальная

опасность

развития

гипокинезии. Синдром, или гипокинетическая болезнь, представляет собой
комплекс функциональных и органических изменений и болезненных
симптомов, развивающихся в результате рассогласования деятельности
отдельных систем и организма в целом с внешней средой. Двигательный
режим существенно отличается не только у людей разной возрастной
категории, но и у людей одного возраста. На сегодняшний день, до сих пор, не
выведена общепринятая методика определения всего многообразия факторов,
определяющих двигательный режим человека, в том числе и детей. Ведь дети
очень разные, каждый из них в полной мере обладает биологической и
психологической индивидуальностью, определяющей его потенциальные
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возможности, в том числе – физические. Проблема определения оптимального
объема

двигательной

активности

школьников

с

учетом

особенности

конкретного учебного заведения и содержания программы наиболее полно
будет рассмотрена в следующем параграфе нашего диссертационного
исследования.
Второй научной проблемой является выбор системы оценки исходного
состояния

организма

и

результатов

использования

какой-либо

оздоровительной программы или методики. Обобщая, принятые и широко
используемые в практике оздоровительной физической культуры тесты, можно
дать им следующую условную классификацию, представленную на рис.3
[229]
Рис. 3.
тесты педагогические (оценивающие результат)
ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

тесты биомедицинские (оценивающие «стоимость»)
ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ
СИСТЕМЫ

ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО
АППАРАТА

Создание единой системы тестирования в оздоровительной физической
культуре наталкивается на ряд факторов, заводящих попытки создания такой
системы в тупик, например:
-

существенные

различия

в

физическом

развитии

представителей

этнических групп, принципиально различающимся по антропологическим и
морфофункциональным характеристикам;
-

постоянное изменение возрастно-половых характеристик, учитывающихся

при составлении нормативов тестов;
-

невозможность сформулировать целевую функцию тестов;
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-

любая система тестов должна удовлетворять принципам: максимальная

простота, валидность, надежность, достоверность и объективность.
На наш взгляд, основными направлениями исследования результатов
использования физкультурно-оздоровительной программы являются:
).

Оценка физического развития.

Под термином «физическое развитие»

понимают «комплекс морфофункциональных признаков, характеризующих
возрастной уровень биологического развития человека».[201] Физическое
развитие является одним из наиболее информативных показателей здоровья
человека, потому что его параметры отражают степень соответствия
биологического

и

возрастного

развития,

работоспособность на момент обследования.
изучения

уровня

физического

определяют

физическую

Основными методиками

развития

являются:

методика

антропометрических измерений (измерение длиннотных размеров, обхватных
размеров, массы тела), методы оценки типа телосложения, методика изучения
осанки.
Антропометрические измерения как основа соматометрических методов
изучения физического развития человека позволяют получить объективные
данные о морфологических параметрах тела. Основными показателями
антропометрических исследований являются длиннотные размеры (длина тела,
длина нижних и верхних конечностей, высота головы, длина туловища),
обхватные размеры (обхват груди, обхват головы, обхват талии, обхват таза,
обхват бедра), масса тела.
Оценка

типа

телосложения

опирается

на

существующие

типы

соматической конституции. Наиболее известна классификация морфотипов по
М.В. Черноруцкому (1928г.), которая включает в себя [201]:
астенический тип – отличается относительным преобладанием длины тела
над поперечными размерами: конечности тонкие и длинные, туловище
короткое, грудная клетка длинная и узкая, эпигастральный уголь острый,
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мышцы развиты слабо, осанка часто нарушенная, шея тонкая, голова узкая, таз
узкий, жироотложение пониженное;
нормостенический тип – характеризуется пропорциональностью длины и
поперечных размеров тела, достаточно широкими плечами и развитой грудной
клеткой с прямым эпигастральным углом, хорошо развитой мускулатурой и
умеренным жироотложением;
гиперстенический тип - характеризуется относительным преобла-данием
поперечных размеров тела над продольными, конечности и пальцы рук
относительно короткие и толстые, плечи широкие, грудная клетка короткая и
широкая, таз широкий, мускулатура хорошо развита.
Для

определения

типа

телосложения

по

данной

классификации

необходимо провести оценку формы грудной клетки, формы живота, формы
спины, формы ног, степени развития мышечного компонента.
Применительно к детскому контингенту, исследуемому на тип соматической
конституции, в последние годы используют классификацию морфотипов по
В.Г. Штефко, включающий в себя:
–

астеноидный тип, который характеризуется тонким скелетом, длинными

нижними

конечностями,

узкой

грудной

клеткой,

слабым

развитием

мускулатуры, острым эпигастральным углом;
–

торакальный

тип,

характеризующийся

длинной

грудной

клеткой,

небольшим животом, достаточно развитой мускулатурой, почти прямым
эпигастральным углом;
–

дигестивный тип, отличающийся крупной головой и короткой шеей,

развитой нижней челюстью, широкой и короткой грудной клеткой, хорошо
выраженными жировыми отложениями, тупым эпигастральным углом;
–

мышечный тип, имеющий развитое туловище и мускулатуру, широкие

плечи, эпигастральный угол близкий к прямому.

55

Для определения вида осанки используются показатели: положение
туловища, выраженность изгибов позвоночника, положением линии остистых
отростков, симметричность лопаток. Выделяют четыре вида осанки:
правильная

осанка

характеризуется

свободным,

без

мышечного

напряжения, удержанием головы и туловища в прямом положении. Грудь
выпадает вперед, живот втянут, ноги прямые, плечи слегка отведены кзади, и
находятся на одном уровне. Позвоночник имеет небольшие углубления в
шейном и поясничном отделах (лордозы) и небольшую выпуклость в грудном
отделе (кифоз);
выпрямленная
сглаженностью

осанка

всех

характеризуется

физиологических

ровной

изгибов

спиной,

вызванной

позвоночника

или

их

отсутствием вообще. Грудная клетка уплощена, угол наклона таза уменьшен;
сутуловатая осанка
изгиба,

сглаживанием

характеризуется увеличением глубины шейного
поясничного

отдела,

наклоном

головы

вперед,

опущением плеч и сведением их кпереди, живот выпячен, уплощением ягодиц;
кифотическая осанка характеризуется опущением плеч, наклоном головы
вперед, выпяченным животом, уплощением грудной клетки, увеличением
глубины шейного и поясничного лордозов и грудного кифоза.
Определение видов осанки производится путем осмотра, при этом измерение
глубины физиологических изгибов позвоночника проводят по методике З.П.
Ковальковой, используя нормы изгибов позвоночника по АнисимовуТерентьеву, классификацию степени сколиоза по В.Д. Чаклину (1 степень –
угол искривления до 175ْ, 2 степень - до 155ْ, 3 степень – до 100ْ ).
Немаловажное значение имеет выбор методики оценки индивидуального
уровня физического развития. В практике предпочтение отдается методу
сигмальных отклонений, основанному на сравнении полученных показателей
физического развития ребенка со средними показателями стандартных
оценочных таблиц. Данный метод позволяет выделить уровни физического
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развития: высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий. Так же
методу оценки с помощью шкал регрессии (корреляции), основанному на
оценке физического развития по величине отдельных признаков и с учетом их
взаимосвязи. Данный метод позволяет определить нормальное физическое
развитие и отклонения физического развития.
).

Оценка развития физических качеств. При определении набора тестовых

методик оценки уровня развития физических качеств педагогу-практику,
осуществляющими физкультурно-оздоровительную работу с детьми, следует
обратиться

к

спортивно-оздоровительной

программе

«Президентские

состязания», разработанной в 1995 году группой авторов под руководством
Ю.Н. Вавилова, девиз которой – «Здоровый стиль жизни смолоду!». Структура
тестовых испытаний данной программы представлена в таблице 6.
Таблица 6.
Структура тестовых испытаний
ТЕСТИРУЕМЫЕ
КАЧЕСТВА

ОЦЕНИВАЕМОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО

Общая
выносливость

кардио-респираторная
выносливость

Силовая
выносливость

Гибкость

силовая выносливость
мышц верхнего
плечевого пояса
силовая выносливость
мышц живота
подвижность
позвоночного столба и
тазобедренных
суставов
силовые способности

Силовые качества

скоростно-силовые
способности

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА

Бег 1000 м. с возможным
переходом на ходьбу
1. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
2. Удержание тела в висе на
перекладине
3. Поднимание туловища,
лежа на спине
Наклон вперед из положения
сидя

1. Подтягивание на
перекладине
2. приседания на одной ноге
3. прыжок в длину с места
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).

Оценка функционального состояния организма (кардиореспираторная

система).

Для исследований уровня возможностей кардиореспираторной

системы в практике физкультурно-оздоровительной работы с детьми чаще
используются такие параметры сердечно-сосудистой системы как частота
сердечных сокращений (ЧСС), динамика ее позволяет судить об адаптации
системы кровообращения к потребностям организма и артериальное давление
систолическое и диастолическое. Уже зарекомендовавшими себя методиками
изучения являются: измерение ЧСС в покое, реакция сердечно-сосудистой
системы на дозированную физическую нагрузку и определение артериального
давления.
Так

же

немаловажное

значение

для

разработки

физкультурно-

оздоровительной программы имеет определение соответствия содержания и
построения физкультурно-оздоровительной программы целям и задачам,
поставленным в ней, оценка эффективности физкультурно-оздоровительных
технологий.
Насчитывающие

многие

сотни

на

сегодня

программы

такого

направления деятельности страдают рядом характерных недостатков: часто
программы имеют либо слишком узкие и конкретные цели, сковывающие
творческий потенциал всех участников данной программы, либо охватывают
слишком большие, несвязанные между собой

направления деятельности;

используемые в программах оздоровительные методики либо не имеют
достаточной степени апробации, чтобы использовать в детских учреждениях,
либо не имеют достаточного объема методического обеспечения для их
реализации, либо вообще не имеют научной основы. При составлении
программ данной направленности следует обращаться к
прошедшим
региональных

этап
или

экспериментальной
государственных

физкультурно-оздоровительной

работы

или

стандартов,

направленности

программам уже

принявшим

статус

авторские

программы

для

учреждений
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дополнительного образования, типовые программы по лечебной физической
культуре. Оздоровительными системами, уже зарекомендовавшим себя в
многолетней практике их использования, являются:
–

гимнастика Ушу, Хатха-йога;

–

дыхательная гимнастика по методики А. Стрельниковой, К. Бутейко,

американской системы «Бодифлекс»;
–

ритмическая гимнастика;

–

атлетическая гимнастика, гимнастика «Изотон»;

–

система «Стретчинг».
Четвертой научной проблемой является использование информационных

технологий

в

реализации

программ

физкультурно-оздоровительной

направленности.
Не каждый педагог, работающий над реализацией программ физкультурнооздоровительной направленности, имеет достаточного опыта, времени,
готового набора методик для того, чтобы оценить эффективность процессов
обучения и воспитания по данным программам. Использование современных
информационных технологий (компьютерные экспертные системы) позволит
педагогу дополнительного образования в полном объеме отслеживать
динамику физического развития и двигательной подготовленности каждого
ученика; получать объективную оценку выполнения двигательных заданий на
основе специфических для каждого типа конституции требований (оценочных
шкал), определять тип конституции каждого ребенка, разрабатывать для него
индивидуальный

план

занятий;

автоматизировать

формирование

типологических групп, занятия с которыми должны различаться методически;
помогут в выборе адекватных двигательных режимов, ведения документации и
оформлении результатов работы. Разработанные в настоящее время во
Всероссийском научно-исследовательском институте физической культуры
компьютерные экспертные системы «ВИТА-КОМПЛЕКС» для взрослых и
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«ДЕТСАД» для детей 3-7 лет, «ШКОЛЬНИК» при грамотном использовании
помогут решить многие проблемы реализации программ физкультурнооздоровительной направленности.
Кроме того, используя информационные технологии, педагоги имеют
возможность передачи информации несколькими способами:
–

декларативный

способ,

ориентированный

на

последовательное

предъявление отдельных частей учебной информации и контроль за ее
усвоением (компьютерные учебники, справочники, учебные видеофильмы,
тестовые программы);
–

процедурный способ, предъявляющий учебный материал в виде моделей

изучаемых

процессов

и

явлений

(имитационные

модели,

предметно-

ориентированные среды, тренажеры и игровые программы).
Что позволяет им повысить эффективность физкультурно-оздоровительной
деятельности,
приемов,

используя целый ряд принципиально новых дидактических

индивидуализируя

образовательный

процесс

и

развивая

интеллектуальные и творческие способности воспитанников, формируя навыки
самостоятельной работы с различными источниками информации.
Большую

помощь

в

разработке

и

реализации

физкультурно-

оздоровительных программ окажут федеральные информационные сетевые
ресурсы, размещенные:
–

на сайте Центра развития системы дополнительного образования детей

Министерства образования России и журнала «Внешкольник»;
–

на

информационно-методическом

сайте

Управления

воспитания и

дополнительного образования детей и молодежи Министерства образования
России.
А

так

же,

сайты

государственных

и

муниципальных

учреждений

дополнительного образования, крупнейшие из которых созданы Московским
городским дворцом творчества детей и юношества, Санкт-Петербургским
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дворцом творчества юных, Всероссийскими детскими центрами «Орленок» и
«Океан», Ярославским областным центром дистанционного обучения детей.
Однако
технологий

активному
в

использованию

образовательном

процессе

современных
учреждений

информационных
дополнительного

образования препятствуют отсутствие в распоряжении данных учреждений
средств сетевого взаимодействия (не более 3% учреждений дополнительного
образования имеют данную возможность) и компьютерной грамотности у
подавляющего большинства педагогических кадров.
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1.3. Средства и формы физкультурно-оздоровительной деятельности
Не вызывает сомнений утверждение о наличии тесной зависимости между
здоровьем детей и организацией физического воспитания. Еще в древности, о
чем свидетельствуют памятники литературы и народного творчества, было
подмечено и доказано влияние физических упражнений на здоровье и
долголетие. Выдающийся ученый Востока Авиценна в книге «Канон лечебной
науки» писал: «… самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия
физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна».[220]
Великий

просветитель

упражнений

Ж.-Ж.

Руссо

утверждал,

что

без

физических

«тело становится изнеженным и хилым, а душа с трудом

сохраняет свою силу, когда тело теряет свою». Джеймс Уильям: «… если даже
когда-нибудь наступит день, когда не будет больше необходимости в древней
тяжелой борьбе с природой, то все же она (мышечная энергия) всегда будет
нужна для того, чтобы дать основу здоровой, светлой жизни, дать моральную
эластичность нашему характеру, отточить погнувшееся острие нашей
возбудимости и сделать нас добродушными и приятными в общении».[63]
Важен лишь вопрос о формах и методах осуществления их взаимодействия. В
отечественной и зарубежной литературе представлен большой, но во многом
противоречивый материал по данной теме, нуждающийся в дальнейшем
теоретическом и практическом осмыслении.
Методические основы оздоровительной физкультуры на сегодняшний
день

нуждаются во всестороннем научном обосновании, прежде чем они

превратятся в некую оздоровительную технологию. И первым камнем
преткновения является определение сущности и структуры педагогической
категории «физкультурно-оздоровительная деятельность».
Оздоровительная физическая культура своими корнями уходит в
соревновательную деятельность, как неотъемлемую часть жизни человека
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вплоть до XX века. Этот стиль жизни предусматривал постоянное проявление
и тренировку физических качеств, умений и навыков, отрабатываемых в
процессе соревновательной деятельности, носившей прикладно-спортивный
характер: обрядовые и боевые танцы, ритуалы посвящения, древнеэллинские
олимпийские игры, русские кулачные бои, русские народные подвижные игры,
отражающие в своих сюжетах народные праздники и особенности времен года.
Оздоровление подрастающего поколения в процессе физического воспитания
во все времена являлось неотъемлемой частью государственной политики.
Особое развитие физическое воспитание получило в Древней Греции,
приобретая характер государственной подготовки к выполнению гражданских
обязанностей и несению военной службы. В государствах Древней Греции
дети господствующего класса обучались подвижным играм и плаванию,
упражнениями с обручем и копьем; с семилетнего возраста они уже
занимались пентатлоном (пятиборьем), включающем в себя бег, прыжки в
длину, метание копья, метание диска, борьбу. Для более старшего возраста
добавлялись рукопашная схватка, кулачный бой, бег с оружием, верховая езда
и стрельба из лука. Стремление к созданию системы физического воспитания
молодежи усилилось в период расцвета феодализма в Европе, когда было
создано много педагогических теорий по организации физического воспитания
детей и подростков (Иероним Меркуриалис, Джон Локк, Ян Амос Каменский,
Жан-Жак Руссо и т.д.). И лишь в России после Великой Октябрьской
Социалистической революции была создана система физического воспитания,
не имевшая аналога в мире, основанная на принципах всестороннего

и

гармоничного развития личности и направленная на формирование здорового
и дееспособного человека. Медики и педагоги (Н.А. Семашко, Н.И.
Подвойский) объединив свои усилия, старались использовать известные на то
время средства физического воспитания для оздоровления детского населения,
развивая теоретические основы физкультурного движения в стране. Среди
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наиболее значимых достижений того времени можно выделить следующие:
(Л. П. Матвеев):
–

формирование общих фундаментальных принципов физкультурного

движения, оздоровительной направленности, органически связанного с
трудовой и оборонной практикой общества;
–

разработка единых для всей страны программно-нормативных основ

физкультурно-оздоровительной практики в виде физкультурного комплекса
ГТО;
–

систематизация данных о закономерностях использования средств и

методов физического воспитания, разработка научно-методических положений
о физическом воспитании, оздоровительной направленности, разных групп
населения.
В основу современной системы физического воспитания заложены
теоретические концепции, определяющие инновационные подходы и новые
педагогические технологии физического воспитания.
«Физкультурное воспитание - педагогический процесс формирования
физической культуры личности, показателями которого являются:
-

забота человека о поддержании в норме и совершенствовании своего

физического состояния. Умение эффективно применять многообразие средств
физического воспитания для этой цели;
-

развитие системы знаний об организме, физическом состоянии, о средствах

воздействия на него;
-

развитие мотивации на заботу о своем физическом состоянии, готовности

оказать посильную помощь другим людям в оздоровлении и физическом
совершенствовании.» [140]
Валеологическое

воспитание,

в

основу

которого

положены

информационные и практические подходы к формированию здорового образа
жизни: ознакомление детей с многообразием традиционных и нетрадиционных
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средств и методов сохранения и укрепления здоровья, воспитание потребности
в формировании личного здорового стиля жизни. Таким образом, наметилась
большой спектр научных исследований, в которых, объединившие свои усилия
представители разных наук о человеке, используя богатейший опыт
предшествующих поколений, пытаются определить задачи физкультурнооздоровительной

деятельности,

оздоровительной

деятельности

компоненты,
детей,

средства

удовлетворяющие

и

способы
нынешнему

состоянию развития общества и его насущных проблем. Объединяя многие
воззрения,

можно

сказать,

что

физкультурно-оздоровительная

деятельность (ФОД) - многофакторная система реализации природных
способностей и адаптационных возможностей организма ребенка на основе
активизации целенаправленной мышечной деятельности.[61] Задачами ФОД
в режиме образовательной деятельности любых учреждений образования
являются:
1.

Снижение негативных последствий учебной нагрузки; обеспечение

достаточного объема двигательной активности учащихся; обучение основам
двигательной деятельности.
2.

Формирование системы знаний по методике самостоятельных занятий

физическими упражнениями.
3.

Формирование мотивационно-ценностной мотивации ведения здорового

образа жизни.
Анализируя

результаты

опубликованных

исследований

процесса

физкультурно-оздоровительного воспитания детей [61,145,227,233,261]
можно

выделить

основные

формы

физкультурно-оздоровительных

мероприятий, используемых в учреждениях дополнительного образования в
период образовательной деятельности, представленные в таблице 7.
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Таблица 7.
Характеристика ФОД в учреждениях дополнительного образования
ГИМНАСТИКА ДО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Оптимизировать
уровень
возбудимости и функциональной
подвижности ЦНС, воздействие на
все органы и системы организма с
целью обеспечения необходимого
уровня умственной и физической
работоспособности;

1. Ослабление неблагоприятного
воздействия
факторов
малоподвижной
и
психически
напряженной трудовой и учебной
деятельности детей;
2. формирование навыков снятия
стрессовых состояний.

1. Могут иметь форму организации:
спортивные состязания, подвижные
игры. Воспитание потребности в
активной форме отдыха;
2. Формирование знаний и навыков
в организации и проведении
игровой деятельности в помещении
и на открытых игровых площадках.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ТРЕНИРОВКА

ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1. Создание условий для физического совершенствования,
повышение
уровня
двигательной
подготовленности,
обеспечение свободы выбора вида физической подготовки;
2. Формирование знаний и навыков организации и
проведения
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями;
3. Формирование знаний, умений и навыков в проведении
восстановительных мероприятий

Могут иметь форму организации: спортивные
соревнования, праздник физической культуры.
Проводятся с целью
пропаганды активной
формы отдыха, в том числе и семейного;
привлечения школьников и их родителей к
регулярным занятиям спортом.
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Рассмотрим подробнее каждый вид мероприятий системы физкультурнооздоровительной деятельности, участвующей

в процессе формирования

культуры здорового образа жизни воспитанников, осуществляемой в системе
учреждений дополнительного образования. Основываясь на трудах многих
авторов (Ю.Н.Вавилов, Я.С. Вайнбаум, А.А.Гужаловский, Н.А.Фомин, и др.),
занимающихся проблемами поддержания достаточного объема двигательной
активности школьников в период образовательной деятельности можно вывести
некие методические рекомендации по организации и проведению данных
мероприятий для педагогов учреждений дополнительного образования.
Общие методические рекомендации касаются вопросов гигиенического
нормирования физических нагрузок и гигиенического обеспечения занятий
оздоровительной физической культурой.
При гигиеническом нормировании физических нагрузок при выполнении
оздоровительных физических упражнений необходимо учитывать их структуру,
объем и содержание в недельном микроцикле, а так же половые, возрастные и
функциональные возможности детского организма – особенности двигательной
активности.

«Двигательной

активностью

называют

сумму

движений,

выполняемых человеком в процессе жизнедеятельности.» [41] Двигательную
активность детей принято делить на три вида, которые дополняя друг друга,
определяют суточный объем двигательной активности детей разных возрастнополовых характеристик: в процессе физического воспитания, в процессе
трудовой деятельности, в свободное время. Неоднократно предпринимались
попытки установить ориентировочные нормы двигательной активности.
Например, НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР рекомендовали
ежедневный двухчасовой объем двигательной активности для школьников, а
Международный совет физического воспитания и спорта в 1968г. определил
ежедневную продолжительность занятий физическими упражнениями 1/3-1/6
общего учебного времени. В гигиенических исследованиях, посвященных
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нормированию двигательной активности, широко используются методы:
непрерывной
различных

регистрации
видов

ЧСС,

деятельности,

определение
хронометраж,

пульсовой

«стоимости»

шагометрия.

Наиболее

информативным и точным методом оценки уровня двигательной активности
служит расчетный способ определения величин энергетических трат. Данный
способ основан на работе с тремя показателями:
-

продолжительность по времени (в минутах или часах или в процентах по

отношению к продолжительности суток) двигательного компонента в суточном
бюджете времени;
-

число перемещений тела в пространстве (локомоций) за единицу времени;

-

сумма движений (локомоций), выраженная в величине пройденного за

сутки расстояния.
Гигиеническая норма двигательной активности школьников - «это
научно-обоснованные, количественные ее параметры, которые соответствуют
биологической потребности растущего организма в движениях и, реализуясь в
повседневной жизни, способствуют гармоническому развитию, сохранению и
укреплению здоровья».[41] Индивидуальная потребность ребенка в суточной
двигательной активности зависит от многих факторов: биологических (возраст,
пол, постоянство внутренней среды организма), социальных (образ жизни,
местных

климатических

условий,

особенностей

организации

учебно-

воспитательного процесса), гигиенических (режима дня ребенка, гигиенические
условия окружающей среды). Приведенная в таблице 8, шкала оценки суточной
двигательной активности (по А.Г. Сухареву) детей (5-17 лет) поможет на
научной основе построить комплекс упражнений любого здоровьесберегающего
мероприятия. Гигиеническая норма по каждому показателю представляет собой
определенный предел - от минимально необходимой величины до максимально
допустимой.
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Таблица 8.
Шкала оценки двигательной активности детей 5-17 лет
ОЦЕНКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
ВОЗРАСТ, ЛЕТ
5-6
7-10
11-14
МАЛЬЧИКИ
ДЕВОЧКИ
15-17
МАЛЬЧИКИ
ДЕВОЧКИ

ГИПОКИНЕЗИЯ
(МЕНЕЕ)

ГИПЕРКИНЕЗИЯ
(БОЛЕЕ)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ НОРМА

7.5
8

9
10

4
8.6-10.5 11-15 4.5-5.5 13
3.5 10.6-12.5 15-20 4-5
15

20
25

6
5.5

10
10

15
12

3
3

12.6-14.5
12.6-13.5

20-25 3.5-4.5 17
17-23 3.5-4.5 16

30
28

5
5

12
11
1

20
15
2

2.5 14.6-16.5
3
13.6-14.5
3
1

25-30 3-4
20
20-25 3.5-4.5 18
2
3
1

35
30
2

4.5
3.5
3

Где,

1 - энерготраты, МДж
2 - локомоции, тыс. шагов
3 - продолжительность двигательного компонента, час.
Оптимальной величиной физических нагрузок, с точки зрения гигиены,
считается нагрузка, не оказывающая существенного отрицательного влияния на
функциональное

состояние

организма

человека.

Рассмотрим

основные

принципы нормирования физических нагрузок оздоровительных упражнений.
1.

