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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  По результатам  медицинских  осмот
ров,  проводимых  в школах Республики  Калмыкия,  к категории  здоровых 
можно отнести не более  10 % школьников, а около 40 % детей  страдают 
хроническими заболеваниями (В Д  Бурлыков, 2006)  Многолетняя тенден
ция  к  ухудшению  здоровья  подрастающего  поколения  данного  региона 
обусловлена  в  основном  низкой  эффективностью  учебного  процесса  по 
физическому воспитанию  физкультурноспортивная деятельность не стала 
для большинства  школьников Республики Калмыкия насущной потребно
стью, здоровье и здоровый образ жизни не входят в число ведущих ценно
стей у значительной части учащейся молодежи, у многих учеников прояв
ляется гиподинамия, снижается интерес к занятиям физической культурой 
и спортом (В Э  Цандыков, 2005, В С  Шушунов, 2008)  Выход из этой си
туации возможен на основе повышения двигательной активности учащих
ся  средствами национальных видов спорта 

Природноклиматические  условия проживания  существенно  влияют 
на динамику физического состояния детей, изменяют сенситивные перио
ды развития  физических  способностей,  факторы  внешней  среды в значи
тельной  мере предопределяют  выбор средств  и методов физического вос
питания (Б А  Ашмарин, Л К  Завьялов, Ю Ф  Курамшин,  1999, В К  Баль
севич, 2000) 

Существующие  программы  по физическому  воспитанию  в средних 
общеобразовательных  учебных заведениях составлены  в основном  на ос
нове  усредненных  общероссийских  показателей,  без  учета  региональных 
особенностей  физического  развития детей  и природноклиматических  ус
ловий мест их проживания  Игнорирование этногеографического принци
па зачастую  приводит к искажению целевой направленности  и снижению 
эффективности процесса физического воспитания (А А  Кудинов, 2007) 

Анализ  состояния  здоровья,  физического  развития  и  физической 
подготовленности,  показателей  двигательной  активности  и  отношения  к 
физической  культуре  школьников  Республики  Калмыкия  позволяет  кон
статировать,  что  сложилась  проблемная  ситуация,  которая  заключается  в 
противоречии  между  содержательным  материалом  федеральной  учебной 
программы  и возможностью  его реализации  в условиях данного региона 
Все это вызывает необходимость в специальном  исследовании, посвящен
ном разработке и научному обоснованию регионально адаптированной ме
тодики  физического  воспитания  школьников,  основанной  на  использова
нии средств национальных видов спорта 

Объект  исследования:  процесс  физического  воспитания  учащихся 
среднего школьного возраста Республики Калмыкия 



4 

Предмет  исследования:  средства, методы  и организационные  фор
мы физического  воспитания  школьников  на основе повышения  их двига
тельной активности средствами национальных видов спорта 

Цель  исследования    разработать  и обосновать  регионально  адап
тированную методику физического воспитания учащихся среднего школь
ного возраста Республики Калмыкия 

Гипотеза  исследования. Методика физического воспитания школь
ников  Республики  Калмыкия  будет  педагогически  целесообразной  и эф
фективной, если 

  в  системе  физической  подготовки  учащихся  целенаправленно  ис
пользовать средства национальных видов спорта, 

  учитывать региональные стандарты  показателей двигательной  ак
тивности, физического развития и физической подготовленности, 

  применять  на уроках средства, методы и организационные  формы 
физического  воспитания,  основанные  на данных  мониторинга  двигатель
ной активности школьников, их физкультурноспортивных  потребностях и 
интересах 

Задачи исследования: 
1  Изучить  физкультурноспортивные  интересы  учащихся  среднего 

школьного  возраста  Республики  Калмыкия,  охарактеризовать  их  возрас
тные особенности морфофункционального  состояния и физической подго
товленности 

2  Выявить  типологические  особенности  контингента  учащихся 
среднего школьного возраста с различными уровнями двигательной актив
ности,  определить  структуру  расходования  времени  учащихся  среднего 
школьного возраста с различными уровнями двигательной активности 

3  Определить основные перспективные направления по совершенст
вованию системы  физического  воспитания  учащихся  Республики  Калмы
кия 

4  Разработать  и экспериментально  апробировать  методику  физиче
ского  воспитания  учащихся  среднего  школьного  возраста  Республики 
Калмыкия на основе  повышения двигательной  активности  средствами на
циональных видов спорта 

Методологическую базу исследования  составили  системный под
ход  (Л  фон  Берталанфи,  ТПарсонс),  теория  функциональных  систем 
(П К Анохин),  деятельностный  подход  (А Н Леонтьев),  теория  учебной 
деятельности  (В В Давыдов), концепция личностно  ориентированного  об
разования  (В В Сериков),  теории  физической  культуры  и  спорта  (Л П 
Матвеев, В Н  Платонов, В К  Бальсевич, Ю Ф  Курамшин, Ю М  Никола
ев),  концепция  индивидуализации  массового  физического  воспитания 
(В К  Бальсевич, А А  Кудинов, Ю К  Чернышенко, К Д  Чермит), теория о 
критических  периодах  развития  физических  способностей  (А А  Гужа
ловский),  региональная  система  физического  воспитания  школьников 
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(В К  Бальсевич, Л И  Лубышева), культурологический  подход  (Ю Н  Мо
сквичев, В С  Якимович) 

Для решения поставленных  задач использовались следующие мето
ды  исследования  теоретический  анализ  и обобщение  литературных  ис
точников,  обобщение  передового  практического  опыта,  педагогическое 
наблюдение,  хронометрирование,  антропометрические  измерения,  оценка 
конституциональных  типов, методы определения  половой зрелости, педа
гогические контрольные испытания, медикобиологические методы иссле
дования, диагностика  психических состояний и свойств личности, педаго
гический эксперимент, методы математической статистики 

