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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аюуальность. Физическое воспитание детей и подростков в общеобразо
вательной школе вызывает повышенную озабоченность в нашем обществе в связи 
с низкой эффективностью данного процесса в решении задач формирования здо
рового образа жизни подрастающего поколения, развитая физического потенциа
ла школьников, становления  необходимых жизненно важных умений и навыков 
(В.К.Бальсевич,2010). 

Сложившаяся ситуация обуславливает необходимость развертывания инно
вационных процессов в непрерывной системе массового физического воспитания 
и детскоюношеского спорта, основанных на использовании научнообоснованных 
и экспериментально апробированных педагогических технологий, которые позво
лили  бы  обеспечить  модернизацию  физкультурного  образования  школьников 
(В.К. Нальсевич, Л.И. Лубышева, В.И. Столяров, СИ. Филимонова). 

Многочисленные исследования (В.К. Бальсевича, А.И. Корунца, H.H. Кост
ровой, Л.И. Лубышевой, Ю.А. Маркова, Л.Н. Прогонюк, Д.В. Фонарева, К.В. Че
дова, A.B. Шукаевой  и т.д.)  подтвердили  эффективность  технологии  спортивно 
ориентированного физического воспитания: в образовательных учреждениях юз
росла значимость занятий по физической культуре среди учащихся, снизился про
цент заболеваемости, улучшилась физическая подготовленность детей. 

Спортизация общеобразовательных школ получила свое дальнейшее разви
тее в предлагаемом Л.И. Лубышевой проекте: «Школьный спортивный клуб», ко
торый  призван решить задачу интеграции общего и дополнительного образования 
в сфере физической  культуры. Однако реализация  данного  проекта  требует как 
паучнотехнологаческого обоснования процесса самой интеграции,  гак и модели
рования деятельности  школьного спортивного клуба в общеобразовательном уч
реждении. 

В этой  связи  возникает  противоречие  между  возможностью  повышения 
эффективности  физического  воспитания  посредством  интеграции  общего  и до
полнительного образования на основе организации школьного спортивного клуба, 
с  одной  стороны,  и  слабой  организационнотехнологаческой  оснащенностью 
формирования  данной  структуры  в  условиях  общеобразовательной  школы    с 
другой. 

Выявленное  противоречие  обусловило  проблему  исследования,  которая 
заключается  в  необходимости  научнотехнологического  обоснования  процесса 
интсірации общего и дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта, а также разработки модели организации школьного спортивного клуба в 
общеобразова телы гой школе. 

Цель  исследования    научнотехнологическос и экспериментальное обос
нование процесса интеграции общего и дополнительного образования в сфере фи
зической культуры и спорта на основе организации деятельности школьного спор
тивного юіуба. 
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Объект исследования  физическое и спортивное воспитание в общеобра
зовательной школе. 

Предмет исследования   интеграция общего и дополнительного образова
ния в сфере физической культуры и спорта на основе организации деятельности 
школьного спортивного клуба. 

Гипотеза  исследования  строилась на предположении  о том, что ігроцесс 
интеграции общего и дополнительного образования в сфере физической культуры 
и спорта на основе деятельности  школьного спортивного клуба будет протекать 
наиболее эффективно и носить управляемый характер, если: 

  разработана и реализуется модель организации деятельности школьного спор
тивного югуба, учитывающая интересы и потребности учащихся и их родителей в 
физкультурноспортивиой деятельности; 

  определены  и  аргументированы  организационнометодические  основы  дея
тельности школьного спортивного клуба в условиях спортизации общеобразова
тсльного учреждения. 

Задачи исследования: 

1. Определить сущность и содержание интеграции общего и дополнительного 
образования в сфере физической культуры и спорта. 

2. Разработать технологао интеграции общего и дополнительного образования 
на основе организации деятельности школьного спортивного югуба. 

3. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность мо
дели оріштизации деятельности спортивного клуба общеобразовательной школы в 
условиях спортизации. 

Методологической  основой  исследования  выступили:  деятельностный 
подход в оріанизации физического воспитания (H.A. Карпушко, Л.И. Лубышсва, 
В.И. Лях, Л.П. Матвеев, В.В. Приходько и др.); дифференцированный  подход в 
обучении и спортивной подготовке (В. И. Михалев, В.А. Ермаков, И.К. Латыпов и 
др.); системный подход в понимании проблемной ситуации (В.Г. Афанасьев, И.В. 
Ьлаубсрг, В.А. Караковский, Э.Г. Юдин); спортизированный подход в построении 
инновационной  модели  (В.К.  Бальсевич,  Л.И.  Лубышева,  Л.Н.  Прогонюк, Д.В. 
Фонарев). 

Теоретическую  основу  исследования  составили  базовые  положения  кон
цепции теории  физической  культуры и спортивной тренировки  (В.К. Бальсевич, 
Л.11. Матвеев, Ю.Ф. Курамшин, В.Г. Никитушкин); концепция спортивно ориен
тированного физического воспитания (В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева и др.); со
временные теоретические подходы к клубным формам в учебновоспитательном 
процессе (И.И. Должиков, В.И. Столяров). 

Для решения  поставленных  задач использовались  методы  исследования, 

включающие общетеоретические методы научного познания (теоретический ана
лиз философских,  психолоіхэпедагогических  источников; обобщение, классифи
кация, сравнение, систематизация, моделирование и др.); общенедагогические ме
тоды (обобщение  и изучение  опыта,  опытноэкспериментальная  работа, форми
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рующий эксперимент, педагогические наблюдения, диапіостика, анкетирование и 
др.); статистические методы обработки эмпирических данных. 

Организация и этапы исследования. Экспериментальная работа проводи
лась на базе общеобразовательных школ г. Сургута. Экспериментшгьной базой ис
елсдования выступила МОУ СОШ №32, реализующая  спортивно ориентирован
ное физическое воспитание путем интеграции общего и дополнительного образо
вания на основе создания  школьного спортивного клуба. В контрольные  іруипы 
вошли учащиеся МОУ СОШ №29, занимающиеся  в рамках традиционного под
хода в организации и проведении физического воспитания и спортивномассовой 
работы, В исследовании  приняли участие 502 школьника 2   11х классов и 129 
родителей. 

В ходе педагогического эксперимента было создано  10 экспериментальных 
и  10 контрольных  групп, которые дифференцировались  по гендерному и возрас
тному признакам. 

Работа проводилась в несколько этапов: 

Первый этап, предварительный  (20072008  гг.), изучалась  и анализировалась 
научнометодическая  литература  по проблеме исследования, уточнялись методо
логические и теоретические основы, формировался понятийный аппарат. Разраба
тывалась  и  обосновывалась  технология  интеграции  общего  и  дополнительного 
образования на основе организации деятельности  школьного спортивного клуба 
(прорабатывался  механизм  взаимодействия),  определялся  контингент  испытуе
мых. 

Второй  этан,  экспериментальный  (20082009  гг.).  Проведен  формирующий 
эксперимент,  целью которого яаіялась апробация разработанной  технологии ин
теграции общего и дополнительного образования и модели организации деятель
ности школьного спортивного клуба. 

Третий этан, заключительный (20092010 гг.). Проводились анализ и обобще
ние полученных результатов, подводился общий итог работы. 

I Іаиболсе существенные результаты, полученные лично соискателем, науч

ная новизна исследования: 

 разработана  и экспериментально  обоснована  технология  интсірации  общего и 
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта на базе ор
ганизации деятельности школьного спортивного клуба; 
 разработана и апробирована модель организации деятельности школьного спор
тивного клуба в условиях сиортизации общеобразовательного учреждения; 
 обоснованы  положения  программнометодического  обеспечения  деятельности 
школьного спортивного клуба. 

Теоретическая значимость исследования состоит в научном обосновании 
общетеоретических  представлений  о  целесообразности  использования  недагопт
ческой технологии интеграции общего и дополнительного образования  на основе 
организации деятельности школьного спортивного клуба. Результаты проведенно
го исследования дополняют георию и методику физического воспитания новыми 



6 

представлениями  о  возможностях  модернизации  образовательного  процесса  и 
физкультурноспортивной  работы  в общеобразовательных  учреждениях  посред
ством организации деятельности школьного спортивного клуба. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 
направлены на совершенствование процесса интеграции общего и дополнительно
го  образования в сфере физической культуры и спорта, а также разработку модели 
школьного  спортивного  клуба.  Научнопрактические  материалы  моіуг быть ис
пользованы  при  подготовке  учебных  пособий,  методических  рекомендаций,  а 
также в образовательном процессе по физическому воспитанию не только средних 
школ, но и высших учебных заведений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Педагогическая технология интеграции общего и дополнительного образова
ния па основе оріанизации деятельности школьного спортивного клуба позволяет 
оптимизировать  спортивное  образование  учащихся  и  повысить  эффективность 
физкультурноспортивной работы в общеобразовательном учреждении. 