Учет

особенностей возрастного развития физических качеств в

зависимости от пола. Девочки по сравнению с мальчиками имеют ряд
функциональных различий: меньшая физическая работоспособность вследствии
низкого уровня развития аэробных и анаэробных механизмов энергопродукции,
более выраженные сдвиги максимального и минимального артериального
давления

в

ответ

на

физическую

нагрузку,

меньший

коэффициент

использования кислорода. Так же уровень развития основных физических
качеств (см. табл.9) у мальчиков постоянно повышается, а у девочек
наблюдаются периоды задержки или снижения темпов развития.[236]
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Таблица 9.
СЕНСИТИВНЫЕ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ВОЗРАСТ, ЛЕТ
ДЕВОЧКИ

КООРДИНАЦИОННЫЕ

ВЫНОСЛИВОСТЬ

СКОРОСТНЫЕ

СИЛОВЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ

2.

МАЛЬЧИКИ

Собственно силовые

10-12, 16-17 13-14, 16-17

Скоростно-силовые

9-10, 12-14

10-11, 14-16

Частота движений

7-9, 10-11

1-9, 12-13

Скорость одиночного движения

9-10

10-11, 14-15

Статистический режим

7-8, 9-12

13-15

Динамический режим

9-12

11-13, 15-16

Зона максимальной интенсивности

10-11, 13-14 14-16

Равновесие

7-10, 11-12

8-9, 14-15

Точность движений

8-9, 12-13

8-9, 14-15

Гибкость

7-10, 11-13,
14-17

8-9, 12-13

Планирование

системы

занятий

оздоровительными

физическими

упражнениями. В зависимости от решаемых задач все формы оздоровительных
физических упражнений можно разделить на три группы:
1 группа - развивающие: тренировка в секции или самостоятельная, урок
физкультуры
2 группа - подготовительно-стимулирующие:

утренняя зарядка, зарядка до

занятий
3 группа - восстановительные: прогулки, подвижные перемены, физкультпаузы
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и физкультминутки.
Подготовительно
оздоровительных

стимулирующие

занятий

должны

и

восстановительные

применяться

ежедневно.

формы

Суммарный

недельный объем восстановительно-подготовительных форм занятий должен
составить примерно 355-760 минут.

Так как при проведении данных форм

оздоровительных занятий стоит задача поддержания гигиенической нормы
уровня физической активности - то объем и интенсивность физических нагрузок
останутся относительно стабильными.
Развивающие формы необходимо применять, учитывая следующие
требования:
-

количество занятий в неделю - не менее двух. Это требование продиктовано

необходимостью суммации тренировочных эффектов, для достижения развития
физической подготовленности. Например, занятия три раза в неделю по 60
минут дадут больший тренировочный эффект, чем занятия два раза в неделю по
90 минут каждый даже при одинаковом объеме физической работы. А занятия
один раз в неделю имеют срочный и вообще исчезающий тренировочный
эффект.
-

соблюдение одинаковых по времени интервалов между занятиями. При

занятиях два раза в неделю интервал между ними не должен превышать 96
часов, второй интервал - 72 часа. При трехразовых занятиях два занятия должны
иметь интервал в 48 часов, и третье - 72 часа. Гигиеническое значение такой
периодизации

тренировочного

цикла

состоит

в

выработке

биоритма

физиологических функций организма - в чередовании процессов утомления и
восстановления.
-

проводить занятия примерно в одно и тоже время. Обусловлено это

требование, как и предыдущее, целесообразностью выработки биоритма
физических функций организма. При выполнении наибольшей физической
нагрузки в одно и то же время вырабатывается рефлекс, и подготовительные
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физиологические процессы в организме проходят согласованно, оптимально
воспринимается сама нагрузка и восстановительные процессы после нее.
Развивающие занятия могут проводиться как утром, так и во второй половине
дня, в зависимости от режима дня и желания занимающихся. Суммарный
недельный объем развивающих занятий должен составить примерно 90-600
минут. Так как при проведении этой формы оздоровительных занятий стоит
задача достижения достаточного для укрепления здоровья уровня физической
подготовленности, то объем и интенсивность физических нагрузок будет иметь
тенденцию к увеличению в каждом последующем недельном микроцикле.
Вернемся
организации

к
и

характеристике
проведению

и

методическим

мероприятий

рекомендациям

по

физкультурно-оздоровительной

деятельности учреждений дополнительного образования в целях формирования
культуры здорового образа жизни.
Гимнастика до учебных занятий. Является одной из составных частей
комплекса здоровьесберегающих мероприятий в учреждениях дополнительного
образования.
Цель проведения гимнастики: оптимизировать уровень возбудимости и
функциональной подвижности ЦНС, воздействовать на все органы и системы
организма с целью обеспечения необходимого уровня умственной и физической
работоспособности, способствование организованному началу учебных занятий
и содействие воспитанию привычки к регулярным занятиям физическими
упражнениями.
Организация гимнастики.
1.

Место проведения.

• перед началом проведения гимнастики необходимо проветрить помещение;
• подготовить место проведения данного мероприятия, с цель обеспечения
техники безопасности проведения и выполнения физических упражнений;
2.

Продолжительность и время.
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• если начало учебного занятия находиться во временном интервале 8.3010.00, то продолжительность гимнастики составит

5-10 минут;

• если учебное занятие начинается позже 11.00, то продолжительность
гимнастики может составить и 3-5 минуты.
Проведение гимнастики до учебных занятий.
1. Содержание комплекса
Первое требование к комплексу упражнений (кстати, любого назначения):
учет и соответствие возрастным физическим и функциональным возможностям
организма воспитанников. Именно поэтому набор упражнений комплекса для
разных возрастных групп будет содержать отличия.
Вторым требованием к построению комплекса упражнений является
определение и соблюдение последовательности выполнения упражнений:
упражнения, организующие занимающихся, затем упражнения-потягивания,
далее упражнения, воздействующие на мышечные группы и активизирующие
деятельность сердечно-сосудистой системы.
Внесение изменений в содержание комплекса и коррекцию упражнений
рекомендуется проводить один раз в три недели. Замене подлежат упражнения,
потерявшие свой физиологический эффект или
2. Характеристика комплекса упражнений.
Комплекс должен содержать упражнения общеразвивающего характера,
причем без предметов, игр, бега.
Если гимнастика проводиться в просторном помещении или на свежем
воздухе, то комплекс может содержать танцевальные упражнения, упражнения
с преодолением препятствий.
Рекомендуемые варианты сочетания физических упражнений:
-

мышцы верхнего плечевого пояса и ног;

-

мышцы брюшного пресса и спины;

-

упражнения на гибкость позвоночника и подвижность в тазобедренных
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суставах.
3. Интенсивность нагрузки.
Желательно строго придерживаться определенного в рекомендуемом
комплексе количества сетов и повторений. При внесении корректив в комплекс
для определения интенсивности нагрузки обратитесь к специалисту по
физической культуре.
Для определения допустимости нагрузки и коррекции необходимости
используйте метод контроля за изменением ЧСС в отдельных частях занятия.
ЧСС не должна в любом случае превышать 140 уд/ мин.
Физкультминутки. Являются

одним из основных средств двигательной

активности воспитанников в период образовательной деятельности учреждения.
Цель физкультминутки: ослабление неблагоприятного воздействия факторов
малоподвижной и психически напряженной трудовой и учебной деятельности
детей, формирование навыков снятия стрессовых состояний или чувства
утомления

средствами

аутогенной

тренировки

или

физическими

упражнениями.
Задачи:
1 Уменьшить утомление, снять влияние однообразного вынужденного
положения тела (рабочей позы);
2 Активизировать

внимание

воспитанников,

поддержать

высокую

работоспособности и функциональную активность организма детей.
Сигналом к началу проведения физкультминутки служит появление
признаков

утомления:

неустойчивость

внимания,

вялость,

нарушение

правильной осанки, локальное мышечное утомление или «онемение» какихлибо

частей

тела,

утомление

глаз,

сонливость,

нервно-эмоциональное

напряжение. Но заметить сразу признаки утомления у воспитанников на
занятии сразу не всегда удается возможным, потому что занятия в группах
всегда проходят на высоком эмоциальном уровне. Поэтому желательно
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проводить физкультминутки в 15 минутный перерыв между каждым часом
занятий.
Результат проведения данного здоровьесберегающего мероприятия зависит
от его правильной организации и определения содержания комплекса
упражнений.
1.

Местом проведения данного мероприятия являются рабочие места или
другое место учебного помещения. Желательно проветрить помещение до
начала и после физкультпаузы.

2.

Рекомендуемая

продолжительность

для

физкультпаузы:

детских

объединений с продолжительность учебного занятия 3 часа - два раза по 510 минут, для объединений с продолжительностью занятия 2 часа и менее 1 раз 5-8 минут.
3.

С целью обеспечения систематичности проведения и формирования
устойчивой мотивации у воспитанников к использованию форм активного
отдыха вы можете воспользоваться такими методами и формами:

-

личный пример руководителя детского объединения;

-

составление графика дежурств, по проведению физкультпаузы;

-

выбор

и

подготовка

помощника

руководителя

по

проведению

физкультминутки.
4.

Содержание комплекса упражнений этого вида активного отдыха

определяется типовой схемой физкультминутки (рис.4), объемом и типом
утомления, возрастными особенностями и возможностями организма.
Внесение изменений в содержание комплекса рекомендуется проводить
один раз в тир недели.
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Рис.4
Типовая схема построения комплекса физкультминутки
Упражнения-потягивания, направленные на выпрямление осанки, расширение
грудной клетки, выпрямление и прогибание позвоночника, углубление
дыхания.

Упражнения, направленные на улучшение подвижности суставов, растягивание
мышц

Упражнения динамического характера для основных мышечных групп,
нуждающихся в разминке

Упражнения, направленные на урегулирование реакции сердечно-сосудистой и
дыхательных систем: на дыхание, на внимание
Оздоровительная физкультурная тренировка - процесс физического
воспитания, направленный на повышение уровня физического состояния до
безопасных величин, гарантирующих стабильность здоровья. То есть ее целью
является повышение или поддержание на достаточно высоком уровне
функционирование всех систем организма, соответствующее его возрастным и
половым потребностям.
Наиболее важной задачей

оздоровительной физкультурной тренировки

и физического воспитания вообще, с точки зрения педагогической науки,
является «… в полной гармонии с умственным развитием приучать детей с
наименьшим трудом в возможно меньший промежуток времени сознательно
производить наибольшую физическую работу или действовать изящно и
энергично».[71] Иными словами, можно рассматривать оздоровительную
тренировку как форму социального воздействия на биологическое по своей
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природе развитие организма человека, цель которого - охрана здоровья и
организация личной профилактики (С.С.Гурвич, И.В. Муравов, В.А. Кабачков,
С.А. Поливаевский и др.).
Большое количество научных исследований в области организации и
проведения

физкультурно-оздоровительных

гигиенического

обеспечения.

Обобщая

тренировок

касается

результаты

их

исследований

[18,22,41,144,156] можно выделить ряд требований к данным видам
занятий с детьми.
Основные требования:
1. Непрерывность и преемственность. Физическое воспитание должно носить
непрерывный

характер

и

учитывать

сенситивные

периоды

каждой

физиологической функции человека, особенности развития двигательных
качеств.
2. Комплексность.

Означает

параллельное

развитие

всех

основных

двигательных качеств, так как каждое из них оказывает специфическое влияние
на здоровье.
3. Адекватность. Понимается как соответствие физических упражнений
состоянию здоровья, возрастным и половым функциональным особенностям и
возможностям детей школьного возраста. Другими словами, параметры
упражнений (объем, интенсивность, структура) должны быть достаточны для
предупреждения

дефицита

двигательной

активности

и

достижения

оптимальных показателей физического развития, соответствующего возрастнополовым стандартам.
Требования к структуре, содержанию и нормированию нагрузки занятия.
Каждое занятие должно иметь срочный и отставленный тренировочные
эффекты, достаточные для развития кумулятивного тренировочного эффекта,
обеспечивающего

развитие

основных

физических

качеств.

интенсивность физических нагрузок каждого занятия не должны

Объем

и

оказывать
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негативное влияние на здоровье детского организма.
Каждое занятие должно состоять из трех взаимосвязанных частей:
подготовительной, основной и заключительной. Каждая из которых имеет свои
специфические задачи и различное содержательное наполнение (таблица 10).
Наиболее сложной в методическом обеспечении является основная часть
занятия. Так как само содержание этой части занятия может носить как
однонаправленный характер (решение одной приоритетной задачи) так и
комплексный (решение нескольких сопряженных задач). При комплексной
направленности

занятия

педагогу

следует

оптимально

определить

последовательность решения комплекса задач тренировки в рамках недельного
цикла. А так же учесть варианты сочетания нагрузок разной направленности.
При постановке на тренировке лишь одной главной задачи основная часть
занятия

строится в порядке последовательного выполнения

упражнений,

обеспечивающих достижение поставленной цели. Возможные варианты
сочетания нагрузок в данном типе занятия, учитывая общие задачи
оздоровительной тренировки, представлены в таблице 11.
Таблица 11.
Рекомендуемое сочетание нагрузок разной направленности
Предыдущая физиологическая
направленность нагрузок
Аэробная работа малого объема

Последующая физиологическая
направленность нагрузок
Упражнения любой направленности

Аэробная работа большого объема

Упражнения на растягивание

Координационная работа большого Упражнения на быстроту,
объема
гибкость
Упражнения на быстроту
Силовые упражнения

силу,
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Таблица 10.
Задачи и содержательное наполнение различных частей занятия
ЗАДАЧИ ЧАСТЕЙ ЗАНЯТИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕЛИЧИНЕ НАГРУЗОК

Должна
содержать
упражнения
общеразвивающего характера. Методическая
последовательность выполнения данных
упражнений: мышцы шеи и пояса верхних
конечностей, затем туловища и ног, затем
упражнения аэробного характера,
затем
динамические упражнения на растягивание.

Нагрузку необходимо чередовать по
интенсивности воздействия на сердечнососудистую систему, оцениваемой по
ЧСС, по характеру энергообеспечения
(аэробные или анаэробные), по наличию
признаков утомления.
ЧСС при выполнении упражнений
аэробного
характера
не
должна
превышать для младшего школьного
возраста - 130-170 уд/мин, для среднего
и старшего -140 уд/мин.
ЧСС при выполнении упражнений
анаэробного характера не должна
превышать для младшего школьного
возраста -120 уд/мин., для среднего и
старшего - 120-160 уд/мин.
К концу занятия
воспитанники не
должны выказывать явных признаков
утомления.

Подготовительная
Подготовка функциональных систем
организма и опорно-двигательного
аппарата к выполнению упражнений
тренирующего характера.

Основная
Развитие
физических
качеств Наиболее
целесообразным
является
занимающихся,
средствами комплексный характер содержания. При этом
физических упражнений.
большого внимания требует сочетание
нагрузок
разной
физиологической
направленности
для
обеспечения
положительного взаимодействия тренировочных эффектов в одном занятии.

Заключительная
Обеспечение
переключения Содержание комплекса заминки составляют
функциональных систем организма на упражнения
невысокой
интенсивности:
восстановительный режим.
дыхательного, растягивающего, релаксационного характера. После занятия обязательным
является выполнение гигиенично-восстановительных мероприятий.
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Основными
зарекомендовавшими

оздоровительными
себя

в

системами

многолетней

и

видами,

практике

и

активно

использующиеся в организации оздоровительных физкультурных тренировок
являются:
–

ритмическая гимнастика;

–

атлетическая гимнастика, гимнастика «Изотон»

–

восточные виды гимнастик: Ушу, Хатха-йога;

–

дыхательная гимнастика по методу А. Стрельниковой, К. Бутейко;

–

гимнастика «Стретчинг»;

–

плавание.
Более

подробно

остановимся

на

атлетической

гимнастике.

Атлетическая гимнастика - это система физических упражнений,
направленных

на

развитие

силовых

способностей,

формирование

гармоничного телосложения.
Уникальность данной оздоровительной системы заключается в том,
что, во-первых, применение упражнений силового характера в ежедневных
занятиях

физическими

совершенствования

и

упражнениями
укрепления

с

здоровья

целью

физического

получило

широкое

распространение еще в древности. Что подтверждают сохранившиеся
изображения, датированные III веком н. э., на которых мужчины и женщины
занимаются упражнениями с гантелями. Скелетные мышцы, в среднем
составляющие около 40 % массы тела, генетически запрограммированы
природой на тяжелую физическую работу. Мышцы человека являются
мощным генератором энергии, они посылают сильный поток нервных
импульсов на поддержание оптимального тонуса ЦНС, облегчают движение
венозной крови по сосудам к сердцу, создают необходимое напряжение для
нормального

функционирования

«энергетическому

правилу

двигательного

скелетных

аппарата.

мышц»

Согласно

И.А.Аршавского,

энергетический потенциал организма и функциональное состояние всех
органов и систем зависит от характера деятельности скелетных мышц. Чем

80

интенсивнее двигательная деятельность в границах оптимальной зоны, тем
полнее

реализуется

энергетический

генетическая

потенциал,

продолжительность

жизни.

программа

функциональные
«Силовые

и

увеличиваются

ресурсы

упражнения

организма

незаменимы

и
при

формировании и развитии человеческого организма, его совершенствовании,
устранении ряда недостатков, таких, как непропорциональное развитие
отдельных мышечных групп, хилость, ожирение» (Г.М. Соловьев). Занятия
атлетической гимнастикой, применительно к детям, способствуют быстрому
росту и развитию детского организма, вырабатывают правильную осанку,
развивают координацию и красоту движения. Так же занятия позволяют
детям стать сильными, ловкими, гибкими, выносливыми и расширить
собственные двигательные способности.
Во-вторых,

использование

атлетической

гимнастики

с

оздоровительной целью не требует специализированных спортивных залов,
а так же комплексы из атлетических упражнений можно включать в занятия
для развития других физических качеств: гибкости, выносливости, позволяя
более полно подойти к совершенствованию этих качеств.
В-третьих, атлетическая гимнастика как оздоровительная система
может применяться для разных возрастных категорий. Это

позволяет

организовывать совместные занятия детей и их родителей, с целью
формирования основ здорового образа жизни семьи.
Но атлетическая подготовка как оздоровительная система имеет ряд
особенностей в организации применительно к детскому коллективу:
1.

Цель атлетической тренировки детей – формирование мощного

мышечного корсета, защищающего и поддерживающего туловище и
внутренние органы, корректировка телосложения, создание базы для
дальнейших силовых нагрузок.
2.

Программы развития силовых способностей детей определяются

биологическим созреванием организма и у разных возрастных групп будут
различны. Так скоростно-силовые способности наиболее результативно
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развиваются у мальчиков в 10-11, 14-16 лет, а у девочек 9-10, 13-14 лет. Если
говорить о собственно силовых способностях, то наибольшей отдачи мы
получим, развивая их у мальчиков в 9-12, 14-17 лет, а у девочек – в 10-12, 1617лет.
Силовыми способностями в физическом воспитании называют способность
человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему
посредством мышечных напряжений. При педагогической характеристики
силовых способностей выделяют следующие их разновидности:
Максимальная изометрическая (статическая) сила- показатель силы,
проявляемой при удержании в течение определенного времени предельных
отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц.
Медленная динамическая (жимовая) сила – проявляемая при перемещении
предметов большой массы, когда скорость не имеет значение, а прилагаемые
усилия достигают максимальных значений.
Скоростная динамическая сила – характеризует способность человека к
перемещению в ограниченное время больших отягощений с ускорением
ниже максимального.
«Взрывная сила» - способность человека преодолевать сопротивление с
максимальным мышечным напряжением в кратчайшие сроки.
Амортизационная сила – возможность развития усилия в короткое время в
уступающем режиме.
Силовая выносливость – способность длительное время поддерживать
необходимые

силовые

характеристики.

Выделяют

выносливость

к

динамической и статической работе.
Оздоровительная направленность занятий атлетической гимнастикой с
детьми предполагает развитее лишь силовой выносливости. Развитие
собственно силовых способностей желательно проводить опосредованно
через развитие силовой выносливости.
3.

Учет уровня развития физических способностей и антропометрических

данных, морфологических особенностей опорно-двигательного аппарата.
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4.

Ограничения и противопоказания:
ограничения касаются больших отягощений, которые могут привести к

нарушениям в развитии позвоночника и появлению паховых грыж, а так же
упражнений с сильным натуживанием;
ограничения касаются веса отягощений. Развитие силы проводится для
младших школьников - без отягощений или с отягощением, вес которого не
превышает 3 кг., для подростков – с отягощением 30-60% от максимальной
силы подростков, для юношей - 30-80% от максимальной силы девушек, и 30
– 95% от максимальной силы юношей;
силовые упражнения не должны быть направлены на развитие
максимальной силы у младших школьников и подростков.
5.

Методы развития силовых качеств.
Метод повторных усилий (метод тренировки, в котором в качестве

основного тренирующего фактора используется количество повторений
упражнения с оптимальным весом). Для практической реализации этого
метода используются методические приемы: равномерный,

комбинаций

упражнений, круговой.
Метод максимальных усилий (основным тренирующим фактором
метода является вес отягощения). Применяется только у воспитанников 1618 лет. Методические приемы: равномерный, пирамида.
6.

Средством

развития

силовых

способностей

являются

силовые

упражнения. В практике физического воспитания силовые упражнения
делятся на динамические (с уступающим или преодолевающим режим
работы мышц) и статические (с удерживающим режимом работы мышц) и
классифицированы следующим образом:
1) Силовые упражнения с преодолением веса собственного тела
Силовые передвижения:
Передвижения в приседе лицом вперед, спиной вперед, подскоками
Передвижения в упоре лежа
Передвижения вперед на руках с фиксацией ног на одном месте
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Гимнастические силовые упражнения:
Отжимания
Подтягивания
Приседания
Упражнения на перекладине
Лазания по канату
Легко атлетические прыжковые упражнения:
Однократные, короткие и длинные прыжковые упражнения
Прыжки через барьеры, в глубину
Упражнения в преодолении препятствий.
2) Силовые упражнения с внешним сопротивлением
Упражнения с отягощениями
Упражнения с партнером
Упражнения с сопротивлением упругих предметов
Упражнения в преодолении сопротивления внешней среды
3) Изометрические упражнения
Упражнения в пассивном напряжении
Упражнения в активном напряжении.
Выбор того или иного упражнения, объединение их в комплекс должен
удовлетворят

уровню

развития

физических

способностей

и

антропометрических данных воспитанников, задачам, поставленным в
программе занятий. Например, при выборе изометрических упражнений
предпочтение надо отдавать упражнениям, воздействующим на как можно
большее количество мышечных групп.
7.

Интенсивность

нагрузки,

определяется

продолжительностью

непрерывной физической работы и временем отдыха между упражнениями и
подходами.
Выполнение силовых упражнений относиться к зоне нагрузки высокой
интенсивности при ЧСС 120-170 уд./мин. Время непрерывной работы может
колебаться в пределах 10-15 секунд для младшего школьного возраста и
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подросткового, для юношеского – 5-20 секунд при ЧСС около 160 уд./мин..
Отдых между подходами составляет 30-60 минут, или пока ЧСС не
восстановится до величины 100 уд./мин. Например, при выполнении
изометрических

упражнений

продолжительность

напряжения

должно

нарастать постепенно и достигать максимума к четвертой секунде при
продолжительности удержания 7-8 секунд.
Используемые

в

нашем

эксперименте

комплексы

атлетической

подготовки с методическими пояснениями представлены в Приложении 1.
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Выводы по первой главе
1.

Взяв за основу в нашем исследовании следующее определение понятия

“здоровый образ жизни”, данное Г.М.Соловьевым: здоровый образ жизни –
это часть общей культуры человека, характеризующаяся определенным
уровнем специальных знаний и мотивационно-ценностных

ориентаций,

приобретенных в результате воспитания, образования, самовоспитания. Мы
склонны определять культуру здорового образа жизни как совокупность
значимых для формирования мировоззрения в области здорового образа
жизни элементов личной физической культуры, гигиенической культуры,
культуры

межличностных

отношений,

культуры

психофизической

регуляции. Где, элементам личной физической культуры, входящими в
понятие культуры здорового образа жизни, являются:
Знания в области:
-

влияния физических упражнений на основные системы организма;

-

проведения и организации самоконтроля за физическим развитием и

функциональным состоянием;
-

гигиена самостоятельных занятий физическими упражнениями;

-

гигиена труда и отдыха, организация сна, режим питания, личная

гигиена.
Умения и навыки:
-

в организации

и проведения самостоятельных занятий физической

культурой: утренняя гигиеническая гимнастика, физкультминутки в течении
учебного дня, самостоятельные тренировочные занятия;
-

в организации и проведении физкультурных мероприятий, досугового и

развлекательного характера: подвижные игры на свежем воздухе, народные
игры;
Мотивационно-ценностные ориентации:
-

потребность и осознание необходимости в физическом совершенстве и

самовоспитании;
-

отношение к своему здоровью как к ценности.
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Элементами культуры межличностного общения, включающую в себя
систему знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых в
обществе, реализуемых

индивидуумом в различных видах общения,

являются:
-

умение правильно воспринимать окружающих людей;

-

умение применять адекватный стиль и тон общения;

-

потребность в глубоком эмоциональном и содержательном общении;

-

наличие социальных установок, которые утверждают общение как

диалог, требующий умения слушать, проявлять терпимость к идеям и
недостаткам других людей;
-

образность и правильность речи;
умения устанавливать контакты в конкретных ситуациях, выбирать

адекватные способы сотрудничества.
Элементами культуры психофизической регуляции являются:
-

навыки в проведении психогигиенической гимнастики;
навыки в проведении аутогенной тренировки, основанной на активном

самоубеждении на фоне полного или частичного мышечного расслабления;
-

знание основных правил дыхательной гимнастики: полное дыхание,

попеременное дыхание, успокаивающее дыхание.
2.

