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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность.  На  современном  этапе  развития  российского  обще-

ства  состояние  здоровья  учащихся  общеобразовательных  школ  оцени-

вается  как  неудовлетворительное.  Это  выражается,  по  мнению  специа-

листов,  в низкой физической и двигательной  подготовленности,  низкой

работоспособности,  высоком уровне заболеваемости.

Исследования  показывают,  что  более  50%  детей  подвержены  учеб-

ным  перегрузкам,  которые  ведут  к  эмоциональным  расстройствам  и

психосоматическим  заболеваниям.  (В.К.  Бальсевич  2000;  А.П.  Виногра-

дов  1990;  Н.Г.  Лебедева  1997;  С В .  Попов  1997;  Б.Ф.  Прокудин  1997).

Это  ещё раз  подчёркивает значимость систематических занятий  физиче-

ской  культурой.

Именно  в этих условиях  и  возникла  необходимость увеличения  ко-

личества  часов,  отведённых  для  занятий  физической  культурой  в  обще-

образовательной  школе  согласно  Приказу  Министерства  образования

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

2002  г.  №2715/227/166/19  о  введении  третьего  урока  физической  куль-

туры.

Однако,  наполняемость такого  объёма  времени  средствами  и  мето-

дами  физической  культуры  до  настоящего  времени  остаётся  открытой.

Недостаточно  полно рассмотрены  вопросы  проведения учебных занятий

на  основе  конкретных  видов  спорта,  особенно  таких,  которые требуют

значительных  материальных  и  временных  затрат  при  введении  в  учеб-

ный  процесс.  К  таким  видам  относится,  прежде  всего,  лыжный  спорт

(М.Д. Кудрявцев, 2003; Б.Ф. Прокудин  1997).

Всё  вышесказанное  позволило  сформулировать  направление  наше-

го  исследования,  определить содержание учебного  процесса  по  предме-

ту  «Физическая  культура»  на основе лыжного  спорта.

Но  увеличение  объёма  часов  не  всегда  приведет  к  желаемому  ре-

зультату,  если  не будут разработаны  новые  методики,  новые технологии

обучения.  Количественное  изменение  объёма  учебного  времени  в  рам-

ках  существующих  программ  и  технологий  не  решит  указанную  про-

блему.  Обеспечить  достижение  желаемого  результата  можно  только  в

том  случае,  если  учебный  процесс  будет осуществляться  на  новом  каче-

ственном уровне.
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Поиск  путей  разрешения  этого  вопроса  и  обуславливает  актуаль-

ность нашего исследования, связанного с разработкой содержания трёхча-

совой программы и обоснованием условий её реализации.

Цель  исследования:  разработать  технологию учебного  процесса  по

физической  культуре на основе лыжного спорта с учётом трёх уроков в

неделю для учащихся 3-4 классов.

Объект  исследования:  физическое  воспитание  учащихся  началь-

ной общеобразовательной школы.

Предмет исследования:  технология  учебного  процесса  по  физиче-

ской  культуре для  3-4  классов  на основе лыжного  спорта с учётом трёх

уроков в неделю.

Гипотеза исследования.  Предполагалось,  что учебный  процесс  по

физической культуре будет более эффективным, если трёхразовые заня-

тия строить на основе использования средств и методов лыжного спор-

та.

Задачи исследования:

•  определить  место  лыжного  спорта  в  системе  физического

воспитания учащихся общеобразовательной школы;

•  разработать программу  по физической культуре на основе лыж-

ной подготовки с учётом трёх часов занятий в неделю;

•  обосновать  эффективность  использования  средств  и  методов

лыжного спорта в физическом воспитании учащихся 3-4 классов

общеобразовательной школы.

Методы исследования:

1. Теоретические методы анализа, сравнения и обобщения.

2. Методы  педагогического  исследования:  а)  педагогическое  на-

блюдение; б) анкетирование;  в) педагогическое тестирование; г) изуче-

ние передового педагогического опыта; д) педагогический эксперимент.

3. Социологический опрос.

4. Методы психологической диагностики.

5. Медико-биологические методы  исследования:  а) антропологиче-

ские методы (соматометрия, физиометрия); б) физиологические методы

(определение PWCpo, МПК и их производных); в) врачебный контроль.

