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\%fKi  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Сложная  социальноэкономическая  ситуация  в  России, 

которая  характерна  для  последнего  десятилетия,  привела  к  резкому 

ухудшению  состояния  здоровья  населения,  в  том  числе  и  детей. 

Установлено,  что  наиболее уязвимой  (в плане  снижения  здоровья)  возрастной 

группой школьников являются подростки  (учащиеся  пятых и шестых классов), 

у  которых  совпадают  периоды  начала  полового  созревания  и  резкого 

повышения  учебной  нагрузки  (А.С.  Солодков,  Е.Б.  Сологуб,  2001).  Научно 

доказано, что число здоровых школьников в средних классах не превышает 8%, 

тогда  как  в  младших  оно  составляет    1012%  (А.А.  Баранов,  1999;  А.К. 

Красильников,  В.М.  Дорофеева,  1999;  С.С.  Сальников,  2000;  В.К.  Таточенко, 

Е.В. Середа, 2000; Л.А. Дурнов, 2001; П.А. Рожков, 2002). 

Известно  и  то,  что  уровень  физического  состояния  и  заболеваемости 

учащихся  зависит  от  конкретных  условий  проживания.  Среди  них 

немаловажное  значение  имеют  социальноэкономические  факторы.  В 

исследованиях  Н.Н.  Чекулаева,  Г.И.  Мызана  (1996),  В.Е.  Могилева,  В.Г. 

Лазовского  (1999),  СЮ.  Щетининой,  В.П.  Каргаполова  (2001)  и  др.  было 

показано,  что  в  сельских  районах  Приамурья  наблюдается  снижение  темпов 

прироста  показателей  физического развития  и двигательной  подготовленности 

подростков,  по  отношению  к  показателям  их  городских  сверстников.  Это  в 

первую  очередь  связывается  с  ростом  безработицы,  ухудшением  жизненного 

уровня  населения  и качества  питания.  С  каждым  годом  в сельской  местности 

растет группа  «социального  риска», которую  в основном  образуют  подростки. 

Этому  способствуют  специфические  социальноэкономические  условия, 

неразвитость  инфраструктуры  села, недостаточная  материальнотехническая  и 

кадровая оснащенность школ и другие негативные факторы. 

В  связи  с этим,  возникает  необходимость  разработки  новых  методик  по 

физическому  воспитанию,  учитывающих  конкретные  условия  проживания 

рассматриваемого  контингента.  Одной  из  важнейших  составляющих  в 

К  числу жизнедеятельности  детей  и  подростков  явдяе1ся  игровая—сфе» 
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наиболее  популярных  и  эффективных  средств,  используемых  в  целях 

физического  совершенствования,  относится  волейбол.  По  мнению  А.Г. 

Фурманова  (1983),  обширный  диапазон  физиологического  воздействия 

волейбола  на организм  занимающихся  позволяет судить о его  благотворном  и 

разностороннем  влиянии  на  физические  возможности  и  на  психические 

функции.  Среди  игровых  видов  спорта  волейбол  отличает  низкий  уровень 

травматизма,  небольшие  затраты  на  подготовку  и  проведение  учебно

тренировочного  процесса,  высокая  эмоциональность  игрового  поединка  (Ю.Д. 

Железняк,  А.В.  Ивойлов,  1991;  А.В.  Беляев,  М.В.  Савин,  2002).  Существует 

множество  вариантов  проведения  игры,  в  том  числе,  обладающих  большим 

оздоровительным  эффектом.  Однако  в  практике  физического  воспитания  в 

школе  они  используются  недостаточно.  Вследствие  вышеизложенного 

становится  очевидной  актуальность  выбранной  темы  диссертационного 

исследования. 

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  школьников. 

Предмет  исследования:  уровень  физического  развития,  двигательной  и 

функциональной  подготовленности  сельских  школьников  подросткового 

возраста. 

Цель  исследования:  совершенствование  процесса  по  физическому 

воспитанию учащихся сельских школ. 

Гипотеза  исследования  основывалась  на  том,  что  оптимизация 

содержания вариативной части учебной программы по физической культуре на 

основе  дополнительного  включения  различных  видов  волейбола  и  учета 

показателей  физического  состояния  будет  способствовать  укреплению 

здоровья  и  улучшению  показателей  физической  подготовленности  сельских 

школьников подросткового  возраста. 

Научнометодическую  основу  исследования  составляют:  положения 

ведущих  специалистов  в  области  теории  физического  воспитания  (Л.П. 

Матвеев,  1983,  1991; Б.А. Ашмарин,  1990; А.П. Матвеев,  1997; Ж.К. Холодов, 
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B.C. Кузнецов, 2000);  исследования  особенностей  формирования  физического 

состояния  подростков  (И.А.  Аршавский,  1975; А.А.  Гужаловский,  1976;  В.А. 

Геселевич,  1981; Д.В. Колесов,  1987;  А.Г. Сухарев, 1988; А.Г. Хрипкова, 1990); 

работы по регионализации  физического воспитания  (Г.И. Семенова,  1985; Г.И. 

Мызан,  1997;  В.А.  Нестеров,  1999  и  др.);  разработки  по  методике  обучения 

волейболу  школьников  и  проведению  занятий  оздоровительнорекреационной 

направленности  (А.Г.  Фурманов,  1982;  В.В.  Костюков,  В.И.  Радионов,  1988; 

Г.П. Кореневская, В.А.  Колтунов, 1989; Л.В. Булыкина,  1999 и др.). 

Научная новизна состоит в разработке  и апробации  методики занятий по 

физической  культуре  в сельской  школе  на основе  включения  в ее  содержание 

уроков с нетрадиционными видами волейбола. 

Теоретическая  значимость заключается  в дополнении теории и методики 

физического  воспитания  учащихся  59  классов  общеобразовательной  школы 

полученными  данными  о  динамике  их  физического  состояния  под 

воздействием  предложенных  средств; научном обосновании  целесообразности 

включения  в  учебный  процесс  сельских  школ  нетрадиционных  видов 

волейбола. 