Проведя анализ педагогической и нормативно-правовой литературы,

посвященной вопросам физкультурно-оздоровительной деятельности с
детьми, мы выявили очевидные преимущества учреждений дополнительного
образования

в

реализации

программ

физкультурно-оздоровительной

направленности по формированию культуры здорового образа жизни в
сравнении с другими учреждениями образовательной инфраструктуры.
Преимущества заключаются в том, что
–

вес

учреждения дополнительного образования имеют наибольший удельный
в организации образовательной деятельности в сфере свободного

времени детей;
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–

сформированная на базе сети внешкольных учреждений (1992год, Закон

Российской

Федерации

«Об

образовании»)

система

дополнительного

образования имеет их кадровый и программно–методический потенциал,
традиции и опыт воспитательной работы с подрастающим поколением,
налаженную систему связи с различными социальными институтами;
–

развернуть в полном объеме деятельность в данном направлении

учреждениям

дополнительного

образования

помогло

развитие

и

совершенствование нормативно-правовой базы.
3.

Определяя

многофакторную
совершенствования

физкультурно-оздоровительную
систему

реализации

адаптационных

деятельность

природных

возможностей

способностей

организма

детей

как
и
в

процессе активизации целенаправленной мышечной деятельности, мы
выделили основные формы физкультурно-оздоровительных мероприятий в
учреждения дополнительного образования: гимнастика до учебных занятий,
физкультпауза, физкультурно-оздоровительная тренировка, физкультурные
праздники. Формой, наиболее полно реализующей задачи формирования
культуры

здорового

образа

жизни

детей

является

физкультурно-

оздоровительная тренировка, основанная на оздоровительной системе атлетическая гимнастика.
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Глава 2 . Организационно-содержательные условия физкультурнооздоровительной деятельности по формированию культуры здорового
образа жизни воспитанников учреждения дополнительного образования
2.1. Организационные условия опытно-экспериментальной работы по
формированию культуры здорового образа жизни воспитанников
учреждений дополнительного образования средствами физкультурнооздоровительной деятельности
Период организации педагогического эксперимента по формированию
культуры здорового образа жизни в процессе физкультурно-оздоровительной
работы с детьми в условиях учреждения дополнительного образования
состоял из двух этапов.
Теоретический

этап

включал

в

себя

постановку

проблемы,

определение социально-педагогических условий эффективного проведения
эксперимента.
Одним

из

первых

условий

успешности

проведения

опытно-

экспериментальной работы является обоснование актуальности и изучение
образовательных запросов населения микрорайона. Изучение нормативноправовых документов, регулирующих деятельность различных типов
образовательных

учреждений,

подтвердило

актуальность

проведения

опытно-экспериментальной работы данного направления. В частности,
федеральный

закон

«Об

образовании»,

выдвигая

новые

концепции

модернизации российского образования, поставил следующие задачи перед
педагогами:
1.

Обеспечение активной адаптации личности к жизни в современном

обществе.
2.

Формирование ответственности за собственное благополучие.

3.

Формирование ценностного, ответственного отношения к собственному

здоровью, формированию культуры здоровья и обучения навыкам здорового
образа жизни.
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Изучение

реальных

образовательные

запросы

населения

Промышленного района г. Ставрополя, касающихся оздоровления детей
средствами

физической

культуры,

проводилось

среди

родителей

воспитанников Центра детско-юношеского творчества Промышленного
района (100 человек). Инструментом проведения исследования являлся опрос
на тему: «Какой бы вы хотели видеть физкультурно-оздоровительную
деятельность учреждения?». Результаты опроса представлены в таблице 12.
Таблица 12
Результаты опроса: «Какой бы вы хотели видеть физкультурнооздоровительную деятельность учреждения?»
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
ВОПРОСЫ
ДА

Желаете ли вы оздоровить детей
средствами физической культуры?
Какие виды занятий физическими
упражнениями вы предпочитаете:
Игровые виды спорта
Борьба
Ритмопластические виды гимнастики
Общая физическая подготовка
Атлетическая гимнастика
Укажите, пожалуйста, формы регулярных
занятий
физической
культурой,
практикующихся в вашей семье:
Занятия в спортивной секции
Занятия в группах лечебной физкультуры
Увлечение бегом или занятиями на
стадионе
Занятия в плавательном бассейне
Удовлетворяет ли Вас деятельность
спортивных клубов, расположенных на
территории вашего микрорайона?
Удовлетворяет
ли
вас
набор
образовательных услуг, предлагаемых
ЦДЮТ Промышленного района в области
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми?

75%

НЕТ

20%

88%
17%
10%
20%
23%
18%
38%

ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

5%
12%

62%

21%
2%
9%
6%
46%

54%

22%

78%
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Ощущаете
ли
вы
необходимость 89%
организации
более
эффективной
просветительско-образовательной работы
учреждений образования в области
физического воспитания и оздоровления
детей?
Как видно из таблицы,

4%

7%

родители воспитанников, проживающие в

Промышленном районе города Ставрополя, заинтересованы в развитии
физкультурно-оздоровительного

направления

деятельности

учреждения

дополнительного образования. Однако, большинство родителей имеют
низкий уровень

физической активности, не поддерживают семейные

традиции активного совместного отдыха и не имеют достаточного
представления о возможностях физической культуры в оздоровлении детей.
Высказаны

пожелания

родителей

о

совершенствовании

системы

физкультурного обучения и воспитания, которая предусматривала бы
проведение совместных занятий родителей и детей, а так же более
эффективную

просветительско-образовательную

работу

с

родителями,

способствующую формированию имиджа здорового, спортивного стиля
жизни.
Так же был проведен анализ работы спортивно-оздоровительных
клубов

и

секций

города,

ведущих

физкультурно-образовательную

деятельность по направлению - атлетическая гимнастика. Несмотря на,
достаточное количество тренажерных залов в городе, на период 1996-1997
годов, использование данного направления гимнастики как оздоровительного, массового не реализовалось в достаточной степени по следующим
причинам:
-

тренерский состав большинства клубов и секций не всегда состоял из

специалистов, имеющих педагогическое физкультурное образование;
-

процесс занятий с детскими группами не имел физкультурно-

оздоровительной

направленности.

Отсутствовали

образовательные

и

91

тренировочные программы для детских групп по атлетической гимнастике с
учетом оздоровительного направленности занятий – что является первейшим
условием для организации работы с детскими коллективами;
-

отсутствовало методическое объединение специалистов по атлетической

гимнастике,

призванное

повышать

профессиональную

подготовку

и

оказывать консультативную помощь тренерским составам атлетических
клубов и секций города. Что влечет за собой низкий уровень показателей
результативности работы с детским контингентом воспитанников клубов.
Результаты изучения реальных образовательных запросов населения
Промышленного района, а так же анализа деятельности спортивнооздоровительных клубов и секций Промышленного района города, ведущих
физкультурно-образовательную деятельность по направлению - атлетическая
гимнастика, подтвердили необходимость совершенствования физкультурнооздоровительной деятельности учреждений дополнительного образования,
имеющих широкие образовательные и воспитательные возможности, в целях
формирования культуры здорового образа жизни детей.
Вторым условием успешности эксперимента является соответствие
материально-технических

возможностей

учреждения

задачам

формирования культуры здорового образа жизни в процессе физкультурнооздоровительной деятельности. Анализ материально-технической базы
ЦДЮТ Промышленного района выявил наличие двух помещения площадью
200 и 55 м², которые могут быть использованы под спортивный атлетический
зал и зал для общей физической подготовки. Данные помещения способны
разместить 8-16 воспитанников. Так же имелись помещения, используемые
под раздевалки и душевые.
помещения

Было проведено исследование соответствия

санитарно-гигиеническим

нормам

и

требованиям,

предъявляемым к спортивным помещениям по показателям: вентилируемость
помещения, искусственное освещение. Далее была проведена инвентаризация
помещений и покупка специфического для
спортивного оборудования и инвентаря.

атлетической гимнастики
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Третьим условием успешности опытно-экспериментальной работы
является

разработка

образовательной

гимнастика».

Разработка

литературы,

посвященной

данной

физкультурно-оздоровительной

программы

программы

практическим
деятельности

«Атлетическая

началась

вопросам
как

с

изучения

использования

основного

средства

формирования культуры здорового образа жизни детей, с целью выбора
оздоровительной системы. Анализ литературы показал, что многообразие
гимнастических упражнений, избирательный характер их воздействия на
развитие физических качеств и на деятельность систем организма,
возможность

более

точного

дозирования

нагрузки

определяют

преимущество гимнастики среди остальных оздоровительных систем.
Наиболее универсальный характер имеет общеразвивающий вид гимнастики
-

атлетическая

гимнастика,

зарекомендовавший

себя

как

система

всестороннего физического развития и укрепления здоровья, имеющий
давние исторические корни и богатый научно-методический багаж.
Разработка содержания образовательной программы физкультурнооздоровительной деятельности, направленной на формирование культуры
здорового образа жизни

детей и определение предполагаемых результатов

обучения по данной программе невозможна без определения критериев и
уровней, характеризующих степень сформированности личной физической,
гигиенической и психологической культуры личности ребенка. Опираясь на
общепризнанное определение: «критерий (от греческого kriterion – средство
для суждений) – признак, на основании которого производиться оценка,
мерило суждения» (Ожегов С.И., 1968), мы начали работу по выделению
данных критериев, исходя из понимания сущности оценки. Критерий,
выражая сущностные изменения в развитии объекта, объективен и его
формирование происходит на основе результатов анализа диагностики и
наблюдений. Учитывая, что в системе дополнительного образования «нет
однозначного решения проблемы контроля и оценивания образовательных
достижений личности воспитанника» (Л.И. Логинова) и обращаясь к опыту
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исследователей, разрабатывающих критерии физкультурно-оздоровительной
работы и культуры здорового образа жизни [145,172,226 и др.], мы
выделили

следующие

критерии:

психодинамический,

мотивационно-

ценностный и когнитивный (знания, умения и навыки по основным
составляющим культуры здорового образа жизни: личная физическая
культура, культура межличностных отношений, культура психофизической
регуляции). Выделяя показатели сформированности культуры здорового
образа жизни, мы основывались на следующих определениях:
–

показатель

–

качественные

и

количественные

характеристики,

полученные на основе анализа действий, высказываний;
–

уровень образованности – результат образования, степень развитости

способностей личности к самостоятельному решению проблем в тех или иных
сферах жизнедеятельности на основе использования накопленного
социального опыта, в том числе и собственного. Различают тир уровня
образованности: элементарную грамотность, функциональную грамотность и
компетентность (общекультурную, допрофессиональную, методологическую).
Соотнесение критериев и показателей сформированности культуры
здорового образа жизни детей представлено в таблице 13.
Далее

возникла

необходимость

выявления

исходного

уровня

сформированности основных составляющих культуры здорового образа
жизни по выделенным нами критериям у воспитанников клубов и секций по
атлетической гимнастики для ранжирования данных качеств в содержании
программы «Атлетическая гимнастика». Исследование проводилось методом
опроса воспитанников 12-17 лет занимающихся в тренажерных клубах
города по анкете «Здоровый образ жизни» (Приложение 3). В исследовании
приняло участие 75 человек. Результатом опроса

стало следующее

распределение, представленное в таблице 14, по значимости направлений
работы и содержательных линий в программе, часовой нагрузки на разделы.
Таблица 14.
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Распределение часовой нагрузки на основные разделы программы
«Атлетическая гимнастика»
МАЛЬЧИКИ

ДЕВОЧКИ

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ

ГОД ОБУЧЕНИЯ ( в % от общего числа часовой

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

нагрузки на программу)
1

2

Основы знаний и умений по 15 % 20%

3

1

2

3

20%

15%

16%

20%

ведению здорового образа
жизни
Атлетическая подготовка

35%

50%

50%

35%

44%

50%

Общефизическая

50%

30%

30%

50%

40%

30%

подготовка
В ходе изучения опыта работы физкультурно-оздоровительных клубов
по месту жительства и в учреждениях дополнительного образования
выявился низкий уровень грамотности родителей по вопросам физического
воспитания детей (организация семейного активного отдыха, использование
средств физической культуры для укрепления здоровья всех членов семьи).
Это

определило

необходимость

предусмотреть

в

программе

три

приоритетных направления работы с родителями:
-

консультативная помощь по вопросам «ситуативного» характера,
призванная преодолеть недостаток информации по вопросам физического
воспитания детей;

-

участие родителей в образовательном процессе, которое призвано
создать условия для расширения круга тем, форм общения детей и
родителей;

-

организация образовательно-оздоровительных услуг для родителей
воспитанников и другого взрослого населения района с целью оздоровления
и формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.
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Таблица 13.
Соотнесение критериев и показателей сформированности культуры здорового образа жизни детей
МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ

ЗНАНИЯ

УМЕНИЯ И НАВЫКИ

Личная физическая культура
-

потребность
и
осознание
необходимости в физическом совершенстве
и самовоспитании;
отношение к своему здоровью как к
ценности

-

влияния физических упражнений на
основные системы организма;
проведения и организации самоконтроля
за
физическим
развитием
и
функциональным состоянием;
гигиена
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями;
гигиена труда и отдыха, организация
сна, режим питания, личная гигиена.

-

в организации
и проведения
самостоятельных
занятий
физической
культурой:
утренняя
гигиеническая
гимнастика, физкультминутки в течение
учебного
дня,
самостоятельные
тренировочные занятия;
в
организации
и
проведении
физкультурных мероприятий, досугового и
развлекательного характера: подвижные
игры на свежем воздухе, народные игры.

Культура межличностного общения
потребность
в
глубоком
эмоциональном и содержательном общении;
наличие
социальных
установок,
которые утверждают общение как диалог,
требующий умения слушать, проявлять
терпимость к идеям и недостаткам других
людей

-

умение
правильно
воспринимать
окружающих людей;
умение применять адекватный стиль и
тон общения;
образность и правильность речи;
умения устанавливать контакты в
конкретных ситуациях, выбирать адекватные
способы сотрудничества.

Культура психофизической регуляции
-

знание основных правил дыхательной навыки
в
проведении
гимнастики: полное дыхание, попеременное психогигиенической гимнастики;
дыхание, успокаивающее дыхание;
навыки в проведении аутогенной
правила организации и проведения тренировки, основанной на активном
самостоятельных
занятий
дыхательной самоубеждении на фоне полного или
гимнастикой.
частичного мышечного расслабления;
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Построение программы проводилось согласно следующим принципам:
Принцип актуальности, который подразумевает определение целей и
построение содержания программы с учетом социального заказа

на

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения средствами
физической культуры.
Принцип системности и комплексности, который предполагает подбор
содержания программы, обеспечивающее целостность понимания здоровья
во взаимосвязи его физического, психического, духовного, социального
компонента; а так же освоение системы средств и методов его сохранения и
укрепления.
Принцип научности и доступности, который предполагает усвоение
ребенком определенного объема знаний и умений по укреплению здоровья,
основанных на многовековом опыте человечества, соответствующего уровню
образовательных возможностей воспитанников.
Принцип интегративности, который предполагает учет многокомпонентности понятия здоровье, многомерности понятия здоровый образ жизни, а
так же интегративности наук о здоровье. То есть обучение основам здорового
образа

жизни

осуществляется

с

позиции

системного

подхода

и

комплексности средств и методов обучения, воспитания, развития.
Принцип соответствия, который предполагает оптимальное сочетание
элементов

социальной

инфраструктуры

(материально-технические,

социально-организованные, культурно-бытовые факторы жизнедеятельности
воспитанников) и педагогической системы дополнительного образования.
Принцип региональности. Содержание программного материала учитывает
региональные

природно-климатические,

социальные,

этнические,

демографические особенности региона.
Методический
экспериментальных

этап

включал

инструментов

в

себя

определение

психологических,

набора

социальных

и

педагогических исследований, призванных подтвердить гипотезу нашего
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диссертационного исследования и выбор методов обработки полученных
результатов.
Основными показателями взаимосвязи физических и психических
компонентов развития и социализации детей школьного возраста являются
наиболее значимые составляющие жизнедеятельности: состояние, условия,
поведение, общение, взаимодействие. Эти же составляющие, с учетом
современных отечественных и зарубежных концепций развития личности
ребенка,

можно

разделить

психологического

и

на

элементы:

социального

здоровья;

самооценка
активность

физического,
(мотивация

поступков, образ жизни); общение с родителями, сверстниками, педагогами.
Учитывая вышесказанное, в целях доказательства жизнеспособности и
результативности
провести

ряд

программы «Атлетическая гимнастика» необходимо
социологических,

педагогических

и

психологических

исследований в ходе ее реализации.
Основными задачами социологических исследований явились:
-

изучение социального статуса семей воспитанников и их социальной

активности по вопросам воспитания;
-

определение качества влияния обучения по программе «Атлетическая

гимнастика

для

девочек»

на

возможности

самореализации

и

самоопределения личности каждого воспитанника в коллективе, то есть его
социализации.
Данные направления исследований выбраны нами не случайно. Ведь
именно

многопрофильный

самоопределения

и

анализ

особенностей

самосовершенствования

самоуправления,

позволяет

объективно

проследить степень овладения воспитанником функциями управления своим
физическим и социальным самосовершенствованием.[111] Определение
влияния воспитательного потенциала определенного социального типа семьи
на

социализацию

личности

воспитанника[62]

поможет

правильно

организовать совместную работу педагога и родителей в рамках данной
программы.
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Проведение данных социологических исследований проводилось с
помощью следующих методик:
-

опрос родителей воспитанников на тему: «Краткая характеристика
семьи и семейных отношений»;

-

самоопределение социального статуса воспитанника в учебной группе
и атмосферы взаимоотношений в группе.
Результаты данных исследований, в том числе и психолого-

педагогических, регистрировались в документе «Карты личностного
развития воспитанника», который представлял собой пакет документов,
включающих в себя результаты проводимых диагностик и исследований,
отражающим сформированность культуры здорового образа жизни:
-

карта физического развития;

-

карта социального развития;

-

карта психологического развития.
Задачей психологических исследований являлось определение степени
развитости психологических свойств личности каждого воспитанника,
воздействие на которые прямо или опосредованно осуществлялось в
процессе обучения по данной программе. Исследования физиологов
(С.П. Боткин, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, А.А. Ухтомский, В.А. Энгельгард)
доказали

возможность

стимулировать

физиологические

процессы

в

организме средствами физической культуры (физическими упражнениями).
А исследования педагогов – специалистов в области физической культуры
(Л.И. Лубышева, А.Ц. Пуни, Г.Ф. Щитикова и др.), доказали, что занятия
физическими упражнениями решают еще и ряд воспитательных задач,
способствующих развитию многих психологических, социальных качеств
личности. Выделяя основные тенденции развития психологических свойств
личности современных детей, такие как повышение уровня тревожности,
агрессивности и замкнутости, мы предположили, что обучение детей по
программе «Атлетическая гимнастика» окажет положительное влияние на
уровень тревожности, состояние агрессии и развитие коммуникативных
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способностей воспитанников. Поэтому основными направлениями психологических исследований нами определены:
1.

Изучение динамики уровня тревожности.

2.

Диагностика состояния агрессии.

3.

Изучение динамики уровня коммуникабельности и коммуникативных

умений воспитанников.
Для проведения данных исследований нами были использованы
стандартизированные методики психодиагностики: тест на исследование
тревожности (опросник Спилберга): шкала ситуационной тревожности и
шкала личностной тревожности; опросник «Басса-Дарки» для диагностики
состояния агрессии; тест оценки коммуникативных умений, тест В.Ф.
Ряховского для оценки уровня общительности.
Для обработки полученных результатов исследований нами были
использованы первичные и вторичные методы статистической обработки
результатов исследования. В целях доказательства гипотез, связанных с
экспериментом,

мы

использовали

подгруппу

вторичных

методов

статистической обработки – методы сравнения между собой нескольких
элементарных статистик, относящихся к разным выборам: Это t – критерий
Стьюдента, χ² - критерий Пирсона (когда результаты представлены в виде
процентных соотношений).
В подборе данных методик и обработке результатов данных
исследований

активное

участие

принимали

специалисты

медико-

психологической службы ЦДЮТ Промышленного района «Собеседник».
Педагогические исследования призваны оправдать использование
выбранных нами средств формирования культуры здорового образа жизни,
объективно оценить совместную работу педагогов и воспитанников в
направлении повышения уровня физической активности последних.
Основными

направлениями

педагогических

исследований

подтверждения результативности программы мы выбрали:

для
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1.

Изучение динамики развития физических способностей воспитанников.

Экспериментальным

инструментарием

этого

исследования

явились

адаптированные к данному направлению обучения и воспитания тестовые
испытания «Президентские состязания». Основная структура тестовых
испытаний может быть представлена следующим образом (см. табл. 15).
Результаты данного исследования заносились в индивидуальную карту
физического развития в виде графика.
ТАБЛИЦА 15.
СТРУКТУРА ТЕСТОВ
ОЦЕНИВАЕМОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО

ТЕСТИРУЕМЫЕ
КАЧЕСТВА

Общая выносливость

Силовая
выносливость

Гибкость

кардио-респираторная
выносливость
силовая выносливость
мышц рук
силовая выносливость
мышц живота
силовая выносливость
мышц ног
подвижность в
позвоночнике и
тазобедренных
суставах
силовые способности

Силовые качества
скоростно-силовые
способности

2.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА

Бег 1000 м. с возможным
переходом на ходьбу
4. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
5. Удержание тела в висе на
перекладине
6. Поднимание туловища
лежа на спине
7. Приседания
Наклон вперед из положения
сидя
4. Подтягивание на
перекладине
5. Поднимание ног к
перекладине
6. Приседания на одной ноге
7. Прыжок в длину с места

Определение уровня сформированности культуры здорового образа

жизни. Для определения уровня знаний по теоретическим основам здорового
образа жизни использовалась

контрольная работа, состоящая из шести

вариантов. В каждом варианте контрольной работы предусмотрены
следующие типы заданий:
–

вопросы терминологии атлетической гимнастики;

101

–

описание мышечных групп человека и физических упражнений,

направленных на их развитие.
–

составления

комплекса

упражнений,

здоровьесберегающей

направленности;
–

виды и формы здоровьесберегающих мероприятий, используемых

самостоятельно в повседневной жизни;
–

самоконтроль, методы восстановления работоспособности.

Для определения степени сформированности умений и навыков в ведении
здорового образа жизни использовались:
).

Зачет по технике выполнения атлетических и общеразвивающих

упражнений. Основными проверяемые упражнениями служили:
упражнения с собственным весом тела: скручивания (косые, обратные,
боковые),

силовые

передвижения,

приседания,

отжимания,

тыльные

отжимания, выпады в шаге и на месте;
упражнения с отягощениями и упругими амортизаторами: жим лежа со
штангой, гиперэкстензии, разводка стоя с гантелями, тяги на верхнем блоке
за голову и на нижнем блоке к животу, упражнения для развития мышц
спины со жгутом, разгибание и сгибание ног на блоке, приседания со
штангой на груди.
Особенность проведения данного зачета являлось то, что в качестве
проверяющих выступали сами воспитанники, безусловно, под руководством
педагога.
).

Зачет по инструкторской практике был направлен на определение

уровня знаний и умений воспитанников в области организации и проведения
здоровьесберегающих мероприятий: утренняя гимнастика, физкультминутка,
подвижные игры на свежем воздухе, самостоятельные физкультурнооздоровительные тренировки.
3.

Изучение уровня физического развития. Происходило на основе

результатов врачебно-педагогического контроля, который включал в себя:
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).

Антропометрические измерения. Основными показателями данных

измерений служили длина и масса тела, обхватные размеры (окружность
груди, окружность талии, окружность таза и окружность бедра). Оценка
результатов антропометрических измерений проводилась с помощью
оценочных таблиц физиологических норм антропометрических параметров.
).

Оценку типа телосложения и изучение осанки. При определении типа

конституции тела воспитанников мы основывались на классификации
морфотипов по В.Г. Штефко, используя метод оценки Р.Н. Дорохова и И.И.
Бахрах.
).

Исследование состояния кардиореспираторной системы проводилось по

показателям: частота сердечных сокращений, артериальное давление.
).

Опрос детей и родителей на тему: «Состояние вашего здоровья»;

).

Сопоставление результатов самоконтроля воспитанников и уровня

тренировочной нагрузки за определенный период. Дневник самоконтроля,
который

вели

воспитанники

совершенствования

с

учебно-тренировочных

первых

дней

занятий

групп

фиксировал

и

групп

результаты

самонаблюдений за каждый цикл тренировочной программы (см. схему 5).
Дневник был поделен на разделы, каждый из которых посвящен отдельному
циклу тренировочной программы. Каждый раздел начинается с краткой
характеристики тренировочного цикла и «меры прогресса», которая отражает
уровень физической подготовленности в данный момент. Далее следует
запись наблюдений и замечаний по тренировкам. Самоконтроль состоит из
простых, доступных всем методов наблюдения и складывается из учета
субъективных

и

объективных

показателей

состояния

организма.

