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Аксенова Г.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

Разработка различных подходов к формирова-

нию познавательных  универсальных учебных 

действий (УУД)  в системе общего образования 

соответствует социальным запросам современно-

го общества. 

Проблема формирования  познавательных 

учебных действий в процессе обучения школьни-

ков рассматривалась в  научных исследованиях 

известных психологов (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов и др.). На 

современном этапе авторы (А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, 

Н.Г. Салмина и С.В. Молчанов и др.) раскрывают 

сущность понятия УУД, рассматривают отдель-

ные методические вопросы данной проблемы и 

предлагают пути их решения. При этом работ, 

посвященных проблеме формирования познава-

тельных УУД при обучении математике в основ-

ной школе при всей значимости проблемы, недо-

статочно.  

Как известно (А.Г. Асмолов и др.) познава-

тельные  универсальные учебные действия вклю-

чают: общеучебные действия, логические учеб-

ные действия, знаково-символические действия, 

а также постановку и решение проблемы 

(Таблица 1). 

Таблица 1 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Общеучебные действия Логические учебные  

действия 

Постановка и  

решение проблемы 

Знаково-

символические  

действия: 

– самостоятельное выделе-

ние и формулирование 

познавательной цели; 
– структурирование зна-

ний; 
– поиск и выделение необ-

ходимой информации; 
– выбор наиболее эффек-

тивных способов реше-

ния задач в зависимости 

от конкретных условий; 
– постановка и формули-

рование проблемы, са-

мостоятельное создание 

алгоритмов деятельно-

сти при решении про-

блем творческого и по-

искового характера; 
– рефлексия способов и 

условий действия, кон-

троль и оценка процесса 

и результатов деятельно-

сти. 
  

– анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несуще-

ственных); 
– синтез - составление це-

лого из частей, в том чис-

ле самостоятельное до-

страивание с восполнени-

ем недостающих компо-

нентов; 
–  выбор оснований и кри-

териев для сравнения, 

классификации объектов; 
– подведение под понятие, 

выведение следствий; 
–  установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 
– построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ; истинности 

утверждений; 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

– формулирование 

проблемы; 
– самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового харак-

тера. 
  
  

– моделирование - 

преобразование 

объекта из чув-

ственной формы в 

модель, где выделе-

ны существенные 

характеристики 

объекта 

(пространственно-

графическая или 

знаково-

символическая); 
–  преобразование 

модели с целью вы-

явления общих за-

конов, определяю-

щих данную пред-

метную область. 
  

Известные   методисты (А. А. Столяр, Л.М. 

Фридман и др.) отмечают, что работа по форми-

рованию познавательных УУД у школьников 

должна  быть систематической. При этом иссле-

дования психологов (П.Я. Гальперин, В.В. Давы-

дов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.) позволя-

ют сделать вывод о том, что результативность 

процесса формированию познавательных УУД 

зависит от способа организации специальной 

развивающей работы. Вместе с  тем, единого 
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подхода к решению  вопроса, как организовать 

такое  обучение, в педагогической теории нет.  

Опыт нашей работы [1] позволяет утвер-

ждать, что применение активных методов обуче-

ния способствует формированию познаватель-

ных УУД у школьников. По мнению ряда авто-

ров (М.М. Анцибор, Ю.К. Бабанский, А.А. Вер-

битский и др.)[2], активные методы обучение 

направлены, главным образом,  не на изложение 

преподавателем готовых знаний, их запомина-

ние и воспроизведение, а на самостоятельное 

овладение учащимися знаниями и умениями в 

процессе активной мыслительной и практиче-

ской деятельности. 

На базе МОУ Перемиловская СШ  в 9 классе 

была проведена опытно-экспериментальная ра-

бота по формирования познавательных УУД у 

школьников. На уроках математики применя-

лись эвристическая  беседа, дидактические игры, 

проблемно-поисковые методы и др. 

Рассмотрим в качестве примера методику 

применения активных методов обучения при 

изучении темы «Арифметическая прогрессия».  

На этапе овладения учащимися первичными 

знаниями была использована  эвристическая 

беседа. Чтобы придать учебной работе проблем-

ный характер, полезно поставить перед учащи-

мися вопрос: «Не знает ли кто-либо из них, что 

такое арифметическая прогрессия?». В большин-

стве случаев ответ будет отрицательный. Учи-

тель предлагает обратиться к примеру.  

