МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Сборник методических материалов по итогам
областного конкурса на лучшую методическую
разработку в области физической культуры и
спорта 2010, 2011 гг.

Калининград
2012
1

Рецензент:
Маркулис С.Р. - начальник учебно-методического центра профессионального образования Государственного автономного образовательного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования»
Составители:
Елманов А.С. - директор государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей Калининградской области специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва Министерства образования
Калининградской области
Козина Ж.Г. - заместитель директора ГАОУ ДОД КО СДЮСШОР
Войцеховская О.И. - заместитель директора ГАОУ ДОД КО СДЮСШОР
Голубева Е.Г. - инструктор-методист ГАОУ ДОД КО СДЮСШОР

В материалах представлена информация об областном конкурсе на лучшую методическую разработку в области физической культуры и спорта,проводившемся в 2010,2011 гг.
в Калининградской области, и его результатах.
В сборник вошли лучшие разработки педагогов Калининградской области в области
физической культуры и спорта. Работы представлены в трёх номинациях: «Методическая
разработка учебного занятия» (по одной из тем образовательной программы), «Разработка внеклассного мероприятия», «Обобщение педагогического опыта (представление опыта
работы по организации физического воспитания учащихся,воспитанников в образовательных учреждениях).
Согласно Положению «Об организации и проведении областного конкурса на лучшую
методическую разработку в области физической культуры и спорта», материалы, представляющие ценность, рекомендованы «для публикации в сборниках и педагогических изданиях».
Сборник предназначен для использования в работе руководителями и педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений, НПО, СПО, дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение---------------------------------------------------------------------------------------------- 4
Методические разработки победителей и участников конкурса------------------------------- 9
1.

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ----------- 9

2.

ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ--------------------- 16

3.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ-------- 27

4.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ
И ПРАКТИКА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ ----------------------------------------------------------------- 32

5.

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. ПРОГРАММА
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»------------------------------------------------------------------------- 38

6.

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ПРОЕКТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РАБОТА КЛУБА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ «Я БЕРЕГУ ЗДОРОВЬЕ»---------- 43

7.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ФИЗИКА. ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА-------------------------- 46

8.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С РАЗБЕГА------------------------------------------------------------------ 50

9.

УРОК ПО ТЕМЕ «РУССКАЯ ЛАПТА» (вариативная часть)------------------------------------- 53

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ-------------- 56
11. ОБУЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ-------------------------------- 60
12. СЮЖЕТНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ--------------- 67
13. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ «ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»--------- 71
14. СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»---------------------- 77
15. ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ -------------------------------------------- 81
16. «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»----------------------------------------- 85
17. СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОЙ ВИКТОРИНЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-6 КЛАССОВ
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»------------------------------------------------------------------------- 92
18. СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОЛЕЙБОЛИСТЫ - 2011»------- 95
19. «ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ В УСЛОВИЯХ КАДЕТСКОГО КОРПУСА»-------------------- 99
20. БОЛЬШИЕ ГОНКИ ЗА ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ --------------------------------------- 106

3

ВВЕДЕНИЕ
Цели
и задачи конкурса
Конкурс на лучшую методическую разработку в области физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях Калининградской области направлен на выявление
талантливых специалистов физической культуры и спорта, имеющих высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях, а также распространение передового
педагогического опыта.
Основными задачами конкурса
являлись:
XX Повышение качества методической работы в области физической культуры и спорта
в образовательных учреждениях, уровня профессиональной компетентности педагогов.
XX Выявление талантливых специалистов в
области методической деятельности.

XX Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
XX Активизация творческой деятельности
педагогов.
XX Определение
наиболее
эффективных организационных форм физкультурнооздоровительной и спортивной работы.
XX Апробирование новых образовательных
технологий в процессе преподавания физической культуры и спорта.
XX Популяризация и внедрение инновационных методик организации учебных и внеучебных занятий по физической культуре и
спорту в образовательных учреждениях Калининградской области.

Проведение конкурса
Общее руководство проведением конкурса осуществляло Министерство образования
Калининградской области. Непосредственное
проведение конкурса возлагалось на ГАОУ
ДОД КО СДЮСШОР и конкурсную комиссию,

утвержденную Министерством образования
Калининградской области.
Прием заявок,конкурсных работ,экспертная
оценка и определение победителей осуществлялись конкурсной комиссией в составе:

2010 год
№ п\п

ФИО

Должность, место работы

1

Петрашко Данута Александровна

Консультант отдела профессионального образования Министерства образования Калининградской области

2

Ребезов Игорь Алексеевич

Заместитель декана факультета физической
культуры и спорта БФУ им. И. Канта

3

Морозов Олег Сергеевич

Директор МОУ ДОД СДЮСШ
восточных единоборств

4

Козина Жанна Геннадьевна

Заместитель директора ГАОУ ДОД КО
СДЮСШОР
2011 год

1

2

4

Томашевская Ольга Борисовна

Доцент, заведующая кафедрой спортивнопедагогических дисциплин факультета физической культуры и спорта БФУ им. И. Канта

Маркулис Светлана Рюриковна

Начальник учебно-методического центра профессионального образования Калининградского областного института развития образования

3

Шеламкова Галина Васильевна

4

Козина Жанна Геннадьевна

5

Гончарук Наталья Михайловна

К участию в конкурсе допускались специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений.
Форма участия в конкурсе – заочная.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
XX Методическая разработка учебного занятия (по одной из тем образовательной программы);

Методист информационно-аналитического
сектора Регионального центра образования
Заместитель директора ГАОУ ДОД КО
СДЮСШОР
Инструктор-методист ГАОУ ДОД КО СДЮСШОР
XX Методическая разработка внеклассного
мероприятия;
XX Обобщение
педагогического
опыта
(представление опыта работы по организации
физического воспитания учащихся, воспитанников в учреждениях).
Победитель конкурса в каждой номинации
определялся по наибольшей сумме набранных
баллов.

Критерии оценивания
конкурсных материалов
Параметры

Критерий оценивания

Баллы
(макс.)

Содержание

XX Обоснованность новизны, актуальности и оригинальность предлагаемых разработок
XX Наличие описания предполагаемых или уже имеющихся результатов внедрения предлагаемых материалов
в практическую деятельность; наличие выводов
XX Культура и качество методического оформления
XX Целевая проработанность, структурированность в
подаче представляемых материалов, логичность, простота изложения, содержательная глубина разрабатываемой
идеи.
XX Наличие списка информационно-справочных материалов, использованных в работе.

15-30

Форма
(текст)

XX Правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и орфографических ошибок
XX Соблюдение правил оформления электронного документа
XX Логичность, краткость и точность в изложении материалов.

1-5

Форма
(графика)

XX Насколько графические объекты документа разнообразны по типам (рисунки, фото, диаграммы, анимация и
т.п.)
XX Насколько они интересны по содержанию
XX Насколько оправданно применение графических
объектов в документе.

1-5

Форма
(общий дизайн)

XX Соответствие стиля оформления ее содержанию
XX Удачность размещения объектов; сочетания текста,
цвета и фона
XX Наличие и правильная работа ссылок и управляющих кнопок.

1-5

Итого
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Перечень участников конкурса
и конкурсных материалов
2010
№
п\п

Автор
методической
разработки, Ф.И.О

Номинация

1

Воронин
Валерий Сергеевич

2

Коваленко Валентина Методическая разработка
Викторовна
учебного занятия

«Занятие по легкой атлетике»

3

Король
Алексей Иванович

Методическая разработка
учебного занятия

«История Олимпийских игр»

4

Паламарчук
Галина Николаевна

Методическая разработка
учебного занятия

«Прыжок в длину с разбега»

5

Сорокина
Нина Николаевна

Методическая разработка
учебного занятия

«Русская лапта»

6

Фролкова
Наталья Сергеевна

Методическая разработка
учебного занятия

«Интегрированный урок физическая культура-физика»

7

Бельшева
Методическая разработка
Светлана Алексеевна внеклассного мероприятия

Сценарий спортивной викторины

8

Киселев
Валерий Юрьевич

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Программа молодежно-подросткового клуба «Приключения
Вольных Путешественников»

9

Лещенко
Лариса Павловна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Спортивная викторина «Олимпийские игры древней Греции,
современные Олимпийские
игры»

10

Мозговая Виктория
Владимировна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

«Приключенческий тимбилдинг
как активный метод формирования здорового образа
жизни»

11

Никульшина
Наталья Петровна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Спортивная викторина для
учащихся начальных классов
«Хочу все знать»

12

Раджабова
Татьяна Алексеевна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»

13

Рыжкова Наталья
Владимировна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Викторина по физической
культуре

14

Бельшева
Обобщение педагогического
Светлана Алексеевна опыта

«Повышение интереса у учащихся к занятиям физической
культурой»

15

Воронин
Валерий Сергеевич

Обобщение педагогического
опыта

«Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм»

16

Почечура
Наталия Николаевна

Обобщение педагогического
опыта

«Формирование физической
культуры личности студентов»

17

Сорокина
Нина Николаевна,
Цкавзарадзе
Вера Михайловна

Обобщение педагогического
опыта

Медиапрезентация «Создание условий для укрепления
и сохранения здоровья средствами физической культуры
в МОУ лицее №7 г. Черняховска»

6

Методическая разработка
учебного занятия

Представленный
материал
«Баскетбол»

18

Ульянов Вячеслав
Вячеславович

Обобщение педагогического
опыта

«Валеологическое воспитание
студентов колледжа на уроках
физкультуры»

19

Урбанская
Нина Владимировна

Обобщение педагогического
опыта

«Общеукрепляющие упражнения коррекционной направленности»

2011
№
п\п

Автор
методической
разработки, Ф.И.О

Номинация
Методическая разработка
учебного занятия

Представленный
материал
«Перемещения на площадке.
Техника нападения в волейболе»

1

Богославский Петр
Александрович

2

Коваленко Валентина Методическая разработка
Викторовна
учебного занятия

«Общеукрепляющие упражнения опорно-двигательного
аппарата в плавательном бассейне со студентами специальной медицинской группы»

3

Кожевникова Оксана
Александровна

Методическая разработка
учебного занятия

«Путешествие в страну Неболейка»

4

Леонова Людмила
Петровна

Методическая разработка
учебного занятия

Сюжетно-познавательные занятия по физическому развитию

5

Мовчан Ольга
Вячеславовна

Методическая разработка
учебного занятия

«Приключения Белоснежки и
семи гномов»

6

Опалинская Оксана
Эдуардовна

Методическая разработка
учебного занятия

«Волшебные художники»

7

Сустав Вера
Николаевна

Методическая разработка
учебного занятия

«Зимнее путешествие»

8

Федорова Наталья
Петровна

Методическая разработка
учебного занятия

Сюжетно-игровое физкультурное занятие с элементами
русского фольклора «Ветер
путешествий»

9

Шерпетите Наталья
Витаутовна

Методическая разработка
учебного занятия

«Обучение верхней и нижней
передаче в волейболе»

10

Гаврилова Татьяна
Алексеевна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

«Физкультурно-оздоровительная деятельность в ДОУ»

11

Захарова Екатерина
Александровна,
Погорецкая Лариса
Александровна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

«Большие гонки за здоровым
образом жизни»

12

Кожевникова Оксана
Александровна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Муниципальный спортивный
Фестиваль среди детей дошкольного возраста

13

Кукушко Александр
Геннадьевич

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

«Посвящение в волейболисты»

14

Пишенина Наталья
Владиславовна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Физкультурно-оздоровительный досуг с элементами ЛФК
для детей старшего дошкольного возраста «Путешествие в
морское царство»

15

Резников Анатолий
Васильевич

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Спортивная эстафета «Большие гонки» в рамках проведения недели здоровья «О
вкусной и здоровой пище»
для 9-10 классов

7

16

Рябенкова Лариса
Юрисовна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Спортивный праздник, посвященный 100-летию Российского Олимпийского комитета
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Савченко Кристина
Владимировна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Выступление на классном часе
или родительском собрании
«Здоровый образ жизни»
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Споденко Светлана
Викторовна

Методическая разработка
внеклассного мероприятия

Проведение Спартакиады в
условиях кадетского корпуса.
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Абрамович Жанна
Викторовна

Обобщение педагогического
опыта

Пропаганда здорового образа
жизни. Проектная деятельность: работа клуба для воспитателей «Я здоровье берегу»
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Мовчан Ольга
Вячеславовна

Обобщение педагогического
опыта

Программа по физическому
развитию для детей с 3 до 7
лет «Здоровый ребенок»
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Рафшнайдер
Александра
Михайловна

Обобщение педагогического
опыта

«Увлечение физической культурой и спортом – залог здорового поколения»

22

Савченкова Кристина Обобщение педагогического
Владимировна
опыта

Применение круговой тренировки на уроках физической
культуры в начальных классах
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Ульянов Вячеслав
Вячеславович

Рабочая программа учебной
дисциплины «Физическая культура» на основе Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения и практика ее реализации

Обобщение педагогического
опыта

Итоги конкурса
При подведении итогов конкурса были
определены победители и призеры в каждой
из номинаций. Победителями регионального
конкурса на лучшую методическую разработку в области физической культуры и спорта
объявлены:
В номинации «Обобщение педагогического опыта»:
XX Урбанская Нина Владимировна, преподаватель физической культуры, ФГОУ СПО
«Калининградский государственный колледж
градостроительства» (2010г.);
XX Ульянов Вячеслав Вячеславович, преподаватель физической культуры, ГБОУ СПО
Калининградской области «Технологический
колледж» (2011г.).
В номинации «Лучшая методическая
разработка учебного занятия»:
XX Фролкова Наталья Сергеевна, учитель физической культуры, МОУ Петровская
СОШ Гурьевского района (2010г.);
XX Шерпетите Наталья Витаутовна, ру-
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ководитель физического воспитания, ГБОУ
СПО «Гусевский политехнический техникум»
(2011г.).
В номинации «Лучшая методическая
разработка внеклассного занятия»:
XX Раджабова Татьяна Алексеевна, учитель физической культуры, МОУ СОШ №6 г.
Балтийск (2010г.);
XX Кукушко Александр Геннадьевич,
тренер-преподаватель МБОУ ДОД ДЮСШ г.
Озерск (2011г.).
Отдел профессионального образования
Министерства образования Калининградской
области и состав конкурсной комиссии регионального конкурса на лучшую методическую
разработку в области физической культуры
и спорта благодарит руководство образовательных учреждений области, представивших
материалы для участия в конкурсе, и желает
призерам и всем участникам успехов в этом
важном для образования подрастающего поколения направлении работы.

«Обобщение
педагогического опыта»
2010 г.

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ
КОРРЕКЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
(из опыта работы специальной медицинской
группы по физической культуре)
Урбанская Нина Владимировна,
преподаватель физической культуры
ФГОУ СПО «Калининградский государственный
колледж градостроительства», г. Калининград

Введение
Статистика свидетельствует об ухудшении
состояния здоровья наших детей. Они меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего
возникает дефицит мышечной деятельности,
увеличиваются статические напряжения, при
работе у компьютера нагрузка на зрительный
аппарат. Эти факторы и создают предпосылки для развития у учащихся отклонений в состоянии здоровья: нарушение осанки, зрения,
повышение артериального давления, накопление избыточной массы тела и т.д.
Проблема
ухудшения здоровья требует
внимания не только медицинских работников,
но и преподавателей физической культуры.
Студенты с ослабленным здоровьем занимаются физическими упражнениями в специальных медицинских группах. В связи с этим
возрастает необходимость использования
особых норм физической нагрузки и индивидуального подхода в организации занятий.
Процесс физического воспитания студентов
такой группы носит выраженный коррекцион-

ный характер с направленным воздействием
на имеющиеся у студентов отклонения в физической подготовленности с учетом индивидуальных нарушений в состоянии здоровья.
В данной работе предлагается ознакомиться с результатами поиска эффективных методик в области оздоровления учащихся.
Были поставлены следующие задачи:
XX формировать знания по физической культуре и спорту, а также умения самостоятельно
заниматься физическими упражнениями;
XX проводить систематическое углубленное
изучение здоровья обучающихся, с целью выявления их индивидуальных возможностей и
определения направлений развивающей работы;
XX вести систематическое наблюдение за
реакцией учащихся на предлагаемые нагрузки
по внешним признакам утомления;
XX воспитывать нравственные и волевые
качества, способствующие сознательной потребности в занятиях физической культурой.

Основные принципы организации работы
в специальной медицинской группе
«Гимнастика, физические упражнения,ходьба должны прочно войти
в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную жизнь»
Гиппократ
Хотелось бы поделиться опытом работы по организации занятий по физической
культуре для студентов, имеющих отклонения в здоровье и отнесённых к специаль-

ной медицинской группе в связи с имеющимися потребностями в данного рода
деятельности. По данным на 1 сентября
2010 года анализ состояния здоровья сту-
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дентов на момент поступления в колледж
показал, что 72 % имеют функциональные
нарушения,8%
хроническую
патологию
и лишь 20 % можно считать практически
здоровыми.
В условиях преимущественно групповых
форм занятий по физической культуре становится сложным дифференцировать средства и методы физического воспитания с
учетом уровня двигательной подготовленности каждого студента. Следовательно, необходима технология, направленная на улучшение качества физического воспитания,
в том числе и в специальных медицинских
группах путем выявления их индивидуальных способностей и подбора эффективных физических упражнений, повышающих
уровень двигательной подготовленности
и положительно влияющих на здоровье
опорно-двигательного аппарата учащихся
в частности. Необходимым условием развития личности человека является достаточная двигательная активность. Исследования
гигиенистов свидетельствуют, что ведущая
педагогическая идея заключается в совершенствовании процесса преподавания физической культуры на основе формирования
устойчивой потребности каждого студента
в двигательной активности.
В связи с вышеперечисленным мною и
были введены в учебный процесс занятия со
спецгруппой с применением корригирующей
гимнастики, йоги, калланетики, атлетической
гимнастики, элементов степ и слайд тренировки.
Разработанный комплекс корригирующих
воздействий для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, включающий в себя систему средств и методов
оздоровительной физической культуры, степ
и слайд-тренировки, позволяет эффективно
способствовать и добиваться эффекта коррекции нарушения осанки и полной компенсации дефицита двигательной активности.
Комплекс коррекции физической подготовленности, предлагаемый нами, представляет собой 2 блока: информационный,
деятельностный. В информационном блоке
на первом этапе собирается информация по
каждому студенту о диагнозе заболевания,
показания и противопоказания к различным видам физических упражнений, уровне физического здоровья, физкультурноспортивные потребности и активность. На
втором этапе проводится оценка физической подготовленности студента, определение уровня готовности к физическим
нагрузкам (функциональная диагностика,
параметры фигуры).
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Второй блок включает индивидуальный подбор адекватных средств различных видов физической активности, составление комплексов физических упражнений
и комбинаций различной направленности,
оперативный контроль функционального
состояния и эффективности занятий, профилактику переутомления и травматизма,
оценка удовлетворенности занятиями.
Личностно-ориентированный подход к
преподаванию в специальной медицинской
группе,по возможности, состоит в том,что для
каждого студента вырабатываются индивидуальные программы или рекомендации, в
том числе и для самостоятельных занятий.
На занятии ведётся обучение основным навыкам, приёмам, техникам, правилам и т.д., а
заниматься своим физическим состоянием
человек должен сам.
В рамках занятий в группе по 15 человек
появляется больше возможностей решать
проблемы личностного самоопределения. В
деятельность преподавателя включаются целый ряд действий и набор приемов работы
с личностной сферой студента.
Все эти приемы реализовывают три
базовых принципа: возможность влияния
на личностную сферу только в условиях
диалога со студентом; через вхождение
в контекст его собственных проблем, их
адекватную интерпретацию; соблюдение
принципа свободы, максимального принятия студентом предлагаемой ему помощи.
Среди них:
XX восприятие ученика как личности;
XX мониторинг ситуации развития личности;
XX постановка студента перед задачами,
требующими новую модель поведения;
XX поддержка его инициативы и волевых
усилий по достижению поставленных целей;
XX предоставление возможности ученику
выразить свое мнение и отношение к выполняемой работе;
XX поддержание переживания успеха;
XX отказ от изменения ученика «любым путем» как от педагогически бессмысленного
действия;
XX формирование у учащихся привычки к
напряженному труду, к успеху через собственное усилие;
XX выбор индивидуальной последовательности усложняющихся задач для каждого студента;
XX делегирование студенту функций планирования и контроля своей деятельности.

Упражнения, направленные на исправление осанки
Рекомендуем ряд общеукрепляющих упражнений коррекционной направленности, выбранный нами для исправления осанки. Начинать следует с упражнений на повышение
общего тонуса и растягивание мышц. Упражнения можно выполнять на жестких матах,либо
на ковриках. Комплекс рассчитан на 15 - 20
минут под спокойную, танцевальную музыку в
среднем и медленном темпе. Движения целесообразно совмещать со специальными дыхательными упражнениями в сочетании: одно
дыхательное и два обычных упражнения.
1. И.п: лёжа на спине, руки вверх, стопы ног вверх.
1-правая рука вверх, 2- и.п., 3- левая, 4и.п.,
5- правая нога вниз, 6- и.п., 7- левая, 8-и.п.,
(в медленном темпе).
Эффект: растягивание позвоночника.
2. И.п.: стойка ноги врозь перед зеркалом в позе правильной осанки, руки вверху сцеплены в замок.
1-4 наклоны туловища вправо,
5-8 влево,
4-6 раз (в медленном темпе).
Назначение: укрепление боковых мышц
туловища, развитие устойчивости
вестибулярного аппарата.
3. И.п: стойка ноги врозь, руки в стороны ладонями вверх.
1- свести лопатки, 2-обхватить лопатки
(Медленно) 10-15 раз, Следить за дыханием
1-вдох, 2- выдох.
Назначение: укрепление мышц верхней
части позвоночника
4. И.п: стоя на четвереньках.
Опускание и поднимание туловища с прогибанием в поясничном отделе с последующим разгибанием в грудном и поясничном отделах позвоночника. 10-15 раз, (В медленном
темпе).
Назначение: укрепление мышечного корсета,координацию движений головы и туловища, развитие вестибулярной устойчивости.

груди и живота, развивается устойчивость к
вестибулярному раздражению.
6. И.п: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вверх.
1-4 имитация движений велосипедиста,
(сначала медленно, с постепенным ускорением). Выполнять 30 сек.
Назначение: укрепление мышц брюшного
пресса.
И. п: лёжа на животе, руки в стороны.
1- прогнуться, коснуться правой ногой левой руки, 2-и.п. 3- тоже в другую сторону. (В
медленном темпе)
Назначение: увеличивается эластичность
позвоночника, растягивание мышц живота.
7. И.п: лёжа на животе, руки согнуты в
локтевых суставах и разведены в стороны, кисти – одна на другой под подбородком, ступни вместе.
1-4 поднимание головы и рук назад или в
стороны; согнутых в локтевых суставах. Удерживать 15-30 сек.
Назначение: устранение сутулости, повышение гибкости позвоночника.
8. И.п: Лёжа на полу, лицом вниз,
1-4 поднять высоко таз, выгнув дугой спину,
опустив голову и опираясь на прямые руки и
ноги.
Эффект: это упражнение одно из самых
важных,растягивающих позвоночник. Оно омолаживает позвоночник,улучшает работу головного мозга, увеличивает подвижность спины.
9. И.п: упор стоя на коленях.
Выгнуть спину максимально вверх,оставаться в этой позе 5 секунд, затем прогнуть спину
максимально вниз(5 сек.). Повторить 5–10 раз,
не допуская болей в спине.
Назначение: гибкость позвоночника, укрепление мышечного корсета, координация
движений головы и туловища, вестибулярная
устойчивость.
10. И.п: лёжа на животе, руки вперед.
1-правую руку отвести назад, положить на
бедро.
Назначение: растягивание мышц груди и
живота

5. И.п: лежа на животе, ноги вместе,
руки на уровне плеч, ладонями внутрь.
1- медленно разгибая руки и поднимая голову, максимально прогнуться в грудном и поясничном отделах, запрокинув назад голову,
11. И.п: лёжа на спине, ноги несколько
2.- и.п. 4-6 раз.
согнуты.
Назначение: увеличение эластичности по1- Левую руку вытянуть вперед,положив при
звоночника. Происходит растягивание мышц этом кисть на правое колено. 2-Согнуть левую
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ногу, одновременно упираясь в колено правой
рукой и не давая ей приблизиться к голове.
Делать с усилием в течение 10 с. Отдохнуть
10–15 с. Повторить 5–10 раз. Затем переменять позу.
Назначение: тренирует косые мышцы туловища и спины. В паузах между упражнениями следует лежа на спине расслабить мышцы
рук, туловища и ног.
12.И.п: лёжа на полу, на спину, ноги
вытянуты, руки в стороны.
1- Согнуть колени, подтянуть их к груди и
обхватить руками. 2-Оттолкните колени и бедра от груди, не опуская рук. Одновременно
поднять голову и попытаться коснуться подбородком колен. Держать это положение туловища в течение 5 секунд.
Назначение: упражнение придает особую
силу той части позвоночника, где сосредоточены нервы, управляющие желудком, эффективно для всего позвоночника, растягивает
его, приводит организм к сбалансированному
состоянию.
13.И.п: стоя, руки в стороны.
Пяткой правой ноги коснуться левого колена, положение зафиксировать, то же – с закрытыми глазами.
Назначение: укрепление мышц плеч, груди, живота развивает чувство равновесия.
14. И.п: стоя у стены, ноги врозь 40 см
от стены.
Волейбольный (теннисный ) мяч прижать к
стене спиной. Приседания.10 -15 раз.
Эффект: массаж мышц спины.

Кроме вышеперечисленных упражнений
рекомендуется выполнять висы на прямых
руках. При этом стараться не напрягать
шею, плечевой пояс и спину, тело должно
быть максимально расслабленным. Нетренированным лучше всего выполнять висы не
более 5 с, а полным следует ограничиться
полувисом (ноги упираются в пол, растягивается только верхняя часть).Девушки держат руки на перекладине на ширине плеч,
юноши – чуть шире.
Чтобы гимнастические упражнения оказали необходимое воздействие на организм учащихся, преподаватель добивается
точного их выполнения, полной амплитуды
движений, достаточного напряжения мышц,
правильного дыхания, умения фиксировать
соответствующие положения рук, ног, туловища, головы. Небрежное, неточное выполнение упражнений, кроме небольшой физической нагрузки на организм, по мнению
Гисовой Н.Л. [7], не приносит никаких результатов.
Упражнения степ и слайд тренировок не
только увеличивают двигательную активность, укрепляют мышцы нижней части тела
и брюшного пресса, повышают работоспособность сердечно-сосудистой системы, но
повышает интерес к занятиям физической
культурой, способствуют развитию координационных способностей, уверенности в себе,
преодолению индивидуальных комплексов,
которых, как правило, достаточно много у студентов СМГ. (Давыдов В.Ю., Коваленко Т.Г.,
Краснов Г.О.)[6].

Упражнения на степ-платформах
Степ-тренировка – одно из самых популярных направлений фитнеса, в основе которого лежат шаги. Высота специальной ступеньки (шаговой платформы) регулируется в
зависимости от желаемой степени нагрузки
на мышцы. Мы рекомендуем самую низкую
высоту платформы.
Необходимо соблюдать несколько важных правил: наступать на платформу нужно
всей ступней, а не носком или пяткой; подъем осуществляется за счет ног, а не спины;
чтобы сохранить равновесие, корпус во время шаговых движений нужно держать прямо; колено опорной ноги не должно выходить за линию носка, иначе можно получить
травму.
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1.Все занятия
начинаются с базового шага
И.п: стоя лицом
к платформе на
расстоянии длины
стопы от нее, руки
на поясе.
Сделать
шаг
правой ногой на
центр платформы,
затем поднять на
нее левую ногу.
Вниз шагнуть нужно
обязательно
с правой, а потом
только поставить на пол левую ногу.
Направлено на укрепление мышц ног.

2.Базовый шаг
с палкой за спиной, руки согнуты.
1- шаг на степ,
2- приставить, 3-4 в
и.п.
Эффект: сохранение правильной
осанки и равновесия.

6.И.п: Лежа на степе.
Поочередное подтягивание колен к груди.

Назначение: укрепление мышечного корсета.
3.И.п: стоя на
степе, палка впереди.
1-поднять правую
ногу к палке,2- И.п.
3-4 тоже с другой
ноги (спину держать
прямо)
Назначение: развитие вестибулярной
устойчивости.

4. И.п: стоя на
степе,
палка
за
спиной.
Поочередно сгибая руки перевести
палку вперед (сохранять равновесие),
6-8раз.
Назначение:
укрепить мышцы плечевого пояса.

5.
И.п:
о.с.,
завести руки за
спину, ладони соединить пальцами
вверх.
Удерживать положение 30 сек.
Эффект: сохранение правильной
осанки и равновесия.

7.И.п: лежа на степе.
Поочередное поднимание рук вверх (использовать гантели весом 1,5кг).

Назначение: укрепить мышцы плечевого
пояса.
8.И.п: лежа на степе, согнуть ноги в
коленях, сделав упор на ступни; руки с
гантелями вытянуть вверх, опускание рук
назад за голову.
1 - Сохраняя положение плечевого сустава
и сгибая локти, опустить гантели за голову. 2и.п. Выполнять в медленном темпе.

Эффект: повышение тонуса длинных,средних и боковых мышц; увеличение упругости
верхней части рук.
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9.И.п: лежа на степе, согнув колени,
упереться ступнями в пол.
1-полусогнутые руки с гантелями развести
в стороны; ладонями внутрь; 2- свести руки,
слегка коснувшись гантелями друг друга.
Эффект: ощущение напряженности грудных мышц.

Слайд-тренировка
Слайд-тренировка – это комплекс упражнений атлетической направленности с использованием
специальной
слайд-доски.
Большинство упражнений напоминает движения конькобежца и направлено на развитие мышц нижней части тела, а также общей
выносливости, чувства равновесия, координации, сосудистой и дыхательной систем. Количество движений — по 4-8 в каждом упражнении. Следует несколько раз повторить всю
связку, но на первом этапе рекомендуем заниматься не более 20 мин. Расскажем о некоторых упражнениях, применяемых на наших
занятиях.

талкивание производится всей поверхностью
стопы.
Назначение: тренировка внутренней и
внешней поверхности бедер, сохранение
правильной осанки и равновесия.
4.Подъем в сторону.
1-базовое скольжение, 2-мах отстающей
ноги четко в сторону, без сгиба колена. Руки
выполняют махи четко в сторону вниз.

1.И.п: стоя у левой рампы слайда, ноги
слегка согнуты в коленях, стопы соединены. Спина слегка наклонена вперед (плечи над уровнем колен).
Оттолкнуться от левой рампы и выполнить
два шага вдоль слайда вправо. Соединить
стопы у правой рампы.
Так же вернуться влево. Руки работают,
поочередно сгибаясь и разгибаясь, как в скоростном беге на коньках.
Назначение: тренировка внутренней и
внешней поверхности бедер.
2.Касание
ногой.
1- базовое скольжение, 2- когда нога
уже коснулась рампы,
другая нога выполняет касание пола носком перед слайдом.
Обязательно равномерное распределение веса тела между
обеими ногами, а от-

14

Назначение:
сохранение
правильной
осанки и равновесия.
Низкий профиль. Движение базового
скольжения с энергичным отталкиванием и
торможением на сильно согнутых ногах и называется низким профилем.
5.И.п. Сидя у края дорожки, руками
держаться за рампу.
1-2 оттолкнуться, скольжение назад,3-4
подтянуться к рампе.
Назначение: укрепить мышцы плечевого
пояса.

6. И.п: упор на рампу, правая нога назад.
Поочерёдные движения ногами.
Эффект: увеличение подвижности спины.
Естественная нагрузка на мышцы при выполнении упражнений слайд-тренировки, выполняемых в привлекательной танцевальноимитационной
манере,
способствует
психологической разрядке, снятию эмоционального напряжения.

Релаксация. Дыхательные упражнения
После нагрузки, в конце упражнений в расслабленном состоянии сидя и лежа стоит проделать несколько дыхательных упражнений:
положить ладони рук: одну на грудь, другую
— на живот. По движению руки, находящейся
на животе, легко контролировать выпячивание
брюшной стенки во время вдоха (целесообразно акцентировать внимание на глубоком
спокойном дыхании).
Помимо основных занятий в спецгруппе все
занимающиеся выполняют домашние задания.
Этот вид деятельности имеет две цели. Пер-

вая - это путем домашних заданий прививать
студентам навык самостоятельных занятий
физическими упражнениями. Вторая задача,
которую мы преследуем - это выработка физических качеств. Ограниченное число уроков
физической культуры, слабая оснащенность
спортивного зала, длительность времени для
выработки тех или иных физических качеств
приводит к тому, что качества очень трудно
выработать на уроке. Домашние задания значительно расширяют эти возможности.

Выводы
Внеся изменения в программу работы специальной медицинской группы, мы доказали,
что внедрение предложенной нами технологии организации физической культуры с использованием средств оздоровительной гимнастики,степ и слайд-тренировки позволяет
повысить активность и заинтересованность
студентов в сохранности своего здоровья
на фоне повышения эмоциональности занятий и координационной доступности упражнений. Увеличилась эффективность уроков

физической культурой, выражающаяся в повышении физической подготовленности и
функциональных возможностей, укреплении
здоровья. Мониторинг показателей состояния здоровья из года в год демонстрирует
полную сохранность контингента студентов
специальной медицинской группы. За последние 4 года число студентов,освобождённых от практических занятий по физической
культуре, не увеличивалось за счёт учеников
специальной медицинской группы.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ
Почечура Наталия Николаевна,
к.п.н., руководитель физического воспитания
ГОУ СПО КО «Прибалтийский
судостроительный техникум», г. Калининград

Введение
Дошкольное образование,школа,техникум,
вуз – звенья системы непрерывного образования. Каждое из них является социальным
институтом, общественно-государственной
системой, призванной удовлетворить образовательные запросы личности, общества и
государства (Закон РФ «Об образовании»,
1992). Социальный заказ,данный народному
образованию, - это воспитать творческую,
инициативную, самостоятельную личность,
активно участвующую во всех общественных
и государственных делах. А это возможно
при реализации программы гармоничного
развития личности.
Как показывает практика, современные
дети и молодежь в большинстве своем испытывают недостаток в двигательной активности. В результате снижаются сила, работоспособность скелетной мускулатуры, что
влечет за собой нарушение осанки, искривление позвоночника, задержку возрастного
развития. Все вышесказанное определяет
актуальность проблемы воспитания у детей
и молодежи потребности в здоровом образе жизни. Полноценное физическое развитие и здоровье – это основа формирования
личности. Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в
детстве (Колесов Д.В.,1987). Однако многочисленные данные свидетельствуют, что у
многих школьников, студентов наблюдается
«физкультурная безграмотность», не сформирована потребность в усвоении ценностей физической культуры и т.п.
В последнее время физическая культура
личности рассматривается в качестве цели
физического воспитания в системе непрерывного образования. Эта цель отвечает
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требованиям современного этапа развития
системы непрерывного образования и формирования личности. Кроме того, она отражает принцип преемственности отдельных
звеньев системы непрерывного образования; в ней также выражена идея о работе
с обучающимися на перспективу, направленную на жизненное самоопределение в
культуре в качестве субъектов собственной
полноценной жизни. Указанная цель получает свою конкретизацию в критериях эффективности образовательно-воспитательного
процесса.
Несмотря на достаточно глубокие исследования и разработку методологической
базы (П.Ф. Лесгафт, М.Я. Виленский, В.М.
Выдрин, Ю.А. Гагин, Л.П. Матвеев, Т.В. Скобликова и др.), проблема формирования
физической культуры личности на сегодняшний день остается острой и открытой.
Это связано, прежде всего, с тем, что происходят существенные изменения в социальноэкономическом, политическом и духовном
развитии нашего государства, порождающие
диалектические противоречия в сфере физической культуры. Поэтому, опираясь на философские, педагогические и психологические
методологические положения, для студентов
техникума мы попытались разработать инновационную организационно-педагогическую
модель физического воспитания, направленную на формирование их физической культуры,с помощью которой появится возможность
реализовать не только индивидуальные потребности физиологического, гигиеническипрофилактического и лечебного характера,
но и быть социально активным, подготовиться к плодотворному труду.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

1. Методологическая часть.
Данная методика была разработана для общеобразовательных школ и адаптирована для
начального и среднего профессионального
образования.
В Прибалтийском судостроительном техникуме для проведения занятий по физической
культуре имеется гимнастический зал, оснащенный стандартным оборудованием,тренажерами,игровой зал,стадион,где есть гимнастический комплекс с нестандартными снарядами,
сектором для прыжков, беговыми дорожками.
Студенты техникума ухаживают за всеми объектами, поддерживая постоянный порядок, вовремя проводят профилактический ремонт.
В течение учебного года преподавателем
физкультуры проводится мониторинг: регистрируются показатели физического развития, физической подготовленности, реакции
организма учащихся на физическую нагрузку.
А именно, в начале и в конце учебного года в
таблице 1 (приложение №1) фиксируются антропометрические данные (рост, вес, объем
грудной клетки на вдохе и выдохе, объем талии). Показатели реакции организма на физические нагрузки учащихся (ЧСС в состоянии
покоя, во время нагрузки (приседания за 20
секунд) и после 3-х минут покоя,в такой же последовательности – частота дыхания) фиксируются в таблице 2 (приложение №1). Уровень
физической подготовленности определяется
также в начале и конце учебного года с помощью следующих тестов: подтягивание (мальчики в висе на перекладине, девочки в висе
лежа на низкой перекладине); упражнения для
мышц брюшного пресса (из положения лежа на
спине, ноги (зафиксированы) согнуты в коленях, руки за головой, поднимание туловища и
опускание в исходное положение за 30 секунд;
сгибание рук в упоре лежа; приседания за 30
секунд; прыжки в длину с места; бег 100 м; бег
2000 м. Все показатели фиксируются в таблице 3 (приложение №1). Также определяется
тип высшей нервной деятельности учащихся,
регистрируются изменения в состоянии здоровья после какой-либо физической нагрузки.
Данные фиксируются в таблице 4 (приложение
№1). Результаты тестирования дают полную
информацию о сформированности у учащихся
так называемого операционального компонента в структуре физической культуры личности,
для контроля физической нагрузки детей, реакции их организма на нее, а также для разработки индивидуальных рекомендаций для
дальнейшего физического развития и самосо-

вершенствования учащихся в процессе физического воспитания.
Анализируя антропометрические данные,
можно наблюдать изменения в показателях относительно друг друга. Например, если рост
изменяется в сторону увеличения,а масса тела
при этом изменяется незначительно, то можно
сделать вывод о достаточной двигательной активности детей в течение учебного года, или
наоборот. Показатели объема грудной клетки
дают информацию о жизненной емкости легких, что является чрезвычайно важным показателем физического развития.
В процессе наблюдения за показателями
реакции организма на физическую нагрузку
можно делать выводы, как происходит процесс
восстановления сердечно-сосудистой, дыхательной систем, что говорит о приспособленности организма к физическим нагрузкам. Это
дает возможность осуществлять индивидуальный и дифференцированный подходы и более
тщательный контроль со стороны учителя.
Анализ результатов физической подготовленности дает возможность сделать выводы по
оптимальности и адекватности физических
нагрузок, выполняемых учащимися в течение
года. Мы отслеживаем, как развиваются физические качества детей: сила, выносливость,
быстрота и др., что помогает корректировать
деятельность преподавателя.
Для осуществления индивидуального подхода у учащихся определяется тип темперамента. Известно, что по типу темперамента можно
определить склонность к физическим нагрузкам.
Например: сангвиник хорошо справляется как с
силовыми нагрузками, так и с нагрузками на
выносливость, т.е. этот тип нервной деятельности в равной степени способен к выполнению
любых физических нагрузок. Флегматику тяжело при нагрузках на выносливость, он больше
способен к выполнению кратковременных нагрузок. Холерик не приспособлен к длительным
силовым нагрузкам,у него хорошо идет развитие
скоростно-силовых качеств, ловкости. Меланхолик имеет склонность к длительным нагрузкам
на выносливость. Как правило,в чистом виде тип
нервной деятельности бывает очень редко, поэтому следует определять тип темперамента по
доминирующим качествам. Распределение по
типу нервной деятельности дает возможность
индивидуально подходить к программированию
физических нагрузок, их коррекции. Учащимся,
у которых появляются проблемы со здоровьем
после физических нагрузок, даются рекоменда-
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ции по устранению этих проблем (таблица 4,
приложение №1). Как показывает практика,при
правильной организации процесса физического
воспитания,при учете всех вышеперечисленных

компонентов практически всегда наблюдается
положительная динамика, возрастает интерес к
физической культуре, к собственному здоровью,
самосовершенствованию.