6. Методы математической статистики.
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Научная новизна исследования:

•  определено содержание программы по физической культуре для

учащихся  3-4  классов  на  основе  лыжной  подготовки  с  учётом

трёх часов занятий в неделю;

•  разработана  методика  физической  культуры  для  учащихся  3-4

классов на основе лыжного спорта с трёхчасовой недельной на-

грузкой;

•  экспериментальным  путём  подтверждена эффективность разра-

ботанной методики обучения физической  культуре учащихся 3-

4  классов  на  основе  лыжного  спорта  с  трёхчасовой  недельной

нагрузкой.

Практическая  значимость.  В  процессе  эксперимента  доказана

практическая  целесообразность  применения  разработанных  нами  со-

держания,  методики  и  организационных  форм  учебного  процесса  по

физической культуре на основе лыжного спорта с учётом трёх уроков в

неделю и использования предлагаемой  программы в работе общеобра-

зовательной школы.

Организация исследования

Весь процесс исследования определялся тремя этапами.

1-й  этап  (2000-2001гг.):  изучение  и  анализ  научной  психолого-

педагогической,  методической  и  специальной  литературы  отечествен-

ных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме, поиск эффектив-

ных  средств, методов, организационных форм учебных занятий  на ос-

нове лыжного спорта, выявление общей характеристики и основных по-

нятий исследования, определение его объекта, предмета, конкретизация

цели и задач, постановка рабочей гипотезы, подбор адекватных постав-

ленным задачам методов исследования. На этом этапе в школах №№ 12,

14 и 20 г. Воскресенска осуществлялся предварительный сбор фактиче-

ского материала и проводился его теоретический анализ.

2-й этап (2001-2003 гг.):  накопление основных эмпирических дан-

ных педагогического исследования. Предварительный эксперимент про-

ходил в общеобразовательных школах №№ 12, 14 и 20 г. Воскресенска

и  был  направлен  на решение  следующих  задач:  подбор  соответствую-

щих  упражнений  и  корректировка  нагрузки  для  учащихся  младшего

школьного  возраста;  отработка методики  проведения уроков  физичес-

кой культуры на основе лыжного спорта с 3-часовой недельной нагруз-

кой, систематизация программного материала разрабатываемого курса.
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Основной  педагогический  эксперимент  проводился  в  указанных

школах г. Воскресенска, для его реализации были сформированы экспе-

риментальная и две контрольных группы: №1 и №2, включающие по 50

детей 8-10 лет каждая.

В экспериментальной  группе в течение трёх лет проходили занятия

по  физической  культуре  по  разработанной  нами  программе  на  основе

лыжного спорта с трёхчасовой недельной нагрузкой. Контрольная груп-

па №1  обучалась по «Комплексной программе физического воспитания

учащихся  1-4  классов  общеобразовательной  школы»  (1992)  с  увеличе-

нием  временного  объёма  на  один  час  общей  физической  подготовки.

Контрольная  группа №2  занималась  по  трёхчасовой  программе  общей

физической  подготовки.  Исследование двигательной  подготовленности

школьников, оценка их физического и психического развития проводи-

лась в начале и в конце учебного года, а также до и после лыжного сезо-

на  на  протяжении  трёх лет  педагогического  эксперимента.  На данном

этапе шло отслеживание эффективности избранной технологии.

3-й  этап  (2003-2004  гг.):  систематизация  и  анализ  результатов

опытно-экспериментальной  работы,  научно-литературное  оформление

материалов  диссертации,  обсуждение  полученных  экспериментальных

данных  на  заседаниях  научно-практических  конференций,  разработка

методических  рекомендаций  для  учителей  физической  культуры,  вне-

дрение результатов выполненной работы в практику.

Основные положения, выносимые на защиту:

•  эффективность физического воспитания может быть обеспечена

на основе одного спортивного вида при использовании соответ-

ствующей  технологии;

•  программа  по  физической  культуре  на  основе  лыжного  спорта

для  учащихся  начальных  классов  с учётом  трёх часов  в  неделю

предполагает освоение как классического, так и свободного сти-

ля передвижения  на лыжах по методике использования взаимо-

связи движений;

•  комплексы  упражнений  базовой  общефизической  подготовки,

комплексы упражнений лыжного спорта в бесснежный и снего-

вой период, схемы  взаимосвязи лыжных ходов  классического и

свободного стилей передвижения включают как основы знаний,

так  и  практическую  физкультурную  деятельность  учеников  I

ступени общеобразовательной школы;
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Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из

