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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В работах В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой, 1995; 

Г.И. Мызана, 1996; В.А. Нестерова, 1999; Л.Г. Комкова, 2002; В. И. Лукьянен-

ко, 2007 и других специалистов убедительно показано, что одной из основных 

причин многолетней тенденции к ухудшению состояния здоровья подрастаю-

щего поколения является низкая эффективность процесса физического воспита-

ния в общеобразовательных учреждениях. 

Одним из направлений рещения данной проблемы является разработка 

мониторинговой системы оценки и контроля физического состояния учащихся. 

По мнению ученых (В.К. Бальсевич, 1998, 2002; C.B. Изаак, 2005; Л.А. Семе-

нов, 2007 и др.) для того, чтобы предлагать методические рекомендации по усо-

вершенствованию учебного процесса физического воспитания школьников 

разных возрастных групп, необходимо получить объективные данные о состоя-

нии здоровья, мотивации к занятиям физической культурой и спортом, вы-

явить особенности их физического развития, двигательной и функциональной 

подготовленности с учетом климатогеографических условий проживания. 

Хабаровский край характеризуется сложными, экстремальными 

природно-климатическими условиями, несомненно влияющими на физическое 

состояние населения, в том числе детей и подростков. В связи с этим 

правильная организация процесса физического воспитания с учетом реальных 

местных климатогеографических условий проживания приобретает особое 

значение с целью коррекции негативных воздействий среды средствами 

физической культуры и использования природных факторов, благоприятно 

влияющих на физическое состояние учащихся. 

Анализ научной литературы и способов решения данной проблемы на 

практике позволили выявить основное противоречие - между необходимостью 

повышения уровня физического состояния школьников, являющегося 

отражением эффективности процесса физического воспитания, и 

недостаточной разработанностью в общеобразовательных учреждениях 

методических подходов к организации и проведению занятий физической 
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культурой с учетом региональных особенностей физической подготовленности 

учащихся. 

Охарактеризованные выше обстоятельства свидетельствуют о необходи-

мости разработки дифференцированной методики физического воспитания 

школьников Хабаровского края, основанной на использовании данных мони-

торинга, которые позволят эффективно управлять процессом физического вос-

питания, что является весьма важной и актуальной проблемой. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИОКР Мини-

стерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации на 

2010-2014 гг. по теме 01.02.05 «Региональные технологии оптимизации психо-

физического состояния населения Дальнего Востока России». 

Объею- исследования - процесс физического воспитания учащихся об-

щеобразовательных учреждений Хабаровского края. 

Предмет исследования - показатели физического состояния, 

мотивационно-потребностной сферы, уровень знаний школьников в области 

физической культуры, изменяющиеся под воздействием предложенной 

методики. 

Цель исследования - повышение эффективности процесса физического 

воспитания на основе дифференцированного развития физических качеств 

школьников различных регионов Хабаровского края. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что разработанная методика, 

основанная на автоматизированном мониторинге, позволит дифференцировать 

средства и методы физического воспитания с учетом выявленных особенностей 

в развитии физических качеств учащихся, что, в свою очередь, положительно 

отразится на физическом состоянии, мотивации, уровне знаний школьников 

Хабаровского края в области физической культуры. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние здоровья, мотивационно-потребностную сферу 

школьников, определить факторы, влияющие на качество физического 

воспитания учащихся Хабаровского края. 
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2. Определить уровень физической подготовленности школьников, про-

живающих в различных климатогеографических условиях Хабаровского края. 

3. Разработать дифференцированную методику физического воспитания 

школьников Хабаровского края на основе автоматизированного мониторинга и 

экспериментально обосновать ее эффективность. 

Теоретико-методологической основой исследования явились фунда-

ментальные работы в области теории и методики физического воспитания 

школьников (В.К. Бальсевич, П.Ф. Лесгафт, В.И. Лях, Л.П. Матвеев и др.); ис-

следования по разработке программ физического воспитания (Л.Б. Кофманн, 

Г.Б. Мейксон, A.n. Матвеев и др.); регионализация физкультурного образова-

ния, особенности физического состояния и адаптации человека в условиях 

Дальнего Востока (Г.И. Мызан, В.А. Нестеров, П.Н. Пасюков, В.В. Пономарев 

и др.); система мониторинга показателей физического состояния различных 

групп населения (В.К. Бальсевич, С.И. Изаак, Л.А. Семенов и др.). 

Методы исследования: анализ и обобщение литературы, педагогическое 

наблюдение, опрос (анкетирование), педагогическое тестирование, антропомет-

рические методы, педагогический эксперимент, методы математической стати-

стики. 

Организация исследования. Исследование проводилось в четыре этапа, 

с 2007 по 2010 г., в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края. 

На первом этапе (2007-2009 гг.) был проведен анализ научно-методиче-

ской литературы с целью теоретического обоснования проблемы. В этот же 

период анализировалась динамика уровня состояния здоровья, показатели забо-

леваемости детей, подростков края за период с 1999 по 2009 г. Был проведен 

опрос 1810 школьников (915 девочек и 895 мальчиков) 1-11 классов различ-

ных регионов края с целью выявления особенностей их мотивационной сферы. 