Организация  исследования. Исследование проводилось  в общеоб
разовательных  школах Республики  Калмыкия  и осуществлялось  в четыре 
этапа (20022008 гг)  В нем приняли участие школьники в возрасте  1015 
лет, всего было обследовано 840 человек 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечена  надежной  ме
тодологической  базой, научной  обоснованностью  и непротиворечивостью 
исходных  теоретических  положений,  разнообразием  использованных  ме
тодов  и их  адекватностью  поставленным  задачам, достаточным  объемом 
выборки  и репрезентативностью  экспериментального  материала,  коррект
ной статистической обработкой данных с применением ЭВМ 

Научная  новизна  результатов  исследования  состоит  в  разработке 
методики  физического  воспитания  школьников  Республики  Калмыкия на 
основе  повышения  двигательной  активности  средствами  национальных 
видов  спорта,  которая  включает  в  себя  содержание  учебного  процесса, 
внеклассной  физкультурноспортивной  деятельности  и  самостоятельной 
работы,  нормативнокритериальные  основы  физического  воспитания,  на
личие  инструментария,  учебной  документации  и подготовленности  педа
гогического персонала 

Впервые  оценены  показатели  двигательной  активности  учащихся 
среднего школьного возраста данного региона  Выявлены особенности фи
зического  развития  и  физической  подготовленности  учащихся  среднего 
школьного возраста с различными уровнями двигательной активности, вы
делены  предпочтительные  средства  национальных  видов спорта  Опреде
лена структура  взаимосвязи  показателей  их физического состояния, опти
мизирована  физическая  нагрузка  школьников  при  выполнении  упражне
ний различной направленности 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  дополне
нии теории  и методики  физического  воспитания  учащейся  молодежи по
ложениями и выводами, в которых 

 уточнен принцип адекватности педагогического воздействия путем 
обоснования необходимости и существенности признака физического раз
вития занимающихся, 
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  конкретизировано  определение  понятия  «оптимальная  двигатель
ная  активность  учащихся»  путем  дополнения  его  содержания  признаком 
региональных особенностей, 

 дается объяснение механизма использования основных средств  на
циональных видов спорта в процессе физического воспитания учащихся 

Практическая  значимость  исследования состоит в повышении эф
фективности учебной деятельности школьников Республики Калмыкия на 
основе использования средств национальных видов спорта 

Полученные результаты могут быть использованы в практике физи
ческого  воспитания  общеобразовательных  школ  в  процессе  подготовки 
студентов  вузов  физической  культуры,  на курсах  повышения  квалифика
ции и профессиональной  переподготовки  школьных учителей  физической 
культуры и тренеров по видам спорта 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Средства  национальных  видов  спорта  существенно  повышают 

двигательную активность учащихся среднего школьного возраста Респуб
лики Калмыкия, усиливают интерес к урочной и самостоятельной  формам 
физического  воспитания,  служат  мощным  положительным  ускорителем 
интеллектуального,  духовного,  нравственного  и  физического  развития 
школьников, являются неотъемлемой частью формирования  национально
го менталитета и уважительного отношения к культуре родного края 

2  Климатические условия и этнические особенности населения Рес
публики  Калмыкия,  особенности  морфофункционального  состояния  уча
щихся  среднего  школьного  возраста,  региональные  нормы  двигательной 
активности, их потребностномотивационные  характеристики  в сфере фи
зической  культуры  и спорта оказывают  существенное  влияние  на подбор 
средств  физического  воспитания  учащихся,  позволяют  принять  наиболее 
обоснованные  управленческие  решения  по формированию  у них  физиче
ской культуры, объективно оценить физическое  состояние, правильно оп
ределить  уровень достаточности  двигательной  активности,  подобрать  со
ответствующие  средства  и  параметры  физических  нагрузок  для  каждого 
ученика  с  целью  обеспечения  необходимых  условий  для  укрепления  его 
здоровья, успешного освоения им требований школьной программы по фи
зическому воспитанию и нормальной жизнедеятельности 

3  Основными детерминантами,  лежащими  в основе  рационального 
решения  проектировочных  задач  методики  физического  воспитания  уча
щихся  среднего школьного возраста Республики  Калмыкия, являются ус
тановленные 

  особенности  развития  физических  способностей,  функциональных 
характеристик, физической работоспособности школьников  с различными 
уровнями двигательной активности, 
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  специфические  взаимосвязи  между показателями  физической  под
готовленности  и физического развития у учащихся с различными уровня
ми двигательной активности 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследования 
апробированы  на  международной  (Ставрополь,  2005)  и  республиканских 
(Элиста,  20022008)  научных  и  научнометодических  конференциях  по 
проблемам  совершенствования  системы  физического  воспитания  подрас
тающего  поколения,  на  заседаниях  кафедр  физического  воспитания  Кал
мыцкого  государственного  университета,  теории  и  истории  физической 
культуры  и спорта Волгоградской  государственной  академии  физической 
культуры и опубликованы в шести печатных работах. 

Структура  и объем текста  диссертации. Работа  состоит из введе
ния, четырех глав, заключения, выводов, списка литературы и приложения 
Она  изложена  на  155 страницах  машинописного  текста,  иллюстрирована 
17 рисунками  и  12 таблицами  Список литературы  состоит из 248 наиме
нований, из которых 23   иностранных 

И. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, определяется объ
ект, предмет,  цель и задачи  исследования, выдвигается  гипотеза исследо
вания,  характеризуется  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту 

В первой  главе диссертации  «Теоретикометодические  основы фи
зического воспитания учащихся общеобразовательной  школы» рассматри
вались основные направления модернизации национальной системы физи
ческого воспитания подрастающего поколения, характеризовалась физиче
ская  культура  в  реальных  потребностях  учащейся  молодежи,  изучались 
национальные  виды  спорта  в системе  физического  воспитания  учащихся 
Республики Калмыкия 

Во  второй  главе  работы  дается  описание  методов  исследования, 
раскрывается содержание основных этапов организации 