введения, четырёх глав, обсуждения результатов исследования,  практи-

ческих рекомендаций,  выводов, библиографического списка,  приложе-

ний. Объём исследования составляет  страниц машинописного тек-

ста, включает в себя  таблиц; библиографический список используе-

мой  литературы  содержит  перечень  223  источников  отечественных  и

зарубежных  авторов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для разработки содержания программы по физической культуре на

основе лыжного  спорта с учётом трёх уроков в неделю была проведена

оценка  взаимосвязи  лыжных  гонок  на  дистанции  1 км  со  следующим

комплексом  переменных:  подъём  в гору, длина классического  проката,

длина конькового проката, бег 800 м, бег 60 м, прыжки в длину с места,

прыжки в длину с разбега, прыжки через скакалку, челночный бег, при-

седание на одной ноге, подтягивание, метание мяча на дальность мето-

дом  рангового  корреляционного  анализа  (13  упражнений),  составлена

матрица интеркорреляционной связи (Ю.А. Барышников,  1983), на ос-

новании данных которой, с целью выявления ведущих компонентов ба-

зовой  подготовки  учащихся  начальной  школы  в  бесснежный  период,

был  проведён  факторный  анализ  (Ю.А.  Барышников,  1983;  Я. Окунь,

1973). Ротация выделенных факторов осуществлялась с помощью вари-

макс-критерия.

В  результате проведённого анализа данных для учащихся 3-4  клас-

сов было  выделено  четыре  обобщающих  фактора,  с помощью  которых

описана факторная модель обучения школьников младшего возраста на

основе  лыжного  спорта  с  трёхчасовой  недельной  нагрузкой.  На  долю

выделенных факторов приходится 90,9% общей дисперсии выборки.

Первый фактор, как видно из табл. 1, составил 45,37%. Он был оха-

рактеризован как фактор, определяющий уровень беговой (на выносли-

вость,  на быстроту) подготовки.  Мы  назвали  его фактором беговой

подготовки.

Второй  фактор  составил  24,89%,  он  объединил  такие  физические

упражнения,  как  прыжки  в  длину,  прыжки  через  скакалку  на  время,

подтягивание,  приседание  на  одной  ноге.  Мы  назвали  его  фактором

скоростно-силовой подготовки.
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Таблица 1

Значение факторов физической подготовки школьников,

занимающихся лыжной подготовкой

Фак

тор

1

2

3

4

Доля

фактора

5,897926

3,230716

1,703101

0,984603

Доля

фактора в %

45,36866

24,85166

13,10078

7,57387

Общий показатель

доли факторов

5,89793

9,12864

10,83174

11,81635

Суммарная доля

факторов в %

45,36866

70,22032

83,32110

90,89497

Третий  фактор  составляет  13,1%  и  объединяет  следующие  виды

специальной  подготовки:  прокаты  передвижения  на лыжах,  гонки  1  км.

Мы  назвали  его  фактором  специальной  подготовки.

Четвёртый  фактор,  составляющий  7,57%  всей  выборки,  определен

как фактор всесторонней подготовки.

Данная  взаимосвязь  является  подтверждением  влияния  величины

факторных  нагрузок  на  основные  переменные,  определяющие  физиче-

скую  подготовленность учащихся.  Основная  нагрузка  приходится  на бег

800  м  (0,976047),  бег  60  м  (0,942671),  челночный  бег  (0,746514),  приседа-

ние на одной ноге (0,703590),  прыжки в длину с разбега (0,973915), подъём

в  гору  (0,784350)  -  1-й  фактор;  прыжки  в  длину  с  места  (-0,633000),

прыжки  через  скакалку  (0,965374),  подтягивание  на  высокой  и  низкой

перекладине  (-0,874125),  челночный  бег  (0,584283),  метание  на  даль-

ность  (0,751819),  приседание  на  одной  ноге  (0,559558) - 2-й  фактор;  на

гонки  1  км  (-0,851236),  на длину  классического (0,951083)  и  конькового

(0,851072)  прокатов  -  3-й  фактор.  Каждый  из  этих  видов  физических

упражнений  в  определённой  степени  формирует  4-й  фактор.  Следует

отметить,  что  такие  виды  упражнений  как  челночный  бег,  приседание

на  одной  ноге,  прыжки  с  места,  подъём  в  гору  являются  составными

частями двух и даже трёх факторов (см.  табл. 2).