Были определены проблемы физического воспитания школьников на ос-

нове опроса 112 руководящих работников органов управления образования и 

директоров общеобразовательных учреждений, 105 руководящих работников 
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сферы физической культуры и спорта, а также 109 учителей физической куль-

туры. 

Второй этап (2008-2009 гг.) бьш посвящен исследованию физической 

подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений Хабаровского 

края по данным осеннего мониторинга 2008 года на основе тестовых упражне-

ний «Президентских состязаний». С помощью специальной компьютерной про-

граммы были обработаны и проанализированы результаты 14195 школьников 

7-17 лет из 96 школ 14 районов края. Отдельно анализировались показатели 

физической подготовленности учащихся северных и южных районов края. 

Третий этап (2009 г.) - была разработана дифференцированная методи-

ка физического воспитания школьников Хабаровского края на основе 

автоматизированного мониторинга. 

Четвертый этап (2009-2010 гг.). Для определения эффективности 

разработанной методики проводился педагогический эксперимент в 

общеобразовательных учреждениях Хабаровского края (в северном и южном 

районах). В двух контрольной и двух экспериментальной группах было по 24 

учащихся 5 классов. 

Контрольная группа занималась по общепринятой методике 

комплексного использования физических упражнений. Сущность 

экспериментальной методики заключалась в дифференцированном подборе 

средств и методов физического воспитания, основанного на результатах 

мониторинга, позволяющего повысить эффективность управления физическим 

состоянием школьников, проживающих в различных климатогеографических 

условиях Хабаровского края. В конце исследования осуществлялась обработка 

результатов и их интерпретация. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- модифицирована и внедрена автоматизированная система мониторинга 

физического состояния учащихся общеобразовательных учреждений 

Хабаровского края; 
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- определены особенности физической подготовленности учащихся 

общеобразовательных учреждений (7-17 лет), проживающих в различных 

климатогеографических условиях Хабаровского края; 

- разработана и внедрена дифференцированная методика физического 

воспитания школьников Хабаровского края на основе автоматизированного мо-

неторинга. 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

положений теории и методики физической культуры сведениями об 

особенностях разработки и внедрения региональных методик оптимизации 

физического состояния учащихся Хабаровского края, что может служить мето-

дологической основой для построения региональных программ по физическому 

воспитанию учащихся Дальнего Востока России. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что проведение 

автоматизированного мониторинга позволяет формировать информационную 

базу данных о физическом состоянии школьников общеобразовательных 

учреждений, проживающих в различных климатогеографических условиях 

Хабаровского края. 

Полученные результаты могут быть использованы: для оценки физиче-

ской подготовленности школьников Хабаровского края; при планировании и 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий и организации само-

стоятельной двигательной деятельности в процессе физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях; в процессе подготовки лекционных и 

практических курсов по теории и методике физического воспитания для сту-

дентов вузов, слушателей курсов повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки учителей физической культуры. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссер-

тационного исследования были представлены на восьми международных науч-

но-практических конференциях (Уссурийск, апрель 2007 г.; Благовещенск, фев-

раль 2009 г.; Могилев (Республика Беларусь), декабрь 2009 г.; Курск, сентябрь 

2010 г.; Пенза, октябрь 2010 г.; Тольятти, апрель 2010 г.; Караганда (Республи-



ка Казахстан), февраль 2012 г.; Уфа, февраль 2012 г.), восьми всероссийских на-

учно-практических конференциях (Йошкар-Ола, октябрь 2009 г.; Якутск, де-

кабрь 2009 г.; Новосибирск, октябрь 2010 г.; Хабаровск, октябрь 2010 г., ноябрь 

2010 г., март 2011 г., март 2012 г.; Кемерово, февраль 2012 г.). 

По результатам исследования опубликовано 22 научных статьи, три из 

которых - в ведуших рецензируемых ВАК научных журналах, в том числе одна 

в журнале «Вестник спортивной науки» (№2, 2010), две - в журнале «Ученые 

записки университета им. П.Ф. Лесгафта» (9(67), 2010; 11(69), 2010). Результа-

ты исследования внедрены в процесс физического воспитания в общеобразова-

тельных учреждениях Хабаровского края. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Низкая эффективность процесса физического воспитания, 

недостаточная мотивация к занятиям физическими упражнениями не 

обеспечивают должного уровня состояния здоровья и физической 

подготовленности школьников, что требует разработки дифференцированной 

методики, учитывающей климатогеографические особенности Хабаровского 

края. 

2. Разработанная методика совершенствования физического воспитания 

школьников на основе автоматизированной системы мониторинга позволяет 

оценивать физическое состояние учащихся, дифференцированно подбирать 

эффективные физические упражнения, направленные на развитие физических 

качеств. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 

211 источников, из них 12 - на иностранном языке. Текст диссертации содер-

жит 28 таблиц, 10 рисунков и 11 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Анализ состояния здоровья школьников Хабаровского края, проведенный 

по данным официальной медицинской статистики с 1999 по 2009 годы, показал, 

что количество учащихся, входящих в первую группу здоровья, в динамике 



снизилось в 2,1 раза (1999 г. - 15,6 %, 2009 г. - 7,4 %). При этом увеличилось 

число школьников, относящихся ко второй и третьей группам здоровья, соот-

ветственно с 43,8 % до 49,1 % и от 40,6 % до 43,5 % (рис.1). 

