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Актуальность  исследования:  Социальные  и  экономические  изменения  в 

развитии нашего государства,  в последнее десятилетие, привели к ухудшению 

здоровья  населения  нашей  страны.  Дети  приходят  в  начальные  классы  уже  с 

патологией,  высок  уровень детей  занимающихся  в  специальных  медицинских 

фуппах.  Особое  внимание  занимают  подростки.  Отмечается  пристрастие  к 

табакокурению,  алкоголю,  наркотикам,  значительно  снижена  физическая 

подготовленность,  работоспособность.  Подросткам  сложно  выполнить 

контрольные  нормативы  по  физическому  воспитанию  в  общеобразовательной 

школе.  Большое  число  юношей  по  медицинским  и  другим  показателям  не 

готовы к службе в Вооруженных  силах России. (Ю.К. Демьяненко,  1995, В.В. 

Рябчук,  1992,  Н.В.  Краснов,  1984,  Морозов  С.А.,  2000,  Ганбаатар  Р.,  1998, 

Даурцев  К.В., 2000,  Снайдер Д.  1995,  и др.). В  настоящее  время  актуален 

вопрос  поиска  наиболее  рациональных  . форм  физической  подготовки 

школьников. Современные данные  свидетельствуют  о снижении  двигательной 

активности  детей  среднего  школьного  возраста.  Главными  причинами  такого 

положения  исследователи  называют  отсутствие  мотивационной  сферы  в 

обр)азовательных  учреждениях  формирования  здорового  образа  жизни 

школьника,  ценностного  отношения  к  занятиям  физической  культуры  и 

недостаточную разработанность  методических  подходов  к поведению  занятий 

на уроках (В.А. Зобков,  1991; И.В. Манжслей,  1996; B.C. Якимович, 2002; Л.С. 

Выготский,1983;  А.Н.  Леонтьев,  1975).  Кроме  того,  физическое  развтие 

является  важным  критерием  оценки  общего  состояния  организма  подростка, 

состояния  его здоровья, тем более, что возраст 1213 лет характеризуется рядом 

физиологических  изменений,  связанных  с  уровнем  биологического  развития 

ребенка. 

fOC.  :иЦИ«НАЛЬНАЯ 
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в  современных  условиях  жизни  значительно  увеличился  объем 

деятельности,  осуществляемой  в  неожиданных  условиях,  что  требует 

проявления  быстроты,  подвижноси,  ловкости,  выносливости.  Наиболее 

доступными  средствами  физического  воспитания  школьников  являются 

физические  упражнения  прикладной  направленности  и  спортивное 

ориентирование,  поскольку  они  реализуют  проявление  вышеперечисленных 

навыков  и  не  требуют  специальных  дорогостоящих  сооружений,  что  в 

настоящее время является весьма актуальным. 

Гипотеза:  предполагалось,  что  физические  упражнения  прикладной 

направленности  cnoco6cTBjTOT  наиболее  эффективному  развитию  основных 

физических качеств и  двигательных навыков школьников 1213 лет. 

Объект исследования.  Система физического воспитания  школьников  78 

классов общеобразовательных школ. 

Предмет  исследования.  Методика  развития  двигательных  спосбностей 

учащихся  средних  классов  на  уроках  по  физической  культуре 

общеобразовательных школ средствами спортивного ориентирования. 

Цель  исследования.  Повьппеиие  уровня  физического  развития 

школьников  средних  классов  с  использованием  средств  спортивного 

ориентирования. 

Задачи: 

1.  Определить  средства  формирования  навыков  спортивного 

ориентирования  на уроках физической культуры для  школьников 78 классов. 

2.  Выявить адекватные методы развития  двигательных  качеств учащихся 

78 классов и режимы тренировочных нагрузок различной направленности. 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  методику  физичесакого 

воспитания  школьников  средних  классов  на основе применения  спортивного 

ориентирования. 



Методы исследования 

•  Анализ научнометодической  и специальной литературы. 

•  Педагогические наблюдения. 

•  Педагогическое тестирование. 

•  Педагогический эксперимент. 

•  Врачебный и педагогический контроль. 

•  Методы математической статистики. 

Организация исследования. 

Экспериментальное  исследование  проводилось  на  базе 

общеобразовательной  школы  №  296  г.  Москвы.  В  эксперименте  принимали 

участие  мальчики  7  8  классов  в  количестве  108  человек.  Настоящее 

исследование длилось с 1999 по 2002 гг. и проводилось в три этапа. 

На первом этапе  эксперимента был проведен обзор научнометодической 

литературы,  • программного  материала  Оущсоиразоватслькых  школ  по 

физическому  воспитанию,  и  обобщения  педагогической  практики  в 

общеобразовательной школе с детьми среднего школьного возраста. 

Осуществлен  предварительный  эксперимент,  в  котором  было 

протестировано  108  школьников  78  классов  с  целью  определения  общего 

физического развития. С помощью тестирования была дана оценка физической 

подготовленности  школьников,  определен  уровень  развития  основных 

физических качеств. 