2. Конструирование педагогического процесса.
Необходимо рассмотреть такое понятие, как
технология конструирования педагогического процесса. Технология проявляется в следующих взаимосвязанных действиях учителя:
осуществление отбора содержания учебного
материала в соответствии с целями, задачами, состоянием материально-технической базы
учебного заведения и уровнем подготовленности детей, планирование своей деятельности, способствующей пониманию передаваемой информации, выбор наиболее доступных
форм проведения занятий, выбор в каждом
конкретном случае методов и приемов обучения, определение возможных затруднений при
усвоении выбранного материала. При этом
важным представляется предварительное продумывание учителем своих действий, направленных на активизацию внимания учащихся,
создание психологического настроя учащихся
путем передачи им своего положительного отношения к предмету,возбуждение активной самостоятельной мысли, разъяснение учащимся
назначения выполняемого двигательного задания, изложение материала логически правильно, коротко и доступно.
Анализ нашей практической деятельности
убеждает в том, что достигнуть успеха можно,
если при разработке технологии конструирования главными «точками отсчета» берутся учащиеся,их потребности,готовность к физкультурной деятельности на данной стадии обучения,
уровень физического развития и физической
подготовленности, способность к саморазвитию
и вооружает их соответствующими методами.
Логическим итогом конструирования является материализация проекта педагогической
деятельности в виде плана, плана-конспекта
или конспекта.
Нами предлагается план-график как модель
планирования учебного материала на каждый
семестр учебного года (приложение №2). Данная модель не является застывшей схемой, она
постоянно вбирает в себя позитивные образовательные инновации.
В левой колонке записывается учебный материал, т.е. подбор видов деятельности оптимальных для решения поставленных задач. Далее идут - колонки с номерами уроков. Под
номерами уроков отмечается графа вида деятельности, выполняемой на уроке. Для удобства графы выполняемой деятельности отмечаются одним цветом (например, голубым),
а контрольные уроки или тестирование отме-
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чаются другим (красным) цветом, или обозначаются буквой «К». Таким образом, на одном
уроке выполняется несколько видов деятельности. Мы осуществляли подбор упражнений
для обучения новым элементам, закрепления
предыдущего материала, совершенствования
ранее изученного. Следующий урок – контроль
знаний и умений.
Что касается планирования учебного материала, то в содержание урока легкой атлетики
мы включали элементы акробатики,упражнения
на гимнастических снарядах, спортивные игры.
Такие уроки носили преимущественно комбинированный характер. Именно комбинация
различных форм деятельности способствует
активизации необходимых процессов. Надо
подчеркнуть, что спортивные игры необходимо
проводить отдельным разделом для обучения,
закрепления,совершенствования тех или иных
приемов игр,естественно,имея для этого соответствующую материальную базу.
Снарядная гимнастика, как и акробатика,
оказывает разностороннее воздействие на организм детей,способствует общему физическому развитию. Многообразие гимнастических
упражнений, от самых простых до предельно
сложных, делает занятия гимнастикой доступными для учащихся с различным уровнем физического развития. При овладении гимнастическими упражнениями также развивается
сила,ловкость,быстрота реакции,ориентировка
в пространстве и во времени,совершенствуется вестибулярный аппарат (орган равновесия),
исправляются дефекты осанки, восстанавливается утраченная дееспособность двигательного аппарата.
Важно подчеркнуть, что основные средства
гимнастики, представляющие собой совокупность разнообразных искусственно созданных
форм движений,применяют для совершенствования естественных, жизненно важных двигательных способностей человека, необходимых
ему в повседневной жизни,в трудовой деятельности.
Обилие и специфика средств обуславливают методические особенности гимнастики,
среди которых наиболее характерными являются следующие:
1. Использование большого количества различных движений,с помощью которых возможно разносторонне воздействовать на развитие
функций организма. Занятия гимнастикой исключают специализацию в каком-то узком кру-

ге движений, связанную с овладением небольшим числом двигательных навыков и умений и
ограничивающую сферу воздействия физических упражнений на организм учащихся.
2. Возможность относительно локально
воздействовать на различные звенья двигательного аппарата и системы организма. С
помощью гимнастических упражнений можно
избирательно развивать силу отдельных мышц
и мышечных групп, увеличивать подвижность в
различных суставах, совершенствовать функции дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем организма, благотворно влиять на обменные процессы и т.д.
3. Возможность весьма точно регулировать
нагрузки и строго регламентировать педагогический процесс. Применяя различные методические приемы, можно варьировать нагрузку в
широком диапазоне - от минимальной до максимальной. Дозирование нагрузки осуществляется путем изменения темпа и амплитуды
движений, применения отягощений, изменения
условий выполнения упражнения, увеличения
или уменьшения количества повторений,изменения последовательности выполнения упражнений и др. Возможность точно регулировать
нагрузку создает самые благоприятные условия
для осуществления индивидуального подхода к
занимающимся. Индивидуальный подход,плавность и системность в наращивании нагрузок
облегчается еще и тем,что занятиям гимнастикой свойственен строгий порядок, дисциплина
и четкая организация учебного процесса.
4. Возможность применения одних и тех
же гимнастических упражнений в различных целях.
5. Возможность эффективно влиять на
эстетическое воспитание учащихся. Требования
в совершенствовании владеть формой движений, стремиться к их изяществу, пластичности
и выразительности, быть красиво сложенным,
уметь сочетать движения с музыкой оказывают
существенное влияние на формирование эстетического вкуса у детей.
Система комбинированных уроков, т.е. применение элементов акробатики, гимнастики на
каждом уроке, дает возможность выработать у
учащихся так называемое «чувство снаряда»,
которое позволяет работать им в оптимальном
режиме. Это значит, что дети не просто механически выполняют упражнения, а чувствуют
импульсивно выполнение каждого движения,
с применением конкретного усилия для выполнения именно этого движения, тем самым
вырабатывается техника выполнения упражнений, техника двигательных качеств. Именно
это «чувство снаряда» снижает вероятность получения травм при выполнении элементов, а
также соответствует оптимальному распределению своих сил при выполнении комплексов
упражнений на снарядах.

Важно отметить, что материальная база
должна соответствовать видам выполняемой
деятельности. И соответствие это достигается
посредством как стандартного, так и нестандартного оборудования, а именно: многосекционных перекладин, брусьев, стоек; использования подручных средств (автопокрышки и т.д.);
учета особенностей выполнения каждого элемента на уроках с обязательным соблюдением инструкции по технике безопасности. Ответственность учителя физкультуры на уроках
такого типа велика, ему необходимо наличие
соответствующей квалификации.
Бытует мнение,что занятия акробатикой,гимнастикой ведут к повышенной травматичности.
Это можно опровергнуть, т.к. обучение ведется
от простого к сложному, и учащиеся чем больше знают и умеют, тем меньше вероятности
для получения травмы. Постоянно происходит
процесс совершенствования как двигательных,
так и эмоционально-волевых качеств.
Именно этим можно объяснить влияние указанных видов учебного материала на формирование физической культуры личности учащихся.
Вернемся к структуре плана-графика, представленного в приложении №2. Здесь предлагается планирование материала на полгода.
Несмотря на то, что планируемый материал
фиксируется по разделам программы,уроки носят комбинированный характер. Цель этих уроков – всестороннее развитие физической культуры личности учащихся и студентов. Первые и
последние 2 урока – тестирование физических
качеств. Упражнения для развития двигательных качеств планируются на весь семестр. По
10 часов на спортивные игры: футбол,волейбол,
баскетбол, 6 часов – настольный теннис. Обязательно предусмотрены специальные и подготовительные упражнения: спецбег, спецпрыжки,
спецметания. Во втором семестре – общеразвивающие упражнения - на все полугодие, элементы гимнастики (опорные прыжки, лазание
по канату, прыжки со скакалкой, упражнения на
перекладине, упражнения на параллельных и
разновысоких брусьях, музыкальная ритмика),
акробатики, где элементы и комплексы упражнений чередуются на каждом уроке: один урок
– элементы, второй – отработка связок элементов в комплексах. Наряду с этим выполняются
специальные упражнения для развития двигательных качеств,а именно: подъем силой в упор,
подъем сзади,поднимание и опускание прямых
ног к перекладине. Из этих упражнений строится комплекс силового характера в зависимости от подготовленности учащихся, возраста
и пола. Здесь используется индивидуальный и
дифференцированный подходы. К примеру,комплекс упражнений силового характера включает
в себя такие элементы: И.П.- из виса стоя,подъем переворотом в упор,переворот вперед в вис
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согнувшись, носочки к перекладине, опускание
ног в вис,поднимание прямых ног к перекладине
(девочки могут согнуть ноги в коленях), опускание ног в вис,подъем силой в упор на одну руку,
переворот в вис согнувшись,носочки к перекладине, опускание ног, поднимание ног, опускание
ног, подъем сзади в сед на перекладине в вис
в упоре сзади на согнутые руки (перекладина
сзади) и поднимание туловища в сед на перекладину, поворот кругом на 180, переворот вперед,опускание ног в вис,поднимание ног носочками к перекладине,опускание в вис стоя. Эти
элементы выполняются на низкой перекладине
менее подготовленными учащимися,более подготовленными - в висе на высокой перекладине. Девочкам разрешается выполнять силовые
упражнения с помощью. Степень подготовленности определяется по мере оказания им помощи и их самостоятельного выполнения. Как
подчеркивалось раньше - процесс разучивания
элементов ведется от простого к сложному, т.е.
по принципу преемственности, последовательности и систематичности, требования направлены на закрепление ранее усвоенных знаний,
умений, навыков, личностных качеств, их последовательного развития и совершенствования.
Требование преемственности предполагает
такую организацию педагогического процесса,
при которой то или иное мероприятие,тот или
иной урок являются логическим продолжением
ранее проводившейся работы,оно закрепляет и
развивает достигнутое, поднимает воспитанника на более высокий уровень развития. Учебновоспитательный процесс всегда обращен к
целостной личности. Но в каждый отдельно
взятый момент учитель решает конкретную педагогическую задачу. Связь и преемственность
этих задач обеспечивают переход учащихся от
простых к более сложным формам поведения
и деятельности, их последовательное обогащение и развитие. Преемственность предполагает построение определенной системы последовательности в обучении и воспитании,
так как сложные задачи не могут быть решены
в короткий срок. Систематичность и последовательность позволяют за меньшее время достичь
больших результатов (Сластенин В.А.,2000).
Для улучшения контроля за выполняемой
деятельностью учащихся на уроке мы рекомендуем вести таблицу текущего контроля,где
фиксируется список учащихся и номера уроков. Эту таблицу для удобства можно
расположить ниже плана-графика, чтобы
номера уроков совпадали. Таким образом, мы
видим, какой вид деятельности следует контролировать на каждом конкретном уроке. В
колонках таблицы текущего контроля мы записываем результаты и через дробь выставляем оценку за урок. Надо заметить, что каждый
учащийся знает порядок записи результатов.
Например, мы фиксируем выполнение упраж-
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нений для развития двигательных качеств, куда
входят: подтягивание, сгибание рук в упоре
лежа, упражнение для мышц брюшного пресса,
приседание на одной ноге (левой и правой),
выполнение комплекса упражнений на одном
из снарядов. Значит, в таблице пишем: 5, 10, 30,
10, 10, 2/4.
Таким образом: 5 раз - это подтягивание, 10
- сгибание рук в упоре лежа, 30 - упражнения
для мышц брюшного пресса,10 и 10 - приседания на левой и правой ноге,2 - количество раз
выполненного комплекса упражнений; через
дробь 4 - оценка за урок с учетом выполнения
всех задач урока. На контрольном уроке оценка
выставляется только за контрольный норматив.
Общий итог подводится по сумме баллов, набранных за весь семестр, разделенный на количество уроков, отведенных на этот семестр,
и независимо от того,присутствовал учащийся
на уроке или нет. Студенту предоставляется
возможность отработать пропущенные занятия,
чтобы сохранить баллы, недостающие к желаемой оценке. Это способствует повышению ответственности учащихся за посещение уроков
физической культуры.
Далее идет раздел легкой атлетики. Учебный материал включает в себя спецбег, спецпрыжки, спецметания, тестовые упражнения,
упражнения на снарядах.
Спецбег - это совершенствование техники бега на короткие, средние, длинные дистанции (повторный бег, рваный бег, гладкий бег и
т.д.).
Через 5-6 уроков принимается контрольный
норматив по бегу на короткие,средние дистанции.
Спецпрыжки - упражнения с использованием нестандартного оборудования, в частности
автомобильных шин, на которых выполняются
упражнения для развития прыгучести, а также
специальные и подготовительные упражнения,
способствующие овладению техникой прыжков
в длину и в высоту. Через 5-6 уроков - контрольный норматив.
Спецметания - это упражнения в метаниях
резиновыми палочками с определением дистанции на заданной высоте,т.е. траектория полета в метаниях может меняться в зависимости от подготовленности учащихся,возраста и
пола.
В группах 2, 3 курсов, имея на уроке 3 станции: 1 - спецпрыжки, 2 - спецбег, 3 - спецметания, можно делить учащихся на группы для выполнения задач урока по станциям. В каждой
группе назначается старший учащийся, т.е. ответственный за выполнение упражнений. Можно применять метод круговой тренировки.
В конце 2 семестра отводится 4 часа для
измерения антропометрических данных и контроля реакции организма на физическую нагрузку, 10 часов для сдачи тестов.

Предлагаемые нами модели планирования
не могут являться застывшей схемой. Средства
решаемых задач могут меняться в зависимости
от материальной базы, количества учащихся,
базовой подготовки студентов и т.д. Но прин-

цип преемственности, систематичности и идея
всестороннего развития учащихся благодаря
комбинированным урокам остаются главными
требованиями воспитания и формирования
физической культуры личности студента.

3. Урок как основная форма организации
процесса физического воспитания.
С позиций целостности педагогического
процесса урок необходимо рассматривать как
основную форму его организации. В форме урока возможна эффективная организация не только учебно-познавательной,но и других развивающих видов деятельности детей и подростков.
Преимущества урока как формы организации
педагогического процесса состоят в том, что он
имеет благоприятные возможности для сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной
работы; урок позволяет учителю систематически
и последовательно излагать материал, управлять развитием познавательных способностей и
формировать научное мировоззрение учащихся;
стимулирует другие виды деятельности учащихся, в том числе внеклассную и домашнюю; на
уроке ученики овладевают не только системой
знаний,умений и навыков,но и самими методами познавательной деятельности. Урок позволяет эффективно решать воспитательные задачи через содержание и методы педагогической
деятельности.
В нашей практике работы наибольшее распространение получили уроки, на которых решается несколько дидактических задач. Такой
тип урока называется комбинированным или
смешанным (по Б.П.Есипову). Задачи и способы решения этих задач мы описывали выше.
Выполняя задачи по развитию двигательных качеств,обучению умениям и навыкам,в уроке решаются и воспитательные задачи. Этому придается большое значение.
Детей нужно приучать к тому,что спортивный
зал является для всех «храмом здоровья». Во
время урока соблюдается специальный ритуал.
При построении в начале урока физорг группы подает команду построиться в одну шеренгу,
произносится девиз группы всеми учащимися,
сдается рапорт учителю, учитель приветствует
учащихся,группа хором отвечает на приветствие,
объявляются задачи урока,после чего по команде учителя дети приступают к занятиям. В конце урока (за 5-6 минут до окончания) учащиеся
снова строятся в шеренгу (по команде физорга
класса), произносится речевка группы в благодарность за занятие, учителем подводятся итоги урока, объявляются и выставляются оценки
(всем учащимся),далее звучит пожелание учителя: «Будьте здоровы!», на которое дети отвечают «спасибо», обозначая ответ легким поклоном

головы. Поклон в данном случае обозначает более глубокое уважение к предмету (полученные
положительные эмоции, приобретенные умения
и навыки, оздоровление, развитие как физических, так и духовных сил), к учителю физической
культуры, к спортивному залу, как «храму здоровья» (это понятие распространяется и на спортивные площадки,за которыми ухаживают сами
учащиеся). Выражая свою благодарность за
развитие своего тела, воспитание физической
культуры личности, учащиеся относятся к уроку
физической культуры как не просто к уроку, на
котором они бегают,прыгают и т.д.,а как к уроку, имеющему духовную ценность. Отвечая на
пожелание учителя «Будьте здоровы!», они придают большое внимание смыслу данных слов,
как основе гармоничного развития,т.к. здоровье
является основным фактором формирования
физической культуры личности человека. Таким
образом, главным девизом учащиеся признают
изречение «В здоровом теле - здоровый дух!».
Тем самым мы формируем сознательное отношение к урокам физической культуры, любовь к
спорту, физкультуре, придавая духовное значение этим ценностям. Именно духовность, по нашему мнению, определяет личное отношение к
здоровью как основной ценности и дает глубокое сознательное понимание при достижении
главной цели.
Учащиеся должны убеждаться в важности
предмета физическая культура не только через
слова и двигательные действия,а через ощущение так называемой «мышечной радости», т.к.
только благодаря этому ощущению учащиеся получают подтверждение правильного отношения
к занятиям физической культурой и «мышечная
радость» является стимулом физического и духовного развития, учащиеся должны испытывать
положительные эмоции,ощущаемые после занятий физическими упражнениями. Это возможно
только при оптимальной физической нагрузке.
А определять и дозировать физическую нагрузку можно с помощью контроля и самоконтроля.
Очень важно научить детей этим методам. Наиболее простой и доступный в практической деятельности способ контроля нагрузки на уроке
- наблюдение внешних признаков утомления.
Эти признаки детально описаны в литературе.
Такие признаки появляются через некоторое
время после выполнения упражнений, накапли-
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ваются на протяжении всего урока и могут являться основанием для освобождения учащегося от дальнейшей активной работы на уроке.
Такой контроль необходим, т.к. его отсутствие
может плохо повлиять на состояние здоровья
студентов, особенно тех, кто хоть немного имеет
отклонения в состоянии здоровья.
Одним из способов самоконтроля является
контроль показателей ЧСС во время нагрузок.
Для осуществления самоконтроля мы предлагаем использовать на уроках так называемый
экран физиологических нагрузок (приложение
№3). Для удобства, нужно взять школьную доску, размером 90x60 см. Покрасить ее в черный
цвет. Начертить на ней две линии, перпендикулярно друг другу, сделать пометки: вертикальная
- с пометками ЧСС, горизонтальная - с пометками минут урока. На каждом уроке двое учащихся (мальчик и девочка) через определенный
промежуток времени, в процессе выполнения
упражнений вместе со всей группой измеряют
ЧСС и отмечают полученные данные на доске
(экране). Это может выполнять каждый учащийся самостоятельно и заносить свои показатели в тетрадь,где начерчен аналогичный график.
Студент может начертить столько графиков, по
скольким видам он захочет себя проверить.
Учитель подает сигнал (например,свистком и
громко говоря «контроль!»). По результатам этого экрана учитель и сами учащиеся могут сделать соответствующие выводы касательно нагрузки на уроке. Практика использования такого
способа самоконтроля показывает,что учащиеся
с большим интересом относятся к своей физиологической нагрузке. А умение ими выполнять
расчеты самостоятельно, дает возможность контролировать нагрузки во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.
Немаловажен учет определения места урока физической культуры в расписании уроков учебного заведения. Уроки физической
культуры должны проводиться с перерывами
между собой в один день и стоять в расписании вторыми, третьими, четвертыми уроками.
Т.е. в период наибольшей работоспособности
учащихся: после восстановления организма от
предыдущей нагрузки. Если не соблюдать эти
правила, то учащиеся не только не будут испытывать ощущения «мышечной радости»,но и почувствуют дискомфорт. Уроки физкультуры без
соблюдения этих правил не будут выполнять
своих развивающих и воспитательных задач, а
превратятся в уроки активного отдыха. Поэтому,
чтобы уроки не теряли свою развивающую,воспитательную, а главное оздоровительную роль,
нужно всегда и всем принимающим участие в
учебно-воспитательном процессе детей помнить принцип «Не навреди!», учитывать физиологические особенности реакции организма на
физические нагрузки, его восстановление. При
составлении учебного расписания необходимо
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учитывать физиологические особенности реакции организма на физические нагрузки.
Исходя из вышесказанного, важно отметить,
что в наше время несоизмеримо возрастает
роль самого учителя как личности, который является проводником учащихся по умениям и знаниям,а не «предметодателем». В настоящее время происходит углубление противоречий между
требованиями, предъявляемыми к личности и
деятельности учителя, и фактическим уровнем
готовности выпускников педагогических учебных
заведений к выполнению ими своих профессиональных функций, между типовой системой подготовки учителя и индивидуально-творческим
характером его деятельности. Неизбежным следствием технократического и экстенсивного подходов в педагогическом образовании стало отчуждение учителя от общества и национальных
культур, от школы и ученика. Это привело к резкому снижению социального статуса и престижа педагогической профессии, несоответствию
системы подготовки учителя общественным
потребностям и обострению образовательных
проблем (Сластенин В.А.,2000).
Современному обществу необходим педагог, который способен на основе интеграции
общечеловеческих и профессионально значимых ценностей реализовать в профессии свой
способ жизнедеятельности, самостоятельно и
оригинально решать возникающие проблемы.
В условиях коренных изменений современного
образования, диверсификации его содержания,
увеличения инноваций, появления новых учебных заведений возникает необходимость в разработке новых подходов к подготовке педагога.
Специалист современного типа должен уметь хорошо ориентироваться в обилии педагогических
технологий, вырабатывать собственную стратегию профессиональной деятельности, реально
оценивать свои возможности в педагогической
деятельности, быть готовым к принятию ответственности за свои решения,иметь свое мнение
и уметь отстаивать его (Конеева Е.В.,2001).
Учитывая специфику предмета «физическая
культура», учитель, который творчески подходит
к своей деятельности со знанием дела, должен
быть по своему интеллекту не только на уровне
других преподавателей, а гораздо выше. Ведь
не зря в Древней Руси учителей называли мастерами, подчеркивая этим уважение к личности наставника подрастающего поколения;
мастеров-ремесленников, передававших свой
опыт, называли и сейчас, как известно, называют уважительно - Учитель. Мы забываем о том,
что учитель - это воспитатель, наставник, прямой
и единственной обязанностью которого является передача опыта, забота о духовном росте
подрастающего поколения, его нравственности,
подготовка к жизни. Передовые мыслители всех
времен и народов рассматривали учителя прежде всего как воспитателя. Поэтому настоящий

учитель, обладая должным мастерством преподавания своего предмета, должен быть в первую
очередь воспитателем, духовным наставником
детей, к которому в любой момент можно обратиться и за советом,и за помощью.
Таким образом, только единство обучения и
воспитания могут обеспечить целостность развивающейся личности (Леонтьев А.Н., 1975; Барышева В.А., 1997).
Мы не останавливаемся на том, что учитель
физической культуры, само собой разумеется,

должен иметь соответствующую квалификацию,
профессиональную компетентность для проведения полноценных уроков. Но, чтобы определить пути формирования физической культуры
личности студентов,содействовать гармоничному развитию тела и духа, учитель должен иметь
свою педагогическую профессиональную позицию специалиста, а также быть, прежде всего,
самому цельной личностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нужно сказать, что при всей
значимости урока как основы процесса физического воспитания в учебных заведениях исключительная роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями,
формировании устойчивого интереса к физической культуре, безусловно, принадлежит
внеклассной физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работе. За ней будущее,
т.к. главная цель – внедрение физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт детей и подростков.
Эта работа наряду со сложившимися ее формами может постоянно практически обогащаться весьма эффективными видами оздоровления
учащихся, повышения их работоспособности, в
определенной степени психологического воздействия на сознание ребят необходимости
использования физической культуры и спорта
в своей повседневной деятельности. Важно то,
что физкультурно-оздоровительные мероприятия, как правило, охватывают всех учащихся. К
сожалению, изучение практики показывает, что
внедрение различных видов оздоровления в
жизнь протекает медленными темпами, неумело, с нарушениями во многих учебных заведениях методики и организации проведения этих
важных мероприятий. Только профессионально
организованный процесс физического воспитания в учебном заведении принесет должный ре-

зультат. Еще В.А. Сухомлинский (1976),рассматривая значение занятий физической культурой
для всестороннего развития детей, отмечал, что
занятия выполняют свою роль при соблюдении
определенных условий. «Большую роль, - писал
он, - в физическом и духовном развитии детей,
подростков, юношества играют занятия гимнастикой и спортом. Но свою серьезную функцию
эти занятия выполняют только тогда, когда вся
учебно-воспитательная работа пронизана заботой о здоровье, о гармонии физического и духовного. Важно, чтобы выполнение физических
упражнений приносило наслаждение, стало потребностью.
…мы стремимся выработать у воспитанников
убеждение: благодаря регулярным физическим
упражнениям у них не только создается красота тела, гармония движений, но и формируется
характер, закаляется воля».
Исходя из вышесказанного, следует вывод:
если весь процесс физического воспитания
организован правильно и ребенок проникся
духовно, «прикипел душой» к занятиям физической культурой, то это значит, что он находится
на наивысшей точке развития интереса к физической культуре, и ничто в жизни не сможет
разрушить его убеждения. Только при этом
условии возможно становление физической
культуры личности как составной части полноценной, гармонично развитой личности.
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Бег 2000 м.

Рекомендаеии

13

Нажало

Бег 100 м.

Нажало уж.
года

12

Конее

Прыжки в
длину с места

Таблица №4
Распределение ужащихся по типу нервной деятелиности
Жалобы на состояние здоровия
Тип нервной деятелиности
Нажало уж.
Конее уж. года
года

Конее

Таблица №3
Резулитаты тестирования ужащихся
(нажало и конее ужебного года)
Упражнение для
Сгибание рук в
Приседания за
мызе брйзного
упоре лежа
30 сек.
пресса

Конее
12

Частота дыхания
после 3-х минут
покоя
Нажало
Конее
13
14

Нажало
11

Объем талии

Приложение №1

Таблица №2
Показатели реакеии организма
на физижеские нагрузки ужащихся (нажало и конее ужебного года)
Частота пулиса
Частота пулиса
Частота
Частота
Частота пулиса в
после 20
после 3-х минут
дыхания в
дыхания после
состоянии покоя
приседаний
покоя
состоянии покоя
20 приседаний
Нажало
Конее
Нажало
Конее
Нажало
Конее
Нажало
Конее
Нажало
Конее
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Нажало

3

Рост

Нажало

Подтягивание

Ф.И.О.

№
п/
п

Таблица №1
Антропометрижеские данные
ужащихся (нажало и конее ужебного года)
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Ф.И.

Тесты

Ужебный
материал
Общеразвивающие
упражнения
Гимнастика
Акробатика
Музыкальная
ритмика
Легкая
атлетика

Ужебный
материал
Тесты
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Настольный
теннис
Развитие
двигат. к-в
Спеебег
Спеепрыжки
Спееметания

А

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

К

7

8

8

10

11

К

12

13

14

15

16

К

17

18

19

К

20

9

11

12

13

К

14

К

15

16

17

К

18

19

20

К

23

К

24

25

26

27

К

28

29

30

31

К

32

21

22

23

24

25

К

26

К

27

К
А

А

29

К

28

Т

30

Т

31

Т

32

К – контрольный; А – антропометрические данные; Т – тесты физической подготовленности.

10

22

К
К – контрольный; А – антропометрические данные
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План-график ужебного материала на II семестр

9

Приложение №2
План-график ужебного материала на I семестр
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Бельшева Светлана Алексеевна,
учитель МОУ СОШ №4
(г.Балтийск, Калининградская область)

Описание опыта работы
Школьное образование в современных условиях признано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими опыта в
сфере учения, познания, личностного развития,
ценностных ориентаций, профессиональнотрудового выбора.
Целью моей работы является:
XX привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
XX повышение интереса к физической культуре и спорту и стремление к соревновательной деятельности;

XX создание условий для развития самостоятельной творческой деятельности в сфере физической культуры и спорта;
XX закрепление потребности к регулярным
занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта.
Повсеместная компьютеризация уменьшает двигательную активность учащихся, интерес к занятиям физической культурой и
спортом в традиционном виде (классический
урок) пропадает. На протяжении многих лет
стараюсь найти нестандартные решения этой
проблемы.

Личная карточка учащегося
Учет результатов различных соревнований
и двигательной подготовленности учащихся
по годам обучения в школе - один из этапов работы учителя физической культуры. В
связи с этим хочу поделиться своим опытом
тестирования.
Для того, чтобы видеть и сравнивать показатели тестирования за несколько лет, в тех
классах, в которых я веду уроки физической
культуры, на всех учеников создана картотека (личная карточка учащегося). Картотека
существует на протяжении 9-ти лет.
В личную карточку учащегося (см. Приложение №1) обязательно должны входить
только те виды соревнований, которые дают
количественный показатель (см, м, сек, мин,
количество раз). Она состоит из перечня видов соревнований (скоростные, скоростносиловые, силовые, на выносливость), фамилии и имени ученика, даты рождения,
класса. В конце учебного года я заношу в

карточку ученика его лучший результат по
каждому виду соревнований. Результат, выполненный на оценку «5» заполняю красной
ручкой, «4» - синей, «3» - зеленой, «2» - черной. Лучший результат в классе среди девочек и мальчиков по каждому виду обвожу в кружок. Таким образом, взяв карточку,
наглядно видно полную картину физической
подготовленности школьника и динамику
его физического развития за несколько лет.
Выпускники 11-х классов на выпускном вечере получают вместе с аттестатом и личную карточку.
Для наглядного восприятия на ученика составляется гистограмма (См. Приложение
№2) – график в виде круга. В идеале физическая подготовленность ученика должна
выглядеть в виде круга. Если есть какие-то
«слабые» места в подготовке, то круг не получится. Учителю и ученику видно, над чем
нужно больше потрудиться.
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Бальная система оценки
Бальная система оценки на уроках физической культуры заключается в заинтересованности учащихся систематически заниматься
физической культурой, участвовать в соревнованиях различного уровня, организовывать и
проводить соревнования,спортивные праздники, викторины и конкурсы в школе, заниматься
в различных спортивных секциях и т.д.
В каждой четверти ученик должен набрать
определённую сумму баллов. В зависимости
от набранных баллов он получает оценку. Эта
система рассчитана на заинтересованность
слабого ученика, чтобы он имел возможность получить оценку выше, чем может иметь
по своим физическим способностям, сдавая
нормативы для его возраста. А для сильных
учеников – на возможность стать «Лучшим
спортсменом года», который определяется по
сумме набранных баллов за год (рейтинг ученика). Если у ученика есть официальное освобождение от занятий (справка по болезни), то
ему для оценки за четверть начисляются по

2 балла за каждый урок, но в рейтинг ученику эти баллы не идут. Но если «освобожденный» активно участвует на уроке в качестве
помощника учителя, принимает участие в организации и проведении спортивных соревнований, праздников, в том числе в качестве
судьи, то он получает баллы, которые идут в
его рейтинг. Фиксируются баллы в журнале
учителя после каждого урока и в электронном виде в таблице (программу составили
ученики). Есть в этой системе и наказание:
за пропуски уроков без уважительной причины, за неявку на соревнования - баллы отнимаются.
В конце года определяется рейтинг каждого ученика по сумме набранных баллов за весь
учебный год. Победители и призеры (девочки
и мальчики отдельно) награждаются грамотами и призами. Также определяется лучший
спортивный класс, набравший наибольшее количество баллов. Класс-победитель награждается поездкой (по возможности школы).

Система оценки
1. Зачетный урок:
«5» -+ 3 балла
«4» -+ 2 балла
«3» - +1 балл
2. Обычный урок:
+1-3 балла
3. Участие в спортивных праздниках,
викторинах:
5 баллов
4.Помощь учителю в подготовке и проведении соревнований, праздников:
- на школьном уровне – до +10 баллов
- на городском уровне – до +13 баллов
- на областном уровне – до +20 баллов
5. Лучшие результаты:
- в классе – +5 баллов
- в параллели – +8 баллов
- рекорд школы – +20 баллов
6. Занятие в спортивных секциях:
- школьных – +5 баллов
- ДЮСШ - +10 баллов
7. Участие в соревнованиях школьного
уровня:
XX командное первенство
1 место – +6 баллов
2 место – +5 баллов
3 место – +4 балла
участие – +3 балла
XX личное первенство
1 место – +7 баллов
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2 место – +6 баллов
3 место – +5 баллов
участие – +4 балла
8. Участие в соревнованиях городского
уровня:
XX командное первенство
1 место – +10 баллов
2 место – +9 баллов
3 место – +8 баллов
участие – +7 баллов
XX личное первенство
1 место – +11 баллов
2 место – +10 баллов
3 место – +9 баллов
участие – +8 баллов
9. Участие в областных соревнованиях:
XX командное первенство
1 место – +15 баллов
2 место – +14 баллов
3 место – +13 баллов
участие – +12 баллов
XX личное первенство
1 место – +16 баллов
2 место – +15 баллов
3 место – +14 баллов
участие – +13 баллов
10. Презентация в электронном виде:
- на школьном уровне – +5 баллов
- на городском уровне – +10 баллов
- на областном уровне – +15 баллов

11. Олимпиада по физической культуре:
XX на школьном уровне
1 место – +6 баллов
2 место – +5 баллов
3 место – +4 балла
участие – +3 балла
XX на городском уровне
1 место – +10 баллов
2 место – +9 баллов
3 место – +8 баллов
участие – +7 баллов
XX на областном уровне
1 место – +40 баллов
2 место – +35 баллов
3 место – +30 баллов
участие – +15 баллов
12. Написание статьи (о соревнованиях):
- в школьную газету – +5 баллов
- в городскую газету – +10 баллов
- в областную газету – +20 баллов
13. Выполнение спортивных разрядов:
- 1 взрослый - +30 баллов
- 2 взрослый - +25 баллов
- 3 взрослый - +20 баллов
- 1 юнош. - +15 баллов
- 2 юнош. - +10 баллов
- 3 юнош. - +5 баллов
14. Отсутствие на уроке
- без уважительной причины – (-1) балл
- по уважительной причине – 0 баллов
- освобождение (наличие справки) – +2
балла за каждый урок
- неявка на соревнование – (-5) баллов

НАБРАТЬ БАЛЛОВ:
ЗА ПОЛУГОДИЕ
1 – «5» - 80 баллов и более
«4» - 60 - 79 баллов
«3» - 30 – 59 баллов
«2» - 29 баллов и менее
2 – «5» - 90 баллов и более
«4» - 65 – 89 баллов
«3» - 35 - 64 баллов
«2» - 34 балла и менее
ЗА ЧЕТВЕРТЬ
1 – «5» - 50 баллов и более
«4» - 35 – 49 баллов
«3» - 15 - 34 баллов
«2» - 14 баллов и менее
2 – «5» - 42 балла и более
«4» - 29 – 41 балла
«3» - 10 - 28 баллов
«2» - 9 баллов и менее
3 – «5» - 55 баллов и более
«4» - 38 – 54 балла
«3» - 18 - 37 баллов
«2» - 17 баллов и менее
4 – «5» - 50 баллов и более
«4» - 35 – 49 баллов
«3» - 15 - 34 баллов
«2» - 14 баллов и менее
Использовав нестандартные решения, повысились успеваемость, интерес учащихся к
физической культуре и спорту и уменьшились пропуски уроков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. В.А.Лях, А.А.Зданевич. Комплексная
программа физического воспитания учащихся
1-11 классов. - М.: «Просвещение», - 2004.
2. Методический журнал «Физическая
культура в школе». Б.И.Мишин. Настоль-

ная книга учителя физической культуры.
Справочно-методическое пособие, - 2003.
3. Ю.А.Янсон. Физическая культура в
школе: книга для педагога, - 2004.
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
№

Бег 30 м (с)
60 м (с)
100 м (с)
200 м (с)
Прыжки в длину с
места (см)
с разбега (см)
Подтягивание(раз
)
Выход силой (раз)
Подъем с
переворотом
(раз)
Пресс (раз)
Метание мяча (м)
гранаты (м)
Челночный бег
3*10 м (с)
6*10 м (с)
10*10 м (с)
Бег 500 м (мин)
1000 м (мин)
2000 м (мин)
3000 м (мин)

Тесты

Приложение №1

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

__________________________________________________________________(Ф.И.О., дата рождения)
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«Обобщение педагогического опыта» 2011 г.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА ОСНОВЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Ульянов Вячеслав Вячеславович,
преподаватель физической культуры
ГБОУ СПО КО «Технологический колледж»,
(г.Советск, Калининградская обл.)

Введение
В соответствии с законами РФ «О физической культуре и спорте» и «Об образовании»
здоровье учащихся и студентов отнесено к
приоритетным направлениям государственной
политики в области образования.
Условия рыночной экономики,характеризующиеся высоким уровнем механизации, автоматизации, компьютеризации, предъявляют особые требования к физическим, психическим и
интеллектуальным возможностям человека.
Поэтому дальнейшее реформирование системы начального и среднего профессионального образования ставит задачу корректировки
содержания,целей и компонентов физического
воспитания в учебных заведениях.
Анализ состояния здоровья учащихся и студентов Технологического колледжа за последние
годы показал тенденцию его улучшения. Наряду с проведением внеклассных физкультурнооздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, важная роль для укрепления здоровья
и физического развития обучающихся была отведена организации и проведению учебных занятий по физической культуре.
Овладение обучающимися колледжа здоровьесберегающими компонентами с установкой на свое психическое и физическое
здоровье, профилактику заболеваний, в том
числе и профессиональных, является для
нас приоритетным направлением личностноориентированного обучения.
Рабочая программа учебной дисциплины
«Физическая культура» (далее -Программа) по
своей цели направлена на овладение учащимися и студентами здоровьесберегающими
компонентами, получение научных знаний о
здоровье и здоровом образе жизни, использовании положительной практики по профилактике различных профессиональных заболе-
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ваний с использованием средств и методов
физической культуры в формировании здорового образа жизни.
Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, на курсах повышения квалификации и
профессиональной подготовке работников в
области реализации основных профессиональных программ, так как входит в общепрофессиональный цикл.
Для формирования Программы, ее соответствия требованиям Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения использовались собственный
педагогический опыт, данные о состоянии и
динамическом развитии здоровья учащихся и
студентов колледжа, индивидуальные особенности отдельных групп обучающихся, профессиональная направленность обучения, имеющаяся спортивная база,учитывались состояние
физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, кадровый потенциал.
Реализация Программы направлена на получение учащимися и студентами колледжа
знаний, умений и навыков по использованию
физкультурно-оздоровительных мероприятий
для укрепления своего здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей, знаний
о роли и месте физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека, основах здорового образа жизни. С этой целью в тематическом плане Программы предусмотрено определенное
количество часов и вид учебной работы для
освоения обязательной учебной нагрузки, выполнения самостоятельных занятий, определена форма проведения итоговой аттестации.
Данная разработка представляет собой результат опыта работы по методической раз-

работке и реализации рабочей программы
учебной дисциплины «Физическая культура»
на основе требований Федерального госу-

дарственного образовательного
третьего поколения.