Объективные показатели самоконтроля: пульс, вес, жизненная емкость
легких, уровень развития силы, величины тренировочных нагрузок.
Субъективные показатели самоконтроля: настроение, сон, самочувствие,
аппетит, желание заниматься. Самонаблюдение проводилось согласно
правилам: оно должно проводиться в одно и тоже время, одними и теми же
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методами, как во время тренировки, так и в ходе восстановления организма
после нагрузки.
Схема 5.
Примерная структура дневника самоконтроля
Страница 1
Фамилия________________
Имя_______________
Дата рождения________________
Спортивный стаж_______________

Страница 2
Тренировочная программа на год

Страница 3
Тренировочный цикл_______________________

Краткая характеристика цикла
-

Количество тренировок в неделю:
Сплит:
Интенсивность:
Количество упражнений на часть тела:
Количество повторений:
Сетов на упражнение:
Отдых между сетами:

Страница 4
«Мера прогресса»

Страница 5
День:
Разминка: ____ мин
Комплекс атлетических упражнений: ______ мин
1. разведение рук в стороны стоя

9/12
вес

кол-во повторений

Восстановительные мероприятия:
Наблюдения и замечания по тренировке:
Страницы 3,4 повторяются в зависимости от количества мезоциклов, а
страница 5 – от количества тренировок.
На

основе

полученных

данных

исследований,

заполнялась

индивидуальная карта физического развития каждого воспитанника.
Мониторинг образовательного процесса физкультурно-оздоровительной
деятельности. Он позволил сопоставить результаты наблюдений, опроса,
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тестирования получить представления об действительных тенденциях
развития физической, гигиенической культуры каждого воспитанника.
Предметом

мониторинга

явились

показатели

физической

культуры

воспитанников (таблица 16).
Таблица 16.
Содержание показателей мониторинга физической культуры
воспитанников разных годов обучения

ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСПИТАННИКОВ

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОБУЧЕНИЯ

Первый год обучения
Знания

в

области

физической культуры

Гигиенические знания;
- Теоретические знания в
области атлетической гимнастики
-

Двигательные умения Техника выполнения
атлетических упражнений:
и навыки
с собственным весом тела
с партнером
с внешним сопротивлением
Общая выносливость.
Физическая
Силовая выносливость.
подготовленность
Гибкость.
Силовые качества.
Увеличение двигательной
Способы
активности в течении дня:
физкультурноподвижные игры на свежем
оздоровительной
воздухе, утренняя гимнастика.
деятельности

Опрос

Зачет

Тестовые
испытания
Творческие
задания,
открытое
занятие

Второй и третий года обучения
гигиенические знания;
- теоретические знания в
области атлетической гимнастики
Двигательные умения Техника выполнения
атлетических упражнений:
и навыки
- с собственным весом тела;
- с партнером;
- с внешним сопротивлением.
Знания в области
физической культуры

-

Опрос
Контрольная
работа
Зачет
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Физическая
подготовленность

Инструкторская
практика

Акробатические упражнения
Общая выносливость
Силовая выносливость
Гибкость
Силовые качества
- организация и проведение
игровой деятельности на
свежем воздухе
проведение разминки и
заключительной части занятия

Тестовые
испытания
Зачет
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2.2 Содержательные основы реализации образовательной программы
«Атлетическая гимнастика»
Реализация образовательной программы «Атлетическая гимнастика»
проходила в три этапа.
Констатирующий этап включал в себя следующие направления
работы: комплектование групп; определение социального состава и
воспитательного потенциала семьи; диагностика первоначального уровня
развития психологических качеств личности воспитанников.
Достижение высокой результативности обучения по программе
«Атлетическая гимнастика» невозможно без правильного формирования
групп. Комплектация групп происходила с учетом пола, возраста и степени
общефизической подготовки детей. В подготовительную группу зачислялись
девочки 10-12 лет, которые выполнили вступительные тестовые испытания и
их индивидуальный уровень физической кондиции не ниже оценки
«удовлетворительно». В учебно-тренировочную группу зачислялись девочки
13-14 лет, прошедшие обучение в подготовительной группе или вновь
прибывшие, но имеющих индивидуальный уровень физической кондиции не
ниже

оценки

«хорошо».

В

группу

физического

совершенствования

зачислялись только девушки 15-17 лет, прошедшие обучение в учебнотренировочной группе. Количество занимающихся в группе определяется
основными методами и формами преподавания и составляет 10-12 человек, а
в группе совершенствования 4-6 человек. Количество часов, отведенных на
занятия: подготовительная группа 4 часа в неделю, остальные группы 6
часов в неделю.
Необходимость

изучения социального состава и воспитательного

потенциала семей воспитанников на первом этапе экспериментальной работы
обусловлена тем, что условия жизни, связанные с семейными проблемами и
индивидуальными особенностями, например коммуникативными, являются
серьезным фактором, влияющим на соматическое и психическое здоровье.
«Исследование, проведенное среди европейских подростков, показало, что из
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тех, кто удовлетворен своей жизнь, здоровых было в 4 раза больше, чем
среди лиц, неудовлетворенных какой-либо стороной жизни. По данным
научных исследований, в настоящее время в нашей стране более 30%
подростков не удовлетворены качеством своей жизни, взаимоотношениями в
семье,

возможностью

получения

желаемого

образования…».[66]

Социальными факторами, оказывающими наиболее выраженное влияние на
возникновение

социальной

дезадаптации

взаимодействия педагога и родителей,

воспитанников

и

качества

являются: уровень материального

благосостояния, микроклимат взаимоотношений в семье, социальный состав
семьи.

Исследование социального состава и воспитательного потенциала

семьей воспитанников повлияло на определение форм и содержание работы с
родителями. Помогло в определении методов и содержания воспитательной
работы по формированию мотивационно-ценностных установок личности
воспитанников.
Многие
возрастной

особенности

категории

психологического

влияют

на

качество

развития

детей

обучения,

разной

установление

определенных стереотипов поведения и образа жизни, формирование
практических умений и навыков. Так в подростковом возрасте усложняются
механизмы субъективных эмоциональных переживаний, увеличивается доля
таких явлений как тревожность и повышенная возбудимость. Которые
приобретают черты единственной формы ответной реакции на негативные
или незнакомые воздействия. Занятия же силовыми видами спорта, в том
числе и атлетической гимнастикой, могут в равной степени как усугубить
имеющиеся нарушения процесса созревания психики, так и компенсировать
нарушения в формировании психических функций. Поэтому возникла
необходимость проведения мониторинга уровня тревожности и агрессии
воспитанников, с целью определения степени и качества влияния обучения
по

данной

программе

на

развитие

уровня

психологической

адаптированности.
Основными задачами формирующего этапа были определены:
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Оздоровительные задачи:
1.

Содействие

укреплению

здоровья

и

физическому

развитию

(формирование правильной осанки, развитие основных групп мышц,
правильное и своевременное развитие физических качеств).
2.

Воспитание

у

детей

личной

физической

культуры

и

развитие

повышению

уровня

потребности в физическом совершенствовании.
3.

Содействие

закаливанию

организма,

сопротивляемости неблагоприятным факторам жизни.
Образовательные задачи:
1.

Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков,

развитие способности управлять движениями собственного тела.
2.

Обогащение

двигательного

опыта

за

счет

овладения

техникой

упражнений, требующих умения сознательно регулировать усилия и
параметры движения.
3.

Формирование определенного уровня знаний, умений и навыков в

занятиях с отягощениями.
4.

Формирование

системы

знаний

и

умений

здоровьесбережения

средствами физической культуры;
5.

Формирование системы знаний и умений сбережения психологического

здоровья.
6.

Создать условия для полноценной самореализации детей в коллективе

(т.е. предоставить им право на самоутверждение в коллективе, на
уважительное отношение к себе, развитие организационно-коммуникативных
способностей), для самоорганизации личности (т.е. научить организации
режима дня и ведения общения), для самоопределения личности (оказать
помощь в выработке своей жизненной позиции, в определении отношений к
себе, к окружающему миру).
Основными разделами программы «Атлетическая гимнастика» нами
определены: основные вопросы гигиены и охраны здоровья, общая
физическая подготовка, атлетическая подготовка, инструкторская практика.
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Раздел «Основные вопросы гигиены и охраны здоровья» содержит
следующие темы: личная гигиена, гигиена внешней среды, гигиена
умственного труда и отдыха, профилактика инфекционных заболеваний.
Элементы содержания данных тем и часовая нагрузка имеют различия для
каждого года обучения. Проследить различия элементов содержания и
желательного уровня усвоения каждой темы данного раздела можно
обратившись к таблице 16.
Разделы

«Общая

физическая

подготовка»

и

«Атлетическая

подготовка» включали в себя теоретическую и практическую подготовку.
Теоретическая

подготовка

данных

разделов

преследовала

цель

формирования основ знаний по теории физкультурно-оздоровительной
деятельности и включала в себя темы:
история развития атлетической гимнастики;
терминология общей физической подготовки и атлетики;
мышечная система человека;
классификация

упражнений

на

развитие

силы,

виды

силовых

упражнений;
правила самостоятельной тренировки двигательных способностей,
приемы самоконтроля.
Развитие координационных и кондиционных способностей в процессе
физкультурно-оздоровительной деятельности проходит с определяющей
ролью силовых способностей. Поэтому выбор формы организации занятий и
методов преподавания происходит с учетом особенностей влияния данной
оздоровительной системы (атлетическая гимнастика) на организм детей.
Так, например,

основными формами организации учебно-тренировочных

занятий для младших школьников являются фронтальная и посменная
формы, а для подростковой и юношеской групп фронтальная, круговая
форма в сочетании с попеременной работой в парах и, учитывая принцип
индивидуального подхода, работа по индивидуальным комплексам.
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Наличие

ограничений

и

противопоказаний

к

использованию

атлетических упражнений для детского организма потребовали составления
примерного, допустимого набора упражнений для составления комплексов
атлетических упражнений. Например, для учебно-тренировочной группы они
выглядят так:
Набор упражнений атлетической подготовки №1
1. Приседания
И.П.- основная стойка, руки сжаты в кулаки
Присесть до параллели с выносом прямых рук вперед
И.П.- основная стойка, ноги на ширине плеч, руки скрещены на уровне
груди, ладони лежат на плечах
Присесть до параллели, удерживая руки в исходном положении
2. Жим штанги лежа
3. Отжимания от скамьи
4. Тяга верхнего блока к груди
5. Гиперэкстензии
6. Разводка гантелей в стороны стоя
Основные характеристики комплекса: кол-во сетов -2, кол-во повторений 1015, отдых между подходами - 30-45 сек., интенсивность -30% от максимума,
методы развития силы - метод повторных усилий (круговой, равномерный).
Набор упражнений атлетической подготовки №2
1.

Жим ногами с партнером

2.

Выпады вперед-назад

3.

Жим узким хватом с партнером

4.

Отжимания от пола

5.

Негативные подтягивания

6.

Тяга на нижнем блоке к груди

7.

Разводка гантелей в стороны стоя

Основные характеристики комплекса: кол-во сетов -2, кол-во повторений 1015, отдых между подходами 30-45 сек., интенсивность -30% от максимума,
методы развития силы - метод повторных усилий ( круговой, равномерный).
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Таблица 16.
Элементы содержание и желательный уровень усвоения раздела: «Основные вопросы гиены и охраны здоровья»
Младший школьный возраст
Личная
гигиена

Гигиена тела
Гигиена полости рта

Значение чистоты и опрятности одежды и обуви для
сохранения и укрепления здоровья

Гигиена
внешней
среды
Гигиена
умственного
труда и
отдыха

Значение чистоты помещений для здоровья.

Содержание в частоте и порядке своего рабочего
места.
Режим дня.
Гигиена учебных занятий в образовательном
учреждении.
Гигиена домашних учебных занятий.
Рациональный отдых.

Гигиена сна.

Профилактика
инфекционных
заболеваний

Микромир: микробы, простейшие, грибки.
Взаимодействие человека с микромиром.
Способы «пассивной
заболеваний.

защиты»

от

инфекционных

Кожа и её функциональное предназначение. Гигиенические процедуры по
уходу за телом. Правила ухода за кожей, волосами, ногтями.
Временные и постоянные зубы. Значение целостности эмали для
сохранения здоровья зубов. Факторы риска развития стоматологических
заболеваний. Правила ухода за зубами.
Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и
индивидуальными особенностями. Содержание в чистоте своей одежды и
обуви, правила ухода за ними.
Значение проведения гигиенических процедур помещений: влажная
уборка, проветривание. Правила проведения влажной уборки и
проветривания помещения.
Гигиенические требования к рабочему столу школьника.
Периоды изменения работоспособности. Правильное распределение
времени на труд и отдых в течении дня.
Назначение и правильное проведение физкультминуток, переменок
здоровья.
Основные рекомендации по гигиене зрительной работы: правильная
посадка, освещенность рабочего места, выполнение гимнастики для глаз.
Виды активного отдыха во внеучебное время: подвижные и спортивные
игры, прогулки, занятия в спортивной секции. Рациональный отдых в
выходные дни и во время каникул.
Гигиенические процедуры перед сном: проветривание помещения, уход за
телом. Гигиенические требования к проведению сна: продолжительность
сна, время ужина, время укладывания в постель.
Понятие о белезнетворных и неболезнетворных микробах. Пути
распространения микробов: водный, воздушный, грязные руки и пищевые
продукты, насекомые. Признаки начала инфекционного заболевания.
Способы «пассивной защиты» от инфекционных заболеваний: мытьё рук,
обработка пищевых продуктов перед употреблением. Правила общения с
больным человеком.
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Средний школьный возраст
Личная
гигиена

Значение соблюдения правил личной гигиены для
здоровья
Гигиена тела

Гигиена полости рта

Значение чистоты и опрятности одежды и обуви для
сохранения и укрепления здоровья

Гигиена
внешней
среды
Гигиена
умственного
труда и
отдыха

Значение чистоты помещений для здоровья.

Режим дня.

Гигиена учебных
учреждении.

занятий

в

Гигиена домашних учебных занятий.

Рациональный отдых.

Гигиена сна.

образовательном

Индивидуальные и возрастные особенности кожи и её придатков.
Микрофлора кожных покровов. Гигиенические процедуры по уходу за
телом. Правила личной гигиены
( мальчиков и девочек) по уходу за
кожей, волосами, ногтями. Правила выбора гигиенических средств по
уходу за телом.
Факторы риска развития стоматологических заболеваний. Правила ухода
за зубами: выбор средств гигиены, правила чистки зубов,
профилактические осмотры у стоматологов.
Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и
индивидуальными особенностями и видом деятельности. Правила ухода
за одеждой и обувью: стирка, чистка, глаженье.
Значение проведения гигиенических процедур помещений: влажная
уборка, проветривание. Правила проведения влажной уборки и
проветривания помещения. Гигиенические требования к рабочему столу
школьника: освещенность, порядок.
Биологические ритмы организма: суточные, недельные, сезонные.
Периоды работоспособности. Индивидуальный режим физических и
умственных нагрузок. Построение режима дня.
Переутомление, его субъективные и объективные признаки, методы
снятия: физкультминутки, оптимальные условия труда, микроклимат в
классе.
Время начала приготовления и продолжительность выполнения
домашних заданий. Порядок выполнения учебных занятий с учетом
динамики работоспособности. Основные рекомендации по гигиене
зрительной работы: правильная посадка, освещенность рабочего места,
выполнение гимнастики для глаз.
Виды активного отдыха во внеучебное время: подвижные и спортивные
игры, прогулки, занятия в спортивной секции. Рациональный отдых в
выходные дни и во время каникул совместно с родителями.
Гигиенические процедуры перед сном. Гигиенические требования к
условиям сна: продолжительность сна, время ужина, время укладывания в
постель.
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Старший школьный возраст
Личная
гигиена

Взаимосвязь чистоты, эстетики и здоровья.
Гигиена тела

Гигиена полости рта

Значение чистоты и опрятности одежды и обуви для
сохранения и укрепления здоровья

Гигиена
внешней
среды
Гигиена
умственного
труда и
отдыха

Профилактика
инфекционных
заболеваний

Значение чистоты помещений для здоровья.

Правила выбора гигиенических средств по уходу за телом при различных
функциональных состояниях организма и в различных климатических
условиях. Подбор и правила использование косметических средств по
уходу за кожей.
Факторы риска развития стоматологических заболеваний. Выбор средств
гигиены: зубная щетка, паста, флосы, гели, силанты. Профилактические
осмотры у стоматологов.
Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и
индивидуальными особенностями и видом деятельности. Грибковые
заболевания и меры их предупреждения. Правила ухода за одеждой и
обувью: стирка, чистка, глаженье.
Значение проведения гигиенических процедур помещений: влажная
уборка, проветривание. Правила проведения влажной уборки и
проветривания помещения. Использование бытовой техники и химии при
проведении уборки помещений.

Режим дня.

Индивидуальный
режим
физических
и
умственных
нагрузок.
Планирование труда и отдыха в экстремальных условиях: экзамены,
соревнования и т.п.

Гигиена восстановительных мероприятий.

Физиологическая и психическая адаптация к нагрузкам. Переутомление,
его субъективные и объективные признаки. Методы восстановления
работоспособности: физкультпаузы, аутогенная тренировка, дыхательные
упражнения, тепловые процедуры.
Физиологическая природа сна.
Необходимая продолжительность сна.

Рациональный отдых.

Виды активного отдыха: спортивные игры, прогулки, занятия в спортивной
секции.
Инфекции передающиеся половым путем, пути передачи, способы
предупреждения. Профилактика инфекционных заболеваний в различных
жизненных и социальных ситуациях. Индивидуальная ответственность за
распространение инфекционных заболеваний.
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ТАБЛИЦА 17.
ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ
Сентябрь
1

2

3

Теоретические занятия
Беседы:
«Режим 24 часа в сутки»
«Оздоровительное значение физической
культуры»
Диагностика психического и физического
состояния
тестовые испытания
определение особенностей развития
психологических качеств личности
(тревожность, агрессия, коммуникативность)
Общая физическая подготовка
- Подвижные игры
- ОРУ
- Упражнения в равновесии
- Прыжковые упражнения
- Упражнения на развитие гибкости

Октябрь

1

Теоретические занятия
Беседы:
«Гигиена тела»
«Гиена сна и отдыха»
«Основы рационального питания»

1

2

3

НОМЕР ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
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Общая физическая подготовка
Упражнения на пластику движений
2

Упражнения на развитие гибкости
Подвижные игры
Акробатические упражнения

3

Атлетическая подготовка
Упражнения с внешним сопротивлением:
- партнер
- упругие предметы
Упражнения с преодолением веса собствен. тела

Ноябрь

1

2

3

Теоретические занятия
Беседы:
«Атлетическая гимнастика - сила, красота,
здоровье»
«Физиологические особенности и гигиена
девочки14-16 л.»
«Техника безопасности при работе с
инвентарем»
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие пластики движений
- упражнения на развитие гибкости
- силовые упражнения с собственным весом
тела
- силовые упражнения с партнером
- упражнения в равновесии
Атлетическая подготовка:
Комплекс атлетической подготовки №1
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4

5

Контрольное занятие:
- педагогический срез: техника выполнения
силовых упражнений с собственным весом тела
- открытый урок: «Силовые упражнения с
партнером»
- открытое занятие из цикла «Здоровье
сберегающие мероприятия – утренняя
гимнастика»
Инструкторская практика: подача команд, показ
упражнений

Декабрь

1

2

3

Теоретические занятия
Беседы:
«Профилактика травматизма и оказание
первой доврачебной помощи при кровотечениях,
ушибах "
«Терминология атлетической гимнастики:
названия мышечных групп и упражнений, вес,
подход, повторение»
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие пластики движений
- упражнения на развитие гибкости
- упражнения в равновесии
- силовые упражнения с собственным весом
тела
- силовые упражнения с партнером
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка:
Комплекс атлетической подготовки №2

117

Январь, февраль
1

Теоретические занятия
Беседа:
«Техника выполнения упражнений с
отягощениями»
2 Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
- комплекс разминки №2
3 Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №3
4 Инструкторская практика:
- помощь в проведении подготовительной
части занятия;
- организация игровой деятельности на
детской площадке в зимний период времени
5

6

Открытое занятие из цикла «Здоровье
сберегающие мероприятия - самостоятельные
занятия»
Диагностика УФК

Март, апрель
1

2

Теоретические занятия
Беседа:
«Профилактика вирусных и инфекционных
заболеваний»
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
- комплекс разминки №3
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3

Инструкторская практика:
помощь в изготовление дидактического
материала
помощь в проведении подготовительной и
заключительной частях занятия

4

Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №4, 5

Май
1

Теоретические занятия
Беседы:
«История развития атлетической гимнастики»
« Подвижные игры и их организация»

2

3
4

5

Общая физическая подготовка:
Подвижные игры
Упражнения на развитие гибкости
Эстафеты
Легкоатлетические упражнения
Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №6
Инструкторская практика: организация игровой
деятельности на детской площадке
Контрольные занятия
Тестовые испытания
Выполнение контрольной работы
Зачет по инструкторской практике
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Набор упражнений атлетической подготовки №3
1. Приседания со штангой на груди
2.

Пуловер

3.

Наклоны вперед через прямые ноги

4.

Жим штанги лежа

5.

Тяга верхнего блока к груди хватом снизу

6.

Гиперэкстензии

7.

Шраги со штангой

Основные характеристики комплекса: кол-во сетов -3, кол-во повторений 810, отдых между подходами - 30-60 сек., интенсивность -50% от максимума,
методы развития силы - метод повторных усилий (равномерный, серии и
комбинации упражнений).
Набор упражнений атлетической подготовки №4
1. Жим ногами в тренажере
2.

Выпады вперед с гантелями в шаге

3.

Жим штанги лежа на наклонной скамье

4.

Жим штанги с груди стоя

5.

Негативные подтягивания

6.

Тяга на нижнем блоке к груди хватом снизу

Основные характеристики комплекса: кол-во сетов -3, кол-во повторений 8,
отдых между подходами - 30-60 сек., интенсивность-50% от максимума,
методы развития силы- метод повторных усилий (равномерный, серии и
комбинации упражнений).
Набор упражнений атлетической подготовки №5
1.

Подъем переворотом на низкой перекладине

2.

Подтягивания на низкой перекладине с упором пяток в пол

3.

Приседания на одной ноге

4.

Передвижение на брусьях вперед в упоре на руках

5.

Подъем ног к перекладине

Основные характеристики комплекса: кол-во сетов -3, кол-во повторений 6,
отдых между подходами - 60 сек., интенсивность - от 50% от максимума до
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веса собственного тела, методы развития силы - метод повторных усилий
(круговой, равномерный).
Составление четкого плана-графика прохождения учебного материала (см.
Приложение 5) позволило нам получить более объективную информацию о
результатах обучения воспитанников по программе, а так же более точно
вносить

коррекционные

изменения

и

дополнения

в

содержание

образовательной программы, если мы отходили в сторону от решения задач
формирования культуры здорового образа жизни. Например, план-график
прохождения учебного материала для учебно-тренировочной группы (см.
табл.17.
С целью повышения уровня организационного обеспечения учебнотренировочного занятия и образовательно-воспитательного значения в
программу введена инструкторская практика. Целью занятий данного цикла
является формирование системы знаний и умений по организации и
проведению здоровьесберегающих мероприятий в повседневной жизни.
Например,

содержание

данного

раздела

программы

для

учебно-

тренировочной группы:
1. Теоретические занятия:
– основные правила показа физического упражнения;
– правила организации и проведения здоровьесберегающих мероприятий:

игровой деятельности на детской площадке в зимний и летний периоды
времени, утренней гимнастики, физкультминуток;
– основные правила общения в детском коллективе.

2.

Практические занятия:

–

помощь в изготовление дидактического материала;

–

помощь в проведении подготовительной и заключительной частей
занятий как в своей группе, так и в подготовительной группе;

–

работа в качестве групповода-инструктора при проведении физкультурнооздоровительных мероприятий в Школе детского актива, работающего в
летний период на базе ЦДЮТ Промышленного района.
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3.

Контрольные занятия: зачет по методике показа общеразвивающих

упражнений, составление и демонстрация комплексов здоровьесберегающих
мероприятий (утренняя гимнастика, физкультминутка).
Наиболее интересными для воспитанниц учебно-тренировочной группы
оказались занятия, посвященные организации и проведения игровой
деятельности на детской площадке в зимний и летний периоды времени.
Особенностью

воспитательной работы в группах физкультурно-

оздоровительной направленности, цель которой состоит в формировании
культуры отношений к себе, к обществу, к своему здоровью и образу жизни,
является приобщение родителей воспитанников к участию в воспитательных
мероприятиях. Ведь только сформированная потребность в

ведении

активного, здорового образа жизни в семье, поможет укрепить и развить
полученные

знания,

умения,

потребности

воспитанника

секции

«Атлетическая гимнастика» после окончания обучения по представленной
программе. Формами работы с родителями в данном направлении являются
приобщение их к выпуску и изготовлению дидактического материала
обучения,

приглашение к участию в мероприятиях воспитательного

характера и учебно-тренировочных занятиях. Большое значение имеет такая
форма работы с родителями как проведение родительских собраний и
консультаций «ситуативного характера». В программе определены лишь
четыре основных родительских собраний:
Тема 1: «Знакомство с родителями, рассказ о программе занятий и
рекомендаций по организации режима дня и питания воспитанников»
Тема 2: «Подведение итогов за первое полугодие и рекомендации для
родителей по проведению закаливающих процедур»
Тема 3: «Общение в семье, профилактика конфликтов. Лекарственные
средства: методика применения, способы хранения, осложнения».
Тема 4: «Конец учебного года: результаты и достижения» (собрание с
участием работников медико-психологической службы Центра детскоюношеского творчества Промышленного района).
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Количество

собраний

и

встреч

определяется

желанием

родителей,

педагогической необходимостью и может быть увеличено.
И все же ситуация частичной, а иногда и полной, безграмотности родителей
по вопросам физкультурного воспитания своих детей, определила введение
новой формы работы с родителями: организация образовательно-оздоровительных услуг для родителей воспитанников и другого взрослого населения
района. С этой целью были в программе «Атлетическая гимнастика»
предусмотрены совместные занятия детей и родителей. А так же
организованы физкультурно-оздоровительные группы: «FITNES!» (для
женщин 18-35 лет); «Атлетика» (для мужчин всех возрастов и женщин 2030); «Здоровье» (для женщин 35-45 лет). Данные программы физкультурнооздоровительной

деятельности

решали

ряд

образовательных

и

оздоровительных задач:
1.