Факторный анализ дал  картину  взаимосвязи четырёх основных ком-

понентов,  отражающих  основные  направления  лыжной  подготовки

школьников  3-4  классов  на уроках физической  культуры,  составляющих

необходимую  базовую  общефизическую  подготовку  для  занятий  непо-

средственно лыжами.
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Таблица 2

Факторные нагрузки на основные переменные, составляющие физическую

подготовленность школьников, занимающихся лыжной подготовкой

№№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Виды

упражнений

Гонки 1 км

Подъём в гору

Классический
прокат

Коньковый
прокат

Бег 800 м

Бег 60 м

Прыжки с места

Прыжки с разбега

Прыжки через
скакалку

Приседание
на одной ноге

Подтягивание

Метание
на дальность

Челночный бег

Факторы

беговой
подготовки

0,231670

0,784350

-0,100217

0,298373

0,976047

0,942671

0,452459

0,108671

0,065175

0,703590

0,208003

0,238499

0,746514

скоростно-
силовой

подготовки

0,079094

0,489556

0,156639

0,268936

-0,146500

0,070532

-0,633000

0,973915

0,965374

0,559558

-0,874125

0,751819

0,584283

специаль-
ной

подготовки

-0,851236

-0,129626

0,951085

0,851072

-0,074799

0,151119

-0,412682

0,131873

0,034459

0,248909

-0,050833

-0,268325

-0,002861

классиче-
ской подго-

товки

0,194191

0,091102

0,056679

0,115883

0,072145

-0,126636

0,310370

0,112780

0,082522

0,113808

-0,031209

0,432489

0,273488

Это  позволило  построить  научно  обоснованную  программу  по  фи-

зической  культуре  на  основе  лыжного  спорта  с  трёхчасовой  недельной

нагрузкой  для  основной  школы,  состоящую  из  четырёх  разделов  -  тео-

ретического, практического, оценочного, внеклассной работы.

Первый  раздел  -  теоретический.  Он  включает  в  себя  знание  спор-

тивного  оборудования,  правил  охраны  труда,  личной  и  общественной

гигиены,  видов  спорта,  способов  определения  внешнего  и  внутреннего

влияния  нагрузки,  уровня  физических  качеств  и  физической  подготов-

ленности,  физиологии  систем  своего  организма,  метаболизма  клетки

при нагрузке, основных положений философии спорта.
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Второй  раздел  -  практический.  Он  состоит  из  беговой,  скоростно-

силовой,  всесторонней  подготовки,  создающей  базовый уровень для  за-

нятий лыжным спортом, и специальной подготовки, включающей в себя

собственно  лыжную  подготовку  и  упражнения  лыжного  спорта  в  бес-

снежный  период.  Приведём  пример  содержания  экспериментальной

программы  по  физической  культуре  на основе лыжного  спорта с учётом

трёх уроков  в неделю во втором  классе.

2-й класс

Всесторонняя  подготовка.  Ходьба  в  полшага,  на  пятках,  на носках,  на

внутренней  и  наружной  стороне  стопы,  ходьба  «носки  наружу»,  «носки

внутрь».  Ходьба  с  изменение  частоты  и  длины  шага,  бег.  Гимнастические

упражнения  в  строю  на  месте,  в движении.  Игры типа:  «Салки»,  «Невод»,

«Удочка»,  «Охотники  и  утки»,  «Третий  - лишний».  Элементы  пионербола,

элементы баскетбола. Плавание.

Ходьба по бревну (высота 50 см), упражнения на равновесие. Перекаты,

кувырки,  стойка  на  лопатках,  растяжка.  Подъём  переворотом.  Сед  ноги

врозь, упражнение  на разноуровневых брусьях.  Опорный  прыжок:  вскок на

колени,соскок. Лазание по канату.

Беговая подготовка.  Бег 30 м, 60 м, 300 м, кросс 800 м, челночный бег,

беговые эстафеты.

Специальная подготовка в бесснежный период в J-м и во 11-м полугоди-

ях.  Имитация  попеременного двухшажного  хода на месте, в шаге на ровном

участке без палок. Имитация «ёлочки» на месте, в шаге на равнине без палок.