2. Модель организации  деятельности  школьного спортивного клуба в общеоб
разовательной школе содержит следующие компоненты: цель, структуру, направ
ления, формы  и методы  организации  физкультурноспортивной  работы, а  также 
планируемые результаты, которые обеспечивают эффективность этой деятельно
сти. 

3. Проіраммнометодическое  обеспечение деятельности школьного спортивно
го клуба в общеобразовательном учреждении, включающее следующие докумен
ты: положение о спортивном клубе, устав, программу реализации инновационного 
проекта, план работы, организационноправовые  основания для обеспечения эф
фективной  интеграции  общего  и дополнительного  образования  в сфере физиче
ской культуры и спорта. 

Апробации  и внедрение результатов исследования. Основные результа
ты работы доложены, обсуждены  и получили  одобрение  на Международной  (г. 
Санкт1 Іетербург,  2008,  г.  Ставрополь,  2008,  2010),  Всероссийской  (г.  Суріут, 
2009,  г.  Москва,  2009,  г.  Сыктывкар,  2009,  г.  ХантыМансийск,  2009)  научно
практических конференциях. Всего автором опубликовано  12 научных трудов по 
теме диссертации общим объемом 1,63 п.л., в том числе четыре статьи в журналах, 
рекомендованных ВАК. 

Разработанная  автором технология интеграции общего  и дополнительного 
образования  в сфере физической  культуры и спорта на основе оріанизации дея
тельности школьного спортивного клуба внедрена в МОУ СОШ №32, лицее №3 и 
СДЮСШОР №1 г. Сургута. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  четырех 
глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 242 
источника, выполнена на 138 страницах, имеет 8 приложений, иллюсірировапа 8 
таблицами, 10 рисунками, 1 схемой. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  настоящее  время  в  практике  физического  воспитания  широкое  рас
пространение  получила  технология  спортизации  общеобразовательных  школ 
(В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева), которая признана одним из  перспективных 
направлений  здоровьеформирования  подрастающего  поколения.  В  рамках 
данной  технологии  разрабатываются  различные  инновационные  проекты, 
призванные  повысить эффективность  физкультурного  образования  школьни
ков. 

Проект  «Школьный  спортивный  клуб»  также  зарождался  в  рамках 
спортивно  ориентированного физического воспитания. Его суть  заключается 
в интеграции  основного и дополнительного образования  в сфере физической 
культуры  и спорта. Данный процесс позволяет с одной стороны, решить про
блемы, связанные  с повышением  эффективности  физического  воспитания  в 
общеобразовательной  школе за счет привлечения  высококвалифицированных 
тренеровпреподавателей  ДЮСШ  к проведению  учебных  занятий  и расши
рения  возможности  выбора  вида  физкультурноспортивной  деятельности 
школьниками,  что  существенно  повышает  интерес  и стимулирует  формиро
вание мотивации  к занятиям физическими упражнениями. С другой стороны, 
способствует  привлечению большего количества  школьников к систематиче
ским  занятиям  в  спортивных  секциях,  их  участию  в  физкультурно
спортивных  мероприятиях,  а соответственно  и росту  спортивного  мастерст
ва. 

Исходя  из методологических требований, предъявляемых  к разработке 
педагогических  технологий,  нами  была  разработана  инновационная  педаго
гическая  технология  интеграции  общего  и дополнительного  образования  на 
основе деятельности школьного спортивного клуба (рис.1 ). 

Важно, что именно школьный спортивный  клуб  становится тем струк
турным  подразделением  общеобразовательного  учреждения,  иод  эгидой  ко
торого  планируется  и  организуется  вся  физкультурноспортивная  работа  в 
школе, а в контексте  нашего исследования  необходимо отметить, что одним 
из основных направлений его деятельности является урегулирование взаимо
действия участников основного  и дополнительного  образования. Такое взаи
мопроникновение  под  эгидой  школьного  спортивного  клуба  позволяет  соз
дать  в  общеобразовательном  учреждении  физкультурноспортивную  среду, 
которую  вслед  за  И.  В.  Манжелей  (2005)  мы  определяем  как  совокупность 
различных  условий  и возможностей  физического и духовного  формирования 
и саморазвития личности, содержащихся в социокультурном окружении. 
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Цель 

интеграция общего  и дополнительного образования  на основе деятельности  школьного  спортивного 
клуба ллм оптимизации спортивного образования учащихся и повышения эффективности физкультур

носпоотивной  оаботы  в школе 
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ДЮСШ 
(Организация  учебно

тренировочнош  процесса) 
 участие  а  проведении 
учебных  занятий по ви
лам спорта: ' 
• организаций  мастер

классов по вилам  спорта; 
 судейство  соревнований: 
 комплектование  сбор
ных команд по  вилам 
спорта  в ДЮСШ; 
 обеспечение  инвента
рем: 
 меюдичеекан  поддержка 

І 

' 
СПОРТКЛУБ 

 организация и  проведение 
соревнований: 
. ответственность за форми
рование и  выступление 
сборных  команд на город
ских  соревнованиях; 
 организационная работа  с 
родителями,  учителями. 
школьниками: 
 организация  работы  в раз
личных  «клубных  формах»: 
 семинары, курсы  повыше
ния  квалификации 

ОБЩЕОБРАЗОВА
ТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 
(спортивно  ориентиро

ванное  физическое 
воспитание) 

 пропаганда  и агитация 

за  занятия  в ДЮСШ; 
 предоставление  мест
занятий,  инвентаря: 
 спортивная  ориента
ция  и огбор наиболее 
талантливых  учащихся 
для дальнейшею  спор
тивного совершенство
вания  в ДЮСШ 

МОДЕЛЬ  ШКОЛЬНОГО  СПОРТИВНОГО  КЛУБА  «СТАРТ» 
(положение, ѵ етав. программнометодическое обеспечение, клѵ бные окормы» 

* 
ФШКУЛЬТУРНОСПОРТИВНАЯ  СРЕДА 

Лг^~•—"*" 

 вовлечение  ѵ чащихся 
вфизкульгурно
епортивную  работу; 
количество и качество 
проводимых  физкуль
гурноспортивных  и 
очдоровитедыіых  меро
приятий 

V 
  мотивация  и интерес  школь

ников к занятиям  физическими 
упражнениями;  ••_  • 
 осознанное отношение роди
телей к физическому воспита  . 
нию в семье: 
 сформированная компетент
ность школьников в вопросах 
организации самостоятельной 
фтку.іьтѵ рноспортнвний  ак
тивности 

. 
i 

 хронень сформиро
ван ности двигатель
ных  умений  и навы
ков: 
 уровень  физической 
подготовленности. 
 уровень теоретиче
ской  подготовленно
сти  в сфере  ФКиС 

Социальный  престиж  школы, спортивное образование  учащихся,  повышение эффективности  физкуль
тѵ рнослортивной  работы  в школе 

4— 

Рис.  1. Педагогическая технология интеграции общего и дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта 

Интегративным  критерием  качества  физкультурноспортивной  среды 

образовательного  учреждения  является соответствие  созданных  в ней совме

стными  усилиями  всех  субъектов:  учителями  школы,  тренерами

преподавателями  ДЮСШ,  родителями  и учащимися    условий  и возможно

стей  для  актуализации  разнообразных  физкультуриоспортивных  потребно

стей  учащихся  посредством  занятий  в различных  спортивных  секциях,  вы

ступления  в соревнованиях,  участия  в физкультуриоспортивных  мероприя

тиях, проводимых под эгидой школьного спортивного клуба (рис. 2). 
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Цель  повышение эффективности  спортивного образования  учащихся. 
оптимизация  физку.чьтурноспортионой  работы  в общеобразовательной  іико.іе 

Школьный спортивный клуб «Старі»  Устив 

Родители 

Программа  деятельности 

Школьники  Педагоги 

Совет клубя: директор спортюѵ йа. учителя  физической  культуры,  завуч ДЮСШ.  тренерыпреподаватели. 
«Министр здоровья»  представитель  учащихся  школы, родительский  комитет, педики  иоровьесбережения. 

Ѵ ЧИТІМЯППРІЫІ^ГНИКИ 

' ' 
Семейный кл\ б 
«Солнышко» 

• ' 
Клуб лечебной фи*к> лы ѵ ры 

«З.'юпонейка» 
1 Г 

«Министсра во иороньи»  оріаң  само
міпавления \чащнѵ ев 

' ' 

' Г 

' '. 