Практическая  значимость:  полученные  в  ходе  предварительного 

исследования  показатели  физической  подготовленности  использовались  для 

разработки  районных  нормативов  и  составления  методических  рекомендаций 

для учителей  физической  культуры  по определению  и развитию  двигательных 

способностей  учащихся.  Экспериментально  апробированная  методика 

расширяет  объем  оздоровительнорекреационных  средств в учебном  процессе, 

способствует  улучшению  физического  состояния  и  здоровья  подростков,  а 

также более рациональной организации физкультурнооздоровительной  работы 

в общеобразовательных школах. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  По  отдельным  показателям  физического  состояния  и  уровня 

заболеваемости  подростки  сельских  школ  Приморского  края  отстают  от 

городских  школьников,  что  требует  разработки  методик  физического 
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воспитания,  учитывающих  возрастнополовые,  а  также  местные,  в  том 

числе, социальноэкономические условия. 

2.  Модернизация  вариативной  части  программы  по  физической  культуре  на 

основе  акцентированного  использования  средств  волейбола  способствует 

оптимизации  физического  развития,  двигательной  и  функциональной 

подготовленности,  а  также  снижению  заболеваемости  учащихся  59 

классов сельских школ. 

Апробация.  Основные  положения работы  представлены  в 7  публикациях  и 

обсуждены  на  трех  региональных  научнопрактических  конференциях  (г. 

Хабаровск 2001, 2002, 2003 гг.). 

Задачи исследования: 

1.  Исследовать  показатели  физического  развития,  двигательной  и 

функциональной  подготовленности  сельских  школьников  59  классов 

Приморского края и установить их возрастную динамику. 

2.  Определить характер заболеваемости  подростков, проживающих  в сельской 

местности,  и проанализировать  количество  пропущенных  учебных  дней  по 

болезни учащимися общеобразовательных школ в течение учебного года. 

3.  Разработать  методику  занятий  по  физическому  воспитанию  с 

преимущественным  использованием  вариативных  видов  волейбола, 

учитывающую  местные  условия  и  уровни  физического  статуса, 

экспериментально  обосновать  ее  эффективность  для  совершенствования 

физического  состояния  школьников  59  классов. 

Решение  поставленных  задач  осуществлялось  с  использованием 

следующих  методов  исследования:  анализа  литературных  источников  и 

документальных  материалов;  врачебнопедагогических  наблюдений; 

анкетирования; педагогического тестирования; медикобиологических методов; 

педагогического  эксперимента; методов  математической  статистики. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех  глав,  выводов,  практических  рекомендаций,  списка  литературы  и  5 

приложений, основное содержание изложено на  147 страницах  машинописного 
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текста  и  содержит  18 таблиц,  22  рисунка.  Список  литературы  включает  204 

источника, из них 5  зарубежных. 

Организация  исследования 

Реализация  исследования  осуществлялась  в  3  этапа.  На  первом  этапе 

(19992001  гг.)  проводился  анализ  и  обобщение  литературных  источников  в 

исследуемой области. 

На  втором  этапе  (20012002)  проводилось  обследование  учащихся  59 

классов  восьми  сельских  общеобразовательных  школ Пограничного района на 

предмет  их  физического  развития,  двигательной  и  функциональной 

подготовленности.  Всего  обследовалось  985 подростков  (495  мальчиков  и 490 

девочек),  из  них  уровни  физического  развития  и  функциональной 

подготовленности  были  определены  у  318  школьников  (168  мальчиков  и  150 

девочек).  Здесь  же  был  проведен  анализ  статистической  отчетности 

Пограничного  РОНО  Приморского  края  и  классных  журналов  по  пропускам 

учащимися  учебных  дней  по болезни  в период  с  1996 по  2002  учебный  год и 

проанализировано  состояние заболеваемости подростков на основании  анализа 

медицинских статистических отчетов. 

На  этом  же  этапе  осуществлялась  обработка  показателей  и  анализ 

возрастных  изменений  физического  состояния  подростков  и  их  сравнение  со 

стандартами РФ (В.И. Лях,  1992,  1996; А.П. Матвеев, Т.В. Петрова,  2000; А.Т. 

Паршиков,  2000;  В.И.  Лях,  Г.Б.  Мейксон,  2001)  и  уровнями  физической 

подготовленности  городских  школьников.  Поскольку  до  настоящего  времени 

не  выработаны  региональные  нормативы  для  школьников,  проживающих  в 

городской местности Приморского края (этой проблемой мы в настоящее время 

занимаемся),  использовались  данные  по  г.  Хабаровску  (Г.И.  Мызан,  СЕ. 

Оправхата,  2000).  Проводился  опрос  учащихся  с  целью  выяснить  наиболее 

популярный  вид  спорта,  но  не  требующий  больших  материальных  затрат.  В 

течение  учебного  года  в  рамках  вариативной  части  отбирались  и 

апробировались  средства  волейбола,  преимущественно  имеющие 
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оздоровительную  направленность.  Данный  этап  завершился  разработкой 

методики уроков по физическому воспитанию для учащихся сельских школ. 

Третий  этап  (20022003  гг.)  включал  педагогический  эксперимент, 

который  проводился  в  период  с  сентября  2002  по  май  2003  года  на  базе 

средних  школ №1 и 2 поселка  Пограничный  и средних  общеобразовательных 

школ  села  БараноОренбургское  и  Сергеевка  Пограничного  района 

Приморского  края.  Для  его  осуществления  были  образованы 

экспериментальная  (ЭГ)  и  контрольная  (КГ)  группы  с  пятью  возрастными 

подгруппами (I, II, III, IV, V) включающих учеников соответственно 5, 6, 7, 8, 9 

классов.  В  каждой  подгруппе  было  от  26  до  30  человек,  укомплектованных 

мальчиками  и  девочками  (в  каждой  группе  было  от  13  до  15  мальчиков  и 

девочек).  Всего  в  эксперименте  участвовало  276  учащихся.  Необходимость 

пяти подгрупп в ЭГ и КГ, обоснована различиями в сроках полового созревания 

и объективного отслеживания показателей  физического состояния мальчиков и 

девочек  в  процессе  физического  воспитания  по  учебной  программе. 