стандарта

Основная часть
Цели и задачи Программы и требования к
результатам ее освоения ставились с учетом
профессиональной направленности обучения,
постоянно изменяющихся условий рыночной
экономики, уровня востребованности выпускников колледжа на рынке труда.
Для работы над Программой был проведен Анализ состояния здоровья обучающихся, изучена эффективность проведения
физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, уровень воспитательной и агитационно-пропагандистской работы,
активность ведения здорового образа жизни,
результаты тестирования физической подготовки, в том числе и студентов из числа призывной молодежи в ряды Вооруженных сил,
эффективность использования имеющихся
спортивных сооружений.
С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта третьего поколения к овладению знаниями, умениями
и навыками, тематика вопросов для реализации
Программы сгруппирована по трем разделам:
Первый раздел Программы «Основы теории физической культуры». Содержит основные понятия о роли и значении физической
культуры в профессиональной подготовке специалиста. Изучается современное состояние
здоровья молодежи,профилированный процесс
физического воспитания,физическое развитие и
физическое совершенствование. Уделено внимание вопросам психофизической подготовки,
физической и функциональной подготовленности,воспитания личного отношения к здоровью
как условия формирования здорового образа
жизни. Полученные знания об основных факторах здоровья, о вреде курения, алкоголизма,
наркомании, необходимости соблюдения режима дня, труда и отдыха, правил личной гигиены, рекомендаций о рациональном питании,
выполнении процедур закаливания организма,
повышении роли и ответственности за состояние своего здоровья помогут целенаправленно осуществлять профилактическую работу
по снижению факторов риска, повысить двигательную активность обучающихся.
Теоретические основы построения самостоятельных занятий физическими упражнениями - одна из последующих тем теоретического
раздела Программы. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, методика
определения форм и содержания с учетом
физического развития и состояния здоровья
призваны повысить выбор форм и уровень ак-

тивности обучающихся при занятии физическими упражнениями.
Знание теоретических основ о профилирующем физическом воспитании с оздоровительной и профессиональной направленностью,
критериев физического развития, антропометрических показателей, учёт психофизиологических функций помогут в выборе будущей
профессии.
Медицинский и личный контроль при выполнении физических упражнений, методические принципы физического воспитания, порядок осуществления врачебного контроля,
проведение тестирования физической подготовленности, знания о функциональных пробах и их практическом значении помогут обучающимся контролировать уровень допустимых
физических нагрузок без ущерба для своего
здоровья.
Понятие психофизических основ учебного и
производственного труда, психофизиологическая характеристика труда, самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки,
составление комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности обучающихся поможет выполнению
оздоровительных упражнений для снятия усталости, профилактики профессиональных заболеваний.
Изучение средств физической культуры в
регулировании
работоспособности, знание
социально-биологических основ физической
культуры, воздействие природных, экологических и социально-экономических факторов на
организм и жизнедеятельность человека, учет
психофизиологических функций человека для
выбора профессии будут способствовать гармонизации личности будущего специалиста.
Повышение роли и значения физической
культуры в профессиональной деятельности
человека, личной и социально-экономической
необходимости
специальной оздоровительной и психофизической подготовки к труду,
определение уровня динамики работоспособности и факторов, оказывающих негативное
влияние, рациональное питание при выборе
профессиональной деятельности - изучение
и знание этих вопросов поможет сохранению
здоровья и работоспособности.
Второй раздел Программы «Основы методики физической культуры» предлагает для
изучения восемь тем занятий.
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Овладение на уроках физической культуры
методическими основами построения самостоятельных занятий, целенаправленностью их
подбора, обучения способам овладения жизненно важными умениями и навыками, определение форм и содержания самостоятельных занятий с учетом физического развития и
состояния здоровья, контроль (тестирование)
уровня совершенствования профессионально
важных психофизиологических качеств, формы
и содержание самостоятельных занятий способствуют личностно-ориентированному обучению.
Подбор упражнений для определения уровня
своего физического развития осуществляется
самостоятельно как на уроках физической культуры,так и непосредственно на проводимых соревнованиях и конкурсах спортивного мастерства по специально подготовленным тестам,
отдельно для юношей, девушек и студентов
предвыпускных и выпускных группиз числа призывной молодежи в ряды Вооруженных сил.
Профилирующее физическое воспитание с
оздоровительной направленностью, методика
проведения индивидуальных занятий с учетом
условий и характера труда, учета психофизиологических функций для выбора профессии одно из направлений профессионального цикла обучения.
Методика осуществления самоконтроля занимающимися физическими упражнениями,
порядок осуществления врачебного контроля,
разнообразные методы проведения контроля
уровня совершенствования профессионально
важных психофизиологических качеств, функциональные пробы и способы их выполнения,
проведение тестирования физической подготовленности с учетом профессиональной направленности специалиста также необходимы
учащимся.
Методические основы общей и профессиональной подготовки в системе физического воспитания, методика обучения движениям,
подбору физических упражнений с учетом
профессиональной направленности, формирование психических качеств являются необходимыми условиями в процессе физического
воспитания личности.
Знания о психофизиологических основах
учебного и производственного труда, овладение методами повышения уровня работоспособности, преодоления утомления и борьбы
с усталостью, овладение средствами регулирования работоспособности, самооценка и
анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовленности направлено на сохранение здоровья не только в период обучения, но с учетом
будущей профессиональной деятельности.
Овладение простейшими методиками самооценки работоспособности, преодоления
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усталости, утомления, овладение средствами
физической культуры для их направленной
коррекции, техникой массажа и самомассажа,
гигиеническими средствами оздоровления и
управления работоспособностью при физическом и умственном утомлении, уровня развития профессионально значимых качеств и
двигательной активности с учетом профессиональной направленности,направлено на дальнейшее укрепление здоровья человека.
Социальные и биологические основы физической культуры с учетом профессиональной
направленности,овладение методикой подбора
физических упражнений для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного
аппарата,система учета психофизиологических
функций для выбора профессии позволят избежать травм и увечий в ходе производственной деятельности. Овладение методическими
основами
подбора физических упражнений
для профилактики профессиональных заболеваний и травматизма, определение уровня
динамики
работоспособности и факторов,
ее определяющих, методика планирования и
организации активного отдыха, использование
различных форм и методов контроля (тестирования) состояния здоровья направлены на
развитие двигательных качеств и психофизиологических функций, к которым специальность
предъявляет повышенные требования.
Изучение теоретического и методического
материала проводится в процессе практических занятий или в специально выделенное
время в форме бесед, подготовки рефератов,
докладов и сообщений по различным вопросам и видам спорта, выпуске стенных газет,
подготовки статей для сайта колледжа.
Третий раздел Программы «Практические
занятия по видам спорта». Раздел включает
обучение по 10 видам спорта. Обучающиеся
овладевают практическими навыками специальной, технической, тактической, инструкторской и судейской подготовки, врачебном
контроле и самоконтроле,гигиене,технике безопасности, об оказании первой медицинской
помощи при травмах, правилах организации
и проведения соревнований,правилах поведения на спортивных сооружениях. Завершается
практический раздел определением и оценкой
уровня физической подготовленности за весь
курс обучения.
Проведение учебно-тренировочных занятий проходит на трех плоскостных спортивных
сооружениях, в трех спортивных залах общей
площадью 361 кв.м. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений составляет 65 человек.
Штатную численность составляет должность
руководителя физического воспитания и три
должности преподавателей физической культуры.

С учетом финансовых возможностей колледжа стало увеличиваться финансирование
физкультуры и спорта, включая проведение
спортивных мероприятий, приобретение спортивного оборудования и инвентаря, текущего
ремонта спортивных сооружений. Подготовлено техническое задание для приобретения
32 наименований спортивного оборудования и
спортивного инвентаря.
В 2010-2011 учебном году юноши и девушки имели возможность заниматься непосредственно в колледже 11 видами спорта, из них:
армрестлинг,атлетическая гимнастика (занятия
на спортивных тренажерах), бадминтон, баскетбол, волейбол, дартс, легкая атлетика, пулевая
стрельба из пневматической винтовки,настольный теннис, мини-футбол, шашки и шахматы.
Важное место для качественной реализации
Программы и выполнения самостоятельной
работы отводится проведению дополнительных
занятий, которые проводятся строго по расписанию. Для каждого модуля (темы занятия) в
расписании определено отдельное время.
Студенты,длительное время отсутствующие
на занятиях по различным причинам,могут также заниматься в группе здоровья или общей
физической подготовки.
Отметим,что доля студентов,постоянно занимающихся избранными видами спорта в 20102011 учебном году, по сравнению с предыдущим периодом времени увеличилась с 20.6%
до 34.2%.
Виды спорта для практических занятий соответствуют
имеющейся в колледже спортивной базе. Дополнительно планируется проведение занятий по плаванию в
Физкультурно-оздоровительном
комплексе
«Дружба».
Для развития у обучающихся знаний,умений
и навыков с использованием здоровьесберегающих компонентов в структуре Программы
предусмотрено проведение практических и
самостоятельных занятий, наполненных конкретным содержанием.
Используется метод последовательного изучения программного материала по установленным циклам,т.е. периодам проведения занятий:
на открытом воздухе с началом учебного года
до перехода в спортивный зал; в спортивном
зале до перехода на открытый воздух.
При этом Программа согласуется с планом
работы ГБОУ СПО КО «Технологический колледж» по организации и проведению
физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы, положением о проведении
физкультурно-спортивных мероприятий среди
обучающихся в рамках реализации целевой
программы Калининградской области «Физическая культура и спорт - для всех» на 2007-2016
годы, положением о проведении внеучебных
физкультурно-оздоровительных и спортивных

мероприятий в колледже, положением и программой по проведении смотра-конкурса по
проекту № 7 «Здоровьесбережение и комфортная среда»,планом подготовки сборных команд
колледжа к соревнованиям 1-го этапа Молодежных игр учащихся и студентов начального
и среднего профессионального образования
Калининградской области.
В работе колледжа практикуется проведение недель,декад и месячников по физической
культуре и спорту, посвященных знаменательным датам и историческим событиям в жизни
нашего государства и общества.
Кафедрой
общеобразовательных
и
социально-экономических дисциплин, отделом
социальной и воспитательной работы практикуется проведение
открытых внеучебных
физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий,а также недель,декад и месячников по физической культуре и спорту.
Участие в соревнованиях и конкурсах спортивного мастерства дает возможность лучше
закрепить учебный материал практических занятий, добиться взаимосвязи теоретического, методического и практического разделов
Программы.
Проведением тестирования и сдачи нормативов по общей физической подготовке обычно
завершается изучение определенного раздела
Программы.
При разработке Программы было учтено,что
в теории физического воспитания основными
критериями результативности процесса обучения, развития и воспитания у обучающихся
здоровьесберегающих компонентов являются:
1.Оздоровительный (перевод обучающегося
по результатам диспансеризации из специальной медицинской группы в подготовительную и
из подготовительной в основную).
2.Требования и показатели, основанные на
использовании двигательной активности не
ниже определенного минимума. Объем учебных и самостоятельных занятий должен составлять не менее 8-10 часов в неделю.
3.Тестирование по определению динамики
уровня развития жизненно важных, профессиональных двигательных (физических) качеств,
психофизиологических функций и свойств
личности обучающихся.
Проверка уровня
общей и специальной физической подготовки проводится в форме соревнований и конкурсов спортивного мастерства по специально
разработанным нормативам и тестам. Они
позволяют лучше оценить качество проведения
практических занятий, успех и недостатки отдельных обучающихся на уровнях психической,
физической и технико-тактической подготовки.
Для студентов предвыпускных и выпускных
групп кроме всесторонней физической подготовки,закаливания,укрепления здоровья и раз-
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вития волевых качеств уделено много внимания юношам из числа призывной молодежи в
ряды Вооруженных сил, подготовке и сдачи
ими нормативов (тестов) по видам спорта с
прикладной направленностью.
Деятельность преподавателя при проведении учебных занятий со здоровьесберегающими компонентами и профессиональной
направленностью сводится не только к определению вида упражнений для их выполнения в
различных частях занятия, но и оказанию методической помощи по правильному освоению
знаний, умений и навыков.
Например, в процессе проведения на занятии групповых спортивных и подвижных игр
решаются задачи по правильному построению
отношений с другими обучающимися, умению
общаться с коллективом, отстаивать свои позиции,признавать ошибки и упущения. Нередко в спортивных играх могут моделироваться
проблемные ситуации, которые приходится решать в учебных, производственных и личных
жизненных ситуациях.
Педагогический процесс обучения здоровьесберегающим компонентам, развития и
воспитания проводится с учетом профессиональной направленности, носит оздоровительный и профилированный характер и строится
на основе знаний о профессиональных заболеваниях.
Это учтено при составлении Программы.
В разделе 3 «Практические занятия по видам спорта» включены кроссовая подготовка,
элементы акробатических упражнений, атлетической гимнастики, растяжки, чередование
выполнения упражнений в напряжении с расслаблением, дыхательные упражнения, массаж
и самомассаж, равномерный и круговой методы учебно-тренировочных занятий. Проведение учебных занятий в группах обучающихся
профессиям и специальностям социальной
сферы направлены на профилактику заболеваний остеохондроза позвоночника, вегетососудистой дистонии, сухожильных контрактур
кисти, нарушения обмена веществ.
Занятия с элементами легкой атлетики, акробатических и гимнастических упражнений, спортивных и подвижных игр, способствуют профилактике остеохондроза, миомии и астигматизма,
болезни Рейно и вибрационной болезни, неврозов, варикозной болезни нижних конечностей.
Такие упражнения включаются для групп обучающихся специальностям и профессиям металлообрабатывающего, электротехнического и автотранспортного профиля, швейного производства,
информационных технологий,технолога,продавцакассира, повара-кондитера, пекаря, эксперта качества потребительских товаров. Обучение здоровьесберегающим компонентам и их применения
для профилактики различных заболеваний проводится на каждом занятии и осуществляется с
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учетом состояния здоровья и физического развития, избранного вида профилирующей двигательной активности, с индивидуальным определением оптимальной физической нагрузки, с учетом
профессиональной направленности.
В плане учебного занятия и в технологической карте по его проведению включено 8 этапов направленности для обучения. При планировании хода занятий по этапам отражаются
различия и особенности профиля обучения,
создаются предпосылки для гармоничного физического развития личности, укрепления здоровья, воспитания потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями,
ведению здорового образа жизни,бережного и
внимательного отношения к своему здоровью
и физическому развитию.
Первый компонент, который реализуется
на занятии - обязательный или базовый. Он
помогает обеспечивать формирование здорового образа жизни и основ физической культуры, развивать знания и навыки обучающихся.
Второй - вариативный, опирающийся на
первый, но дополняющий его и учитывающий
профессиональную направленность обучения,
индивидуальное состояние здоровья и физического развития.
Реализация здоровьесберегающих компонентов при проведении занятий осуществляется для освоения трех уровней знаний,умений
и навыков:
Первый уровень соответствует получению
минимума знаний,умений и навыков в области
физической культуры, профессиональной двигательной подготовки, основам ведения здорового образа жизни.
Второй уровень направлен на формирование устойчивого процесса физического самосовершенствования
и
самовоспитания,
приобретения необходимых знаний в области
здоровьесбережения, профессиональной двигательной подготовленности,умения применять
полученные знания в учебном и тренировочном процессе для коррекции своего здоровья,
совершенствования профессионально важных
двигательных умений, навыков, отдельных физических качеств.
Третий уровень реализуется в осознанном, основанном на глубоких знаниях, сформированных двигательных умений и навыков,
использовании индивидуальных видов двигательной активности. Обучающийся должен
знать и уметь самостоятельно подобрать средства и методы учебно-тренировочных занятий
с учетом состояния своего здоровья, уровня
физического развития и профессиональной
направленности.
Контроль освоения здоровьесберегающих
компонентов осуществляется в процессе учебных занятий путем проведения тестирования,

выполнения самостоятельной работы, индивидуальных заданий, сдачи контрольных нормативов и дифференцированных зачетов.
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания), умение использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей, знания по использованию физкультурно-оздоровительной
деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей,
используемые формы и методы контроля и
оценки результатов обучения составляют обязательные условия реализации Программы.

Заключение
Программа рассчитана на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, практических умений и навыков.
Ее практическая реализация соответствует
дифференцированному подходу к определению уровня содержания, объема и интенсивности выполнения физических упражнений в
зависимости от состояния здоровья, уровня
физической подготовленности и профессиональной направленности обучения.
Культивируемые виды двигательной активности, наполненные здоровьесберегающими
компонентами для развития психофизических
свойств и черт личности: внимания,мышления,
воображения, стрессоустойчивости направлены также на воспитание профессионализма
как интегрирующего качества специалиста в
современных условиях.
Занятия физическими упражнениями вызывают положительное психическое состояние и способствуют его переходу в черту характера будущего специалиста. Преодоление
препятствий,собственных слабостей помогает
выработать трудолюбие, смелость, настойчи-

вость, упорство - те важнейшие волевые качества, которые составляют стержень человеческой личности профессионала.
Реализация Программы направлена на
дальнейшее укрепление здоровья и физического развития, воспитание добросовестного
отношения к труду, выполнение своих обязанностей перед государством и обществом,подготовку к службе в Вооруженных силах, бережное отношение к личному и общественному
имуществу, развитие чувства коллективизма,
трудолюбия, умения преодолевать трудности,
сознательное выполнение своего долга, формирование активной жизненной позиции.
Оценка реализации Программы и ее результативности осуществляется при проведении учебных занятий, в ходе которых получается оперативная, текущая и итоговая
дифференцированная информация о степени освоения знаний, умений и навыков, о состоянии динамики здоровья, физического
развития, психической и профессиональноприкладной подготовленности каждого обучающегося.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. ПРОГРАММА
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»
Мовчан Ольга Вячеславовна,
инструктор по физкультуре МАДОУ
ЦРР – Детский сад №4
(г.Зеленоградск, Калининградская обл.)

Введение
Программа «Здоровый ребёнок» физкультурно-спортивной направленности охватывает проблемы воспитательно-оздоровительной
работы в дошкольном учреждении. Она направлена на всестороннее развитие личности
в процессе индивидуального физического воспитания ребенка на основе его психологических особенностей и природных двигательных
задатков. Это творческая двигательная программа с элементами спортивной гимнастики
и акробатики,степ-аэробики,основанная на наблюдениях за самостоятельной деятельностью
детей.
Основные отличительные особенности программы следующие:
1. Комплексный
подход, включающий
различные компоненты, совокупность которых объединена в понятии «здоровый
образ жизни» ребёнка. Реализация программы носит преимущественно индивидуальнодифференцированный характер.
2. Наличие физиологического обоснования в каждом разделе программы с учётом
ряда закономерностей возрастной и педагогической психологии.
3. Программа может применяться в любом ДОУ благодаря простоте большинства
рекомендуемых средств, методов.
4. Программа предусматривает последовательное обучение двигательным действиям, а
также воспитанию психофизических качеств.
Программа позволяет развивать все виды
двигательной активности.
Конечный результат программы заключается в сформированных у каждого воспитан-

ника умений рационально использовать свой
двигательный потенциал, умело владеть своим телом. Главное - помочь детям проявить
их собственные потенциальные возможности,
природные способности.
Программа предназначена для занятий с
детьми дошкольного возраста с 3 до 7 лет.
Цель: обеспечение умственного и физического развития детей, раскрытие в каждом
ребёнке индивидуальных двигательных способностей, совершенствование всех функций
детского организма, полноценное развитие
физических и психических качеств.
Задачи:
1. Укрепление здоровья детей:
XX способствовать оптимизации роста и
развития опорно-двигательного аппарата;
XX формировать правильную осанку;
XX содействовать профилактике плоскостопия;
XX содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и
нервной систем организма.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
XX развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и координационные способности;
XX содействовать развитию чувства ритма,
музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой;
XX развивать умелость рук и их мелкую моторику.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Формы работы:
1. Обучающие занятия.
2. Закрепляющие занятия.
3. Итоговые занятия.
4. Импровизационная работа.
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Режим работы.
Гимнастика (фитбол) – 24 занятия
Акробатика (степ-аэробика) – 24 занятия
Ритмопластика (хореография) – 24 занятия
Всего – 72 занятия

Основные направления работы.
Гимнастика - развивает гибкость, пластичность. Включает упражнения для формирования и коррекции осанки, профилактики плоскостопия.
Гибкость, растяжка, мышечный тонус - это
взаимосвязанные функциональные свойства
опорно-двигательного аппарата (ОДА), определяющие степень подвижности его звеньев.
Учитывая, что у детей дошкольного возраста
ОДА, особенно позвоночник, отличается большой пластичностью, необходимо равномерно
разрабатывать мышечный тонус, гибкость, растяжку. От этого зависят осанка и состояние
здоровья.
Акробатика - система физических упражнений, связанных с выполнением вращений
тела в разных плоскостях и сохранением
равновесия. Акробатические упражнения совершенствуют функции вестибулярного аппарата, развивают чувство равновесия, ориентацию в пространстве приизменений положений
тела. Обучение акробатическим упражнениям
начинается с простых упражнений, к которым
относятся группировки и перекаты. Необходимо научится делать различные стойки, кувырки, мост.
Ритмопластика – обучает детей свободному владению своим телом. В нём органично соединены два компонента: полная подчиненность внутренним законам музыкальной
формы, диктующей ритмическую организацию
движений, и легкость их практического исполнения.
Ритмопластика базируется на хореографии. В основе её лежит обучение управлять

своим телом через работу мышц. Постигается это систематическими упражнениями,
повторяющимися регулярно в течение всего
учебного процесса. Постепенно через умение
управлять своими мышцами начинает вырабатываться навык раскрытия эмоционального
внутреннего состояния ребёнка. Использование на занятиях ритмопластики танцевальных
композиций, в которых радостное, весёлое
соседствует с лирическим, спокойным, вырабатывает у детей навык эмоционального регулирования своего состояния как в момент
самого занятия, так и вне его.
Результативность освоения программы
определяется в результате диагностирования по следующим критериям:
Высокий уровень: хорошая физическая
подготовка; технически правильное выполнение упражнений, быстрота и ловкость, гибкость и пластика тела, хорошая ориентация
при выполнении акробатических упражнений,
сформированные привычки к здоровому образу жизни.
Средний уровень: средняя физическая
подготовка; допускаются ошибки в выполнении упражнений, менее развита быстрота и
ловкость, гибкость и пластика, хорошая ориентация при выполнении акробатических упражнений, сформированные привычки к здоровому образу жизни.
Низкий уровень: слабая физическая
подготовка; допускаются ошибки в выполнении упражнений, менее развита быстрота
и ловкость, гибкость и пластика, несформированные привычки к здоровому образу
жизни.

Содержание программы
Вторая младшая группа
Виды деятельности

Программные
задачи

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

1. Гимнастика

Развивать
специальные
физические
качества
посредством гимнастических
упражнений, формировать
устойчивый
интерес к физической
нагрузке, обучать правильной технике выполнения.

Физические
упраж- Скамейка, беговая донения с элементами рожка, мягкие маты,
гимнастики: Наклоны, коврики, фитболы.
мосты, махи ногами,
шпагаты, ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки, упражнения на мячах (фитболах)

2. Акробатика

Развивать вестибулярный аппарат, координацию движений, ориентацию, физическую
силу и выносливость,
ловкость и быстроту
реакций.

Основные элементы Мягкие модули
акробатики: Группи- маты, коврики.
ровка, перекаты, стойка на лопатках, колесо.

и
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Вторая младшая группа
Виды деятельности
3. Ритмопластика

Программные
задачи
Развивать музыкальный слух, чувство ритма и координацию
движений, пластику и
гибкость тела, упражняться в попеременном напряжении и
расслаблении основных групп мышц

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

Ритмические упраж- Обручи, мячи, коврики,
нения с предметами, степ-доски.
танцевальные композиции, степ-аэробика.

Средняя группа
Виды деятельности

Программные
задачи

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

1. Гимнастика

Развивать специальные физические качества
посредством
гимнастических упражнений, формировать
устойчивый интерес к
физической нагрузке,
обучать
правильной
технике выполнения.

Физические
упраж- Скамейка, беговая донения с элементами рожка, мягкие маты,
гимнастики: наклоны, коврики, фитболы.
мосты,махи
ногами,
шпагаты, ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки, упражнения на мячах (фитболах)

2. Акробатика

Развивать вестибулярный аппарат, координацию движений, ориентацию, физическую
силу и выносливость,
ловкость и быстроту
реакций.

Основные элементы Мягкие модули
акробатики: Группи- маты, коврики.
ровка, перекаты, стойка на лопатках, колесо, кувырки вперед,
назад.

3. Ритмопластика

Развивать музыкальный слух, чувство ритма и координацию
движений, пластику и
гибкость тела, упражняться в попеременном напряжении и
расслаблении основных групп мышц

Ритмические упраж- Обручи, мячи, коврики,
нения с предметами, степ-доски, музыкальтанцевальные компо- ное сопровождение.
зиции, степ-аэробика,
релаксация, самомассаж

и

Старшая группа
Виды деятельности
1. Гимнастика
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Программные
задачи
Развивать специальные физические качества
посредством
гимнастических упражнений, формировать
устойчивый интерес к
физической нагрузке,
обучать
правильной
технике выполнения.

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

Физические
упраж- Скамейка, беговая донения с элементами рожка, мягкие маты,
гимнастики: Наклоны, коврики, фитболы.
мосты, махи ногами,
шпагаты, ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки, упражнения на мячах (фитболах)

Старшая группа
Виды деятельности

Программные
задачи

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

2. Акробатика

Развивать вестибулярный аппарат, координацию движений, ориентацию, физическую
силу и выносливость,
ловкость и быстроту
реакций.

Основные элементы Мягкие модули
акробатики: Группи- маты, коврики.
ровка, перекаты, стойка на лопатках, колесо, кувырки вперед,
назад.

и

3.Ритмопластика

Развивать музыкальный слух, чувство ритма и координацию
движений, пластику и
гибкость тела, упражняться в попеременном напряжении и
расслаблении основных групп мышц

Ритмические упраж- Обручи, мячи, коврики,
нения с предметами, степ-доски, музыкальтанцевальные компо- ное сопровождение.
зиции, степ-аэробика,
релаксация, самомассаж

Подготовительная к школе группа
Виды деятельности

Программные
задачи

Содержание
занятия

Атрибуты
и тренажеры

1. Гимнастика

Развивать специальные физические качества
посредством
гимнастических упражнений, формировать
устойчивый интерес к
физической нагрузке,
обучать
правильной
технике Выполнения.

Физические
упраж- Скамейка, беговая донения с элементами рожка, мягкие маты,
гимнастики: Наклоны, коврики, фитболы.
мосты, махи ногами,
шпагаты, ходьба по
гимнастической скамейке, прыжки, упражнения на мячах (фитболах)

2. Акробатика

Развивать вестибулярный аппарат, координацию движений, ориентацию, физическую
силу и выносливость,
ловкость и быстроту
реакций.

Основные элементы Мягкие модули
акробатики: Группи- маты, коврики.
ровка, перекаты, стойка на лопатках, колесо, кувырки вперед,
назад.

3. Ритмопластика

Развивать музыкальный слух, чувство ритма и координацию
движений, пластику и
гибкость тела, упражняться в попеременном напряжении и
расслаблении основных групп мышц

Ритмические упраж- Обручи, мячи, коврики,
нения с предметами, степ-доски, музыкальтанцевальные компо- ное сопровождение.
зиции, степ-аэробика,
релаксация, самомассаж.

Ожидаемые результаты
для детей 3-4 лет.
1. Уметь строиться и перестраиваться: в
круг, в колонну, парами.

2. Правильно выполнять общеразвивающие
упражнения:
XX исходные положения (стоя, сидя, лежа);
XX приседания;

и
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XX простые движения рук (одновременные и
однонаправленные) с предметами и без них.
3. Четкое выполнение основных движений:
XX ходьба и бег в разных направления;
XX упражнения в равновесии;
XX катания мяча, упражнения на мячах;
4. Выполнять гимнастические упражнения и
акробатические элементы:
XX группировка;
XX наклоны;
XX мосты.
Ожидаемые результаты
для детей 4-5 лет.
1. Уметь строиться, перестраиваться. Порядковые упражнения выполнять, повороты на
месте.
2. Правильно выполнять общеразвивающие
упражнения:
XX исходные положения (стоя, сидя, лежа);
XX приседания;
XX простые движения рук (одновременные и
однонаправленные) с предметами и без них;
XX в различных положениях (сидя, лежа,
стоя)
3. Четкое выполнение основных движений:
XX ходьба и бег в разных направлениях;
XX упражнения в равновесии;
XX катания мяча, упражнения на мячах;
4. Выполнять гимнастические упражнения и
акробатические элементы:
XX группировка;
XX наклоны;
XX мосты;
XX шпагаты;
XX стойка на лопатках.
Ожидаемые результаты
для детей 5 – 6 лет.
1. Уметь строиться,перестраиваться. Порядковые упражнения выполнять, повороты на месте.
2. Правильно выполнять общеразвивающие
упражнения:
XX исходные положения (стоя, сидя, лежа);
XX приседания;
XX простые движения рук (одновременные и
однонаправленные) с предметами и без них.

XX в различных положениях (сидя, лежа,
стоя)
3. Четкое выполнение основных движений:
XX ходьба и бег в разных направления;
XX упражнения в равновесии;
XX катания мяча, упражнения на мячах;
4. Выполнять гимнастические упражнения
и акробатические элементы:
XX группировка;
XX наклоны;
XX мосты;
XX шпагаты;
XX стойка на лопатках;
XX стойка на голове;
5. Уметь выполнять ритмические упражнения.
Ожидаемые результаты
для детей 6-7 лет.
1. Уметь строиться, перестраиваться. Порядковые упражнения, повороты на месте.
2. Правильно выполнять общеразвивающие упражнения:
XX исходные положения (стоя, сидя, лежа);
XX приседания;
XX простые движения рук (одновременные и
однонаправленные) с предметами и без них;
XX в различных положениях (сидя, лежа,
стоя).
3. Четкое выполнение основных движений:
XX ходьба и бег в разных направления;
XX упражнения в равновесии;
XX катания мяча, упражнения на мячах;
4. Выполнять гимнастические упражнения и
акробатические элементы:
XX группировка;
XX наклоны;
XX мосты;
XX шпагаты;
XX стойка на лопатках;
XX стойка на голове;
XX кувырок вперед, назад.
5. Уметь выполнять ритмические упражнения:
XX на степах;
XX с предметами;
XX с использованием фитболов.

Используемая литература
1. Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник»// Обруч. - 1996. - № 3.
2. Акулова А.И. Ритмическая гимнастика для
детей 6-7: Учебн. пособие.: М. Физкультура и
спорт, - 2007.
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3. Дворкина Н.И. Методика сопряженного
развития физических качеств и психических
процессов у детей 3-6 лет на основе подвижных игр.: Учебно-методическое пособие. – М.:
Советский спорт, - 2005.

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: РАБОТА КЛУБА ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
«Я БЕРЕГУ ЗДОРОВЬЕ»
Абрамович Жанна Викторовна,
инструктор по физической культуре
МАДОУ ЦРР – Детский сад №20 «Родничок»
(г.Светлогорск, Калининградская область)

«Здоровый человек –
самое ценное произведение природы»
Т. Картейль.
«Гимнастика, физические упражнения,ходьба должны прочно войти в повседневный быт
каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную
и радостную жизнь»
Гиппократ.
Эти высказывания не утратили актуальность и в наши дни.
Здоровье - одна из главных жизненных ценностей. Без здоровья все другие ценности не
в радость. Здоровье человека заложено природой. И задача каждого из нас - сохранить
здоровье на протяжении всей нашей жизни.
В деятельности педагога есть своя специфика.
Во-первых, педагогическая
профессия
энергозатратная, здоровьеразрушающая, вовторых, наблюдается кризис педагогической
профессии, воспитатели «постарели». Перегрузки в педагогической деятельности требуют длительного времени для восстановления
сил, не хватает времени для своего здоровья.
Статистика показывает, что профессию педагога можно отнести к группе риска болезней,связанных с психоэмоциональным напряжением. Воспитатели получают нагрузку на
речевой аппарат, подолгу находятся на ногах,
и каждый ребенок по-своему влияет на воспитателя.
В последнее время проблема сохранения
психологического здоровья
педагога
образовательного учреждения стала особенно
острой. Основная причина тому - повышение требований со стороны общества к личности педагога, его роли в образовательном
процессе. Такая ситуация содержит в себе
увеличение нервно-психического напряжения
работника сферы образования, что приводит
к возникновению невротических расстройств,
психосамотических заболеваний. Перегрузка

в педагогической деятельности - привычное
дело. В условиях модернизации дошкольного образования остро встает проблема заболеваемости педагогических кадров. Данная
проблема актуальна и для педагогов нашего
учреждения. 68 % педагогов – женщины старше 40 лет, имеют стаж работы более 20 лет, 32
% педагогов – женщины до 40 лет,имеют стаж
работы от 5 до 20 лет.
«Эмоциональное выгорание» воспитателей
отражается на качестве образования, эффективности управленческих решений, психологическом благополучии детей.
В нашем детском саду с 2008 года работает творческая группа по физкультурнооздоровительному направлению, которую я
возглавляю. В неё входят: старшая медсестра,
педагог-психолог, воспитатели высшей квалификационной категории. Творческая группа
курирует всю работу по данному направлению.
По предложению группы в учреждении с
2010 года работает клуб «Я здоровье берегу» для воспитателей. Работа клуба призвана
помочь воспитателю бережнее относится к
своему здоровью, понять, что только он сам
может помочь себе сохранить свое здоровье
на долгие годы.
Воспитатель, занимаясь физическим воспитанием своих учеников, должен быть примером для них. И если сам воспитатель не ведет
здоровый образ жизни, он не сможет привить
основы здорового образа жизни своим воспитанникам.
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Цель работы клуба: профилактика, сохранение и укрепление здоровья сотрудников
учреждения.
Основные задачи:
1.Мотивировать педагогов на работу в направлении формирования здоровья.
2.Повышать валеологическую компетентность педагогов.
3.Разработать и спланировать систему мероприятий по приобщению сотрудников к физической культуре, формированию ЗОЖ.
4.Способствовать повышению психологического комфорта сотрудников.
Работа клуба включает следующие этапы:
1 этап - подготовительный (анкетирование
педагогов по выявлению оценочного уровня их
здоровья, интересующих моментов по оздоровительным вопросам (проведение анкеты,
результаты прилагаются));
2 этап - основной (планирование работы
клуба и проведение мероприятий).
Деятельность клуба включает работу:
Педагога-психолога:
- проведение психотерапевтических методик (тренинги, деловые игры, ситуативный
практикум)
Старшей медсестры:
-проведение консультаций и практикумов.
Творческой группы:
- проведение анкетирования сотрудников,

- ознакомление с новыми методами профилактики и сохранения здоровья,
- выполнение всех заданий воспитателем
на НОД по физкультуре,
- проведение семинаров-практикумов, консультаций, сообщений,
- организация активного отдыха сотрудников по сезону (походы выходного дня,посещение бассейна, катка).
Творческой группой был составлен план
работы клуба,который включает разные тематические циклы. Выбраны различные формы
работы: сообщения, консультации, тренинги,
практикумы, коллективный отдых. Темы были
подобраны с учетом интересов педагогов.
Выступают все члены творческой группы на
пятиминутках. Материал подбирается из журнальных изданий, оздоровительной и научнопопулярной литературы, личного опыта. Материал должен быть лаконичным, конкретным
и непродолжительным. Педагогам нравятся
практические и дегустационные мероприятия, где они сами становятся участниками
оздоровительного процесса. Проводятся непродолжительные занятия по успокоительной гимнастике, по массажу Шиацу. У нас в
Светлогорске открыли ФОК (физкультурнооздоровительный комплекс). Коллективные
походы на каток и в бассейн сплачивают коллектив.

План работы клуба
«Я здоровье берегу»
(2010 - 2011 учебный год)

Составитель: творческая группа по физкультурно-оздоровительному направлению

№
п/п
1
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Название мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный

1 квартал
Цикл: «Психофизическое здоровье педагогов»
Сообщение
«Основная причина заболеваний педагогов».

сентябрь

Сообщение
«Профилактика утомлений у педагогов».

октябрь

Тренинг:
«Знаешь ли ты свои скрытые таланты»

ноябрь

«100 рецептов красоты»
(как за собой ухаживать)

сентябрь,
октябрь,
ноябрь

2

2 квартал
Цикл: «Начинаем битву за иммунитет»
Сообщение «Что такое ларингит?»

декабрь

Рецепты красоты (как за собой ухаживать)

декабрь

Консультация «8 супернапитков»

январь

Советы по повышению иммунитета

январь

Семинар-практикум «Есть заряд»:
- холодная вода;
- тонизирующий напиток;
- массаж шиацу;
- тренажер;
- ароматерапия.

февраль

«Занимаемся спортом»:
коллективный поход на каток.
3

январь-февраль

3 квартал
Цикл: «Психоэмоциональное здоровье педагога»
Сообщение «Что такое стресс?»

март

Ситуативный практикум:
«Я спокойна, абсолютно спокойна…»

март

Консультация
«Природная гармония женской красоты»

апрель

Практикум «Свободное дыхание»

апрель

План работы клуба
«Я здоровье берегу»
(2011 - 2012 учебный год)
№
п/п
1

Название мероприятия

Сроки
выполнения

Ответственный

1 квартал
Цикл: «Психофизическое здоровье педагогов»
Сообщение «7 мифов о нашем здоровье».

сентябрь

Сообщение «Яблоко – символ жизни»» (21
октября – День яблока) Дегустация разных
сортов яблок, яблочный пирог, яблочный чай.

октябрь

Тренинг: «Ты терпеливый человек?»

ноябрь

«100 рецептов красоты» (как за собой ухаживать в холодный период года)

сентябрь, октябрь,
ноябрь

Консультация «Мед - бесценный дар природы» Дегустация меда. Тьюти-комплекс для
ноябрь
хорошего настроения (дегустация различного
вида чая)
2

2 квартал
Цикл: «Начинаем битву за иммунитет»
Сообщение «Если малыш заболел»

декабрь

Рецепты красоты (как за собой ухаживать).
Продукты молодости.

декабрь

Советы по повышению иммунитета в зимний
январь
период года
Тренинг «Веселый ли вы человек?»

февраль

Коллективный поход на каток.

январь-февраль
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№
п/п

Сроки
выполнения

Название мероприятия

Ответственный

3 квартал
Цикл: «Психоэмоциональное здоровье педагога»

3

Сообщение «Меню для мозга»

март

Тест «Проверьте свой иммунитет»

март

Сообщение «Жизнь в стиле фитнес»

апрель

«Занимаемся спортом»:
коллективный поход на каток.

январь-февраль

4 квартал
Цикл: «Психоэмоциональное здоровье педагога»
Сообщение «Что такое стресс?»

март

Ситуативный практикум:
«Я спокойна, абсолютно спокойна…»

март

Консультация
«Природная гармония женской красоты»

апрель

Практикум «Свободное дыхание»

апрель

Номинация
«Методическая разработка учебного занятия»
2010 г.