40,6 

131 группа • 2 группа @ 3 группа • 1 группа Ш 2 группа 5 3 группа 

1999 год 2009 год 
Рис. 1. Процентное соотношение школьников Хабаровского края 

разных медицинских групп 

Значительно возросла заболеваемость среди учащихся (до 14 лет - на 

36,4 %, от 15-17 лет - на 38,2 %) (рис. 2). 

>1 30000 

^ 25000 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Годы -подростки дети 

Рис. 2. Динамика заболеваемости детей и подростков Хабаровского края 
за период с 1999 по 2009 г. (на 10000 чел.) 

В первую очередь отмечен рост числа заболеваний, связанных с 

нарушением работы органов дыхания (28,4 %), нервной системы (16,4 %), сис-

темы кровообращения (11,6%), пищеварения (11,0 %), костно-мышечной сис-

темы (7,8 %). Особенно высока доля заболеваний у детей 10-11 лет. Нормаль-

ное физическое развитие имеют только 84,6 % школьников -7,9 % имеют дефи-

цит массы тела. 

В крае сохраняется тенденция к ухудшению показателей здоровья школь-

ников в процессе обучения: в 2 раза увеличивается количество выявленных на-

рушений остроты зрения, в 1,5 раза - нарушений осанки, в 5,5 раза - число де-
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тей со сколиозом. Уровень функциональных отклонений наиболее высок в воз-

растной группе 11-12 лет. Среди детей народов, исконно проживающих на 

Дальнем Востоке, здоровых насчитывается около 3 %. Резко снизилась 

физическая активность детей школьного возраста, до 75 % школьников 

страдают гиподинамией. 

С возрастом количество школьников, оценивающих свое здоровье как 

очень хорошее, уменьшается, при этом увеличивается число учащихся с удов-

летворительным состоянием здоровья. 

Основные мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой и 

спортом, для учащихся различных возрастных групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Мотивы, побуждающие школьников заниматься 
физической культурой и спортом ( %) 

Мотивы 
Класс и пол (М/Д) респондентов 

Мотивы 1-4 5 -7 8 - 9 10-11 Мотивы 
М Д М Д М Д М Д 

Укрепить здоровье 59,3 56,4 65,2 63,0 45,5 60,0 34,6 25,0 
Бьпъ сильным 
и выносливым 58,3 23,9 78,3 18,5 81,8 13,3 83,7 8,3 

Иметь красивую фигуру 19,8 47,0 17,4 63,0 18,2 33,3 15,3 50,0 
Общаться с друзьями 20,9 6,8 4,3 7,4 - - - -

Укрепить волю 24,2 11,1 26,1 11,1 17,4 13,3 15,9 9,8 
Достичь спортивного 
результата 31,9 777 47,8 7,4 18,2 14,9 16,3 16,7 

Из числа опрошенных учащихся 61,0 % мальчиков и 37,3 % девочек зани-

маются физкультурой и спортом. Занимаются физкультурой только на уроках 

соответственно 36,5 % и 59,2 %. Освобожденных от уроков физкультуры 2,5 % 

мальчиков и 3,5 % девочек. Установлено, что интерес к урокам физической 

культуры у школьников с возрастом снижается. 

Систематические самостоятельные наблюдения за изменениями физиче-

ского развития и подготовленности проводят 14,2 % мальчиков и 13,5 % дево-

чек 5—7 классов, 19,6 % мальчиков и 20,7 % девочек 8-9 классов, 25,8 % маль-

чиков и 29,8% девочек 10-11 классов. От 82,0% школьников средних и до 

56,0 % старших классов не знают нормативы школьной программы по физиче-
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ской подготовленности для своего возраста. Многие из опрошенных учащихся 

не информированы о том, с помощью каких тестов школьной программы 

оценить свои физические качества. В большей степени это касается школьни-

ков 5-7 классов (33,5 % и 39,9 %). 

Основными факторами, препятствующими успешной реализации 

программы физического воспитания в общеобразовательной школе, по мнению 

специалистов в области физической культуры, являются: недостаточная 

материально-техническая база (63,7 %), низкий уровень теоретической 

подготовки школьников в области физической культуры (43,8 %), отсутствие 

интереса у школьников к занятиям физкультурой (35,7 %). Отмечается 

снижение интереса родителей к занятиям детей физической культурой в школе. 

Только 15 % родителей постоянно интересуются успеваемостью своих детей по 

этому предмету, 63 % родителей проявляют интерес только в случае получения 

ребенком неудовлетворительной оценки, а 22 % - не интересуются вовсе. 