На втором этапе  эксперимента  была  проведена  серия  предварительных 

экспериментов  по  подбору  средств  физического  воспитания  и  формирования 

навыков  спортивного  ориентирования  на  уроках  физической  культуры  для 

школьников  78  классов.  Был  разработан  комплекс  физических  упражнений 



прикладной наравленности  на уроках физической культуры для школьников 7

8 классов. 

По  результатам  тестирювания  и  обзора  специальной  научной  и 

педагогической  лиературы были определены режимы тренировочных  нагрузок 

для  детей  среднего  школьного  возраста.  Разработанные  режимы 

тренировочных  нагрузок  легли  в  основу  разработанной  нами  методики  по 

физической культуре для учеников средних классов. 

На втором этапе педагогического эксперимента  в период с сентября 2001 

года по май 2002 года проводилось экспериментальное обоснование методики 

физического  воспитания школьников на основе развития навыков спортивного 

ориентирвания. 

В  ходе  эксперимента  было  организовано  две  группы    контрольная  и 

экспериментальная по 27 человек в каждой. Контрольная фуппа занималась по 

стандартной  программе  общеобразовательных  школ  для  средних  классов. 

Экспериментальная  группа  занималась  по  предложенной  нами  методике. 

Экспериментальным  фактором  в  экспериментальных  классах  являлась 

целенаправленное овладение детьми навыками спортивного ориентирования  на 

уроках физической культуры. 

С целью контроля за уровнем физической подготовленности два раза в год 

проводилось тестирование в контрольных и экспериментальных  группах. 

На третьем этапе  нашего  эксперимента,  в результате  анализа  научно  

методической и специальной литературы, была разработана методика круговой 

тренировки  с  применением  физических  упражнений  прикладного  характера  с 

целью  воспитания  основных  физических  качеств  и  навыков  спортивного 

ориентирования  школьников. 

.Была экспериментально обоснована методика по физическому воспитанию 

учащихся  средних  классов  с  применением  спортивного  ориентирования. 



Критерием  оценки  подготовленности  школьников  явились  программные 

нормативы по физической культуре для учеников 78 классов. 

Научная новизна исследования. 

определены  средства  формирования  навыков  спортивного 

ориентирования  в  физическом  воспитании  учащихся  средних  классов 

общеобразовательных школ; 

  разработана  методика  «круговой  тренировки»  с  применением  средств 

физического воспитания прикладной направленности; 

выявлены  рациональные  режимы  тренировочной  нафузки  в 

формировании навыков спортивного ориентирования. 

Теоретическое  значение  результатов  исследования.  Теоретически 

обосновано  применение  физических  упражнений  прикладного  характера  и 

спортивного  ориентирования  для  подростков  1213  лет,  способствующих 

разностороннему  развитию  основных  физических  качеств  и  навыков,  что 

вносит весомый вклад в теорию и методику  физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Полученные 

результаты  исследования  могут  бьггь  использованы  при  составлении 

программного и лекционного материала  по физическому воспитанию учащихся 

средних  классов  общеобразовательных  школ;  для  повышения  квалификации 

учителей  и преподавателей  предмета физическая  культура  в школе  и основам 

безопасности  жизнедеятельности;  при  организации  и  проведении 

дополнительных занятий по физической культуре в школе, секциях, клу^х. 

Обоснованность  и  достоверйость  полученных  результатов 

исследования подтверждается анализом педагогической и научнометодической 

литературы, образовательной практики  и требований педагогических условий в 

сфере  физического  воспитания  общеобразовательной  школы,  достаточным 



количеством  испытуемых;  корректностью  статистической  обработки 

результатов исследования. 

Положения выносимые на защиту: 

  методическим  подходом,  способствующим  разностороннему  развитию 

физических качеств у школьников  1213 лет является применение  физических 

упражнений  прикладной направленности; 

воспитание основных физических качеств и навыков подростков  1213 

лет должно сопровождаться кратковременным проявлением физических усилий 

по методу круговой тренировки; 

применение  спортивного  ориентирования  в  системе 

общеобразовательной  школы  может  способствовать  разностороннему 

физическому развитию школьников  на уроках физической культуры. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  представляет  рукопись 

объемом  130 страниц  машинописного  текста,  имеет  введение,  четыре  главы, 

вьшоды,  практические  рекомендации,  содержит  9  таблиц,  4  рисунка  с 

материалами  исследований.  Библиографический  указатель  содержит  150 

литературных источников, из которых 15 зарубежных. 

Обсуждение результатов исследования. 

Физическое воспитание в школе  охватьгаает большой  жизненный этап в 

воспитании  подрастающего  поколения  страны.  Важным  фактором  здесь 

является  изучение  развития  возрастных  особенностей  детей  школьного 

возраста. В прграмме физического воспитания школьников в значительной мере 

эффективно  использование  сенситивных  периодов  при  их  совпадении  с 

периодом  естественных  ускорений  в  развитии  базовых  двигательных 

координации. (Л.П.Матвеев, 1977; М.Я.Набатникова,1984; Л.Д.Назаренко, 2002). 