Содействие укреплению здоровья.

2.

Развитие потребности в физическом совершенствовании.

3.

Формирование определенного уровня знаний и умений в использовании

здоровьесберегающих мероприятий в повседневной жизни.
Например, открытое занятие по теме: «Утренняя гимнастика - основное
условие полноценной двигательной активности в течение дня», для
воспитанников учебно-тренировочной группы и их родителей - мам.
Цель занятия:

Сформировать знания и умения

по организации и

проведению утренней гимнастики.
Основные задачи:
1. Сформировать знания

по организации и проведению

утренней

гимнастики.
2. Развитие гибкости и пластики движений.
3. Создать условия для

развития организационно-коммуникативных

способностей и самореализации воспитанниц, появления ситуации
равноправного общения с взрослыми и родителями.
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Конспект занятия.
ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЯ

ДОЗИРОВКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Построение, сообщение задач

Сформировать знания по
вопросам организации и
проведения
утренней
гимнастики

Общее
разогревание
организма и умеренная
активизация
функций
организма.

5мин

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Ознакомление с рекомендациями по организации и
проведению утренней гимнастики в форме
рассказа с основными пунктами:
Выбор времени и места проведения зарядки
Форма спортивной одежды
Основные принципы построения занятия
Самоконтроль
Образование двух команд:
Детской (состоящей из воспитанниц секции)
Взрослой (состоящей из педагогов ЦДЮТ и
родителей воспитанниц)
Комплекс обще развивающих упражнений:
Наклоны головы вперед, назад, в сторону
Наклоны в сторону, вперед, назад, комбинация
наклонов
Вращения в кистевых, локтевых, и плечевых
суставах
Круговые движения тазом
Упражнение для развития гибкости
Приседания
Силовые передвижения
Прыжковые упражнения
Дыхательные упражнения

Акцентировать внимание на
главную задачу урока: научиться
проводить утреннюю гимнастику
10 мин

3 мин

10 мин

Размещение воспитанниц и
их мам: полукруг.
Раздать
карточки
с
комплексами
и
рекомендациями к нему.
Создать
ситуацию
доброжелательности
и
возможности реализовать свои
знания
и
организаторские
способности
Форма организации учебной
деятельности: групповая. Каждая
из групп образует круг. В группе
воспитанниц
демонстрацию
упражнений
осуществляет
групповод-инструктор
(воспитанница
группы
совершенствования)
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1. Развитие
коммуникационных,
организаторских
способностей.
2. Формирование
первоначальных умений в
организации
и
проведения
утренней
гимнастики.

Составление комплекса
каждой из команд.

30 мин

Напомнить
о
правилах
поведения и общения в группе.
Создать ситуацию творчества и
поиска,
определив
задачу:
составить комплекс, отвечающий
всем
изученным
ранее
рекомендациям и отличающийся
оригинальностью и красотой
композиции упражнений.
На
этапе
выполнения
упражнений комплекса дать
задание: согласовать темп и ритм
выполнения
упражнений
с
музыкальным сопровождением,
обратить внимание на пластику
движений.
Музыкальная
композиция
едина для групп.

20 мин.

Создав
соревновательную
ситуацию,
не
допустить
обсуждения
представленных
результатов творчества в форме
грубой и резкой критики.

утренней гимнастики

Проверить
степень
усвоенности
данных в
начале
занятия
теоретических знаний.

Просмотр
составленных
комплексов
и
прослушивание рекомендаций по использованию
каждого комплекса

Подведение
занятия.

Построение в одну шеренгу, объявление об
окончании занятия. Выражение благодарности за
внимание и пожелание успехов в физическом
совершенствовании.

заключительная часть
итогов

5 мин
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Рекомендуемый комплекс упражнений «Утро»
1. Потянуться лежа в постели, подушку убрать из-под головы.
2. Подняться с постели, открыть окно и проветрить помещение в течение
нескольких минут. Выпить стакан воды и включить музыкальное
сопровождение.
3. И.П. – основная стойка. Поднять медленно руки вверх через стороны,
смотреть только вперед - глубокий вдох. Опустить руки вниз – полный
выдох.

Выполнить в 3 повторениях.

4. И.П. – основная стойка. Раскрыться, прогнувшись, – вдох, вывести руки
вперед, согнувшись, – выдох. Выполнить в 2 повторениях.
5. И.П. – основная стойка. Опуститься в полу присед, отвести руку в
сторону, наклонить к ней голову – выдох, вернуться в исходное
положение – вдох. Поменять руку. Выполнить в 3 повторениях.
6. И.П. – основная стойка, руки в стороны. Наклонить туловище в сторону –
выдох, вернуться в исходное положение – вдох.

Выполнить

3

повторения в каждую сторону.
7. И.П. – основная стойка, руки вверх. Круговые движения Тазом, дыхание
равномерное.
Выполнить 6 повторений в каждую сторону.
8. И.П. – основная стойка, руки сомкнуты над головой. Ходьба на месте, не
отрывая носок с разворотом стоп на 90 градусов, дыхание равномерное.
Выполнить 6 повторений.
9. И.П. – основная стойка, ноги вместе. Приседания с выносом рук вперед,
дыхание равномерное.
Выполнить 6 повторений.
10. И.П. – основная стойка, руки разведены в стороны. Выполнить высокое
поднимание бедра вперед, в сторону, вперед. Поменять ногу.
Выполнить 3 повторения на каждую ногу.
11. И.П. – основная стойка. Наклониться вперед, коснуться руками пола.
Выпрямиться, потянуться вверх. Дыхание свободное, легкое.
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Выполнить 3 повторения.
12. Принять душ.
Это означает контрастное обливание с поглаживаниями тела руками.
Температуру воды определяйте самостоятельно, придерживаясь, правила:
начинайте обливание горячей водой, а заканчивайте холодной. Варианты
поглаживаний:

легкие

и

поверхностные,

глубокие,

похлопывания

ладонями.
Рекомендации по организации утренней зарядки.
1. Музыкальное сопровождение
Если условия позволяют поставить музыку, эту возможность
нужно обязательно использовать, потому что музыка заметно
повышает готовность к движению. Выбирайте музыку в низком
или среднем темпе, поскольку музыка в сильных ритмах
помешает вам сосредоточиться на выполнении упражнений.
2. Форма одежды
Выполнять комплекс утренней гимнастики необходимо в одежде,
не стесняющей движений: футболка и плавки, ночная пижама,
плавки
3.

Продолжительность утренней гимнастики
Разучивать комплекс можно по частям. В первые дни выполните
только то, что понятно и уложилось в 5-6 минут. В последующие
дни добавляйте упражнения, пока все движения не станут для вас
понятными и не начнется творческое освоение комплекса
утренней гимнастики. Продолжительность зарядки определится в
ходе ваших занятий, и будет зависеть от вашего настроения,
самочувствия, времени года и условий жизни.
Рекомендации по проведению утренней зарядки.

1.

Содержание комплекса утренней гимнастики
Если вы никогда ранее не занимались утренней гимнастикой, то

желательно строго придерживаться ниже приведенного комплекса. Только
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когда ваш подход к проведению зарядки станет осмысленным, вы можете
внести собственные коррективы в комплекс.
Для того чтобы удовольствие от проведения зарядки было полным, в
конце основного комплекса (когда ваш организм будет готов к энергичным
движениям) вы можете потанцевать. Не отдавайте предпочтение, какому –
либо одному виду танца, тему танцевальных движений определит ваше
приподнятое настроение.
2.

Техника выполнения упражнений комплекса
Главное правило выполнения упражнений утренней гимнастики: плавные,

ритмичные движения плюс правильное и осознанное дыхание. Так как
плавные, ритмичные, несложные движения конечностями способствуют
полноте

периферического

кровообращения,

а

осознанное

дыхание

предотвращает резкие скачки кровяного давления в процессе ваших занятий.
Основные

правила

сочетания

движений

и

дыхания:

удерживая

изометрическую нагрузку, продолжайте дышать равномерно, а в случае
динамических упражнений во время нагрузки равномерно выдыхайте, при
расслабление делайте вдох.
3.

Регулирование нагрузки и элементы самоконтроля
упражнения считаются посильными, если после занятий вы ощущаете

бодрость и прилив сил;
для самоконтроля так же можно использовать частоту сердечных
сокращений. В частности, ЧСС во время вашего занятия должна находиться в
интервале 100-120 уд./мин. После окончания занятия пульс должен
восстановиться примерно до 90 уд./мин.;
к

неблагоприятным

изменениям

в

организме

под

влиянием

несоответствия нагрузки относятся: поверхностное или чрезмерно частое
дыхание, резкое побледнение или покраснение кожных

покровов, общая

слабость или головокружение, боли в правом подреберье. При определении у
себя данных признаков следует принять меры оперативной коррекции
нагрузки вплоть до прекращения занятия.
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Большое значение имеет такая форма работы с родителями как
проведение

родительских

собраний

и

консультаций

«ситуативного

характера». В программе определены лишь четыре основных родительских
собраний:
Тема 1: «Знакомство с родителями, рассказ о программе занятий и
рекомендаций по организации режима дня и питания воспитанников»
Тема 2: «Подведение итогов за первое полугодие и рекомендации для
родителей по проведению закаливающих процедур»
Тема 3: «Общение в семье, профилактика конфликтов. Лекарственные
средства: методика применения, способы хранения, осложнения».
Тема 4: «Конец учебного года: результаты и достижения» (собрание с
участием работников медико-психологической службы ЦДЮТ).
Количество

собраний

и

встреч

определяется

желанием

родителей,

педагогической необходимостью и может быть увеличено.
И все же ситуация частичной, а иногда и полной, безграмотности
родителей по вопросам физкультурного воспитания своих детей, определила
введение новых форм работы с родителями: привлечение родителей к
участию в учебно-тренировочных занятиях, организация образовательнооздорови-тельных услуг для родителей воспитанников и другого взрослого
населения района. С этой целью были в программе «Атлетическая
гимнастика» предусмотрены совместные занятия детей и родителей. А так же
организованы физкультурно-оздоровительные группы: «FITNES!» (для
женщин 18-35 лет); «Атлетика» (для мужчин всех возрастов и женщин 2030); «Здоровье» (для женщин 35-45 лет). Данные программы физкультурнооздоровительной
оздоровительных
потребности
определенного

в

деятельности
задач:

содействие

физическом
уровня

решали

знаний

ряд

укреплению

образовательных
здоровья,

совершенствовании,
и

умений

в

здоровьесберегающих мероприятий в повседневной жизни.

и

развитие

формирование
использовании
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Контрольный этап состоял из определения результатов

работы с

детским и родительским коллективами и основывался на определенных в
программе «Атлетическая гимнастика» основных результатов процессов
обучения и воспитания:
1.

Достижение определенного уровня знаний по физической культуре:

Теоретические

знания:

история

развития

атлетической

гимнастики;

терминология общей физической подготовки и атлетической гимнастики;
принципы

построения

тренировочного

процесса;

основные

приемы

самоконтроля; врачебный контроль; правила спортивных соревнований по
силовому троеборью и бодибилдингу.
2.

Достижение определенного уровня знаний и умений по гигиене и

охране здоровья:
гигиенические знания: основы знаний о личной гигиене, гигиене сна,
труда, отдыха; основы рационального питания;
здоровый образ жизни – основная ценностная ориентация жизни;
значение занятий физическими упражнениями, в том числе и атлетической
гимнастикой;
организации

правила
и

проведения

проведения

аутогенной

самостоятельных

тренировки;
занятий

правила

физическими

упражнениями; правила проведения закаливающих процедур; освоить
правила общения и предотвращение конфликтных ситуаций, внешняя
эстетика поведения в общении.
3.

Уровень развития двигательных умений и навыков:

-

в гимнастических и акробатических упражнениях: кувырки вперед,

назад; стойка на голове и руках; длинный кувырок, кувырок вперед и назад в
полушпагат; «мост» и поворот в упор присев; упоры и передвижения на
брусьях; подъем-переворот на перекладине;
-

в атлетической гимнастике: технически верно выполнять упражнения с

отягощениями, силовые упражнения с собственным весом тела и с
партнером.
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4.

Физическая подготовленность: соответствовать показателям не ниже

уровня «хорошо» по шкале уровня развития основных физических
способностей.
5.

Способы

физкультурно-оздоровительной

деятельности:

самостоятельно выполнять упражнения на развитие координации, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время
выполнения упражнений.
6.

Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по

силовому троеборью.
Для

оценки

эффективности

учебно-познавательной

деятельности

воспитанников используется система контроля, которая включает в себя
такие

виды

контроля

как

предварительный,

текущий

и

итоговый.

Предварительный контроль проводится в начале каждого раздела программы
и позволяет уточнить учебные задачи и методы их решения. Основной же
акцент делается на текущий контроль физических качеств, специфичных для
атлетической

гимнастики

–

сила,

гибкость,

силовая

выносливость.

Основными методами проведения предварительного и текущего контроля
являются

практический контроль (сдача нормативов по общефизической и

специальной физической
устный

фронтальный

подготовке, зачет по технике выполнения) и

контроль.

В

целях

повышения

достоверности

результатов педагогического контроля активно используется такой метод
контроля как самоконтроль воспитанников, включающий в себя регистрацию
выполненного объема тренировочной нагрузки и субъективных показателей
самоконтроля. Итоговый контроль проводиться в конце учебного года.
Основной формой его проведения являются соревнования внутри детского
коллектива, выполнение контрольной работы, зачет по инструкторской
практике.
Оценивание результатов работы с коллективом родителей происходило
на основе уровня активности родителей воспитанников в образовательном
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процессе и внедрения полученных знаний в процесс укрепления здоровья
всех членов своих семей.
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2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы
Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по формированию культуры здорового образа жизни в процессе физкультурнооздоровительной

работы с воспитанниками системы дополнительного

образования имел логическую структуру и проходил в два этапа.
Первый этап аналитической работы своей целью имел первичную
обработку результатов педагогических, психологических
исследований, а так же определение необходимости

и социальных
своевременного

внесения корректировок в образовательный и воспитательный процессы. В
результате проведенной аналитической работы на втором году опытноэкспериментальной

работы

были

внесены

дополнения

в

учебно-

тематический план для групп третьего года обучения образовательной
программы «Атлетическая гимнастика». Новый раздел «Фитнес-подготовка»
позволил более полно раскрыть современные возможности атлетической
гимнастики в развитии, оздоровлении организма и формировании здорового
образа жизни детей. А так же были внесены дополнения в план работы с
родителями. Мы попытались включить их в исследовательскую работу, давая
им задания по наблюдению за поведением, особенностями общения со
сверстниками и другими возрастными группами людей, состоянием
здоровья. Что улучшило качество взаимодействия педагога и родителей и
позволило повысить воспитательный потенциал семей воспитанников. А так
же уделили особое внимание организации совместных мероприятий
родителей

и детей, помогая семьям

более продуктивно

проводить

совместные культурно-познавательные мероприятия, нормализуя общение
между разными поколениями в семьях.
Второй этап аналитической работы проводился с целью определения
причинно-следственных

связей

между

внедренной

программой

«Атлетическая гимнастика» и уровнем сформированности знаний, умений,
навыков по ведению здорового образа жизни и был посвящен вторичной
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обработке

результатов

следующих

социальных,

педагогических

и

психологических исследований:
1.

Исследование социального статуса и воспитательного потенциала семей.

2.

Изучение динамики знаний и

умений воспитанников в области

физической культуры, гигиены, психологической саморегуляции.
3.

Исследование реактивной и личностной тревожности.

4.

Изучение динамики развития коммуникативных качеств личности

воспитанников.
5.

Диагностика развития физических качеств воспитанников.

6.

Определение уровня сформированности знаний в области здорового

образа жизни.
В процессе анализа полученных результатов исследований с целью
доказательства или опровержения статистически значимых изменений,
произошедших

к

концу

опытно-экспериментальной

работы,

использованы t-критерий Стъюдента и χ²-критерий Пирсона

были
(когда

экспериментальные данные были выражены в процентах).
Исследование социального статуса и воспитательного потенциала
семей.

Результаты данного исследования выявили следующую картину,

представленную в таблице 18.
Таблица 18.
Социальный состав и воспитательный потенциал семей
Социальный состав семей
ВСЕГО
СЕМЕЙ

ЧАСТНЫЕ
ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛИ

НЕ РАБОТАЮ
ЩИЕ

СЕМЬИ
БЕЖЕНЦЕВ

77

19

23

2

РАБОЧИЕ

СЛУЖАЩИЕ

ПЕНСИОНЕРЫ

0

Структура семьи
ВСЕГО
СЕМЕЙ

77

МНОГОДЕТНЫЕ

С
ОДНИМ
РЕБЕНКОМ

3
40
Материальное благополучие

ОДИН
РОДИТЕЛЬ

ДВА ПОКОЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩИЕ
ВМЕСТЕ

НЕТ РОДИТЕЛЕЙ

5

12

0

НЕУСТРОЕННОСТЬ БЫТОВОГО

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

ХАРАКТЕРА (ОТСУТСТВИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЖИЛЬЯ)

32

47
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Семейные традиции в области активного времяпрепровождения
УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

ЗАНЯТИЯ В
СЕКЦИЯХ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ (БЕГ, ОФП)

ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКАЛИВАЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА

ЕЖЕДНЕВНО

71%

2-3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ

46%

В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ

2%

В ОТПУСКЕ

10%

7%

25%

7%

15%

22% - 10%

100%

НЕ ИМЕЕМ

К чему вы готовите своих детей?
СТАРАЮСЬ
ОБЕСПЕЧИТЬ
ЛИШЬ
МАТЕРИАЛЬНО

__

СТАРАЮСЬ
ПРИУЧИТЬ
ТРУДУ

К

16% - 42%

РАЗВИВАЮ
ТВОРЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСЫ

ПЕРЕДАЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ЫЕ НАВЫКИ

ГОТОВЛЮ
К
САМОСТ. ЖИЗНИ

12% - 42%

12% - 12%

100% - 100%

Участие в совместных видах деятельности с детьми
ВЫПОЛНЕНИЕ
ДОМАШНИХ ДЕЛ

ПРОСМОТР
ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОРАЗВИВАЮЩИЕ
ИГРЫ ДОМА

ПОСЕЩЕНИЕ
КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ (ТЕАТР,
КИНО, ПАРК)

ПОЕЗДКИ
И
ПРОГУЛКИ
ВЫХОДНОГО ДНЯ

13% - 42%

100% - 36%

15% - 42%

100% - 100%

30% - 55%

Читаете ли вы специальную литературу, затрагивающую вопросы
воспитания детей?
часто
редко
никогда
12% - 62%

70% - 35%

7% - 7%

Ваши отношения с педагогами, работающими с вашими детьми?
ВСТРЕЧАЮСЬ
ТОЛЬКО
ПО
ПРИГЛАШЕНИЮ

АКТИВНО ОТКЛИКАЮСЬ НА
УЧАСТИЕ В РОДИТЕЛЬСКИХ
СОБРАНИЯХ, СЕМИНАРАХ

85% - 7%

ОБРАЩАЮСЬ
КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
НЕОБХОДИМОСТИ

34% - 62%

ЗА
ПО

70% - 80%

АКТИВНО УЧАСТВУЮ В
ОРГАНИЗАЦИИ
СОВМЕСТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

20% -70%

Где «1» – показатели на начало эксперимента, а «1» – на конец
эксперимента.
Итак, как мы видим из таблицы, организация совместных
мероприятий, проведение консультативной работы с родителями по
вопросам физического и социального воспитания увеличило количество
родителей, пересмотревших
формы

общения,

оздоровительных

возросло

свои отношения с детьми: появились новые
количество

мероприятий.

совместных

Проведение

мероприятий стало в 60% семей традицией.

физкультурно-

здоровьесберегающих

Увеличилось количество семей
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(с 12% до 62%), обращающихся к педагогической литературе или
специалистам за помощью в разрешении конфликтных ситуаций, связанных
с отношениями «взрослый-ребенок» и т.д., или просто желающих улучшить
и развить семейные отношения.
Исследование реактивной и личностной тревожности. Экспериментальным инструментарием здесь служили тест на исследование тревожности
(опросник

Спилберга):

шкала

ситуационной

тревожности

и

шкала

личностной тревожности (см. Приложение 6). И опросник «Басса-Дарки» для
диагностики состояния агрессии (см. Приложение 7). Исследование
проводилось среди воспитанников учебно-тренировочной группы и группы
спортивного совершенствования. Потому что, во-первых, данная методика
рассчитана на подростковый и старший школьный возраст. Во-вторых, мы
предположили, что обучение по программе «Атлетическая гимнастика для
девочек» позволяет снизить уровень тревожности и агрессии в подростковом
возрасте, то есть со второго года обучения по программе, когда вводится
атлетическая подготовка. Анализируя полученные ответы воспитанников
методами первичной статистической обработки, мы получили следующие
результаты, представленные на диаграмме №1 и №2.
Сравнивая результаты изменения уровня тревожности до начала
эксперимента и после, представленные на диаграмме №1, с учетом χ²критерия Пирсона, можно сделать вывод о значительно изменении уровня
личностной тревожности в конце эксперимента, где χ² = 42,9

и ошибка не

превышает. Что свидетельствует о благотворном влиянии обучения по
программе «Атлетическая гимнастика» на изменения уровня тревожности
воспитанниц.
Диаграмма №1.
Средние показатели уровня тревожности, (%)
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Диаграмма №2.
Средние показатели уровня агрессии и враждебности, (%)
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9
8
7
6
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0
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5
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6
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Сравнивая и обрабатывая средние показатели уровня агрессии и
враждебности до начала эксперимента и после, мы получили следующие
результаты, представленные в таблице 19.
Таблица 19.
Сравнительный анализ результатов исследования уровня агрессии
и враждебности
До экспер. После экспер. S²

Шкалы агрессии

S²

t-критерий

x²

x²

Физическая агрессия

7,6

5,7

3

4,3

4,7*

Раздражительность

10,1

7

1,3

2

3,1*

Вербальная агрессия

9

6

5,4

7,2

3,7**

S²

t-критерий

Стьюдента

Шкалы враждебности До экспер. После экспер. S²
x²

x²

Обида

7,4

5

5,4

9

Подозрительность

8

5,3

3,6

12,6 3**

Стьюдента
2,8*

Где * - p=0,05; ** - р=0,01
Из данной таблицы видно, что все шкалы агрессии и враждебности в
результате применения методов вторичной статистической обработки
демонстрируют

статистически

значимые

изменения

и

подтверждают

положительное влияние обучения по экспериментальной программе
степень выраженности агрессии и враждебности.

на

Результаты данного

анализа подтвердились так же и в результате наблюдений и бесед с
родителями. Дети стали более выдержаны, спокойны, реже появляются
мысли о применении силы для разрешения конфликта, и негативной оценки
людей и событий.
Исследования развития уровня коммуникабельности. Экспериментальным инструментарием данного исследования являлся тест-опросник
В. Ряховского «Коммуникабельны ли Вы?» (см. приложение 8) и как
дополнение к нему тест оценки коммуникативных умений. В исследовании
участвовали

воспитанники

группы

совершенствование

и

учебно-
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тренировочной группы. Исследование проводилось в конце каждого года
обучения и должно было определить динамику развития коммуникативных
имений

и

уровня

коммуникабельности.

Результаты

тестирования

просматриваются на диаграмме № 3.
Диаграмма №3.
Динамика развития коммуникативных способностей, (%)
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Результаты данного исследования подтвердили нашу гипотезу о
благотворном влиянии воспитания и обучения по программе «Атлетическая
гимнастика» на формирование культуры межличностного общения и, в
частности, на развитие коммуникативных способностей воспитанников.
Данное утверждение доказывают результаты статистической обработки
результатов исследования, приведенные в таблице 20 .
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Таблица 20 .
Сравнительные результаты исследования уровня
коммуникативных способностей воспитанников
Уровни коммуникативных

До начала

В конце

способностей

эксперимента

эксперимента

Высокий

8

22

Нормальный

28

55

Низкий

52

31

χ²-критерий
41,7 *

Где * - р = 0,05.
Наблюдения за детским коллективом и общение с родителями
подтверждают, что полученные знания по теме «Основы межличностного
общения» в сочетании со снижением уровня агрессивности и тревожности
позволили ребятам наладить общение со сверстника, преподавателями в
школе, родителями.
Исследование

уровня

развития

физических

качеств.

Экспериментальным инструментарием здесь служили:
-

адаптированные тестовые испытания «Президентские состязания»;
Результаты исследования заносились в карты индивидуального
физического развития. Исследования уровня индивидуальной физической
кондиции воспитанников проходили два раза в год. Результаты данного
исследования оформлялись графически. То есть на каждого воспитанника
заполнялся график индивидуального уровня физической кондиции с
рекомендациями по развитию отстающих физических качеств. Например,
карта индивидуального уровня физической кондиции воспитанницы
Меликян Анны.
1-ый год обучения

2-ой год обучения

3-ий год обучения

13 лет

14 лет

15 лет

Особенности общефизической подготовки
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Обратить внимание
на развитие гибкости
позвоночника.
Ограничить кол-во
прыжковых
упражнений.

Обратить внимание
на технику
выполнения
акробатических
упражнений
(имеющийся страх
заставляет ее
изменять технику)

Увеличить кол-во и
сложность
упражнений на
развитие
координационных
способностей и
гибкости.