Для оценки физической подготовленности школьников учителя физиче-

ской культуры используют тесты школьной программы (76,1 %) и «Президент-

ских состязаний» (75,2%). Многие из них (81,7%) отметили, что регулярно 

проводят спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состяза-

ния», при этом испытывают затруднения в оперативной компьютерной обра-

ботке, анализе и интерпретации результатов с целью принятия обоснованных 

управленческих решений по совершенствованию физического состояния уча-

щихся. Большинство респондентов (69,7 %) считают, что в настоящее время на-

зрела необходимость использования новых региональных методик физического 

воспитания, основанных на разработке мониторинговых компьютерных иссле-

дований, с учетом климатогеографических особенностей проживания. 

Физическая подготовленность учащихся 

общеобразовательных учреждений Хабаровского края 

Анализ физической подготовленности свидетельствуют о том, что из об-

щего числа обследованных учащихся края 37,9 % мальчиков и 43,2 % девочек 
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не выполняют нормативные требования «Президентских состязаний», особенно 

это характерно для северных районов (рис. 3). 

70 
6 0 -

50 -
40 -
30 -
2 0 -

10 -

53 

33,3 

16,7 
КйШаШа 

% Северные районы Южные районы 

В мальчики ^девочки 
Территория 

Рис. 3. Количество школьников Хабаровского края, не выполняющих нормативы 
по физической подготовленности 

Сравнительный анализ средних величин, характеризующих определен-

ные стороны физической подготовленности школьников, проживающих в раз-

личных районах Хабаровского края, а также сравнение их со стандартами РФ 

показали, что развитие физических качеств в возрастно-половых группах про-

исходит неравномерно. Наиболее низкие показатели развития двигательных 

качеств отмечены у мальчиков (рис. 4) и девочек, проживающих в северных 

районах, по сравнению с их сверстниками, проживающими в южных районах. 

Мальчики имеют более высокие результаты по сравнению с девочками, исклю-

чение составляют результаты теста на гибкость. 

Значительно отстают школьники всех возрастно-половых групп по пока-

зателям выносливости, особенно это характерно для северных районов края. 

Ниже средних значений стандарта РФ отмечены результаты скоростно-

силовых способностей у девочек 9-17 лет северных районов, 11-17 лет южных 

районов. Значительно хуже развиты показатели силовой выносливости мышц 

рук у девочек северных районов (7-17 лет), южных районов (11-17 лет) по 

сравнению с нормативами РФ. Ниже стандарта РФ отмечены результаты 

гибкости у девочек 10-13 лет, проживающих в северных районах. 



Норма-
тивный 
ч-ровень 

РФ 

% '"50 
40 -
30 -
20 
10 • 

О -
- 1 0 -
- 2 0 -

-30 
-40 1 
-50 

1 

13 

Северные районы 

I 
9 10 11 12 13 14 15 16, 17 

Возраст 

% 

Норма-
тавный 
хровень 

РФ 

60 

40 -

20 

О 

- 2 0 

-40 

Южные районы 

1 • 1 я 1 Я, 1 

10 11 12 13 14 15 16 17 
Возраст 

В Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 
Е Прыжок в длину с места 
1Ш Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек 
Ш Удержание тела в висе на перекладине на согнутьгх руках 
0 Наклон туловища вперед из положения сидя 
И Бег 1000 м 

Рис. 4. Показатели физической подготовленности мальчиков, проживающих 
в северных и южных районах Хабаровского края, в сравнении с нормативами РФ 

В целом следует отметить, что у учащихся младших классов при перехо-

де в среднее школьное звено (5 класс) наблюдаются наибольшие отклонения в 

состоянии здоровья и уровне физической подготовленности, что определило 

выбор данного контингента для нашего эксперимента. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о значительном 

влиянии региональных климатогеографических особенностей на показатели 

физической подготовленности. 
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Содержание дифференцированной методики физического воспитания 

школьников Хабаровского края 

на основе автоматизированного мониторинга 

Автоматизированная система мониторинга составляет основу 

разработанной методики (рис. 5). 

Автоматизированный мониторинг 
(сбор информации) 

В начале учеб. года Методики тестирования В конце учеб. года 
У 

Физическое развитие 
1. Длина тела 
2. Масса тела 
3. Окружность грудной 
клетки 
4. Кистевая динамометрия 
5.ЖЕЛ 

Физическая попготовленность 
1. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа 
2. Прыжок в длину с места 
3. Поднимание туловища из положения 
лежа на спине 
4. Вис на перекладине на согнутых руках 
5. Наклон вперед из положения сидя 
6. Бег на 1000 м 

Уровень знаний 
1. Отлично 
2. Хорошо 
3. Удовл. 
4. Неудовл. 

Компьютерная обработка, создание 
информационной базы данных 

Аналитическая обработка информационной базы данных 

I 
Определение особенностей физического сосгояния 

учапщхся общеобразовательных учреждений (7-17 лет), 
проживающих в различных климатогеографических условиях 

Хабаровского края 

Северные районы 
Хабаровского края 

Южные районы 
Хабаровского края 

Дифференцированный подбор и использование средств и методов 
физического воспитания школьников 

различных типологических групп 

Результат: 
улучшение физического состояния, повышение уровня знаний 

школьников в области физической культуры 

Рис. 5. Структурная схема автоматизированной системы мониторинга 

В результате тестирования создавалась информационная база данных 

показателей физического состояния и теоретической подготовленности в 
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области физической культуры. Обработка результатов осуществлялась опера-

тивно с помощью компьютерной программы и доводилась до учащихся и учи-

телей. 