' ' 
Фитпесклуб 

«ТЪамия« 

Туристический клуб 
«АЗИМП» 

Клуб любителей подвижных и спортив
ных иітз «Олимп» 

Социальный престиж школы, повышение спортивной образованности учащихся. оптимизации филкультурно
споотивной оаботы в школе 

Рис 2. Модель организации деятельности школьного спортивного клуба «Старт» 
В соответствии с представленной на рис. 2 моделью школьного спортивного 

клуба  его деятельность  регламентируется  Уставом  и  «Положением  о  школьном 
спортивном  клубе».  Программа  деятельности  включает  организацию  работы  по 
трем направлениям: с родителями школьников (основной акцент сделан на родите
лях учащихся  младших классов); педагогами  школы с целью повышения компе
тенгаости а вопросах здоровьесохранения и здоровьеформирования школьников в 
образовательном процессе и непосредственно самими учащимися. 

Исходя из представленных  направлений и стоящих перед спортивным клу
бом целей и задач создается совет югуба, в состав которого входят директор спорг
клуба (рукоіюдитель методического объединения по физической культуре общеоб
разовательной  школы), учителя  физической  культуры  образовательного учрежде
ния, педагог здоровьесбережения, завуч ДЮСШ, тренерыпреподаватели но видам 
спорга (ДЮСШ), представители учащихся, родителей и учителейпредметников. 

В рамках школьного спортивного клуба планируется осуществление разно
образных видов деятельности, таких как: 
  проведение  внутриклассных  и  внутришкольных  соревнований,  товарищеских 

сиоріивных встреч с другими школами; 
  организация постоянно действующих спортивных секций и іруппы общей фи

зической подготовки для учащихся; 
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  проведение  физкультурных  праздников, показательных  выступлений  ведущих 
спортсменов школы, юрода; 

  проведение широкой нропаіанды физической культуры и спорта в школе; 
  расширение и укрепление материальноспортивной базы школы (оборудование 

школьных спортивных сооружений и уход за ними, ремонт и изготовление про
стейшего  спортивною инвентаря); 

  формирование сборных команд образовательного учреждения для участия в со
ревнованиях более высокою ранга (муниципальных и областных) и т.д. 

Представленные  направления  деятельности  реализуются  в рамках  как от
дельных клубных форм (руководство осуществляют как учителя школы, так и тре
нерыпреподаватели  ДІОСЩ  в зависимости от спортивной  специализации), гак и 
общих мероприятий, проводимых в образовательном учреждении. 

Таким  образом,  основными  результатами  реализации  модели  школьного 
спортивного  клуба  в рамках  образовательного  учреждения  являются  повышение 
социального  престижа  школы,  оптимизация  физкультурносиортивной  работы  в 
школе, а соответственно  и улучшение качества физкультурного образования уча
щихся. 

Аиаіиз эффективности физкулыпурноспортивной деятельности 
в рамках семейного клуба «Солнышко» (младшие школьники) 

Анализ данных, полученных по окончании экспериментальной работы, сви
детельствует об  эффективности  деятельности  семейного  клуба «Солнышко». 1 Іо
ложительная динамика показателей в ЭГ произошла не только в организации физ
культурносиортивной работы в школе, но и в обеспечении продуктивного взаимо
действия семьи и школы в системе физического воспитания детей. 

Так, по результатам опроса школьников ЭГ положительное отношение к об
разовательному учреждению к концу учебного года выявлено у 93% девочек и 94% 
мальчиков  (xfe6,41  при  р<0,05),  у  родителей  данный  показатель  составил  92% 
(х26,62 при р<0,05), в КІ ' существенных изменений не произошло. 

Результаты опроса родителей в конце учебного года на вопрос: «Занимаетесь 
ли Вы физическим воспитанием своего ребенка?» показали, что в ЭГ на 14% увели
чилось число родителей, которые занимаются физическим воспитанием своего ре
бенка систематически, и уменьшилось на 10%, которые не занимаются им вообще, 
в К1 7ГИ показатели изменились незначительно. 

Интересны ответы родителей на вопрос: «Что ігужно сделать в первую оче
редь, чтобы повысить физический потенциал младших школьников?». Но оконча
нии эксперимента большинство родителей детей ЭГ считали, что необходимо уве
личить количество занятий по физической культуре, а в КГ доминировал вариант 
ответа «улучшение материальнотехнической базы школы». 

Важно, что к концу эксперимента изменились предпочтения самих детей от
носительно свободного времяпровождения. Увеличилось число детей в ЭГ, предпо
читающих иіры на улице (у мальчиков на 22% и у девочек на 26%), в КГ у мальчи
ков увеличение па 13%, у девочек показатель остался без изменений. 



Результаты ответов  мальчиков на вопрос: «Нравятся ли тебе, занятия  по фи
зической кулыуре в школе?» приведены на рис. 3. 

ЭГ(п=33)  КГ(п=37) 

О првломтррль  •  постконтроль 
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| 76 

164 

1  аз 

20  40  60  Ѳ 0  ЮС 

П р о ц е н т ы 

Рис. 3. Результаты  опроса мальчиков 24го  классов 
Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  удовлетворенность  за

нятиями  мо физической  культуре к концу учебного года выше у мальчиков ЭГ, чем 
КГ. Результаты опроса девочек ан&тогичны (рис. 4). 

ЭГ(п=27)  КГ(п=32) 

О  преконтропь 
постконтроле 

Рис. 4. Результаты опроса девочек 24го классов 
В ЭГ увеличилось также число детей, занимающихся  в спортивных секігиях: 

у мальчиков   с 67 до 76% (хМЗЗ0 при р<0,05) и у девочек   с 52 до 63%, в КГ этот 
показатель изменился  незначительно. 

Для оценки  уровня  физической  подготовленности  были  использованы  тесты 
ііроіраммы  «Губернаторские  состязания»  (табл.  1, 2). На  основании  представлен
ных  данных  можно  констатировать,  что  достоверные  различия  в  результатах  у 
мальчиков (при р<0,05  ) по окончании учебного года выявлены в тестах «поднима
ние  и опускание  туловища  из  и.п. лежа»  в  несвязанных  выборках  ЭГ2КГ2, ЭГЗ
КГЗ,  ЭІ 4КІ "4; «наклон  туловища  вперед  из и.п.  седа»  в  ЭГ2КГ2, ЭГЗКГЗ, ЭГ4
КГ4. 

Таблица  \ 
Динамика среднеірупповых показателей физической  подготовленности 

мальчиков_24го  классов, X±SD 
Поднимание и Группа  Этап жсііс

римента 

ЭІ2 
(п25) 

I  П О 

до 
после_ 

Р.  . 

опускание ту
ловища из и.п 

лежа 
(колво раз) 
23,3~6±2,48~"" 

'  26~44±2,40 
<0.01 

Прыжок в 
длину с мес

та (см) 

Наклон туло
вища вперед из 
положения се

да (см) 

141,80*17,27 
149,16± 16,89 

>0,05 

4,56±2,63 
8,0О±2,б5 

<0,01 

Подтягивание 
в висе на пе
рекладине 

(колво раз) 

~ І84±І,03  ' 
_JMj  1.33 

"<ö.öi 
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КГ2 
(n  22) 

ЭГЗ 
(n  30) 

КГЗ 
(n  29) 

ЭГ4 
(n=27) 

Kl'4 
(n=33) 