На доске записаны последовательности чи-

сел.  

* 2, 6, 10, 14, 18, …;* 11, 8, 5, 2, -1, …; * 5, 5, 

5, 5, 5, …; 

Учитель задает вопросы: «Чему равен третий 

член первой последовательности?  Чему равна 

разность между вторым и первым членами? Тре-

тьим и вторым членами? Четвертым и третьим? 

Если последовательность построена по одному 

закону, сделайте вывод, какой будет разность 

между шестым и пятым членами первой после-

довательности? Между седьмым и шестым? 

Назовите два последующих члена каждой после-

довательности. Почему Вы так считаете? Каким 

общим свойством обладают эти последователь-

ности? Сформулируйте это свойство». 

Учащиеся начинают понимать, что каждый 

член представленных последовательностей, 

начиная со второго, отличается от предыдущего 

на одно и тоже число.  

Учитель сообщает, что числовые последова-

тельности, обладающие этим свойством, называ-

ются арифметическими прогрессиями и предла-

гает учащимся самим сформулировать определе-

ние.  

Затем учитель предлагает еще раз обраться к 

последовательностям и поговорить о различиях.  

– Какие особенности есть у каждой последова-

тельности и с чем они связаны?  

Школьники сообщают, что в первой прогрес-

сии 2, 6, 10, 14, 18, разность (d) положительна и 

равна d = 4. Тогда учитель сообщает, что первая 

прогрессия является возрастающей. Во второй 

прогрессии 11, 8, 5, 2, -1, разность (d) отрица-

тельна и равна d =-3.Учитель просит подумать 

ребят, как будет называться эта прогрессия. Ре-

бята отвечают, что арифметическая прогрессия 

будет убывающей. В третьей 5, 5, 5, 5, разность 

(d) равна 0.Эта прогрессия будет неизменной, 

т.е. стационарной.  

Чтобы узнать, как задать арифметическую 

прогрессию, учитель предлагает рассмотреть 

следующую задачу.  

Задача. На складе 1 числа было 50 тонн угля. 

Каждый день в течение месяца на склад прихо-

дит машина с 3 тоннами угля. Сколько угля бу-

дет на складе 30 числа, если в течение этого вре-

мени уголь со склада не расходовался?  

Ребята предполагают, что если выписать ко-

личество угля, находящегося на складе каждого 

числа, получим арифметическую прогрессию.  

– Но как решить эту задачу? Неужели придется 

просчитывать количество угля в каждый из 

дней месяца?  

Школьники замечают, что до 30 числа на 

склад придет 29 машин с углем. Таким образом, 

30 числа на складе будет 50+329=137 тонн угля.  

«Так какой же вывод мы можем сделать на 

основании этого примера?» – спрашивает учи-

тель.  

Вопрос требует от учащихся сделать самосто-

ятельный вывод о том, что зная только первый 

член арифметической прогрессии и разность, 

они могут найти любой член последовательно-

сти. Учитель предлагает проанализировать  

верно, ли их утверждение. На основе опреде-

ления арифметической прогрессии учитель запи-

сывает: a2=a1+d;  a3= a2+d= a1+2d;a4= a3 +d= a1+3d 

В результате, школьники получают формулу 

n-ого члена арифметической прогрессии и уста-

навливают ее характеристическое свойство.  

На этапе контроля знаний могут быть исполь-

зованы игры «Да»- «Нет», «Карта знаний», 

«Вопрос друзьям».  

В процессе игры «Да»- «Нет» вопрос читает-

ся один раз. Во  время чтения вопроса необходи-

мо записать ответ «да» или «нет». Утверждения, 

с которыми либо соглашаются, либо не соглаша-

ются, ученики готовят сами в качестве дополне-

ния к домашнему заданию на протяжении изуче-

ния всей темы.  

Вопросы: «Разность убывающей арифметиче-

ской прогрессии меньше 0. Разность возрастаю-

щей арифметической последовательности равна 

0. Арифметической прогрессией называется по-

следовательность, каждый член которой, начи-

ная со второго, равен предыдущему, сложенно-

му с одним и тем же числом.  Все члены арифме-

тической прогрессии равны 2, значит прогрессия 
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стационарная.  Арифметическая прогрессия – 

это последовательность чисел». 