Интегрированный урок физическая культура - физика.
Для учащихся 11 класса.
Фролкова Наталья Сергеевна,
учитель физической культуры МОУ
Петровская СОШ Гурьевского района
Калининградской области

Тема: Биомеханика гимнастических упражнений.
Цель: Формирование умения анализировать, обобщать, применять научные знания в
конкретных жизненных ситуациях. Проверка
практической направленности законов статики
и динамики при выполнении гимнастических
упражнений на уроке физической культуры.
Задачи:
1.Развитие
честв.
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2.3акрепление умения работы в парах.
З.Совершенствование силовых качеств.
4.Повторение законов динамики, законов
сохранения энергии, законов равновесия тел
и проверка их действия на практике.
Инвентарь: перекладина,брусья,маты,гимнастические палки, тренажеры, наборы листов
с заданиями.
Место занятий - спортивный зал.

основных

двигательных

ка-

Часть
урока
1

2

Содержание
Вводная часть

Дозировка

Организационнометодические указания

2 мин.
30 сек.

1. Построение, рапорт, привет- 1 мин.
ствие

Физорг, учитель

2. Сообщение задач урока

1 мин.

учитель

3. Контроль ЧСС

30 сек.

Контроль ЧСС в состоянии покоя. Особое внимание к учащимся с ослабленным здоровьем.

Основная часть

40 мин.
30 сек.

1. Строевая

4 мин.

Повторить повороты на месте.
Повороты кругом.

2. Бег

4 мин.

Бег в равномерном темпе.

3.ОРУ №1

4 мин.

См. приложение №1.

4. Работа на снарядах

15 мин.

1-е отделение – брусья (юно- 7 мин.
ши)

Класс делится на 2 отделения
с последующими переходами.
Техника безопасности. Назначить старших отделений. 1-е
отделение – брусья – стойка
на плесах из положения сидя
кувырком вперёд в сед, ноги
врозь, мах в упоре на руках, соскок прогнувшись. 2-е отделение – бревно – шаги польки,
приседание, ласточка, поворот,
упор на колене, поворот, соскок,
ноги врозь.

2-е отделение – бревно (девушки)
5.Переход к снарядам

1 мин.

6. 1-е отделение – перекладина 7 мин.
(юноши)

1-е отделение – перекладина –
подъём переворотом,махи,выход
силой, соскок прогнувшись назад. 2-е отделение – акробатика
– махи дугами,ласточка,2 кувырка вперёд, упор присев, стойка
на лопатках, мост из положения
лёжа, переворот в упор на колене,кувырок назад,колесо.

2-е отделение – акробатика (девушки)
7. Проверка ЧСС

30 сек.

8. Круговая тренировка

12 мин. 30
сек. Работа –
20 сек. - переход

Перестроение из 2 отделений в
одно. Работа на тренажёрах: беговая дорожка – степпер – эллипсоидор – скакалка - упражнения на пресс – велотренажёр
- упражнения с гантелями –
гребля - силовой тренажёр

9. Проверка ЧСС

1 мин.

После окончания круговой тренировки, через 3 мин.отдыха
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Часть
урока
3

Содержание
Заключительная часть

Дозировка
2 мин.

Построение. Подведение ито- 2 мин.
гов. Домашнее задание
Весь окружающий мир, всю живую и неживую природу в физике называют материей.
Окружающий нас мир материален. Все виды
материи подчиняются законам физики. В человеческом организме работают различные
законы физики. Весь наш костный организм
- это рычаги (руки, ноги, кисти рук, челюсти,
позвоночник). У нас есть оптическая система глаза, в которой применяются законы преломления света,собирающая сила линзы - хрусталика, свет производит давление на сетчатку
глаза - доли изображения объектов.
Движение легких, сердца, кишечника - движение автоколебательных систем. По кровеносным сосудам движется кровь, она, как и
любая жидкость подчиняется закону Даниила
Бернулли.
Можно перечислять и далее законы физики,
применяемые нашим организмом (диффузия,
давление твердого тела, условия равновесия,
применение силы трения и др.). Но сегодня
мы рассматриваем законы физики, применяемые при различных физических упражнениях в спортивном зале (бревно, брусья, кольца,
гимнастика на ковре).
В основе техники гимнастических упражнений лежат законы механики, анатомофизиологические и психологические свойства личности
гимнаста. Законы механики объясняют, как в
движениях гимнаста перемещаются отдельные
звенья и тело в целом под действием внешних
и внутренних сил. Анатомофизиологические и
психологические свойства объясняют, как воспроизводится техника упражнения в движениях
гимнаста. Внешними силами при выполнении
упражнений могут быть вес тела или отдельных
его звеньев; сила трения,возникающая при взаимодействии гимнаста со снарядом (опорой);
сопротивление воздуха; мышц-антогонистов;
связок и пр. Эти силы могут как затруднять,
так и облегчать выполнение упражнений. Например, действие силы тяжести при движении
гимнаста или определенных его звеньев из более высокого в более низкое положение по отношению к опоре облегчает выполнение многих
упражнений, а движение из более низкого в более высокое - затрудняет. Сила трения может
затруднять движение и в то же время создавать
условия для эффективного выполнения упражнения (движение на снарядах).
Внутренние силы возникают благодаря
способности гимнаста развивать напряжение
работающими мышцами, использовать эла-

48

Организационнометодические указания
Переход к просмотру
презентации.

стические свойства связок (сила упругости),
суставных сумок, межпозвоночных хрящей.
Разумное использование этих сил облегчает использование упражнений. Основную роль
здесь играет мышечное напряжение.
При изучении техники гимнастических
упражнений наиболее важное значение имеет
знание законов механики (раздел «динамика»), поэтому целесообразно их повторить.
Итак, сформулируйте закон Ньютона (ребята формулируют законы и записывают их математически).
I закон Ньютона. Существуют такие системы отсчета,относительно которых тело или
движется равномерно прямолинейно, если
геометрическая сумма сил, действующих на
тело, равна нулю.
n
Е Fi=0, а=0, v - const, или v = 0
i=1
II закон Ньютона (закон силы). Ускорение,
вызванное силой, прямо пропорционально этой
силе и обратно пропорционально массе тела.
а = F, если действует несколько сил, где m
- масса тела, а - ускорение тела,
m
или a=∑ F
∑F - геометрическая сумма
сил, действующих на это тело.
m
III закон Ньютона (закон «действияпротиводействия»). Два тела действуют друг
на друга силами, равными по модулю, противоположными по направлению, вдоль линии,
соединяющей их центры масс.
F12= - F21
Опираясь на законы Ньютона, законы механики, можно точно рассчитать все параметры,
необходимые для технически точного выполнения сколь угодно сложного упражнения (моменты силы тяжести и инерции, импульс тела
(количество движения), траектории общего
центра массы тела и его отдельных звеньев,
время и др.). Поэтому знание законов механики необходимо каждому педагогу, имеющему
дело с обучением двигательным действиям в
бытовой, спортивной, трудовой, военной и других видах деятельности.
В гимнастике все многообразие упражнений принято разделить на две большие груп-

пы: статические и динамические упражнения.
Статика - наука о равновесии (покое). Динамика - наука о движении под действием сил.
Статическими называются такие упражнения (позы), при выполнении которых сумма
моментов сил, действующих на тело гимнаста,
равна нулю. Скорость и ускорение при этом
равны нулю.
Момент силы - это произведение: F*r, где
F - сила, а г - плечо силы. При выполнении
статических упражнений от гимнаста требуется умение сохранять устойчивость, неподвижность (равновесие) в принятой позе в течение
2-3 секунд. Способы выполнения статических
упражнений основываются на законах статики,
которая изучает равновесие твердых тел.
В гимнастике близкими, но не тождественными статическими упражнениями, являются
висы,стойки,различные позы,равновесия. При
этом встречаются такие упражнения, при выполнении которых тело гимнаста может находиться в состоянии устойчивого, неустойчивого (ограниченно устойчивого) и близкого
к безразличному равновесию. Для того, чтобы
материальная точка находилась в равновесии,
необходимо, чтобы равнодействующая всех
сил, действующих на точку, была равна нулю.
Для того, чтобы твёрдое тело с закреплённой осью вращения находилось в равновесии, необходимо, чтобы сумма моментов всех
внешних сил относительно этой оси, была бы
равна нулю.
М1+М2+М3+…=0

1. Устойчивое равновесие.
При любых малых отклонениях тела от этого положения возникают силы или моменты
сил, стремящиеся возвратить тело в исходное
равновесие. В этом состоянии тело обладает
минимумом потенциальной энергии по сравнению с её значением в ближайших точках.
2. Неустойчивое равновесие.
При любых малых отклонениях тела от положения возникают силы или моменты сил,
стремящиеся всё больше удалить тело от исходного положения.
3. Безразличное равновесие.
При любых изменениях положения тела
оно остаётся в равновесии. Устойчивость тела
на горизонтальной поверхности тем больше,
чем больше S опоры и чем ниже центр тяжести тела.
При анализе техники динамических упражнений приходится пользоваться следующими
основными понятиями физики:
А) энергия, потенциальная и кинетическая
энергия тела гимнаста;
Б) угловая скорость и угловое ускорение;
В) инерция и момент инерции, импульс
тела, работа, мощность;
Г)общие законы сохранения импульса,энергии.
Ft = mV - mVo ;

mV- г – const

∑mV - const ;EP + Ek– const

Приложение №1
Комплекс общеразвивающих упражнений № 1 (с гантелями)
1. Ходьба на месте (30 с).
И. п.: о. с.
Счет:
1 - подняться на носках,руки через стороны
вверх; 2- и. п. (Повторить 8 раз.)
2. И. п.: о. с. - руки в стороны.
Счет:
1 - руки к плечам; 2- и. п. (Повторить 16
раз.)
З..И. п.: о. с. - руки на пояс. Движение локтями вперед-назад. (Повторить 16 раз.)
4.И. п.: о. с. - руки в стороны, ноги на ширине плеч.

Повороты вправо-влево. (Повторить 16 раз.)
5. И. п.: о. с. руки на поясе.
Счет:
1 - присесть, руки вперед; 2-й.и. п. (Повторить 16 раз.)
6.И. п.: о. с. - правая нога вверху,левая внизу.
Поочередные махи снизу вверх. - (Повторить 16 раз.)
7.И. п.: о. с- руки на поясе.
Прыжки на месте (можно со скакалкой).
(Повторить 25 раз.)
8. И. п.: о. с. - упор лежа.
Отжимание лежа в упоре (15 раз девушки,
25 раз юноши).
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ПРЫЖОК В ДЛИНУ С РАЗБЕГА

Паламарчук Галина Николаевна,
руководитель физического воспитания
ГОУ НПО КО «Профессиональное училище
№5» (г.Калининград)

Введение
Прыжки в длину с разбега входили в состав пентатлона еще в Древней Греции. Историки не могут точно сказать, как проводился
этот вид спорта,но известно,что древние атлеты прыгали с гантелями в руках,отталкиваясь
от твердого грунта, и приземлялись на мягкую,
взрыхленную землю.

Прыжок в длину с разбега, несмотря на
кажущуюся простоту движений, предъявляет
к учащемуся ряд серьезных требований, без
которых невозможно достичь определенного
результата. Высокий уровень развития быстроты, силы, прыгучести и координации является определяющим в достижении хороших
результатов в этом виде легкой атлетики.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ ПРЫЖКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
Овладение основами методики обучения
технике прыжка в длину с разбега является
одним из аспектов, входящих в программу по
легкой атлетике в учебных заведениях. Поэтому важно, чтобы уже на первых этапах обучения в прыжках в длину с разбега применялись
более целесообразные методы обучения в
освоении техники, которые позволят добиться
определенных результатов.
Важную роль в прыжках в длину с разбега и повышении прыгучести играет высокий уровень развития мышц бедра и голени,
высокие показатели подошвенного сгибания
стопы, а они остаются, к сожалению, наиболее слабым звеном опорно-двигательного
аппарата. Причина здесь проста - недостаточное внимание к развитию данных мышц
на занятиях. Для их развития требуется продолжительное время и постепенность в увеличении нагрузки.
Эффективность прыжка определяется в
фазе отталкивания, когда создаются главные
факторы результативности прыжка.
Подготовка прыгуна для прыжка в длину состоит из нескольких этапов,которые решают задачи технического и физического совершенствования с учетом анатомо-физиологических
особенностей учащегося, его возраста, под-
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готовленности, в связи с чем подбираются
средства физической и технической подготовки, а также определяются педагогические
методы работы.
Прыжок в длину с разбега - это технически сложное упражнение, его нужно изучать
с помощью подводящих упражнений, шаг за
шагом, переходить к следующему этапу обучения, после того как освоен предыдущий
элемент.
Методические рекомендации
Тренировка в отталкиваниях - это не только
развитие сухожильных зон мышцы, но и перестройка вместе с ними функциональных возможностей основной мышечной массы.
Если ученику предложить спрыгнуть с небольшого возвышения на пол и после приземления мгновенно выпрыгнуть, то ноги под
ним подогнутся.
Состояние колена во многом взаимосвязано с уровнем готовности стопы и голеностопного сустава. Если они слабые, то все
ударные нагрузки напрямую обрушиваются
без амортизации стопой на колено. Чтобы
избежать подобного,надо ликвидировать причину - качественнее, всесторонне укреплять
стопу и голеностопный сустав. Развитие

стопы осуществляется в основном комплексом заданий для укрепления связок и подошвенных мышц. В давлении сверху огромное
напряжение испытывает стопа. Она служит
опорой для осуществления мощных усилий

выше лежащих звеньев. Физическая и функциональная подготовка стопы - это не столько
увеличение ее разгибательной силы, сколько
упражнения на создание мгновенной упругой
амортизации.

ПРЫГУЧЕСТЬ И ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Прыгучесть - это способность спортсмена
к выполнению прыжков с большой высотой
подъема или с высокой дальностью без разбега.
Взрывная сила представляет собой способность прыгунов проявлять наибольшую
величину за наименьшее время.
На развитие прыгучести влияют следующие основные факторы:
1.Особенности морфофункционального
состояния суставно-связочного и мышечного аппаратов.
Растяжимость, эластичность, упругость мышечных волокон во многом определяют их
сокращательные способности. Скорость нарастания напряжения в мышечных волокнах
влияет на число активируемых двигательных
единиц. Чем больше их вовлечено в работу,
тем большее напряжение они могут развить.
2. Степень проявления физических качеств.
Развитие силы – важная предпосылка для
увеличения показателей взрывной силы. Быстрота движений во многом определяется
сократительны¬ми способностями мышц.
Выносливость - также необходимое условие
для развития и совершенствования
прыгучести (прыжковая выносливость).
Следовательно, прыгучесть - это способность к макси¬мальной концентрации мышечных и волевых усилий в мини¬мальный
отрезок времени при преодолении вертикального и горизонтального расстояний.
Основные методы
развития прыгучести:
1. Повторный метод. Сущность метода
заключается в том, что одно и то же физическое упражнение, одна и та же стандартная нагрузка многократно повторяется через
опре¬деленные интервалы отдыха, в течение
которых происходит достаточно полное восстановление работоспособности.
2.	Метод круговой тренировки предусматривает поточное,
последовательное
выполнение специально подобранного комплекса прыжковых упражнений (с отягощениями и без отягощений).
Тесты, определяющие качество «прыгучесть», нормативные критерии их оценки.

В практике работы уровень развития прыгучести можно определять с помощью трех
основных тестов:
XX выпрыгивание вверх из упора присев со
свободным движением рук;
XX прыжок в длину с места;
XX выпрыгивание вверх из основной
стойки.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С РАЗБЕГА.
Прежде чем приступить к обучению технике прыжка в длину, необходимо пройти хорошую спринтерскую и прыжковую подготовку,
которая обеспечит стабильность разбега и
умение сочетать его с мощным и быстрым
отталкиванием.
Задачи:
1. Ознакомить с техникой прыжков в
длину с разбега.
Решается эта задача с помощью краткого
рассказа о технике прыжков, объяснения, показа техники прыжков в длину с разбега в
целом.
Технику целостного прыжка в длину с разбега можно разделить на четыре части: разбег, отталкивание, полет и приземление.
2.Обучить технике отталкивания.
Эта часть прыжка начинается с момента постановки ноги на место отталкивания.
Нога ставится на всю стопу с акцентом на
внешний свод, некоторые спортсмены ставят
ногу с пятки.
Применяются следующие упражнения в
следующей последовательности:
XX Имитация движений ног при отталкивании на месте с активным выведением таза
вперед, а в момент окончания отталкивания –
подъем колена маховой ноги;
XX Имитация подъема таза вверх из положения лежа с опорой на пятку ноги о пол;
XX Имитация сочетания движения рук и ног
при отталкивании;
XX Доставание предмета бедром маховой
ноги после имитации отталкивания;
XX Поточные прыжки в шаге, отталкивание
толчковой ногой через шаг;

51

XX Прыжки в шаге через планку или барьер высотой 40-60 см с трех беговых шагов;
XX Прыжки с 3-5 шагов разбега с запрыгиванием в положении 2 шага на возвышение.
В момент отталкивания рука, противоположная маховой ноге, должна активно выноситься
вперед-вверх и внутрь для удержания прямолинейности полёта.
XX Обучить технике разбега в сочетании с
отталкиванием.
Средствами для решения этой задачи
являются:
Основными средствами развития прыгучести (взрывной силы) у прыгунов являются
различные прыжковые упражнения, направленные на развитие и совершенствование
основных проявлений прыгучести, формирование рационального ритма двигательных
действий, повышение степени согласованности движений верхних и нижних конечностей.
УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ
Эффективным средством развития взрывной силы мышц ног для прыгунов являются
прыжковые упражнения, выполняемые сериями:
Разные положения стопы на опоре – на
пальцах без касания пяткой пола. Тоже, только пяткой, только передней частью стопы.
XX Прыжки на одной ноге с продвижением
вперед: чередуя два отталкивания подряд левой, затем два отталкивания правой, снова два
левой и т.д.
XX Прыжки с ноги на ногу через продольную линию с продвижением вперед (зигзагом).
Методические указания:
Отталкивание выполняется ближней к линии ногой с приземлением на маховую ногу
за линией.
XX Прыжки в горку: а) на двух ногах; б) на
одной ноге; в) с ноги на ногу.
XX Тройной, пятерной прыжок с места с
ноги на ногу с приземлением на обе ноги (на
результат).
XX Прыжок в длину с места, отталкиваясь:
а) двумя ногами; б) одной ногой.
Прыжок в длину с места с приземлением
на обе ноги и последующим быстрым выпрыгиванием вверх: а) на месте; б) с продвижением вперед 15-20 м.
XX Прыжок вперед-вверх из седа на пятках.
XX Из упора лежа толчком ног упор присев
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и прыжок вверх.
XX Прыжок вверх из положения упор присев на одной ноге, другая сзади: а) на месте;
б) с продвижением вперед.
XX
Методические указания:
Отталкивание выполняется одной ногой.
XX Прыжки в приседе с продвижением
вперед и поворотами на 90-180°.
Упражнения с внешним отягощением
Отягощение - внешнее сопротивление
движению (штанга, гиря и пр.), усложняющее
выполнение упражнения, способствующее
увеличению мышечных усилий.
XX Серийные выпрыгивания вверх с гантелями в руках из:
а) полуприседа б) приседа. Методические
указания: Упражнение выполнять без пауз, с
активным взмахом рук вперед-вверх.
XX Прыжки на одной ноге (на передней части стопы) с гантелями в руках: а) на месте;
б) с продвижением вперед 20-30 м.
Методические указания:
Акцентировать внимание преимущественно на отталкивание стопой. Упражнение выполняется с незначительным
сгибанием
ноги в коленном суставе. Руки с гантелями внизу.
XX Выпрыгивание вверх со штангой на плечах из: а) полуприседа; б) глубокого приседа.
XX Прыжки через скамейки (с продвижением вперед): а) на двух ногах; б) на одной
ноге.
XX Стойка ноги врозь на двух параллельных
скамейках, в руках гиря 16-32 кг (или диск от
штанги 10-20 кг). Многократные выпрыгивания из глубокого приседа вверх толчком двух
ног и приземление на скамейки.
Упражнения со скакалкой
В прыжках со скакалкой нога в коленном
суставе почти не сгибается, подпрыгивание
осуществляется при незначительном напряжении мощных мышц бедра. Наиболее активны только мышцы-разгибатели стопы.
Прыжковые упражнения со скакалкой укрепляют связки коленных и голеностопных суставов, мышцы свода стопы и способствуют
профилактике плоскостопия.
1.Прыжки через скакалку с подтягиванием
коленей к груди.
2.Прыжки через скакалку: три прыжка
обычных, четвертый – с двойным вращением.
Методические указания:
Выполнять на передней части стопы.

Заключение
Прыжок в длину с разбега, несмотря на
кажущуюся простоту движений, предъявляет
к учащемуся ряд серьезных требований, без
которых невозможно достичь определенного
результата. Высокий уровень развития быстроты, силы, прыгучести и ловкости явля-

ется определяющим в достижении хороших
результатов в этом виде легкой атлетики.
Таким образом, всесторонняя подготовка,
высокий уровень развития силовых качеств
являются основой в подготовке прыгунов в
длину с разбега.
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УРОК ПО ТЕМЕ «РУССКАЯ ЛАПТА»
(вариативная часть)
Сорокина Нина Николаевна,
учитель физической культуры высшей
категории МОУ лицей №7, г. Черняховска
Калининградской области

Цель:
способствовать развитию интереса к национальным видам спорта.
Задачи:
XX ознакомить с историей развития русской лапты, освоить технику игры, изучить правила игры;
XX способствовать развитию физических
качеств и укреплению здоровья учащихся;
XX воспитать волевые и дисциплинарные
качества – смелость, ответственность;
XX повысить уровень социальной активности спортсменов.
Спортивные игры произошли из народных,
культивируемых в разных странах на протяжении тысячелетий. Каждая игра отражает особенности характера того или иного народа,
его историю и быт. Вот и русская лапта много веков просуществовала как народная игразабава. И только в 1957 г. благодаря усилиям
энтузиастов в станице Динской Краснодарского края состоялось первое Всероссийское соревнование по лапте. В дальнейшем правила
видоизменялись, игра становилась динамичнее, азартнее, интереснее.
В 1997 г. была создана Межрегиональная
общественная организация – Федерация рус-

ской лапты России, а в 2003 г. эта федерация
получила статус Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации.
Большим преимуществом лапты по сравнению с другими игровыми видами спорта
является её экономическая деятельность. При
проведении учебной и внеклассной работы
здесь не требуется больших средств на приобретение соответствующего оборудования и
инвентаря. Для игры достаточно ровной площадки размером 45-55 м в длину, 25-40 м в
ширину, несколько цельнодеревянных бит длиной от 60 до 110 см и мяча для игры в «большой» теннис.
Игровая деятельность в лапте заключает в
себе не только физическое, но и нравственное
воспитание детей, развивает познавательные
интересы,вырабатывает волю и характер,формирует умение ориентироваться в окружающей
действительности,воспитывает чувство коллективизма.
Важнейшим физическим качеством для
игры в лапту является быстрота. Она зависит
не только от двигательной реакции,но и от быстроты мышления, уровня развития моральноволевых качеств. Поэтому в урочные занятия
вводят упражнения в беге на различные отрез-
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ки, подвижные игры с элементами бега типа
«салочки», «пятнашки».
Силовые и скоростно-силовые качества в
лапте находят своё выражение в выполнении
удара по мячу, в прыжковой деятельности, в
скорости бега. Для развития силы на уроках
применяют упражнения с набивными мячами,
утяжелёнными битами, а также приседания с
отягощением, метания мячей на дальность.
Подготовка учащихся включает в себя: овладение основами теоретических знаний, общую
физическую подготовку, состоящую из физических упражнений, которые усложняются с каждым годом обучения; специальную подготовку,
состоящую из технических элементов защиты
и нападения при игре в лапту,а также тактики
игры. Кроме того,занятия лаптой должны строиться с учётом времени года и климатических
условий, поскольку предполагают проведение
обучения на открытом воздухе с использованием площадки с травяным покрытием.

Часть
урока
I

Содержание
Подготовительная часть

Изучение лапты у нас планируется на первую и четвёртую учебные четверти за счёт
вариативной части учебной программы.
Конспект урока по физической культуре
для учащихся 6 класса.
Тема урока: «Русская лапта»
Задачи урока:
1. Совершенствование техники ловли и
передачи мяча партнёру.
2. Совершенствование техники удара по
мячу сверху, сбоку.
3. Воспитание скоростно-силовых качеств.
4. Развитие интереса к национальным
видам спорта, воспитание чувства коллективизма.
Место проведения: спортивная площадка.
Инвентарь: теннисные мячи и биты, секундомер, свисток.

Дозировка
15 мин.

1. Построение, рапорт, приветствие, 2 мин.
сообщение задач урока. История
лапты.
2. Ходьба с заданиями:
1-4 – на носках, руки за спину;
5-8 – на пятках, руки за головой.
4. ОРУ в движении:
XX 1-4 – круговые движения руками вперёд; 5-8 – круговые движения
руками назад.
XX Наклоны к впередистоящей
ноге: 1-шаг правой, наклон, касаясь
левой рукой носка; 2-прогнуться,
руки на пояс.
XX 1-выпад правой, поворот направо; 2-выпад левой, поворот налево.
XX «Каракатица»
XX «Ножницы»
XX Прыжки с заданиями
5. Специальные беговые упражнения:
XX Бег с высоким подниманием
бедра;
XX Бег с захлёстыванием голени
назад;
XX Перемещение вправо и влево
приставными шагами;
XX Бег спиной вперёд;
XX Бег с ускорением.
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Методические приёмы
организации, обучения
и воспитания
В шеренгу по одному

1 мин.

В колонну по одному по спортивной площадке. Спина прямая.

6 раз

Упражнения выполнять с большой амплитудой

6 раз

Ногу,к которой выполняется наклон, ставить на пятку, выпрямляясь в коленном суставе.

6 раз

При выполнении поворота посмотреть на руку, движущуюся
назад.
Держать равновесие.

30 сек.
30 сек.
1 мин.

Выполнять под счёт.

2х20 м

Соблюдать дистанцию.

2х20 м

Соблюдать дистанцию.

2х20 м

Обратить внимание на работу
рук, выпрыгивать вверх.
Смотреть вперёд, через плечо.

2х20 м
2х20 м

Часть
урока
II

III

Содержание

Дозировка

Основная часть

27 мин.

1. Перестроение в 2 шеренги.

1-2 мин.

Методические приёмы
организации, обучения
и воспитания
Лицом друг к другу, интервал
2-3 м

2. Упражнения с малыми мяча- 7 мин.
ми. Крепко держать мяч 2-3 сек. В 5-6 раз
правой (левой) руке,а затем с силой
бросить его о пол с последующей
ловлей мяча правой (левой) рукой.

У каждого по мячу. Ноги слегка согнуты,левая нога впереди
(для правшей)

В высокой стойке подбросить мяч 5-6 раз
одной рукой над собой и поймать
двумя руками согласно технике ловли

У каждого по мячу. Мяч ловить
над головой.

Подбросить мяч вверх над собой,по- 3-4 раза
вернуться кругом,поймать мяч двумя
руками

Подброс мяча выполнять на
уровне вытянутых рук вперёд.

Передача мяча одной рукой от плеча 30 сек
в парах на расстоянии 5-6 м: партнёр ловит мяч одной рукой и передаёт обратно

Передачи на точность.

Передача мяча одной рукой, от пле- 30 сек
ча ударить мяч об пол,партнёр ловит
мяч и передаёт его назад

Передачи выполнять ближе к
партнёру

Передача мяча в парах на расстоя- 30 сек.
нии 10-15м

Кто больше выполнит передач.

Передача мяча в парах одновремен- 30 сек.
но двумя мячами

Передачи выполнять обновременно.

3. Совершенствование удара би- 8 мин.
той по мячу способом сверху,
снизу.

Учащихся разделить на три команды, три игрока от каждой
команды на линии дома (один
бьющий, два подавальщика),
остальные в поле. На игровой
площадке игроки ловят мячи
и передают их обратно подающим. Бьющие игроки пробивают 5-6 ударов, затем идут
в поле,подавальщик становится
бьющим и т.д.

4. Игра в русскую лапту по упро- 12 мин.
щённым правилам

Две команды играют, одна судит. Время по 4 мин., счёт за
2 игры.

Заключительная часть

3 мин.

1.Ходьба с дыхательными упражне- 2 мин.
ниями: «Обними плечи», 1-шаг-вдох,
развести руки в стороны; 2-шагвыдох-обхватить руками плечи

По кругу, в колонне по одному.
Выполнять под счёт. Дыхание
глубокое. Темп средний.

2. Подведение итогов урока.

Д.з. Выполнять передачи
ловлю малого мяча.

1 мин.

и
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Коваленко Валентина Викторовна,
преподаватель физической культуры
ГОУ СПО «Калининградский технический колледж»
(г.Калининград)

введение
Гимнастические упражнения имеют оздоровительное значение. Занятия производятся на воздухе, упражнения воздействуют на
все группы мышц: укрепляют двигательный
аппарат, улучшают деятельность дыхательных
органов, сердечно-сосудистой системы. Таким образом, с помощью легкоатлетического
упражнения решаются задачи гармонического, разностороннего физического развития человека.
Особенно большое значение имеет легкая
атлетика для формирования растущего организма,физического воспитания подрастающего поколения.
Немаловажное значение имеет большая
прикладность легкой атлетики.
Прикладность определяется тем, насколько
приобретенные с его помощью качества и навыки могут быть полезны в жизни и в практической деятельности. Здесь легкая атлетика
не имеет себе равных. Качества - выносливость, сила, быстрота, ловкость, гибкость, уме-
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ние преодолевать трудности. Навыки - бег,
прыжки, метания. Очень широко используются
как в трудовой деятельности, так и в военном
деле.
Воспитательное значение заключается в
том, что занятия легкой атлетикой
формируют характер, закаляют волю человека, приучают его не боятся трудностей,
а смело их преодолевать. Систематические
тренировки, подготовка к соревнованиям, достижение достаточно высоких спортивных
результатов не возможны без соблюдения
правильного режима, воздержания от алкогольных напитков и изменений питания. Занятия легкой атлетикой в коллективе, участие
в командных соревнованиях воспитывает чувство коллективизма, ответственность за полученное дело.
Образовательное значение - в приобретении полезных навыков и знаний в области
построения и планирования занятий по спорту, режима питания.

ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ
Подготовка легкоатлетов осуществляется
путем обучения и тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и закрепление
определенных навыков, достижения высокого уровня физического развития. Многолетняя
подготовка легкоатлетов включает в себя физическую,техническую,тактическую,теоретическую
и морально-волевую подготовку. Физическая
подготовка подразделяется на ОФП и СФП.
ОФП направлена на равномерное и гармоническое развитие всех мышечных групп,органов и систем человека, повышение его функциональных возможностей. Разносторонность
физической подготовки достигается осуществлением принципа многоборности в процессе
тренировки, применением не только легкоатлетических упражнений, но и гимнастических
спортивных и подвижных игр, ходьбы на лыжах, плавания и других видов спорта.
СФП предусматривает развитие функций
всех органов и систем, необходимых для
успешного овладения техникой и повышения
спортивного мастерства. Она осуществляется путем выполнения специальных и подводящих упражнений, их цель - повысить силу и
быстроту отталкивания при беге и прыжках,
скоростную выносливость в беге, мощность и
быстроту заключительного усилия в метаниях.
ОФП и СФП направлены на развитие силы,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, на
повышение уровня координации движений,
способности к расслаблению.
Сила необходима легкоатлету любой специализации, но особенно при подготовке метателей.
Средствами силовой подготовки легкоатлетов являются разнообразные упражнения
без снарядов, на снарядах и с отягощениями.
Широко используются штанга и тренажеры,
позволяющие избирательно развивать отдельные группы мышц. Специальные силовые
упражнения для метателей - это метание утяжеленных снарядов,набивных мячей; для бегунов - поднимание диска от штанги (или мешка с песком), положенного на колено согнутой
ноги,разнообразные прыжковые упражнения с
отягощениями и т.д.
Быстрота - качество, которое лежит в основе
большинства легкоатлетических упражнений. От
быстроты отталкивания в прыжках, от скорости
выпуска снаряда зависит результат. Для развития быстроты применяют бег на коротких отрезках с максимальной скоростью, упражнения с
большой частотой движений, спортивные игры.
Для проявления быстроты, которая определяется подвижностью нервных процессов, очень
важна хорошая координация движений, сила и

эластичность мышц, совершенная спортивная
техника. В современной методике тренировки чрезвычайно важными являются средства и
методы,направленные на преодоление скоростного барьера,который неизбежно появляется на
определенных этапах тренировки. Поэтому необходимы упражнения в облегченных условиях,
бег по уклону,метание облегченных снарядов.
Выносливость нужна и для выполнения
основного легкоатлетического упражнения,
чтобы справиться с тем большим объемом
тренировочной работы, который характерен
для современной легкой атлетики. Различают
общую и специальную выносливость.
Общая - это способность человека выполнять длительную работу малой и средней интенсивности. Специальная - для прыгуна на
короткие дистанции. Например: необходимо
сохранить возможную скорость на протяжении
всей дистанции.
Основным средством повышения выносливости является бег на средние и длинные
дистанции,где определяются функциональные
возможности организма спортсмена. Общую
выносливость развивают обычно в подготовительном периоде. Развитие специальной выносливости проводится преимущественно на
весеннем этапе подготовительного периода и
в соревновательный период. Основное средство развития специальной выносливости систематическое и многократное выполнение
специальных упражнений и основного легкоатлетического упражнения.
Гибкость - качество, зависящее от подвижности в суставах, эластичности связок, сухожилий и мышц. Особенно необходимо прыгунам и барьеристам. В легкой атлетике от
подвижности в суставах зависит возможность
выполнять движения с более широкой амплитудой, успешно осваивать технику бега, прыжков и метаний.
Ловкость определяется умением спортсмена
координировать свои движения, решать те или
иные двигательные задачи. Бег, барьерный бег,
прыжки, метание развивают ловкость. Упражнения в ловкости применяются в основном на
первых этапах многолетней тренировки, в подготовительном периоде. Но необходимо уметь
выполнять упражнения без излишнего напряжения,уделять внимание воспитанию способности
легкоатлета к расслаблению. Этой цели служит
массаж,специальные упражнения на расслабление, плавание. Например: в беге после ускорения с большой скоростью применяется расслабленный бег по инерции. Специальные занятия
для совершенствования силы в подготовительном периоде проводят 2 раза в неделю. Упражнения для развития быстроты применяются 3-4
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раза в неделю. Упражнения для совершенствования гибкости лучше выполнять ежедневно.
Воспитанию выносливости уделяют не менее 2-3 дней в неделю в форме кроссовой
подготовки.

Необходимо знать основы обучения и тренировки, уметь планировать тренировку, знать
правила судейства соревнований, вести самоконтроль, знать приёмы оказания первой медицинской помощи.

Техническая подготовка.
Под технической подготовкой понимается
овладение техникой видов легкой атлетики
и ее совершенствование. В основе овладения спортивной техникой лежит образование
условно-рефлекторных связей, выработка
динамического стереотипа и образование
на этой базе того или иного двигательного
навыка. Это достигается многократным повторением движений. Необходимо постоянно
усложнять движения,которые могут установить
правильную и устойчивую координационную
связь между техникой движений и нервномышечной деятельностью. Многократное выполнение упражнений ведет к автоматизации
двигательного навыка, но необходим контроль
за техникой. Легкоатлет должен мысленно
восстановить ритм и характер движений, после выполнения упражнений - оценивать степень совпадения мысленного образа с выполнением двигательных действий.

Морально-волевая подготовка.
Трудолюбие, умение преодолевать трудности, отказ от вредных привычек, выполнение
режима. Воля заключается в процессе преодоления трудностей (занятия в дождь, бег на
тяжелом грунте), умении преодолевать усталость. Лучшая школа воспитания воли - это
соревнования. Элементы соревнований нужно
чаще включать в тренировочные занятия, особенно с юными легкоатлетами. Занятия «кто
выше»,«кто дальше»,«кто быстрее» можно ставить, занимаясь прыжками, бегом, метанием.

Тактическая подготовка.
Учить спортсмена вести спортивную борьбу на соревнованиях, правильно оценивать
свои возможности и возможности противника,умело приспосабливаться к соревновательным условиям, использовать их для победы –
вот задачи тактической подготовки. В основе
тактического мастерства лежит хорошее владение техникой,сильная воля,высокий уровень
развития физических качеств. Знания для
тактических действий приобретаются путем
чтения специальной литературы, наблюдения
за опытными спортсменами, просмотра кинофильмов и т.д., участия в соревнованиях.
Теоретическая подготовка.
Вооружает специальными знаниями, необходимыми для решения задач спортивной
тренировки.

Средства и методы тренировки.
Основное средство в обучении - практическое выполнение упражнений из 5 групп:
основные, общеразвивающие, специальные,
подводящие, вспомогательные.
1. Основные упражнения - для специализации легкоатлетов.
2. Общеобразовательные упражнения - выполняются в начале урока (для разминки),способствуют дальнейшему более эффективному
выполнению основных упражнений. Важная
роль отводится в младших классах.
3. Специальные упражнения при обучении
применяются с целью развития двигательных
качеств - силы,быстроты,выносливости,ловкости, гибкости, быстроты реакции, прыгучести, а
также для совершенствования техники легкоатлетических видов.
4. Подвижные упражнения - близки по координационной структуре к основным. Они
улучшают преставления о технике и способствуют более успешному овладению техникой
основных упражнений. Усложненные подводящие упражнения используются и для устранения ошибок.
5. Вспомогательные - занятия другими
видами спорта (борьба, гимнастика и др.)