Сенситивность  в  значительной; степени  предопределяет  функциональную 

готовность  систем  организма  к  нагрузке  конкретного  содержания  и 



направленности.  Для  подготовки  и  планирования  учебного  занятия,  педагог 

должен  учитывать  физические  возможности  занимающихся  и  влияние 

физических упражнений на организм подростков. 

Средний  школьный  возраст  78  класса  характеризуется  как  начало 

периода  полового  созревания  подростка,  т.е.  пубертатный  период.  Весь 

переходный  период  продолжается  от  2  до  4  лет.  Во  внешнем  облике,  в 

поведении  детейподростков  происходят  значительные  изменения  вследствие 

влияния гормонов половых желез, щитовидной железы, передней доли придатка 

мозга  (И.М. СаркисовСеразини, Д.Ф.Дежин,  1961;Б.Братанов, К.Кубат,1965). 

Наибольшему  изменению  подвергается  физическое  развитие  подростков. 

Преподавателям  и  тренерам  необходимо  иметь  в  виду  эти  изменения  в 

организме подростков. Это  говорит о том, что упражнения  на выносливость и 

взрывную силу, натуживания необходимо давать при соблюдении врачебного и 

педагогического контроля, достаточно дозировано. 

Подростки показывают хорошие результаты в скоростных упражнениях, но 

плохо переносят длительную, а также силовую нагрузку. Силовые упражнения, 

применяемые  в  большом  объеме,  могут  привести  к  отрицательным 

последствиям    задержке  роста  костей  в  длину,  изменению  формы 

позвоночника,  спины,  ног,  стопы.  В  стремлении  достичь  в  короткий  срок 

успехов  в  силовых  видах,  подростки  переоценивают  свои  возможности, 

нарушают  основные  правила  последовательности,  постепенности,  применяют 

максимальные  напряжения.  Поэтому,  прежде  чем  подходить  к  разработке 

методики  по физическому  воспитанию,  на первом этапе нашего эксперимента 

был  изучен  уровень  физической  подготовленности  детей  1213  лет.  С  этой 

целью  были  проведены  предварительные  исследования  по  оценке  уровня 

физической подготовленности подростков и уровня физического развития. 



10 

Таблица 1 

Оценка уровня физической пдготовленности детей 1213 лет 

Рост 
Вес 

Силовые 
подтягивание 
на высокой(м) 

низкойСо) 
перекладине 

Гибкость 
наклон вниз,с 
Выносливость 
бег 6 мин, м 
Скорость 
бег ЗУ м, с 

Координация 
челночный 
бег 3x1 Ом, с 

мальчики 
12 лет 

142157 см 
3348 кг 

26 

26 
9501350 

6,05.0 

9,38,4 

девочки 
12 лет 

146159 см 
3651 кг 

48 

28 
7501150 

6,25,1 

10,08,9 

мальчики 
13 лет 
149164 см 
3754 кг 

27 

310 
10001400 

5,94,9 

9,28,3 

девочки 
13 лет 
151162 см 
4056 кг 

510 

312 
8001200 

6,35,1 

10,08,8 

Сравнительный  анализ  показателей  динамики  интенсивности  увеличения 

длины  и  веса  тела  свидетельствют  о  несовадении  во  времени  темпов 

биологического р^вития девочек и мальчиков. 

Врачебнопедагогические  наблюдения  за  биологическим  развитием 

подростков  1213 лет позволили выявить особенности динамики роста и массы 

тела  в  полововозрастном  аспекте.  По  абсолютным  показателям  увеличение 

роста имеет восходящую тенденцию. Причем, прирост длины тела у девочек и у 

мальчиков  1213  лет  не  одинаков.  Начало  роста  у  девочек  начинается 



несколько раньше, в 10 лет, по сравнению с мальчиками, в  12 лет. Так, рост 12 

летних мальчиков рост находится в диапазоне  142157 см, в  13 лет 149164 см. 

У  12 летних девочек рост находится  в диапазоне  146159 см, в  13 лет  151162 

см. 

Индивидуальный  разброс значений веса тела мальчиков составил  в  12 лет 

3348 кг, 13 лет 3651 кг. Разброс значений веса тела девочек составил в  12 лет 

3651 кг,  13 лет 4056 кг, что объясняется различной степенью биологического 

созревания организма. 

При  сравнении  данных  уровня  физической  подготовленности 

предварительного  эксперимента  подростков  обоего  пола  было  выявлено,  что 

показатели  результатов  в  скоростносиловых  упражнениях  у  мальчиков 

превосходит результаты девочек. 

Уровень результатов гибкости у мальчиков и у девочек примерно одинаков. 