прирост 
прирост, % 

до 
после 

JP_ 
прирост 

прирост. % 
до 

после 
Р 

прирост 
прирост, %  | 

ДО 

после 

h...  ...P. 
прирост 

прирост, % 
до 

после 

Ј 
прирост 

прирост, % 
ДО 

после 

..._Р_ 
прирост 

прирост, % 

3,08±0,91 
13,18 

22,32±3,08 
24.36±3,13* 

<0,05 
2,05±0,65** 

9.16 
23.53*3.33 
27.07±3,20 

<0,01 
3,53*0,82 

15,01 
23,17±2,48 
25,48±2,47* 

<0,01 
2,31±0,89** 

9,97 
28,52±3,98 
31,74*3,76 

<0,01 
3,22±0.85 

11.30 
27,18±2,40 

29,09*2,47** 
<0,01 

1,91 ±0,72** 
7,02 

7,36*2,75 
5,19 

139,64±Н,05 
146,32± 11,52 

>0,05 
6,68±1,84 

4.79 
153.07*17,05 
157,50±16,31 

>0,05 
4,43±2,03 

2,90 
146,34±13,18 
149,93*13,62 

>0,05 
3,59*1,09 

2,45 
160,48±7,58 
163,48±7,40 

>0,05 
3,00*0,73 

1,87 
156,27± 12,95 
159,18*12,63 

>0,05 
2,91±0,88 

1,86 

3,44±0,82 
75,44 

3,64±2,28 
5,95±1,96** 

<0,01 
2.32±0,65** 

63,75 
6,83*5,06 
10,47±4,69 

<0,01 
3,63*0,85 

53,17 
5.97*4,45 
7,86±4,33* 

>0,05 
1,90±0,77** 

31,79 
7,96±5,52 
11,04*5,32 

<0,05 
3,07*0,73 

38.60 
6,12±3,76 
8,27±3,75* 

<0,05 
2,15*0,71** 

35,15 

1,40±0.50 
76,09 

1,41*1.44 
2,41*1,65 

<0,05 
1,00*0,69* 

70,97 
2,23*3,94 
3,37*4,87 

>0,05  , 
1,13*1,61 

50,75 
1,21*1,66 
1,79*2.04 

>0,05 
0,59*0,73 

48,57 
1,89*2,36 
3,33*2,53 

<0,05 
1,44*0,89 

76,47 
1,88*3,22 
2,24*3,73 

>0,05 
0,36*0.74** 

19,35 

Примечание. *   достоверность различий при р<0,05, ** достоверность раз
личий при р<0,01 между несвязанными выборками. 

Достоверные различия в приросте результатов (при р<0,05 и  р<0,01) в ЭГ2
КГ2, ЭГЗКП, ЭГ4КГ4 в тестах «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа» 
и «наклон туловища вперед из и.п. сед», а также в тесте «подтягивание в висе на пе
рекладине» в ЭГ2КГ2, ЭГ4КГ4. 

На основании представленных данных (табл. 2) можно констатировать, что 
досговерные различия в результатах у девочек (при р<0,05 ) по окончании учебного 
года  выявлены в тестах «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа» в ЭГ2
КГ2, ЭГЗКГЗ, ЭГ4КГ4, «наклон туловища вперед из и.п. сед» в ЭГ2КГ2, ЭГ4
КГ4. Достоверные различия в приросте результатов (при р<0,05 и  р<0,01) в ЭГ2
КП, ЭГЗКГЗ, ЭГ4КГ4 в тестах «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа», 
«прыжок  в  длину  с  места»,  «наклон  туловища  вперед  из  и.п.  сед», «сгибание
разгибание рук в упоре лежа». 

Таблица 2 
Динамика среднегрупповых показателей физической подготовленности 

девочек 24х классов, X±SD 
Группа  Этап экс

перимента 
Поднимание и 
опускание ту

Прыжок в 
длину с мес

VL» 

Наклон туло I  Сгибание
вища вперед  | разгибание pyjc 
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'ЭГ2 
(iv 30) 

КГ2 
(n 28) 

'ЖЗ 
(n 24) 

КГЗ 
(n20) 

ЭГ4 
(n  16) 

КГ4 
(n 20) 

до 
посте 

P. 
прирост 

прирост. % 
до 

после ...  ....  .  . . . 

прирост 
прирост. % 

Д ( Г  " 
после 

р.  __. 
прирост 

прирост. % 
ДО 

после 
р  ... 

прирост 
прирост. % 

ДО 

после 
.  р 

прирост 
прирост. % 

до 
после 

р 
прирост 

прирост. % 

ловища из и.п. 
лежа 

(колво раз) 
20,10±2,76 
23.50+2.80 

<0.01 
3.4Ш1Л9"  " 

16.92 
18,25±2,40** 
20.96+2,35** 

<0.01 
2,71+0,60** 

14.87 
24.1 Зі 1.26 
27.00+1,25 

<0,01 
2.88±0,61 

11.92 
23.15±1,46* 
25.50+1,50** 

<0,01 
2,35+0.81* 

.„  і о  ] 5  . . . . 

25,19+4,04 
28.94+3,71 

<0,05 
3.75±0,68 

14.89 
23,40+3,55" 
26.25+3,45* 

<0,05 
2,85+1,14** 

12.18 

та (см) 

134,37+11.21 
138,83±10.84 

>0.05 
4".47+"Г,14""' 

3,32 
133,75+10,25 
136,46±І0,20 

>0,05 
2,71±0.90** 

2.03 
143.71*14,09 
149.46±13.16 

>0,05 
5,75±1,67 

4,00 
140,45±12,21 
144,40+11,86 

>0,05 
3,95±1.57** 

' 2̂ 81 
150,63±11,02 
155,56+11,05 

>0,05 
4,94+1,00 

3.28 
147,60+9.69 " 
150,8О±9,55 

>0,05 
3,20±0,89** 

2.17 

из положе
ния сед (см) 

~І0740І5.46 
13.57+4.92 

<6.Ö5 
'3.17+0.9! 

30,45 
'"  9,39±3.74 

11,11+3,75* 
>0,05 

1,71+0,60** 
18,25 

10.251.6,14 
"  ~14.75±5.82" "" 

" <0,05 
4,50±0.72 

43,90 
9,45±5,17 
12.20±5.21 

>0,05 
""2.75 "і0.64**" 

29J0 
12.00±3,56 
15,44+3,31 

<0,05 
3.44+0,89 

28,65 
10.05+3.49  j 

"Ï2.75Ï3.35*" 
<0",05 

2,70+0.73*"" 
26.87 

в упоре лежа 
(колво раз) 

17.80(4.79 
21,33+4.77 

<0.01 
3.53 Ю.82  " 

19,85 
"" "17Л215.00 

19.96+5.20 
"  >Ö.Ö5 

15,26 
18.7U7.72 

'"" 22.75 t 7.74  "' 
>0,05 

4,04+0,95 
"  21,60 

17.70+5.85 
"20,50+6Л 7  ' " 

>aÖ5 
2.80U.15**  " 

15.82 
20,13+12,32 
23,3 8 U 1,67 

>0.05 
3.25+ 1.18 

16,15 
18,55)̂ 6.83  " 
20,40+6.86""" 

>0,Ö5 
1,"85+І",53*"*' " 

9.97 

I Іримечанис: *   достоверность различий при р<0,05, **   достоверность раз

личий при р<0,01 между несвязанными выборками. 

В целом можно отметить, что большее увеличение показателей по окончании 

учебного года практически во всех группах как юношей, так и  девушек наб.шодает

ся в тесте «наклон туловища вперед из положения сед». 

Аишіш эффективности интеграции основного и дополнительного 

образования в сфере физической культуры в условиях 

спортизации (школьники среднего звена) 

По окончании экспериментальной работы положительное отношение к обра

зовательному  учреждению выявлено у 84% девочек  (х*= 14,00 при р<0,05) и 83% 

мальчиков ЭГ, в КІ ' существенных изменений не произошло. 

Результаты ответов мальчиков и девочек на вопрос: «Нравятся ли тебе заня

тия по физической культуре в школе?» отображены на рис.  5,6. 
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ЭГ(п=80)  КГ(п=80) 

0  20  40  60  SC  100  0  20  40  60  80  100 

Проценты  Проценты 

Рис.  5. Результаты  опроса мальчиков  59х  классов 
Представленные  данные  свидетельствуют  о  том,  что удовлетворенность  за

нятиями  но физической  культуре к концу учебного года у мальчиков (ЭГ) повыси
лась (достоверность  различий  в несвязан  выборках  при р<0,05  (Х2=10,42), в КГ из
менения  незначительные. 

ЭГ (п=62)  КГ  (п=67) 

•  првконтроль  и  постконтроль  Qnpeконтроль  в  постконтроль 

0  20  40  60  80  100  0  20  40  60  ВО  100 

Рис.  6. Результаты  опроса девочек  59х  классов 
I іа  основании  представленных  данных  можно  констатировать,  что  удовле

творсніюсть занятиями по физической культуре к концу учебного года у девочек ЭГ 
повысилась  (достоверность  различий  в  несвязан  выборках  при  р<0,05  (Х2=6,59), в 
КІ ' существенных изменений не произошло. 

Анализ ответов школьников на вопрос: «Какие из перечисленных предметов, 
которые  ты  изучаешь  в  школе,  очень  важны  именно для  тебя?»  (представлено  16 
школьных  предметов,  необходимо  было  выбрать  не  более  пяти)  показал  следую
щее:  у юношей ЭГ к концу учебного года рейтинговое место предмета «физическая 
культура»  повысилось  на четыре пункта (с 9го до 5го  места по степени значимо
сти).  Это свидетельствует о том, что  51%  школьников включили физическую куль
туру в число пяти наиболее значимых предметов, в начале учебного года этот пока
затель составил 39%. В КГ процентное соотношение выбора предметов снизилось с 
50 до 34%. У девушек ЭГ произошли аналогичные изменения: 48% школьниц сред
него звена предмет «физическая  культура» определили  в числе пяти наиболее зна
чимых,  по  сравнению  с  началом  года  данный  показатель  увеличился  на  8%  (6е 
рейтинговое  место из  16 школьных  предметов. У девушек  КГ  процентное соотно
шение выбора предметов снизилось с 39 до 34%. 