В  третьей  главе  диссертации  «Физическое  воспитание  учащихся 
среднего школьного возраста на основе повышения двигательной активно
сти  средствами  национальных  видов  спорта»  методом  анкетного  опроса 
367  мальчиков  основной  медицинской  группы (МОУ СОШ №  10, № 18, 
№  19  города  Элисты)  в  возрасте  1015  лет  изучались  их  физкультурно
спортивные  интересы  Данный  контингент  анкетируемых  был  классифи
цирован  на три  возрастные  группы  1011,  1213  и  1415 лет  Количество 
школьников  в  этих  группах  было  приблизительно  одинаково  (соответст
венно 120, 126 и 121 человек) 

Результаты опроса показали, что в среднем только 78,2 % опрошен
ных детей регулярно посещают уроки физической  культуры  С возрастом 
данный показатель постепенно снижается  1011 лет   86,7 %, 1213 лет  
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78,6 %,  1415 лет   69,4 %  Около половины (42,8 %) учащихся среднего 
школьного возраста  высказались за проведение  от трех до шести уроков 
физической культуры в неделю  В основном это обучающиеся с высоким и 
выше  среднего  уровнями  двигательной  активности  Традиционные  два 
урока физической  культуры в неделю одобряют только треть (34,1 %) оп
рошенных  школьников  14,4  %  учеников  общеобразовательной  школы 
считают, что одного урока физической  культуры в неделю им достаточно 
для  поддержания  своего  здоровья  К  сожалению, отдельные  (8,7 %)  уча
щиеся среднего школьного возраста вообще не хотят заниматься на уроках 
физической  культуры  Материалы обследования  свидетельствуют о суще
ственной  взаимосвязи  желания  заниматься  физической  культурой  и  оце
ночными показателями физического развития, физической подготовленно
сти и двигательной активности учащихся данного возраста 

Опрос позволил  выявить степень популярности  различных разделов 
школьной  программы  по физическому  воспитанию  Учащиеся в возрасте 
1011 лет наиболее привлекательными  считали подвижные игры (54,2 %) 
У 1213летних школьников приоритетными становятся калмыцкая нацио
нальная борьба  (44,4 %) и спортивные  игры  (29,4 %)  Наиболее  интерес
ными для учеников в возрасте  1415 лет являются занятия национальными 
видами спорта  (38,4 %) и легкой атлетикой  (28,9 %)  В каждой категории 
занимающихся выявлены подростки, которым не интересны предлагаемые 
разделы школьной  программы  Наибольшее их число выявлено среди уча
щихся в возрасте 1415 лет (26,4 %) 

В процессе анкетирования  проявилась тенденция  снижения интере
са  школьников  к  традиционным  формам  физической  культуры  по  мере 
обучения их в общеобразовательной  школе  Во всех возрастных группах у 
занимающихся  с более  высокими  уровнями  физического  состояния  отме
чается более негативное отношение к традиционным формам уроков физи
ческой культуры 

Одним из эффективных путей выхода из создавшейся ситуации сле
дует  считать  использование  национальных  видов  спорта  в  учебно
воспитательном  процессе  предмета  «физическая  культура»  Тем  более по 
результатам  нашего анкетирования  89,4 % опрошенных желают занимать
ся национальными  видами спорта  Интерес к таким тренировочным  сред
ствам,  безусловно,  предполагает  необходимость  детального  изучения  и 
широкого  внедрения  их  в  практику  школьного  физического  воспитания 
Республики Калмыкия 

Результаты анкетирования  показали, что только 9,5 % респондентов 
правильно назвали национальные виды спорта  конные скачки на дистан
ции 45 км, калмыцкая национальная борьба, стрельба из лука, метание ар
кана, метание копья  Они дали полную характеристику этим видам спорта, 
назвали  основные  правила  соревнований  и  определение  победителей  К 
сожалению,  многие  респонденты  (53,9  %)  фрагментарно  знают лишь  от
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дельные национальные виды спорта  По нашим данным,  15,3 % учащихся 
не могут  назвать  ни одного вида, включенного в Джангариаду  по нацио
нальным видам спорта 

Только 20,4 % школьников в возрасте  1015 лет считают свою двига
тельную  активность  достаточной  По мнению  респондентов,  увеличению 
их двигательной активности могла бы способствовать, прежде всего, инте
ресная программа занятий физическими упражнениями  (32,7 %), индиви
дуализация  учебного  процесса  (30,0  %)  и  использование  на  уроке 
средств  национальных  видов спорта  (26,7 %)  54,8 % учащихся  считают, 
что если устранить все сдерживающие причины, то они регулярно посеща
ли бы занятия по физической культуре  Все останется постарому, так счи
тают 23,7 % респондентов 

26,2 % учащихся оценивают свою двигательную активность на сред
нем достаточном  уровне,  18,0 % респондентов   выше среднего, 22,3 % 
ниже  среднего  уровня  Только отдельные  (6,8 %) школьники  отметили у 
себя высокий уровень, а 16,6 %  низкий уровень двигательной активности 
Выраженных  возрастных особенностей данных характеристик не выявле
но  10,1 % учащихся не могут самостоятельно оценить свой уровень двига
тельной  активности,  особенно  ученики  в  возрасте  1011 лет  Результаты 
анкетирования свидетельствуют о том, что, с одной стороны, у респонден
тов прослеживается желание заниматься физической культурой и спортом, 
с другой, проявляются многие негативные факторы, препятствующие это
му процессу  В  мотивационнопотребностной  характеристике  физической 
культуры  учащихся  очевидно  влияние уровней  их двигательной  активно
сти, которые следует учитывать в учебном процессе общеобразовательной 
школы 

Основными перспективными  направлениями по совершенствованию 
системы физического воспитания учащихся Республики Калмыкия, на наш 
взгляд, являются  активное внедрение в учебный процесс индивидуального 
и дифференцированного  подходов,  увеличение  двигательной  активности, 
используя  средства  национальных  видов  спорта,  структурирование  учеб
ного  материла  на  основе  физкультурноспортивных  предпочтений  уча
щихся 