Данный  факт  подтверждает  о  половых  различиях  в  темпах  прироста 

показателей физического развития подрюстков.. 

Для оценки урювня выполнения  контрольных  нормативов по физическому 

воспитанию  школьников  средних  классов  нами  использовалась  стандартная 

батарея  тестов,  представленная  в  программе  по  физической  культуре  для 

школьников  78  классов  общеобразовательных  школ.  Тестирование 

проводилось  в  условиях  спортивного  зала  и  школьного  стадиона. 

Нормативными  показателями  являлась  шкала  оценки  физической  подготовки 

для детей этого возраста по программе физического воспитания. 

В результате  оценки  развития  основных физических качеств школьников 

в  предварительном  эксперименте  мы  сделали  вывод  о  том,  что  уровень  их 

развития  находится  ниже  среднего.  Сравнительная  характеристика  уровня 

выполнения  контрольных  нормативов  по  физическому  воспитанию 

школьников  средних  классов  свидетельствует  о  низком  уовне  физической 
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подготовленности.  Процент  испытуемых,  выполнивших  норму  со  средней 

оценкой равнялся 48%. 

Учитывая  периодизацию  и  гетерохроннность  развития  организма, 

необходимо соблюдать принцип возрастной адекватности физической нагрузки 

на  организм  подростка.  Этот  принцип  обязывает  целенаправленно  изменять 

процесс  физического  воспитания  подростков  сообразно  тенденциям 

возрастного ()азвития.  Всвязи с этим, в возрастном периоде 1213 лет особенно 

полезна  разносторонняя  тренировка  с  кратковременными  проявлениями 

физических  напряжений. Для тренировки  основных физических  качеств детей 

1213  лет,  упражнения  прикладной  направленности  являются  наиболее 

рациональным  средством  физического  воспитания  занимающихся.  По 

результатам педагогического эксперимента, мы пришли к выводу, что хорошим 

приемом для переключения  с одного  вида  физических  упражнений  на другой 

является  методика  круговой  тренировки,  что  способствует  разностороннему 

развитию физических качеств. В этой связи, наиболее приемлемыми  являются 

физические  упражнения  прикладной  направленности  по  методу  круговой 

тренировки,  поскольку  они  характеризуются  кратковременным  проявлением 

физических  способностей. С учетом  вьпиеперечисленных  факторов, нами  был 

разработан  комплекс  средств  физического  воспитания  прикладной 

направленности. 

В результате педагогического  эксперимента  было образовано две группы: 

контрольная и экспериментальная. Результаты предварительного эксперимента, 

на  первом  этапе  исследования,  говорят об  отсутствии  достоверных  различий 

(Р>0,05)  по  показателям  общей  физической  подготовленности  между 

испытуемыми контрольной и экспериментальной групп. 
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Уроки по физической культуре в экспериментальной  группе проводились 

в рамках школьной программы  два раза в неделю по 45 мин. 

Для  развития  основных  физических  качеств  и  формирования  навыков 

спортивного ориентирования, занятия включали в себя физические упражнения 

прикладного  характера:  (попадание  мяча  в  цель,  челночный  бег,  лазания  по 

канату,  бег  по  бревну,  бег  по  пересеченной  местности,  подтягивание  на 

перекладине,  сгибаниеразгибание рук в упоре лежа, прыжок  в длину  с места, 

лыжная  гонка,  легкоатлетические  упражнения).  При  выборе  физических 

упражнений  прикладной  направленности  мы  исходили  из  общих  требований 

программы  физического  воспитания  общеобразовательных  школ  для 

школьников  средних  классов,  программного  материала  по  подготовке 

призывников и единой всероссийской спортивной класификацией. 

Преимущественная  направленность  на  развитие  силовых  качеств, 

скоростных  способностей  в  сочетании  с  воздействием  на другие  компоненты 

общей  физической  работоспособности,  т.е.  развитие  основных  физических 

качеств  координации,  гибкости  в  условиях  урока  по  физической  культуре, 

должна  осуществляться  по  методу  «круговой  тренировки»  по  типу 

интервального упражнения с ординарными интервалами отдыха. 

Общая  величина  физической  нагрузки  определяется  ее  объемом  и 

интенсивностью.  Объем  нафузки  определяет  ее протяженность  во  времени  и 

суммарному количеству работы, выполняемой в процессе упражнения или ряда 

упражнений. 

Интенсивность  физической  нагрузки  выражается  напряженностью  работы 

и степенью ее концентрации во времени. Соотношение объема и интенсивность 

нагрузки  при  выполнении  физических  упражнений  характеризуется  обратно 

пропорциональной зависимостью.  Исходя из этого, мы предположили, что для 

воспитания  силовых  качеств  необходимы  отягощения  5060%  от 
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максимального. Упражнения прикладного харакгера, с целью развития силовых 

способностей  у  подростков  среднего  школьного  возраста,  надо  выполнять  с 

усилием 1/2 от индивидуального максимума, по методу «круговой тренировки». 