Оценивая  перспективу  самостоятельных  занятии  физическими  упражнения
ми,  можно отметить, что как у юношей, так  и у девушек  ЭГ  выявлено  достаточно 
большое число школьников желающих после школы заниматься  физическим само
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воспитанием, количесгео утвердительных ответов повысилось на 12 % и составило 
97% от общею числа учащихся. В КГ произошло снижение числа утвердительных 
ответов на 13%, что составило 77%. 

Важно отмстить, что спортивные секции к концу учебного года посещали 
100% юношей и девушек ЭГ (посещаемость школыіых секций юношами с 53 уве
личилось до 63%, девушками   с 61 до 74%; секций ДЮСШ юношами   с 31 до 
37%, девушками   с 18 до 26%. В КГ эти показатели имели отрицателыгую динами
ку: посещаемость школьных секций юношами сократилось с 39 до 23%, девушками 

с 20 до 12% и секций ДЮСШ юношами  с 25 до 17%, девушками   с 30 до 19%. 
1 Іоказатели участия школьников в соревнованиях, проводимых под эгидой 

спортивною клуба, в ЭГ увеличились: участвующих юношей стало на 15% больше 
(100%), девушек па 20% (100%). 

Интересен анализ ответов школьников на вопрос: «Как ты оцениваешь свою 
физическую  подготовленность?».  Юноши  и  девушки  ЭГ  отмечают  повышение 
уровня физической иодіотовлешюсти к концу учебного года. Субъективные оценки 
школьников  подтверждаются  объективными  результатами  физической  подготов
ленности, которые представлены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 
Динамика среднегрутшовых показателей физической подютовленности 

юношей 59х классов, X±SD 
1  руина 

'il5 
1  (п24) 

КГ5 
(п  24) 

ЭГ6 
(п  35) 

КУ6 
(п34) 

')1'7 
(п  31) 

'Этап экс
перимента 

.  '«?  ... 
после 

I L 
прирост 

прирост. % 
до 

после 
Р  . . . 

прирост 
прирост, % 

до  __ 
после 

Р 
прирост 

прирост. % 
до 

после 
.  Р 

прирост 
прирост, % 

до 
после 

Р 
прирост 

прирост, % 

Поднимание 
и опускание 
туловища 

(колво раз) 
27.0013,67 
30,04±3,21 

<0,01 
3,04*1.3 

І К27"  " 
25.67*3,19 
28.63*2,83 

<0,01 
2.96:11.20 

11,53 
27,89±3.61  1 
30.46*3.11 

<0.01 
2.5711.24 

9,22 
27.53*3,22 
29.68*3,25 

<0.05 
2,І5±169 

7,80 
29,03±4,34 
31.39+3.44 
'""<Ö,"Ö5~" 
2,35±1,36 

8.11 

Прыжок в 
длину 

с места (см) 

160.46*14.1 
166.75*13,8 

>0,05 
6.29±1.9 
* 3.92 

155.25*8.34 
159,88*8,14* 

>0,05 
4,63*1,47** 

2,98 
173.46*17.84 
179.86*17,58 

[  "  >0.05  """" 
6,40*5.22 

167,97*17,45 
173.38*16,48 

>0,05 
5,41*2,92 

3,22 
195.35*26,00 
200.45*24,69 

>0,05 
5,10*2,64 

2,61 

Наклон ту
ловища впе
ред из и.и. 

сед (см) 
2.88.12.5 
4.71*2,7 

"" <0",05" " " 
1.83 Ю.8 
63.77 

142*1.35"  ' 
3.831:1,49 

<0.01 
'1.42*0.50* 
^  58,62 
г  6.34*6.8 І 
"" 8.14*7.15 " 

>0.05  " 
1.80*1.75 

28,38 
4.53*4.45 
6,06*4,51 

>0,05 
"  Г.53І0.90 

33.77  """" 
4.77*4.19 

' 6І94*4.38' 
>0.05 

2,16*0,82 
45,27 

Подтягива
ние в висе на 
перекладине 
(колво раз) 

3,461.1.8 
5.46 т 1.9 

=0.01 
2.00 Ю.6 
"57,83 

2.3811.64 
3.54*1.82** 

<0,05 
1.17*0.87* 

49.12 
2.29Н 2.50 
3.574 2.64 

<0,05 
1.2911.30 

56.25 
2.3512.35 
3.44*2.87 

>0,05 
1.0911.19 

46.25 
5.9015.96 
9.0316.01 

<0.05 
3.13 Ю.92 

53.01 
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KI 7 
(n  27) 

ЭГ8 
(n  23) 

KT8 
(n24) 

ЭГУ 
(n16) 

KI'9 
(n  14) 

мечание 

ло 
посте 

p 
прирост 

прирост. % 
до 

после 
р  .71 

прирост 
прирост, % 

ДО 

после 
..  . Р. 
прирост 

прирост. % 
ло 

после 
..  Р.  .__. 
прирост 

прирост, % 
ДО 

после 
.  .  р  .  .  .

прирост 
прирост, % 
*   достове 

29,33*3.84 
30,5913.92 

>0.05 
І.26±І,"іЬ**" 

4,29 
30,00*4,35 
32,00±3,82 

>0.05 
2.00*1,21 

6.68 
28,21 ±1.98 " 

h 30,00*2,00* 
к  <0,01 

1,79*0,72 
6.35 

30.62±1,20 
32",86±0,85  " 

<0.01 
2,24±0,62 

7,31 
30.83*1,47 
32.39±1,58 

<0,01 
1.56±0.62** 

"5,05 
эиость разли 

172.74і21.13* 
178,33*21,08** 

>0,05 
'"'5,59±2?72  " 

3.24 
199,7*19.95 
204,7*18,91 

>0.05 
5,00*2.04 

2,50 
Т94,92*1з,99~ 
199,46±12,87 

>0,05 
4,54±2,93 

2,33 
213.52±16.68 
218,62*17,34" 

>0,05 
5,10*3.81 

2,39 
206,67±23,08 
210,22±22.25 

>0,05 
3,56*1.92 

\,тг 
чий при р<0,С 

3,48±3.38 
5'.19І:3.72 

>0.05 
~  1,70*1,46 

48,94 
8.70±6,14 
12,35*5.55 

<0,05 
"'З.70і~1.03'~ 

42.00 
"""5,2"5(І,80* '" 

7,38*Ï.8Ï** 
<0.01 

2.13іТ,8"0*"* 
40,48 

5,43*3.64 
'7,81*374"  " 

<0,05 
2,38±0.86 

"""43,86 
5,44*5,56 
7,17+5.88 

>0.05  " 
~т,72±о;9б* 

31.63 

3.2612.9* 
4,93*2,48** 

<0.05 
1,671.0,92** 

51.14 
6.70*6.48 
8,65*6,15 

>0.05 
2,00*0,98 

29.22 
"  7.5412.54 

9,0412,51 
>0.05 

1,50:11.14 
19.89 

6,86:16,77 
""  9,~ï 0*6.20  " 

>0.05 
2,2411.58 

32.64 
7,1 M 3.86 
8,1713.79 

>0,05 
1,06=10.54** 

14.84 
5, **  достоверностьраз 

личкй при р<0,01 между несвязанными выборками. 
На основании данных табл. 3 можно констатировать, что достоверные разли

чия в результатах у юношей (при р<0,05 ) по окончании учебного года выявлены в 
тестах «поднимание и оітусканис туловища из и.п. лежа» в несвязанных выборках 
7>І '8К1 "8 «прыжок  в длину с места»   в ЭГ5КГ5 и ЭГ7КГ7, «наклон туловища 
вперед из и.и. сед»   в ЭГ8КГ8, «подтягивание в висе на перекладине»   в ЭГ5КГ5 
и ЭГ7КГ7. Досюверные рахчичия в приросте результатов (при р<0,05 и  р<0,01) в 
ЭГ5КГ5  в тестах «прыжок в длину с места» и «наклон туловища вперед из и.н. 
сед»,  в ЭГ7КГ7   в тестах  «поднимание  и опускание туловища  из и.п. лежа» и 
«подтаітівание в висе на перекладине», в ЭГ8КГ8 — в тесте «наклон туловища впе
ред из и.п. сед» и в ЭІ"9К1Р в тестах «поднимание и опускание туловища из и.п. 
лежа», «наклон туловища вперед из и.п. сед» и «подшивание в висе на переклади
не». 