Для самостоятельного отслеживания учащимися динамики изменения по-

казателей физического состояния был разработан «Дневник здоровья и физиче-

ской подготовленности школьника», в котором фиксировались результаты тес-

товых методик, показатели физического развития. 

В результате анализа полученной информации определялись особенности 

физического состояния учащихся общеобразовательных учреждений (7-17 лет), 

проживающих в разных климатогеографических условиях Хабаровского края. 

Далее осуществлялся дифференцированный подбор средств и методов 

физического воспитания с учетом уровня развития физических качеств 

школьников. 

Содержание методики физического воспитания школьников 

экспериментальной группы представлено в таблице 2. 

Основные средства и методы физического воспитания рационально рас-

пределялись по четвертям годичного плана учебно-воспитательного процесса 

по физической культуре в зависимости от климатогеографических особенно-

стей региона. В начале учебного года (сентябрь - октябрь) и в конце (май -

июнь) занятия проводились на свежем воздухе с применением средств и мето-

дов общего укрепления здоровья, развития выносливости, координации, скоро-

стно-силовых качеств (легкоатлетический бег, прыжки, спортивные игры). 

Во второй четверти делался акцент на развитии «отстающих» физических 

качеств, характерных для определенного климатогеографического региона. В 

третьей четверти особое внимание обращалось на развитие «отстающих» физи-

ческих качеств, а также на развитие выносливости, для чего использовался бег 

на лыжах. 
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Таблица 2 
Содержание экспериментальной методики физического воспитания школьников 

на основе автоматизированного мониторинга 

Разделы | Основные задачи | Основные средства и методы 
I четверть (26 часов) 

Базовая часть 
1. Основы знаний. 
2. Спортивные игры. 
3. Легкая атлетика 

Региональная 
часть 

1. Приобретение знаний, ук-
репление здоровья, развитие 
физических качеств. 
2. Овладение техникой игры 
в волейбол, бега и прыжка в 
длину. 
1. Разработка комплексов фи-
зических упражнений для 
коррекции «отстающих» фи-
зических качеств. 

Технические действия: базовые элементы волейбо-
ла, бега и прыжков. Общеразвивающие упражне-
ния. Методы: словесный, наглядный, фронталь-
ный, повторный, игровой, соревновательный. 

Упражнения для развития: скоростно-силовых ка-
честв, силовой статической, общей выносливости, 
гибкости. Методы: повторный, 1фуговой, равно-
мерный, игровой, соревновательный, наглядный 
(компьютерная информация о физической подго-
товленности, дневник здоровья), индивидуальный, 
анализа, беседа-задание. 

II четверть (20 часов) 
Базовая часть 

1. Основы знаний. 
2. Спортивные игры. 
3. Гимнастика 

Региональная 
часть 

1. Приобретение знаний. 
2. Овладение техническими 
действиями игры в баскет-
бол и гимнастических уп-
ражнений с основами акроба-
тики. 
1. Акцентированное развитие 
физических качеств. 
2. Формирование навыков 

самостоятельности, самона-
блюдения и самоконтроля. 

Технические действия: базовые элементы баскет-
бола и гимнастических упражнений с основами ак-
робатики. Упражнения общей физической подго-
товки. Методы: наглядный, словесный, повторный, 
игровой. 

Упражнения для развития: скоростно-силовых 
качеств, силовой выносливости, гибкости и общей 
выносливости. Методы: повторный, интервальный, 
1фуговой. Выбор упражнений для утренней заряд-
ки, физкультминуток и физкультпауз, самона-
блюдение за динамикой физического развития и 
двигательной подготовленности. 

III четверть (30 часов) 
Базовая часть 

1. Спортивные игры. 
2. Лыжные гонки 

Региональная 
часть 

1. Овладение техникой игры 
в баскетбол. 
2. Овладение техникой пе-
редвижения на лыжах. 
1. Дальнейшее акцентиро-
ванное развитие «отстаю-
щих» физических качеств. 
2.Обучение навыкам самос-
тоятельного проведения и 
контроля занятий. 

Технические действия: базовые элементы баскет-
бола и бега на лыжах. Упражнения общей физиче-
ской подготовки. Методы: равномерный, перемен-
ный, соревновательный. 

Комплексы упражнений скоростно-силовой на-
правленности, гибкости. Бег на лыжах для разви-
тия выносливости. Методы: повторный, интерваль-
ный, круговой. Ведение дневника самонаблюдений 
за динамикой физического развития и двигатель-
ной подготовленности. 