Данные обследования  789 мальчиков в возрасте  1015 лет (основная 
и подготовительная  медицинские  группы)  позволили  выявить  возрастные 
закономерности  изменения  результатов их морфофункционального разви
тия и физической подготовленности  Показатели  длины  тела с возрастом 
неуклонно  повышаются  достоверный  прирост  выявлен  в  1115  лет,  но 
наибольшие  изменения  проявились  в  12 лет  (4,5 %, р<0,01)  Характери
стики массы тела также увеличиваются с возрастом  достоверно   в 1115 
лет, а наиболее существенно  в 13 лет (14,2 %, р<0,01) 

Нами  анализировалось  распределение  учащихся  общеобразователь
ной  школы  по группам  здоровья  на основании  медицинских  осмотров  С 
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возрастом  снижается  доля  школьников  первой  (с  13,1 до  12,8 %)  и  вто

рой  (с  53,9  до  41,9  %)  групп  здоровья,  особенно  интенсивно  данная  зако

номерность  проявляется  в  возрасте  1415  лет.  Изменение  этих  показате

лей  обусловило  заметное  увеличение  доли  учащихся  с третьей  (с 26,2 до 

35,0 %) и четвертой  (с 7,6 до  10,3 %) группами  здоровья. 

Анализ  комплексных  показателей  физического  развития  школьников 

характеризуется  следующей тенденцией  изменения данных  характеристик: 

с  возрастом  увеличивается  доля  учеников  с  высоким  и  выше  среднего  (с 

18,5  до  24,8  %),  низким  и  ниже  среднего  уровнями  физического  развития 

(с  32,3  до  41,0  %)  и  отмечается  снижение  (с  49,2  до  34,2  %)  количества 

учащихся  со  средним  уровнем  физического  развития.  Суммарный  показа

тель  комплексного  физического  развития  характеризует  в  основном  нега

тивную тенденцию  по мере увеличения  возраста  обследуемых. 

Показатели  физической  подготовленности  школьников  также  изме

няются  под  влиянием  возраста.  Результаты  бега  на  30  м  недостоверно  из

меняются  в возрасте  1015 лет, а показатели  прыжка  в длину  с места суще

ственно улучшаются  в возрасте  1113  и  15 лет  (рис.  1). Показатели  бега  на 

1000  м изменяются  с возрастом,  но интенсивно   в  1113 лет. Данная  зако

номерность  в  подтягивании  на  перекладине  наблюдается  в  возрасте  1113 

и  15 лет.  Показатели  наклона  туловища  вперед  достоверно  изменяются  в 

период  11 12 и  1415 лет. 

11  12  13  14  15 
Возраст, лет 

—Ф— Бег 30 м  в" Прыжок в длину с места 
Наклон туловища вперед  "  Подтягивания на перекладине 

ЖБег  1000 м 

Рис.  1.  Возрастная  динамика  показателей  физической  подготовлен

ности учащихся  среднего  школьного  возраста  Республики  Калмыкия 
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Анализ  возрастной  динамики  показателей  физического  развития  и 
физической  подготовленности  позволяет  дифференцировать  обследован
ный  контингент  учащихся  на три основные возрастные  группы  (1011, 
1213 и 1415 лет), которые имеют существенные качественные различия и 
требуют при работе с ними различных двигательных режимов 

Дифференцирование  занимающихся  на основе  оценки уровней дви
гательной  активности  позволило  нам  выявить пять  групп  (табл  1)  высо
кий,  выше  среднего,  средний,  ниже  среднего,  низкий  уровни  У  1011
летних  мальчиков доминирует  средний уровень двигательной  активности 
(36,9 %)  Выше среднего уровень двигательной активности характерен для 
18,2 % школьников, ниже среднего уровень   для  13,5 %, высокий уровень 

  для 15,1 %, а низкий   для 26,3 % контингента обследуемых 
В возрасте  1213лет наибольшее количество (31,7 %) мальчиков вы

явлено со средним уровнем  двигательной  активности  Доля  подростков с 
высоким уровнем составила 4,5 %, выше среднего   16,0%,  ниже среднего 
  18,3% и низким29,5% 

В возрасте  1415 лет увеличивается  количество мальчиков с низким 
(32,0  %) и ниже среднего  (21,9  %) уровнями двигательной  активности, а 
средний  уровень  развития  данной  характеристики  остается  доминирую
щим (33,2 %) у этого контингента обследуемых  Заметно снижается коли
чество учащихся с высоким (3,6 %) и выше среднего (9,3 %) уровнями дви
гательной активности 

У учащихся с возрастом  отчетливо прослеживается  негативная тен
денция  в соотношении  уровней двигательной  активности  постоянно рас
тет  количество  школьников  с  низким  и  ниже  среднего  уровнями  двига
тельной активности 