Таблица 4 
Динамика срсднсіруішовых показателей физической подготовленности 

девушек 59х классов, X±SD 
I "pyuria 

')! 5 

Этап  жс
перимента 

ло 
после 

Поднимание и 
опускание ту

ловища 
(колво раз) 

25,18 ±3,34 
28,24*2,82 

Прыжок в 
длину 

с места (см) 

158,9*17,26 
162,47*16,74 

Наклон туло
вища вперед из 
положения се

да (см) 

9.88±6,78 
13,18*6,76 

Сгибание
разгибание 
рук в упоре 

лежа 
(колво раз) 

,  15,0619.42 
17,41И0,39 
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( m l 7) 

КГ5 
(n  17) 

0Г6 
(n  19) 

Kl'6 
(n  20) 

017 
(n17) 

КГ7 
(iv17) 

0Г8 
(iv  15) 

КГ8 
(П16) 

019 
(n16) 

КГ9 
(n  14) 

..P 
прирост 

_ прирост. % 
до 

после 

.  ..  P 
приросг 

прирост, % 
до 

после 
..Р.  ... 

прирост 
_прирост, % 

до 
после 

_._  р.... 
прирост 

JIЈIljp_OCT, % 
ДО 

после 

_р.  1 
прирост 

прирост. % 
до 

после 

.. . .  „р  .  J 
прирост 

прирост. % 
до 

после 

Р. 
прирост 

прирост,  % 
ДО 

после 

Р 
іірирост 

приросг. % 
до 

после  • 

.....Р.  . 
прирост 

прирост. % 
_  до 

после 

.  .  Р.. 
прирост 

. Прирост. %_ 

<0.0І 
3.06.11,25 

12,15 
24,12±5,49 
26,82±4,76 

>0.05 
2 .7Ш.72 

11.22 
26,74±2,81 
28.84+3,27 

<0,05 
2,П±1,41 

7,87 
26,60±3,49 
28,3012,98 

>0,05 
1,70X1,98 

6,39 
27,41 ±3,04 
30,06±2,61 

<0,05 
2,65±0.79 

9.66 
2 7 , 1 2 ±2 7 f 
29.35±2,45 

<0.05 
2,24*0,75 

8.24 
28,73±2,69 
30,47±2,45 

>0,05 
1,73±0,59 

6,03 
25,44±1,21 

26,94±1,12** 
О.01 

1.50±0,52 
5.90 

26.75±3,55 
30,0613.09 

<0,05 
3,31 ±0,79 

12,38 
25,7112,70 
27.43b2.38* 

>0,05 
1,71 ±0,73** 

6.67 

>0,05 
3,59±1,37 

2,26 
154,0±8,86 
156,29±9,01 

>0.05 
2,29±0,85** 

1.49 
164,89±12,03 
170.lli.10.54 

>0,05 
5,21±3,19 

3,16 
164,0± 14,82 
169,05± 13,79 

>0,05 
5,05±2,68 

3,08 
160,0±18.62 
163,76± 18,26 

>0,05 
3,76±1,03 

2,35 
158,06±16,32" 
161,06±15,95 

>0,05 
3,00±1,27 

1,90 
170,67±17,15 
174,93± 16,95 

>0,05 
4,27±1,10 

2,50 
167,13±8,81 
170,50±8,71 

>0,05 
3,38±0,72* 

2,02 
171,00±9,86 
174,81±9.53 

>0,05 
3,81±1,52 

2,23 
169,79±7,42 
171.50±7.43 

>0,05 
1,71±0,61** 

1,01 

>0,05 
3,29±1.16 

33,33 
7,65±4.44 
9,56±3,53 

>0,05 
'  ~"2,00±2,Ï2V" 

26,15 
"~"І3^58І4,50"" 

15,8914.27 
>0,05 

2,32±0,67 
17,05 

11,85±6,05 
13,3515.78 

  >0,05 
1,5±0,95** 

12,66 
12,18±7,70 
13,94±7,81 

>0,05 
1,76±0,75 

14.49 
9.88±5,19 
11,29±5,31 

>0,05 
1,41±0.71 

14,29 
12,9316.09 
14,73±6,03 

>0,05 
" 1 , 8 0 ± Ö ; 5 6 

13,92 
10,1913.35 
12,06±2,89 

>0,05 
1,88X0.81 

18,40" 
11,25±6,93 
14,0016.76 

>0,05 
2,75±0.58 

24,44 
ll.64d5.94 
13,3615.71 

>0,05 
1,71±0,73*+ 

14,72 

>0.05 
2,3511,54 

15.63 
13,5917.48 
15,2917.22 

>0,05 
І,71±І'.90"" 

12.55 
20;58Ï7,87 "" 
22,4717,60 

~~Щ05~'~~ 
1.8911.24 

9,21 
17,50±8,04 
18.80+7.86 

>0,05' 
1,ЗО±0,66 

7.43 
13,4718.24 
16.4717.94 

>0,05 
3.00±1,06 

22.27 
12,7117.51 
14,65±6,79 

>0,05 
1,9411,64* 

f  "  15.28"  " 
20.07112,92 
2f,87±13.20 

>0.05 
" 1,8010,94 

8,97 
19,3114.48 
20,6914,33 

>0.05 
1,38x0.62 

7J2 
Ï6 ,69 Ï 10,38 

19,7519,81 
>0,05 

3,06x0.93 
18,35 

16,79x6.41 
18.7916,05 

">0,05 
"2,00±0,88** 

11,91 

1 Іримечание: *   достоверность различий при р<0,05, **   достоверность раз
личий при р<0,01 между несвязанными выборками. 

http://27.43-b2.38*
http://170.lli.10.54
http://ll.64d5.94
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1 la основании представленных данных можно констатировать, что достовер
ные различия  в результатах у девушек (при р<0,05 ) по окончании учебного года 
выявлены в тесте «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа» в несвязанных 
выборках  ОГ8КГ8, ЭІѴ КІѴ ,  достоверные различия в приросте результатов (при 
р<0,05 и  р<0,0 ! ) в 01 "5К1 '5 в тестах «прыжок в длину с места» и «наююп туловища 
вперед из и.п. сед», в ОГ6КГ6 в тесте «наклон туловища вперед из и.п. сед», в ЭІ7
КГ7 в тесте «сгибание разгибание рук в упоре лежа», вЭГ8КГ8 в тесте «прыжок в 
длину с месга» и в Э1 '9Ю '9 по всем тестам. 

Оценка и анализ результатов эффективности деятельности 
школьного спортивного клуба в работе со старшими школьниками 
1 Іо результатам опроса школьников ЭГ положительное отношение к образо

вательному  учреждению к концу учебного  года выявлено у 89% девушек  и  91% 
юношей. В КГ существенных  изменений не произошло. Результаты ответов деву
шек на вопрос: «1 Іравятся ли  тебе занятия по физической культуре в школе?» ото
бражены на рис. 7. 

ЭГ (п=22)  КГ (п=19) 

Г 

1  '• 

О лреконтроль  s  посгконтррль 

: j > 

. \  j 64 

постконтроль 

Рис. 7. Результаты опроса девушек  1011х классов 
Па основании  представленных  данных  можно  констатировать,  что удовле

творенность занятиями  но физической культуре к конігу учебного года у девушек 
01  повысилась как в параллели  10х классов (с 64 до 71%), так и в параллели 11х 
классов (с 50 до 75%), а в КГ в параллели  10х классов не произошло изменений, а 
11х классов наблюдалось увеличение с 45 до 55%. 
Результаты опроса юношей отображены на рис. 8. 

ЭГ(п=18)  КГ(п=25) 
п  прекентроль  в  постконтроль 

Рис. 8. Результаты опроса юношей 1011х классов 
Удовдешоренность занятиями по физической культуре к концу учебного го

да у юношей Ol ' повысилась в параллели 10х классов с 75 до 81 % и в параллели 11 
х классов с 67 до 83%, в КГ эта показатели составили в первом случае  67  73% и 
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во втором   60%   70%. Учащиеся данного возраста, как юноши, 'гак и девушки, 
о шечают необходимость 3раювых занятий по физической кулыурс в школе. 