IV четверть (26 часов) 
Базовая часть 

1. Основы знаний. 
2. Спортивные игры. 
3. Легкая атлетика. 
4. Гимнастика 

Региональная 
часть 

1. Приобретение знаний, ов-
ладение техникой игры в бас-
кетбол, прыжка в высоту, ме-
тания мяча на дальность и в 
цель, игры в футбол (мини-
футбол). 
1. Совершенствование обшей 
физической подготовленно-
сти , 

Технические действия баскетбола, прыжка в высо-
ту, метания мяча на дальность и в цель, игры в 
футбол (мини-футбол). Упражнения ОФП. Мето-
ды: словесный, наглядный, фронтальный, повтор-
ный, индивидуальный, расчлененный, игровой, со-
ревновательный. 

Упражнения общей физической подготовки с ак-
центированным развитием «отстающих» физиче-
ских качеств. Методы: повторный, интервальный, 
кр>товой. 

В четвертой четверти методика региональной части программы находи-

лась в тесной связи с базовой частью программы и обеспечивала всестороннее 
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гармоничное развитие физических качеств и функциональных возможностей 

организма школьников, была направлена на достижение нормативных требова-

ний тестовых упражнений «Президентских состязаний». 

Кроме этого, в экспериментальных группах уроки физической культуры 

отличались образовательно-познавательной направленностью, нацеленной на 

формирование у школьников знаний, умений и навыков самостоятельной орга-

низации различных форм занятий. 

Критериями эффективности экспериментальной методики являлась дина-

мика показателей физического развития и подготовленности, выполнение 

школьниками нормативных стандартов «Президентских состязаний», уровень 

знаний в области физической культуры. 

Экспериментальное обоснование эффективности дифференцированной 

методики физического воспитания школьников Хабаровского края 

на основе автоматизированного мониторинга 

С целью обоснования эффективности разработанной методики был 

проведен педагогический эксперимент. Сформированные контрольные и 

экспериментальные группы (КГ и ЭГ) в начале исследования не имели между 

собой достоверных различий по исследуемым показателям. 

Показатели длины и массы тела у мальчиков и девочек, проживающих в 

различных географических частях края, между КГ и ЭГ в конце эксперимента 

достоверных различий не имели (Р>0,05). В то же время показатели 

окружности грудной клетки, жизненной емкости легких, кистевой 

динамометрии у мальчиков и девочек в ЭГ достоверно превосходили 

аналогичные показатели в КГ (Р < 0,05). 

В таблице 3 представлены показатели физической подготовленности 

школьников после проведения эксперимента. Результаты, полученные в конце 

эксперимента, свидетельствуют о том, что школьники ЭГ по большинству 

двигательных тестов показали достоверно более высокие результаты по 

сравнению с учащимися КГ (Р < 0,05). 
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Таблица 3 
Покааатели физической подготовленности школьников, 

проживающих в северных и южных районах Хабаровского края, 
после проведения эксперимента 

Тестовые 
показатели 

Северные районы Южные районы 
Тестовые 

показатели 
КГ ЭГ Разница КГ ЭГ Разница Тестовые 

показатели М ± т М ± т ед. 1 % М ± т М ± т ед. ( % 
Тестовые 

показатели 
Мальчики 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа, 
раз 

23,0 ±0,3 24,2 ±0 ,4 1,2 1 5,0 25,2 ±0,2 27,5 ± 0,4 2,3 1 8,4 Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа, 
раз 

23,0 ±0,3 24,2 ±0 ,4 

Р<0 ,05 

25,2 ±0,2 27,5 ± 0,4 

Р<0 ,05 

Прыжок 
в длину, см 

155,4 ±1,5 164,5 ±1,7 9,1 1 5,5 170,1 ± 1,3 174,1 ± 1,8 4,0 1 2,3 Прыжок 
в длину, см 

155,4 ±1,5 164,5 ±1,7 
Р<0 ,05 

170,1 ± 1,3 174,1 ± 1,8 
Р>0 ,05 

Поднимание 
туловища, раз 

18,8 ±0,4 19,9 ±0,5 1,1 1 5,5 23,2 ± 0,4 25,8 ± 0,5 2,6 1 10,1 Поднимание 
туловища, раз 

18,8 ±0,4 19,9 ±0,5 
Р>0 ,05 

23,2 ± 0,4 25,8 ± 0,5 
Р<0 ,05 

Вис на 
перекладине, с 

20,0 ±0,5 23,1 ±0 ,8 3,1 1 13,4 27,9 ± 0,7 28,3 ± 0,7 0,4 ( 1,4 Вис на 
перекладине, с 

20,0 ±0,5 23,1 ±0 ,8 
Р<0 ,05 

27,9 ± 0,7 28,3 ± 0,7 
Р>0 ,05 

Наклон 
туловища, см 

7,0 ±0,4 8,4 ±0 ,3 1,4 1 16,7 9,3 ±0,3 9,6 ±0,2 0,3 1 3,2 Наклон 
туловища, см 

7,0 ±0,4 8,4 ±0 ,3 
Р<0 ,05 

9,3 ±0,3 9,6 ±0,2 
Р>0 ,05 

Бег 1000 м, с 283,0 ±1,8 268,1 ±2,7 14,9 1 5,6 276,1 ±2,9 264,8 ± 2,9 11,3 1 4,3 Бег 1000 м, с 283,0 ±1,8 268,1 ±2,7 
Р<0 ,05 