Таблица 1 
Соотношение контингента испытуемых с различными уровнями 

двигательной активности 

Возраст, 

лет 

1011 

1213 

1415 

Всего 

Колво 

человек 

274 

268 

247 

789 

Уровни двигательной  активности 

Высокий 

14 

12 

9 

35 

5,8 

4,5 

3,6 

4,4 

Выше 

среднего 

50 

43 

23 

116 

18,2 

16,0 

9,3 

14,7 

Средний 

101 

85 

82 

268 

36,9 

31,7 

33,2 

34,0 

Ниже 

среднего 

37 

49 

54 

140 

13,5 

18,3 

21,9 

17,7 

Низкий 

72 

79 

79 

230 

26,3 

29,5 

32,0 

29,2 

Примечание В первой колонке представлены абсолютные показате

ли, во второй  относительные 
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Анализ показывает,  что у различного  контингента  обследуемых по
казатели  физического  развития  и  физической  подготовленности  сущест
венно отличаются (табл  2)  Наиболее существенно данные характеристики 
различаются  у  испытуемых  с  высоким  и низким  уровнями  двигательной 
активности  показатели  ЖЕЛ  (возраст  1011лет50,3  %, р<0,01,  1213 
дет   40,2 %, р<0,01,  1415 лет — 38,9 %, р<0,01), кистевой динамометрии 
(возраст  1011  лет27,1 %, р<0,05,1213 лет 18,0 %, р<0,05, 1415 лет
20,3 %, р<0,05), бега на  1000 м (возраст  1011 лет   18,6 %, р<0,01,  1213 
лет   20,2 %, р<0,01,  1415 лет   22,5 %, р<0,01), прыжка в длину с места 
(1011 лет20,2  %, р<0,01,  1213 лет22,3  %, р<0,01,  1415 лет20,1  %, 
р<0,01)  Результаты нашего исследования свидетельствуют о разном уров
не физического развития и физической подготовленности учащихся с раз
личными характеристиками двигательной активности 

Анализ данных о структуре расходования времени показал, что наи
большее количество бюджета времени затрачивается на учебный  процесс 
уроки в школе в среднем составляют 31,4 часов в неделю, выполнение до
машнего задания   от  17,7 до  19,6 часов в неделю  Эти показатели занима
ют первый и второй ранги у всех испытуемых 

У подростков с ниже среднего и низким уровнями двигательной ак
тивности  доминируют  пассивные  формы  отдыха  (просмотр  телепередач, 
видеофильмов и слушание музыки)  Значительно меньше времени они тра
тят на игры и прогулки (соответственно 3,3 и 2,1 часов в неделю), мало са
мостоятельно занимаются  физическими упражнениями, особенно учащие
ся с низким уровнем двигательной активности 

У мальчиков с высоким и выше среднего уровнями двигательной ак
тивности  в большей  мере  проявляются  активные формы отдыха  (помощь 
родителям,  игры,  прогулки)  Большое  внимание  уделяется  ими  занятиям 
физической культурой и спортом  высокий уровень двигательной активно
сти   10,9 часов в неделю, выше среднего   9,3 часа в неделю  Соответст
венно они значительно меньше уделяют внимания пассивным  формам от
дыха (просмотр телепередач,  видеофильмов, слушание музыки, встречи с 
друзьями) 

Таким  образом,  у  учащихся  с  различными  уровнями  двигательной 
активности нами выявлены особенности использования бюджета времени, 
которые  следует учитывать  в процессе  их физкультурноспортивной  дея
тельности 

Наиболее  высокая  общая  успеваемость  выявлена  у  мальчиков, 
имеющих выше среднего уровень двигательной активности (х  = 4,25 бал
лов), а у обследуемых с низким уровнем данной характеристики общая ус
певаемость  была значительно  ниже  (х  =3,96  баллов)  Результаты  иссле
дования  показали,  что характеристики  двигательной  активности  оказыва
ют положительное влияние на успеваемость данного контингента 
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Таблица 2 
Сравнительная характеристика показателей физического развития 

и физической подготовленности учащихся в возрасте 1015 лет 
с различными уровнями двигательной активности 

№ 

п/п  Показатели 

Воз

раст, 

лет 

Уровни двигательной  активности 

Высокий  Выше 

средне

го 

Сред

ний 

Ниже 

средне

го 

Низкий 

Физическое развитие 

1 

2 

3 

4 

Длина тела, 

см 

Масса тела, кг 

ЖЕЛ, мл 

Кистевая 

динамомет

рия, кг 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

138,1 

152,0 

162,7 

32,0 

39,4 

49,1 

2210,4 

2566,1 

3244,1 

22,5 

28,8 

39,7 

139,7 

150,7 

163,3 

31,5 

40,7 

49,7 

2107,0 

2397,4 

3095,2 

21,1 

27,7 

38,4 

139,7 

149,6 

164,4 

32,7 

41,3 

50,7 

1890,4 

2290,5 

2934,6 

20,7 

26,9 

37,7 

140,5 

149,8 

162,3 

33,8 

42,7 

50,9 

1634,1 

1975,2 

2751,5 

19,5 

25,1 

36,2 

138,8 

150,9 

163,3 

35,4 

43,3 

53,3 

1470,2 

1830,3 

2335,7 

17,7 

24,4 

33,0 

Физическая  подготовленность 

5 

4 

5 

6 

7 

Бег 30 м, с 

Прыжок в 

длину с мес

та, см 

Наклон туло

вища вперед, 

см 

Подтягивания 

на переклади

не, колво раз 

Бег 1000 м, с 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

1011 

1213 

1415 

5,02 

4,84 

4,57 

162,4 

185,5 

209,4 

6,5 

8,6 

10,4 

4,4 

5,9 

8,5 

260,1 

241,7 

222,4 

5,10 

4,93 

4,69 

163,1 

184,4 

203,3 

7,4 

8,8 

9,6 

3,8 

6,4 

7,9 

268,3 

252,2 

229,9 

5,29 

4,98 

4,82 

154,7 

173,3 

196,6 

7,0 

7,7 

9,9 

4,1 

6,7 

8,3 

279,2 

263,3 

241,7 

5,39 

5,15 

5,04 

147,4 

165,2 

180,7 

6,0 

7,1 

8,3 

3,2 

5,6 

5,9 

295,1 

277,1 

260,4 

5,54 

5,37 

5,24 

135,1 

151,7 

174,3 

3,7 

5,3 

6,0 

1,7 

3,0 

3,7 

319,4 

302,7 

287,0 

У учащихся среднего школьного возраста Республики Калмыкия по
казатели двигательной  активности  имеют следующее  количественное  вы
ражение  возраст  10 лет  12,5 тыс  шагов, 11 лет  13,7тыс  шагов, 12 лет 
14,1 тыс  шагов, 13 лет  14,9 тыс  шагов, 14 лет  14,2 тыс  шагов, 15 лет 
  14,0  тыс  шагов  Сопоставление  этих  характеристик  с  гигиенической 
нормой позволяет утверждать о двигательной недостаточности у большин
ства учащихся в возрасте  1015 лет  Суммарная суточная двигательная ак
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тивность реализуется только в среднем  на 5565 % от гигиенической нор
мы  Потребность  в  движении  учащихся  среднего  школьного  возраста 
удовлетворяется в условиях школы только на 2025 % 