Скоростносиловые упражнения необходимо применять по 58 повторений, 

в три подхода. 

Упражнения  на  воспитание  координационных  качеств  необходимо 

выполнять в начале основной части занятия, когда уровень оперативной работы 

способности  повышен  и  имеются  благоприятные  посылки  для  концентрации 

внимания на преодоление координационных трудностей. 

Частоту  повторений  в  рамках  одного  занятия  целесообразно  вводить  до 

таких  величин,  которые  не  исключают  успешного  преодоления 

координационных  тд'дностей,  и  не  вызывает  серьезных  координационных 

нагружений. 

Наиболее значительные темпы увеличения гибкости наблюдаются до  12  

13  летнего  возраста.  Затем  эти  показатели  стабилизируются.  Как  правило, 

специфическими  средствами  воздействия  на  гибкость  являются  физические 

упражнения  на  «растягивание»  мьппц.  Это  упражнения  избирательно 

воздействующие на звенья тела. Упражнения делятся  на активные и пассивные; 

динамические  и  статические.  В  занятиях  с  детьми  доля  статических 

упражнений должна быть меньше по сравнению с динамическими. Это 20 % 

статических и 80 %  динамических, их них 40 %  пассивные  упражнения в 

парах. 

Одним  из  перспективных  направлений  совершенствования  процесса 

физического  воспитания  школьников  является  применение  различных  видов 

спорта  в  сфере  оздоровления  физической  культурой  с  целью  гармоничного 

развития  личности.  В  программу  физического  воспитания  школьников  78 

классов  мы  ввели  спортивное  ориентирование.  Спортивное  ориентирование 



1.4 

характеризуется  проявлением  разносторонней  физической  деятельности,  что 

способствует  развитию  основных  физических  качеств  и  навыков  подростков. 

Применение  спортивного  ориентирования  на уроках  физической  культуры  в 

школе  может  способствовать  мотивационной  сфере  подростков  для  активных 

занятий  на  уроках  физической  культуры,  крюме  того,  может  способствовать 

формированию  двигательных  координации  подростков  и  воспитанию 

вьшосливости. 

В  физическое воспитание  школьников дополнительно  было  введено одно 

занятие  в  свободное  от  уроков  время  по  спортивному  ориешированию  с 

использованием карты местности  и компаса. Ориентирование  включает в себя 

прохождение  дистанции  нанесенной  на  карту  местности  в  3  км  с  отметкой 

контрольных пунктов в виде последовательных заданий. 

Летом  ориентирование  проводилось  в  лесопарковой  зоне  по 

пересеченной местности;  а зимой спортивное ориентирование  проводидось на 

лыжах. Продолжительность дополнительного занятия 1 ч. 30 мин. 

Спортивное ориентирование по характеру физических нагрузок включает 

в себя преимущественное проявление выносливости аэробного характера. (Н.Д 

Васильев, 1983;  Е.И.  Иванов,1985;  А.Л.Моисеенков,  А.Д.Ганюшкин  1971; 

Б.И.Огородников, А.Н.Кирчо, Л.А.Крохин, 1978). 

Отличительной  чертой  спортивного  ориентирования  является 

концентрация  и  способность  быстрого  переключения  внимания,  оперативная 

память  (С.А.Зубков1974;  А.Л.Моисеенков,1971).  Кроме  того,  неровность  и 

мягкость  грунта,  рельеф  местности,  являются  дополнительными  факторами 

сложности,  определяющими  скорость  преодоления  пути,  поскольку  большую 

часть  пути  ориентировщики  пробегают  по  пересеченной  местности.  Б 

техническую  подготовку  ориентирования  входит  чтение  карты,  слежение  за 
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местностью, работа с компасом, контроль расстояния, отметка на контрольном 

пункте, что требует от занимающегося концентрации внимания. 

В  связи  с  Вышеизложенным,  одно  из  условий  достижения  успеха  в 

спортивном  ориентировании,  является  обеспечение  высокого  уровня  общей и 

специальной физической подготовленности  занимающихся. 

Общая  физическая  подготовка'  здесь  предполагает  всестороннее 

физическое развитие. Средствами ее служит  весь арсенал легкоатлетических и 

гимнастических  упражнений,  спортивные  игры  (Е.И.Иванов, 1985; 

А.С.Лосев,1984). 

Специальная  физическая  подготовка  предполагает  совершенствование 

физических  качеств,  наиболее  характерных  для  этого  вида  спорта:  общей 

выносливости,  быстроты,  кратковременных  проявлений  силовых  качеств, 

координационных способностей, гибкости. 

Специальные  подготовительные  и  общеразвивающие  упражнения 

циклического  характера  направлены  на  освоение  техники  и  тактики  бега. 

Главная  особенность  спортивного  ориентирования  заключается  в 

разновидности  беговой  тренировки.  Различают  равномерный  и  переменный 

методы техники бега. 