276,1 ±2,9 264,8 ± 2,9 
Р<0 ,05 

Девочки 
Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа, 
раз 

14,6 ±0,2 15,8 ±0,6 1,2 1 7,6 16,2 ±0,3 17,8 ±0,4 1,6 1 9,0 Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа, 
раз 

14,6 ±0,2 15,8 ±0,6 

Р>0 ,05 

16,2 ±0,3 17,8 ±0,4 

Р<0 ,05 

Прыжок 
в длину, см 

147,1 ± 1,3 152,8 ±1,5 5,7 1 3,7 159,0 ±1,4 165,5 ± 1,3 6,5 1 3,9 Прыжок 
в длину, см 

147,1 ± 1,3 152,8 ±1,5 
Р<0 ,05 

159,0 ±1,4 165,5 ± 1,3 
Р<0 ,05 

Поднимание 
туловища, раз 

18,5 ±0,5 18,7 ±0,7 0,2 1 1,1 23,0 ± 0,4 23,4 ±0,6 0,4 1 1,7 Поднимание 
туловища, раз 

18,5 ±0,5 18,7 ±0,7 
Р>0 ,05 

23,0 ± 0,4 23,4 ±0,6 
Р>0,05 

Вис на 
переклажше, с 

16,2 ±0,3 20,1 ±0,8 3,9 1 19,4 18,3 ± 0,5 24,0 ±0,5 5,7 1 23,8 Вис на 
переклажше, с 

16,2 ±0,3 20,1 ±0,8 
Р<0 ,05 

18,3 ± 0,5 24,0 ±0,5 
Р<0 ,05 

Наклон 
туловища, см 

9,1 ± 0,4 10,4 ±0,3 1,3 1 12,5 11,7 ±0,4 13,1 ±0,2 1,4 1 10,7 Наклон 
туловища, см 

9,1 ± 0,4 10,4 ±0,3 
Р<0 ,05 

11,7 ±0,4 13,1 ±0,2 
Р<0 ,05 

Бег 1000 м, с 325,1 ±1,3 311,1 ±2,5 14,0 1 4,5 317,9 ±1,5 308,3 ± 2 Д 9,6 1 3,1 Бег 1000 м, с 325,1 ±1,3 311,1 ±2,5 
Р < 0,05 

317,9 ±1,5 308,3 ± 2 Д 
Р<0,05 

Школьники ЭГ по большинству двигательных тестов показали достоверно 

более высокие результаты по сравнению с КГ (Р < 0,05) и смогли выполнить 

нормативные требования стандарта РФ (рис. 6), что, по нашему мнению, 

обусловлено более эффективным подбором средств и методов физического вос-

питания для каждого отдельно взятого климатогеографического региона Хаба-

ровского края. 
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Рис 6. Разница средних показателей от нормативного уровня ( %) физической 
подготовленности у школьников контрольной и экспериментальной группы, после 
эксперимента: 1 - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 2 - прыжок в длину с места, 3 -
поднимание туловища из положения лежа на спине, 4 - удержаш1е тела в висе на 
перекладине на согнутых руках, 5 - наклон туловища из положения сидя, 6 - бег на 1000 м. 

Результаты исследования позволили выявить высокую эффективность 

разработанной методики в формировании специальных знаний. В 

экспериментальных группах уровень знаний в области физической культуры 

вырос со среднего до хорошего, тогда как в контрольных группах достоверных 

изменений не произошло. 

По данным опроса установлено, что к концу эксперимента у школьников 

ЭГ сушественно изменилась мотивация, побуждающая к физкультурно-

спортивной деятельности. 

У мальчиков ЭГ северных районов до эксперимента мотив здоровья, 

силы, выносливости, красоты, достижения спортивных результатов преобладал 
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у 45,2 %, после эксперимента - у 82,1 %, у девочек - соответственно 37,9 % и 

74,5 %. 

В ЭГ южных районов данный показатель составлял: у мальчиков 49,8 % и 

86,5 %, у девочек 42,7 % и 78,4 %. В то же время в КГ изменения были 

незначительными. 

В среднем в ЭГ в сравнении с КГ увеличилось количество учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом, на 16,2 %, что 

свидетельствует о более высокой мотивации к спортивной деятельности. 

Увеличилось количество школьников ЭГ (с 16,1 % до 76,5 %), постоянно 

и систематически осуществляющих наблюдения за изменениями физического 

развития и подготовленностью (в КГ - с 15,4 % до 20,2 %). 

ВЫВОДЫ 

1. Состояние здоровья школьников Хабаровского края за период с 1999 

по 2009 год имело тенденцию к ухудшению: 

- количество учащихся, входящих в первую группу здоровья, в динамике 

снизилось в 2,1 раза (1999 г. - 15,6 %, 2009 г. - 7,4 %). При этом увеличилось 

число школьников, относящихся ко второй и третьей группам здоровья, соот-

ветственно с 43,8 % до 49,1 % и с 40,6 % до 43,5 %; 

- возросла общая заболеваемость среди учащихся (до 14 лет - на 36,4 %, 

до 15-17 лет - на 38,2 %), при этом отмечен рост по всем классам болезней; 

- нормальное физическое развитие имеют только 84,6 % школьников, 

7,9 % имеют дефицит массы тела. 