Сравниваемые подгруппы  были одного календарного возраста  и относительно 

однородными  по  уровню  физического  развития  и  двигательной 

подготовленности  (основная медицинская группа). 

Экспериментальная  и  контрольная  группы  и  занимались  физической 

культурой  по комплексной  программе  физического  воспитания  для  учащихся 

основной  школы  (А.П.  Матвеев,  2002).  Во  всех  классах  (контрольных  и 

экспериментальных)  проводилось 3 урока по физической культуре в неделю. В 

содержание уроков физической  культуры, проводимых  в учебном  году,  вошли 

следующие  разделы: волейбол, баскетбол, лёгкая  атлетика,  гимнастика. 

В  ЭГ  было  предусмотрено  увеличение  количества  часов,  отводимых  на 

прохождение  волейбола  за  счет вариативной  части  программы,  часов  лыжной 

подготовки, всего 41 урок во всех экспериментальных  группах 59 классов, что 

составляет 42% от общего времени, отводимого на уроки физической культуры. 

В  КГ  при  реализации  вариативной  части  (в  отсутствии  лыжной  подготовки) 

было  несколько  увеличено  количество  учебных  часов  (помимо  обязательных) 



на  изучение разделов: гимнастики, спортивных игр и легкой  атлетики. Общий 

объем всех проводимых занятий в КГ и ЭГ был одинаковым (102 урока в год), 

но с различным содержанием и интенсивностью учебного процесса. 

В  течение учебного  года трижды  проводилось тестирование  физического 

состояния  в  группах:  в  сентябре  2002  года    предварительное;  в  январе  

повторное (первый этап); в мае 2003 года конечное обследование (второй этап), 

для  отслеживания  динамики  происходящих  изменений.  В  дальнейшем 

полученные  результаты  подверглись  математической  обработке, 

проанализированы и описаны. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ показателей заболеваемости  и физического  состояния 

учащихся 5  9  классов 

Исследование медицинской статистики показало, что за период с  1996 по 

2002 гг. у учащихся  59  классов сельских  школ, по сравнению с городскими (г. 

Хабаровск),  отмечаются  значительные  достоверные  различия  (р<0,01)  по  всем 

группам  болезней,  за  исключением  психических  расстройств.  У  подростков, 

проживающих  в  сельской  местности,  более  распространены  заболевания: 

органов  пищеварения;  мочеполовой  системы;  болезни  кожи  и  подкожной 

жировой  клетчатки; уха и сосцевидного  отростка; органов  кровообращения.  У 

городских  школьников  более  часто  встречаются  патологии  органов  дыхания, 

заболеваний  глаз,  костномышечной  системы,  инфекционные  и  паразитарные 

заболевания и болезни нервной системы. 

За  исследуемый  (семилетний)  период  пик  заболеваемости  у  сельских 

школьников  пришелся  на 2001  год, что  подтверждается  ростом  показателей  по 

большинству  нозологических  форм. Общее  число заболеваний  в  2002  году, по 

сравнению с  1996 г., возросло в  1,9 раза. Наибольший прирост был отмечен по 

заболеваниям  органов дыхания (в 3,05 раза); болезней мочеполовой  системы (в 

2,9 раза). Значительно увеличилось число регистрируемых  случаев  отклонений 

в системе органов крообращения (в 2,5 раза) и нервной системы (в 2,3 раза). 
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По  данным  2002  года  только  13,0%  подростков  в  Пограничном  районе 

Приморского  края  могут  считаться  относительно  здоровыми  (первая  группа 

здоровья),  что  совпадает  с  аналогичными  среднестатистическими  данными  в 

Российской  Федерации.  Незначительные  отклонения  в  состоянии  здоровья 

(вторая  группа  здоровья)  характерны  для 45,6% подросткового  контингента. К 

этой  категории  в  основном  относятся  больные  со  стоматологической 

патологией, с отклонениями в состоянии органов зрения, частыми простудными 

заболеваниями  и  болезнями  ЛОРорганов.  Число  школьников  с  хроническими 

заболеваниями  составляет  33,0%,  а  со  значительно  выраженными 

патологическими изменениями и инвалидов   8,4%. 

Общий рост заболеваемости  приводит к увеличению числа пропущенных 

учебных  дней  (табл.  1). За  период  с  1996  по  2002  гг. наибольший  показатель 

(12,4±0,87 дня) приходится на 2000   2001 учебный год, что достоверно (р<0,05) 

выше, чем в среднем за весь рассматриваемый период (9,9±1,00 дня). Рост этого 

показателя  совпадает по времени  с учащением числа случаев болезней  органов 

дыхания, на фоне общего увеличения заболеваемости. Причина этому видится в 

отсутствии  четкой  программы  вакцинации  населения,  что  происходит  к 

вспышкам гриппа и иных заболеваний. 

Таблица 1 

Динамика пропущенных учебных дней по болезни учащимися 

общеобразовательных  школ с 1996 по 2002 гг. 