Особенности атлетической подготовки
Развитие массы мышц
спины: широчайшей,
ромбовидной,
длиннейшей.
Формирование
осанки.

1-ое полугодие:

1-ое полугодие:

Развитие мышечной
массы и силы мышц
верхнего плечевого
пояса: дельтовидной,
трехглавой мышцы
плеча. Их отставание
сказывается на
результатах
выполнения
отжиманий, силовых
передвижений и
некоторых
акробатических
упражнений.

Ввести в команду
«FITNESS». Обратить
внимание на развитие
маховых
способностей нижних
конечностей.

2-ое полугодие:
Обратить внимание
на
непропорциональност
ь в развитии мышц
бедра и спины, что
мешает в
результативности
выполнения
приседаний.
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индивидуальный уровень физической кондиции

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1

1

0,7

0,4
0,3
0,2

0,2
0,1

0

0

0

0

-0,2

-0,2

0,2

0,15

-0,1

0

0

-0,1

-0,1

0,1

-0,3
-0,4
-0,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тестовые испытания

1-ый год обучения
3-ий год обучения

2-ой год обучения

Обобщив результаты индивидуального уровня физической кондиции
воспитанников и вычислив средние показатели уровня развития каждого
физического качества в каждой учебной группе, мы на конец эксперимента
получили следующую общую картину развития физических качеств,
представленную на графике 2.
Результативность данной программы подтверждается существенным
приростом значений по каждому показателю, а так же статистически
значимыми

изменениями

показателей

уровня

физической

воспитанников после окончания эксперимента (см. табл. 21).

кондиции
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График 2.
График средних показателей уровня развития физических качеств
воспитанников

1

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1

0,55
0,32
0,2

0,16

0,1

0,1

0,1

0
-0,21

-0,2
-0,3

-0,3

-0,3
-0,52

-0,7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

тестовые испытания
до начала эксперимента

после эксперимента

ГДЕ

1- отжимания в упоре 2-удержание тела в 3-поднимание
лежа
висе
туловища
4- приседания
5- наклоны вперед
6- подтягивания на
низкой перекладине
7- приседания на 8- прыжки в длину с
одной ноге
места
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Таблица 21.
Сравнительные результаты исследования уровня развития
физических качеств воспитанников
До экспер.
Х²
отжимания в упоре лежа
удержание тела в висе на
перекладине
поднимание туловища
приседания
наклоны туловища
вперед
подтягивания из низкого
виса
приседания на одной
ноге
прыжки в длину с места

После экспер число
Х²
степеней
свободы

вероятность
допустимой
ошибки

T- критерий
стьюдента

-0,21

0

34

0,05

2,06

-0,7

-0.3

34

0,05

2, 13

-0,2
-0,3

0.16
0.32

34
34

0,05
0,01

2,1
2,8

0,1

1

34

0,01

3,4

-0,55

0.1

34

0,01

2,82

-0,3

0.1

34

0,05

2, 1

0,2

0,55

34

0,05

2,08

Определение уровня сформированности знаний в области здорового
образа жизни. Экспериментальным инструментарием в этом исследовании
служила

анкета

«Здоровый

образ

жизни»,

которая

заполнялась

воспитанниками два раза: на начало эксперимента и в конце эксперимента.
Особенностью методики проведения данного анкетирования являлась
самостоятельность

опрашиваемых

в

подборе

вариантов

ответов

на

задаваемые вопросы. Тем самым мы получили возможность проследить
уровень

теоретических

знаний,

объем

применяемых

на

практике

сформированных знаний и умений и мотивационно-ценностные ориентации
к здоровому стилю жизни. Результаты анкетирования представлены в
таблице 22:
Таблица 22 .
Результаты анкетирования по теме «Здоровый образ жизни»
Каковы основные составляющие вашего здорового образа жизни?
Начало
эксперимента

Режим
дня, Затрудняюсь
гигиенические
ответить
процедуры,
закаливание

Режим дня (не всегда есть
возможность
его
соблюдать),
занятия
спортом
(не
всегда
регулярные), закаливание
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23%
Конец
эксперимента

15%

62%

Режим дня, режим питания, физическое самосовершенствование,
закаливание, совершенствование коммуникативных способностей,
использование системы аутотренинга.
100%

Полученные ответы свидетельствуют, что в начале эксперимента
воспитанники не имели четкого представления о составляющих здорового
образа жизни или ограниченное представление о здоровьесберегающем стиле
деятельности и поведения. На конец эксперимента ситуация коренным
образом изменилась и абсолютное большинство группы более полно и точно
сформулировали составляющие здорового образа жизни.
Продолжение таблицы 22.
Укажите, пожалуйста, формы занятий физической
для укрепления и оздоровления организма?
Начало
Занятие
в Более или менее
эксперимента
спортивной
регулярно
секции
проводимые
самостоятельные
тренировки
43%
15%
Конец
эксперимента

На

культурой, используемых вами
Утренняя
гимнастика

Активный
отдых

40%

60%

Занятие в спортивной секции, Занятия в спортивной секции
самостоятельные
тренировки, или двух, утренняя гимнастика
утренняя гимнастика
93%
7%

начало

анкетирования,

эксперимента,

о

воспитанники

чем

не

свидетельствуют

использовали

в

результаты

полном

объеме

возможности физической культуры в оздоровлении и укреплении организма
и

не

владели

навыками

организации

и

проведения

данного

вида

мероприятий. На конец эксперимента у всех воспитанников объем суточной
двигательной

активности

продемонстрировали

был

знания

в

в

пределах

способности

нормы.

Воспитанники

правильно

подобрать

индивидуальный комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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Продолжение таблицы 22.
Мотивы положительного отношения к физической культуре?
Начало
эксперимента

Конец
эксперимента

Желание развить мускулатуру Мне просто нравится заниматься
тела и силовые способности
определенным видом спорта
(гимнастическими
упражнениями)
75%
40%
Желание
иметь Стремление сохранить
красивое и здоровое и
улучшить
свое
тело
здоровье
52%
100%

Как видно из приведенной таблицы,
занятий

физическими

упражнениями

Желание
развить
свои
физические
способности
20%

к концу эксперимента мотивы
стали

более

конкретными.

Воспитанники к концу обучения по данной программе смогли четко
сформулировать свои мотивационно-ценностные ориентации поведения, что
способствует обеспечению полноценного формирования культуры здорового
образа жизни воспитанников.
Продолжение таблицы 22.
Какие вредные привычки мешают вам сказать, что вы ведете здоровый образ жизни?
Начало

Курение

Употребление спиртных напитков

эксперимента

20%

12%

Конец

Курение
14%

Употребление спиртных напитков
5%

эксперимента

Как показывают результаты анкетирования на конец эксперимента у
воспитанников, употребляющих спиртные напитки и злоупотребляющие
курением, появилось стремление и желание избавиться от этих вредных
привычек.
Продолжение таблицы 22.
Что характерно вашему режиму и качеству питания?
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Начало
эксперимента

Конец
эксперимента

Курс

БеспорядочУпотребление
ный
прием большого объема
пищи
пищи в вечернее
время и часто при
просмотре
телепередач
20%
70%

Частое
употребление
продуктов
длительного
хранения

Часто отсутствие горячего в меню

12%

68%

Стараюсь
придерживаться Стараюсь
определенного
интервала разнообразить
между приемами пищи
меню
и
употреблять
качественные
натуральные
продукты питания
100%
100%

занятий,

посвященный

режиму

и

Смогу
самостоятельно
приготовить
энергетические и
белковые напитки
100%

особенностям

питания

спортсмена, помог воспитанникам осознать опасность нарушения качества и
режима питания, а так же влияние режима питания на здоровье и развитие
детского организма. Как видно из результатов, приведенных в данной
таблице, совместные усилия педагогов и родителей помогли к концу
эксперимента нормализовать режим питания воспитанников и обучить
навыкам составления меню и приготовления простейших энергетических и
белковых коктейлей.

Хотя конечно стоит отметить, что не всегда

материальное положение семей воспитанников позволяет должным образом
обеспечить детей полноценным и здоровым питанием.
Продолжение таблицы 22.
Какие средства психофизической регуляции организма вы используете для борьбы
с отрицательными эмоциями и волнениями?
Начало
эксперимента
Конец

Не знаю, что это такое
52%

Самовнушение
самоубеждение
38%

Самоубеждение

Психогигиеническая
гимнастика

7%

12%

эксперимента

и Релаксация
10%
Дыхательная Упражнен
гимнастика
ия
на
релаксаци
ю
40%
32%
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Результаты показывают, что в начале эксперимента воспитанники (52%)
не знали, что такое психофизическая регуляция, способы ее проведения.
Отождествляли самоубеждение и самовнушение как основные приемы
аутогенной тренировки. А на самом деле аутотренинг основан лишь на
самоубеждении. На конец эксперимента воспитанники не только могли точно
сформулировать

способы и возможности аутогенной тренировки, но и

активно использовали ее в повседневной жизни.
Продолжение таблицы 22.
Каковы социальные установки вашего стиля общения?
Начало
эксперимента

Возможен разговор Я разрешаю себе
на
повышенных прерывать
рассказ
тонах
другого
или
вставлять
свои
комментарии

12%
Конец
эксперимента

50%

Уметь
слушать
100%

Терпимость
к
идеям
и
недостаткам
другого человека
83%

Иногда я способен
выслушать
или
проявить терпимость,
но тогда моя ответная
речь будет более
эмоциональной, чем
мне этого хотелось
бы.
72%

Доброжелатель Создавать
ность
и ситуации
спокойность
сотрудничества
при общении
83%
100%

Результаты анкетирования свидетельствуют о значительных изменениях
в коммуникативной культуре воспитанников. На лицо сформированная
потребность в глубоком эмоциональном и содержательном общении.
Дополняя данные показатели результатами тестирования коммуникативных
умений можно с уверенностью сказать, что обучение по данной программе
способствовало

не

только

развитию

имеющихся

коммуникативных

способностей, но и пересмотру ребенком социальных установок своего стиля
общения с окружающими.
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Заключение
Наиболее острой проблемой реформирования образования является
обеспечение условий сохранения и укрепления здоровья школьников,
разработка профилактических и коррекционных программ, призванных
поддержать здоровье детей на всех этапах онтогенеза. Решая вопросы
реформирования здоровьесберегающей деятельности система образования
пришла к выводу, о необходимости формирования потребностей и привычек
в осознанном и разумном отношении к своему здоровью, выработке умений
и навыков в физическом совершенствовании и укреплении психического
здоровья. Решение задач формирования культуры здорового образа жизни
подростающего поколения в свою очередь, так же натолкивается на ряд
противоречий:
-

между

общественной

необходимостью

формирования

культуры

здорового образа жизни подрастающего поколения и недостаточной
разработанностью

управленческих,

содержательных

и

методических

аспектов решения данной задачи в образовательных учреждениях;
-

между возможностями учреждений дополнительного образования в

решении

вопросов

теоретической

и

здоровьесбережения

практической

и

недостаточной

разработанностью

системы

научноздоровье

формирующих и развивающих технологий.
На поиск путей и способов разрешения указанных противоречий и
было

направлено

результатом
теоретическое

наше

диссертационное

исследование.

Основным

решения поставленных в исследовании задач является
и

целесообразности

экспериментальное
использования

подтверждение

гипотезы

о

физкультурно-оздоровительной

деятельности как основного средства формирования культуры здорового
образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования.
Эффективность

формирования

культуры

здорового

образа

жизни

в

значительной степени определяется осознанием подрастающим поколением
не только права на здоровье, но и ответственности за его сохранение и
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укрепление. А процесс формирования культуры здорового образа жизни
воспитанников учреж-дения дополнительного образования представляет
собой теоретическую и практическую подготовку детей в сфере здорового
образа жизни.
В результате анализа научной литературы, посвященной деятельности
учреждений дополнительного образования в сфере решения проблем
сохранения и укрепления здоровья детей был выявлен ряд преимуществ
учреждений

дополнительного

образования

в

сравнении

с

общеобразовательными школами в организации и проведении физкультурнооздоровительной деятельности по формированию культуры здорового образа
жизни воспитанников:
-

учреждения

дополнительного

образования

имеют

наибольший

удельный вес в организации образовательной деятельности в сфере
свободного времени детей;
-

образовательная деятельность данных учреждений основана на личных

интересах, добровольности, инициативе и самостоятельности самих детей;
-

сформированные на базе сети внешкольных учреждений, учреждения

дополнительного образования имеют мощный кадровый и программнометодический потенциал, традиции и опыт воспитательной работы с
подрастающим поколением, налаженную систему связи с социальными
институтами;
-

наличие нормативно-правовой базы, более четко регламентирующей

физкультурно-оздоровительную деятельность учреждений дополнительного
образования в сравнении с другими типами образовательных учреждений.
Полученные результаты в ходе опытно-экспериментальной физкультурнооздоровительной работы (см. таблицу№1) с воспитанниками учреждения
дополнительного образования по формированию культуры здорового образа
жизни

доказали

эффективность

созданных

нами

организационно-

содержательных и методических условий физкультурно-оздоровительной
деятельности как основного средства формирования культуры здорового
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образа жизни воспитанников учреждений дополнительного образования. Для
формирования культуры здорового образа жизни

воспитанников

учреждения дополнительного образования средствами физкультурно-оздоровительной

деятельности

необходимо

выполнение

следующих

организационно-содержательных условий:
–

изучение реальных образовательных запросов населения района,

касающихся оздоровления детей средствами физической культуры;
–

соответствие

материально-технических

возможностей

учреждения

дополнительного образования для осуществления задач формирования
культуры здорового образа жизни воспитанников средствами физкультурнооздоровительной деятельности;
–

определение

основных

критериев

сформированности

культуры

здорового образа жизни;
–

разработка программ физкультурно-оздоровительной деятельности в

условиях учреждений дополнительного образования должна опираться на
принципы:
–

образовательный

процесс

должен

предусматривать

развитие

направлений работы с родителями воспитанниками, с целью формирования у
них основ знаний и умений по использованию средств физической культуры
в сохранении и укреплении здоровья всех членов семьи.
Обоснованная, разработанная и апробированная образовательная программа
«Атлетическая гимнастика» доказала огромные возможности данного вида
гимнастики в разрешении вопросов мотивационно-ценностных ориентаций
воспитанников на ведение здорового образа жизни.
Данное диссертационное исследование не исчерпывает все аспекты
сложной, многогранной проблемы формирования культуры здорового образа
жизни

в

процессе

физкультурно-оздоровительной

деятельности.

Перспективы изучения проблемы связаны с дальнейшими исследованиями
содержательных, организационных, управленческих аспектов физкультурно-
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оздоровительной деятельности учреждений дополнительного образования, а
так же:
-

углубление

междисциплинарных

связей

решения

проблемы

формирования культуры здорового образа жизни;
-

создание сети специализированных клубов и школ на базе учреждений

дополнительного образования, ведущих физкультурно-оздоровительную
деятельность в целях формирования культуры здорового образа жизни
подрастающего поколения.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дети – это наше будущее. Мы хотим видеть их здоровыми, красивыми, умными.
Эти качества определяются, главным образом, правильной организацией двигательного
режима ребенка, начиная с самого раннего возраста. Характерной особенностью
детского организма является его бурный рост и значительные изменения в строении и
деятельности в разные периоды развития. Неправильно организованный или
недостаточный режим двигательной активности приводит к ярко выраженным
функциональным нарушениям различных систем организма. При этом снижается
общая устойчивость детей к простуде, ухудшается работоспособность и
восстанавливаемость организма, нарушения в развитии сердечно-сосудистой и нервной
системах, что может привести к задержке роста и развитию умственных способностей.
А это не мало важно, так как школьная программа становится все сложнее и требует
больших физических и умственных затрат. Так же следствием недостатка в движении
являются такие дефекты, как нарушение осанки, слабость опорно-двигательного
аппарата, ожирение.
Занятия атлетической гимнастикой укрепляют здоровье, способствуют быстрому
росту и развитию, вырабатывают правильную осанку, развивают координацию и
красоту движения. Так же занятия позволяют детям стать сильными, ловкими, гибкими,
выносливыми и расширить собственные двигательные способности. Атлетическая
гимнастика помогает сложиться важным качествам личности: настойчивости в
достижении цели, самостоятельности, активности, дисциплине и воли.
Анализ работы спортивно-оздоровительных клубов города, ведущих физкультурнообразовательную деятельность по данному направлению, показал, что системного
подхода к комплексному развитию ведущих двигательных способностей детей и
подростков средствами атлетической гимнастики не разработано. В данной программе
предпринята попытка выработать педагогическую концепцию развития кондиционных
и координационных способностей занимающихся, с определяющей ролью силовых
способностей, раскрыть структуру организации, последовательность осуществления,
информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного
процесса.

Формирование культуры здорового образа жизни
воспитанника в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности.
ЦЕЛЬ

ПРОГРАММЫ:

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

содействие укреплению здоровья и физическому развитию
(формирование правильной осанки, развитие основных групп мышц,
правильное и своевременное развитие физических качеств);
воспитание у детей личной физической культуры и развитие
потребности в физическом совершенствовании;
содействие
закаливанию
организма,
повышению
уровня
сопротивляемости неблагоприятным факторам жизни.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

формирование жизненно важных двигательных умений и навыков,
развитие способности управлять движениями собственного тела;
обогащение двигательного опыта за счет овладения техникой
упражнений, требующих умения сознательно регулировать усилия и
параметры движения;
формирование определенного уровня знаний, умений и навыков в
занятиях с отягощениями.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:

Создать условия
для самореализации детей, т.е. предоставить им право на
самоутверждение в коллективе, на уважительное отношение к себе;
воспитывать человека культурного,
развивая художественные,
спортивные и организационно-коммуникативные способности;
для самоорганизации личности, т.е. научить организации режима дня
и жизни, рационализации ведения общения и работы;
для самоопределения личности, т.е. оказать помощь в выработке
своей жизненной позиции, в определении отношений к себе, к
окружающему миру.
Деятельность педагога строится на следующих принципах:
внимательное отношение к личности воспитанников, побуждение к
творчеству;
предоставление
возможности
самовыражения,
самореализации, инициативы;
уважение и соблюдение прав ребенка;
гуманизация процесса обучения;
свобода и осознанность выбора деятельности;
принцип сознательности и активности;
принцип наглядности;
принцип доступности и индивидуальности;
принцип прочности и научности.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП:

Для занятий атлетической гимнастикой комплектуются группы с
учетом пола, возраста, степени общефизической подготовки:
Подготовительная группа состоит из девочек 10 - 12 лет, которые
выполнили вступительные тестовые испытания и их рассчитанный
индивидуальный
уровень
физической
кондиции
не
ниже
"удовлетворительно".
Учебно-тренировочная группа из девочек 13-14 лет.
Группа физического совершенствования из девушек 15-17 лет.
Количество занимающихся в группе определяется основными
методами и формами преподавания и составляет 10-12 человек, а в группе
совершенствования 4-6 человек.
Количество часов, отведенных на занятия: подготовительная группа 4
часа в неделю, остальные группы 6 часов в неделю.
Условия перехода из одной группы в другую:
- переход из подготовительной группы в учебно-тренировочную группу
осуществляется по достижению 13 лет;
- переход из учебно-тренировочной группы в группу совершенствования
осуществляется при условии ведения спортивной деятельности.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Занятия проводятся в специально оборудованном спортивном зале.
Перечень спортивного оборудования, определенного программой занятий:
для подготовительной группы деревянные палочки (12 шт.), гантели
весом 1-3 кг.(4 пары), обручи, мячи, скакалки, шведская лестница,
гимнастические коврики(12 шт.)
для учебно-тренировочной группы и группы физического
совершенствования разновесные гантели, штанги, турник, тренажеры,
обручи, гимнастические коврики
вспомогательное оборудование: наглядные пособия и музыкальное
сопровождение.
Формы организации учебного процесса: занятия на свежем воздухе,
занятия в спортивном зале (учебно-тренировочные, теоретические и
контрольные).
Формы организации учебно-тренировочного занятия для младших
школьников фронтальная и посменная формы, а для подростковой и
юношеской групп фронтальная, круговая форма в сочетании с
попеременной работой в парах и, учитывая принцип индивидуального
подхода, работа по индивидуальным комплексам.
Выбор метода преподавания зависит от поставленной задачи, уровня
подготовленности воспитанников. Основными методами являются:
методы строго регламентированных упражнений;
методы частично регламентированных упражнений (игровой и
соревновательный методы);
методы описания слова (команда, описание, беседа, разбор, задание)
методы наглядного восприятия (показ и демонстрация упражнений,
наглядные пособия);
методы
стимулирования
учебно-познавательной
деятельности
(проблемный - поисковый, творческий методы);
методы педагогического исследования (анкетирование, педагогическое
наблюдение, анализ научно-методической литературы, др.).
Особенности организации атлетической подготовки девочек 10 – 17 лет:
1. Цель силовой тренировки – формирование мощного мышечного
корсета, защищающего и поддерживающего туловище и внутренние
органы, корректировка телосложения, создание базы для дальнейших
силовых нагрузок.
2. Учет уровня развития физических способностей и антропометрических
данных
3. Ограничения и противопоказания:
ограничения касаются больших отягощений, которые могут привести
к нарушениям в развитии позвоночника и появлению паховых грыж, а так
же упражнений с сильным натуживанием;
развитие силы проводится без отягощений или с отягощением 30-60%
от максимальной силы подростков, 30-80% от максимальной силы
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девушек группы физического
совершенствования, для младших
школьников вес отягощений не должен превышать 3 кг;
силовые упражнения не должны быть направлены на развитие
максимальной силы у младшей и учебной групп.
4. Методы развития силовых качеств:
метод повторных усилий (метод тренировки, в котором в качестве
основного тренирующего фактора используется количество повторений
упражнения с оптимальным весом). Для практической реализации этого
метода
используются
методические
приемы:
равномерный,
комбинаций упражнений, круговой;
метод максимальных усилий(основным тренирующим фактором метода
является
вес отягощения). Применяется только у группы
совершенствования.. Методические приемы: равномерный, пирамида.
С целью повышения образовательно-воспитательного значения и
уровня организационного обеспечения учебно-тренировочного занятия
введена инструкторская практика. Основными содержательными линиями
инструкторской практики являются обучение основам ведения
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, обучение
основам организации и проведения мероприятий физкультурнооздоровительной направленности (гигиеническая гимнастика до учебных
занятий, физкультминутка, подвижные игры на свежем воздухе) в детском
коллективе.
Теоретические занятия проводятся с целью формирования знаний в
области физической и валеологической культуры. И имеют две формы
организации: отдельное занятие, теоретическое занятие в комплексе с
практическим. Основные формы проведения – беседа, лекция, семинар.
Для освещения тем, связанных с вопросами медицины и психологии
занятия проводят специалисты социально-педагогической и медикопсихологической службы «Собеседник». Для лучшего восприятия теории
используются дидактические материалы. К поиску литературы,
изготовлению и оформлению наглядных пособий привлекаются
воспитанницы группы совершенствования.
Для оценки эффективности учебно-познавательной деятельности
предполагается проведение регулярного контроля. Предварительный
контроль проводиться в начале каждого раздела программы и позволяет
уточнить учебные задачи и методы их решения. Основной акцент делается
на текущий контроль, которому
подвержены физические качества,
специфичные для атлетической гимнастики – сила, гибкость, силовая
выносливость. Форма проведения предварительного и текущего контроля:
сдача нормативов по общефизической подготовке и опрос по
терминологии атлетической гимнастики, зачет по технике выполнения
атлетических упражнений. Итоговый контроль проводиться в конце
учебного года. Основной формой его проведения являются соревнования.
Для повышения результативности работы с ребятами необходимы
согласованные усилия родителей и преподавателя. Поэтому программа
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предполагает встречи с родителями на родительских собраниях и
открытых уроках; индивидуальных консультациях, проводимых
специалистами социально-педагогической и медико-психологической
службы «Собеседник» ЦДЮТ. Основными направлениями работы с
родителями являются:
обучение основам семейного физкультурного воспитания детей
(организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий:
утренняя зарядка, подвижные игры на свежем воздухе, самостоятельная
физкультурная тренировка)
психологические и физиологические особенности детского организма
и основа
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЫПУСКНИКОВ

1. Достижение определенного уровня знаний по физической культуре:
- Гигиенические знания: основы знаний о личной гигиене сна, питания,
труда, отдыха; значение занятий физическими упражнениями, в том
числе и атлетической гимнастикой; основные приемы самоконтроля;
врачебный контроль; здоровый образ жизни – основная ценностная
ориентация жизни
- Теоретические знания: история развития атлетической гимнастики;
терминология атлетической гимнастики; принципы построения
тренировочного процесса; правила спортивных соревнований по
силовому троеборью и бодибилдингу
2. Уровень развития двигательных умений и навыков:
- в гимнастических и акробатических упражнениях: кувырки вперед,
назад; стойка на голове и руках; длинный кувырок, кувырок вперед и
назад в полушпагат; «мост» и поворот в упор присев; упоры и
передвижения на брусьях; подъем-переворот на перекладине
- в атлетической гимнастике: технически верно выполнять упражнения
с отягощениями, силовые упражнения с собственным весом тела и с
партнером
3. Физическая подготовленность: соответствовать показателям не ниже
уровня «хорошо» по шкале уровня развития основных физических
способностей
4. Способы
физкультурно-оздоровительной
деятельности:
самостоятельно выполнять упражнения на развитие координации, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время
выполнения упражнений
5. Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по
силовому троеборью
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ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1