Таким образом, система организации учебного процесса в общеобра
зовательных  школах  Республики  Калмыкия  не  обеспечивает  биологиче
скую потребность  организма учащихся  в необходимом для жизнедеятель
ности режиме двигательной активности 

По мнению экспертов, факторы, по которым возникает гипокинезия 
у подростков Республики Калмыкия, можно назвать много, но если попы
таться их сгруппировать, картина в среднем такая  пренебрежительное от
ношение учащихся к физической нагрузке   51,7 %, неправильная  органи
зация  учебновоспитательного  процесса    43,3  %,  отсутствие  в учебной 
программе упражнений из национальных видов спорта   37,7 %; перегруз
ка учебными занятиями   33,2 %, отсутствие свободного времени   27,7 %, 
неблагоприятные  климатические  условия,  ограничивающие  двигатель
ную активность   25,1 %, привыкание  к малоподвижному образу жизни  
21,9 %, игнорирование физического и трудового воспитания   15,5 % (рес
понденты могли выбирать до трех ответов)  Результаты нашего исследова
ния  показывают  в  целом  тревожную  ситуацию  в  системе  формирования 
двигательной активности подростков данного региона 

Анализ позволил  специфицировать  показатели суммарной  суточной 
двигательной  активности  учащихся  среднего  школьного  возраста Респуб
лики Калмыкия по следующим градациям  высокий — 26,5 тыс  локомоций 
и более, выше среднего   22,7 тыс  локомоций, средний    16,4 тыс  локо
моций, ниже среднего   15,1 тыс  локомоций, низкий   менее 13,0 тыс  ло
комоций  Эти данные несколько ниже результатов, разработанных специа
листами  для  учащихся  средней  полосы  Российской  Федерации  На наш 
взгляд, это оправдано, так  как  в Республике  Калмыкия отмечается  резко
континтальный  климат  очень жаркое лето и холодная зима с ветром  Это 
обстоятельство позволило рассмотреть особенности физической подготов
ки 1015летних школьников данного региона 

Нами  анализировался  характер  изменения  физической  работоспо
собности и реакции сердечнососудистой  системы при выполнении упраж
нений  на  выносливость  (бег  с  интенсивностью  70  %  от  максимального), 
развитие скоростных (бег на месте в течение  10 секунд в максимально бы
стром темпе), силовых (подтягивания на перекладине),  скоростносиловых 
(многоскоки  и метание  набивного  мяча)  способностей,  гибкости  (наклон 
туловища вперед) 

Результаты  нашего  исследования  показывают,  что  наиболее  эффек
тивным для  1015летних  школьников Республики Калмыкия является по
вторение  упражнений  на  выносливость  (бег  с  интенсивностью  70  %  от 
максимальной) до 34 раз  Наибольшие показатели физической работоспо
собности  в беге на месте  в максимальном темпе проявляются  в третьем и 
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четвертом  повторениях  Для упражнения силового характера оптимальной 
нагрузкой  является  количество  повторений  до  34  серий с околопредель
ной дозировкой 

Изменение  динамики  показателей  физической  работоспособности  в 
упражнениях  скоростносилового характера показывает, что наиболее ра
циональной дозировкой будет его повторение до тех пор, пока результат не 
снизится на 10 %  3040 наклонов туловища вперед  оптимальное количе
ство повторений  для развития  гибкости у данного  контингента  школьни
ков  Только  оптимальная  двигательная  активность  школьников  в регионе 
с жарким климатом обеспечит оздоровительный эффект 

На наш взгляд, на территории Республики Калмыкия для повышения 
двигательной  активности  школьников  целесообразно  использовать  сле
дующую  схему  для  решения задач  базового компонента  необходимо оп
тимизировать  физическое  воспитание  за счет увеличения  уроков физиче
ской культуры до трех  раз в неделю, привлечения  контингента занимаю
щихся к секционным  и самостоятельным  занятиям, участия их в спортив
номассовой  работе,  рационального  соотношения  компонентов  физиче
ской  нагрузки  различной  направленности,  для  реализации  вариативного 
компонента    эффективно  использовать  средства  национальных  видов 
спорта 

В четвертой главе диссертации нами разрабатывалась методика фи
зического воспитания учащихся среднего школьного возраста Республики 
Калмыкия  на основе повышения двигательной активности  средствами на
циональных видов спорта 

Реализация  данного  образовательного  проекта  проводилась  в  сле
дующих направлениях  первое  содержание учебного процесса, внекласс
ной  физкультурноспортивной  деятельности  и  самостоятельной  работы, 
второе    нормативнокритериальные  основы  физического  воспитания, 
третье   наличие  инструментария,  учебной документации  и подготовлен
ности педагогического персонала 

В  программе  двигательной  активности  выделялись  и  учитывались 
следующие характеристики  количество физкультурных занятий в неделю, 
продолжительность одного занятия, оптимальный пульсовой режим, метод 
выполнения  упражнений,  средства  физического  воспитания,  упражнения 
национальных видов спорта  Занимающиеся экспериментальной  группы в 
зависимости  от уровней  их  физического  развития,  физической  подготов
ленности  и состояния  здоровья, уровней  созревания организма  были рас
пределены  на  подгруппы  Из  числа  наиболее  подготовленных  учащихся 
подбирались помощники  Для каждой группы мальчиков разрабатывались 
специальные  комплексы  упражнений,  обеспечивающие  их  двигательную 
активность,  давались  индивидуальные  рекомендации  по  использованию 
средств  двигательной  активности  федерального  и  национальнорегиона
льного компонентов 
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Комплексы  упражнений  для  учащихся  экспериментальной  группы 
состояли из следующих основных блоков  первый   упражнения для разви
тия  физических  способностей  и  формирования  основных  двигательных 
умений и навыков федерального компонента учебной программы, второй 