Упражнения с лыжным эспандером  для  передвижения  попеременным двух-

шажным  ходом.  Перемещение  ступающим  попеременным  двухшажным  хо-

дом, ступающей  «ёлочкой» на лыжах по ковровой (резиновой) дорожке. Па-

дения из стойки лыжника на спусках.

Скоростно-силовая подготовка Бег с выносом  прямых  ног;  с  захлёсты-

ванием голени; на полусогнутых ногах (в полуприседе), с высоким поднима-

нием бедра. Прыжки  на одной  ноге, на двух ногах, с ноги  на ногу. Прыжки

через скакалку на время. Прыжки с места в длину, прыжки вверх из положе-

ния полуприседа. Подтягивание на высокой и низкой перекладине. Сгибание

и разгибание рук в упоре от скамейки. Поднимание туловища из положения

Ходьба  по  бревну  Метание  мяча  в  цель.  Перетягивание  каната.  Эстафеты:

линейные,  встречные,  круговые.  Прыжки  в длину  с  разбега  согнув  ноги,  в

высоту, метание мяча на дальность.
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Специальная подготовка на снегу (собственно лыжная подготовка).

Медленное равномерное передвижение на лыжах по местности с  1-2 горками

(склон  10-12°)  без  движения  рук,  с  движением  рук,  без  палок,  с  палками

скользящим  и  ступающим  шагом.  Подъём  наискось  скользящим  и  ступаю-

щим  шагом,  «полуёлочкой»,  ступеньками  в  гору  (склон  до  15°).  Повороты

переступанием.  Падения  на ровном  месте. Торможение палками,  падением.

Спуски с гор (склон до 30°) в низкой стойке. Схема движений попеременно-

го двухшажного хода.  Ступающая  и скользящая «ёлочка»  под небольшой ук-

лон (как элементы конькового хода). Прохождение дистанции до  1,2 км. Иг-

ровые элементы:  «Самый дальний  спуск»,  «Быстрое торможение»,  «Мягкое

падение».

Третий  раздел  -  контрольный.  Он  отражает  критерии  оценивания

уровня  физической  подготовленности  с учётом  динамики  приобретения

умений  и  навыков,  развития  физических  качеств,  расширения  динами-

ческого стереотипа, усвоения теоретических знаний.

Четвёртый  раздел  -  внеклассной  работы.  Он  объединяет  работу

спортивных секций, подготовку  команд к внутришкольным  и районным

соревнованиям, участие в соревнованиях.

Программа  по  физической  культуре  на  основе  лыжного  спорта для

учащихся  начальных  классов  с  учётом  трёх  часов  в  неделю  предполага-

ет освоение  как классического, так и свободного стиля передвижения  на

лыжах  по  методике  использования  взаимосвязи  движений  и  обучения

связкам.  В  качестве  примера  можно  использовать  следующую  схему  ос-

воения лыжных  ходов:

•  ступающий  шаг  -  ступающая  «ёлочка»  -  подъём  ступающим  ша-

гом  наискось -  подъём  «ёлочкой».

Учитывая,  что  длительное  обучение  только  одному  способу  пере-

движения  может  привести  к  нерациональному  его  использованию,

большое  значение для  формирования  навыков  передвижения  на лыжах,

на  наш  взгляд,  имеет  и технология  обучения  коньковым  ходам - от род-

ственных  классических  через  реализацию  их  взаимосвязанности  и  взаи-

мообусловленности :

•  скользящий  шаг  -  попеременный  двухшажный  -  одновременный

двухшажный  под уклон  -  полуконьковый  под  уклон -  коньковый

одновременный  двухшажный  ход  под уклон.

Анализ  статистических данных  показал  эффективность  использова-

ния экспериментальной программы. Собранные нами начальные данные



Таблица 3

Результативность специальной выносливости

школьников младшего возраста за время проведения эксперимента
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Таблица 4

Результативность ловкости и координации

школьников младшего возраста в течение эксперимента
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Таблица 5