ТЕХНИКА УПРАЖНЕНИЙ
Основной формой занятия легкой атлетикой
является урок. В зависимости от характера и
направленности поставленных задач, подбора
средств и методов обучения,приемов организации учащихся, а также этапа обучения различают следующие уроки легкой атлетики:
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1. вводные, учебные, уроки повторения, совершенствования и закрепления усвоенного
материала (тренировочный урок);
2. уроки проверки усвоенных знаний,умений
и навыков,а также уровня физической и технической подготовленности (контрольный урок);

3. уроки
смешанного типа (учебнотренировочный урок).
Для повышения плотности занятий, например, при проведении прыжков в длину следует построить учащихся таким образом, чтобы
одновременно могли прыгать несколько человек. Если нет возможности организовать несколько мест для прыжков в высоту, то можно
увеличить пропускную способность сектора,
раздвинув прыжковые стойки на 6-8 м, а вместо планки натянув резинку. В этом случае
прыжки можно выполнять двумя потоками,
одновременно метание различных снарядов
можно проводить, предварительно построив
учащихся в шеренгу с интервалом 1,5-2м.
Одним из наиболее эффективных методов
повышения плотности
легкоатлетического
урока служит круговой метод. Занимающихся
делят на 3-5 групп, каждая их которых одновременно выполняет свое упражнение; спустя некоторое время (3-5-8мин) по команде
учителя группы меняются местами в заранее
определенном порядке и приступают к выполнению нового упражнения, пока вся группа не
пройдет через все упражнения.
Достоинство кругового метода на уроках
легкой атлетики в том, что его можно использовать с учащимися всех возрастов и различной степени подготовленности.
Необходимо начинать с двух групп, следить
за дисциплиной,затем увеличивать количество
групп. Например: упражнение на развитие
прыгучести, прыжки в длину с разбега, прыжки через прыгалку, прыжки с отталкиванием
вверх, отжимание.
Рассмотрим несколько примеров
круговой тренировки для развития
физических качеств.
Упражнения для развития
быстроты движений.
А) беговая работа рук в макс. темпе (2-4
серии по 8-10 сек с интервалом 30-40 сек).
Б) бег на месте (в упоре) в максимальном
темпе (3-4 серии по 8-10сек с интервалом
45-60 сек)
В) упражнения на расслабление.
Г) броски набивного мяча (1-2кг) в быстром
темпе (в стену с отскоком или партнеру) 2-3
серии по 12-15 бросков с отдыхом 60 сек.
(можно использовать поточный метод)
Упражнения для развития прыгучести.
А) подскоки на прямых ногах (3-4 серии по
30-40 сек. с интервалом 60 сек.);
Б) прыжки через препятствия различной
высоты на одной и двух ногах (поточный метод 2-3 мин);
В) упражнения на расслабление;
Г) подскоки на одной и двух ногах с места
и с разбега доставая руками высокого под-

вешенный предмет (3-4 серии по 15-20 прыж.
с отдыхом 1 мин)
Упражнения для развития силы.
Отжимание в упоре лежа 2-3 серии до отказа и подтягивание, вися 2-3 серии до отказа, приседание с партнером. (для мышц туловища) опускание и поднимание туловища в
положении лежа на спине или животе с закрепленными ногами (2-3 серии по 10-12
раз);
приседание и выпрыгивание из полуприседа с отягощением (2-3 серии по 12-15 раз);
броски набивного мяча (1-3 кг из положения сидя и лежа на спине одной или двумя
руками) всего 40-50 раз.
Упражнения на развитие гибкости.
Упражнения для увеличения подвижности
локтевых и плечевых суставов (с гимнастической палкой, с партнером, различные выкруты
и др.)
Упражнения для увеличения подвижности
позвоночного столба (различные наклоны повороты и вращения туловища).
Упражнения для увеличения подвижности
тазобедренного коленного и голеностопного
суставов (различные маховые движения с выпадами, шпагаты).
Упражнения на расслабление.
Специальные упражнения для развития выносливости в круговой тренировке с детьми,
подростками и юношами проводить не следует, так как сам принцип построения круговой
тренировки является достаточным фактором
для развития выносливости.
Более того, такой метод воспитания выносливости в круговой тренировке с детьми во
многом предпочтителен, так как эмоционально
насыщен и исключает монотонность, повышает интерес учащихся к уроку.
Подвижные игры на уроке по легкой атлетике способствуют повышению активности
и интереса учащихся и позволяют повысить
плотность урока.
Подвижные игры могут включать в себя
различные прыжки,их элементы,бег,метания в
цель или на дальность.
Можно подобрать подвижные игры с сочетанием элементов бега, прыжков, метания.
Для повышения активности и самостоятельности практикуют задания на дом.
Можно рекомендовать с помощью определенных упражнений повысить уровень развития силовых качеств,прыгучести или гибкости,
закрепить отдельные элементы. Необходимо
проследить за выполнением домашнего задания, оценить его только в этом случае, если
учащиеся будут ощущать необходимость и
обязательность подобных занятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современной спортивной классификации насчитывается свыше 60 разновидностей легкоатлетических упражнений. Основой легкой атлетики являются естественные
движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всестороннему физическому развитию, укреплению здоровья людей.
Популярность и массовость легкой атлетики
объясняются общедоступностью и большим
разнообразием легкоатлетических упражнений, простотой техникой выполнения, возможностью варьировать нагрузку и проводить занятия в любое время года не только

на спортивных площадках, но и в естественных условиях. В РФ и других странах легкая
атлетика - часть государственной системы
физического воспитания. Легкоатлетические
упражнения входят в программы физического
воспитания школьников, учащихся всех типов
учебных заведений, в планы тренировочной
работы во всех видах спорта, в занятия физической культурой трудящихся старших возрастов. Легкоатлетические секции занимают
ведущее место в деятельности коллективов
физкультуры, спортивных клубов, добровольных спортивных обществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Фруктов А. Л., Спортивная ходьба, - М.,
- 2000.
2. Легкая атлетика. Учебник для институтов
физической культуры, О.В.Колодий, Б.М. Лутковский, В.В. Ухов. – 1999.
3. Легкая атлетика для юношей, под ред. П.
Л. Лимаря, - М., - 1999.

4. Учебник тренера по легкой атлетике.
Л.С.Хоменкова . – 2002.
5. Бернштейн Н. А., О построении движений, - М., - 1997.
6. Ухов В., Спортивная ходьба, - М., - 1996.
7. Лёгкая атлетика. Под ред. Д. П. Маркова
и Н. Г. Озолина, М, 1999.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
2011 Г.

«ОБУЧЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В ВОЛЕЙБОЛЕ»
Шерпетите Наталья Витаутовна,
руководитель физического воспитания
ГБОУ СПО КО «Гусевский политехнический техникум»
(г.Гусев, Калининградская область)

Введение
Волейбол — один из наиболее распространенных увлекательных и массовых видов
спорта, получивших всенародное признание.
Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. Секрет популярности
волейбола в том, что он доступен всем. Чтобы играть в волейбол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и
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скорость движения, высоко прыгать, обладать
силой, ловкостью и выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время
игры, вызывают в организме занимающихся
высокие сдвиги в деятельности сердечнососудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном
аппарате. Прыжки при передачах мяча, на-

падающих ударах и блокировании укрепляют
костную систему, суставы становятся более
подвижными,повышается сила и эластичность
мышц. Постоянные взаимодействия с мячом
способствуют улучшению глубинного и периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве.
Обучение основам волейбола входит в программу политехнического техникума. Учащиеся и студенты знакомятся с содержанием и
основными правилами игры, овладевают техникой игровых приемов, усваивают простейшие тактические комбинации. Но чтобы игра

доставляла истинное наслаждение, необходимо изучить ее технику и тактику.
Для правильного построения всей учебной
работы первостепенное значение имеет последовательность изучения программного материала по принципу «от простого к сложному». Рекомендуется предварительно изучать
их в упрощенных условиях, т. е. сначала без
сетки, индивидуально, при содействии партнера, после через сетку.
Цель методической разработки - помочь
всем, кто любит играть в волейбол, овладеть
навыками игры.

План учебного занятия
Группа

23 (второй курс)

Профессия

140446.03 Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

Раздел программы

Волейбол

Дисциплина

Физическая культура

Тема занятия

Обучение верхней и нижней передаче в волейболе

Тип урока

Усвоения новых знаний

Цели занятия
Образовательные

XX научить учащихся и студентов технике верхней и нижней
передачи в волейболе;
XX познакомить с историей развития волейбола;

Воспитательные

XX формировать интерес и потребности в занятиях физическими упражнениями;
XX воспитывать активность, самостоятельность;

Развивающие

XX развивать технику верхней и нижней передачи в волейболе;
XX развивать “чувство мяча”,ловкость,точность передач,координацию движений;
XX развивать познавательную активность интеллектуальных и
творческих способностей учащихся и студентов;
XX развивать умения анализировать и обобщать и применять
полученные умения и знания;
XX развивать прыгучесть и скоростно-силовые качества.

Методы и приемы прове- репродуктивный, иллюстративный, фронтальная, парная, самодения занятия
стоятельная работа
М е ж д и с ц и п л и н а р н ы е охрана труда, основы безопасности жизнедеятельности
связи (МДС)
Оснащенность занятия

волейбольные мячи, волейбольная сетка, свисток, секундомер,
гимнастические скамейки, гимнастические маты, скакалки

Список литературы
и интернет – ресурсов

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 классов. М., 2009, - 132с.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие для студентов СПО. - М., 2008 – 148с.
3. Железняк Ю.Д., Портнова Ю.М., Спортивные игры.- М., 2004, 520с. М.: Издательский центр Академия, - 2007.
4. http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/
5. http://www.teoriya.ru/
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СТРУКТУРА УРОКА
Этапы урока

Деятельность
преподавателя

Деятельность
учащегося

Время

Организационный 1. Проверяет готовность учащихся к уроку
2. Организует построение учащихся, инмомент
структирует по правилам поведения на
уроке и технике безопасности с целью
предотвращения травматизма и выясняет
наличие учащихся, освобожденных от физ.
нагрузок
3. Контролирует частоту сердечных сокращений (ЧСС)

1. Занимают свои ме- 1 мин
ста, настраиваются на
работу.
2. Рассчитываются по
порядку.

Сообщение темы, Объясняет цели и задачи урока
цели,задач урока и
мотивация учебной
деятельности

Слушают

Подготовка к изучению
нового
материала через
повторение и актуализацию опорных знаний

1. Делают разминку:
10 мин
а) в ходьбе
б) в беге
в) общеразвивающие
упражнения (ОРУ) в
движении
2. Выполняют упражнения - перестраиваются через центр в
колонну по два

Организует:
XX разминку, создает положительную
эмоциональную атмосферу в группе
XX развитие физических качеств учащихся с помощью круговой тренировки по станциям
XX разминку в парах с волейбольными
мячами

1 мин

Ознакомление с Показывает технику верхней и нижней Слушают, наблюдают 1 мин
новым
материа- передачи, объясняет новый материал
за действиями прелом
подавателя
Первичное осмысление и закрепление нового материала
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Показывает упражнения для освоения
техники верхней и нижней передачи:
XX Имитация без мяча, с мячом
XX Поднять мяч с пола, сохраняя положение кистей на мяче
XX В положении передачи несколько раз
вкладывают в руки мяч,проверяя положение рук, кистей, пальцев
XX Низкий дриблинг мяча в пол (10-20 см)
двумя руками
XX Верхняя (нижняя) передача мяча в стену на минимальном расстоянии (5-10 см)
XX Передачи над собой на месте: на заданную высоту, изменяя высоту от максимальной до минимальной; изменяя стойку
от высокой до положения сидя;
XX Подбрасывание мяча над собой (до 1
м) и передача вперед-вверх
XX Передача мяча, наброшенного партнером
XX Набрасывания мяча в стороны (вправо, влево, вперед, назад)
XX Передачи в парах
XX Передачи в тройках (разнообразные
комбинации)
XX Передачи в четверках
XX Передачи в шестерках
XX Передачи в колоннах без сетки

Выполняют
упражнения:
Индивидуально
В парах

Индивидуально
Индивидуально

Индивидуально
Индивидуально
В парах
В парах
В парах
Передачи в тройках
Передачи в четверках
Передачи в шестерках
Передачи в колоннах

30 мин

СТРУКТУРА УРОКА
XX Передачи через сетку в колоннах по Передачи в колоннах
три человека с каждой стороны
Исправляет ошибки у учащихся в технике
выполнения упражнения.
Подведение ито- Подводит итоги, объявляет оценки, за- Строятся в одну ше- 2 мин
гов урока, поста- дает домашнее задание
ренгу,слушают препоновка домашнего
давателя,анализируют
задания
свою
деятельность,
задают вопросы

Ход занятия
1. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности учащихся.
Преподаватель: Вспомните, что такое «волейбол»?
Примерный ответ. Волейбол - это сложнокоординированная спортивная игра. Смысл
игры в том,чтобы не дать мячу упасть на своей
площадке,прилагая усилия для падения его на
стороне противоположной команды.
Преподаватель: Когда и где появился волейбол?
Примерный ответ. Официально датой
рождения волейбола считается 1895 год,
когда преподаватель физкультуры Гелиокского колледжа (штат Массачусетс, США)
Вильям Морган изобрёл игру волейбол, а затем и разработал её первые правила. Это
официальная версия, хотя есть и другие. Некоторые склонны считать родоначальником
волейбола американца Халстеда из Спрингфилда, который в 1866 году начал пропагандировать игру в «летающий мяч», названную
им волейболом.
Преподаватель: Назовите волейболистов,
которые играют за сборную Россию?
Примерные ответы. Волков, Спиридонов,
Михайлов, Гамова и т.д.
Преподаватель: Сегодня мы будем изучать
технику верхней и нижней передачи в волейболе.
Преподаватель: Построиться одну шеренгу: рассчитаться по порядку; сдать рапорт;
объявление целей и задач урока; инструктаж
по правилам поведения на уроке и техники
безопасности с целью предотвращения травматизма и выяснить наличие освобожденных
учащихся от физических нагрузок; контроль
за частотой сердечных сокращений (ЧСС) за
1 минуту.
Преподаватель: На первый - второй рассчитайся, вторые номера - налево, первые направо. За направляющими вперед по залу

шагом марш. Дистанция 2 шага между учащимися. Темп средний.
Учащиеся идут за направляющими по крайним точкам спортивного зала и выполняют
различные упражнения.
Преподаватель обращает внимание на
осанку, отталкивание, постановку стоп.
1. Ходьба с выполнением упражнений:
на носках; пятках; скрестным шагом; в полуприседе; в полном приседе; перекат с пятки на носок; перекат с пятки на носок с выпрыгиванием вверх.
Дыхание во время бега произвольное. В
одну колонну, дистанция 2 шага между учащимися. Темп средний.
2. Разминочный бег с выполнением упражнений: обычный; змейкой; по свистку в обратную сторону; по свистку присесть встать и
бежать дальше; по свистку оборот на 360 градусов и бежать дальше.
3. Специально-беговые упражнения: с высоким подниманием бедра; с захлестом голени; с прямыми ногами; спиной вперед; приставными шагами (правым и левым боком
в средней стойке волейболиста); скрестным
шагом (правым и левым боком); прыжки на
правой и левой ноге; прыжками (многоскоки); с ускорением.
Дистанция 2 шага между учащимися, следить за дыханием, упражнения выполнять под
счет. Темп медленный.
4. Общеразвивающие упражнения в движении: упражнения для шеи; упражнения для
рук (рывки, круговые движения, повороты);
упражнения для туловища (наклоны, приседания); упражнения для ног (махи, приседания);
упражнения для голени.
2. Изучение нового материала
2.1 Вводная часть
Преподаватель: Ведущую роль в волейболе
играют быстрота и сила в определенных со-
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четаниях. При этом первостепенное значение
имеет скорость мышечного сокращения и регулирования скорости движений. Особое значение придается пространственной точности
движений, крайне необходимой при первых и
вторых передачах мяча, подачах, нападающих
ударах.
Важна быстрота двигательной реакции и
способность управлять временем движений.
Выполните упражнения, которые развивают
эти качества.
Учащиеся разбиваются на 4 группы по 4-5
человек, выполняют работу по станциям (по
завершению работы учащиеся меняются местам) по 7 раз: прыжки через скакалки; прыжки через скамейки; из основной стойки (далее
о.с.) - упор присев - упор лежа - упор присев
– встать; отжимание (девушки от скамейки,
юноши от пола).
Преподаватель: Передачи являются одним
из основных технических приемов в волейболе. В зависимости от положения рук выполняется та или иная передача? Какие вы знаете
передачи?
Примерный ответ. Верхние и нижние передачи двумя и одной рукой.
Преподаватель: Основой для правильного
выполнения передачи является своевременное перемещение под мяч и принятие основной стойки.
Передачи могут быть различными по расстоянию и высоте. По расстоянию различаются короткие и длинные передачи, а по высоте - низкие, средние, высокие. Особенностью
выполнения длинных и высоких передач является более активная работа ног. При выполнении верхних передач следует обратить
внимание на то, чтобы линия плеч игрока была
перпендикулярна направлению, в котором выполняется передача.
Преподаватель: Перестроение через центр
в колонну по 2 человека, разомкнуться по всему спортивному залу, работа в парах.
Упражнения с волейбольными мячами
(следить за работой кистей, работают только
кисти), выполнить броски мяча: из-за головы,
правой, левой рукой.
2.2 Изучение верхней
и нижней передачи
Преподаватель: Назовите один из главных
технических приемов в волейболе? Примерный ответ. Верхняя передача мяча.
Преподаватель: Показывает и объясняет
верхнюю и нижнюю передачи:
2.2.1 Имитация без мяча (верхняя передача).
Исходное положение (далее и.п.) – ноги
врозь, туловище слегка наклонено вперед,
ноги на ширине плеч или одна нога несколько впереди. Степень сгибания ног зависит от
высоты траектории полета мяча. Руки вы-
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носятся перед лицом, кисти рук оптимально
напряжены. С приближением мяча игрок начинает встречное движение выпрямлением
ног, туловища и рук. При выполнении ударного движения в момент соприкосновения
с мячом пальцы рук сначала амортизируют
встречный полет мяча, затем кисти и пальцы
рук упруго и эластично выпрямляются, придавая мячу новое поступательное движение.
Указательные и средние пальцы являются
основной ударной частью, безымянные и мизинцы удерживают мяч в боковом направлении. Сообщение мячу нового направления с
определенной траекторией требует увеличения мышечных усилий, что проявляется в согласованном движении ног, туловища и рук.
При передаче назад игрок поднимает руки,
располагая их тыльной стороной кистей над
головой, разгибает ноги, отклоняет туловище
вверх-назад. Передача выполняется за счет
разгибания рук в локтевых суставах и движения туловища назад-вверх с одновременным
прогибанием в грудной и поясничной частях
позвоночного столба.
Вы должны:
уметь быстро перемещаться и принимать
исходное положение; помнить, как правильно располагать кисти перед лицом («ковш»),
пальцы разведены; при передаче касаться
мяча фалангами пальцев; перед выполнением передачи туловище разворачивать в том
же направлении; при выполнении передачи
руки, туловище и ноги разгибать одновременно, а мяч сопровождать руками до полного их выпрямления.
Возможные ошибки: мяч отбивается ладонями, а не пальцами; большие пальцы рук направлены вперед; мяч принимается слишком
напряженными или расслабленными пальцами: при приеме мяча пальцы слишком напряжены или расслаблены; отсутствие согласованности в движениях рук, туловища, ног;
кисти не сопровождают мяч; нет выхода под
мяч,учащиеся передают мяч прямыми руками
на слишком большом расстоянии.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
индивидуально.
Преподаватель (следит за техникой выполнения упражнения): Какой основной способ
приема мяча с подачи используется в волейболе?
Примерный ответ. Нижняя передача

Преподаватель: Это основной способ приема мяча с подачи и при защитных действиях.
Мяч принимают на предплечья у лучезапястных
суставов, руки в момент приема выпрямить,
ноги разогнуть. В результате согласованных
действий ног и рук мячу придается нужное направление:
2.2.2 Имитация без мяча (нижняя передача).
Преподаватель: Мячи, летящие на уровне
пояса (или ниже пояса), принимаются «как
правило» снизу двумя руками. При этом кисти рук соединены вместе и вынесены вперед. При приближении мяча игрок разгибает
ноги, туловище поднимает несколько вверх и
вперед. Удар по мячу выполняют предплечьями, затем руки смещают вперед-вверх за счет
выпрямления туловища и разгибания ног.
Для обеспечения качественного приема мяча
двумя руками снизу занимающиеся должны:
уметь принимать положение готовности; перед
приемом мяча правильно располагать руки:
предплечья суппинированы и находятся на
одном уровне,кисти соединены; быстро перемещаться вперед, назад, в сто¬роны и после
перемещения принимать исходное положение
лицом по направлению мяча (на прием к партнеру); при приеме мяча справа руки натянуты, правое плечо выше левого, лучевые кости
находятся в наклоне в сторону передачи.
Возможные ошибки: несвоевременный выход под мяч; неправильные положение и движения рук: а) руки расположены несимметрично; б) предплечья не суппинированы и
недостаточно сведены; в) руки согнуты в локтях; отсутствует согласованность в движениях
рук, туловища и ног.

Учащиеся выполняют упражнение с мячом
индивидуально.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения.
2.2.3 Поднять мяч с пола,сохраняя положение кистей на мяче.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
индивидуально.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения.
2.2.4 В положении передачи несколько раз
вкладывают в руки мяч, проверяя положение
рук, кистей, пальцев.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
в парах.

Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения.
2.2.5 Низкий дриблинг мяча в пол (10-20
см) двумя руками на месте.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
индивидуально.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения (ноги согнуты в коленях, пальцы разведены, напряжены).
2.2.6 Верхняя (нижняя) передача мяча в
стену на минимальном расстоянии (5-10 см).
Учащиеся поворачиваются к стене и выполняют упражнение с мячом индивидуально.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения (ноги согнуты в коленях, пальцы разведены, напряжены).
2.2.7 Передачи (верхняя и нижняя) над собой на месте: на заданную высо¬ту, изменяя
высоту от максимальной до минималь¬ной; изменяя стойку от высокой до положения сидя.
Броски волейбольных мячей вверх-вперед.
Уча¬щиеся удерживают мяч кистями, широко
расставив пальцы, локти в стороны-вперед;
одновременным и полным разгибанием рук,
туловища и ног производят бросок мяча.
Учащиеся поворачиваются назад и выполняют упражнение с мячом индивидуально.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения (ноги согнуты в коленях, пальцы разведены, напряжены).
2.2.8 Подбрасывание мяча над собой (до 1
м) и пере¬дача вперед-вверх. Один подбрасывает мяч перед собой и передачей сверху
направляет его парт¬неру,тот ловит мяч и также возвращает.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
в парах.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения, расстояние между партнерами от 3 до 5 метров.
2.2.9 Передача мяча, наброшенного партнером. Расстояние между учащи¬мися 5-6 м.
Партнер набрасывает передающему мяч по
средней траектории на уровне его головы. Тот
из и.п. для передачи мяча сверху удерживает
его и передает мяч партнеру приемом сверху.
Партнер ловит мяч и набрасывает его снова.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
в парах.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения, расстояние между партнерами от 3 до 5 метров.
2.2.10 Набрасывания мяча в стороны (вправо, влево, вперед, назад). Упражнение в парах.
Партнер набрасывает мяч в 1 — 1,5 м левее
или правее передающего. Тот,в свою очередь,
перемещается в и.п. для приема мяча сверху,
выполняет прием и возвращается в и.п.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
в парах.
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Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения, расстояние между партнерами от 3 до 5 метров.
2.2.11 Передачи в парах. Занимающиеся
распола¬гаются на расстоянии 3—5 м друг
от друга и выполняют поочередные передачи мяча сверху по низкой, средней и высокой траектории. То же, но с использованием
приема сверху или снизу в зависимости от
траектории полета мяча и его направления.
Учащиеся выполняют упражнение с мячом
в парах.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения, расстояние между партнерами от 3 до 5 метров.
3. Первичное осмысление и закрепление нового материала
1. Передачи в «тройках»:
XX три игрока встают друг за другом на
расстоянии 3 м. Первый передает мяч второму; тот выполняет передачу мяча за голову
XX третьему, который длинной передачей
возвращает мяч первому игроку;

Учащиеся выполняют перестроение по 3
игрока.
Преподаватель: Следить за техникой выполнения упражнения.
XX то же и.п.,но второй игрок выполняет передачу и прием, находясь лицом к партнерам;

XX стоя по «треугольнику».

Преподаватель: Перестроения учащихся
по треугольнику - передачи мяча по часовой
стрелке; против часовой стрелки. Следить за
техникой выполнения упражнения.
2. Передачи в четверках.
Учащиеся выполняют перестроение по 4
игрока.
Преподаватель: Передачи мяча по часовой
стрелке; против часовой стрелки, следить за
техникой выполнения упражнения.
3. Передачи в колоннах без сетки.
Учащиеся выполняют перестроение на 4
колонны.
Преподаватель: 1-2 колонна на одной половине спортзала, 3-4 на другой половине
спортзала. Игрок, сделавший передачу, занимает место в конце своей колонны; с переходом в противоположную колонну, следить за
техникой выполнения упражнения.
4. Передачи через сетку в колоннах.
Учащиеся переходят своими колоннами на
передачи через сетку.
Преподаватель: Игрок, сделавший передачу, с правой стороны уходит в конец своей колонны; игрок, сделавший передачу, с
правой стороны уходит в противоположную
колонну.
4. Подведение итогов занятия
Вывод по занятию:
- Что нового мы узнали сегодня на занятии? Чему мы научились?
Выставляются оценки за работу на занятии.
Домашнее задание:
«Сегодня я задаю вам домашнее зада¬ние
на всю вашу жизнь - никогда не расставайтесь
со спортом!»

Заключение
Физкультура, возможно, единственный
предмет, по которому любой учащийся и
студент независимо от физических способностей может учиться на «хорошо» и «отлично». Постоянно показывая каждому учащемуся и студенту на его успехи в освоении
двигательных навыков или развитии физических качеств, мы приходим к следующему
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принци¬пу оценки действий учащегося и
студента: в начале урока не умел — в конце
научился. Надо добиваться, чтобы учащиеся
и студенты в на¬чале занятий индивидуально осваивали технику игры, затем в парах и
в игровых ситуациях. Так постепенно у учащегося и студента пробуждается интерес к
волейболу.

СЮЖЕТНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

Леонова Людмила Петровна,
инструктор по физической культуре
МАДОУ ЦРР д/с №7 «Огонёк»
г. Светлый, Калининградская область.

Введение
Сюжетное занятие – одна из организационных форм проведения занятий по физической
культуре, способствующая воспитанию интереса детей дошкольного возраста к процессу выполнения физических упражнений. Сюжетные
физкультурные занятия помогают обеспечить
каждому ребенку постоянный тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний, воображения. Удовлетворённость ребенка продуктом
собственной деятельности ведет к формированию у него потребности повторить положительные переживания радости от результата,
что обеспечивает ему возможность для упражнения важных личностных механизмов, влекущих изменения в развитии ребенка. Увлекательными и интересными занятия делает
сюжет, «рассказывающий» о каких-либо конкретных событиях с участием взаимодействующих персонажей, хорошо знакомых детям. Их
содержание позволяет вести занятия на эмоционально положительном контакте педагога с
детьми, удовлетворяет потребности ребенка в
познании, в активной деятельности, в общении
со сверстниками, побуждает ребенка к творческой активности, самовыражению, снимает скованность, эмоциональное напряжение.
Совершенно очевидным являются и то, что
ребенку, благодаря сюжету, легче осмысливать
и выполнять движения. И именно сюжетные
занятия в большой степени способствуют
взаимопроникновению обучающих моментов
в единый процесс. Важным достоинством занятий сюжетного типа мы считаем и то, что,
по большому счету, они позволяют избежать,
свести к минимуму механическое усвоение
техники движения, заучивания детьми только
«жестких стереотипов» движений, которые лишают детей возможности «конструирования»
новых вариантов путем дополнения, усложнения составляющих элементов.
Ценным является то, что периоды «жестких
стереотипов» в сюжетных занятиях относительно кратковременны и при переходе к творческим занятиям, эти образцы остаются еще до-

статочно пластичными, что облегчает детям их
произвольные изменения. И уже на этапе обучения сюжет является смысловой стороной,облегчающей освоение движения,и способствует
сокращению сроков его разучивания. В дальнейшей работе над движением дети не боятся
отступить от выученных образцов и придумывают собственные варианты движений.
В качестве источников рождения двигательных образцов нами широко используются окружающий мир и природа, литература, музыка,
произведения изобразительного искусства. Для
отработки того или иного движения отбираются достаточно простые и доступные сюжеты.
Сюжет занятия тесно связан с задачами
обучения движениям и придает занятию черты драматизации, сближает его с сюжетноролевой игрой, которая, по выражению Л.С.
Выгодского, является «корнем любого детского творчества».
Сюжетные занятия создают широкие возможности для использования нестандартного
оборудования, элементов костюмов, оформления зала, схем и пиктограмм движений, разнообразной музыки. В начале обучения движению целесообразно опереться на прошлый
двигательный опыт детей, вспомнить простейшие движения, знакомые по прошлому занятию. Затем знакомить их с новым движением.
При этом сообщается его значение, требования к выполнению.
Сюжетные физкультурные занятия вызывают интерес к физическим упражнениям, больше чем традиционные физкультурные занятия.
Увлекательными и интересными занятия делает сюжет о каких-либо конкретных событиях с
участием персонажей,хорошо знакомых детям.
Представленные ниже сюжетные физкультурные занятия являются частью проектной
деятельности, являющей инновационным видом деятельности в детском саду, позволяющей детям наиболее полно знакомиться с
какой-либо темой, развивающей свободную
творческую личность ребенка.
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Конспект физкультурно-познавательного занятия
«Страна оживших снов»

Задачи:
1. Закреплять в игровой форме знания детей об индейцах, их обычаях и нравах.
2. Развивать у детей способность передавать в движениях развернутый сюжет, способствовать развитию творческого воображения.
3. Совершенствовать различные виды ходьбы,бега; закреплять навыки метания,подлезания в сюжетной форме.
4. Развивать и тренировать все системы
организма, удовлетворять потребности в движении.
5. Воспитывать организованность, смелость,
решительность, честность, взаимовыручку.
6. Способствовать развитию активности,сообразительности, творчества, инициативности,
эмоциональности.
Оборудование: гимнастические палки по
количеству детей, обручи - 6 шт.; «стрелы»;
ленточки с кольцом; томагавки - топорики;
«маски»; амулеты; краски; тряпочки; клеенка;
аудио запись музыки.
Ход занятия:
- Ребята, вы хотите со мной поиграть в индейцев? А вы знаете кто такие индейцы?
- Это коренные жители Америки.
-А чтобы у нас с вами было все понастоящему, я вас сейчас раскрашу под индейцев.
- Сегодня я буду вашим вождем и приглашаю вас на тропу испытаний. И в конце нашей игры мы с вами узнаем, кто из вас самый меткий, быстрый, ловкий, внимательный,
честный, справедливый, смелый, отважный. И
так, в путь. (Звучит ритмичная музыка)
XX Ходьба на носках, руки вверх - к солнцу. (Попросим удачи)
XX Ходьба змейкой – выходим на тропу испытаний.
XX Ходьба на пятках – сильные ноги
XX Ходьба широким шагом, мелким шагом
XX Ходьба, как «хитрые лисы», ходьба
XX Бег широким шагом – «волки»
XX Бег змейкой - «погоня», уходим от погони
XX Ходьба, ходьба на корточках – «крадемся»
XX Ползание на ладонях и коленях – пробираемся как « рысь»
XX Ходьба,бег прямым галопом,рысью - высоко поднимая бедро - самая умная, быстрая
лошадь (индейцы с детства умеют держаться
в седле)
XX Ходьба, упражнение на дыхание. Бег с

68

боевым криком: «а-а-а», ударяя ладошкой по
губам.
XX Ходьба. (Поднять боевой дух, склонить
на свою сторону удачу, отвлечь внимание)
О.Р.У. с палкой (копьем) (музыка – ритмичный танец)
1. И. п. Широкая стойка, руки вверх – покачивание из стороны в сторону.
2. И. п. Узкая стойка, «копье» внизу - поднять копье вверх, в и. п. – 6 раз.
3. И.п. Ноги на ширине плеч, « копье» в
правой руке – поворот вправо, в и.п., переложить « копье» в левую руку. Поворот влево, в
и.п. – по 4 раза.
4. И.п. Ноги на ширине плеч, «копье» в
правой руке – выпад правой ногой вперед, в
и.п., передать «копье» в левую руку, выпад левой ногой вперед, в и.п. –по 4 раза.
5. И.п. ноги слегка расставить, «копье» в
обеих руках перед грудью - пружинящие движения- «скачки на коне» - 4 раза.
6. И.п. Лежа на животе, руки с « копьем»
вперед, ноги вместе – «лодочка» - оторваться
от пола-1-3-4 в и.п.- 6 раз.
7. И.п. лежа на животе, руки согнуты в
локтях перед собой – приподнять грудь от
пола, правую ( левую) руку приложить ко лбу –
«индеец в дозоре».- по 4 раза.
8. И.п. Ноги на ширине плеч, прыжки с
копьем на месте.
9. Упражнение на дыхание.
Бег с ноги на ногу с боевым кличем. Выходим на тропу состязаний.
В подставку ставят « копья».
О.В.Д.
XX Прыжки из обруча в обруч (по камням)
XX Подлезание под скамью (расщелина в
скале)
XX Метание стрел в движущую мишень (обруч) - зоркий сокол.
Индейцы не только смелые воины,но и ловкие охотники!
Игра « Ловишка с лентой»
Умеют строить свои жилища из шестов и
шкуры «Вигвам»!
Игра «Собери вигвам»
Теперь нужно решить, кто пойдет в дозор,
охранять наши жилища.
Игра «В дозор» (с топориками)
Не всем воинам хватит топориков, из рук не
выхватывать, победит ловкий.
Наши состязания закончились, и я вас
приглашаю на совет племени. Садятся в круг
по-турецки.

Я, как вождь нашего племени, могу сказать,
что вы достойно прошли все испытания и состязания. А теперь вы подумайте и скажите:
кто был самым Быстрым? Честным? Ловким?
Смелым? Внимательным? Справедливым?
Сегодня каждый из вас проявил свои самые лучшие качества и получит новое родовое имя.
Ты, Саша, будешь – быстроногий бизон.
Ты, Вероника, - быстрая лань.
Ты, Артем – зоркий сокол.
Ты, Максим, - большой змей. И т.д. Каждому ребенку вручается амулет в виде клыка на
веревочке (пуговка).

И все вы посвящаетесь в Индейцы. У нас
будет праздник и к нему мы должны нанести
на свое лицо необычную раскраску. Попробуем это сделать сначала на масках. Как бы вы
хотели раскрасить свое лицо.
Под колоритную музыку индейцев ребята
на большой клеенке в удобной для себя позе
делают боевой раскрас на своих трафаретах
– масках.
После занятия отмечаем,что у всех получилась интересная, не похожая на других маска.

Конспект физкультурно-познавательного занятия:
«Путешествие в страну восходящего солнца»
Задачи:
XX Через сказку познакомить детей с Японией: её языком, обычаями.
XX Учить детей находить образные средства
выразительной передачи движений, развивать
импровизационные способности.
XX Развивать двигательную инициативу, быстроту, ловкость.
Оборудование:
Зал оформлен элементами Японского интерьера: веера маленькие, большой веер,
маски, поделки оригами, дерево сакуры на

плакате, надписи на холсте, обручи, мячи, скамейки, мешочки с песком.
Ход занятия:
Инструктор: Ребята, давайте поздороваемся как настоящие японцы: «КОНИТИВА». Я Сенсей. А кто такой сенсей?
Дети: Учитель.
Инструктор: Сегодня мы с вами отправимся на восток, в страну восходящего солнца – Японию. Узнать нам эту страну поможет
сказка.

Построение

Давным–давно за морем – океаном жил император.

-Ходьба обычная, на носках, на внешней
стороне стопы

Был он очень жадным и больше всего на свете
любил золото.

-Ходьба на высоких четвереньках.

Император был жесток и заставлял измученных и голодных людей добывать золото от
зари до зари каждый день без отдыха и передышки.

-Ходьба с наклонами, руки за спиной.
Со всей страны везли императору золото, и
-Бег обычный, высоко поднимая колени, бег всё новые и новые хранилища заполнялись
им.
на низких четвереньках, челночный бег.
Обычная ходьба с поворотами головы впра- Скоро все во дворце стало золотым: и потово, влево, вверх, вниз.
лок, и пол, и стены.
Ходьба на носках - руки вверх, ладони упи- Даже колокольчики стали золотыми.
раются в « небо»,круговые вращения кистями
рук
-Обычная ходьба, наклоны головы.

Лишь один человек во дворце - добрый сёгун
смеялся над страстью императора.

-Ходьба на носках, ладони тянуться вверх.

Больше всяких драгоценностей любил он свой
народ и свою страну. Не раз приходил он на
помощь людям и понемногу учил их своему искусству.
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Инструктор: Кто такой сёгун?
Дети: Самый главный воин-полководец, который владел боевыми искусствами.
Инструктор: Какие боевые искусства вы
знаете?
Дети: У-шу, каратэ, теквондо, дзюдо, сумо.

Инструктор: Как вы думаете, какими качествами должен обладать сёгун?
Дети: Храбростью, ловкостью, гибкостью,
выдержкой, бесстрашием.
Инструктор: Хорошо! Давайте проверим
вашу силу и ловкость, узнаем, сможете ли вы
помочь сёгуну защитить людей.

О.Р.У.
1. « Руки толкают небо».

И.п. Ноги на ширине плеч,руки внизу. Поднять
руки вверх, имитировать упор ладонями - вдох,
опустить руки – выдох - 8 раз.

2. «Птенец покидает гнездо».

И.п. Ноги на ширине плеч, руки перед грудью, предплечья горизонтально, ладони обращены к телу, слегка повернуты вверх. На вдохе - разводил локти в стороны, до предела,
максимально разворачиваем кисти ладонями
наружу и на вдохе повторяем движение обратно.- 7 раз.

3. «Тигр чешет ухо».

И.п. Ноги на ширине плеч. Правая рука поднята вверх,кисть свободно свисает; левая рука
опущена вниз, кисть её максимально отогнута
вверх. На вдохе два раза отводим руки максимально назад. Затем меняем положение рук
(при выполнении верхняя рука приближена к
уху) – по 4 раза.

4. « Змея в танце».

И.п. Ноги на ширине плеч, руки согнуты в
локтях, пальцы сцеплены на затылке, голова
прямо. Выполнять круговые движения в коленях против и по часовой стрелке (ноги в
коленях не сгибать) по 3 раза в каждую сторону.

5. «Кузнечик расправляет колени».

И.п. Ноги сомкнуты и согнуты в коленях,кисти
рук плотно обхватывают колени, корпус слегка
наклонен вперед. Выполнять круговые движения в коленях против и по часовой стрелке.- 8
раз

6. «Дракон приподнимает голову»

И.п. Сидя со скрещенными ногами,руки за голову. На вдохе ложимся на спину, на выдохе
поднимаемся.- 8 раз.

7. «Поверженный дракон».

И.п. Лежа на спине, вытянув сомкнутые ноги,
согнутые в локтях руки расставлены,плечи касаются пола, предплечья приподняты, пальцы
рук свободно расставлены. На выдохе поднимаем ноги на себя вверх,на вдохе опускаем.- 6
раз.

8. «Тростник раскачивается на ветру».

И.п. Сидя, максимально расставив в стороны
ноги, носки на себя. На выдохе наклоняемся
верхней частью корпуса к правой ноге на « 4»
счета в и.п. То же к левой ноге и между ног.- 2
раза.

9. « Злой дух разбушевался».

И.п. присесть, ноги вместе. Выпрыгивание из
и.п. с разведением ног врозь.- 10 раз.

10. «Журавль расправляет крылья».

Упражнение на дыхание. Руки через стороны
вверх - вдох: опускаем – выдох.
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Инструктор: Император тем временем продолжал собирать золото, и скоро все во дворце стало золотым - и пол, и потолок, и стены.
Лишь в саду сёгуна было все по-прежнему. Когда люди овладели искусством сёгуна и почувствовали свою силу, они отказались служить
императору, и пришлось ему заставлять искать
золото своих придворных. Тяжко пришлось им.
КРУГОВАЯ ТРЕНИРОВКА:
-Стоя на скамейке пройти с мешочком на
голове, руки в стороны (носим мешки с золотом)
-обруч лежит на полу прокатить мяч до обруча двумя руками (собираем самородки)
-обручи лежат на полу на расстоянии друг
от друга, перепрыгивание из обруча в обруч с
мячом в руках (доставляем до повозки)
-проползти на животе под протянутой веревкой (забираемся в пещеры)
Инструктор: Однажды усталый император
захотел отдохнуть, а кровать золотая. Обрадовался он, да не тут-то было - жесток метал.
-Лежа на спине отрывать ягодицы от пола.
Захотелось ему укрыться одеялом, а оно
тоже золотое и холодное.

-Сидя на полу, наклоны к вытянутым вперед
ногам (натягиваем одеяло)
Вот тут-то и понял он свою глупость и закричал от отчаяния, отправился в сад к сёгуну
на поклон. А в саду у сёгуна играли простые
японские дети. А во что, вы сейчас узнаете.
Проводится народная японская игра: «ПРИВЕТ, ОХОТНИК».
УПРАЖНЕНИЕ НА РЕЛАКСАЦИЮ:
В саду доброго сёгуна не было золота.
Но там цвели цветы - плавные покачивания
соединенными в бутон ладонями
Порхали бабочки - покачивание скрещенными перед собой руками.
Журчал ручей - волнообразные движения
вытянутыми вперед руками
Можно включить звук водопада и птиц.
Инструктор: Вот так добро победило жадность! А вы за сегодняшнее занятие стали еще
сильнее и умнее,и узнали много интересного
о стране Восходящего солнца - о Японии. Молодцы! Каждый из вас получает на память в
стиле японской техники ОРИГАМИ журавлика. А теперь давайте попрощаемся по-японски:
«САЙОНАРА».