2. Основными мотивами, побуждающими к занятиям физической 

культурой и спортом, для мальчиков Хабаровского края являются: желание 

быть сильным и выносливым (75,5%), укрепить здоровье (51,2%), достичь 

высоких спортивных результатов (28,5 %); для девочек: укрепить здоровье 

(51,1 %), иметь красивую фигуру (48,3 %), быть сильной и выносливой (16 %). 

Школьники одним из важнейших факторов сохранения и укрепления здоровья 

считают регулярные занятия физическими упражнениями. Однако из числа оп-

рошенных учащихся только 61,0 % мальчиков и 37,3 % девочек занимаются 
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физкультурой и спортом. Занимаются физкультурой на уроках соответственно 

36,5 % и 59,2 %, освобождены от уроков физкультуры 2,5 % мальчиков и 3,5 % 

девочек. Установлено, что интерес к урокам физической культуры у школьни-

ков с возрастом снижается. 

3. Факторами, влияющими на снижение эффективности процесса физиче-

ского воспитания в образовательных учреждениях Хабаровского края, по мне-

нию специалистов физической культуры, являются: недостаточное материаль-

но-техническое обеспечение учебного процесса, слабая мотивация учащихся к 

занятиям физическими упражнениями, низкий уровень теоретической 

подготовки школьников в области физической культуры, отсутствие должного 

контроля за физическим состоянием учащихся. 

4. Установлено, что развитие физических качеств в возрастно-половых 

группах школьников Хабаровского края происходит неравномерно и носит ге-

терохронный характер. Наиболее низкие показатели развития физических ка-

честв отмечаются у школьников, проживающих в северных районах, в южных 

районах края они проявляются на более высоком уровне. 

Низкий уровень развития скоростно-силовых способностей, силы, гибко-

сти и выносливости отмечен у мальчиков и девочек северных районов края. У 

их сверстников, проживающих в южных районах, зафиксированы низкие 

показатели выносливости (мальчики), силы и выносливости (девочки). 

5. Разработана экспериментальная методика, учитывающая 

индивидуальные особенности физического состояния школьников, 

проживающих в различных климатогеографических условиях Хабаровского 

края, основанная на автоматизированном мониторинге, которая позволяет 

осуществлять дифференцированный подбор средств и методов физического 

воспитания, направленных на развитие физических качеств учащихся, 

улучшение мотивации и знаний в области физической культуры. 

6. В результате применения разработанной методики школьники ЭГ по 

отношению к КГ достоверно превысили свои показатели, отражающие 

проявление силовой (сгибание и разгибание рук, подъем туловища), 
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статической (вис) и общей (бег на 1000 м) выносливости, скоростно-силовых 

качеств (прыжок в длину с места), и достигли нормативного уровня физической 

подготовленности. 

7. Предложенная методика физического воспитания является более эф-

фективной, что подтверждается достоверным улучщением физического разви-

тия школьников ЭГ по сравнению с КГ по показателям ОГК у мальчиков 

(север - на 3,9 %, юг - на 2,9 %), девочек (север - на 4,6 %, юг - на 4,0 %), 

ЖЕЛ у мальчиков (север - на 5 %, юг - на 3,8 %), кистевой динамометрии у 

мальчиков (север - на 10,2 %, юг - на 7,9 %), девочек (север - на 10,6 %, 

юг - на 11,4 %). К концу исследования у школьников ЭГ развилась самостоя-

тельность к двигательной активности и самоконтроль за состоянием здоровья, 

повысились интерес к урокам физической культуры, занятиям спортом, мотива-

ция к занятиям физическими упражнениями, улучшилось качество теоретиче-

ских знаний. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При организации процесса физического воспитания целесообразно: 

1. Исследовать мотивацию, побуждающую к занятиям физической 

культурой, спортом; проводить мониторинг физической подготовленности 

школьников в начале и в конце учебного года по наиболее информативным 

тестовым упражнениям; для получения оперативной и качественной 

информации об уровне физической кондиции использовать современные 

компьютерные программы; учитывать особенности развития физических 

качеств детей различного пола и возраста, проживающих в различных 

климатогеографических условиях. 

2. Учителям физической культуры - разрабатывать индивидуальные 

комплексы физических упражнений, выполнение которых позволит развить 

отстающие физические качества. 

3. Коррекцию физических качеств целесообразно осуществлять на 

протяжении всего учебного года, используя третий урок физической культуры 

региональной части школьной программы. 
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4. Развивать у школьников умения и навыки самостоятельного 

выполнения физических упражнений, самооценки уровня физического развития 

и физической подготовленности, интерес и потребность в разнообразных 

формах занятий физическими упражнениями. 

5. В основной части урока вьщелять двигательный компонент и 

образовательный, который может составлять от 10 до 20 минут. 

6. Для самоконтроля учащимися динамики изменений показателей 

физического состояния использовать «Дневник здоровья и физической 

подготовленности школьника». 
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