Обращаем внимание на анализ ответов на вопрос анкеты: «Какие из перечис
ленных предметов, которые ты изучаешь в школе, очень важны именно ;иія ісбя?» 
(представлено  16 школьных предметов, необходимо было выбрать не более пяти). 
У юношей  ЭГ  к  концу  учебною года рейтинговое  место  предмета  «физическая 
культура» повысилось на четыре пункта (с 10го до 6го места по степени значимо
сти ). '>го свидетельствует о том, что 45% школьников включили физическую куль
ту р\  в число пяти наиболее значимых предметов, в начале учебного года этот пока
затель составил 36%. 1J КГ процентное соотношение выбора предметов осталось на 
прежнем уровне   36%. У девушек  ЭГ произошли  аналогичные изменения: 44% 
старших  школьниц предмет «физическая культура» определили  и числе пяти наи
более значимых, данный  показатель увеличился  по сравнению с началом года на 
11%, что составило 6е рейтинговое место из 16 школьных предметов. В КГ деву
шек, как и юношей, процентное соотношение выбора осталось па прежнем уровне 

Оценивая  перспективу  самостоятельных  занятий  физическими  упражне
ниями, можно отмстить, что в целом, как у юношей так и у девушек ЭГ, желание 
заниматься физическим самовоспитанием но окончании школы расценивается как 
положительное, процент утвердительных ответов у юношей 10х классов составил 
94%. 11х классов  97%, а у девушек соответственно 95 и 96%. В К] ', как у юно
шей так и у девушек, произошло значительное снижение процента утвердительных 
оіистов: у юношей  10х классов  с 80 до 66% и 11х классов  с 90 до 70%, а у де
вушек с 70 до 57% и с 77 до 62%. Возможно, это связано с организацией занятий 
по физической кулыурс и физкультурноспортивной работой, проводимой в обра
зовательном учреждении. 

1 Іри подведении  итогов экспериментальной работы было отмечено увеличе
ние количества старших школьников Э1 ' (на 22% по сравнению с предшествующим 
годом), принявших участие в физкультурноспортивной работе в образовательном 
учреждении.  Показатели  участия  школьников  в соревнованиях,  проводимых  под 
эгидой спортивного клуба, в ЭГ имеют положительную динамику: процент участ
вующих юношей повысился на 20% и составил  100%, девушек   на 25% и  также 
составил 100%. 

Также  важно  подчеркнуть,  что в ЭГ' увеличилось  число  подростков, зани
мающихся в спортивных секциях, причем у юношей больше, чем у девушек. 1 Іока
заіели составили: в школьных секциях, юноши   с 25 до 41% и девушки   с  12 до 
28%, а в секциях ДЮСІН, юноши  с 23 до 38% и девушки • с 19 до 30%. В КГ на
блюдается снижение данных показателей: школьные секции, юноши   с 18 до 10% 
и девушки с 9 до 5%, секции ДІОСІII, юноши с 18 до 11 % и девушки с 11 до 6%. 
ІѴ п.іыаіы  физической  подготовленности  юношей  и  девушек  старших  классов 
прс. ісіав.іены в табл. 5 и 6. 
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Таблица 5 
Динамика срсднсіруштовых показателей физической подготовленности 

юношей 1011х классов, XtSD 

01  10 
(п 22) 

КПО 
(п 18) 

'МП 
(п 7) 

Kill 
(п8) 

'hau  >кс
перимепта 

до 
после 

Р 
прирост 

прирост. % 
до 

после 
Р 

прирост 
прирост, % 

до 
мосле 

р 
прирост 

прирост, % 
ДО 

после 
р. 

прирост 
прирост, % 

Группа  '.hau же  |  Поднимание и  Прыжок в 
опускание туло  ;шину с мес
виіца  HI и.н. лс  та (см) 
жа (колво раз) 

31.14.14.25  211.86120,70 
33.27i4.12  217,68121.05 

>0,05  " "  >0,Ö5 
2,НЙ.0І94  5,82.12,56 

6,86  2,75  ' 
29.2812.19  212,33121.20 
30.6711,91*  214,89121.02 

>0,05  "  >0,05 
1,39н:0.50**  2,564,20** 
'"  4,74  1.20 

"33,43±3.26  212.14:1.21,57 
35.43Т2.57  217.43121,16 

>0!05  >0.05 
2,0011.4!  5.29Ю.49 

5,98  2,49 
28.75 кі.16+*  211.2519.54 
30.25.11.16**  214.25.17.07 

<0.05  >0,05 
1,50:10.53  3.004 2,73* 

5,22  1,42 
Примечание: *  достоверность различий при р<0,05, 
личий при р<0,01 между несвязанными выборками 

1 Іа основании данных табл. 5 можно констатировать, что достоверные разли
чия в результатах у юношей (при р<0,05 ) но окончании учебного года выявлены в 
тестах «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа» в несвязанных выборках в 
ОПОКПО, ЭП1КП I; а также «наклон туловища вперед из и.п. сед»   в ЭГ10
КП0.  Достоверные различия в приросте результатов (при р<0,05 и  р<0,01) в ЭПО
КГ10 в гестах «і юдпиманис и опускание туловища из и.п. лежа», «прыжок в длину с 
места», «наклон туловища вперед из и.п. сед»; а также в ЭІ '11КП 1  в тестах «пры
жок в длину с места», «наклон туловища вперед из и.п. сед», «подшивание в висе». 

Таблица 6 
Динамика срсднеіруішовых показателей физической подготовленности 

девушек  1011х классов, X±SD 

1 Іаююн туло
вища вперед 
из положе

ния седа (см) 
7,0044,40 
9Л9І4.33"" 

>0,05" 
2,0910,53" 

29,87 
4.6H1.6Ï'" 

5,83Ѵ і,82** 
<Ô,05 

1,22*0,43** 
26,51 

9,ÖÖ±5,23 
11,43.І4~65 

>0,05 
2,4310.79 

26.98 
6.38Н 2.00"  ' 
7.8811,96 

>0,05 
1.5010,53*" 

23,53 

Подтягива
ние в висе на 
перекладине 
(колво раз) 
6,95*4,54'" 
8.77±4,76 

>Ö7Ö5 
"ï.82±0,50 

26,14 
7,00*3,"88  " 

'  8~Ô0±4,13 
>0,05  1 

1,00±0,84 
14,29 

"'7,43±2,64  " 
9,7І"±2,81 " 

>о,оУ 
2,29±0,49""" 

30,77 
8,38±1,51 
10,00*1,51 

~>Ö,05 
"  1,63±0,52* 

"19,40 

 достоверность раз

Группа 

эпо 
(п 16) 

'Этап экс
перимента 

до 
после 

Р 
прирост 

Поднимание и 
опускание ту
ловища из и.п. 

лежа 
(колво раз) 
27,94ь2,35 
30.2511,95 

<0.0І 
2.3110.60 

Прыжок в 
длину с места 

(см) 

170.0619.58 
172.6919,29 

>0.05 
2,63 Ю.81 

Наклон туло
вища вперед 
из положе

ния седа (см) 

13.69:1.6,11 
17,251:5,52 

>0,05 
3,5610.96 

Сгибание 
разгибание 
рук в упоре 

лежа 
(колво гэаз) 
17,00±4,62 
19,06±4,88 

>0,05 
[  2,06±0,85 
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КПО 
(n  15) 

ЭП1 
(п  7) 

Kill 
(n9) 

8.28 
27.4012.29 

28.6712.19* 
>0,05 

1.27ЮІ46** 
4,62 

27.29+0,76 
30.00+0.58 

<0,01 
2.7li~0\49 

9.95 
26.67H  1,73 

28,2211.72* 
>0,05 

1.S6+Ö33** 
5,83 

1,54 
168.40i.21.08 
170,53:120,66 

>0.05 
2 Л 3+0,99 

1.27 
"  "i 73,43+6.37 

176,00+5.97 
"  >0.05 
2.5710.98 

1,48 
170,331:13,67 
172.33 + 13,70 

>0,05 
"2.00+0,50 " 

1.Î7' 

26,03 
11.40*5/78 

13,00+5,66* 
>o;o5 

1,6010,51** 
14,04 

9,71x3.25 
14.29+2,98 "" 

<Ö705" 
4 5 7 1 0 3 3 " " 

47,06 
8,56+4,22 

10,33+4,12*' 
>0.05 

1,7810,67** 
'  20,78  " 

12,13 
'  i6,"l3±6/7Ï 

17,87+6.45 
">0,05 

1,73+0,70 
"  Yo/74 
15,86+7,34 

"  1837+7,14  " 
>0,05 

2,71+0,95 
17,12" 

13,22+2,64 
15,00+2,55 

>0,05 
1,78+0,67* 

'""  Ь',45" 

прирост. % 
ДО 

мосле 
p 

прирост 
прирост, % 

до  , 
после  . 