—  упражнения  раздела  национальнорегионального  компонента  учебной 
программы,  сгруппированные  на  основе  опроса  экспертов,  учащихся  и 
собственных изысканий, третий   упражнения, выполняемые в физкульт
минутках и физкультпаузах с элементами из национальных видов спорта, 
четвертый   упражнения, используемые в секционной работе по наиболее 
популярным  в регионе  видам  спорта,  пятый — упражнения  по  самостоя
тельной  физической  подготовке  учащихся  средствами  национальных  ви
дов  спорта  Объем, дозировка  и паузы отдыха  при  выполнении упражне
ний  различной  направленности  определись  нами  на  основе  материалов 
третьей главы диссертации 

Нами сопоставлялись показатели организованной и спонтанной дви
гательной  активности  у учащихся  различных  групп  В конечном обследо
вании данные характеристики  у школьников  обеих  групп изменились по
разному  в  контрольной  группе  показатели  организованной  и спонтанной 
двигательной  активности  остались на прежнем уровне, в эксперименталь
ной  группе  достоверно  увеличились  параметры  организованной  (27,9  %, 
р<0,01) и спонтанной (17,6 %, р<0,05) двигательной активности  Учащиеся 
этой  группы  отмечают  важность  двигательной  активности  с  элементами 
национальных видов спорта 

Инновационная  методика  физического  воспитания  способствовала 
повышению  (4,1 %, р<0,05)  скоростных  способностей  учащихся  (рис  2) 
Данный  подход обеспечил  снижение  (с  6,6 до  5,9 %)  коэффициентов  ва
риации, выравнивая скоростные возможности занимающихся  В контроль
ной группе результаты бега на 30 м также улучшились (3,7 %), но эти из
менения недостоверны 

В  экспериментальной  группе  достоверно  (пятипроцентный  уро
вень  значимости)  улучшились  показатели  подтягивания  на  перекладине 
(11,4  %),  метания  набивного  мяча  (10,1  %), 6минутного  бега  (7,1 %), 
прыжка в длину с места (4,4 %)  Результаты других показателей  (челноч
ный бег 3x10 м, поднимание и опускание туловища, наклон туловища впе
ред), изменились  недостоверно  У учащихся  контрольной  группы прирос
ты анализируемых показателей менее выражены  только результаты подтя
гивания на перекладине (7,8 %), метания набивного мяча (6,7 %) улучши
лись существенно (пятипроцентном уровне значимости) 

Следовательно, за период исследования в экспериментальной группе 
достоверно  изменились пять показателей, характеризующих  уровни физи
ческой подготовленности, а в контрольной   только два 
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Показатели 

•  Контрольная  В Экспериментальная 

Рис.  2.  Динамика  показателей  физической  подготовленности 
школьников различных групп за период исследования 

Условные обозначения:  I бег 30 м;  2   прыжок в длину с места: 3  

метание набивного мяча; 4   6минутный бег; 5   челночный бег 3x10 м; 

б   поднимания и опускания туловища;  7   подтягивания на перекладине, 

8   наклон туловища вперед. 

Таким  образом,  инновационная  методика  физического  воспитания, 
направленная  на повышение двигательной  активности учащихся средства
ми национальных видов спорта, в большей мере способствует совершенст
вованию их физических способностей. 

У испытуемых  экспериментальной  группы  показатели  частоты сер
дечных сокращений в процессе выполнения упражнений на уроке физиче
ской культуры (основная часть) были выше: максимальный  средний пока
затель ЧСС в среднем составил  ]91,3±1,1 уд./мин. Этот показатель у одних 
испытуемых был достигнут на двадцатой минуте урока, у других   на два
дцать пятой  и тридцатой минутах урока (в зависимости  от задач урока). В 
контрольной группе максимальный средний показатель ЧСС в среднем со
ставил  188,4±1,2 уд./мин. Он также достигался в этом временном диапазо
не урока. 

Таким  образом,  сравнительная  характеристика  показателей  частоты 
сердечных  сокращений  свидетельствует  о  более  высоком  уровне  двига
тельной  активности  на уроке физической  культуры  занимающихся экспе
риментальной  группы.  Это  подтверждают  и данные  моторной  плотности 
урока: контрольная группа 58,1 %, экспериментальная   62,2 %. Средний 
показатель  ЧСС на уроке физической  культуры  у мальчиков эксперимен
тальной  группы  равен  140,6 уд./мин., контрольной    137,2 уд./мин. Срав
нительная характеристика показателей частоты сердечных сокращений по
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еле стандартной  физической  нагрузки  свидетельствует  о меньшем  уровне 
пульсовых характеристик у школьников экспериментальной группы 

Важным  педагогическим  эффектом  реализации  экспериментальной 
программы  по  повышению  двигательной  активности  средствами  нацио
нальных видов спорта стали  положительные  преобразования  в состоянии 
физического здоровья и физической работоспособности обучающихся  По
вышение двигательной  активности  положительно сказывается на успевае
мости  подростков,  снижается уровень тревожности, повышается  их соци
альная  адаптация  Актуализация  двигательной  активности  становится 
мощным противовесом формирования вредных привычек, негативного по
ведения подростков, роста заболеваемости школьников 

Предложенная  методика  физического  воспитания  на  основе  повы
шения  двигательной  активности  средствами  национальных  видов  спорта 
оказалась значительно более эффективной,  чем  ныне существующие под
ходы  организации  физического  воспитания  в общеобразовательных  шко
лах Республики Калмыкия 