Показатели 

Уче&п>1Йпэд 

BqxKIHeM3a 

год 

Показатели  1996

1997 

1997

1998 

1998

1999 

1999

2000 

2000

2001 

2001

2002 

BqxKIHeM3a 

год 

Число учащихся  4114  4077  4006  3889  3740  3633  3909,9 

Г^хх1ущаюд[1ей 

(Mini) 

s;2i 

1,12 

7,8t 

0,84 

9,6t 

1,07 

9,St 

1,08 

12,4± 

0,87 

ll^fc 

1,03 

9,9t 

1,00 

Прирост   038  1,8  12  2,6*  1,1  0,8 

Прирост (%)   4,6  18,5  2,7  20,6  «,9  5,7 

• достоверность различий  на уровне  р<0,05 



Величина  пропущенных  дней  по  болезни  за  2000    2001  учебный  год у 

школьников  59  классов  составляет  14,2 дня  (объем  выборки  в  среднем    41 

человек), что на 30,3% выше, чем в среднем за весь рассматриваемый период 

9,9 дня (табл. 2). Причем, у мальчиков этот показатель достигает максимума в 8

X и 9х классах (1415 лет), а у девочек   в 6х и 7х классах (1213 лет). То есть 

заболеваемость  обостряется  именно  в  период  интенсивного  пубертата  и  это 

совпадает  с  мнением  А.Д.  Серохвостова  (1990),  считающего,  что  организм 

подростка  под воздействием  структурных, метаболических  и  функциональных 

изменений  становится  особо  чувствительным  ко всем  внешним  воздействиям. 

По  этой  причине  увеличивается  вероятность  возникновения  целого  ряда 

заболеваний и как следствие   учащение числа пропущенных дней по болезни. 

Таблица 2 

Показатели пропущенных учебных дней по болезни учащимися 

5  9  классов в 2000   2001 учебном году 

ГЪжазакзш 
Классы  BapemiBM 

заход 

Малшики  5  6  7  8  9 

BapemiBM 
заход 

Число учащихся  гИ9  п^9  п=42  nrtl  n=30  ГР38Д 

Г^хяущеяодней 
(Mini) 

12,1±1,26  13;2tl,50  ll,4tl,04  18,2±1,40  16^^133  142±131 

Факгачвжий ipipcxT   1Д  13  6,8*  2,0  0» 

Прирост (%)   83  13,6  37,4  11,0  8,6 

Д«спки 

Число учащихся  п=62  п=27  IF=33  tF54  n=41  n=43,4 

Г^хигущяюдаей 
(М±т) 

9^10,75  15,1±1,04  16,9iO,92  I6^fcl,15  13,1±1,17  14,2±1,01 

Факгаческий прирост   5,9  1,8*  0,4  3,4  0,8 

Прирост (%)   39,1  10,7  2,4  20,9  53 

♦  достоверность различий на уровне  р<0,05 

Уровень  физического  состояния  подростков  проживающих  в  сельской 

местности,  по  отдельным  характеристикам  уступает  стандарту  и  показателям 

школьников  г. Хабаровска.  Так, по  антропометрическим  данным  более  низкий 

уровень отмечен по показателям длины тела, ОГК (окружность грудной клетки) 
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И ЖЕЛ у мальчиков  во  всех рассматриваемых  возрастных  группах  и  значений 

силы правой кисти в 11 и  12 лет. Девочки  значительно отстают по показателям 

ЖЕЛ и кистевой динамометрии во всех рассматриваемых возрастных группах. 

Подростки,  проживающие  в  сельских  районах,  уступают  своим 

сверстникам  из  западных  регионов  по  уровню  развития  отдельных 

двигательных  качеств:  скоростносиловых  способностей,  ловкости  в  56 

классах у мальчиков и во всех возрастных группах у девочек. По сравнению со 

сверстниками  из  г.  Хабаровска  сельские  подростки  Приморского  края 

значительно отстают по уровню развития прыгучести, скоростным качествам и 

ловкости.  По  данным  функциональной  подготовленности  у  подростков 

достоверное  отставание  выявлено  по  характеристикам  пробы  Бондаревского 

(чувство  статического  равновесия)  и задержке дыхания  на вдохе  у мальчиков. 

Более трети подростков  имеют повышенное  для  своего возраста  артериальное 

давление. 

Одна  из  главных  причин  подобного  состояния  во  многом  связана  с 

ухудшением  социальноэкономической  ситуации  в  сельской  местности 

Приморья.  Причем,  при  сопоставлении  данных  численности  населения 

находящегося  ниже  прожиточного  уровня  и  общей  динамикой  уровня 

заболеваемости  школьников  в  период  с  1996  по  2002  год,  выявлена  высокая 

корреляционная  взаимосвязь  (г=0,907).  Высокий  уровень  заболеваемости  и 

снижение  показателей  физического  статуса  во многом  связаны  с  ухудшением 

экологической обстановки (низкое качество питьевой воды),  более низким (по 

сравнению  с  городским)  качеством  медицинского  обслуживания  населения  и 

постановкой  физического  воспитания  в  школе  (оснащенность  спортивных 

залов, спортивного инвентаря, кадровый дефицит). 

Методика построения занятий с учащимися 59 классов на основе 

преимущественного использования  вариативных видов волейбола 

Снижение уровня физического состояния и ежегодный рост заболеваемости 

подростков заставили искать новые методы и средства физического воспитания 

школьников.  Выбор  волейбола  предопределил  опрос,  в котором  учащиеся  59 
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классов  сельских  школ  должны  были  указать  наиболее  привлекательный  для 

них  вид  спорта.  Большинство  школьников  (68,5%)  высказались  за  волейбол. 

Его  использование  в  качестве  основного  раздела  учебной  программы  был 

обусловлен  еще  и  следующими  факторами.  Вопервых,  волейбол  может 

успешно  устранить  выявленное  отставание  по  отдельным  показателям 

физического  статуса, в том  числе по уровню развития ловкости,  прыгучести и 

быстроты,  так  как эти  качества  имеют  преобладающее  значение  в  волейболе. 

Вовторых,  в условиях  сельских  школ  выбор средств  физического  воспитания 

школьников  ограничен  недостаточным  материальнотехническим 

обеспечением,  и  в  этих  условиях  могут  применяться  только  малозатратные 

виды спорта, к которым и относится волейбол. 

Втретьих,  нужно  учитывать  необходимость  обеспечения  оптимально

развивающего  двигательного  режима,  который  не  переутомлял  бы  организм 

школьника.  По  мнению  В.А.  Голомазова,  Ю.Д.  Клещёва  (1985),  волейбол 

обладает  способностью  самодозирования  физической  нагрузки,  которая 

достигается  соответствием  между  подготовленностью  игрока  и  нагрузкой, 

получаемой им.  Все это  даёт  возможность  избегать  переутомления. 