Результативность длины прокатов

школьников младшего возраста в течение эксперимента

Тесты Пол
Группа

Э К1 К2

Достоверность
различий

t
1

t
2

Начало эксперимента

Длина про-
ката клас-
сическая

Длина про-
ката конь-
ковая

м

Д

М

д

0,79±0,048

0,70±0,036

0,70±0,08

0,65±0,07

0,77±0,041

0,73±0,069

0,69±0,12

0,62±0,1

0,78±0,039

0,71±0,051

0,68±0,09

0,63±0,08

0,6

0,5

0,43

0,25

0,16

0,16

0,16

0,18

Середина эксперимента

Длина про-
ката клас-
сическая

Длина про-
ката конь-
ковая

м

д

м

д

1,1±0,039

1,05±0,042

1,34±0,06

0,96±0,05

0,94±0,061

0,90±0,074

1,02±0,13

0,86±0,14

0,79±0,041

0,73±0,053

0,7±0,011

0,65±0,04

2,21

2,14

2,13

0,67

5,44

4,57

10,7

5,17

Конец эксперимента

Длина про-
ката клас-
сическая

Длина про-
ката конь-
ковая

м

д

м

д

1,42±0,023

1,42±0,072

2,15±О,15

1,36±0,09

1,23±0,037

1,16±0,033

1,56±0,1

1,15±0,15

0,86±0,028

0,83±0,057

0,93±0,013

0,078±0,06

4,75

3,29

3,3

2,1

15,6

6,56

6,1

5,37
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дание на одной ноге (по меньшему результату), девочки t
1
=2,48; t

2
=2,l.

Следовательно, имеется преобладание в выносливости у мальчиков и у

девочек, в ловкости - у мальчиков и девочек, быстроте - у мальчиков и

девочек,  силе - у девочек  экспериментальной группы  перед  контроль-

ными.

Анализ динамики показателей двигательной подготовленности

учащихся 3-4 классов по итогам эксперимента
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группы  эксперимента  в  данном  физическом  качестве  мы  связываем

также  и с новой  методикой обучения передвижению на лыжах.

Таблица б

Динамика показателей выносливости, координации и ловкости,

длины прокатов участников эксперимента
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Тесты

Длина
конькового
проката
(равнове-
сие)

Пол

м

д

Груп-

па

Э

К1

К2

Э

К1

К2

Начало
экспери-

мента

0,70±0,08

0,69±0,12

0,68±0,09

0,65±0,07

0,62±0,Ю

0,63±0,08

1-й год
обучения

1,34±0,06

1,02±0,13

0,7±0,011

0,96±0,05

0,86±0,14

0,65±0,04

to-i

6,40

1,87

0,22

3,60

1,40

0,70

2-й год
обучения

2,15±0,15

1,56±0,10

0,93±0,013

1,36±0,09

1,15±0,15

0,78±0,06

t
l - 2

5,06

3,38

1,35

3,88

1,40

1,80

t
0-2

8,53

6,06

0,27

6,23

2,94

1,50
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В  начале  эксперимента  отношение  числа  неболевших  детей  к  об-

щему  количеству,  отношение  часто  и  длительно  болевших  к  общему

числу детей, а так  же  средняя  величина заболевания  в эксперименталь-

ной и  контрольной группах отличались незначительно(р>0,05).  К концу

эксперимента картина состояния здоровья изменилась. В опытной груп-

пе  увеличился  показатель  «индекс  здоровья»,  уменьшился  показатель

часто  и  длительно  болевших  детей,  понизился  показатель  «средняя  ве-

личина заболевания»  (р<0,05).  Мы связываем это  с  применением  боль-

шего  объёма занятий  и  занятий  на улице,  адаптацией  к  изменяющимся

природным  условиям,  закаливанием,  профилактическим  воздействием

учебных занятий на зрительный, слуховой,  вестибулярный аппараты, на

нарушения  осанки.  Разумеется,  контактируя  друг  с  другом,  дети  опыт-

ной  группы  подвергаются  вспышкам  инфекционных  заболеваний,  но

после выздоровления  восстанавливаются очень быстро.

ВЫВОДЫ

1.  В  результате  изучения  научно-методической,  педагогической ли-

тературы,  обобщения  практического  опыта  учителей  физической  куль-

туры  по  физическому  воспитанию  учащихся  общеобразовательных

школ  установлено,  что  временной  объём  на  дисциплину  «Физическая

культура»  увеличен,  а  практического  и  теоретического  обоснования  ис-

пользования  средств  и  методов  нет,  особенно  это  касается  лыжного

спорта, пользующегося большой популярностью среди школьников.