Затем ребята заполняют карту знаний, кото-

рая включает информацию об участнике игры, 

базовые знания темы и решения задач. 

Приведем некоторые примеры задач.  

1. Какое число не является членом арифмети-

ческой прогрессии 2; 5; 8; 11... 

а) 26 b) 30 c) 122 d) 44  

2. Какая из следующих последовательностей 

является арифметической прогрессией  

а) последовательность чисел кратных 8  

b) последовательность натуральных степеней 

числа 3  

c) последовательность кубов натуральных 

чисел  

d) последовательность чисел, обратных нату-

ральным 

3. Из арифметических прогрессий выберите 

ту – членом, которой является число 8  

а) an = 3 n b) an = - 3 n - 5 c) an = 2 n + 6 d) an 

= 3 n - 5  

Также можно использовать игру «Отгадай 

изречение». На доске зашифрованное изречение. 

Таблица 2. 

М А Т Е М А Т И К У 

Н Е Л Ь З Я         

И З У Ч А Т Ь       

Н А Б Л Ю Д А Я     

Условие игры: В этом изречении 16 различ-

ных букв. Команды по очереди называют буквы, 

если такая буква есть, то учащиеся этой команды 

получают задание, решив которое, можно от-

крыть букву; если буква названная отсутствует, 

то учащиеся получают штрафное задание. Игра 

заканчивается, если все буквы в изречении от-

крыты. 

Таблица 3. 

К 1. Найдите шестой член арифметической прогрессии,  если ее первый член равен 1, а 

одиннадцатый член 13.  

7 

Ч 2. В арифметической прогрессии  a20=0 и a21= - 41 Найдите a1.  779 

Б 3. В арифметической прогрессии а 2+а3+а1= -18. Найти a1.  -6 

М 4. Средне арифметическое трех чисел, составляющих арифметическую прогрессию равно 

2,6. Найдите разность этой прогресс, если первое число равно 2,4.  

0,2 

Т 5. В арифметической прогрессии второй член равен -7, разность пятого и восьмого равна 

-6, а n-й  член равен 9. Найдите n.  

10 

А 6. Разность между вторым и первым членами арифметической прогрессии равна 6. 

Найдите разность между восьмым и шестым членами этой прогрессии.  

12 

У 7. Найдите разность арифметической прогрессии, если для ее членов верно равен-

ство: a1+a3+…+a19= a2 + a4+…+a20 +10  

-1 

Е 8. Сумма первых трех членов арифметической прогрессии равна 66, а произведение ее 

второго члена на третий равна 528. Найдите a1.  

20 

И 9. В арифметической прогрессии известно, что a10 =56. Найдите сумму 19-ти членов этой 

прогрессии.  

1056 

Н 10. Пусть an будет арифметической прогрессией, для которой a1=15 и d=3. Найдите сумму 

первых десяти членов.  

285 

Л 11. Между числами 5 и 1  вставлены несколько чисел, образующих с ними арифметиче-

скую прогрессию. Сколько членов вставлено?  

11 

Ь 12.  В арифметической прогрессии всего 19 членов. Ее средний член равен 21. Чему равна 

сумма всех членов этой прогрессии?  

399 

З 13.  В арифметической прогрессии S20-S19= -30  и d=-4. Найдите a25.  -50 

Я 14. В арифметической прогрессии Sn-Sn-1=52, а Sn+1-Sn= 64 . Найдите разность прогрессии.  12 

Ю 15. В арифметической прогрессии сумма первых восьми членов равна -312, сумма семи 

членов той же прогрессии -266 и разность -2. Чему равен первый член прогрессии?  

-32 

Д 16. В арифметической прогрессии сумма первых восьми членов равна 32, а сумма первых 

двадцати членов равна 200. Чему равна сумма первых 28 членов этой прогрессии?  

392 
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Наш опыт позволяет утверждать, что приме-

нение активных методов обучения в образова-

тельном процессе  способствует формированию 

у школьников познавательных УУД. Школьники 

учатся самостоятельно ставить познавательные 

цели;  формулировать проблемы; самостоятель-

но находить способы решения проблем творче-

ского и поискового характер, благодаря чему 

повышается  успешность школьников в изуче-

нии математики. 