И,  наконец,  ощутимый  оздоровительный  эффект  можно  достигнуть 

только  путем  закаливания  организма  (занятия  на  открытом  воздухе),  но 

бесснежные  зимы  в  Пограничном  и  в  прилегающих  к  нему  районах 

Приморского  края  исключают  возможность  проведения  лыжной  подготовки  в 

школах.  Поэтому,  в  целях  оздоровления  школьников,  основной  выбор  при 

формировании  методики  пал на классический  волейбол и его  нетрадиционные 

виды.  Среди  множества  вариантов  проведения  игры  Ю.Д.  Железняк,  В.А. 

Кунянский  (1998)  выделяют  и  такие  как  "Пионербол",  "Миниволейбол" 

(облегченным  мячом  и  по  упрощенным  правилам);  "Пляжный  волейбол" 

(вариант  3x3, 4x4);  "Парковый"  и  волейбол  на  открытой  площадке  в  зимнее 

время. С  учетом  вышеуказанных  факторов  в  процессе  урочных  занятий  были 

отобраны  наиболее  привлекательные  для  школьников  варианты  проведения 

волейбола, а также эффективные и средства и методы. 
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В  первой  и  четвертой  четверти  учебного  года  (сентябрь,  октябрь,  май) 

проводились  занятия  на  открытом  воздухе  с  элементами  пляжного  волейбола 

(вариант 3x3, 4x4), в зимнее время   волейбол  на открытой  площадке в зимнее 

время,  если  позволяли  погодные  условия  (при  температуре  до  8°С).  В  ЭГ 

общий объем уроков на открытом воздухе составил 65 (из 102 учебных занятий) 

по программе. В экспериментальной  методике учитывались отстающие уровни 

двигательной подготовленности и морфофункциональных показателей сельских 

школьников.  Применялся  широкий  спектр  разнообразных  упражнений  на 

развитие  ловкости  (подвижные  игры),  скоростносиловых  качеств  (прыжки  в 

глубину  и  с  доставанием  предметов,  с  отягощением  и  метание  меча  на 

дальность и в цель) и быстроты двигательной реакции (табл. 3). 

В  ЭГ  входили  следующие  виды  подготовки:  физическая,  техническая, 

тактическая  и игровая.  С  пятого  класса  начиналось  обучение  базовой  технике 

волейбола.  В  игровой  подготовке  применялось  большое  разнообразие 

подвижных игр, эстафет с элементами волейбола, упражнений, игр на развитие 

основных  и  специальных  физических  качеств,  пионербол  с  постепенным 

включением элементов техники игры (передач, подач мяча и др.). 

Большое  внимание  в  ЭГ  уделялось  обучению  технике  волейбольных 

падений  (перекат  на  грудь,  скольжение,  перекат  через  спину  и  др.)  для 

предотвращения  травмирования  учащихся.  В  ходе  исследования  проводились 

учебные  игры  по миниволейболу  по упрощенным  правилам  и с  облегченным 

мячом,  что  не  требовало  особой  подготовки,  но  обеспечивало  оптимальную 

физическую  нагрузку.  При  этом  школьники  осваивали  технические  приемы 

волейбола  не  только  предусмотренные  программой,  но  и  с  опережением. 

Удельный  вес,  сложность  техникотактических  упражнений  и  учебных  игр, 

количество  подходов  и  повторений  в  отдельных  упражнениях  зависели  от 

возраста  и  подготовленности  учащихся.  В  результате  предварительных 

исследований  в ЭГ было достигнуто  оптимальное  сочетание  различных  видов 

подготовки  во время проведения занятий. 



Таблица 3 

Распределение основных средств подготовки в экспериментальной  методике 

Виды 
подготовки 

5  7  классы  8  9  классы 

1.Физическая  Упражнения, подвижные игры и эстафеты на развитие: 
основных  физических  качеств  (преимущественно 
быстроты и ловкости) и адаптации к внешней среде; 
спедиалышх  физических  качеств  с  преимущественным 
развитием  скоростносиловых  качеств  рук  (метание 
мяча  в  цель  и через  сетку,  броски  и ловля  набивньпс 
мячей и т. д.). ч е с    150160 уд/мин 

Упражнения, подвижные игры и эстафеты на развитие: 
основных  физических качеств (преимущественно силовой 
выносливости) и адаптации к природным факторам. 
  специальных  физических  качеств  с  преобладанием 
упражнений  на  развитие  прыгучести  (прыжки  через 
препятствия, с доставанием предметов, прыжки в глубину с 
высоты до 70 см). ЧСС   145155 уд/мин 

2.Технико
тактическая 

Упражнения  на разучивание  и  закрепление  основных 
технических  приемов:  верхней  и  нижней  передачи 
мяча, нижней  и верхней  прямой  подачи, приему мяча 
снизу после подачи и др. в упрощенных условиях. 
Индивидуальные и групповые тактические действия в 
волейболе  и  миниволейболе.  Нападение  через  3 
номер, защита углом вперед. ЧСС   135140 уд/мин 

Упражнения  и  подвижные  игры  на  закрепление  и 
совершенствование  ранее  изученных  приемов  в 
усложненных условиях; с учетом особенностей проведения 
вариативных видов волейбола. 
Страховка  блока  и нападение  через 2, 3, 4 номер, защита 
углом  назад.  Особенности  тактики  игры  в  условиях 
открьггой площадки. ЧСС   140145 уд/мин 

3. Игровая  Подвижные  игры  на  закрепление  техники:  «Мяч  в 
воздухе», «Не давай мяч водящему», «Бомбардиры» и 
т.д. 
Пионербол (в том числе на открьггой площадке). 

Миниволейбол  (по  упрощенным  правилам  и 
облегченным мячом). 