р 
прирост 

прирост. % 

ДО 

после 

р 

прирост 
прирост. % 

Примечание:  *   достоверность  различий  при  р<0,05, **  достоверность  раз
личий  при р<0,01  между  несвязанными  выборками. 

1 Ірсдставлсшіыс данные свидетельствуют о том, что достоверные различия в 
результатах у девушек (при р<0,05 ) но окончании учебного года выявлены в тесгах 
«поднимание  и оігускаішс туловища из и.п. лежа», а также  «наклон туловища впе
ред из и.п. сед» в несвязанных  выборках ЭГ10КГ10, ЭП1КГ11. Достоверные раз
личия в приросте результатов (при р<0,05 и р<0,01 ) в ЭП0КП0,  ЭП  1Ю '11  в тес
тах «поднимание и опускание туловища из и.п. лежа», «наклон туловища вперед из 
и.п. сед», а также и Э П  1К1  11 в тесгах «сгабанис разіибание рук в упоре лежа». 

Важно отмстить, что акцент в физическом  воспитании  старших  школьников 
ЭГ,  сделанный  на  формировании  знаний  в области  оріанизации  самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, способствовал тому, что по окончании экспе
римента у более чем 50% юношей и девушек стариіих классов ЭГ был выявлен вы
сокий уровень их проявления, тогда как в КГ данный показатель не достиг и 30%. 

Обобщая  результаты  проведенной  экспериментальной  работы,  можно  за
ключить, что разработанная  технология шггсірации  общего и доиозшительного об
разования в сфере физической культуры и спорта, а также модель орівнизации дея
тельности  школьного  спортивного  клуба  способствуют  формированию  физкуль
турного  образования  школьников  и  повышению  эффективности  физкультурно
спортивной работы в условиях спортизации образовательного учреждения. 

В  выводах  обобщены  результаты  исследования,  которые  подтверждают  ги
потезу и положения, выносимые на защиту. 

1. Сущность ипгсірапии общего и дополнительного образования в сфере физиче
ской  культуры  и спорта  определяется  объединением  усилий  или  взаимодействием 
различных  образовательных  учреждений  с  целью  создания  оптимальных  условий 
для развития личности, формирования здоровья и спортивного стиля жизни школь
ника, а также  повышения  уровня физической  подготовленности  и мотивации  к за
нятиям физкультурносноргивной  деятельностью. 

2.  Инновационная  тсхнолошя  иіггсі рации  общего  и дополнительного  образова
ния базируется  на  создании  школьного  спортивного  клуба  как  структурного  иод

http://168.40i.21.08
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разделения  образовательного  учреждения, основным  направлением деятельности 
которого является урсіулирование взаимодействия организаторов общего и допол
нительного образования (учителей ніколы, тренеровпреподавателей ДЮСШ). Раз
работанная технология интсірации на основе организации деятельности икольного 
спортивного клуба повышает уровень спортивной образованности учащихся, созда
ст предпосылки  эффективной  организации  физкулыурноспоргивной  работы, по
вышает социальный престиж школы. 

3. Организация деятельности  спортивного клуба в условиях спортизации обще
образовательного учреждения обеспечивает эффективное взаимодействие учащих
ся, их родителей, преподавательского состава общеобразовательной и спортивной 
школ в формировании  спортивного стиля жизни детей и подростков, повышении 
компетентности  детей  и  их родителей  в  вопросах  оргашзации  самостоятельной 
физкультурносіюртивной активности, проявлении спортивных способностей. 

В холе педагогического эксперимента установлено, что к коіщу года увеличилось 
число родителей  испытуемых ЭГ, которые стали заниматься физическим воспита
нием своего ребенка: стараются привлекать их к занятиям физическими упражне
ниями на улице от 33 до 42%; прививать навыки закаливания   ст 32 до 40%; при
учать делать утреннюю зарядку   от 33 до 42%. При этом 65% респондентов указы
вают на то, что они отдают предпочтение формам физического воспитания, кото
рые предполагают совместную деятельность родителей, детей и учителей. 

Мнение родителей  школьников КГ об отношении  к  физическому  воспитанию 
детей существенно не изменилось. 

4. Полученные в процессе эксисримеіггалыюй работы данные свидетельствуют 
об эффективности деятельности  школьного споргивного клуба. Реализация разра
ботанной модели деятельности школьного спортивного клуба в условиях спортиза
ции общеобразовательной школы позволила повысить эффективность физкультур
носноршвной работы и уровень спортивной образованности учащихся. 
•  По окончании экспериментальной работы выявлено положительное  отношение 

к образовательному учреждению. Эіо констатировали среди младших школь

ников 93% девочек и 94% мальчиков (х2=6,41  при  р<0,05); у их родителей 
данный показатель составил 92% (х2=6,62 при р<0,05); в среднем школьном 

возрасте  положительное  отношение  продемонстрировали  84%  девушек 
(х2=14,00  при  р<0,05)  и  83% юношей; в старшем  школьном  возрасте  
89% девушек и 91% юношей. 

•  Показатели  участия  школьников  в  соревнованиях,  проводимых  под  эгидой 
споргивного клуба, в ЭГ имеют положительную динамику: процент участвую
щих детей и подростков повысился среда младших школьников картина та

кая: у мальчиков   увеличение на 20% и в итого 100%, у девочек   на 20% и 
также  100%; в среднем школьном возрасте рост этого показателя составил у 
юношей  15% и в итоге   100%, а у девушек   на 20% и также 100%; в старшем 

школьном возрасте: у юношей   на 20% и в итоге 100%, у девушек   на 25% и 
также 100%. 

•  Уровень теоретической подготовленности в сфере физической культуры и спор
та, к копну учебного года у учащихся старшего школьного возраста повысил
ся: прирост положительных оценок но опросу составилу девушек 10х классов 
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37,5% (с 50 до 87,5%) и юношей   273% (с 54,5 до 81,8%). В 11х классах при
рост как у девушек,  так и у юношей составил  28,5% (у девушек   с  57,2 до 
85,7%, у юношей   с 57,2 до 85,7%). 

•  Установлена  положительная  динамика  уровня  физической  подготовленности 
испытуемых ЭГ по отношению к КЗ * в існлсрной и возрастной дифференциаци
ях. Достоверные  различия  в приросте результатов  (р<0,05)  выявлены у детей 

младшего школьною  возрасга, как мальчиков, так и девочек, в тестах «под
нимание и опускание туловища из положения лежа» и «наклон туловища вперед 
из положения сед»; в среднем школьном возрасте — у мальчиков 5х классов в 
тестах  «прыжок  в длину  с  места»  и «наклон  туловища  вперед  из положения 
сед», в 7х классах   «поднимание и опускание туловища из положения лежа» и 
«подтягивание в висе на перекладине», 8х классах   «наклон туловища вперед 
из положения сед», 9х классов  «иодішманис и опускание туловища из поло
жения  лежа»,  «наклон  туловища  вперед  из  положения  сед».  У девушек про
изопиш следующие положительные изменения: в 5х  классах улучшились ре
зультаты в тестах «прыжок в длину с места» и «наклон туловища вперед из по
ложения сед», в 6х классах   «наклон туловища вперед из положения сед», 7х 
классах   «ешбапис разгибание рук в упоре лежа», в 8х классах   «прыжок в 
длину с места», в 9х классах во всех тестах. В старшем школьном возрасте у 
юношей  10х классов наблюдалась положительная динамика  в тестах «подни
мание и опускание чудовища из положения лежа», «наклон туловища вперед из 
положения сед» и «прыжок в длину с месіа», в 11 х   классах «наклон туловища 
вперед из положения  сед» и «прыжок  в длину с места», а у девушек  1011х 
классов произошли позичтівиыс изменения в тестах «наклон туловища вперед из 
положения сед» и «поднимание и опускание чудовища из положения лежа». 

•  Удовлетворенность  занятиями  по физической кулыуре  к концу учебного  года 
повысилась, как у юношей, так и у девушек ЭГ. 
У девочек  младшего  школьного  возраста  ЭГ  произошло  повышение  до 
100%.  Отношение  к урокам  но  физической  культуре  у  девочек  положи
тельное, чем  у  мальчиков. В среднем  школьном  возрасте  удовлетворен
ность занятиями по физической культуре к концу учебного года у юношей 
(достоверность  различий  при  р<0,05  (Х2= 10,42)  и  у  девушек  (достовер
ность различий  при р<0,05  (Х2=:6,59)  повысилась.  В старшем  школьном 

возрасте  также  наблюдалась  положительная  динамика  в  показателях 
удовлетворенности  занятиями  физическими упражнениями,  как у мальчи
ков, гак и у девочек. В КГ существенных изменений в данных показателях 
не выявлено. 
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