Для оценки достоверности  данного вывода 

были использованы методы  статистической об-

работки результатов педагогического экспери-

мента. 

Цель эксперимента: выявить, есть ли улуч-

шения знаний по математике у учащихся 9 клас-

са после использования активных методов  на 

уроках математики. 

Нулевая гипотеза : анализ результатов вы-

полнения контрольных работ учениками 9 клас-

са показал отсутствие средних статистических 

значимых различий при первичном и вторичном  

ее проведении. 

Альтернативная гипотеза:  анализ резуль-

татов выполнения контрольных работ учениками 

9 класса показал существенные средние разли-

чия в одной и той же совокупности при первич-

ном и вторичном ее проведении. 

Экзаменационная работа состояла  из 26 зада-

ний. Максимальное количество баллов – 38 бал-

лов. 

 

Вывод: Как видим,  Т эмп < Т кр, т.е. с веро-

ятностью 95%  можно утверждать, что существу-

ют  различия  при первичном и вторичном про-

ведение контрольной работы, причем средние 

значения при вторичном проведении контроль-

ной работы превышают первичные  на 

2,71.Следовательно,  активные методы способ-

ствуют формированию познавательных универ-

сальных учебных действий школьников на уро-

ках математики в основной школе. 

Таблица 5. 

Результаты пробного ОГЭ по математике 

в 9 классе 

  23 марта   15 мая 

№  

ученика 

Набрал  

баллов 

№  

ученика 

Набрал  

баллов 

1 0 1 6 

2 14 2 12 

3 6 3 8 

4 5 4 5 

5 2 5 9 

6 10 6 9 

7 11 7 15 

8 5 8 6 

9 8 9 8 

10 9 10 10 

11 14 11 15 

12 6 12 7 

13 5 13 5 

14 7 14 16 

15 14 15 20 

16 16 16 21 

17 10 17 16 

Таблица 4. 

Дата  

проведения 

23 марта 

   

15 мая 

 

Среднее  

значение 

(балл) 8,35   11,06 

Выборочная  

дисперсия 20,24   26,81 

T эмп (уровень 

значимости 

0,05) 1,63 

 

 

Т эмп < Ткр   

Т кр 1,96     

T эмп (уровень 

значимости 

0,01) 1,65 Т эмп > Ткр   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОСВОЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. СОЛЬНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИКТ 

Эффективность внедрения информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в учеб-

ный процесс в значительной степени зависит от 

готовности и способности учителя к такой рабо-

те. Традиционно в обучении педагогов–

музыкантов и повышении их квалификации ос-

новной акцент делался на реализацию исполни-

тельских функций, обучение идет по типовым 

программам. То же самое происходит и на кур-

сах повышения квалификации. Переход музы-

кальной школы из ранга начальной ступени про-

фессионального образования в сферу дополни-

тельного образования не переосмыслил цели и 

содержание учебного процесса, не выявлено но-

вых технологий взаимодействия субъектов учеб-

но–воспитательного процесса. Педагоги связы-

вают проблемы своей деятельности с низкой мо-

тивацией и готовностью получения музыкально-

го образования поступающих, с низкой матери-

ально–технической базой музыкальных школ. 

При этом и родители не удовлетворены способа-

ми взаимодействия педагога и ребенка, несоот-

ветствием целей музыкального образования мо-

тивационным установкам обучаемого.  

К великому сожалению работа педагога–

вокалиста в музыкальной школе сводится в ос-

новном к разучиванию нотного материала и 

непрофессиональной эксплуатации детских го-

лосов, возникает проблема низкой компетенции 

и нежелании профессионально развиваться. Те 

же педагоги, кто заинтересован реально повы-

сить свой профессиональный уровень, сталкива-

ются с проблемой архаичности процесса повы-

шения квалификации на различных курсах, кото-

рые призваны этим заниматься. Все сводится в 

лучшем случае посещению общей лекции и ин-

дивидуальных занятий выбранных ими педаго-

гов. В свою очередь, эти посещения не дают пол-

ной картины всех необходимых знаний в поста-

новке голоса. Таким образом, обостряются про-

тиворечия между: 

–  необходимостью обновления составляющих 

профессиональной готовности педагога–

вокалиста детской музыкальной школы (ДМШ) 

в соответствии с изменившимся запросом и 

характером музыкального образования и ре-

зультативностью в деятельности; 

–  современными требованиями к способам ре-

шения профессиональных задач педагогом–

вокалистом и недостаточной разработанностью 

их в педагогической науке; 

– объективной потребностью в повышении ква-

лификации педагогом–вокалистом и несовер-

шенством форм и методов этого процесса; 

– целями слушателей курсов повышения квали-

фикации педагогических работников учрежде-

ний дополнительного образования детей и це-

лями формирования готовности педагогов–

вокалистов к осуществлению практической 

деятельности. 