Список литературы:
1. «Всемирная история для детей. Индейцы». – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», - 1999.
2. Ефименко Н.Н. «Театр физического
воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего школьного возраста». - М.:
Линко-Пресс, - 1999.
3. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления дошкольников». Программно-методическое пособие.
- М.: «Линка-Пресс», - 2000.

4. «Народы мира». – М.: «Росмэн», 2000.
5. Парсонз Александра. САМУРАИ. – М.:
Эгмонт Россия, - 1999.
6. «Что есть что. Индейцы» - «Слово», 1998.
7. «Японские народные сказки». - М.: МП
«Аэлита», - 1992.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
«ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Сустав Вера Николаевна,
инструктор по физической культуре
МАДОУ ЦРР – д/с №2 «Светлячок»
г. Светлый, Калининградская область.

Введение
Детство – это очень важный период жизни,
когда формируются все те задатки, которые
определяют возможности взрослого человека. Хорошее здоровье, заложенное ребёнку в детстве, является одним из главных по-

казателей для успешной учёбы и работы во
взрослой жизни. Поэтому очень важно ещё в
дошкольном возрасте формировать у детей
ценностное отношение к своему здоровью и
здоровому образу жизни.
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В дошкольном учреждении задача сохранения и укрепления здоровья детей является
основной, а главным фактором считают систематическую двигательную активность, формирующуюся в процессе физического воспитания. Именно физическое воспитание в детском
саду призвано формировать у детей правильное и осознанное отношение к своему здоровью. Работу над решением этой задачи мы
проводим с помощью проектной деятельности. Проект получил название «Путешествуем
для здоровья». Участниками проекта являются
дети старшей группы и взрослые (педагоги,
сотрудники ДОУ, работающие с детьми этой
группы, и их родители). Дети дошкольного
возраста ещё не могут проявлять достаточную
самостоятельность, жизненный опыт ещё не
велик, поэтому большая роль в мотивации детей на здоровый образ жизни и на участие в
проекте отводится взрослому.
На первом этапе работы над проектом воспитателем старшей группы была проведена
беседа о зимних путешествиях и прогулках, о
том, как сохранять здоровье в зимних условиях. Совместно с детьми составили план зимних прогулок. Для реализации этого плана мы
отправились на пешую прогулку на канал и в
парк. Дети получили удовольствие от наблюдений за красотой зимнего дня, а также заряд
бодрости от подвижных игр на свежем воздухе. Дети поупражнялись в метании снежков в
цель и ещё раз убедились в том, как непросто
удерживать равновесие при скольжении по
ледяной дорожке.
На следующем этапе работы вместе с детьми мы рассмотрели дидактический материал
«Малыши – крепыши». Рассматривая яркие
иллюстрации с эпизодами подвижных игр,
физкультурных занятий, прогулок на воздухе,
проведении режимных моментов,выполнении
культурно-гигиенических навыков, дети узнавали в этих ситуациях себя. Побеседовав с
детьми после просматривания дидактического материала, мы совместно решили оформить газету под названием «Как мы заботимся
о своём здоровье». Поместив газету в доступ-

ном месте в группе, дети прилежно отмечали
кружочками, что они делают для своего здоровья дома и в детском саду, что уже вошло у
них в привычку.
Для реализации очередного этапа нашего
проекта было спланировано интегрированное
физкультурное занятие, на котором дети могли бы выступить в роли спасателей,в помощи
которых нуждаются их друзья. Структурно это
выглядело так:
1. Создание проблемы с участием знакомых детям персонажей.
2. Формирование знаний о ценности здоровья и способах их укрепления.
3. Освоение, закрепление и совершенствование практических действий по организации
здорового образа жизни.
Из знакомых детям сказочных персонажей
мы выбрали Бременских музыкантов и ещё
раз пересмотрели этот мультфильм, убедились в том, какими неугомонными путешественниками были его герои. Однако, отправившись в очередной раз в путь-дорогу, наши
друзья не подумали о наступивших холодах,
с ними случились неприятности, и они обратились за помощью к детям. На протяжении
всего занятия дети помогали нашим героям,
как говорится, и словом, и делом. Использовали все свои знания об умении одеваться
на зимнюю прогулку, об умении удерживать
равновесие на скользком льду, о подвижных
играх на воздухе в зимний период. Пригодились на занятии и знания,полученные детьми
после рассматривания иллюстраций и беседы с воспитателями группы о таком зимнем
виде транспорта, как сани.
Проект «Путешествуем для здоровья» был
выбран неспроста, ведь путешествовать можно в любое время года. Теперь у нас есть
возможность отражать в проекте сезонноклиматические условия и связанные с ним
проблемы в состоянии здоровья. Начатая работа будет продолжена, давая возможность
формировать у старших дошкольников ценностное отношение к здоровому образу жизни.

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ЗАНЯТИЕ
СЮЖЕТНОГО ТИПА В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Тема: «ЗИМНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Программное содержание: формировать
у детей ценностное отношение к здоровому
образу жизни в зимних условиях; развивать
силу рук и ног при ползании по скамейке на
животе, упражнять в прыжках через кегли, метании мешочков на дальность правой и ле-
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вой рукой; развивать равновесие и осанку при
ходьбе по гимнастической скамейке с приседом посередине, перешагивании через кегли,
балансировании на одной ноге на набивном
мяче; упражнять детей в разных видах ходьбы и бега, развивая быстроту, ловкость, вни-

мание; совершенствовать работу всех групп
мышц, развивать воображение и фантазию в
подвижных играх.
Материал: конверт, иллюстрации с изображением героев мультфильма «Бременские
музыканты», схемы ОВД, гимнастические скамейки, 10 кеглей, мешочки по количеству детей, набивные мячи по количеству детей.
Ход занятия:
1 ч. Построение в шеренгу, равнение, приветствие, расчёт по именам.
Физинструктор: Ребята,нам пришло письмо
от Бременских музыкантов. Мы знаем, какие
они неугомонные путешественники! Вот и теперь они отправились в путь-дорогу,не смотря
на то, что наступила зима, выпало много снега,
и ударили морозы. Ой, да в письме фотографии! Посмотрите: тележка застряла в снегу,
ослик поскользнулся на льду и подвернул копытце, у петушка разболелось горлышко, и все
они сильно простудились на холоде.
XX Вот какие неприятности случились с нашими друзьями! Хорошо подготовились к путешествию наши друзья? Поможем им? Нужно
торопиться, поэтому будем использовать все
виды передвижения.
Дети начинают выполнять разные виды
ходьбы и бега по команде физинструктора:
а) ходьба в колонне по одному;
б) ходьба змейкой, садимся в поезд;
в) бег змейкой, едем на поезде;
г) ходьба, поезд дальше не идёт;
д) ходьба широким шагом, идём на лыжах;
е) ходьба с остановкой по сигналу, едем на
лыжах с горки;
ж) ползание гусеницей, едем на снегоходе;
з) бег по диагонали, закончились сугробы и
снегоход поехал быстрее.
XX Ой, мы едем не по той дороге! Ой, опять
заблудились!
XX бег врассыпную, началась метель;
XX ходьба врассыпную.
Свободное построение детей для выполнения общеразвивающих упражнений.
Выполнение дыхательного упражнения «Подуй на снежинку!»
2 ч. ОРУ «Как нужно собираться на зимнюю
прогулку».
а) «Посмотрим, какая на улице погода» и.п.
о.с.
1-2 поднять руки вверх, встать на носки.
3-4 опустить руки, стать на пятки. 6 р.
б) «Надеваем кофточки» и.п. у.с. руки в
стороны.
1-2 обнять себя за плечи
3-4 развести руки в стороны 6 р.
в) «Достанем из шкафа другие тёплые
вещи» и.п. ш.с. руки на поясе.
1-2 наклон вперёд, хлопок
3-4 стать в и.п. 7 р.

г) «Не забудем тёплые штанишки» и.п. сидя,
руки в упоре сзади.
1-2 поднять правую(левую) ногу вверх
3-4 положить на пол - 7 р.
д) «Запутались шнурки» и.п. лёжа на спине,
руки вдоль туловища.
1-2-3-4 вращение поднятых ног «велосипед» – 10 р.
е) «Мы шнурки всё равно завяжем!» и.п.
сидя на полу, ноги широко, руки у плеч.
1-2 наклон до правой (левой) ноги, дотрагиваясь до пальцев ног.
3-4 сесть прямо 7 р.
ж) «Проверим, не забыли мы рукавички и
шарфики» и.п. с.с. руки опущены
прыжки ноги вместе, ноги врозь, руки в
стороны; прыжки ноги вместе, ноги врозь, руками хлопок вверху, чередуя с ходьбой 16 р.
Дыхательное упражнение
«Охрипший петушок»
Дети выполняют вдох через нос, на выдохе
произносят беззвучно «Ку-ка-ре-ку» 4 р. Совет для петушка, чтобы не болело горло.
Упражнение «Длинный язычок».
Открывая рот, дети максимально вытягивают язык изо рта к подбородку. 4 р.
ОВД
Физинструктор: Что мы посоветуем нашим друзьям,чтобы они стали сильнее и могли бы сами вытянуть тележку из снега? (нужно тренировать силу рук и ног).
Что мы посоветуем нашим друзьям, чтобы
они не падали на скользком льду? Что нужно
уметь? (нужно уметь удерживать равновесие).
Давайте выберем нужные упражнения на схемах и выполним их.
Дети, глядя на стенд, называют упражнения
в основных движениях, дежурные расставляют
необходимое оборудование, и дети приступают к их выполнению.
Равновесие: а) перешагивание через кегли;
б) ходьба по скамейке с приседом посередине;
в) балансирование на набивном мяче.
Сила рук и ног: а) прыжки через кегли;
б) ползание по скамейке, подтягиваясь на
животе;
в) метание мешочков вдаль.
Упражнения в основных движениях повторить – 3 р.
Подвижная игра «Быстро возьми» со
снежками.
Физинструктор: ребята, давайте дадим ещё
один совет нашим друзьям Бременским музыкантам: чтобы не замерзнуть на прогулке, нужно много двигаться, бегать, прыгать. Поиграем
в игру со снежками «Быстро возьми».
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Снежки рассыпаны по залу, их меньше, чем
количество детей. Дети двигаются в обход по
залу, выполняя по команде разные движения:
ходьба с заданиями для рук, прыжки с продвижением вперёд, лёгкий бег, бег с захлёстом, боковой галоп и т.д. По сигналу «Быстро
возьми!» дети прекращают движение и берут
снежки, лежащие на полу, в руки. Физинструк-

Давай, дружок, смелей, дружок,
Кати по снегу свой снежок.
Он превратился в толстый ком,
И станет ком снеговиком!
Его улыбка так светла!
Два глаза, шляпа, нос, метла.
Но солнце припечёт слегка,
Увы – и нет снеговика!

тор отмечает похвалой детей со снежками в
руках и предлагает остальным детям при повторе игры проявить быстроту и ловкость. Повторить 2 р.
Игра малой подвижности «Снеговик»
(пальчиковая гимнастика, мимическая гимнастика, напряжение и расслабление)

Движение руками, будто лепим
из снега.
Скруглить руки перед собой.
Поставить руки на пояс.
Широко улыбнуться.
Всё показываем пальцами. На слово «метла» напрягается все тело.
Медленно и постепенно расслабляем руки,
туловище, ноги.

Повторить 2 раза.

3 ч. Заключительная ходьба.
Анализ занятия.
Физинструктор спрашивает, что на занятии
для детей было легко,что было трудно,что дети
могут сказать друг о друге. Предлагает детям
положить снежки в мешочки с изображени-

ем снеговиков. Если на занятии ребёнку всё
удалось, то снежок нужно положить в мешочек
с улыбающимся снеговиком, а если что-то не
получилось, то в мешочек с грустным снеговиком. При этом необходимо ободрить таких
детей и пожелать им успехов на следующих
занятиях.

ПРОЕКТ «ПУТЕШЕСТВУЕМ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
АКТУАЛЬНОСТЬ: забота о здоровье ребенка и взрослого человека стала занимать
во всем мире приоритетные позиции,поскольку любой стране нужны личности творческие,
гармонично развитые, активные и здоровые.
Сегодня очень важно формировать и поддерживать интерес к оздоровлению
и здоровому образу жизни. Быть здоровым
– естественное стремление человека. Здоровье означает не только отсутствие болезней,
но и психическое, социальное благополучие.
ЦЕЛЬ: формирование у старших дошкольников ценностного отношения к здоровому
образу жизни в процессе физического воспитания.
ЗАДАЧИ:
1. Формировать знания о пользе путешествий, о прогулках на свежем воздухе, о пеших
прогулках за пределы детского сада для укрепления здоровья и формирования привычки к
здоровому образу жизни.
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2. Совершенствовать у детей знания о
пользе физических упражнений и продолжать
развивать интерес к их выполнению.
3. Развивать личностные проявления детей в работе над проектом,воспитывая бережное отношение к своему здоровью.
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: воспитанники
старшей группы, воспитатель группы, инструктор по физической культуре, родители.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: долгосрочный.
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: беседы, познавательные занятия, физкультурные занятия, подвижные и спортивные игры, ежедневные прогулки на воздухе, пешие прогулки за пределы
детского сада.
МАТЕРИАЛ: диск с мультфильмом «Бременские музыканты», дидактическая игра «Малыши - крепыши», стенгазета «Как мы заботимся о своем здоровье», схемы выполнения
упражнений в основных движениях, иллюстрации с изображением саней и телег.

Таблица результатов по формированию привычки к здоровому образу жизни
средствами проектной деятельности в физическом воспитании
№

дети
критерии

1.

Устойчивость и направленность любых
действий и деятельности дошкольника,
направленных на формирование привычки к здоровому образу жизни

2.

Бережное и заботливое отношение к
близким людям, сверстникам, предметному миру

3.

Мотивация к сбережению своего здоровья и здоровью окружающих людей и
обществу в целом

4.

Свободное оперирование своими возможностями и верой в собственные
силы в решении здоровьесберегающих
задач

5.

Осознание себя субъектом здоровья и
здоровой жизни

в

Итоги по детям

1

2

3

#

#

#

17

18

19

Итоги
по детям
в

с

н

с
н
Условные обозначения: В — высокий уровень, С — средний уровень, Н — низкий уровень
Цифрами закодированы имена и фамилии детей.
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Сравнительная гистограмма по формированию у детей привычки
к здоровому образу жизни средствами проектной деятельности
в физическом воспитании.
Подготовительная группа 2010-2011 учебный год.
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5. Сказка Братьев Грим «Бременские музыканты».
6. Видеокассета с мультфильмом «Союз
мультфильм» «Бременские музыканты».

Номинация
«Методическая разработка внеклассного мероприятия»
2010 год

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
Раджабова Татьяна Алексеевна,
учитель физической культуры,
педагог дополнительного образования
МОУ СОШ №6
г. Балтийск, Калининградская область

Дата проведения_________
Время проведения _________
Место проведения: городской парк
им. А. Головко г. Балтийска
Участники: учащиеся 1-4-х классов (всего 6 классов),
педагоги школы, родители, старшеклассники 9 -10-х
классов, группа волонтеров – учащиеся 6 класса.

Пояснительная записка
Разработка данного мероприятия и описание методики его организации предлагается для использования в образовательном
учреждении. Данный вид и форма спортивномассового мероприятия является универсальной, ее можно использовать в залах, на открытых и закрытых площадках, на территории
школы и в прилегающих к школе скверах и
парках. Она поможет начинающему молодому
учителю и опытному организатору массовых
мероприятий в раскрытии личного творческого потенциала.
Здоровье – бесценное достояние всего общества, ценность не только личная и социальная, но и образовательная. Всем известно, что
дети любят играть, и это стремление нужно
умело использовать в интересах самих детей,
развивая и воспитывая в них такие необходимые качества, как быстрота, сила, ловкость, выносливость. Проблема охраны и укрепления
здоровья - первостепенная, она актуальна для
всего современного общества. Формирование потребностей в соблюдении правил здорового образа жизни и сознательном отказе
от вредных привычек должны быть основными принципами в семье. Семья, объединенная совместными интересами, любящая спорт

и физическую культуру, походы, игры, турниры
является надежным гарантом семейного благополучия!
Спортивные мероприятия,разные по форме
проведения,соединяют различные приемы обучения, навыки, приобретаемые на уроках физической культуры, и являются показательным
итогом всей работы по физическому воспитанию учащихся, а привлечение к этим проектам
родительской общественности и педагогического коллектива делают их настоящим праздником. Актуальность данного проекта состоит
в том, что сегодня нет более важной цели, чем
укрепление здоровья подрастающего поколения, развитие его физической активности и
воспитание всесторонне образованной личности. Соревнования проводятся по системе
«круговой тренировки». Каждая команда стартует раздельно, пробегает все станции, выполняя задания, и в полном составе приходит к
финишу. Протяженность всей трассы от старта
до финиша составляет примерно 1200 – 1500
метров. Количество станций может быть различным: от 5 до 10, по степени сложности
(на усмотрение учителя и организаторов)
и с учетом возрастных особенностей участников. Каждая станция имеет свое название,
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на каждой станции выполняются конкретные
спортивные задания. Количество участников
не ограничено, к участию в соревнованиях допускаются все члены семьи, включая бабушек
и дедушек. Праздник-соревнование может
являться составной частью общешкольного
Дня Здоровья или входить в недельную Декаду Здоровья в ОУ. Может быть использован
для начальной школы, а более усложненный
вариант заданий по станциям для учащихся
5-7 классов. (Приложение №2). Судейство: на
каждой станции 2 судей и 2-3 помощника,
которые следят за правилами выполнения задания. Задания на каждой станции оцениваются по 10 баллов, нарушения «штрафуются»
(0,5 – 1 балла). Перед завершением задания
на каждой станции в маршрутной карте судьей (Приложение № 3) проставляются баллы и штрафы. Маршрутная карта от старта
до финиша находится у капитана команды, по
окончанию прохождения всей трассы сдается
судьям на финише. Учитель фиксирует время на секундомере и после конкурса бечевок
подводятся итоги. Победители определяются
по наибольшей сумме баллов за каждую станцию и наилучший результат по времени, затраченному на прохождение трассы.
Цели:
XX формирование устойчивой мотивации
к ЗОЖ и потребностей школьников в бережном отношении и укреплении своего здоровья;
XX пропаганда здорового образа жизни
семьи;
XX воспитание бережного отношения к природе родного края;
XX сплочение педагогического, родительского и ученического коллективов;
XX стимулирование
творческого потенциала всех участников образовательного процесса.
Задачи:
Образовательные:
1. Способствовать всестороннему, гармоническому, физическому развитию школьников.
2. Вооружить учащихся знаниями,умениями
и навыками участия в массовых спортивных
мероприятиях.
3. Активизировать участие в общественной
жизни и умения самостоятельной организации активного отдыха.
4. Воспитывать положительные качества
личности,прививать нормы коллективного взаимодействия и сотрудничества в досуговой и
соревновательной деятельности.
5. Формировать потребность к здоровому
образу жизни,к умению преодолевать вредные
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привычки средствами физической культуры и
занятием спортом.
Воспитательные:
1. Укрепление здоровья;
2. Развитие основных физических качеств
и повышение функциональных возможностей
организма ;
3. Воспитание чувства коллективизма и
взаимопомощи, самодисциплины, воли, внимания.
Социальные:
1. Профилактика вредных привычек (курения, алкоголизма, лудомании, наркомании);
2. Отвлечение учащихся от правонарушений и антисоциальной деятельности;
3. Совершенствование патриотического,
правового и экологического воспитания.
Оборудование и инвентарь
1. скамейки для зрителей и болельщиков
на Центральной аллее парка и большой поляне
2. скакалки -20 шт.
3. скамейки гимнастические – 2 шт.
4. кегли или большие фишки – 10-15 шт.
5. обручи -5-10 шт.
6. яркий баскетбольный или волейбольный
мяч -1
7. экипировка для судейской бригады (яркие футболки и бейсболки)
8. свистки – 7 шт.
9. стол для кубков, грамот, призов
10. маршрутные листы (по наличию команд), фломастеры, ручки
Домашние заготовки: показательное выступление (конкурс речевок), название и эмблема команды, девиз, спортивная форма, спортивные плакаты и лозунги для оформления
станций, фоторепортаж класса или отдельно
различных семей по тематике «ЗОЖ», флажки
и лента для разметки трассы и финиша.
Подготовительный этап:
1. разработка
и подготовка сценария
праздника
2. проведение организационного собрания
3. комплектование классных команд
4. проведение инструктажа по технике безопасности с участниками соревнований
5. комплектование судейской бригады
6. подготовка грамот, наград и поощрительных призов
7. «Экологический десант» - подготовка
трассы к мероприятию
8. подготовка спортивного инвентаря и
оборудования с привлечением групп волонтеров
9. фоторепортаж по подготовке и проведению спортивного праздника

Ход - программа мероприятия
10:00 - подготовка поляны к мероприятию
(оборудуются места для гостей и зрителей,
украшается плакатами, лозунгами и фоторепортажами подготовительного этапа по тематике «Здорового образа жизни», «Спорт и физическая культура»)
10:40 – сбор учащихся и родителей, гостей
и педагогов во дворе школы.
11:00 – построение команд на Центральной
аллее городского парка:
XX приветственные
слова
ведущегоорганизатора, добрые пожелания;
XX парад и представление судейской бригады, членов жюри (лучшие спортсмены школы, старшеклассники, группа помощников из
учащихся 5 – 7 классов, выпускники школы,
учителя);
XX представление команд: капитан команды
сдает рапорт, дружно и громко команда представляет себя, свой девиз и эмблему (например, команда 1 «А» класса «АПЕЛЬСИН», наш
девиз «Все мы дольки апельсина, мы дружны
и неделимы», образец эмблемы передается
жюри);
XX судьи и помощники отправляются на
свои станции;
XX жеребьевка – приглашаются капитаны
команд или представители для получения
стартового номера и маршрутной карты.
10:20 – старт соревнований. Соревнования проводятся по круговой системе (от
станции к станции), команды стартуют раздельно.
Станция №1 «Веселый кузнечик» - большая поляна
1 вариант – 15-20 участников команды выполняют 20 прыжков со скакалкой, остальные
участники дружно считают и хлопают в ладоши,закончив прыжки,команда бегом отправляется на следующую станцию.
2 вариант – от линии старта участники команды прыжками в длину с места преодолевают расстояние (примерно 10 м) до Центральной аллеи (дорожки) парка и бегом к
следующей станции.
Станция №2 «Очумелые ручки»
1 вариант - зона отдыха с наличием 5 парковых скамеек, расположенных рядом (при
желании их можно заменить 2-3 гимнастическими скамейками) на которых выполняется
10 отжиманий.
2 вариант – более сложный с использованием стационарного оборудования специализированной детской площадки. Возможны различные задания: движение на руках в
висе (длина перекладин1-2 м) или преодоления препятствия в виде веревочной стены
(приложение-медиапрезентация).

Станция №3 «Веселый поезд»
Участники команды «Вагончики», положив
руки на плечи впереди стоящего партнера, в положении «полуприседа» или «гусиным шагом», двигаются по большому полукругу и, пройдя его, «Вагончик», отцепившись
бегом, переходит к другой станции (используется ландшафт парка, приложениемедиапрезентация).
Станция №4 «Мишки на Балтике»
Под команду капитана участники становятся в большой ровный круг и под дружный счет
делают 20 приседаний (вариант 1) или 20
хлопков в ладони над головой (вариант 2).
Станция №5 «Зигзаг удачи»
Участники «змейкой» пробегают через все
стоящие фишки (кол-во от 7 до 12, интервал
между фишками 100 -120 см), стараясь не
сбивать и не задевать их. Количество сбитых
фишек соответствует количеству штрафных
баллов.
Станция №6 «Тоннель из обручей»
Участники команды пробегают «тоннель»
из 5-10 вертикально расположенных обручей
(интервал 1 м), не нарушая их положения.
Станция №7 «Мяч капитану»
Прибежав на станцию, команда участников
выстраивается в колонну по одному. Мяч от
капитана над головой передается до последнего участника (высокие папа или мама),который поднимает мяч над головой, вытянув руки.
Судья дает свисток,помощник судьи забирает
мяч у последнего участника и команда бегом
отправляется к финишу.
Финиш.
На финиш, который украшен лозунгами и
яркой финишной лентой, команда приходит
вся полным составом, время фиксируется по
последнему участнику команды.
12:45 – Конкурс бечёвок оценивают ветераны педагогического труда (регламент 2-3
минуты на выступление каждой команды) или
конкурс семейной самодеятельности по 1-му
номеру от класса.
13:00 – Развлекательные турниры, веселые
эстафеты и игры для родителей и гостей проводят учителя школы. Члены судейской бригады и жюри подводят итоги соревнований по
маршрутным картам.
13:20 – Награждение. Построение команд:
учащиеся, родители, классные руководители,
педагоги школы.
- вручение грамот командам классов по
различным номинациям:
XX «Дружба»
XX «За волю к победе»
XX «Честь и достоинство»
XX «За быстроту и ловкость»
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XX «Олимпийский резерв»
XX «За верность спорту»
- вручение грамот и благодарственных писем родителям и отдельным семьям, поощри-

тельные призы и сувениры дедушкам и бабушкам.
- вручение поощрительных призов и сладких подарков школьникам-участникам.

список литературы
1. С. Афанасьев, С. Каморин. Триста творческих конкурсов. - «Вариант - методический
центр», - 2000.
2. В. М. Качашкин. Физическое воспитание в начальной школе. Пособие для учителей
3-из. - М., 1993.
3. В.И. Ковалько, Здоровье сберегающие
технологии. 1 – 4 классы Москва «Вако», 2004.
4. В.Р. Кучма. Теория и практика гигиены
детей и подростков на рубеже тысячелетий.
- М., - 2001.

80

5. Л.Д. Назаренко. Оздоровительные основы физических упражнений. - М., - 2002.
6. Авт. Сост.Е.Беляков. 365 развивающих
игр. - М., «Айрис-Пресс Сольф», - 2000.
Интернет – ресурсы:
1. http://1september.ru/
2. http://festival.1september.ru/
articles/214218/
3. http://festival.1september.ru/
articles/582743/

«ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ТИМБИЛДИНГ КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Мозговая Виктория Владимировна,
учитель физической культуры
МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом-школа»
Советского городского округа
г. Советск, Калининградская область.

Чтобы быть конкурентным завтра – учись сегодня…

Детский дом-школа. Здесь все перемешалось: детство и зрелость, юность и романтика, наука и искусство, мечта и реальная
жизнь. В этом доме радость и слезы, встречи и расставания, первые успехи и горечь
разочарований. Детский дом-школа живет
особенной жизнью, и как в капле воды, в ней
отражаются все процессы, происходящие в
обществе. Одно лишь неизменно – познание
нового и таинство учения. В наше время школа все более становится центром адаптации
ребенка к окружающей среде, к новому обществу. Поэтому, думая об успешном будущем
наших воспитанников, стараемся внедрять
инновационные здоровьесберегающие программы и вместе с тем для нас очень важно,
чтобы центральные фигуры учебного процесса и воспитания, ученик, учитель и воспитатель находились в комфортном психологическом микроклимате.
Школа — место, где ребенок проводит значительный период своей жизни и большую
часть световых суток. Когда дети впервые приходят в школу, они ждут от нее чего-то нового
и необычного. К сожалению, в школьной среде под «учебной группой» чаще всего понимают некое формальное образование. Заинтересованность учащегося в учебном процессе в
значительной степени зависит от отношения
к нему всего класса. Создать необходимые
установки, повысить и закрепить учебную мотивацию, помочь ученику найти свое место в
коллективе и, наконец, способствовать созданию самого коллектива, желающего учиться и
учиться, возможно, с помощью увлекательного
тренинга командообразования.
Team building (в дословном переводе - построение команды или командообразование)

вошел в лексикон Российского бизнеса как
тимбилдинг, что означает активный корпоративный отдых.
Цель Тимбилдинга:
XX формирование навыков эффективной
работы в команде;
XX построение команды и выработка командного духа;
XX умение работать в команде и выявление
лидеров;
XX сплочение команды и создание атмосферы неформального общения.
Тимбилдинг - это:
XX Самые
вовлекающие
современные
игры!
XX Новые яркие ощущения.
XX Уникальные авторские программы;
XX Новый бестселлер!!!
XX Объединение Умов!
XX Поиск клада!
XX Предвкушение!
XX И, конечно же, - достижение цели!!!
Для чего это нужно?
Пройдя программу командообразования,
учащиеся:
XX приобретают навыки взаимодействия
друг с другом в экстремальных ситуациях;
XX приобретают умение находить общий
язык со всеми членами команды;
XX преодолевают барьер формального общения;
XX формируют навыки работы в команде;
XX преодолевают собственные страхи в
рисковых ситуациях;
XX приобретают новых друзей и хорошее
настроение!
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КОМАНДООБРАЗУЮЩИЕ ИГРЫ
ШАР СУДЬБЫ – за оттяжки участники команды удерживают большой тяжёлый лабиринт. Задача команды – прокатить
по лабиринту шар, так, чтобы он не попал в
отверстия-ловушки, не перепрыгнул через
границы дорожек,и довести его до центрального отверстия.
Если шар попадает в центральное отверстие, то команда получает бонус.
ДИКИЙ МУСТАНГ – к велосипеду с обратным рулём привязаны оттяжки. Задача команды за оттяжки провести велосипед по деревянным площадкам от старта до финиша, где
команда сможет получить бонус.
Усложнение: на велосипед садится один
из участников команды
БОЧКА – участники команды встают за
ограничительный круг, в центре которого стоит «бочка» (деревянный пенек). В распоряжении команды есть верёвка, с помощью которой нужно вытащить бочку из круга, при этом
её нельзя ронять и тащить по земле.
ПАУТИНА (задание монтируется при наличии деревьев на площадке) - всей командой
надо пролезть через паутину, не задевая её,
причём в одну ячейку может пролезть только
один человек. Нарушением считается касание
паутины человеком, который пролезает, или
касание помогающими ему участниками.

доски. Нельзя касаться земли никакими частями тела, нельзя сбивать планки.
ВЕСЫ - заходя по очереди из центра на
весы (трехметровый брус на площадке в
районе центра), вся команда должна на них
расположиться, и при этом весы не должны
касаться земли. Под весами находятся пищалки, звук которых является признаком касания земли. В случае касания вся команда
начинает заново.
РОГАТКА - вся команда держит огромную
рогатку, с помощью которой нужно забросить
мячик в цель.
НОГА В НОГУ - участникам команды последовательно друг с другом связываются
ноги. Задача – перешагнуть всем вместе через препятствия и не сбить их.
ЛЕДЯНАЯ КЛЕТКА – На дне высокой клетки лежит мяч. Клетка состоит из четырёх боковых стенок, и у неё нет потолка. Каждому
участнику даётся рейка, которая пролезает
в ячейки клетки. Задача – вытащить мяч из
клетки с помощью реек.

Пятнашки - передвигая фигуры пятнашек, нужно их выстроить от 1 до 15. Перекладывать цифры нельзя, можно их только двигать. Каждый участник делает свой ход строго
по очереди.
Усложнение: играть молча.
ЛЫЖИ - команде нужно пройти от старта
до финиша определенную трассу, используя 2
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ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ - стоят два черных ящика,в каждом лежит по десять различных предметов. Задача каждого участника команды
– подбежать по очереди к своему ящику, засунуть руку в отверстие и наощупь определить предмет. Доставать предметы из ящика
нельзя. Побеждает та команда, которая раньше определит все 10 предметов.
КОЧКИ - у каждой команды есть деревянные кочки (на одну больше, чем участников).
Задача – перейти по кочкам от старта до
финиша. Если кто-то становится на землю,
на кочке оказывается более одного человека
или в руках более одной кочки – команда

возвращается на старт. Побеждает та команда, которая раньше придет на финиш и сложит кочки в одном месте.

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ - участникам команды предлагается встать в колонну,друг за другом,воздушные шары держать руками нельзя.
Колонна должна передвигаться, преодолевая
препятствия и выполняя любые простейшие
физические упражнений.
СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ - участникам команды предлагается встать в колонну, друг за
другом, закрыть глаза всем, кроме стоящего
впереди или сзади колонны. Держась друг
за друга, колонна должна передвигаться, преодолевая препятствия (огибая деревья, преодолевая барьеры и т.п.)
ВЕРЕВОЧНЫЙ ГОРОД - преодолеть участникам веревочный лабиринт. Основное правило: молчание и взаимопомощь.
Команда - это не группа людей, которыми
можно командовать. Команда - это группа,
заинтересованная в достижении общего результата. Команда ни в коей мере не подавляет индивидуальность каждого человека.
Наоборот, каждый занимает в команде место,
соответствующее его способностям и возможностям. В команде каждый её член ощущает себя значимым и незаменимым.
- Чему надо учить в школе?
- Счастью - вот наш ответ…
- Как быть счастливым в школе?
- Когда знаешь и выполняешь 5 правил –
со…

Примерный сценарий
Добрый день, а что это значит?
Значит день был по-доброму начат!
Мы рады Вас приветствовать в стране детства, где царит радость и доброта, взаимопонимание и уважение.
Сегодня наш праздник будет посвящен самым надежным, мужественным людям, тем, кто
никого и никогда не бросит в трудную минуту
и сможет постоять за истину, добро, красоту.
XX Мы давно знаем такие слова: один в
поле не воин, а вместе мы – сила!!!
XX Мы можем собраться и, собравшись,
сдвинем горы!
Вместе можно действовать в 2 раза быстрей!
Надо только уметь переступить через своё
«Я» и думать о том, чтобы хорошо себя чувствовал не только ты, но и другие. Мы можем
решиться на невероятные дела! Главное - начать действовать!
Вся наша жизнь – игра!!! Ваша тоже???
Тогда мы с вами!!!
Перекличка (можно кричать, стучать, хлопать)
XX Команда 4-5 класса
XX Команда…
I.
a.
b.
c.
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Актовый зал
Приветствие
Деление на группы
Работа в группах
Название команды
Девиз
Герб
Какие мы?
Какими нас видят взрослые?
Что вы ждете от мероприятия?
Чего опасаетесь?

II. Работа по этапам:
1. Дикий мустанг
К велосипеду привязаны оттяжки. Задача команды за оттяжки провести велосипед
с человеком по деревянным площадкам от
старта до финиша.
2. Переправа
Участникам предлагается встать на бревно или скамью, взявшись под руки. Крайний
участник должен переправиться на другой конец цепи с помощью остальных участников
скалы (при этом они могут помогать только
поддерживанием). Падение со скамьи – задание выполняется сначала. Таким образом, на
другой конец цепи постепенно должны переправиться все участники команды.
3. Бочка
Участники команды встают за ограничительный круг, в центре которого стоит «бочка»
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(деревянный пенек). В распоряжении команды есть верёвка, с помощью которой нужно
вытащить бочку из круга, при этом её нельзя
ронять и тащить по земле или продержать на
весу определенное время.
4. Лабиринт
Участникам команды предлагается встать в
колонну друг за другом, закрыть глаза всем,
кроме стоящего впереди или сзади колонны.
Держась друг за друга, колонна должна передвигаться, преодолевая препятствия (огибая
деревья, преодолевая барьеры и т.п.)
5. «15»
Передвигая фигуры пятнашек, нужно их
выстроить от 1 до 15. Перекладывать цифры нельзя, можно их только двигать. Каждый
участник делает свой ход строго по очереди.
6. Ледяная клетка
На дне клетки лежат мячи. Клетки состоит
из четырёх боковых стенок. Каждому участнику даётся палка, которая пролезает в ячейки
клетки. Задача – вытащить мячи из клетки с
помощью палок.
7. Шар судьбы
За оттяжки участники команды удерживают большой лабиринт. Задача команды –
прокатить по лабиринту шар и довести его
до центрального отверстия обратно.
8. Упражнения с воздушными шарами
Участникам предлагается выполнить ряд
упражнений
9. Паутина
Всей командой надо пролезть через паутину, не задевая её, причём в одну ячейку может
пролезть только один человек. Нарушением
считается касание паутины человеком, который пролезает, или касание помогающими.
Усложнение – молча.
10. Нога в ногу и плот
Участникам команды последовательно друг
с другом связываются ноги. Задача – перешагнуть всем вместе через препятствия и не
сбить их.
Команде нужно пройти под веревкой, не
задев ее; нельзя касаться земли руками. На
втором этапе задание усложняется – веревка
опускается вниз до уровня колен участников.
Все участники команды могут помогать друг
другу.
11. Плот
Необходимо: мел
Дать задание нарисовать прямоугольник
размером 1мх1,5м. Участники использу-
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ют все подручные средства, чтобы размеры
были точными (рост одного из участников,
бумага и т.д.). Представить, что команда в
море на плоту, необходимо на нем удержаться всей команде, считая до 10. Далее отделить половину плота, которая тонет в море.
И опять удержаться на плоту (счет до 10).
Отделить еще одну половину - удержаться
(счет до 10); (участники могут брать друг
друга на руки, плечи и т.д.). Можно еще отделить одну половину. Всё зависит от количества играющих.
Современный городской ритм лишает человека возможности путешествовать, а отсутствие приключений превращает жизнь в
серые будни.
Где, как ни здесь, можно ощутить плечо товарища и поддержку команды.
Актовый зал
Заключение
XX Информация правит миром, и мы хотим знать ваши впечатления о соревнованиях.
XX Того чего вы ждали… сбылось…
XX Опасения ваши подтвердились…
XX Конкурс капитанов: собрать за 1 минуту
как можно больше пожеланий.
XX Мы с вами сегодня путешествовали
по увлекательному и интересному миру и,
надеюсь, что только вместе мы сможем сделать нашу школьную жизнь ещё интересней.
XX Что такое команда в вашем понимании?
XX Мы – одно целое, одна команда.
Чему надо учить в школе?
Как быть счастливым в школе?
1. Я + Ты = Мы.
Две команды выстраиваются на сцене и
выполняют на скорость задания, которые диктует ведущий. Жюри оценивает, кто справится быстрее и точнее. Чья команда справится
быстрее, та и победила.
Необходимо построится:
XX по росту: от большого к маленькому,
XX по цвету волос: от светлых к темным,
XX по возрасту: от младших к старшим,
XX по номерам квартир: от наименьшей к
наибольшей,
XX по цвету глаз: от темных к светлым,
XX в алфавитном порядке первых букв имени каждого участника.
XX
2. Хочу домой.
Обе команды выстраиваются на сцене.
Всем завязываются глаза, и всех участников
обеих команд перепутывают на сцене в разнообразном порядке. Задача: молча собраться каждой команде вместе за руки.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВОЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»
Киселёв В.Ю.,
учитель физической культуры
МОУ ООШ №8 г. Советск
Калининградская область.

Актуальность.
В современном обществе подростки подвергаются целому ряду негативных влияний.
Развитие транспорта влечёт за собой спад
физической активности; появление компьютеров и Интернета ведёт к снижению межличностного общения; телевидение полностью
заполняет досуг; социальная нестабильность,
отсутствие уверенности в завтрашнем дне передаётся детям от взрослых.
Часто можно увидеть апатичного подростка, злоупотребляющего курением, алкоголем,
наркотиками, не имеющего возможностей для
самореализации, для приобщения к общечеловеческим ценностям, для обретения положительных убедительных авторитетов. Молодые
люди оказываются в позиции «пассивного наблюдателя», не включённого в какие-либо соци-

альные и личностные ситуации,не обладающего
необходимыми практическими навыками, стремящегося к передаче ответственности другим
людям. В качестве основного средства выживания пропагандируется эгоизм и иждивенчество,
потребительское отношение к обществу.
Поэтому в рамках созданного на базе МОУ
ООШ № 8 спортивно-туристического клуба
«КиТ» (краеведение и туризм и спорт), мы решили разработать Программу «Приключения
Вольных Путешественников», в ходе реализации которой решается ряд задач по воспитанию подрастающего поколения, при этом сам
процесс психолого-педагогического воздействия принимает самую привлекательную для
молодого человека форму экстрим-игры, игры
- приключения.