2

3

4

5

Краткий обзор развития атлетической гимнастики.
Беседа: «исторические корни атлетической гимнастики»
Основные вопросы гигиены и охраны здоровья
Беседы: «Оздоровительное значение физической культуры и закаливания»
«Гигиена тела, сна и отдыха»
«Физиологические особенности и гигиена девочки 9-10 лет»
«Основы рационального питания»
«Профилактика вирусных и инфекционных заболеваний»
«Профилактика травматизма и оказание первой доврачебной помощи при
кровотечениях, ушибах, обморожениях, ожогах»
«Режим дня»
Занятия, проводимые психологом медико-психологической службы ЦДЮТ
1. Выявление интересов детей
2. Определение склонностей детей:
Исследование самооценки
Выявление уровня тревожности
3. Психологическая коррекция личностных нарушений
Формирование адекватной самооценки
Общая физическая подготовка:
1. Строевые упражнения и игры
2. Общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов
3. Подвижные игры
4. Акробатические упражнения
5. Упражнения на развитие гибкости
Атлетическая подготовка.
1. Теоретические занятия:
Техника безопасности нахождения в тренажерном зале и при работе с
гантелями
Особенности техники выполнения упражнений с отягощениями

ВСЕГО

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА

1

1

6

5

1

10

10

74

74

50

3

47
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6

Терминология атлетической гимнастики: названия мышечных групп и
упражнений, вес, подход, повторение
2. Практические занятия:
Упражнения с преодолением собственного веса тела: гимнастические силовые
упражнения, прыжковые упражнения, силовые передвижения
Упражнения с внешним сопротивлением: упражнения с партнером, упражнения
с гантелями и гимнастической палочкой
(см. Приложение 1)
Контрольные испытания: определение индивидуального уровня физической кондиции,
соревнования внутри детского коллектива
Итого:

3

3

144

9

135

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1

3

4

Краткий обзор развития атлетической гимнастики.
Беседы: «исторические корни атлетической гимнастики»
«Атлетическая гимнастика – это сила, красота, здоровье»
Занятия, проводимые психологом медико-психологической службы ЦДЮТ
1.Выявление интересов детей
2.Определение склонностей детей:
исследование самооценки
выявление уровня тревожности
3.Психологическая коррекция личностных нарушений
формирование адекватной самооценки
Общая физическая подготовка:
1. Легкоатлетические упражнения
2. Общеразвивающие упражнения без предметов
3. Подвижные игры
4. Акробатические упражнения
5. Упражнения на развитие гибкости

ВСЕГО

1

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА

1

10

10

93

93

185

5

6
7

Атлетическая подготовка.
1. Теоретические занятия:
Техника безопасности нахождения в тренажерном зале и при работе с
гантелями и штангой
Особенности техники выполнения упражнений с отягощениями
Терминология атлетической гимнастики: формы записи атлетических
упражнений, техника выполнения упражнения, классификация упражнений
2. Практические занятия:
Упражнения с преодолением собственного веса тела: гимнастические силовые
упражнения, прыжковые упражнения
Упражнения с внешним сопротивлением: упражнения с партнером, упражнения
силовой и общеукрепляющей направленности с гантелями и штангой
Инструкторская практика: подача команд, показ упражнений, анализ выполнения
упражнений
Контрольные испытания: определение индивидуального уровня физической кондиции,
соревнования внутри детского коллектива
Итого:

94

4

90

6

2

4

6

6

216

12

204

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ

1

2

3

Краткий обзор развития атлетической гимнастики.
Беседы: «Сила красоты»
«Развитие атлетической гимнастики в крае»
Основы вопросы гигиены и охраны здоровья
Беседы: «Гигиена тела, сна и отдыха»
«Физиологические особенности и гигиена девушки»
«Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»
«Спортивные травмы и первая помощь пострадавшему»
«Режим дня»
Занятия, проводимые психологом медико-психологической службы ЦДЮТ
1. Определение склонностей детей:

ВСЕГО

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ
ТЕОРИЯ
ПРАКТИКА

2

2

5

5

10

10
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4

5

6

7
8

исследование самооценки
выявление уровня тревожности
2. Психологическая коррекция личностных нарушений
формирование адекватной самооценки
Врачебный контроль и самоконтроль.
Значение и содержание врачебного контроля
Субъективные данные самоконтроля: пульс, сон, самочувствие, аппетит,
настроение
Меры предупреждения переутомления
Общая физическая подготовка:
1. Ритмическая гимнастика
2.Общеразвивающие упражнения
3.Акробатические упражнения
4.Упражнения на развитие гибкости
Атлетическая подготовка.
1. Теоретические занятия:
техника безопасности нахождения в тренажерном зале и при работе с
гантелями и штангой
особенности техники выполнения упражнений с отягощениями
терминология атлетической гимнастики: основные принципы построения
тренировочного процесса, разбор упражнений для каждой группы мышц
Основы правильного питания спортсмена
2. Практические занятия:
упражнения с преодолением собственного веса тела: гимнастические силовые
упражнения, прыжковые упражнения
упражнения с внешним сопротивлением: упражнения с партнером
работа по индивидуальным комплексам упражнений с отягощениями
Инструкторская практика: самостоятельное проведение отдельных частей
занятия, показ и анализ выполнения упражнения, подача команд.
Контрольные испытания: участие в соревнованиях по силовому троеборью
Итого:

2

2

74

74

111

6

105

6

2

4

17

6
199

6
216

187

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

Подготовительная группа
СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

На месте: построения в шеренгу и колонну; расчет по порядку; повороты налево,
направо, кругом; размыкание и смыкание; перестроение в 2 шеренги, в колонну по 2.
В движении: повороты в движении; движение противоходом, по диагонали,
«змейкой»; расхождение в две колонны парами, схождение в центре, расхождения
двумя колоннами налево, направо.
Игры: «Туда-обратно», «Вызов номеров», «Слушай сигнал», «Перемена мест с
вызовом», «Фигуры», «Быстро по местам».
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Салки и пятнашки, эстафеты, игры с мячом, игры-состязания, игры-ловишки.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Группировка: сидя, лежа на спине, в приседе
Перекаты: вперед и назад в группировке; из упора присев, стоя на коленях
Кувырок: вперед, назад
Стойка на лопатках: из положения, лежа на спине, из седа, из упора присев перекатом
назад
«мост» из положения, лежа на спине
«шпагат», «полушпагат»
различные виды комбинаций и построение пирамид
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ

упражнения для растягивания мышц всего тела: из положения, сидя, лежа, стоя; с
партнером; у гимнастической лестницы, с гимнастической палкой

Учебно-тренировочная группа и группа совершенствования
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Ходьба: обычная, ускоренная, спортивная; на носках, пятках, внешнем и внутреннем
сводах стопы; в приседе, в полуприседе; в сочетании с прыжками.
Бег: обычный, с прыжками, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени, с
выносом прямой ноги вперед (назад, в стороны); с изменением направления и темпа
движения; эстафетный бег.
Прыжковые упражнения: прыжки на месте; с продвижением вперед, назад; с
поворотом; прыжки через скакалку; прыжки через возвышения.
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

Игры с элементами единоборства, игры с мячом, салки и пятнашки, русские народные
игры.
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Перекаты: вперед и назад в группировке; из упора присев, стоя на коленях
Кувырок: вперед и назад с заданной скоростью, длинный кувырок вперед
Стойка на лопатках: из положения лежа на спине, из седа, из упора присев перекатом
назад. Стойка на голове, на руках.
Перевороты в сторону (вправо, влево).
Переворот вперед.
«Мост» из положения стоя.
«Шпагат».
УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ

Упражнения для растягивания мышц всего тела: из положения сидя, лежа, стоя; с
партнером, у гимнастической лестницы, с гимнастической палкой.
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АТЛЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Группа совершенствования
Набор упражнений

Кол-во
сетов

Кол-во
повторений

Отдых
между
подходами

Интенсив
ность

Методы
развития силы

30-45 сек.

50% от
максимума

Метод повторных
усилий:
- круговой
- равномерный

АТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 1
Жим ногами в тренажере
Выпады с гантелями в шаге
Подъем на ступень с гантелями
Жим лежа гантелей
Подъем на носки стоя или сидя
Отжимания от сферы или скамьи
Тяга верхнего блока
к груди
за голову
Гиперэкстензии
Разводка гантелей
в стороны стоя
в наклоне
Подтягивания

3

10-15

АТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 2
Приседания со штангой
на груди
на плечах
Становая тяга через прямые ноги
Подъем на носки стоя или сидя
Жим штанги лежа
Строгий жим стоя
Жим лежа узким хватом
Тяга на Т-блоке
Тяга штанги к подбородку
Тыльные отжимания
Подтягивания
Шраги со штангой
Сгибания рук с гантелями «молотом»
Пуловер

3-4

8-12

30-60 сек.

60-80%

Метод повторных
усилий:
- равномерный
- серии и
комбинации
упражнений

АТЛЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 3
Приседания со штангой на спине
Становая тяга
Жим штанги лежа
Жим штанги
с груди стоя
из-за головы сидя
Подтягивания
Пуловер
Тяга штанги в наклоне

4-5

3-6

120 сек.

80-90%

Метод
максимальных
усилий:
- равномерный
- «пирамида»

189

Учебно-тренировочная группа
Набор упражнений

Кол-во
сетов

Кол-во
повторений

Отдых
между
подходами

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ №1
Приседания
И.П.- основная стойка, руки
сжаты в кулаки
Присесть до параллели с выносом
прямых рук вперед
И.П.- основная стойка, ноги на
ширине плеч, руки скрещены на
уровне груди, ладони лежат на
2
10-15
30-45 сек.
плечах
Присесть до параллели, удерживая
руки в исходном положении
Жим штанги лежа
Отжимания от скамьи
Тяга верхнего блока к груди
Гиперэкстензии
Разводка гантелей в стороны стоя
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ №2
Жим ногами с партнером
Выпады вперед-назад
Жим узким хватом с партнером
Отжимания от пола
2
10-15
30-45 сек.
Негативные подтягивания
Тяга на нижнем блоке к груди
Разводка гантелей в стороны стоя
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ №3
Приседания со штангой на груди
10
Пуловер
15
Наклоны вперед через прямые ноги
8-10
Жим штанги лежа
8-10
30-60 сек.
3
Тяга верхнего блока к груди хватом
8-10
снизу
8-10
Гиперэкстензии
8-10
Щраги со штангой
8-10
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ №4
Жим ногами в тренажере
15
Выпады вперед с гантелями в шаге
15
Жим штанги лежа на наклонной
8
скамье
30-60 сек.
3
Жим штанги с груди стоя
8
Негативные подтягивания
8
Тяга на нижнем блоке к груди хватом
8
снизу
8
КОМЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ №5
Подъем переворотом на низкой
перекладине
Подтягивания на низкой перекладине с
упором пяток в пол
Приседания на одной ноге
Передвижение на брусьях вперед в
упоре на руках
Подъем ног к перекладине

3

6

60 сек.

Интенсив
ность

Методы
развития силы

30% от
максимума

Метод повторных
усилий:
- круговой
- равномерный

30%

Метод повторных
усилий:
- круговой
- равномерный

50%

50%

Собствен
ный вес
тела

Метод повторных
усилий:
- равномерный
- серии и
комбинации
упражнений

Метод повторных
усилий:
- равномерный
- серии и
комбинации
упражнений

Метод повторных
усилий:
- круговой
- равномерный
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ТЕСТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ: «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ»

Структура тестов
ТЕСТИРУЕМЫЕ
КАЧЕСТВА
Общая выносливость

ОЦЕНИВАЕМОЕ
ФИЗИЧЕСКОЕ
КАЧЕСТВО
кардио-респираторная
выносливость
силовая выносливость
мышц рук

Силовая выносливость

Гибкость

силовая выносливость
мышц живота
силовая выносливость
мышц ног
подвижность в
позвоночнике и
тазобедренных суставах
Силовые способности

Силовые качества
Скоростно-силовые
способности

СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТА
Бег 1000 м. с
возможным переходом
на ходьбу
1. Сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа
2. Удержание тела в
висе на перекладине
3. Поднимание
туловища лежа на
спине
4. приседания
Наклон вперед из
положения сидя
1. подтягивание на
перекладине
2. поднимание ног к
перекладине
3. приседания на одной
ноге
4. прыжок в длину с
места

Порядок проведения тестовых испытаний.
Первый день:
• сгибание и разгибание рук в упоре лежа,
• приседания,
• поднимание туловища из положения лежа на спине,
• удержание тела в висе на перекладине,
• наклоны туловища вперед из положения сидя.
Второй день:
• приседания на одной ноге,
• подтягивания,
• подъем ног к перекладине,
• прыжок в длину с места.
Третий день:
бег на 1000 метров с возможным переходом на ходьбу.

Тестовые испытания
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЕЖА.

Исходное положение: упор лежа, голова – туловище – ноги составляют прямую линию.
Сгибание рук выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела.
Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии правильного
выполнения теста в произвольном темпе.
ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА.

Исходное положение; стать носами ног к стартовой линии, приготовиться к прыжку.
Выполняется двумя ногами с махом рук.
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Длина прыжка с трех попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии до
ближайшего касания ногами пола.
ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ.

Исходное положение; лежа на спине, руки за головой, пальцы рук - в замок, ноги
согнуты в коленях, ступни закреплены.
Поднимание туловища до касания локтями коленей.
Фиксируется количество выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд.
УДЕРЖАНИЕ ТЕЛА В ВИСЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ.

Исходное положение: вис хватом сверху, подбородок находится над перекладиной.
Удержание тела в исходном положении максимальное количество времени.
Когда руки начнут под влиянием утомления разгибаться и глаза окажутся на уровне
перекладины, выполнение теста прекращается и фиксируется показание секундомера.
ПРИСЕДАНИЯ.

Исходное положение: стойка, ноги на ширине плеч, руки за головой.
Приседания до параллели бедер полу.
Фиксируется количество выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд.
НАКЛОН ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ.

На полу обозначить центровую и перпендикулярную линии.
Исходное положение: сидя на полу ступнями ног следует касаться центровой линии,
ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними составляет
20 – 30 см..
Выполняется три наклона вперед, на 4-м фиксируется результат на перпендикулярной
линии по кончикам пальцев, с фиксацией согнутого положения в течение 3-х секунд.
ПОДТЯГИВАНИЕ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ.

Мальчики.
Исходное положение: вис хватом сверху на перекладине.
Девочки.
Исходное положение: вис лежа на низкой перекладине
Фиксируется максимальное количество раз правильно выполненных упражнений в
одной попытке.
ПОДНИМАНИЕ НОГ К ПЕРЕКЛАДИНЕ.

Исходное положение: вис хватом сверху на перекладине.
Фиксируется максимальное количество раз правильно выполненных упражнений в
одной попытке.
ПРИСЕДАНИЯ НА ОДНОЙ НОГЕ.

Исходное положение: стоя ноги на ширине плеч.
Приседания на одной ноге, поднимая другую ногу и руки вперед.
Фиксируется максимальное количество раз правильно выполненных упражнений в
одной попытке.
БЕГ НА 1000 МЕТРОВ.

Выполняется с высокого старта.
Результат фиксируется до десятых долей секунды. На дистанции возможен переход на
ходьбу.
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Таблица возрастных оценочных нормативов
Отжимание в упоре лежа
Прыжки в длину с места
Поднимание туловища
Вис на перекладине
Приседания
Наклоны туловища вперед
Подтягивания
Приседания на одной ноге
Бег на 1000 метров

10
11
142
15
18
16
9
12
4
325

11
12
152
16
22
17
10
13
4
311

12
13
160
17
26
17
11
13
4
298

13
14
167
18
30
18
12
14
5
288

14
14
173
19
35
18
12
14
5
279

15
15
177
20
40
20
13
14
6
271

16
15
180
21
46
20
13
15
6
265

17
16
180
21
51
23
13
15
7
262

18
16
178
21
55
23
13
15
7
262

Оценка уровня физической подготовленности.
ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ:

Отжимание в упоре лежа
Прыжки в длину с места
Поднимание туловища
Удержание тела в висе на перекладине
Наклоны туловища вперед из положения сидя
Бег на 1000 метров
Приседания
Подтягивания
Подъем ног к перекладине
Приседания на одной ноге

О=(Р-НВП)/ НВП
П=(Р-НВП)/НВП
С=(Р-НВП)/НВП
В=(Р-НВП)/НВП
Н=(Р-НВП)/НВП
Б=(Р-НВП)/НВП
Т=(Р-НВП)/НВП
К=(Р-НВП)/НВП
Л=(Р-НВП)/НВП
М=(Р-НВП)/НВП

Оценка уровня физической подготовленности:
Значение УФП
Х>0.61
0.21<Х<0.61
-0.20<Х<0.20
-0.60<Х<-0.21
-1.00<Х<-0.61
Х<-1.01

Оценка
Супер
Отлично
Хорошо
Средне
Плохо
Опасная зона

193

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ:

О

В

С

Т

Б

Н

К

1

Л

М

П

СУПЕР

0.6
ОТЛИЧНО
0.2

ХОРОШО

- 0.2
СРЕДНЕ
-0.6.6
ПЛОХО

-1
ОПАСНАЯ ЗОНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОПРОСНИК: «Социальный

заказ на образовательные услуги по
оздоровлению детей средствами физической культуры»

ВОПРОСЫ

Желаете ли вы оздоровить детей
средствами физической культуры?
Какие виды занятий физическими
упражнениями вы предпочитаете:
Игровые виды спорта
Борьба
Ритмопластические виды гимнастики
Общая физическая подготовка
Атлетическая гимнастика

Укажите, пожалуйста, формы
регулярных занятий физической
культурой, практикующихся в вашей
семье:
Занятия в спортивной секции
Занятия в группах лечебной физкультуры
Увлечение бегом или занятиями на стадионе
Занятия в плавательном бассейне

Удовлетворяет ли Вас деятельность
спортивных клубов, расположенных на
территории вашего микрорайона?
Удовлетворяет ли вас набор
образовательных услуг, предлагаемых
ЦДЮТ Промышленного района в области
физкультурно-оздоровительной работы с
детьми?
Ощущаете ли вы необходимость
организации более эффективной
просветительско-образовательной
работы учреждений образования в
области физического воспитания и
оздоровления детей?

ДА

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
ЗАТРУДНЯЮСЬ
НЕТ
ОТВЕТИТЬ
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ОПРОСНИК: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Каковы социальные установки вашего стиля общения?
Возможен разговор на
повышенных тонах

Уметь слушать

Я разрешаю себе прерывать
рассказ другого или
вставлять свои
комментарии

Терпимость к идеям
и недостаткам
другого человека

Иногда я способен
выслушать или проявить
терпимость, но тогда моя
ответная речь будет более
эмоциональной, чем мне
этого хотелось бы.

Доброжелательность
и спокойность при
общении

Создавать ситуации
сотрудничества

Какие средства психофизической регуляции организма вы используете для
борьбы с отрицательными эмоциями и волнениями?
Не знаю, что это такое

Самовнушение и самоубеждение

Дыхательная гимнастика

Упражнения на релаксацию

Что характерно вашему режиму и качеству питания?
Беспорядочный
прием пищи

Употребление большого
объема пищи в вечернее
время и часто при
просмотре телепередач

Стараюсь придерживаться определенного
интервала между приемами пищи

Частое употребление
продуктов длительного
хранения

Часто
отсутствие
горячего в
меню

Стараюсь разнообразить меню и
употреблять качественные натуральные
продукты питания

Какие вредные привычки мешают вам сказать, что вы ведете здоровый образ
жизни?
Употребление
наркотических препаратов

Курение

Употребление спиртных
напитков

Мотивы положительного отношения к физической культуре?
Желание иметь красивое и
здоровое тело

Стремление сохранить и
улучшить свое здоровье

Желание развить свои
физические способности

Укажите, пожалуйста, формы занятий физической культурой, используемых вами
для укрепления и оздоровления организма?
Занятие в
спортивной секции

Более или менее
регулярно проводимые
самостоятельные
тренировки

Утренняя
гимнастика

Активный отдых

Каковы основные составляющие вашего здорового образа жизни?
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Май
Развитие силовой
выносливости

Апрель

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь
Развитие силовой
выносливости

сентябрь
общефизическая
подготовка

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ
И УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУПП

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Макроцикл 1
1.09-10.12

Фаза
активного
отдыха
11.12-20.12

Макроцикл 2
21.12-1.06

ВЫНОСЛИВОСТНЫЙ МЕЗОЦИКЛ

ГИПЕРТРОФИРУЮЩИЙ
МЕЗОЦИКЛ

Фаза «вхождения в форму»

Фаза «мышечного роста»

1.09-15.09

21.12-6.03

ГИПЕРТРОФИРУЮЩИЙ
МЕЗОЦИКЛ

СИЛОВОЙ МЕЗОЦИКЛ

Фаза «мышечного роста»

Фаза развития максимальной
силы

16.09-22.11

7.03-14. 04

СИЛОВОЙ МЕЗОЦИКЛ

Фаза развития силы
максимальной
23.11-10.12

ВЫНОСЛИВОСТНЫЙ МЕЗОЦИКЛ

Фаза развития силовой
выносливости
15.04-1.06
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН – ГРАФИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ГРУППЫ

КОЛИЧЕСТВО ТРЕНИРОВОК

Сентябрь
1

2

3

Теоретические занятия
Беседы:
«Режим 24 часа в сутки»
«Оздоровительное значение физической культуры»
Диагностика психического и физического состояния
тестовые испытания
определение склонностей детей
Общая физическая подготовка
- подвижные игры
- ОРУ
- Упражнения в равновесии
- прыжковые упражнения
- упражнения на развитие гибкости

Октябрь
1

2

Теоретические занятия
Беседы:
«Гигиена тела»
«Гиена сна и отдыха»
«Основы рационального питания»
Общая физическая подготовка
- подвижные игры
- упражнения на пластику движений
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения

Атлетическая подготовка
Упражнения с внешним сопротивлением:
3

- партнер
- упругие предметы
Упражнения с преодолением веса собственного тела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Ноябрь
Теоретические занятия
Беседы:

1

2

3

4

5

-

«Атлетическая гимнастика - сила, красота, здоровье»
«Физиологические особенности и гигиена девочки14-16 л.»
«Техника безопасности при работе с инвентарем»

Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие пластики движений
- упражнения на развитие гибкости
- силовые упражнения с собственным весом тела
- силовые упражнения с партнером
- упражнения в равновесии

Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №1
Контрольное занятие:
- педагогический срез: техника выполнения силовых
упражнений с собственным весом тела
- открытый урок: «Силовые упражнения с
партнером»
- открытое занятие из цикла «Здоровье сберегающие
мероприятия - самостоятельные занятия»
Инструкторская практика: подача команд, показ
упражнений

Декабрь

1

2

Теоретические занятия
Беседы:
«Профилактика травматизма и оказание первой
доврачебной помощи при кровотечениях, ушибах "
«Терминология атлетической гимнастики: названия
мышечных групп и упражнений, вес, подход,
повторение»
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие пластики движений
- упражнения на развитие гибкости
- упражнения в равновесии
- силовые упражнения с собственным весом тела
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3

- силовые упражнения с партнером
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка

Комплекс атлетической подготовки №2

Январь, февраль
1
2

3
4

5
6

Теоретические занятия
Беседы:
Техника выполнения упражнений с отягощениями
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
- комплекс разминки №2
Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №3
Инструкторская практика:
- помощь в проведении подготовительной части
занятия;
- организация игровой деятельности на детской
площадке в зимний период времени
Открытое занятие из цикла «Здоровье сберегающие
мероприятия - самостоятельные занятия»
Диагностика УФК

Март, апрель
1

2

3

4

Теоретические занятия
Беседы:
«профилактика вирусных и инфекционных
заболеваний»
Общая физическая подготовка
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
- комплекс разминки №3
Инструкторская практика:
помощь в изготовление дидактического материала
помощь в проведении подготовительной и
заключительной частях занятия
Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №4, 5
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Май
1

2

3
4
5

Теоретические занятия
Беседы:
«История развития атлетической гимнастики»
« Подвижные игры и их организация»
Общая физическая подготовка
- подвижные игры
- упражнения на развитие гибкости
- эстафеты
- легкоатлетические упражнения
Атлетическая подготовка
Комплекс атлетической подготовки №6
Инструкторская практика: организация игровой
деятельности на детской площадке
Контрольные занятия
Тестовые испытания

ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГРУППЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ТРЕНИРОВОК

Август
1

2
3
4

Теоретические занятия
Беседы:
«Режим 24 часа в сутки»
«Ознакомление с программой тренировочного
процесса»
Диагностика психического и физического состояния
тестовые испытания
Общая физическая подготовка
- подвижные игры
- прыжковые упражнения
- упражнения на развитие гибкости
Атлетическая подготовка
Атлетический комплекс №1

Сентябрь
1

Врачебный контроль: значение и содержание врачебного
контроля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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2

3

4

Теоретические занятия
Беседы:
«Гигиена тела»
«Гиена сна и отдыха»
«Основы правильного питания спортсмена в
различные мезоциклы»
Общая физическая подготовка
- прыжковые упражнения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка
- Составление индивидуальных комплексов
атлетической подготовки на основе набора
упражнений №
- Работа по индивидуальным комплексам

Октябрь

1

2

3
4

Теоретические занятия
Беседы:
«Сила красоты»
«Физиологические особенности и гигиена девушки»
«Самоконтроль»
«Особенности техники выполнения упражнений с
отягощениями"»
Общая физическая подготовка
- ритмическая гимнастика
- прыжковые упражнения и силовые передвижения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка
Составление индивидуальных комплексов атлетической
подготовки на основе набора упражнений №
Работа по индивидуальным комплексам

Разучивание комплекса ритмической гимнастики

Ноябрь
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1

Теоретические занятия
Беседы:
«Атлетическая гимнастика - олимпийский вид
спорта»
«Спортивные травмы, методы лечения и первая
помощь пострадавшему»

2

Общая физическая подготовка
- ритмическая гимнастика
- прыжковые упражнения и силовые передвижения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка
Составление индивидуальных комплексов
атлетической подготовки на основе набора
упражнений №

3

Работа по индивидуальным комплексам
5

Участие в соревнованиях по силовому троеборью

Декабрь
1

2

3

4

Теоретические занятия
Беседы:
«Профилактика венерических заболеваний и СПИДа»
«Разбор упражнений для каждой группы мышц»
« Фитнесс – одно из напралений атлетической
гимнастики»
Общая физическая подготовка
- ритмическая гимнастика
- прыжковые упражнения и силовые передвижения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка
Составление индивидуальных комплексов
атлетической подготовки на основе набора
упражнений №
Работа по индивидуальным комплексам
Инструкторская практика: помощь в проведении
подготовительной части занятия
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Январь, февраль
1

2

3
4
5

6

Теоретические занятия
Беседы:
«Терминология атлетической гимнастики»
«Разбор упражнений для каждой группы мышц»
« Правила составления показательных выступлений»
Общая физическая подготовка:
- ритмическая гимнастика
- прыжковые упражнения и силовые передвижения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Инструкторская практика:
изготовление дидактического материала
помощь в проведении подготовительной и
заключительной частях занятия
Составление Фитнесс-комплекса
Атлетическая подготовка
Составление индивидуальных комплексов
атлетической подготовки на основе набора
упражнений №
Работа по индивидуальным комплексам
Контрольные занятия
зачет по терминологии атлетической гимнастики

Март, апрель
1

2

3

Теоретические занятия
Беседы: «Развитие атлетической гимнастики в крае»
Общая физическая подготовка
- ритмическая гимнастика
- прыжковые упражнения и силовые передвижения
- упражнения на развитие гибкости
- акробатические упражнения
Атлетическая подготовка
Составление индивидуальных комплексов
атлетической подготовки на основе набора
упражнений №
Работа по индивидуальным комплексам
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4
5

Инструкторская практика: объяснение и показ техники
выполнения атлетических упражнений
Контрольное занятие:
Открытый урок «Показательное выступление на
Фитнесс-соревнования»

Май, июнь
1

2
3
4

Общая физическая подготовка
подвижные игры
эстафеты
упражнения на развитие гибкости
Атлетическая подготовка
атлетический комплекс №
атлетический комплекс №
Инструкторская практика: самостоятельное
проведение отдельных частей занятия
Контрольные занятия
соревнования внутри коллектива
зачет по разделу «Инструкторская практика»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Методика исследования тревожности

(Опросник Спилберга).
Перед началом исследования испытуемые получают следующий
бланк:
«Прочтите внимательно каждое из приведенных ниже суждений, и
зачеркните в соответствующей графе справа ту или иную цифру в
зависимости от того, как вы себя чувствуете обычно. Над ответами на
предложенные суждения не нужно долго думать, поскольку правильных
или неправильных ответов нет».
Выбираемые ответы
№

Суждения шкалы

пожалу
нет, это
й
не так
так

1. Я спокоен
2. Мне ничто не угрожает -

1
1

Я нахожусь в состоянии
3. напряжения

1

верно

совершенно
не
верно

2
2

3
3

4
4

2

3

4

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

2
2
2

3
3
3

4
4
4

2
2

3
3

4
4

13. Я не нахожу себе места

1
1
1

2

3

4

14. Я взвинчен

1

2

3

4

Я не чувствую скованности
15. и напряжения

1

2

3

4

3
3

4
4

4. Я внутренне скован
5. Я чувствую себя свободно
6. Я расстроен
Меня волнуют возможные
7. неудачи

1

8. Я ощущаю душевный покой
9. Я встревожен
Я испытываю чувство внут10. реннего удовлетворения
11. Я уверен в себе
12. Я нервничаю

1
1

1
1
1

1

16. Я доволен
17. Я озабочен
Я слишком возбужден и
18.
мне не по себе

1
1

2
2

1

2

3

4

19.