Следует также отметить, что программный 

материал по предмету «Сольное пение» не акту-

ализирован для школьной практики, поэтому 

студенты, в учебной деятельности владеющие 

программным вокальным репертуаром, не гото-

вы к его использованию на практике: учебные 

навыки не переходят в практические. 

Основная сложность в разрешении этих недо-

четов в переподготовке состоит в том, что не 

всегда учителя ДМШ могут себе позволить при-

ехать в ведущие музыкальные вузы из-за финан-

совых и организационных проблем. С другой 

стороны существует уже целый ряд открывших-

ся дистанционных курсов повышения квалифи-

кации. Но не все педагоги научились работать на 

компьютере, плюс к этому не выработан единый 

стандарт, позволяющий судить о профессиональ-

ной  компетентности педагогов, желающих по-

высить квалификацию, а так же вызывает сомне-

ние профессиональная компетентность педаго-

гов, ведущих эти дистанционные курсы. 

В связи с этим мы считаем необходимым 

прикрепить курсы дистанционной формы повы-

шения квалификации к Дополнительной профес-

сиональной образовательной программе (повы-

шение квалификации), являющейся системой 

учебно-методических документов, обеспечиваю-

щих повышение квалификации слушателей Цен-

тра переподготовки и повышения квалификации 

на примере ФГБОУ ВПО «Российская академия 

музыки имени Гнесиных». 

Особенно актуально применение ИКТ в раз-

деле совершенствования педагогической дея-

тельности в образовательных организациях в 

сфере культуры и искусства, обогащении новы-

ми знаниями, накоплении практических навыков 

и передового опыта научно–педагогическими, 

педагогическими работниками и специалистами 

в области музыкального искусства, в том числе  

в учреждениях дополнительного образования 

детей. 

Все, что касается познания методики препо-

давания и музыкальной педагогики, применения 

рациональных методов поиска, отбора, система-
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тизации и использования информации; ориенти-

рования в выпускаемой учебно–методической 

литературе по профилю подготовки и смежным 

вопросам, можно включить в программу дистан-

ционного обучения. С нашей точки зрения необ-

ходимо ввести обязательную программу по уме-

нию пользоваться средствами ИКТ, т.к. далеко 

не все учителя готовы к такой работе в силу воз-

раста и иных причин.  

Следует отметить, что теперь приходят обу-

чаться современные дети, которые учатся поль-

зоваться компьютером раньше, чем говорить, то 

отсутствие этого умения у педагога выглядит 

более чем странным. В таком случае заинтересо-

вать ученика в овладении теоретическими знани-

ями и расширении кругозора в области мировой 

музыкально–исполнительской практики будет 

проблематично. Было бы логично предложить 

ребенку вместо компьютерных игр научиться 

находить нотный материал на различных специ-

ализированных сайтах, отыскивать нужные кон-

цертные и оперные исполнения. И, что было бы 

совсем хорошо, овладеть программой транспор-

та нот. 

Важно отметить, что на курсах повышения 

квалификации при музыкальных вузах, вопрос о 

важности использования ИКТ в современных 

условиях обучения пока даже не стоит, хотя это-

го требуют современные нормативные докумен-

ты. 

Для разрешения данных противоречий нужно 

актуализировать и специально исследовать сле-

дующие проблемы: 

1.Сформулировать запрос на педагога-

вокалиста, готового к импровизационно-

творческой деятельности с применением 

средств ИКТ. 

2.Обосновать методические  подходы к органи-

зации процесса повышения квалификации, 

направленного на формирование готовности 

педагогов-вокалистов применять средства ИКТ 

в импровизационно-творческой деятельности. 