Цель Программы «Приключения Вольных
Путешественников»
XX Преодоление негативных внутренних
установок подростка; нравственное, физическое и социальное развитие детей.
XX Предоставление
участникам возможность испытать себя, проявить свои возможности в условиях преодоления препятствий,
иногда связанных даже с определённым ри-

ском. Это своеобразный «тренинг», в котором
многие основы прививаются не «чтением морали» и нудными разговорами, а путём мотивированного преодоления трудностей и препятствий.
XX Обучение участников Клуба свободному,
неформальному общению.

Задачи
1. Оздоровление и физическое совершенствование: пребывание на свежем воздухе, в
наших неповторимых сосновых лесах, контролируемый режим дня,разнообразные постоянные физические нагрузки.
2. Экологическое воспитание: формирование чувства ответственности за окружающую
среду,элементарная работа по сбору и вывозу
мусора, обучение умению путешествовать так,
чтобы не наносить вреда природе, совместная

работа с местным лесничеством по очистке
леса от валежника, воспитание гордости за
свой собственный вклад в охрану окружающей
среды и уважения к усилиям других сохранить
природу.
3. Социально-психологическая реабилитация и интеграция детей,находящихся в трудной
жизненной ситуации: повышение самооценки,
развитие коммуникативных навыков, сотрудничества и доверия между детьми и между
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детьми и взрослыми, преодоление психологических последствий длительной жизни в интернатах и детских домах (для этого мы даём
возможность записи в члены «КиТ» - клуба не
только учащимся нашей школы, но и молодёжи города; информирование осуществляется
через местные СМИ).
4. Духовно-нравственное воспитание и
расширение кругозора: знакомство с историей городов и посёлков нашей области, с
её неповторимыми природными особенностями.

5. Патриотическое воспитание: формирование чувства гордости за свою страну, на
территории которой находится наша Калининградская область с уникальной природой
и шедеврами культуры, понимание территориальной грандиозности России и её многонациональности в результате возможного общения с детьми из разных регионов и стран
в виде участия в областных туристических
слётах и различных международных проектах
(например,в российско-литовском экологическом проекте по очистке берега р. Мысовка).

Основные этапы реализации Программы:
Первая часть Программы - «Занятия в
Базовом Лагере» - представляет собой комплекс мероприятий, направленных на адаптацию подростка к новым условиям, на формирование слаженной команды, на обучение
детей некоторым туристическим навыкам, необходимым для участия в многодневном походе. Она включает в себя занятия по технике
туризма,по оказанию первой медицинской помощи, комплекс специальных упражнений под
общим названием «Здоровье китовца» и различные психологические тренинги. Подробное
описание и план одного примерного занятия
будут приведены ниже.
Вторая часть программы - «Многодневный поход» - ключевой момент «Приключения
Вольных путешественников». Это реальная
модель самостоятельной жизнедеятельности
детей под контролем взрослых. Во время путешествия дети применяют на практике все
знания, умения и навыки, полученные на занятиях в Базовом Лагере.
Первая часть Программы предназначена для
работы с «китовцами» на начальной стадии
знакомства друг с другом, с деятельностью
клуба, с его целями и задачами.
Программа рассчитана на 8 занятий (по 1 в неделю),
которые направлены на освоение теоретических основ спортивного туризма, а также на
овладение «китовцами» навыками саморегуляции, что представляется для нас особенно
важным, т.к. владея её основами, ученик может
осознанно достигать равновесия (внутренняя
дисциплина), адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни и деятельности,
справляться с негативными эмоциями, сложными жизненными ситуациями. В связи с
тем, что способность к саморегуляции дана
человеку от природы, важно создать условия
для того, чтобы он мог полноценно и целенаправленно пользоваться имеющимся у него потенциалом, обратить его на пользу себе, своим
близким и окружающим. Для этого и создана
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Программа нашего краеведческо-туристского
клуба, которая даёт возможность каждому ученику сохранить целостность своей личности, а
также заниматься поиском выхода за пределы
своей обычной нормы для того, чтобы найти
новый уровень своего физического и духовного потенциала.
Основные принципы
работы в Программе.
С учётом возрастных и
психологопедагогических особенностей участников Клуба были разработаны рекомендации для сотрудников программы.
1. Проявление искреннего внимания и
понимания: ребенок должен чувствовать, что
к нему относятся как к равноправному партнёру,личности,имеющей право на определённую
самостоятельность.
2. Проявление готовности к сотрудничеству: совместное планирование,предоставление возможности делать собственный выбор,
уважение к выбору, сделанному подростком.
3. Доброжелательность и уважение к
ребенку, проявление эмпатии - сочувствия
и сопереживания, игнорирование выпадов и
несущественных оскорблений с его стороны
(которые будут неизбежно появляться на первых этапах работы), отсутствие авторитарности, навязывания собственного мнения.
4. «Реакция увлечения»: неподдельный
интерес к увлечениям подростка (хобби,спорт
и др.), обмен мнениями по актуальным ситуациям и событиям (например, о современной
музыке, спорте и т.д.)
5. Демонстрация внутренней уверенности, умения быстро принимать решение,
способности быть строгим, справедливым
и при необходимости требовательным.
6. Ненасильственность общения: избегание принуждения, агрессивных действий по
отношению к подросткам, выражение долженствования; поиск иных, более конструктивных
путей привлечения подростка к чему-либо.

7. Положительная «обратная связь»:
проявление благодарности,дающей подростку
ощущение востребованности его действий, их
ценности для другого человека и группы.
8. Неконкурентный характер отношений: создание атмосферы доверия,отсутствие
неконструктивной критики неудач.
9. Создание всех условий для максимальной самореализации подростка.
10. Обеспечение возможности уединения подростка в случае кризисной, конфликтной ситуации,обеспечение необходимой
психологической поддержки со стороны руководителя и его помощников.

свои мнения и впечатления, высказывания
других участников, смешные и конфликтные
ситуации. Руководитель отображает в журнале
планы на день, собственное мнение по какимлибо вопросам. При заполнении журнала руководитель выступает в качестве инициатора,
но не контролёра: открытые и честные высказывания создают в клубе особую атмосферу
доверия и принятия подростков, что стимулирует их собственную сознательность и активность. Такая атмосфера позволяет раскрепостить членов клуба, научить их высказываться,
открыто говорить о собственных ощущениях,
размышлениях и чувствах.
Используя записи в журнале, руководитель
Базовый Лагерь. Описание.
получает возможность проанализировать соБазовый Лагерь располагается на террито- отношения запланированного и сделанного,
рии МОУ ООШ № 8. Он отвечает требованиям понять причины «несделанного»,проанализироСанПиН и рассчитан на одновременное пре- вать эмоциональные факторы в работе. Рукобывание в нём 10-30
человек. В нашем ла- водитель получает,таким образом,возможность
гере имеются площадки для занятий спортом понять «плюсы» или «минусы» того или иного
(как в помещении,так и на улице) и специаль- подхода к участникам Программы, снять негаными активными тренингами (спортзал, тре- тивные переживания,вызванные конфликтными
нажёрный зал). Подросткам предоставляется ситуациями. Таким образом, наш журнал являвсё необходимое специальное снаряжение и
ется ещё и средством повышения уровня прооборудование: палатки, спальные мешки, ков- фессиональной компетенции руководителя,
рики, костровые принадлежности и проч.
владеющего общей ситуацией развития клуба.
Примерное описание первого занятия(С внешним видом журнала и оформленисбора:
ем его нескольких страниц, для примера, мож1. Знакомство. Тренинг-общение.
но ознакомиться в Приложении к данной ПроЗанятие №1. « Я и мои возможности».
грамме).
Знакомство – первое значимое событие,коДалее руководитель рассказывает о «Зале
торое происходит с участниками в Базовом Потерянных Шагов»: зачем все участники боЛагере. (5 мин.)
сиком (т.е. в носках),он говорит о тишине,рожВо время первой беседы руководитель дающей особенную сосредоточенность вслустарается установить эмоциональный контакт шивания в себя и в другого.
с участниками: каждый представляет себя и
1. Выполняется задание «Моё состояние».
рассказывает о себе то, что считает нужным.
(10-15 мин.) Инструкция.
Руководитель подробно рассказывает о
Поделитесь своими
состояниями:
«Я
Программе,останавливаясь на её главных эле- утром», «Я днём», «Я вечером».
ментах: однодневном, многодневном и самоКаждый участник рассказывает о себе и
стоятельном походах. Предполагается, что у своих проблемах.
участников возникнет интерес, появится желаЗатем обсуждается тема: «От чего зависит
ние работать в Программе и понимание не- самочувствие человека в течение дня».
обходимости тренингов и занятий. Руководи2.Мини-лекция «Известное и неизвестное
тель также знакомит участников с журналом о возможностях человека» (2мин.)
«Жизнь в измерении «КиТа».10-15 мин.
Это рассказ о старушке, которая в критиЖурнал – это своеобразный помощник ру- ческой ситуации пожара смогла вытащить из
ководителя при взаимодействии с членами
дома огромный, тяжёлый сундук, который поклуба. Он отображает события,происходящие с том еле подняли три пожарника. (Делаем вы«китовцами» и руководителем в течение всего воды!)
времени Программы, а также эмоциональные
- « Я сам строю свою жизнь, управляю своотзывы и впечатления участников. Журнал по- им состоянием».
лезен и необходим не только руководителю,
- «От меня мало что зависит. Всё предопрено и участникам. Уже на первой встрече руко- делено наследственностью, средой, социальводитель создаёт определённое отношение к ной ситуацией и прочими факторами».
нему,как к безоценочному,безопасному и при
Выявление позиции участников разговора.
этом очень полезному элементу Программы.
3.Практическая часть №1.(5 мин.)
На страницах этой своеобразной «летописи»
Знакомство с понятием «установка». Что
совместной работы члены клуба имеют право такое «положительная установка»? Формулы
записывать всё, что происходит внутри клуба, положительных установок на день.
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Все участники предлагают свои варианты
положительных установок. Выбираются наиболее удачные. Они записываются на доске
или плакате.
4.Практическая часть №2. (6-8 мин.)
Мы переходим от слов к делу. Изучаем и
выполняем «Комплекс статических упражнений «КиТа». Их выполнение требует плавных,
осмысленных движений, спокойного ритма и
оказывает на организм умеренную нагрузку,
что очень важно учитывать на начальном этапе вхождения в Программу. Выполнение этих
упражнений не требует никаких снарядов и
специальных приспособлений, кроме коврика, поэтому наш Комплекс мы используем не
только для занятий в Базовом Лагере, но и в
походах.
Статические упражнения «КиТа», разработанные в свете здоровье сберегающих технологий, - это профилактика сколиоза, астмы,
простудных заболеваний. Но не только это.
У детей появляется уверенность в своих силах, они становятся спокойнее, добрее и внимательней, так как при выполнении каждого
упражнения требуется сосредоточенность.
Прежде чем приступить к разучиванию
Комплекса, необходимо сделать стандартную
разминку, чтобы приготовить связки к напряжению,сделать подвижными суставы и позвоночник.
Проводится Разминка.- 3-5 мин.
Далее выполняется комплекс статических
упражнений «КиТа». – 3 мин. (см. Приложение).
Рефлексия занятия.(Подведение итогов) (3
мин.)
1.Очень важно, чтобы каждое утро у вас начиналось с положительных эмоций, с хорошего настроения. Просыпайтесь с мыслью,
что день принесёт вам удачу. Настраивайте
себя только на хорошее. Например, мысленно
скажите себе: «Я спокоен», «Я выдержан», «Я
верю в свои силы», «Я доброжелателен». Учитесь управлять своими поступками, чувствами.
Это поможет вам сэкономить свою жизненную
энергию и здоровье. Закрепите утренний настрой улыбкой. Вспомните, как сегодня мы,
китовцы, улыбались друг другу много раз! С
улыбкой скажите «Доброе утро» своим родителям (вот, удивятся!) Вообще, улыбка - залог
хорошего настроения. А настроение, как известно, передаётся. Так давайте передавать
друг другу только хорошее настроение!
Для решения проблем и преодоление препятствий сконцентрируйте все свои силы. Используйте наши формулы-установки:
- Я могу быть приветливым,терпеливым,добрым.
- У меня хорошее настроение.
- Даже если это совсем не просто,я с этим
справлюсь.

88

- Это нужно сделать.
- Не поддаваться слабоволию.
- Всё будет хорошо.
- Всё изменится к лучшему.
Обсудить: сделали ли ребята какие-либо
открытия во время занятия? Что нового узнали? Какие возникли вопросы к себе? Какие
чувства испытывали во время занятия?
Общее время одного тренинг-занятия: 1
астрономический час.
2. Теория похода.
Работа руководителя в Базовом лагере,
несмотря на фиксированное содержание занятий, предусматривает импровизацию и нацелена на решение различных ситуационных
задач похода, при этом каждое занятие направлено на поддержание физического, психологического, нравственного и технического
состояния группы.
Темы занятий, обязательные для изучения
во время подготовки к походу:
- личное и общественное снаряжение для
похода;
- устройство бивуака, заготовка дров;
- техника разведения костра;
- распределение обязанностей в походе;
- обеспечение безопасности;
- оказание первой медицинской помощи.
Задания на дом:
- Проверить на себе эффективность положительных установок в течение дня, перед ответственным событием, трудным разговором,
перед сном.
-Познакомиться с картотекой «Костровые
стихи». Выбрать для заучивания.
Руководитель клуба «КиТ» Киселёв В.Ю. выработал свою концепцию использования поэтических текстов для общения у костра, для
поддержания и укрепления душевного здоровья участников клуба.
Мы приводим некоторый перечень из Антологии Костровых Стихов (см. Приложение).
Штат сотрудников Программы
«Приключения Вольных
Путешественников».
Директор Базового Лагеря. Директор
МОУ ООШ; в её обязанности входит общее
руководство Базовым Лагерем; обеспечение
безопасности; обеспечение целостной работы Программы; контроль над деятельностью
сотрудников Базового Лагеря; разрешение
внештатных ситуаций.
Руководитель клуба «КиТ». Учитель физкультуры; в его обязанности входит обеспечение «глобальной» безопасности во время
занятий и походов, контроль за должным выполнением всех технических требований по
прохождению Программы; контроль за соблю-

дением инструкций по технике безопасности;
организация маршрутной работы, контроль за
нахождением клуба на маршруте, разрешение
внештатных ситуаций.
Заместитель директора по воспитательной работе, педагог дополнительного образования. Заместитель - педагог ДО; отвечают за проведение учебно-воспитательной
и культурно-массовой работы в клубе. В их
обязанности входит также помощь психологу
и руководителю в той части работы, которая
касается их взаимодействия с «китовцами»;
разрешение конфликтных ситуаций, вызванных особенностями внутригруппового взаимодействия и личностными особенностями
всех участников программы.
Психолог. Психолог; в её обязанности
входит: помощь руководителю в проведении
тренингов; сопровождение личностной и социальной адаптации участников в процессе
прохождения ими программы; наблюдение за
психологическим климатом в клубе «КиТ».
Предполагаемые результаты
Программы:
1.Коммуникация - установление контакта
с другими подростками, включение в определённое сообщество сверстников.
2.Эмоциональность - получение эмоциональной поддержки,понимания,обмен эмоциями.
3. Личностный рост - самореализация,самоутверждение.
4. Любознательность - получение новых
знаний и навыков, новых впечатлений.
5. Новизна - возможность сменить обстановку, найти новых друзей и близких людей.
6. Взаимодействие – разработка эффективных механизмов совместной деятельности
в системе взаимоотношений Учитель-УченикРодитель

7. Оздоровление, физическая закалка,
отдых.
Сроки и этапы реализации:
Программа клуба по своей сути является
социально-педагогическим комплексом долгосрочного действия.
1 этап. Разработка Программы. Апрельсентябрь 2010 года.
2 этап. Реализация Программы в рамках
предлагаемой концепции, начиная с
сентября 2010 года.
3 этап. Рефлексия – ежегодно,в конце каждого учебного года (май-июнь).
Финансирование.
Источником формирования материальнотехнической базы и финансовых ресурсов
Клуба являются:
XX Собственные средства Учредителя;
XX Добровольные пожертвования других
физических и юридических лиц;
XX Другие источники,в соответствии с действующим законодательством РФ.
Заключение.
Одно из главных достоинств программы
«Приключения Вольных Путешественников» то, что учебно-воспитательная работа с подростками и молодёжью не является разовым мероприятием. Перед каждым молодым
человеком, который принял решение стать
членом клуба «КиТ», открывается заманчивая
перспектива принять участие в многолетней
Программе и пройти весь цикл обучения –
от ПЕРВОПРОХОДЦА до МАСТЕРА ПУТЕШЕСТВИЙ.
Таким образом, данный проект позволяет
молодому человеку не только изменить модель своего поведения в настоящем, но и закрепить эти изменения в будущем.

Приложения.
Приложение 1. Первый комплекс статических упражнений Клуба «КиТ».
Упражнение 1.
Лёжа на спине, обхватите согнутую правую
ногу за лодыжку и прижмите её верхней поверхностью бедра к животу. Удерживайте ногу
5-6-сек., затем спокойно вернитесь в и.п.
Прижмите согнутую левую ногу к животу.
Держите 5-6 сек. И вернитесь в и.п.

Прижмите обе ноги,стараясь подбородком или
лбом коснуться коленей. Удерживайте 5-6сек. И
спокойно опустите ноги, расслабьтесь.
Повторяем в той же последовательности
2-3 раза. Дыхание спокойное, произвольное.
Внимание! Если вы пока не достаёте подбородком или лбом коленей, не расстраивайтесь, будьте настойчивы. С каждым разом гибкость позвоночника будет увеличиваться, и вы
сможете выполнить это упражнение.
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(Это упражнение помогает наладить пищеварение, укрепить мышцы живота, спины).
Упражнение 2. УГОЛ.
Лёжа на спине, руки вытяните вдоль туловища, сделайте спокойно вдох и выдох.
Внимание сосредоточьте на мышцах живота.
Поднимите прямые ноги на 5-6 см над уровнем поверхности, на которой лежите. Удерживайте угол столько, сколько сможете без
особых усилий. Сначала 5сек., затем постепенно прибавляйте по 1-2 сек. каждое занятие. Дыхание спокойное, произвольное.
Внимание! Не выполняйте упражнение до
дрожи в ногах. Не поднимайте ноги высоко,
чем ниже вы будете держать прямые ноги,
тем сильнее напряжение в области живота.
Ноги в коленях не сгибайте.
(Это упражнение уменьшает отложение
жира в области живота, укрепляет его мышцы).
Упражнение 3. МОСТИК.
Лёжа на спине, согните ноги в коленях.
Помогая руками, приподнимите таз. Опирайтесь на ступни ног, лопатки и затылок. Руками можно поддерживать туловище, поднимая
его как можно выше, плавно прогибая позвоночник (а можно положить их на пол вдоль
туловища). Плечи, шея, голова при этом прижаты к полу. Внимание на поясницу. Сохраняйте такое положение 6-8 сек. Дыхание
произвольное.
Затем, не допуская резких движений, на
выдохе медленно опуститесь, вытяните ноги
и отдохните несколько секунд. Упражнение
можно повторить ещё раз.
(Это упражнение поможет увеличить гибкость позвоночника, укрепить мышцы живота).
Упражнение 4. ОТДЫХ.
Сядьте на пятки,колени вместе,спина прямая. Спокойно на выдохе наклонитесь вперёд
и лбом коснитесь пола. Руки расположите вдоль тела ладонями вверх. Расслабьте
плечевой пояс. Сохраняйте такое положение
5-10 сек. Дыхание спокойное, произвольное.
(Это упражнение улучшает кровообращение, помогает снять головную боль, переутомление).
Упражнение 5. КОШКА.
Добрая кошка: встаньте на колени, руки
и бёдра поставьте перпендикулярно полу и
параллельно друг другу. Плавно поднимите
голову. Внимание на позвоночник. Плавно
максимально прогнитесь в пояснице. Держите положение 10-15 сек. Дыхание спокойное.
(Думайте о хорошем).
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Сердитая кошка: и.п. тоже. Голову опустите, а спину плавно выгните вверх. Внимание
на позвоночник. Дыхание произвольное. Думайте о том, что ваша спина сильная, крепкая, позвоночник гибкий. Оставайтесь в этом
положении 10-15 сек. Затем плавно переходите к следующему варианту этого упражнения.
Ласковая кошка: медленно наклоняя корпус, положите предплечья на пол локтями в
стороны. Подбородок опустите на кисти рук.
Грудную клетку максимально прижмите к
полу,спину плавно прогните. Бёдра при этом
должны быть перпендикулярны полу. Внимание на позвоночник. Дыхание спокойное.
(Это упражнение можно выполнять и с
вытянутыми вперёд руками, при этом лбом
касайтесь пола). Держите положение 10-15
сек. Затем отдохните, лёжа на животе, пока
не пройдёт напряжение мышц.
(Это упражнение придаёт гибкость, силу
позвоночнику, полезно при сколиозе, оказывает положительное воздействие на все органы малого таза).
Упражнение 6. ГОРА.
Сидя на коленях, соедините руки в замок
над головой. Выверните кисти ладонями
вверх и как следует потянитесь к потолку.
Спина прямая. Чувствуете, как ваш позвоночник растёт, вытягивается вверх? Руки не
сгибайте в локтях, а тяните вверх, словно
толкая ладонями потолок. Разверните грудную клетку, шею не напрягайте. Дыхание
спокойное.
(Это упражнение улучшает кровообращение позвоночника, подвижность плечевых
суставов, увеличивает объём грудной клетки).
На каждое упражнение уйдёт приблизительно по 20 сек. Значит, весь комплекс из
шести упражнений – всего около 3-х минут. Учитывая время разминки и отдыха
после каждого упражнения, на выполнение
комплекса мы потратим всего 15 минут. А
взамен получим заряд бодрости, свежести,
хорошего настроения. Особенную пользу
приносит наш Комплекс в Походном Лагере
после прохождения маршрута!
(Комплекс
статических
упражнений
«КиТа» доступен школьникам любого возраста. Кстати, мы используем его на уроках фитнеса в начальной школе. Большую пользу он
принесёт и взрослым.)
Мы привели для примера только один
комплекс из шести, освоение которых идёт
по мере участия в Программе и приносит
неоценимую пользу как физическому, так и
душевному здоровью и равновесию.

Приложение 2. Примерный план занятия по теме: «Обустройство бивуака».
Тема: «Личное и общественное бивуачное
снаряжение для похода. Устройство бивуака».
Цели и задачи:
1. Объяснить правила выбора места для
стоянки (бивуака) и его благоустройства.
2. Познакомить с необходимым бивуачным
и личным снаряжением, его назначением и
правилами эксплуатации.
3. Рассказать, как правильно брать воду для
приготовления пищи и утилизировать мусор.
№
этапа

Краткое содержание

Продолжительность занятия: 1час 20
минут.
Место проведения: специализированная
площадка на территории школы.
Методы:
лекция-беседа, практические
упражнения с объяснением, самостоятельная
работа.
Необходимое снаряжение: тент с комплектом оттяжек, палатки, костровые принадлежности (тросик, крючья и канн), спальные
мешки и коврики на каждого).

Время
(мин.)

Рекомендации для руководителя

1.

Знакомство с бивуаком и лагерным снаряжением

20

Форма проведения: лекция-беседа.
Ход занятия: инструктор показывает
основное туристское снаряжение, объясняет свойства предметов и правила
их эксплуатации, назначение. Объясняет принципы выбора стоянки. Проводит
инструктаж по правилам техники безопасности.

2.

Проверка полученных знаний

30

Форма проведения: практическое
упражнение с объяснением. Ход занятия: инструктор показывает, как устанавливается палатка, оборудуется костровое место. Делит группу на 3-4
части. Каждая подгруппа поочередно
устанавливает палатку.

3.

Самостоятельная работа.

30

Каждая группа обустраивает собственную стоянку на время.

Приложение 3. «КОСТРОВЫЕ СТИХИ».
XX «Учитесь управлять собой…» Ю.Мерзляков.
XX «Жизнь - без начала и конца» А.Блок.
XX «Купаться в ливнях грозовых…»
XX «Не
позволяй
душе
лениться!»
Н.Заболоцкий.
XX «Чтоб мудро жизнь прожить…» О.Хайям.
XX «Другу в блокнот» В.Шефнер.
XX «Хандра» Поль Верлен.
XX «О, этот юг! О, эта Ницца!» Ф.Тютчев.

XX «Времена не выбирают» А. Кушнер.
XX «Когда ты загнан и забит…» А.Блок.
XX «Благословен день…» Ф. Петрарка.
XX Сонет № 147. В. Шекспир.
XX Сонет № 116. В. Шекспир.
XX «По улице моей который год…» Б. Ахмадуллина.
XX Мацуо Басё.
XX «Если жизнь тебя обманет» А.Пушкин.
XX «В разлуке есть высокое значенье…»
Ф.Тютчев.
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОЙ ВИКТОРИНЫ
для учащихся 5-6 классов
«ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
Бельшева Светлана Алексеевна,
учитель физической культуры
МОУ СОШ №4 г.Балтийск
(Калининградская обл.)

Ведущий:
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня вы
станете свидетелями и участниками необычных соревнований. Представляю участников викторины «Знатоки спорта, олимпийского движения, Олимпийских игр»…
(Название команд).
В небольшой долине, на юге Греции расположена Олимпия. Семь дорог вели в неё.
Главная называлась олимпийской. Дорога
проходила мимо священного источника. В
него, избранные для проведения игр судьи,
опускали руки и тем самым укрепляли в
себе честность и неподкупность.
Представление жюри викторины…
Известно, что Олимпийские игры – это не
только спортивные соревнования, но также
музыкальные и художественные конкурсы,
состязания ораторов и поэтов. И сегодня
мы проведем интеллектуальную игру. Наш
турнир состоит из 5 блоков знаний. Кто первым ответит на вопрос, тот и получит «олимпийское кольцо». Кто больше наберет олимпийских колец, тот станет победителем. Итак,
начинаем турнир знатоков!
В старину, в античном мире,
Двадцать пять веков назад
Города не жили в мире,
Шел войной на брата брат.
И мудрейшие решили:
Ссоры вечные страшны,
Можно в смелости и силе
Состязаться без войны.
Пусть в Олимпию прибудут,
Кто отважен и силен.
Для сражений мирных будет
Полем боя стадион.
Вниманию участников предлагаем вопросы первого блока – «Олимпийские игры
древней Греции».
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1.	Когда состоялись первые Олимпийские игры Древней Греции?
(в 776 г. до н.э.).
2. Назовите имя первого победителя?
(Короб – повар из Эллады).
3. Первые игры состояли из одного
вида состязания, назовите его.
(бег на одну стадию – 192м 27см – 600
ступней Зевса).
4.	Когда
проводились
последние
Олимпийские игры Древней Греции?
(в 394г. новой эры).
После ответов на каждый из них жюри
подводит итоги и вручает победителю
«олимпийское кольцо».
Ведущий:
Хорошо, что над планетой,
Факел солнечный зажжен,
Пусть счастливою приметой
Для планеты будет он!
Мы огню такому рады,
Виден он с любых орбит!
Добрый знак Олимпиады –
Факел солнечный горит!
Внимание участников! Переходим ко второму блоку вопросов – «Олимпийское движение, символы, знаки, награды».
1. В чем состоит цель олимпийского
движения?
(способствовать построению мира, воспитанию молодежи в духе взаимопонимания,
дружбы,солидарности и честной игры; укрепление международного сотрудничества).
2. Озвучьте девиз Олимпийских игр.
( «Быстрее, выше, сильнее»).
3. Какого цвета олимпийский флаг и
что изображено на нем?
(белое полотнище (2*3м), с пятью переплетенными кольцами, которые символи-

зируют единство 5 континентов земного
шара).
4. Изобразите эмблему олимпийских
игр.
(синее (Европа), черное (Африка), красное
(Америка), желтое (Азия) и зеленое (Австралия)).
Жюри оценивает ответы, вручает «олимпийские кольца».
Ведущий:
В Древней Греции с Эллады
Взял пример и новый век,
Возродил Олимпиады
Современный человек!
Внимание! Участники приступают к ответам на вопросы третьего блока, который
называется: «Современные Олимпийские
игры».
1. Где и когда состоялись первые
Олимпийские игры современности? (Афины, 1896г.).
2. Когда впервые приняла участие в
Олимпийских играх команда СССР? (в
1952 г. в Хельсинки).
3. Продолжительность Олимпийских
игр не должна превышать…
(16 дней).
4. Где и когда будут проходить 29
Олимпийские игры?
(Лондон, 2012 г.).
Ведущий:
Следующий, четвертый блок вопросов посвящен героям Олимпийских игр – знаменитым олимпийцам (вопросы задает жюри –
каждый член судейской коллегии).

1. Назовите олимпийских чемпионов в
спортивной и художественной гимнастики. (кто больше)
2. Назовите прославленных биатлонистов. (кто больше)
3. Светлана Хоркина – олимпийская
чемпионка в каком виде спорта?
4. Назовите знаменитых фигуристов.
Ведущий:
В нашей игре наступает последний гейм.
Вас ожидает «олимпийский коктейль».
1. Где проводились Олимпийские игры
в 1980 году? (Москва).
2. Эмблема Олимпийских игр 1980
года? (медведь).
3. Восьмой (нынешний) президент
МОК? (бельгиец, врач, двукратный чемпион мира по парусному спорту – Жак Роге, с
2001г.).
4. Где и какие игры будут проходить в
2014 году ? (Сочи, зимние).
Ведущий:
Для подведения итогов и награждения слово предоставляется председателю
жюри…
Вот и все, и закончился вечер.
Отзвенел, отыграл, отшумел…
Нам узнать помогла эта встреча
То, что про Олимпиады узнать ты успел.
Пусть кому-то покажется мало.
И не так уж огромен размах.
В каждом деле ведь важно начало.
Первый год, первый день, первый шаг.
Звучит музыка А.Пахмутовой «До свидания, Москва».
Участники покидают сцену.

Протокол
викторины «Олимпийские игры»
блоки
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
2)
3)
4)
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3.
1)
2)
3)
4)
4.
1)
2)
3)
4)
5.
1)
2)
3)
4)
Очки
1 место – _________________
2 место – _________________
3 место – _________________
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Жюри: _______________________
_______________________
_______________________
_______________________

СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
«ПОСВЯЩЕНИЕ В ВОЛЕЙБОЛИСТЫ - 2011»

Кукушко Александр Геннадьевич,
тренер-преподаватель
МБОУ ДОД ДЮСШ г. Озерск,
Калининградская обл.

Цель: формирование у учащихся основ
здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности, привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
XX укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;
XX совершенствование жизненно важных
навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям;
XX развитие интереса к самостоятельным
занятиям физическими упражнениями, под-

вижным играм, формам активного отдыха и
досуга;
XX активизация творческой деятельности
учащихся;
XX расширение двигательных умений и навыков;
XX привитие правил личной гигиены.
Оборудование: скакалки, мячи волейбольные, лавки, кегли, мячи резиновые большие (с ушками), фишки, эстафетные палочки,
удостоверения спортсмена, сладкие призы,
грамоты победителям, свисток.

Ход мероприятия
Звучат фанфары.
1 Ведущий: «Внимание! Внимание! Наши
микрофоны установлены в спортивном зале
Детско-юношеской спортивной школы г. Озерска.»
2 Ведущий: «О спорт! Ты — радость!
Ты праздники делаешь для тех, кто ждет
борьбы, для тех, кто жаждет той борьбою насладиться.
Ты — ликование.
Ты заставляешь учащенно биться сердце.
Ты раздвигаешь горизонты.
Ты вдохновляешь убегающих со старта на
близкий финиш.
Так доставляй же радость,удовольствие,веселье, ликование людям, спорт!»
(Звучит спортивный марш)
1 Ведущий: Добрый день дорогие друзья,гости нашего праздника! Мы очень рады видеть
Вас! Сегодня у нас замечательный день. День
самых сильных и ловких, дружных и смелых
ребят. Сегодня мы посвящаем младших воспитанников спортивной школы в настоящие
волейболисты. Я с большим удовольствием
предоставляю слово тренеру отделения волейбола А. Г. Кукушко.
ТРЕНЕР: Вы слышали спортивный марш,
который не раз заставлял учащенно биться
сердца многомиллионной армии болельщи-

ков. И мы под бурные аплодисменты приветствуем команды новичков волейбола. У
каждого праздника есть свой символ. Символ
нашего спортивного торжества - быстрый, летящий волейбольный мяч. И, открывая наш
праздник, право сделать символический удар
по мячу предоставляется учащейся группы начальной подготовки 2-го года обучения КУЗНЕЦОВОЙ АНАСТАСИИ. (Учащаяся пробивает
мяч по залу, аплодисменты.)
1 Ведущий: Спорт - это не только соперничество. Наверное, мало кто умеет так дружить
и ценить дружескую поддержку, как спортсмены.
2 Ведущий: Кто любит спорт, тот весел и
здоров.
Здоровый дух живет в здоровом теле.
Спортсмен всегда вперед идти готов
К своей мечте, к своей заветной цели.
1 Ведущий: Уважаемые ребята, чтобы носить гордое звание – ВОЛЕЙБОЛИСТ, необходимо пройти несколько серьёзных испытаний.
Вы готовы к испытаниям?
ДЕТИ: Да!
2 Ведущий: Приступаем к супермарафону!
1 Ведущий: Вы должны показать вашу ловкость, скорость, аккуратность, ваше умение
играть в команде. Команды готовы?
ДЕТИ: Да!
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Проведение эстафет.
Перечень эстафет. (Описание в Приложении 1).
1. «Кто быстрее?».
2. «Мяч капитану».
3. «Мяч над головой».
4. «Бег змейкой».
2 Ведущий: Однажды спросили виноградную лозу, сможет ли она достичь солнца. И
виноградная лоза ответила: «Смогу, если у
меня будет поддержка». В жизни каждого из
нас большую роль играет семья, которая нас
направляет и поддерживает. На сегодняшнем
празднике присутствуют родители. Они волнуются за своих юных спортсменов и гордятся ими. Поприветствуем их. (Аплодисменты).
1 Ведущий: Предлагаю пройти родителям
спортивное посвящение. Уважаемые родители, вам оказана честь произнести слова торжественной клятвы!
(Родители произносят текст клятвы.)
1. Клянусь, будь я мать или будь я отец,
Ребенку всегда говорить: «Молодец!»,
Без стонов вставать, умываться и бриться,
На тренировку вести волейболиста.
РОДИТЕЛИ: Клянусь!
2. Клянусь в неудачах ребенка не строить,
Клянусь я в волейболе законы освоить.
РОДИТЕЛИ: Клянусь!
3. За проигранный матч клянусь не ругать!
И буду во всем ему помогать.
РОДИТЕЛИ: Клянусь!
2 Ведущий: Уважаемые родители! Вы достойно справились с КЛЯТВОЙ и мы смело
принимаем Вас в ряды самых преданных болельщиков!
(Аплодисменты.)
1 Ведущий: Изобразите, как ведут себя болельщики на стадионе, когда их команда выигрывает?
(Дети показывают мимикой и звуками.)
2 Ведущий: А если команда проигрывает?
(Дети показывают мимикой и звуками.)
2 Ведущий: Друзья мои, вы слышали?! Вот
так приветствовать вас на трибунах будут
ваши болельщики, когда вы будете побеждать, а так будут выражать своё недовольство
ваши болельщики, когда вы будете пропускать мячи. Мы надеемся, что таких моментов
будет меньше, а стадион будет скандировать:
«Озерск - ЧЕМПИОН!», громко и одобрительно свистеть.
1 Ведущий: Объявляю конкурс на «САМОГО ЛУЧШЕГО БОЛЕЛЬЩИКА». Итак, хочется
услышать самый громкий и длительный свист.
Приглашаю желающих болельщиков продемонстрировать самый громкий и длительный
свист.
(Болельщики участвуют в конкурсе.)
2 Ведущий: Победитель получает приз –
СВИСТОК!
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(Награждение победителя.)
1 Ведущий: Быть здоровым – это стильно!
Быть здоровым – это модно!
Быть здоровым – это круто!
Быть здоровым – это классно!
2 Ведущий:
Спорт, ребята, очень нужен,
Мы со спортом крепко дружим.
Спорт – помощник! Спорт – здоровье!
Спорт – игра! Физкульт-ура! Ура! Ура!
1 Ведущий: Продолжаем наш супермарафон! (Продолжение эстафет).
5.«Тачки».
6. «Прыгуны».
7.«Переправа через скакалку».
8.«Раки».
9.«Паровозик».
1 Ведущий: Внимание! Внимание! Наступает торжественный момент присвоения самым
юным спортсменам нашей школы звания ВОЛЕЙБОЛИСТОВ.
(Звучат фанфары).
2 Ведущий: Слово для приветствия предоставляется директору ДЮСШ.
(Слово директора школы.)
1 Ведущий: Мы призываем вас к честной
спортивной борьбе, бороться друг с другом
только на стадионах. Прошу воспитанников приготовиться произнести клятву волейболистов! Для зачтения торжественной
клятвы я приглашаю учащуюся спортивной
школы.
2 Ведущий: На посвящении 38 претендентов!
Идут они под гром аплодисментов!
Вы слушайте наказ внимательно,
Все пункты тщательно на ус мотайте,
И после каждой строчки обязательно
«Клянёмся!» громко повторяйте.
КЛЯТВА:
1. Настойчиво овладевать вершинами спортивного мастерства в избранном виде спорта.
2. Добросовестно выполнять все задания и
советы тренера.
3. Соблюдать спортивный режим.
4. Совмещать занятия спортом с учебой
только на «хорошо» и «отлично».
5. Быть верным товарищем, не ронять честь
юного спортсмена в школе, дома, на улице.
6. Занимаясь спортом,готовить себя к труду
и защите Родины.
7. С гордостью носить спортивную эмблему
школы, защищать ее честь, делать все для победы своей команды.
8. Уметь жить в коллективе, проявлять интерес к своим товарищам, помогать новичкам и
отстающим…
КЛЯНУСЬ!
1 Ведущий: Ну что ж,мы рады сообщить: вы
приняты в наш спортивный коллектив!
2 Ведущий:

Торжественно сказать должны Что в волейболисты вы посвящены.
Не выразить всех чувств словами:
Ребята, мы гордимся вами!
(Вручение удостоверений спортсмена).
1 Ведущий: Мы желаем вам побед! Стране
нужны не только рекорды и мировые достижения. Ей нужны крепкие, закалённые люди,
здоровые дети и их родители.
2 Ведущий: Желаем всем любителям спорта здоровья,удачи во всех начинаниях и больших спортивных побед. Будьте здоровы! До
новых встреч!
(Под музыку командам вручаются сладкие
призы).