В заключении  дается  анализ  проведенных  научных  исследований, 
уточняются  концептуальные  положения  методики  физического  воспита
ния учащихся  среднего школьного  возраста Республики  Калмыкия  на ос
нове  повышения  двигательной  активности  средствами  национальных  ви
дов  спорта,  намечаются  ориентиры  дальнейших  исследований  в  данном 
проблемном поле 

ВЫВОДЫ 

1  Результаты  опроса  показали,  что у учащихся в возрасте  1011 лет 
наиболее  привлекательными  являлись  подвижные  игры  (54,2 %),  в  12
13  лет    калмыцкая  национальная  борьба  (44,4  %)  и  спортивные  игры 
(29,4 %), в  1415лет   национальные  виды спорта (38,4 %) и легкая атле
тика (28,9 %)  По результатам анкетирования 89,4 % опрошенных учащих
ся среднего школьного возраста Республики Калмыкия желают заниматься 
национальными видами спорта на уроках физической культуры  К сожале
нию, только  9,5  %  респондентов  правильно  назвали  национальные  виды 
спорта (конные скачки на дистанции 45 км, калмыцкая национальная борь
ба,  стрельба  из  лука,  метание  аркана,  метание  копья),  дали  им  полную 
характеристику,  назвали  основные  правила  соревнований  и  определение 
победителей 

2  Показатели морфофункционального развития и физической подго
товленности  учащихся  среднего  школьного  возраста  Республики  Калмы
кия изменяются неравномерно и гетерохронно  наибольшие изменения по
казателей подтягивания на перекладине (26,6 %, р<0,01), прыжка в длину с 
места (11,0 %, р<0,01)   в  11 лет, длины тела  (4,5 %, р<0,01), наклона ту
ловища  вперед (16,4 %, р<0,05)   в  12 лет,  массы тела (14,2  %, р<0,01), 
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ОГК  (4,5 %, p<0,01),  бега  на  1000  м (5,5 %, р<0,05)   в  13 лет, ЖЕЛ 
(15,8%,р<0,01)в14лет 

3  Мальчики  с  высоким  уровнем  двигательной  активности  имеют 
преимущество  (сравнение с низким уровнем) по показателям  ЖЕЛ  (воз
раст  1011лет   50,3 %, р<0,01,  1213 дет   40,2 %, р<0,01,  1415 лет  
38,9  %,  р<0,01),  кистевой  динамометрии  (возраст  1011  лет    27,1  %, 
р<0,05,  1213 лет  18,0 %, р<0,05, 1415 лет20,3 %, р<0,05), бега на 1000 
м (возраст  1011 лет  18,6 %, р<0,01, 1213 лет20,2%, р<0,01,  1415 лет 
  22,5 %, р<0,01), прыжка  в  длину  с  места (1011 лет  20,2 %, р<0,01, 
1213 лет22,3 %, р<0,01, 1415 лет20,1 %, р<0,01) 

4  Двигательная  активность учащихся  среднего школьного возраста 
Республики  Калмыкия  имеет  следующее  количественное  выражение  10 
лет   12,5 тыс  шагов, 11  лет   13,7 тыс  шагов, 12 лет   14,1 тыс  шагов, 13 
лет   14,9 тыс  шагов,  14 лет   14,2 тыс  шагов,  15 лет   14,0 тыс  шагов 
Суммарная  суточная двигательная  активность реализуется  только  в сред
ним 5565 % от гигиенической нормы 

Основные  факторы  возникновения  гипокинезии  у  подростков  Рес
публики  Калмыкия  пренебрежительное  отношение  учащихся  к физиче
ской  нагрузке    51,7  %,  неправильная  организация  учебно
воспитательного  процесса   43,3 %, отсутствие  в учебной  программе уп
ражнений  из национальных  видов спорта   37,7 %, перегрузка  учебными 
занятиями   33,2 % 

5  Структура  расходования  времени  учащихся  среднего  школьного 
возраста с различными уровнями двигательной активности имеют особен
ности  у подростков с ниже средним и низким уровнями развития данной 
характеристики  наибольший  ранг  имеют  пассивные  формы  отдыха,  а 
мальчики с высоким  и выше среднего уровнями двигательной  активности 
большое внимание уделяют занятиям физической культурой и спортом 

6  Основными  перспективными  направлениями  по  совершенствова
нию  системы  физического  воспитания  учащихся  Республики  Калмыкия 
являются  активное внедрение в учебный процесс индивидуального и диф
ференцированного  подходов,  увеличение  двигательной  активности 
средствами  национальных  видов  спорта,  оптимизация  двигательных  ре
жимов в условиях жаркого климата, повышение привлекательности и рост 
авторитета  учебной дисциплины  «Физическая  культура», учет двигатель
ных  потребностей  и предпочтений  занимающихся,  использование  норма
тивов физической подготовленности с учетом региональных условий, осо
бенностей  физического развития, физической  подготовленности  и состоя
ния здоровья детей, разработка региональных стандартов физического со
стояния школьников, научнометодическое обеспечение процесса физиче
ского воспитания  на основе учета особенностей  физического  состояния и 
двигательной активности учащихся 
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1. Инновационная  методика  физического  воспитания  на основе по
вышения двигательной активности средствами национальных видов спорта 
позволила  существенно  улучшить  показатели  организованной  (27,9  %, 
р<0,01) и спонтанной (17,6 %, р<0,05) двигательной  активности, результа
ты бега на 30 м (4,1 %, р<0,05), подтягивания на перекладине (11,4 %), ме
тания набивного мяча (10,1 %), 6минутного  бега (7,1 %), прыжка в длину 
с  места  (4,4 %)  Данный  подход оказал  положительное  влияние  на успе
ваемость  подростков,  снизил  уровень  тревожности,  повысил  их социаль
ную адаптацию, стал противовесом  формирования  вредных привычек, не
гативного поведения подростков, роста заболеваемости школьников 
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