Равномерный  бег  применяется,  как  правило,  для  повьппения  общей 

работоспособности  аэробного  характера.  Интенсивность  равномерного  бега 

делится на медленный бег, скорость 60 75 % от критической; кроссовый бег, 

при корость 75  90 % от критической. В этом режиме происходит большинство 

тренировочных  занятий  с  картой  по  ориентированию,  и  часть  соревнований; 

темповый  бег,  скорость  85   95 % от критической,  при  смешанном  аэробно  

анаэробном режиме. В этом  режиме происходят  соревнования  и эстафеты по 

ориентированию (В.В.Чешихина,1990; И.И.Столов,2000), 
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Переменный бег связан с изменением интенсивности  в пределах от 5075% 

до  7590%  от  максимальной.  Переменный  метод  тренировочной  нагрузки 

развивает  аэробную  и  анаэробную  производительность,  для  развития 

специальной  выносливости. Здесь оценивается  скорость  пробегания, обучение 

распределению  усилий,  быстрое  включение  в  интенсивную  работу 

(В.В.Чешихина,1990). 

Режимы тренировочной нагрузки  легкоатлетических упражнений для 

развития специальной работоспособности  в ориентировании. 

Режимы тренировочной Haqiyam  для  развития 

специальной работоспособности 

Интенсивность 

5070 % от макс, при ЧСС 

120150 уд/мии 

7590% от макс., при ЧСС 

155170 уд/мин 

Время работы свыше 30 

минут 

Интенсивность 

80100% от макс. 

интервал отдыха 

ординарный 

дисганция 

3060 м 

200 м с ускорениями 

Интенсивность 

7090% от макс, при ЧСС 

170180 уд/мин 

интервал отдыха 

напряженный  и 

ординарный 

дистанция 

9030 м 

Рис. 1. 

Учитывая  особенности  физического  развития  детей  среднего  школьного 

возраста,  наиболее  благоприятным  является  переменный  метод  тренировки 
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специальной  работоспособности.  Он  должен  быть  в  пределах  5075%  от 

максимальной,  при 120150 уд/мин; и 7590 % от максимальной, при  155170 

уд/мин. Время работы при непрерывном выполнении  свыше 30 мин. 

Повторный  метод  тренировки  применяется  для  развития  быстроты  и 

специальной выносливости и заключается  в многократном повторении отрезка 

дистанции  с  интенсивностью  80100%  от  максимальной 

(Ю.В.Верхошанский,1985).  Интервалы  отдыха  между  ускорениями  должны 

быть достаточными для полного восстановления.  •  • 

Для  школьников  78  классов,  учитывая  профамму  по  физическому 

воспитанию  общеобразовательных  школ,  для  развития  специальной 

выносливости  короткая  дистанция  легкоатлетического  бега  на  уроках 

физической культуры должна быть 3060 м и 200 м с ускорениями. 

Интервальный  метод  тренировки  в  ориентировании  отличается 

чередованием кратковременных  нагрузок с разной интенсивностью,  в режиме 

7090%  от  максимальной  и  ЧСС170180  уд/мин.  Интервалы  отдыха 

фиксированы,  со снижением пульса до 120 уд/мин.  С этой целью, необходимо 

применять дистанции отрезками в 90м, 30м. Интервальный метод используется 

для развития специальной выносливости. 

Поскольку  спортивное  ориентирование  представляет  собой  интенсивный 

бег  по  пересеченной  местности,  спортсмену  необходимо  развитие  силы, 

скоростных качеств, координации и гибкости (А.С.Лосев,1984). 

Для развития гибкости, необходимо применять упражнения «на растяжку» 

мьппечносуставного  аппарата  нижних  конечностей:  тазобедренный  сустав, 

галеностоп, коленный сустав. 

Для  развития  скоростносиловых  качеств,  необходимо  укрепление 

икроножных  мышц,  мышц  сгибателей  бедра,  голеностопного  сустава, 

спортсмены используют прыжковые упражнения и упражнения с отягощением. 
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Координационные  способности  также  являются  важным  качеством, 

поскольку  спортсменом  необходимо  перепрыгивать  и преодолевать различные 

препятствия. С этой целью, в тренировке спортсменов используются различные 

спортивные игры. 

С  целью  комплексного  развития  координационных  способностей, 

скоростносиловых  качеств  и  гибкости  у  школьников,  в  качестве  игровых 

упражнений  в условиях  общеобразовательной  школы  наиболее  целесообразно 

использовать  пляжный  волейбол,  футбол  баскетбол,  бадминтон  и  другие 

спортивные игры на  открытом  грунте. 

Для  развития  координационных  способностей  детям  рекомендуется 

использовать в занятиях физические упражнения прикладного характера: бег по 

бревну, лазание по канату, плавание, броски мяча в цель и другие упражнения. 

Все  подготовительные  упражнения  необходимо  применять  по  методу 

круговой тренировки. 