Заключение
Одной из важнейших задач модернизации
физического воспитания в современной школе является создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы
физического воспитания, ориентированной на
индивидуальные особенности и способности
детей. При этом критерием эффективности
работы общеобразовательных учреждений,
помимо уровня физического развития и физической подготовленности учащихся, должен
стать уровень вовлеченности школьников в
физкультурно-спортивную деятельность.
Существенным
фактором, ухудшающим
здоровье школьников, является низкая двигательная активность. По утверждению ученых,
объем двигательной активности детей школьного возраста должен составлять не менее
6 часов в неделю. При таком объеме двигательной активности у школьников наблюдаются наиболее высокие показатели умственной
работоспособности, более высокая ее устойчивость в течение дня, повышение успеваемости и адаптации к физическим нагрузкам, сопротивляемости простудным заболеваниям.
Другими словами, со школьной скамьи надо
приучать детей быть ответственными за состояние своего здоровья, обучать школьников

способам физкультурно-спортивной деятельности, контролировать свою эмоциональнопсихическую сферу. Такой человек имеет
больше возможностей противостоять вызовам
жизни, добиваться поставленных перед собой
целей. Всё это еще раз подчеркивает актуальность и значение физического воспитания
подрастающего поколения.
Физическая культура, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового
образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту,
в общении,способствует решению социальноэкономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность средств физической
культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья,
борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока. Поэтому развитие физической культуры и спорта в России
признано общенациональной задачей, напрямую связанной с улучшением здоровья нации,
демографической ситуацией и воспитанием
здорового подрастающего поколения.

список литературы
1. А.В. Беляев. Подвижные игры. – М, 2009.
2. В. М. Волков, В. П. Филин. Спортивный
отбор. – М, - 2004.
3. Ю. Д. Железняк. Юный волейболист. – М,
- 2000.
4. З. И. Кузнецова. Развитие двигательных
качеств школьников. – М, - 1998.
5. И. К. Латыпов. Материалы кура «Педагогические технологии физического воспитания

в современной школе». – М.: Педагогический
университет «Первое сентября», - 2010.
6. К. К. Марков. Руководство тренера по волейболу. – М, - 1999.
7. Постановление правительства РФ «О
развитии физической культуры в общеобразовательных и дополнительных учреждениях»,
- 2008 г.
8. Н. Н. Шапцева. Наш выбор-здоровье. –
М, - 2008.

97

Приложение
Описание эстафет
1. «Кто быстрее?»
10 участников от каждой команды.
И. п. - команды стоят на старте в колоннах,
у первых игроков в руках эстафетные палочки.
По сигналу первые бегут до фишки, оббегают
её, возвращаются к командам и передают палочку второму участнику и т.д.
Побеждает команда, которая быстрее проходит дистанцию.
2. «Мяч капитану»
10 участников от каждой команды.
И. п. - команды в колоннах за линией старта, капитаны в 3-х метрах лицом к команде.
В руках капитанов волейбольные мячи. По
свистку капитаны передают мяч первым игрокам. Те возвращают мяч обратно и становятся
в конец колонны и т.д.
Побеждает команда, игроки которой быстрее справятся с передачей мяча.
3. «Мяч над головой»
12 участников в каждой команде.
И. п.- участники команды сидят на полу
друг за другом, ноги врозь, на расстоянии вытянутой руки. У первых игроков в руках волейбольные мячи. По свистку игроки передают
мячи над головой, последний игрок, получив
мяч, бежит с ним вперёд и садится впереди
первого игрока, затем передаёт мяч над головой и т.д.
Побеждает команда, которая быстрее выполнит упражнение.
4. «Бег змейкой»
12 участников в каждой команде.
И. п. – команды в колоннах за линией
старта, на площадке расположены фишки в
шахматном порядке, в конце стоят лавки, возле левой лежат кегли. По свистку первые
игроки, оббегая фишки, пролезают под лавкой,
берут кеглю и ставят на лавку, возвращаются
к своим командам, передавая эстафету следующему игроку. И т.д. Первые 6 участников
ставят кеглю на лавку, а вторые шесть - спускают вниз.
Побеждает команда, которая быстрее выполнит задание.
5. «Тачки»
8 участников в каждой команде.
И. п. - первый игрок принимает положение
«упор лёжа», второй берёт первого за ноги.
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По сигналу игроки движутся до фишки, меняются местами и продолжают движение в
обратном направлении. Вторая пара начинает движение после возвращения первой
и т. д.
Кто быстрее выполнит упражнение - победитель.
6. «Прыгуны»
10 участников в каждой команде.
И. п. – первые игроки сидят на больших
мячах. По сигналу первые игроки начинают
движение на мячах до фишки, возвращаются
обратно и передают мяч второму участнику
и т. д.
Побеждает та команда,которая быстрее выполнит упражнение.
7. «Перепрыгни скакалку»
8 игроков в каждой команде»
И. п. – команды стоят в колоннах,у первого
в руках скакалка. По сигналу первые игроки
бегут до фишки, оббегают ее, возвращаются
обратно, дает один конец скакалки втором
у игроку и, натягивая скакалку, проносят ее
под ногами всех игроков, которые должны
ее перепрыгнуть, первый игрок остается в
конце колонны, а второй продолжает движение и т. д.
Побеждает та команда, у которой первый
игрок снова окажется первым.
8. «Раки»
6 участников в каждой команде.
И. п. – упор сидя, ногами вперед. По сигналу первые игроки начинают движение до
фишки, от фишки двигаются спиной вперед,
пересекая линию старта, второй участник начинает движение и т.д.
Выигрывает та команда, которая быстрее
выполнит задание.
9. «Паровозик»
8 участников от каждой команды.
И. п. – команды стоят в колоннах друг за
другом. По сигналу капитаны бегут до фишки,
возвращаются обратно, берут за руку второго,
вместе оббегают фишку, возвращаются и берут третьего и т. д.
Побеждает та команда, игроки которой быстрее, не разрывая цепи, пересекут финишную
линию.

«ПРОВЕДЕНИЕ СПАРТАКИАДЫ
В УСЛОВИЯХ КАДЕТСКОГО КОРПУСА»

Споденко С.В.,
учитель физкультуры
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Калининградской области кадетская школа-интернат
«Андрея Первозванного Кадетский морской корпус»
(г.Калининград)

Устойчивое развитие нашего государства,
успешное решение демографических проблем
напрямую обусловлены состоянием физического здоровья россиян, и, в особенности, подрастающего поколения.
В последнее десятилетие в России наблюдается значительно ухудшение состояния здоровья детей и подростков. Так, за последние
10 лет заболеваемость детей до 14 лет увеличилась на 50%. Число детей -инвалидов всех
возрастов за последние 5 лет возросло на 170
тыс. человек.
Укрепление здоровья школьников и оптимизация физического развития – это приоритетные цели системы физического воспитания
и спортивной подготовки. Физическая культура и спорт играют в системе образования
важную социальную роль.
В ходе заседания Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 25 февраля 2009 года отмечалось, что
одной из главных задач Приоритетного национального проекта
«Здоровье» в 2009 – 2012 годах является
формирование здорового образа жизни, популяризации занятий физической культурой и
спортом среди детей и подростков.
В настоящее время укрепление здоровья школьников, повышение эффективности
школьной культуры является одной из важнейших задач образовательного процесса.
По мнению специалистов, недопустимо
ограничение двигательной активности учащихся только уроками физической культуры.
Недостаток физической активности необходимо компенсировать дополнительными видами
физического воспитания,которые должны быть
ежедневными, массовыми и обязательными
для всех здоровых детей. Поэтому среди многих мероприятий по улучшению здоровья учащихся, важным явилось возрождение в 2003
году в Российской Федерации спартакиады,

которая является традиционным смотром работы развития массовой физической культуры
и спорта, а также является комплексным всероссийским соревнованием, которое не имеет
аналогов в мире. В связи с этим в БГОУ КО
КШИ «АПКМК» ежегодно проводиться спартакиада учащихся (кадетов), которая проходит в
виде соревнований и соревновательных тестов; в период: с сентября по май 2011-2012
учебного года. Руководством по проведению
спартакиады КШИ «АПКМК» было запланировано и разработано торжественное открытие
12 спартакиады КШИ «АПКМК» 22 сентября
2011 года.
Актуальность проведения данного мероприятия обозначена в поставленных целях и
задачах запланированного мероприятия, которые соответствуют концепции Национального
комитета, созданного в 2007 году, по просветительству в сфере здоровья, а также различными нормативными правовыми актами
– федеральными законами, постановлениями
Правительства России,нормативными актами
Минобрнауки России, Рособразования и др.
Новизна данной методической разработки:
1. Заключается в интеграции межпредметных областей знаний: по физической культуре, военно-прикладной подготовке, основе
безопасности жизнедеятельности.
2. Является одномоментным, массовым тестированием учащихся всего кадетского корпуса (400 человек) по 11 видам (старшая группа) и по 9 видам (младшая группа) спорта,
что зачастую в общеобразовательных школах
составляет трудность реализации в режиме
учебной деятельности.
3. Дает реальный и быстрый показатель физической подготовленности кадетов по всем
физическим качествам, мастерства в военноприкладной подготовке, определяет уровень
практических знаний по основам безопасности жизнедеятельности на начало учебного
года.
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4. Дает возможность учителю сразу выявить
слабые места в подготовленности учащихся,
выработать стратегию планирования занятий
по улучшению физических показателей учащихся в течение учебного года.
5. Дает опыт использования спортивных
объектов как на улице, так и в помещении с
целью разнообразия самостоятельных занятий учащихся.
6. Позволяет выявить показатель здоровья
всех учащихся на начало учебного года (допуск врача).
7. Создает здоровую эмоциональную атмосферу в духе массового соперничества.
8. Дает мотивацию учащемуся к дальнейшему совершенствованию своих способностей,
т.к. может сравнить собственные результаты
с результатами сверстников и проявить себя
с лучшей стороны в дальнейшем обучении.

Практическая значимость методики проведения спартакиады:
Эта методика проведения внеклассного
мероприятия, может быть использована во
всех образовательных учреждениях, в детских юношеских спортивных школах, в трудовых коллективах, а так же может быть использована при проведении любых видов
соревнований в течение ограниченного времени, она проста и доступна. Дает быстро
практические показатели учащихся, выявляет лучших спортсменов для участия в городских, областных, региональных соревнованиях. Дает возможность вариативности при
изменении заданий на станциях с учетом
целей и задач проводимого мероприятия в
любом учреждении.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«СПАРТАКИАДА В КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ
«АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО КАДЕТСКИЙ МОРСКОЙ КОРПУС»
(КШИ «АПКМК»)
Реализация поставленных целей и задач по
проведению открытия спартакиады потребовала не малых умственных усилий и времени
со стороны организаторов данного мероприятия. Работа с литературой, ознакомление с
опытом проведения внеклассных спортивных
мероприятий другими общеобразовательными учреждениями, а также использование
собственных опыта и знаний - все это позволило успешно провести
запланированное
мероприятие на высшем уровне.
В Спартакиаде КШИ «АПКМК» приняли
участие кадеты 18 классов, всего 400 человек.
Классы были поделены на две группы:
- младшая группа (5-7) классы;
- старшая группа (8-11) классы.
Младшие классы сдавали 9 тестов (подтягивание, отжимания, наклоны туловища из
положения лежа за 30 секунд, тест на гибкость, бег 30 метров, челночный бег, прыжок в
длину, одевание противогаза, полоса препятствий). Старшие классы - 11 тестов (подтягивание, отжимания, бег 60 метров, бег 1000
метров, переноска раненого, полоса препятствий, сборка и разборка автомата, одевание
противогаза, наклоны туловища за 30 секунд
из положения лежа на спине, прыжок в длину
с места, тест на гибкость).
Классным руководителям были розданы
маршрутные листы и протоколы. В этих маршрутных листах расписаны станции,по которым
классный руководитель вместе с учениками
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своего класса, следуя очередности номеров,
переходили от станции к станции. Здесь использовался метод круговой тренировки, который позволяет эффективно,в ограниченный
лимит времени, последовательно выполнять
контрольные тесты. Для того, чтобы физическая нагрузка не была очень высокой,переход
от станции к станции давал учащимся возможность полного восстановления благодаря
интервалу отдыха во время перехода, а также
смене группы мышц, участвующих в тестировании. Техника выполнения тестов учащимся
была заранее знакома, что позволило также
сэкономить время. На станции классу для
сдачи теса отводилось 12-15 минут. Всего по
времени прохождение станций заняло два с
половиной часа. В зале рукопашного боя находились две станции. Это отжимания и наклоны туловища из положения лежа. Учащиеся двух классов разделились на пары.
Четко по команде судьи друг у друга принимали тесты. Это
давало возможность
вести открытую соревновательную конкуренцию и экономить время. Челночный бег
сдавали в спортивном зале одновременно
три участника. В забегах на короткие дистанции бежали два участника. На дистанции
1000 метров формировались два забега. На
подтягивании присутствовали двое судей.
На прыжках в длину тест принимали двое
судей. Всего было задействовано 15 судей и
два члена счетной комиссии из числа учителей математики.

Предварительная работа
1. Разработано и утверждено на заседании спорткомитета положение проведения
соревнований на открытие спартакиады.
2. Разработка плана-схемы расположения
станций и тестов, выполняемых на них.

3. Определены судьи на станциях.
4. Составлены маршрутные листы для каждого класса.
5. Составлены протоколы с допуском врача на каждый класс.
6. Составлена итоговая таблица спартакиады.

Итоговая таблица соревнований
итого

Полоса препятствий

Сборка АК разборка

Одевание противогаза

Переноска раненого

Тест на гибкость

Наклоны туловища

Бег 1000 м.

Бег 60 м.

Бег 30 м.

Челночный бег

Прыжок с места

отжимания

подтягивание

классы

№

Младшая группа
1

5А

2

5Б

3

6А

4

6Б

5

6В

6

7А

7

7Б

8

7В
Старшая группа

1

8А

2

8Б

3

9А

4

9Б

5

9В

6

10 А

7

10 Б

8

10 В

9

11 А

10

11 Б

7. Проверены и подготовлены к соревнованиям спортивные объекты и инвентарь.
8. Проведено методико-практическое занятие с судьями на станциях по правилам
приема контрольных тестов.
9. Проведена беседа с классными руководителями об их роли и участии в проведении соревнований.

10. Разработан сценарий торжественного
открытия спартакиады (см. ниже).
11. Разработан план по награждению победителей.
12. Закуплены призы, грамоты, испечены
пироги.
13. Разосланы приглашения почетным гостям.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СПАРТАКИАДЫ
1. Цели и задачи:
Спартакиада является традиционным смотром внеклассной работы, является компонентом массовой физической культуры и
спорта. Ставит своими задачами:
XX вовлечение учащихся в регулярные занятия физической культурой и спортом;
XX выявление самых спортивных классов и
спортсменов;
XX организацию досуга и оздоровление
учащихся.
На торжественном построении
присутствовали 18 классов кадетского корпуса в
количестве 431 человек.
2. Руководство и судейство проведения соревнований
Спартакиады осуществляют первый заместитель директора – начальник кадетского
корпуса, учителя физкультуры.
Судейство соревнований по видам осуществляют воспитатели и учителя физической культуры.
3. Участники соревнований
Участниками соревнования являются кадеты, прошедшие медицинский осмотр и получившие допуск к участию в соревнованиях, в

спортивной форме и прослушавшие правила
по технике безопасности на уроках физкультуры.
4. Спортивные залы и площадки
XX стадион
XX спортивный зал
XX зал рукопашного боя
XX зал хореографии
XX гимнастический городок
XX военный городок
XX тир
5. Инвентарь
Секундомеры - 6 штук
Лестница – 1 штука
Линейка – 1 штука
Бум – 1 штука
Рулетки – 3 штуки
Граната - штук
Носилки - 1штука
Лабиринт – 1 штука
Противогазы - штук
Забор – 1 штука
Автоматы - штук
Щит – 1 штука
Перекладина – 2 штуки

6. Таблица соревнований по видам, классам, местам тестов, судьям
№

Виды

Классы

Место

Судьи

1

Подтягивание

5-11

Гимнастический городок

Ф.И.О.

2

Подъём туловища из положения: лежа на спине,
за 30 сек.

5-11

Рукопашный бой

Ф.И.О.

3

Отжимание от пола

5-11

Спортзал

Ф.И.О.

4

Тесты на гибкость

5-11

Зал хореографии

Ф.И.О.

5-11

5

Надевание противогаза

Тир

Ф.И.О.

6

Бег 30 метров

5-7

Гимнастический городок

Ф.И.О.

7

Челночный бег 3х10 м.

5-7

Спортзал

Ф.И.О.

8

Прыжки с места

5-11

Зал хореографии

Ф.И.О.

9

Разборка, сборка АК

8-11

Тир

Ф.И.О.

10

Переноска раненного

8-11

Стадион

Ф.И.О.

11

Бег 1000 метров

8-11

Стадион

Ф.И.О.

12

Бег 60 метров

8-11

Гимнастический городок

Ф.И.О.

13

Полоса препятствий

5-11

Военный городок

Ф.И.О.

7. Сценарий открытия Спартакиады
1. Торжественное построение команд.
2. Приглашение
и
выход
классапобедителя и лучших спортсменов с предыдущей спартакиады.
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3. Внос флага лучшими спортсменами.
4. Фанфары (барабаны), оркестр.
5. Рапорт директору КШИ «АПКМК» первым заместителем – начальником кадетского
корпуса.

6. Директор: приказ об открытии Спартакиады и подъём флага.
7. Внос огня лучшими спортсменами.
8.
Клятва спортсменов.
9. Поздравление гостей.
10. Показательные выступления.
11. Главный судья (Председатель спорткомитета) – о программе Спартакиады.
8. Спортивные состязания
Подтягивание
XX Способ выполнения – Вис на перекладине, верхним хватом, туловище прямое, локтевые суставы выпрямлены. Сгибанием рук
в локтевых суставах поднять подбородок над
перекладиной.
XX Методические указания – нельзя выполнять тест с махом, разгибом, рывком, прогибом.
XX Результат (количество раз) – сумма 10
лучших количественных результатов.
XX
Отжимание от пола
XX Способ выполнения – в упоре лежа,руки
прямые в локтевых суставах. Сгибанием рук в
локтевых суставах коснуться кулака судьи.
XX Методические указания – нельзя выполнять тест, с прогибом в поясничной части туловища, плечо должно при сгибе, находиться
выше локтя.
XX Результат (количество раз) – сумма 10
лучших количественных результатов.
Наклоны туловища за 30 секунд
XX Способ выполнения - положение лежа
на спине, ступни ног на полу, руки за головой,
кисти в замок,ноги согнуты в коленях. Наклон
туловища вперед, коснуться локтями коленей.
XX Методические указания – обязательное
касание локтями колен, руки должны быть
сцеплены, отрыв таза от поверхности запрещен.
XX Результат (количество раз) – сумма 10
лучших количественных результатов.
Прыжок в длину
XX Способ выполнения – толчком двух ног
выполнить прыжок вперед.
XX Методические указания – следить за
одновременным отрывом ног от пола, при
приземлении слегка наклониться вперед и
согнуть колени, руки должны оставаться впереди.
XX Результат (метры, сантиметры) – по 10
лучшим результатам.
Тест на гибкость
XX Способ выполнения – Стоя на скамейке, ноги вместе, коленные суставы выпрямлены, пальцы кистей рук прямые. Наклоном вниз
коснуться пальцами линейки.
XX Методические указания – При наклоне,
ноги коленях должны быть прямые.

XX Результат (см.) – Сумма лучших 10 количественных результатов.
Челночный бег 3 по 10 метров.
XX Способ выполнения – высокий старт,
бег до линии 10 метров,касание рукой линии;
разворот, бег в противоположном направлении, касание линии старта рукой; финиш по
прямой без касания линии10 метров.
XX Методические указания – обязательно
коснуться линии рукой.
XX Результат (сек.) – Сумма наименьшего
времени 10 участников.
Бег 30 метров
XX Способ выполнения - высокий старт, бег
с максимальной скоростью по прямой.
XX Методические указания – бег на переднем своде стопы.
XX Результат (сек) – сумма наименьшего
времени 10 участников.
Бег 60 метров
XX Способ выполнения – высокий старт,бег
с максимальной скоростью.
XX Методические указания – Бег на переднем своде стопы.
XX Результат (сек.) – сумма наименьшего
времени 10 лучших участников.
Бег 1000 метров
XX Способ выполнения – высокий старт,бег
по дистанции.
XX Методические указания - переход на
шаг в процессе бега по дистанции запрещен.
В начале бега темп должен быть ниже от максимального.
XX Результат (мин, сек.) – сумма наименьшего времени 10 лучших участников.
Полоса препятствий (92 метра)
XX Способ выполнения – бег по лестнице,
бег по буму,преодоление забора,преодоление
лабиринта, укрытие в окопе, метание гранаты,
финиш.
XX Методические указания – стараться удержать равновесие, при преодолении
лестницы, полная постановка стопы, при прохождении по буму, преодоления забора, при
преодолении лабиринта следить за правильной согласованной работой рук и ног; при залегании в окопе, залечь как можно ниже, так,
чтобы были не видны части тела; при метании гранаты следить за правильным замахом
руки, стараться попасть точно в цель.
XX Результат (мин, сек) – по финиширующему участнику.
Переноска раненого.
XX Способ выполнения – Укладка раненого на носилки, быстрым бегом доставка раненого в район сбора для оказания первой
помощи.
XX Методические указания – стараться правильно уложить раненого на носилки с учетом
травмы, выполнять транспортировку осторожно, следить за состоянием раненого.
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XX Результат (мин, сек) – по наименьшей
сумме времени 5 команд.
Надевание противогаза
XX Способ выполнения – По команде «Газы!»
перевести противогаз из походного положения в боевое (расстегивание сумки,вынимается маска, задерживается дыхание, закрываются глаза, надевается маска на подбородок и
натягивается на голову, глубокий выдох).
XX Методические указания – Следить за
тем, чтобы были закрыты глаза, маска была
без складок, дыхание при одевании было задержано на выдохе.
XX Результат ( мин, сек)– по лучшему времени 10 участников.
Разборка (сборка) АК – 74
XX Способ выполнения – отделить магазин, произвести контрольный спуск, вынуть
пенал с принадлежностью, отделить шомпол,
отделить крышку ствольной коробки, отделить

затворную раму с затвором, отделить затвор
от затворной рамы, отдать газовую трубку со
ствольной накладкой. Сборка в обратной последовательности.
XX Методические указания – разложить на
столе в линию детали, в строгой последовательности.
XX Результат (мин, сек) – сумма трех лучших результатов.
9. Подведение итогов
Победители общешкольной Спартакиады
определяются по наименьшей сумме мест, занятых классом по видам. При равенстве видов побеждает класс, имеющий больше 1,2,3
мест по всей программе соревнований.
Класс-победитель в общем зачёте награждается переходящим кубком, грамотой, сладким пирогом. За 2-е и 3-е места – грамотами,
пирогами.

заключение
В результате проведения Спартакиады
КШИ «АПКМК» мы получили положительный
опыт проведения массовых спортивных мероприятий. Получили данные, отражающие
физическую подготовленность,знания и умения в военно - прикладных видах, а также по
основам безопасности жизнедеятельности.
Наблюдали за соперничеством между классами и видели стремление кадетов быть
сильными, быстрыми, ловкими, гибкими, желание быть лучшим во всех видах, как в личном
первенстве, так и в соревновании между
классами. Зрелищность и дух массового соперничества действительно положительно
повлиял на более активное участие в спор-

тивных состязаниях в течение дальнейшего
прохождения внутри школьной олимпиады
по другим видам спорта; таким, как настольный теннис, волейбол, баскетбол и др.
Таким образом, мы пришли к выводу, что
применение метода круговой тренировки поточным способом дает возможность эффективно в короткий лимит времени провести
внеклассное мероприятие, которое помогает
привить учащимся необходимость в регулярных занятиях физической культурой и спортом, выявить самых лучших спортсменов и
лучший класс по физподготовке, наполнить
жизнь кадет спортивным праздником Спартакиады!
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«БОЛЬШИЕ ГОНКИ ЗА ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ»
Погорецкая Л.А.,
преподаватель физической культуры
Калининградский технический колледж
Захарова Е.А.,
преподаватель физической культуры
Калининградский технический колледж

Сохранение и укрепление здоровья детей
— одна из главных стратегических задач страны. Она регламентируется и обеспечивается
такими нормативно-правовыми документами,
как Закон РФ «Об образовании» (ст.51); указами Президента России «О неотложных мерах
по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об утверждении основных
направлений государственной социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации» и др.
Общеизвестно, что здоровье человека на
20% зависит от наследственных факторов, на
20% — от природного окружения, на 7–10%
— от уровня здравоохранения. Социальногинетические, эпидемиологические, клиникосоциальные и другие исследования убедительно доказали, что здоровье человека, в
первую очередь, зависит от здорового образа
жизни его самого. По данным Ю.П. Лисицина,
Ю.М. Комарова и других отечественных ученых, образ жизни формирует здоровье и занимает примерно 50-55% удельного веса всех
факторов, влияющих на формирование системы знаний и умений в области познания ребенка самого себя.
Но для сохранения здоровья на долгие
годы, кроме здоровой наследственности, необходим целый комплекс мероприятий, включающий физическую культуру (с достаточной
двигательной активностью, закаливанием и
др.), рациональный режим труда, отдыха, питания, отказ от вредных привычек, то есть весь
комплекс,составляющий здоровый образ жизни. Следует отметить, что сохранению и укреплению здоровья способствует система здоровьесберегающих форм жизнедеятельности,
познания своих возможностей и способов их
развития. Наибольшее влияние оказывают образовательные учреждения, на которые возлагаются задачи по формированию культуры
здорового образа жизни.
Плавание относится к числу наиболее эффективных средств оздоровления. Оно показано без ограничения практически всем здоровым людям любого возраста.
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Древнеиндийские философы выделили 10
плюсов плавания, которые дают человеку: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу,
красоту, молодость, чистоту, приятный цвет
кожи и внимание красивых женщин.
Плавание благотворно влияет на многие
функциональные системы организма:
XX укрепляются дыхательные мышцы,повышается подвижность сочленений грудной клетки, увеличивается жизненная емкость и вентиляционная способность легких, значительно
улучшается функция дыхательной системы;
XX уменьшаются гравитационные нагрузки
на позвоночный столб, укрепляется мышечный
корсет грудной клетки, что приводит к улучшению осанки;
XX положительное влияние водной среды
на нервную систему проявляется в стимулирующей деятельности головного мозга, ускорении ликвидации явлений утомления при
напряженной умственной работе, повышении
подвижности нервных процессов;
XX гидромассаж кожи способствует совершенствованию регуляции вегетативных функций организма, рефлекторной стимуляции
сердечно-сосудистой системы, улучшение периферического кровообращения;
XX повышается устойчивость организма к
воздействиям низких температур.
Основной особенностью данного вида является нахождение в водной среде в расслабленном антигравитационном состоянии
(плотность воды почти в 800 раз больше плотности воздуха) в горизонтальном положении.
Так как вода обладает высокой теплопроводностью (в 30 раз больше воздуха),это требует от организма повышенных затрат энергии
при выполнении даже нагрузок невысокой
интенсивности. Так, пребывание в воде при
температуре 24-25ºС в течение 3-4 мин сопровождается увеличением обмена веществ
на 50-70%. Энергозатраты при выполнении
физических упражнений в воде превышают
более, чем в 2 раза, энергозатраты при выполнении таких же упражнений на воздухе.
Поэтому плавание является предпочтитель-

ным средством оздоровления у людей с избыточной массой тела.
Актуальность нашей темы состоит в том,
что плавание и различные виды плавательных упражнений способствуют оздоровлению, физическому развитию и закаливанию
организма. Купание, плавание, игры и развлечения на воде - одни из самых полезных
видов физических упражнений. Поэтому чем
раньше приучить ребенка к воде, научить его
плавать, тем полнее скажется положительное
воздействие плавания на развитие всего детского организма.
Неурочные формы организации занятий
по физическому воспитанию позволяют существенно расширять возможности учебных занятий в достижении целей и решении задач
физического воспитания учащейся молодежи.
Это достигается высокой эмоциональностью
таких форм организаций, учетом интересов
занимающихся, высокой общей и моторной
плотностью занятия, что в целом повышает
мотивацию к занятиям физическими упражнениями.
Одной из составляющих образовательного процесса Калининградского технического
коллежа являются здоровьесберегающие технологии. Их применение обеспечивается возможностями спортивной базы Калининград-

ского технического колледжа. Теперь наряду
с легкой атлетикой, баскетболом, волейболом
и футболом, студенты на занятиях физической культурой обучаются плаванию. Педагогический коллектив пропагандирует здоровый
образ жизни не только в информационноплакатном формате, но и применяет самые
разнообразные формы спортивных мероприятий.
Традиционными стали спартакиады Калининградского технического колледжа между
факультетами по различным видам спорта
(мини-футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу, плаванию, стрельбе, лёгкой
атлетике), «Малые Олимпийские игры», где соревнуются сборные команды преподавателей
и студентов. Ко Дню колледжа мы решили
провести спортивное мероприятия, которое
назвали «Большие гонки за здоровым образом жизни».
Цели и задачи мероприятия:
1. Пропаганда здорового образа жизни.
2. Популяризация физической культуры и
спорта среди студенческой молодёжи.
3. Закрепление интереса студентов к занятиям физической культурой в плавательном
бассейне.
4.Повышение уровня спортивного мастерства учащихся, занимающихся плаванием.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Интеллектуальная викторина
Уровень образования: НПО, СПО
Целевая аудитория: педагог дополнительного образования
студенты
преподаватели
Предмет: Физическая культура
Цель викторины: расширить и систематизировать знания студентов о личной гигиене;
сориентировать студентов в вопросах режима
питания; формировать тенденции и установки к здоровому образу жизни.
Используемое оборудование: музыкальный
центр, доска.
Правила:
1. В игре участвуют три факультета.
2. Отвечает команда, капитан, который первым поднимает руку после вопроса ведущего.
При правильном ответе на счёт команды записывается соответствующие количество баллов. При неправильном ответе команда штрафуется на соответствующее число баллов.
3. Сектор «Кот в мешке». Команда передаёт
право одной из команд – соперниц.
4. Сектор «Вопрос - аукцион». Команда
назначает любую цену за вопрос, но не ниже

номинальной и не выше суммы баллов, имеющейся на счету команды.
5. Сектор «Счастливый случай». Команда
получает указание на табло сумму балов.
6. Для каждого раунда ведущий вывешивает на доску (или рисует на ней) соответствующую таблицу.
Тема: « Человек и его здоровье».
Вопросы по теме «Питание»:
10 баллов. В каких единицах измеряется
ценность пищи?
20 баллов. «Кот в мешке». Способность
организма противостоять действию повреждающих факторов, защитная реакция организма. (Иммунитет).
30 баллов. Более половины энергетических потребностей организма покрывается
за счёт этих веществ, содержащихся в пище.
(Углеводы).
40 баллов. Назовите основные принципы
рационального питания. (Регулярность, дробность и разнообразие).
50 баллов. Именно эти фрукты входят в
десятку наиболее полезных для человека продуктов. ( Абрикосы и персики, а также цитрусовые).
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Вопросы: «Красивая осанка».
10 баллов. С какого возраста начинается
формирования осанки? (С рождения).
20 баллов. Что ещё способствует укреплению стопы, кроме ходьбы на цыпочках и катание стопами круглых предметов? (Ходьба
босиком).
30 баллов. Спать в какой позе не рекомендуется? (Свернувшись калачиком).
40 баллов. Какой должна быть спинка стула для детей? (Жесткой, прямой или вогнутой
формы).
50 баллов. «Вопрос – аукцион». Как определить высоту стульчика для ребёнка? ( Высота сидения должна равняться длине голени).
Вопросы: «Личная гигиена».
10 баллов. Это необходимо принимать
перед сном ежедневно, а в жаркую погоду –
утром и вечером. (Душ).
20 баллов. Как часто рекомендовано мыть
голову? ( По мере загрязнения,но не реже,чем
раз в десять дней).
30 баллов. Для предупреждения болезней
зубов рекомендуется использовать зубные пасты, содержащие этот элемент. (Фтор).
40 баллов. Это средство может действительно служить профилактикой кариеса, однако чрезмерное его употребление приводит к
перенапряжению слюнных желёз, желёз желудка и кишечника. ( Жевательная резинка).
50 баллов. Как иначе называется флосс
для чистки зубов? (Зубная нить).

Вопросы по теме «Физическая культура»:
10 баллов. «Кот в мешке».
Намочи его водой
Да потри его рукой,
Как начнёт гулять по шее,
Сразу ты похорошеешь. (Мыло).
20 баллов. Так называется состояние полного физического благополучия. (Здоровье).
30 баллов. Такое сопровождение зарядки
улучшает настроение, облегчает выполнение
упражнений. (Музыкальное сопровождение).
40 баллов. Как называются длительные
физические упражнения, требующие большого
количества кислорода? (аэробные).
50 баллов. Какие физические упражнения
называются аэробными? (Выполняемые короткими резкими движениями, такие упражнении увеличивают физическую силу).
Вопросы по теме «Здоровье человека»:
20 баллов. Продолжите древнее изречение: «В здоровом теле -…». (Здоровый дух).
40 баллов. «Счастливый случай».
60 баллов. Медики утверждают, что будущее именно за такой медициной. (профилактической).
80 баллов. В настоящее время в этой науке идет особенно быстрое накопление знаний.
(Биология).
100 баллов. «Вопрос - аукцион». Эта наука
возникла в связи с полётами человека в космос. (Космическая физиология).

Питание

Красивая осанка

Личная гигиена

Физическая
культура

Здоровье человека

10

10

10

10

20

20

20

20

20

40

30

30

30

30

60

40

40

40

40

80

50

50

50

50

100

Комплекс ОРУ
Капитан каждой команды проводит динамическую разминку под музыку. (Жюри оценивает правильность составления комплекса
ОРУ и оригинальность упражнений).
Эстафеты на воде
Уровень образования: НПО, СПО
Целевая аудитория: студенты (кол-во 10)
от каждого факультета, преподаватели физической культуры,ди-джей,медицинский работник.
Место проведения: бассейн
Оформление: таблицы, плакаты
Инвентарь: плавательные доски,матрас надувной, резиновые мячи, надувные круги, верёвки, пластмассовый стаканчик, музыкальный
центр.
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ИНСТРУКЦИЯ О ПРАВИЛАХ
ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ
К занятиям в бассейне допускаются:
XX дети и подростки, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне;
XX прошедшие инструктаж по технике безопасности.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
1. Изучить содержание настоящей инструкции.
2. С разрешения тренера-преподавателя
пройти в раздевалку, раздеться, не мешая соседям, аккуратно складывая свою одежду.
3. Вымыться в душе с мылом и мочалкой
(без купального костюма).

4. Надеть купальный костюм и шапочку.
5. Осторожно войти в помещение бассейна.
6. С разрешения тренера-преподавателя
войти в воду по специальным лестницам, спиной к воде.
Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или после
больших физических нагрузок.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Во время занятий учащийся обязан:
XX соблюдать настоящую инструкцию;
XX неукоснительно выполнять все указания
тренера-преподавателя, проводящего занятия;
XX при поточном выполнении упражнений
в воде (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений;
XX выполнять прыжки с тумбочек только с
разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
XX использовать спортивный инвентарь
(доски для плавания, мячи и т.д.) только с
разрешения и под руководством тренерапреподавателя, проводящего занятия.
Учащимся запрещается:
XX выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, проводящего
занятия;
XX хватать друг друга за руки,ноги,голову и
другие части тела во избежание несчастных
случаев и травм;
XX «топить» друг друга;
XX бегать в помещении бассейна, в раздевалках;
XX прыгать в воду с бортиков и лестниц;
XX висеть на разделительных дорожках,
подныривать под лестницы в бассейне;
XX нырять с тумбочек и плавать под водой
без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия;
XX вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения тренерапреподавателя, проводящего занятия.
Эстафеты.
Краткое описание. Правила эстафеты на
воде.
1. Эстафета с надувными матрасами.
Удержись в седле.
Проводится в два этапа по 4 человека. Старт
выполняется с бортика бассейна, матрас находиться в воде у бортика. Спрыгнув в воду,
все участники садятся на матрас и передвигаются, выполняя гребки руками. Второй этап
стартует в момент касания матрасом стенки
бассейна. Окончанием эстафеты является по-

строение участников 2-го этапа на бортике
вместе с матрасом.
2. Эстафеты с мячом.
Эстафета с мячом в ногах.
Участвуют 8 человек. Старт принимается с
бортика. После преодоления
этапа пловец
передаёт мяч другому участнику из рук в руки.
Последний участник касается мячом бортика.
Финиш по выходу из воды и построению команды.
«Мяченосцы»
Участвуют 6 человек. Старт осуществляется с бортика бассейна (прыгать вниз головой
и удерживать мяч руками запрещается). Задачей каждого участника является проплыть
свой этап в положении на спине вперед ногами,зажав мяч между ног. Смена этапов производится путём передачи мяча из рук в руки.
Финиш по касанию мячом бортика последним
участником.
«Пизанская башня».
Участвует вся команда. Старт проводится
из воды. Участник передвигается любым способом, транспортируя пять дощечек, сложенных одна на другую. Передача дощечек производится из рук в руки. Окончанием эстафеты
является касание дощечками стенки бассейна последним из участников.
Борьба на кругах.
От каждой команды участвуют по два человека. Один из них капитан. Он участвует в
борьбе и находится на надувном круге. Второй участник выполняет функцию транспортировщика. Он держит круг двумя руками и не
имеет права вступать в контакт с игроками.
«Капитан», не удержавшийся на круге, выбывает из игры. Выигрывает команда, «капитан»
которой остался на круге дольше всех остальных.
«Байдарки».
Участвуют 10 человек. Выстроившись в колонну,друг за другом (спиной по направлению
движения) в положении на спине, держась ногами за пояс партнёра. Команда плывёт, выполняя гребковые движения, как в «кроле» на
спине. Расцепляться нельзя.
«Каракатица».
Участвуют 10 человек. Команда располагается друг за другом в положении лежа на
спине, вперёд ногами (стопы зацеплены за
пояс находящего впереди партнёра). Задача
проплыть 25 метров вперёд ногами, выполняя
гребки руками, и не расцепиться.
«Переправа».
Капитан находится на одном бортике, команда - на другом. По сигналу судьи капитан
бросает верёвку с привязанным к ней резиновым кругом. В момент приводнения круга
стартует первый участник, доплывает до круга, берётся за него руками, и капитан вытяги-
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вает его на верёвке до бортика. Затем бросает круг следующему участнику и т.д. Финиш
по выходу из воды последнего участника команды.
10. «Стаканчик».
Участвуют 4 человека. Старт и смена этапов производится из воды. Стакан ставится
на дощечку, участник плывёт с помощью движений ног, держа дощечку перед собой двумя руками (руки от дощечки не отрывать).
Окончанием эстафеты является выход из воды
последнего участника после касания первой
дощечкой бортика.
Примечание: если участник уронил стакан
в воду, то он должен остановиться, повернутся на 360 градусов, наполнить стакан водой и
продолжить движение. Эти действия являются
штрафом за каждую потерю стакана.

11. «Шарабан».
Участвует вся команда. Старт всех этапов
осуществляется из воды.
Этапы:
XX плавание с ведением трёх воздушных
шаров;
XX два пловца с тремя шарами;
XX трое плывут, взявшись за руки и образовав круг, в котором находится три шарика
(руки не расцеплять);
XX двое плывут с волейбольными передачами шара;
XX плавание с удержанием в каждой руке
по шарику (шары воды не касаются). По окончании этапа участник вылезает на бортик и
лопает эти два шарика, (другой вариант: надувает шарик, пока тот не лопнет).
Подведение итогов спортивного мероприятия, награждение победителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, в заключении следуют отметить, что
спортивные соревнования решают те же задачи, которые существуют в физическом воспитании в целом. Кроме того, они - действенный стимул систематических занятий спортом,
способствуют развитию физической культуры
и спорта в стране,регионе. Спортивные меро-

приятия используются для подготовки к последующим более ответственным соревнованиям
для отбора, выявления спортивных данных и
спортивной подготовленности,проверки качества учебно-тренировочной и воспитательной
работы, пропаганды спорта и идей физического культуры
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