Учебная  игра  в  волейбол  в  13  касания,  со  второй 
передачи через 3 номер. 

ЧСС150160 уд/мин 

Игры  на  совершенствование  техники:  «Навстречу  через 
сетку», «Лапта волейболистов», «Точный пас», и др. 

Учебная игра в волейбол в 2, 3 касания, со второй передачи 
через 2, 3, 4 номер. 

Пляжный и Парковый волейбол (4x4, 3x3). 

Волейбол на открытой площадке в зимнее время. 

ЧСС 145155 уд/мин 
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Техникотактической  подготовке  уделялось  около  40%  учебного  времени, 

остальное  время    физической  подготовленности  (30%),  игровой  (30%).  Для 

того  чтобы  освоить  основные  технические  приемы  волейбола,  необходим 

определенный  запас  общей  (разносторонней)  подготовки.  Поэтому  доля 

общеразвивающих  упражнений  остается  высокой.  Соотношение  ОФП  с  СФП 

составляла в среднем   40:60%. 

Экспериментальное  обоснование влияния методики занятий с 

преимущественным использованием  вариативных видов волейбола иа 

физическое состояние сельских школьников 

Для  определения  степени  влияния  урочных  занятий  с  использованием 

волейбола и его нетрадиционных  форм на физическое состояние учащихся  59 

классов  сельских  школ  сопоставлялись  показатели  их  физического  развития, 

двигательной  и  функциональной  подготовленности  в  начале  (сентябрь),  в 

середине (январь) и в конце учебного года (май). 

Применение  экспериментальной  методики  в  рамках  вариативной  части 

программы  привело к следующим результатам: на первом этапе (с сентября по 

январь),  где  преимущественно  примененялись  упражнения  направленные  на 

обучение техническим приемам волейбола и других вариантов его проведения; 

упражнений  и  игр  общеразвивающей  направленности  и  специальных  качеств 

(преимущественно  скоростносиловой  подготовке),  а  также  проведением 

занятий  на  открытой  площадке,  способствовали  достоверному  изменению 

показателей  физическом  развития  в  ЭГ.  Величина  массы  тела  достоверно 

увеличилась у девочек 1й подгруппы на 3,4 кг (11,2%), Пй  на 2,5 кг (6,2%) и 

мальчиков  Шй    на  7,1  кг  (13,6%);  произошел  достоверный  прирост  ЖЕЛ  у 

девочек  Шй  подгруппы  на  0,26  л  (11,6%).  Общий  прирост  показателей 

физического  развития  в ЭГ значительно  выше  (на  5,2% у мальчиков  и 5,8% у 

девочек), чем в КГ, занимавшейся по стандартной программе, соответственно  

2,7% и 3,3%. 

На втором этапе эксперимента (с января по май учебного года), в котором 

преимущественно  применялись  упражнения  и  подвижные  игры  специальной 
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направленности  (развитие  прыгучести,  скоростносиловых  качеств  рук): 

подвижные  игры  на  совершенствование  техники;  учебные  игры  по  мини

волейболу, волейболу на открытой площадке (в том числе в зимнее время) в ЭГ 

достоверно  увеличились  большинство  показателей  физического  развития 

подростков, при этом у девочек был более заметен прирост показателей ЖЕЛ и 

массы  тела.  Достоверно  значимые  изменения  (р<0,05)  отмечались  по  всем 

антропометрическим  данным,  за  исключением  величины  длины  тела. 

Наибольший  прирост  у  подростков  отмечался  по  показателям  ЖЕЛ  во  всех 

подгруппах ЭГ: у мальчиков от 0,33 л (12,5%) в Шй (р<0,05) до 0,53 л (16,7%) 

в IVй (р<0,01); у девочек от 0,23 л (9,8%) в IVй (р<0,05) до 0,51 л (18,3%) в 1й 

(р<0,01).  В  течении  всего  учебного  года  в  ЭГ  прирост  по  всем 

рассматриваемым  показателям  в среднем  составил:  в 1й  подгруппе    14,0% у 

мальчиков и  14,1% у девочек; во второй, соответственно   8,3% и 13,0%; в Шй 

  9,0%  и 9,1%; в IVй   5,7% и 3,8%; в Vй   8,8%) и 8,3%). В среднем  в ЭГ по 

показатели  выросли  на  9,9%> у мальчиков  и  10,1% у девочек,  а в  контрольной 

только4,7% и 5,7%). 

Функциональное состояние подростков в ЭГ на первом этапе достоверно 

(р<0,05)  улучшилось  по  результатам  прироста  данных  задержки  дыхания  на 

вдохе и выдохе в отдельных возрастных группах, по величинам ЧСС в покое у 

мальчиков.  Прирост  показателей  во  всех  подгруппах  составил  7,6%)  у 

мальчиков  и  6,6%)  у  девочек,  а  в  контрольной  значительно  меньше, 

соответственно    2,2%)  и  2,0%.  На  втором  этапе  в  ЭГ  значительно 

экономизировалась  деятельность  кардиораспираторной  системы  по  данным 

задержки дыхания на вдохе и выдохе, показателей ЧСС в покое и АД. При этом 

усредненные  темпы  прироста  функциональных  параметров  под  воздействием 

экспериментальных  факторов  у  подростков  в  ЭГ  в  возрастных  подгруппах, 

составили:  в  1й  подгруппе  у мальчиков  и девочек,  соответственно    18,l%i и 

17,1%; во  Пй   10,2% и 12,4%; в Шй   9,2% и 8,5%; в IVй   9,6% и  17,4 %; в 

Vй   8,8%о и  11,3. При этом уровень прироста  в среднем  по всем  показателям 

во всех  подгруппах  ЭГ  был  значительно  выше  (11,2%) у мальчиков  и  11,3%) у 
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девочек    р<0,05),  чем  в  КГ  (3,02%  и  4,0%).  Вариативность  изменения 

функциональной  подготовленности  (темпов  прироста),  вероятно,  в  большей 

степени  зависела  от  возрастнополовых  особенностей  созревания  в 

пубертатный период. 