Спортивное  ориентирование  имеет  сезонный  характер: летний  и  зимний 

вид.  Летний  вид  предполагает  бег  по  пертсеченной  местности,  зимний  вид 

представляет собой передвижения на лыжах. 

Время, затраченное на прохожцение дистанции, можно разделить на: время 

передвижения,  время  остановки  и  отметки  на  КП  и  время,  затраченное  на 

ориентировапие.  Спортсмены  высокого  класса  затрачивают  на  прохождение 

дистанции  95%  времени  с  минимальным  временем  оста1Ювок,  где  время 

отметки на КП составляет около 3 сек. Количество остановок на 1 км равняется 

14  раза.  По  результатам  контрольных  испытаний  по  спортивному 

ориентированию, результаты экспериментальной фуппы в начале второго этапа 

составляли: общее время, затраченное на передвижение  70 %, и 30 % времени 

у них уходило на ориентирование и отметки контрольных пунктов, где сред!1ее 
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время отметки на КП составляло  1112 сек. При этом, количество остановок на 

1 км у них составляло порядка 10  11. 

Для сокращения  затрат времени  на ориентирювание и времени отметки на 

контрольном  пункте,  на  дополнительных  занятиях  включались  занятия  по 

изучению  карты  местности,  умению  ориентироваться  на  карте,  работа  с 

компасом. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика временных параметров на 

прохождение дистанции по ориентированию. 

Показатели 

Время 
затраченное  на 
передвижение 

. Время 
остановки  и 
отметки на КП 

Время 
затраченное  •  на 
ориентирование 

Количество 
остановок  на  один 
километр 

ВКС 

95% 

3 сек 

5% 

14 раза 

ЭГ 
в начале 
эксперимента 

70% 

1112 сек 

30% 

1011 раз 

ЭГ 
конце 
эксперимента 

75% 

810 сек 

25% 

89 раз 

В  конце  второго  этапа  педагогического  эксперимента  результаты 

испытаний  у  экспериментальной  группы  значительно  улучшились.  Время 

отметки  на КП в среднем  сократилось  до  8  1 0  сек.  Время, затраченное на 

передвижение,  составило  75%,  и  25%  времени  у  них  уходило  на 

ориентирование. Количество остановок у них составляло 8 9. 

Поскольку, беговая тренировка  преследует развитие специальных качеств, 

для  начинающих  спортсменов    ориентировщиков,  наиболее  рациональным 



здесь будет применение «кругового метода». Спортивная  тренировка по типу 

непрерывного  длительного  упражнения  направлена  на  преимущественное 

развитие  общей  выносливости.  Здесь  применяется  переменный  бег,  с 

фиксированными  отрезками  пути  пробегания  при  разной  интенсивности 

работы. 

В легкоатлетические упражнения  входила «круговая тренировка»  по типу 

интервального  упражнения  применяется  для  интервального  бега  с 

кратковременными отрезками. Интервальный метод используется для развития 

скоростной  и  ско|Х)стносиловой  выносливости.  Интервал  отдыха  здесь 

напряженный,  фиксированный,  со  снижением  пульса  до  120  уд/мин,  чтобы 

очередная  нагрузка  совмещалась  с  остаточной  функциональной  активностью, 

вызванной  предьщущей  нагрузкой,  в  результате  чего  воздействие  очередной 

нагрузки увеличивается. 

Для  развития  быстроты  и  специальной  выносливости  необходимо 

применять метод «круговой тренировки»  с ординарными  интервалами отдыха. 

Здесь  применялся  повторный  метод тренировки  с дистанцией  3060 м, 200  м. 

Интервал  отдыха  ординарный,  продолжительность  которого  соразмерна 

продолжительности  фазы  относительной  нормализации  функционального 

состояния организма, следующий  за  выполнением  упражнения, т.е. интервалы 

отдыха до полного восстановления. 

Беговые  упражнения  на  выносливость  выполняются  в  умеренной  и 

большой  мощности  относительно  большими  объемами. Учитывая,  что  в этом 

возрастном периоде подростки плохо переносят длительную нагрузку, методика 

тренировочного  процесса  должна  строиться  таким  образом,  чтобы  было 

своевременное  переключение  с  одного  вида  физической  деятельности  на 

другой. Критерием оценки физического развития являются контрольные 
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ТАБЛИЦА № 3 

Уровень прироста основных физических качеств школьников 
78 классов средней школы 

Физические 

показатели 

Рост (см) 

Вес (кг) 

Окружность 

гр. клетки (см) 

Бег 30 м/с 

Челночный бег 
Зх10м/с 

Прыжок в длину 

с места (см) 

6мин.бег (м) 

Гибкость (см) 

Подтягивание на 

высокой (м) 

Низкой(д) 

перекладине 

В начале 

экспр. 

К. и Э. гр. 

М+ш 

153,5 ±8,5 

46±8 

74,8±5,65 

6±0,3 

9,45±Я,25 

72,5±263 
1200±150 

8,5±3,5 

5±2 

Вконие 

экспер. 