2.  Разработана  программа  по  физической  культуре  на  основе  лыж-

ного  спорта  с  трёхчасовой  недельной  нагрузкой  для  основной  школы,

которая  состоит  из  четырёх  разделов.  Первый  раздел  включает  в  себя

знание  спортивного  оборудования,  правил  охраны  труда,  личной  и  об-

щественной  гигиены,  видов  спорта,  способов  определения  внешнего  и

внутреннего  влияния  нагрузки,  уровня  физических  качеств  и  физиче-

ской  подготовленности,  физиологии  систем  своего  организма,  метабо-

лизма клетки при нагрузке, основных положений философии спорта.

Второй раздел посвящен  физкультурной деятельности с общеразви-

вающей направленностью, куда входят упражнения беговой, скоростно-

силовой,  игровой,  гимнастической  подготовки,  создающей  базовый

уровень для занятий лыжным спортом.

Третий  спортивный  раздел  выражен  содержанием  специальной

подготовки,  включающей  в  себя  собственно  лыжную  подготовку,  ими-
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тационные  упражнения  в  бесснежный  период,  бег  на  выносливость,

кросс, упражнения на скоростную, силовую, специальную выносливость

и другие упражнения лыжного спорта.  Согласно  факторному  анализу по

13  показателям беговая и скоростно-силовая подготовка составляют 72%.

Четвёртый  раздел  отражает  критерии  оценивания  уровня  физиче-

ской  подготовленности  с  учётом  динамики  приобретения  умений  и  на-

выков,  развития  физических  качеств,  расширения  динамического  сте-

реотипа, усвоения теоретических знаний.

3. Материал урока включает в себя три основных части. Роль теоре-

тической части заключается  в постановке задач урока,  в доведении зна-

ний, создании комфортности выполнения работы на уроке, определении

направлении деятельности учеников, подведении итогов.

Практическая  -  самая  большая  часть  (80-85%)  отводится  выполне-

нию физических упражнений разминки во вводной части занятия; разу-

чивания,  опробования,  закрепления,  совершенствования  в  основной

части урока и упражнений  на расслабление  и  восстановление дыхания -

заключительного  фрагмента  школьного  занятия  по  физической  куль-

туре.

4. Доказана эффективность  методики  проведения  занятий  по  физи-

ческой  культуре  на основе лыжного  спорта с трёхчасовой  недельной на-

грузкой,  базирующейся  на  взаимосвязи  разных  видов  двигательных

действий  и  использовании  упражнений  лыжного  спорта,  которые  в  об-

щем  объёме  по  отношению к материалу данного  спортивного  вида в  3-4

классах  составляют  в лёгкой  атлетике  40%,  в  подвижных  и  спортивных

играх  20%,  гимнастике  30%,  в  теоретических  знаниях  50%,  к  общему

практическому физического  воспитания - 48%.

5. Установлено,  что  занятия  по  трёхчасовой  программе  обеспечи-

вают  повышение двигательной  деятельности,  создающий  значительный

прирост  показателей  физической  подготовленности:  выносливости  -

9,8%,  силы - 9,1%, быстроты  на 8,8%.

6.  Доказано,  что  занятия  по  трёхчасовой  программе  способствуют

расширению  функциональных возможностей  систем  организма:  показа-

тель  физической  работоспособности  (PWCno/кг)  у  мальчиков  в  экспе-

риментальной  группе  на  8,6%,  а  у  девочек  на  6,0%  выше,  чем  в  кон-

трольных группах,  относительное максимальное потребление кислорода

(МПК/кг),  соответственно,  выше  на  5,3%  и  4,4%,  индекс  здоровья  уча-

щихся  после  проведения  педагогического  эксперимента  имел  большее

повышение  (р<0,01)  в  экспериментальной  группе  по  сравнению  с  кон-
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трольными,  достоверно  снижен  (р<0,05)  показатель  часто  и  длительно

болевших детей средней длительности  болезней, что указывает на оздо-

ровительный  эффект  разработанной  системы  физического  воспитания

учащихся.

7. Определено, что  использование программы  по  физической куль-

туре на основе лыжного спорта с трёхчасовой недельной  нагрузкой спо-

собствует изменению  положительной  мотивационно-ценностной  сферы

учащихся  3-4  классов  в  сторону улучшения социально-значимых лично-

стных качеств (в среднем на 44,7%; р<0,001).  100% детей  и  70% родите-

лей  считают  необходимым  увеличение  количества  часов  на  лыжную

подготовку.
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