Улучшение  антропометрических  показателей  и  функционального 

состояния  подростков,  в  результате  применяемых  физических  нагрузок  во 

время  эксперимента,  способствовало  изменению  параметров  двигательной 

сферы.  На  первом  этапе  исследования  физической 

подготовленности, достоверное увеличение показателей произошло во всех ЭГ: 

по данным челночного бега 3x10 м, прыжка в длину с места, в подтягивании на 

перекладине  в  висе  и  висе  лежа,  в  силе  правой  и левой  кисти  (прирост  в  ЭГ 

составил в среднем 7,9% у мальчиков и 7,0% у девочек, а в контрольной только 

2,5%). 

На  втором  этапе  эксперимента  абсолютное  большинство  характеристик 

достоверно улучшилось  в ЭГ: в I подгруппе,  соответственно, у мальчиков  и у 

девочек  24,7% и 24,5%.; во второй   12,9% и  15,0%; в Шй   10,3% и  10,6%.; в 

IVй    9,0%)  и  7,7%.;  в  Vй    14,8%. и  15,2%.. В  среднем  по  всем  возрастным 

группам  прирост  составил  14,3%.  у  мальчиков  и  14,2%  у  девочек,  что 

значительно  выше,  чем  в  КГ  (5,3%  и  4,9%>).  Более  значительный  прирост 

отмечался  по  силовым  качествам,  в  том  числе  по  результатам  кистевой 

динамометрии,  выносливости,  прыгучести,  ловкости  и  чувства  статического 

равновесия.  Положительный  результат  по  развитию  физических  качеств  был 

достигнут  за  счет  применения  широкого  спектра  скоростносиловых 

упражнений  (разнообразных  прыжков,  метаний,  ударов  по  мячу).  Повышение 

результатов в тестах на ловкость, статическое равновесие обусловлено тем, что 

в  ЭГ  применялось  большое  количество  специализированных  упражнений  и 

подвижных  игр,  направленных  на  улучшение  пространственной  ориентации 

(взаимодействия  с  мячом,  партнерами,  предметами  и  т.  д.),  через  создание 

ситуаций  неожиданно  меняющейся  игровой  обстановки.  Применение 
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упражнений  с  предметами,  набивными  мячами  и  отягощением  собственного 

веса способствовали увеличению силовых показателей. 

Проведение  уроков  с  включением  нетрадиционных  видов  волейбола 

способствовало  и  снижению  заболеваемости.  Об  этом  свидетельствует 

достоверно меньшее количество пропущенных дней по болезни за учебный год 

в  ЭГ,  по  сравнению  с  контрольной  (табл.  4).  Выяснилось,  что  их  число 

значительно  изменяется  в зависимости  от  применяемой  методики  занятий  по 

физической  культуре.  Так,  в  подгруппах  ЭГ  количество  учебных  дней, 

пропущенных  по  болезни,  достоверно  меньше,  чем  в  КГ  (с  более  высоким 

уровнем  достоверности  у  мальчиков  5х  классов  и  у  девочек  8х  классов  

р<0,01). 

Таблица 4 

Пропуски учебных дней по болезни в среднем на одного учащегося в 

группах за 2001   2002 учебный год 

Ns  Класс  Гкздгруппы 
Мальчики  Дяочки 

Ns  Класс  Гкздгруппы 

Mim 
Досговернсхль 

различий  Mim 
Досговдмопь 

раоличий 
Ns  Класс  Гкздгруппы 

Mim 

Р 

Mim 

Р 
1.  5  Конфольная  15,0Ь1Д)  0,01  10,5±1,36  0,05 1.  5 

Экокримешалыш  9,4Ш,92 

0,01 

63:1,54 

0,05 

г  6  Копропьная  14,7±1,44  <0,05  153±1,51  0,05 г  6 

Эксперимешапьвая  10Д±145 

<0,05 

10,4tl37 

0,05 

3.  7  Ксшрольная  11,7±1,12  0,05  173:1,57  >0,05 3.  7 

Экокримштальная  8Д±0,96 

0,05 

13,1±1,43 

>0,05 

4.  8  Контрольная  18;2±1,61  0,05  16,7±1,15  0,01 4.  8 

Эксп^ямешальная  13,5±139 

0,05 

12,1±0,95 

0,01 

5.  9  Юхпрольная  15Д±1Д2  0,05  17,6tl^2  >0,05 5.  9 

Эксперименталышя  ll,4tl,43 

0,05 

12^tl,82 

>0,05 

Отмечается  достоверный  прирост  успеваемости  учащихся  ЭГ  (среднего 

балла IV четверти, по сравнению с I четвертью) по учебным предметам. Так, во 

Пй  подгруппе  успеваемость  улучшилась  на  0,4  балла  (9,5%);  в  Шй    на  0,2 

балла  (4,8%);  IVй    на  0,3  балла  (7,0%);  в  Vй    на  0,2  балла  (4,9%)  с  5%м 
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уровнем  достоверности  во  всех  подгруппах.  В КГ достоверных  изменений  не 

произошло.  Положительный  эффект  достигнут  благодаря  проведению  в  ЭГ 

значительно  большего  количества  уроков  по  сравнению  с  КГ  на  открытом 

воздухе;  учетом  показателей  физической  подготовленности  подростков; 

увеличением  общего  количества  упражнений,  игр  и  плотности  занятий; 

высокого  психоэмоционального  фона  во  время  проведения  занятий.  В 

результате  улучшилось  общее  физическое  состояние,  снизилось  количество 

пропущенных дней по болезни и повысилась учебная успеваемость учащихся. 