К.гр. 

М±т 

165±7 

55±7 

78,714,9 

5,7±03 

8,8±0,4 

185±24 

1225±125 

8+6 

7±3 

Вконие 
экспер. 

Э.гр

М±т 

167+7 

58±10 

80,7±5,6 

5,05±0,35 

8,35*0,55 

197,5±21,5 

1350±150 

10±9 

13±7 

Прирост 

показателей 

К.гр. 

X 

8 

9 

3,6 

0,7 

0,7 

0,13 

0,02 

2,5 

2 

Прирост 

показателей 

Э.гр. 

X 

10 

12 

5,9 

1,0 

1,2 

0,25 

0,15 

6,5 

8 
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нормативы  по  физической  культуре  для  учащихся  средних  классов.  Для 

контроля  за  уровнем  физической  подготовленности  школьников  каждое 

полугодие нами проводились двухдневные финальные соревнования «Сильные, 

смелые, ловкие» между классами. 

Изучение  уровня  физической  подготовленности  и  прироста  основных 

физических качеств школьников средних классов в результате педагогического 

эксперимента  осуществлялось  с  помощью  контрольных  упражнений, 

характеризующих  уровень  развития  физических  качеств:  скоростных, 

скоростносиловых,  общей  выносливости,  координационных  способностей, 

силовых и гибкости. 

в  ходе  педагогического  исследования  нами  была  отобрана  батарея 

тестовых  упражнений,  представленная  в  программе  по  физической  культуре 

1993  г.  Были  использованы  следующие  контрольные  испытания:  бег  30м, 

челночный  бег  3x10  м/с:  прыжок  в  длину  с  места,  см..  подтягивание  на 

перекладине:'  мальчики  высокая  перекладина,  девочкинизкая    колво  раз, 

наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, бег б мин., колво 

метров. 

В  результате  педагогических  исследований  был  определен  уровень 

прироста  основных  физических  качеств  школьников  78  классов  средней 

школы. 

В  конце  второго  этапа  педагогического  исследования,  показатели  общей 

физической  подготовки  и  развития  специальных  физических  качеств, 

необходимых  для  занятий  ориентированием,  у  экспериментальной  группы 

улучшились (Р<0,05). 
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Выводы 

1.  Подростки  1213  лет  показывают  хорошие  результаты  в  скоростных 

упражнениях, но плохо переносят длительную нагрузку. Силовые упражнения, 

применяемые  в  .большом  объеме,  могут  привести  к  отрицательным 

последствиям. В стремлении достичь в короткий срок успехов в силовых видах, 

подростки  переоценивают  свои  возможности,  нарушают  основные  правила 

последовательности,  постепенности,  применяют  максимальные  напряжения. В 

подростковом  периоде  для  развития  основных  физических  качеств  особенно 

полезна  разносторонняя  тренировка  с  кратковременными  проявлениями 

физических напряжений. 

2.  Для  тренировки  основных  физических  качеств  детей  1213  лет, 

физические упражнения  прикладной  направленности являются  рациональным 

средством  физического  воспитания  занимающихся.  Методика  «круговой 

тренировки»  способствует  разностороннему  развитию  физических  качеств  и 

является  хорошим  приемом  для  переключения  с  одного  вида  физической 

деятельности  на другой. Физические упражнения  прикладной  направленности 

по методу «круговой тренировки» способствуют повышению общей и моторной 

плотности  уроков,  использованию  потенциальных  возможностей  организма 

подростков,  способствуют  распределению  нагрузки  адекватно  возрастному 

развитию организма подростков. 

3.  Средствами  формирования  навыков  спортивного  ориентирования  на 

уроках  физической  культуры  для  школьника  78  класов  являются 

легкоатлетические  упражнения  и  целенаправленные  физические  упражнения 

прикладной направленности. 

4.  Спортивное  ориентирование  с  использованием  карты  местности  и 

компаса  должно  быть  введено  как  дополнительное  занятие  по  физическому 

воспитанию  в  свободное  от  уроков  время.  Длина  дистанции  3  км  с 
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использованием  карты  местности  и  отметкой  контрольных  пунктов  в  виде 

последовательных заданий. 

Летом ориентирование  проводится  в лесопарковой  зоне  по пересеченной 

местности;  зимой  спортивное  ориентирование  проводится  на  лыжах. 

Продолжительность дополнительного занятия 1 ч. 30 мин. 

5.  В  качестве  контроля  за  физическим  развитием  подростков  каждое 

полугодие прюводятся финальные соревнования между классами. Соревнования 

проводятся  в  два дня.  В  первый  день  соревнования  проводятся  по  методу 

«круговой  тренировки»    попадание  мяча  в  цель,  челночный  бег,  подъем  на 

перекладине,  лазание  по  канату,  сгибаниеразгибание  рук  в  упоре  лежа.  Во 

второй день ориентирование. 
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