3.Определить средства формирования этой го-

товности. 
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РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ УЧАЩИХСЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ  

ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

Пять лет назад была утверждена националь-

ная образовательная инициатива "Наша новая 

школа", которая представляет собой программу, 

соответствующую целям опережающего разви-

тия личности учащегося в процессе обучения. 

Одним из направлений реализации этой про-

граммы является переход образования на феде-

ральные государственные образовательные стан-

дарты (ФГОС), которые включают в себя сово-

купность требований к содержанию и результа-

там обучения на всех ступенях и уровнях. В ос-

нове ФГОС основного общего и ФГОС среднего 

общего образования лежит системно-

деятельностный подход, основным отличием 

которого от традиционно используемого в систе-

ме школьного обучения является необходимость, 

в первую очередь, воспитания личности учаще-

гося, как субъекта жизнедеятельности, реализуе-

мый через формировании универсальных учеб-

ных действий (УУД), метапредметных знаний и 

умений средствами отдельной учебной дисци-

плины. Это требует модернизации образователь-

ных программ и рабочих программ учебных дис-

циплин, что является достаточно сложной науч-

но-методической задачей. Несмотря на большое 

количество публикаций по данному вопросу сле-

дует признать, что определенности в решении 

указанной проблемы в настоящее время явно 

недостаточно.  

Физика, как и другие дисциплины естествен-

нонаучного цикла, в системе школьного обуче-

ния имеет большое мировоззренческое значение. 

Развитие способности учащихся к самостоятель-

ному изучению различных физических объектов 

и явлений, как некоторой универсальной способ-

ности, которая может быть перенесена на любую 

сферу деятельности, представляется весьма 

сложной задачей современной дидактики физи-

ки.  

Целью данной работы является выявление 
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дидактических возможностей учебной дисци-

плины «Физика» для реализации требований 

ФГОС основного и среднего общего образова-

ния в части развития способности учащихся к 

самостоятельному изучению физических явле-

ний.  

На ступени основной школы, в которой учеб-

ная дисциплина «Физика» реализуется в 7-9 

классах, предметные результаты обучения отно-

сятся к первоначальным представлениям о физи-

ческой сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых) и видах материи. Одним из важней-

ших требований ФГОС основного общего обра-

зования при изучении физики является приобре-

тение учащимися опыта наблюдения различных 

физических явлений, проведение простых экспе-

риментальных исследований, прямых и косвен-

ных измерений физических величин с использо-

ванием различных измерительных приборов 

(аналоговых и цифровых).  

Предметные результаты освоения программы 

по физике в 10-11 классах в соответствии с тре-

бованиями ФГОС среднего общего образования 

делятся на базовый и профильный уровни. Базо-

вый уровень подготовки выпускников средней 

школы по физике включают в себя, в частности, 

владение основными методами научного позна-

ния, такими как наблюдение, описание физиче-

ских явлений и процессов, измерение, экспери-

мент; умения обрабатывать результаты измере-

ний, обнаруживать зависимость между физиче-

скими величинами, объяснять полученные ре-

зультаты и делать выводы; умение решать физи-

ческие задачи; умение применять полученные 

знания для объяснения условий протекания фи-

зических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни. 

Требования к предметным результатам освое-

ния программы по физике на углубленном 

уровне включают в себя, дополнительно 

к результатам освоения программы обучения 

физике на базовом уровне, умения исследовать и 

анализировать разнообразные физические явле-

ния и свойства объектов, объяснять принципы 

работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов 

с геофизическими явлениями; умения выдвигать 

гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, прове-

рять их экспериментальными средствами, фор-

мулируя цель исследования.  Одним из важней-

ших требований является владение методами 

самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа 

полученной информации, определение достовер-

ности полученного результата. 

Для реализации этих требований на обеих 

ступенях общего образования необходимо как 

теоретическое, так и экспериментальное иссле-

дование возможностей учебной дисциплины 

«Физика» для развития универсальных компо-

нент способности к самостоятельному изучению 

различных физических явлений. Хорошо извест-

но, что моделирование, являясь одним из уни-

версальных методов научного познания, широко 

применяется в педагогике. Специфика педагоги-

ческого моделирования состоит, чаще всего, в 

разработке формальной структурно–

функциональной схемы и исследовании ее 

свойств как теоретически, так эксперименталь-

но. Учитывая многокомпонентность и сложность 

педагогических процессов и систем, это является 

весьма непростой научно-методической задачей. 