Мне радостно

1

2

3

4

20.

Мне приятно

1

2

3

4

21.

У меня бывает приподнятое
настроение

1

2

3

4
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22. Я бываю раздражительным
23. Я легко могу расстроиться
24. Я хотел бы быть таким же
удачливым, как и другие
25. Я сильно переживаю неприятности и долго не могу
о них забыть
26. Я чувствую прилив сил,
желание работать
27. Я спокоен, хладнокровен
и собран
28. Меня тревожат возможные
трудности
29. Я слишком переживаю
из-за пустяков
30.
31.

Я бываю вполне счастлив
Я все принимаю близко
к сердцу
32. Мне не хватает уверенности
в себе
33. Я чувствую себя беззащитным
34. Я стараюсь избегать
критических ситуаций
и трудностей
35. У меня бывает хандра
36. Я бываю доволен
37. Всякие пустяки
отвлекают и волнуют
меня
38. Бывает, что я чувствую
себя неудачником
39. Я — уравновешенный
человек
40. Меня охватывает беспокойство,
когда я думаю о своих делах и
заботах

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

Примечание: Справа в таблице в соответствующих тем или иным ответам столбцах
указано количество баллов, которое получает испытуемый за избранный им ответ.
Оценка результатов
При помощи ключа к данной методике определяется количество баллов, полученных
Испытуемым за избранные им ответы на суждения приведенных выше шкал. Общее
количество баллов, набранных по всем вопросам шкалы, делится на 20, и итоговый
показатель рассматривается как индекс уровня развития соответствующего вида
тревожности у данного испытуемого.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Методика диагностики состояния агрессии

(Опросник «Басса-Дарки»).
Перед началом исследования испытуемые получают следующий
бланк:
«Прочтите приведенные ниже утверждения, и ответьте на них
однозначным ответом «да» или «нет».
Временами я не могу справиться с желанием
да
нет
причинить вред другим
Иногда сплетничаю о людях, которых не люблю
да
нет
Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь
да
нет
Если меня не попросят по-хорошему, я не выполню
да
нет
Я не всегда получаю то, что мне положено
да
нет
Я не знаю, что люди говорят обо мне
да
нет
за моей спиной
Если я не одобряю поведение друзей, я даю им это
да
нет
почувствовать
Когда м«е случалось обмануть кого-нибудь, я
да
нет
испытывал мучительные угрызения совести
Мне кажется, что я не способен ударить человека
да
нет
Я никогда не раздражаюсь настолько, чтобы
да
нет
кидаться предметами
Я всегда снисходителен к чужим недостаткам
да
нет
Если мне не нравится установленное правило, мне
да
нет
хочется нарушить его
Другие умеют почти всегда пользоваться
да
нет
благоприятными обстоятельствами
Я держусь настороженно с людьми, которые
да
нет
относятся ко мне несколько более дружественно, чем
я ожидал
Я часто бываю несогласен с людьми
да
нет
Иногда мне на ум приходят мысли, которых я
да
нет
стыжусь
Если кто-нибудь первым ударит меня, я не отвечу
да
нет
ему
Когда я раздражаюсь, я хлопаю дверями
да
нет
Я гораздо более раздражителен, чем кажется
Если кто-то воображает себя начальником, я всегда
поступаю ему наперекор
Меня немного огорчает моя судьба
Я думаю, что многие люди не любят меня
Я не могу удержаться от спора, если люди не

да
да

нет
нет

да
да
да

нет
нет
нет
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согласны со мной
Люди,
увиливающие
от
работы,
должны
испытывать чувство вины
Тот, кто оскорбляет меня и мою семью,
напрашивается на драку
Я не способен на грубые шутки
Меня
охватывает
ярость,
когда
надо
мной насмехаются
Когда люди строят из себя начальников,
я делаю все, чтобы они не зазнавались
Почти
каждую
неделю
я
вижу
кого-нибудь, кто мне не нравится
Довольно многие люди завидуют мне
Я требую, чтобы люди уважали меня
Меня
угнетает
то,
что
я
мало
делаю
для своих родителей
Люди,
которые
постоянно
изводят
вас,
стоят того, чтобы их "щелкнули по носу"
Я никогда не бываю мрачен от злости
Если ко мне относятся хуже, чем я того
заслуживаю, я не расстраиваюсь
Если
кто-то
выводит
меня
из
себя,
я не обращаю внимания
Хотя я и не показываю этого, меня иногда
гложет зависть
Иногда
мне
кажется,
что
надо
мной смеются
Даже
если
я
злюсь,
я
не
прибегаю
к, "сильным" выражениям
Мне
хочется,
чтобы
мои
грехи
были прощены
Я
редко
даю
сдачи,
даже
если
кто-нибудь ударит меня
Когда
получается
не
по
моему,
я иногда обижаюсь
Иногда
люди
раздражают
меня
одним
своим присутствием
Нет людей, которых бы я по-настоящему ненавидел
Мой принцип: "Никогда не доверять "чужакам"
Если кто-нибудь раздражает меня, я готов сказать,
что я о нем думаю
Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею "
Если я разозлюсь, я могу ударить кого-нибудь
С детства я никогда не проявлял вспышек гнева

да

нет

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет

да
да
да

нет
нет
нет
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Я часто чувствую себя как пороховая бочка, готовая
взорваться
Если
бы
все
знали,
что
я
чувствую,
меня бы считали человеком, с которым нелегко
работать
Я
всегда
думаю
о
том,
какие
тайные причины заставляют людей делать чтонибудь приятное для меня
Когда на меня кричат, я начинаю кричать в ответ
Неудачи огорчают меня
Я дерусь не реже и не чаще чем другие
Я могу вспомнить случаи, когда я был настолько зол,
что хватал попавшуюся мне под руку вещь и ломал ее
Иногда я чувствую, что готов первым начать драку
Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной
несправедливо
Раньше я думал, что большинство людей говорит
правду, но теперь я в это не верю
Я ругаюсь только со злости
Когда
я
поступаю
неправильно,
меня
мучает совесть
Если для защиты своих прав мне нужно
применить физическую силу, я применяю ее
Иногда
я
выражаю
свой
гнев
тем,
что стучу кулаком по столу
Я
бываю
грубоват
по
отношению
к
людям, которые мне не нравятся
У
меня
нет
врагов,
которые
бы
хотели мне навредить
Я не умею поставить человека на место,
даже если он того заслуживает
Я часто думаю, что жил неправильно
Я
знаю
людей,
которые
способны
довести меня до драки
Я не огорчаюсь из-за мелочей
Мне редко приходит в голову, что люди
пытаются разозлить или оскорбить меня
Я часто только угрожаю людям, хотя и не
собираюсь приводить угрозы в исполнение
В последнее время я стал занудой
В споре я часто повышаю голос
Я
стараюсь
обычно
скрывать
cede
плохое отношение к людям

да

нет

да

нет

да

нет

да
да
да
да

нет
нет
нет
нет

да
да

нет
нет

да

нет

да
да

нет
нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да
да

нет
нет

да
да

нет
нет

да

нет

да
да
да

нет
нет
нет
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1. Физическая агрессия:
"да" = 1,"нет"=0:1,25,31,41,48,55,62,68, "нет"=1,"да" = 0: 9,7
2. Косвенная агрессия:
"да"=1,"нет" = 0:2,10,18,34,42,56,63,"нет"=1,"да" = 0: 26,49
3. Раздражение:
"да"=1, "нет"=0:3,19,27,43,50,57,64,72, "нет"= 1, «да"=0: 11,35,69
4.

Негативизм:

"да" = 1, Чтет" = 0:4,12,20,28, "нет" = 1, "да" = 0:36
5.

Обида:

"да" = 1, "нет" = 0:5,13,21,29,37,44,51,58
6.

Подозрительность:

"да"=1, "нет"=0:6,14,22,30,38,45,52,59, "нет" = 1, "да"=0: 33,66,74,75
7.

Вербальная агрессия:

"да" = 1, "нет" = 0:7,15,23,31,46,53,60,71,73, "нет" = 1, "да" =
0:33,66,74,75
8.

Чувство вины:

"да"=1, "нет"=0: 8,16,24,32,40,47, 54,61,67
Индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу, а индекс
агрессивности (как прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы
1,3,7.
Нормой агрессивности является величина ее индекса, равная 21 плюсминус 4, а враждебности—6,5-7 плюс-минус 3. При этом обращается
внимание на возможность достижения определенной величины,
показывающей степень проявления агрессивности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Методики изучения компетентности в общении.

Оценка уровня общительности (тест В. Ряховского)
Перед началом исследования испытуемые получают следующий
бланк:
«Тест содержит возможность определить уровень вашей коммуникабельности. Вашему вниманию предлагается несколько простых
вопросов. Отвечайте быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".
1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее
ожидание из колеи?
2. Вызывает

ли

у

Вас

смятение

и

неудовольствие

поручение

выступить с докладом, сообщением, информацией на каком-либо
совещании, собрании или тому подобном мероприятии?
3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?
4. Вам

предлагают

выехать

в

командировку

в

город,

где

Вы

никогда не бывали. Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы
избежать этой командировки?
5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы-то ни было?
6.

Раздражаетесь

ли

Вы,

если

незнакомый

человек

на

улице

обратится к Вам с просьбой, (показать дорогу, назвать время, ответить на
какой-то вопрос)?
7.Верите ли Вы, что существует

проблема "отцов и детей" и

что людям разных поколений трудно понимать друг друга?
8.Постесняетесь

ли

Вы

напомнить

знакомому,

что

он

забыл

Вам вернуть деньги, которые занял несколько месяцев назад?
9.В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное
блюдо. Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?
10.Оказавшись один на один с незнакомым человеком, Вы не вступите с
ним в беседу и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?
11.Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в
магазине, библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться
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от своего намерения или

встанете «в хвост»

и

будете томиться в

ожидании?
12.Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению
конфликтных ситуаций?
13.У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки
произведений литературы, искусства, культуры и ни каких чужих мнений
на этот счет Вы не приемлете. Это так?
14.Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки
зрения по хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы
промолчать и не вступать в разговор?
15.Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том
или ином служебном вопросе или учебной теме?
16.Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в
письменной форме, чем в устной?
Оценка ответов:
"да" — 2 очка, "иногда" — 1 очко, "нет" — 0 очков.
Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к
какой категории относится испытуемый.
Классификатор теста:
30-31 очко. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как больше
всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На
Вас трудно положиться в деле, которое требует групповых усилий.
Старайтесь быть общительнее, контролируйте себя.
25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество,
поэтому у Вас мало друзей. Новая работа и необходимость новых
контактов если и не ввергают Вас в панику, то надолго выводят из
равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и бываете
недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством —
в Вашей власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает,
что при какой-либо сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную
коммуникабельность? Стоит только встряхнуться.
19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой
обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не
пугают. И все же с новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и
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диспутах участвуюте неохотно. В Ваших высказываниях порой слишком
много сарказма, без всякого на то основания. Эти недостатки исправимы.
14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны,
охотно слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в
общении, отстаиваете свою точку зрения без вспыльчивости. Без
неприятных переживаний идете на встречу с новыми людьми. В то же
время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и
многословие вызывают у Вас раздражение.
9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх меры).
Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам,
что, бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с
новыми людьми. Любите бывать в центре внимания, никому не
отказываете в просьбах, хотя не всегда можете их выполнить. Бывает,
вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это усидчивости,
терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При
желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.
4-8 очков. Вы, должно быть, "рубаха-парень". Общительность бьет из Вас
ключом. Вы всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех
дискуссиях, хотя серьезные темы могут вызвать у Вас мигрень или даже
хандру. Охотно берете слово по любому вопросу, даже если имеете о нем
поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в своей тарелке.
Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до
конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с
некоторой опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.
3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный характер.
Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к
Вам никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых,
совершенно не компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете
причиной разного рода конфликтов в Вашем окружении. Вспыльчивы,
обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная работа не для Вас.
Людям—и на работе, и дома, и вообще повсюду — трудно с Вами. Да, Вам
надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего, воспитывайте в себе терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к
людям, наконец, подумайте о своем здоровье — такой стиль жизни не
проходит бесследно.
Пояснение:
При очень низких оценках 7-10 баллов всякое взаимодействие с
аудиторией отсутствует. Общение развивается по моделям дикторского
или гипорефлексивного стиля. Оно обезличено, по психологическому
содержанию анонимно и практически ничем не отличается от массовой
публичной лекции или вещания по радио. Все функции ограничиваются
лишь информационной стороной.
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Тест оценки коммуникативных умений.
Перед началом исследования испытуемые получают следующий
бланк:
"Отметьте ситуации, которые вызывают у Вас неудовлетворение или
досаду и раздражение при беседе с любым человеком — будь то Ваш
товарищ, сослуживец, непосредственный начальник, руководитель или
просто случайный собеседник".
Варианты ситуаций
1.Собеседник не дает мне шанса высказаться, у меня есть, что сказать, но
нет возможности вставить слово.
2.Собеседник постоянно прерывает меня во время беседы.
3.Собеседник никогда не смотрит в лицо во время разговора, и я не уверен,
слушает ли он меня.
4.Разговор с таким партнером часто вызывает чувство пустой траты
времени.
5.Собеседник постоянно суетится, карандаш и бумага занимают его
больше, чем мои слова.
6.Собеседник

никогда

не

улыбается.

У

меня

возникает

чувство

недовольства и тревоги.
7.Собеседник отвлекает меня вопросами и комментариями.
8.Что бы я ни сказал, собеседник всегда охлаждает мой пыл.
9.

Собеседник всегда старается опровергнуть меня.

10.Собеседник передергивает смысл моих слов и вкладывает в них другое
содержание.
11.Когда я задаю вопрос, собеседник заставляет меня защищаться.
12.Иногда собеседник переспрашивает меня, делая вид, что не расслышал.
13.Собеседник,

не

дослушав

до

конца,

перебивает

меня

лишь

затем, чтобы согласиться.
14.Собеседник при разговоре сосредоточенно занимается посторонним:
играет сигаретой, протирает стекла и т.д., и я твердо уверен, что он при
этом невнимателен.
15.Собеседник делает выводы за меня.
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16.Собеседник всегда пытается вставить слово в мое повествование.
17.Собеседник всегда смотрит на меня очень внимательно, не мигая.
18.Собеседник смотрит на меня, как бы оценивая. Это меня беспокоит.
19.Когда я предлагаю что-нибудь новое, собеседник говорит, что он
думает так же.
20.Собеседник переигрывает, показывая, что интересуется беседой,
слишком часто кивает головой, ахает и поддакивает.
21.Когда я говорю о серьезном, собеседник вставляет смешные истории,
шуточки, анекдоты.
22.Собеседник часто глядит на часы во время разговора.
23.Когда я вхожу в кабинет, он бросает все дела и все внимание обращает
на меня.
24.Собеседник ведет себя так, будто я мешаю ему делать что-нибудь
важное.
25.Собеседник требует, чтобы все соглашались с ним. Любое его
высказывание завершается вопросом: « Вы тоже так думаете?" или "Вы с
этим не согласны?"
Обработка и интерпретация результатов
Подсчитайте процент ситуаций, вызывающих у Вас досаду и
раздражение.
70%-100% — Вы плохой собеседник. Вам необходимо работать над
собой и учиться слушать.
40%-70% — Вам присущи некоторые недостатки. Вы критически
относитесь к высказываниям. Вам еще недостает некоторых достоинств
хорошего собеседника, избегайте поспешных выводов, не заостряйте
внимание на манере говорить, не притворяйтесь, не ищите скрытый смысл
сказанного, не монополизируйте разговор.
10%-40%—Вы хороший собеседник, но иногда отказываете партнеру
в полном внимании. Повторяйте вежливо его высказывания, дайте ему
время раскрыть свою мысль полностью, приспосабливайте свой темп
мышления к его речи и можете бить уверены, что общаться с Вами будет
еще приятнее.
0%-10% — Вы отличный собеседник. Вы умеете слушать. Ваш стиль
общения может стать примером для окружающих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПЛАН – КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ.

Тема: «Организация и проведение зимних подвижных игр»
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Задача: сформировать теоретические знания по вопросу организации
игровой деятельности в зимний период времени на свежем воздухе.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: беседа,
Содержание:
Вступительное слово:
-«Зимние праздники всегда сопровождались различными играми и
забавами.
Вопросы:
1. Какие действия входят в процедуру организации зимних подвижных
игр?
2. Какие рекомендации по объяснению правил, подготовки мест
проведения подвижной игры вы можете дать?
Высказывания воспитанников….
Выслушав и объединив мнения воспитанников по данным вопросам,
подведите итог:
Рекомендации по организации зимних подвижных игр:
Организация игровой деятельности состоит из двух этапов:
объяснение игры и подготовка к игре.
Объяснение игры

Последовательность объяснения:
•

Название игры

•

Исходное положение игроков

•

Ход игры или правила

•

Цель игры

Для начала следует расставить участников игры в том порядке, при
котором начинается игра, и далее приступить к объяснению. Значение
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имеет место нахождения рассказчика. Если игроки встали в круг, то
рассказчику следует встать в тот же круг или на два шага внутрь круга,
но не на середину, чтобы не оказаться стоящим к кому-нибудь спиной.
При построении в две шеренги объясняющий должен разместиться на
фланге. Если игроки построились в колонны, то рассказчику лучше стать
между колоннами рядом с направляющими или сбоку. Нельзя так же
ставить игроков против света.
После объяснения игры желательно один раз опробовать ее без выявления
победителя-это касается сложных по описанию и правилам игр.
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Включает в себя: подготовку спортивного инвентаря, выбор
водящего, разделение на команды. Содержание и продолжительность
подготовительной части зависит от конкретной игры.
Выбор водящего осуществляется различными методами:
•

Назначается организатором

•

По жребию

•

С помощью считалки

•

По результатам предыдущей игры
Разделение на команды
Для того чтобы создать равные по силам команды прибегают к
способу: участники игры выстраиваются в шеренгу по росту и
рассчитываться на «первый-второй», если требуются две команды. Или
по средствам игр, если важна сплоченность команды. Например,
«Сговор». В начале выбирают двух капитанов. Остальные
игроки разбиваются по парам и придумывают себе новые «имена».
Затем объявляют капитанам список имен, а те в свою очередь
выбирают понравившиеся имена.
Подготовка места проведения и оборудования:
• Выбирайте ровные площадок, осмотрите их на наличие прикрытых
снегом опасных крупных предметов.
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• Перед началом катания с горы осмотрите всю дистанцию движения,
чтобы вы знали все опасные места и препятствия, ожидающие вас при
спуске.
• Осмотрите еще раз спортивный инвентарь на целостность и готовность
к эксплуатации.
А также следует учитывать и
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ

Количество игроков должно быть небольшим, чтобы ограничить время
простоя игрока (дабы исключить возможность переохлаждения).
ФОРМУ ОДЕЖДЫ

Одевайтесь в просторную, не стесняющую движений одежду. Причем
должны учитывать, что вы можете вспотеть, а погода будет морозной и
ветреной. Обувь должна быть не промокаемой. Обязательно наличие
перчаток. Шапка не должна стеснять движения головы и ограничивать
обзор игрового пространства.
-«А теперь перейдем к вопросу проведения подвижных игр на свежем
воздухе зимой
Вопрос:
Какие подвижные игры присущие только зимнему времени года вы
знаете?
Высказывания воспитанников….
Давайте попробуем на практике правильно организовать и провести
зимнюю подвижную игру. Для этого по жребию определим руководителя
и подвижную игру.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

Задачи:
обучить навыкам организации и проведения зимних подвижных игр;
создать условия для развития организационно - коммуникативных
способностей и самореализации воспитанников.
Содержание:
Проведение зимних подвижных игр на свежем воздухе:
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1.

Катание на санях

2.

«Быстрые и меткие».
Вернувшись с прогулки (пока дети согреются и переоденутся) дать

домашнее задание. Домашнее задание:
На альбомном листе бумаги описать одну зимнюю подвижную
игру по плану: место и инвентарь, подготовка к игре, описание игры,
правила игры и три считалочки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

АНКЕТА: Социальный состав и воспитательный потенциал семей.

Социальный состав семьи
Частные предпри
ниматели

Не работаю
щие

Семьи
беженцев

Рабочие

Служащие

пенсионеры

Структура семьи
многодетные

один ребенок

один родитель два
поколения, нет
проживающие вместе родителей

Материальное благополучие
Неустроенность бытового
характера (отсутствие
жилья)

Неудовлетворительное
материальное обеспечение

Удовлетворительное
материальное обеспечение

Семейные традиции в области активного времяпрепровождения
УТРЕННЯЯ
ГИМНАСТИКА

ЗАНЯТИЯ В
СЕКЦИЯХ

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ТРЕНИРОВКИ (БЕГ, ОФП)

ПРОЦЕДУРЫ
ЗАКАЛИВАЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА

ЕЖЕДНЕВНО
2-3 РАЗА В
НЕДЕЛЮ
В ВЫХОДНЫЕ
ДНИ
В ОТПУСКЕ
НЕ ИМЕЕМ

К чему вы готовите своих детей?
Стараюсь
обеспечить
лишь
материально

Стараюсь
приучить
труду

Развиваю
к творческие
интересы

Передаю
профессиональ
ные навыки

Готовлю
к
самост. жизни

Участие в совместных видах деятельности с детьми
Выполнение
домашних
дел

Просмотр
телепередач

Развлекательно
-развивающие
игры дома

Посещение
поездки
и
культурных центров прогулки
(театр, кино, парк)
выходного дня

Читаете ли вы специальную литературу, затрагивающую вопросы
воспитания детей?
часто

редко

никогда

Ваши отношения с педагогами, работающими с вашими детьми?
Встречаюсь
Активно откликаюсь на Обращаюсь
за активно участвую в
только
по участие в родительских консультацией по организации
приглашению собраниях, семинарах
необходимости
совместных
мероприятий