ВЫВОДЫ 

1.  Исследование  физического  состояния  учащихся  сельских  школ 

выявило  достоверное  отставание  от  стандартов  у  мальчиков  во  всех 

рассматриваемых  возрастных  группах  по  показателям  физического 

развития  (длине  тела,  ОГК,  ЖЕЛ),  а  у  девочек    ЖЕЛ  и  кистевой 

динамометрии.  В  функциональной  подготовленности  подростков 

выявлены:  более  низкие  показатели  чувства  статического  равновесия; 

отставание  по  данным,  характеризующим  деятельность  сердечно

сосудистой  и дыхательной  системы (задержка дыхания на вдохе и выдохе 

и  АД).  По  сравнению  с  городскими  стандартами,  сельские  школьники 

отстают по уровню развития ловкости, прыгучести и быстроты. 

2.  Состояние  здоровья  подростков,  проживающих  в  сельской  местности, 

находится  на  неудовлетворительном  уровне,  о  чем  свидетельствуют 

достоверно  более  высокие  показатели  распространенности  отдельных 

видов заболеваний  по сравнению  с городскими  данными. Наиболее  часто 

встречаются  болезни  пищеварительной  системы  (число  случаев  на  1000 

подростков)    221,1,  органов  дыхания    165,1  и мочеполовой  системы  

147,1.  В  период  с  1996  по  2002  гг.  общий  уровень  заболеваемости 

увеличился в 1,9 раза. 

3.  Снижение  показателей  физического  состояния  и  прирост 

заболеваемости  во  многом  связаны  с  социальноэкономическими 
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условиями  (снижением  жизненного  уровня,  ростом  безработицы  и  числа 

неблагополучных  семей, ухудшением  качества  питания), которые  гораздо 

более  выраженны  в  сельской  местности,  нежели  в  городе.  Об  этом 

свидетельствует  высокая  корреляционная  взаимосвязь  (г=0,907)  между 

уровнем  заболеваемости  подростков  и  численностью  населения,  с 

доходами ниже прожиточного уровня. 

В  процессе  занятий  по  физической  культуре  была  апробирована 

методика  урочных  занятий  с  преимущественным  использованием 

вариативных  видов волейбола, учитывающая  условия сельской  местности 

и  особенности  формирования  физического  статуса  сельских  школьников. 

В  нее  вошли  классический  волейбол  и различные  варианты  игры  (мини

волейбол,  волейбол на открытой площадке в зимнее время и др.). 

Внедрение  разработанной  методики  оптимизации  занятий  в  ЭГ 

способствовало: 

  достоверному  приросту  показателей  функционального  состояния  на 

первом  этапе  исследования  (в задержке дыхания  на вдохе  и выдохе). На 

втором  этапе  отмечалась  значительная  экономизация  деятельности 

кардиораспираторной  системы, что  проявлялось  в улучшении  значений 

ч е с  в  покое  и  АД,  а  также  повышении  возможностей  дыхательной 

системы.  Темпы  физического  развития  ускорялись  по  всем 

рассматриваемым  характеристикам  на  втором  этапе  эксперимента,  за 

исключением  длины  тела.  Наибольший  прирост  произошел  по  данным 

ЖЕЛ и массы тела. 

  положительной  динамике  большинства  показателей  физической 

подготовленности  в  ЭГ  как  на  первом,  так  и  на  втором  этапах 

исследования.  На  втором  этапе  эксперимента  существенно  повысились 

(соответственно  у  мальчиков  и  девочек)  результаты:  ловкости  на  5,5% 

(р<0,05)  и  8,5%  (р<0,01);  прыгучести  на  8,8%  и  8,1%  (р<0,01); 

способности  удерживать  статическое  равновесие  на  18,4%)  и  15,2% 

(р<0,01); увеличилась сила правой и левой кисти. 
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6.  По  окончании  эксперимента  снизилась  заболеваемость  подростков, 

что  выразилось  в  сокращении  числа  пропущенных  дней  по  болезни  у 

школьников  ЭГ  (по  сравнению  с  контрольной)  на  29,4%  у  мальчиков  и 

30,7%  (р<0,01)  у  девочек,  а  также  существенно  повысилась  учебная 

успеваемость  на 6,2% (р<0,05) по сравнению с КГ  2,2% (р>0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Учитывая  недостаточное  материальное  обеспечение  сельских  школ  и 

необходимости  использования  в  учебном  процессе  преимущественно 

малозатратных  и  в  тоже  время  эффективных  средств,  перспективно 

углублено изучать волейбол. Расширить объем уроков в разделе «волейбол» 

можно за  счет вариативной  части  программы  и часов лыжной  подготовки, 

что позволит дополнительно  внедрить в учебный процесс  нетрадиционные 

разновидности игры. 

2.  Для  расширения  доступности  волейбола  для  всех  возрастных  групп 

школьников,  а также  для  детей  с низким  уровнем  физического  состояния, 

целесообразно применение миниволейбола. Игра проводится более легким 

мячом,  что  исключает  возможность  получения  травмы.  Одновременно  в 

игре  может  участвовать  до  десяти  учащихся  с  одной  стороны  площадки. 

Количество касаний по мячу можно варьировать от двух до пяти. 

3.  В  целях  оздоровления  учащихся  необходимо  проводить  занятия  на 

открытой  площадке,  в том  числе в зимнее  время. В условиях  пониженной 

температуры  воздуха  необходимо:  проводить  в  помещении  школы 

построение,  рапорт,  сообщение  задач  и  подведение  итогов  урока; 

обеспечить высокоинтенсивную разминку основных групп мышц, подбирая 

упражнения с учетом их чередования (ходьба, бег, силовые, на растягивание 

и  на  расслабление);  предельно  сократить  время  на  объяснение  учебного 

материала за счет лаконичности и точности выражения; использовать ранее 

освоенные  упражнения  на  закрепление  техники  игры;  учебные  задания 

составить  так,  чтобы  каждый  школьник  постоянно  находился  в  движении 
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(упражнялся с мячом или передвигался  на новое исходное положение); при 

большой  наполняемости  класса  формировать  несколько  групп, 

выполняющих  определенное  задание,  которое  учитель  меняет  после 

определенного количества повторений (круговой метод). 
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