Способности можно рассматривать как опре-

деленные психологические особенности челове-

ка, от которых зависит быстрота и успешность 

приобретения знаний, умений, навыков, но кото-

рые сами не сводятся к наличию этих знаний, 

навыков и умений [1]. Способности учащихся 

формируются через различные виды деятельно-

сти в ходе изучения содержания достижений 

науки и техники, ознакомления с ценностями 

материальной и духовной культуры, искусства 

т.д.  

Исходя из этого, можно сказать, что способ-

ности к самостоятельному изучению физических 

явлений есть психологическая особенность уча-

щегося на основе полученных ранее знаний кон-

струировать в сознании логически непротиворе-

чивые цепочки, позволяющие сделать ряд пред-

положений о физической природе явления и вы-

брать из них наиболее непротиворечивую фун-

даментальным знаниям об окружающей действи-

тельности. Такие конструкции могут легко быть 

встроены в структуру любого урока физики, как 

в основной, так и в средней школе. Большое зна-

чение в этом плане имеет педагогическое ма-

стерство учителя [2] в конструировании соответ-

ствующих заданий. 

Познавательная самостоятельность учащего-

ся может пониматься как психологическое каче-

ство личности, которое отвечает за способность 

самостоятельно вести познавательную деятель-

ность [3]. Особые усилия учителя физики при 

формировании данной способности необходимо 

приложить при разработке заданий эксперимен-

тального характера. Дидактическая структура 

экспериментального задания, в этом случае, име-

ет определяющий характер [4], в частности, при 

выполнении практических заданий, которые не 

требуют специального физического оборудова-

ния и могут быть безопасно осуществлены в до-

машних условиях. Такие задания, как правило 

имеют исследовательский характер [5]. Напри-

мер, исследование температуры воды от време-

ни, помещенной в бытовой холодильник. Дидак-

тическая конструкция задания в данном случае 

имеет принципиальный характер. Выполнение 

задания, конструкция которого подчиняется 
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строго определенным требованиям, позволяет 

осуществить соответствующий вклад в развитие 

познавательного интереса учащегося, как пред-

посылки к его личностному развитию. Выявле-

ние и формулировка таких требований составля-

ет одну из актуальных задач современной дидак-

тики физики. 

Экспериментальные задания по физике могут 

быть использованы для реализации проектной 

деятельности школьников, предусмотренную 

требованиями ФГОС общего среднего образова-

ния, что способствует развитию потребности к 

активной познавательной деятельности, как од-

ного из элементов универсальных учебных дей-

ствий. Это имеет принципиальное значение для 

подготовки учащихся к продолжению обучения 

в вузах, реализующих технические направления 

подготовки. 

Таким образом, учебная дисциплина 

«Физика» может являться одной из важнейших 

дисциплин учебного плана подготовки выпуск-

ников основной и средней школы в формирова-

нии универсальных учебных действий и мета-

предметных знаний, умений и навыков, преду-

смотренных современной парадигмой образова-

ния. Для реализации этого качества в рамках 

отдельной учебной дисциплины «Физика» пред-

ставляется необходимой большая системная ра-

бота по изменению существующих дидактиче-

ских материалов с целью дополнения соответ-

ствующих методических приемов и подходов 

для реализации требований государственных 

образовательных стандартов. 
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РОЛЬ КУРСА “ИНФОРМАТИКА И ИКТ” В ФОРМИРОВАНИИ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ШКОЛЬНИКОВ 

В настоящее время современное общество 

более требовательно стало относиться к таким 

качествам личности, как способность быстро 

ориентироваться в постоянно меняющемся мире, 

умение быстро осваивать новые профессии и 

навыки, различные области знаний, коммуника-

тивные возможности (умение находить общий 

язык с другими людьми) и прочее. В связи с 

этим результатом процесса образования стано-

вится личность, подготовленная к реалиям жиз-

ни. Именно поэтому сейчас важна не простая 

передача знаний, умений и навыков от учителей 

к их ученикам, а, что более приоритетно, разви-

тие способностей школьников самостоятельно 

ставить учебные и внеучебные цели и задачи, 

моделировать пути их реализации, иметь воз-

можность для самостоятельного контролирова-

ния и оценивания своих достижений, говоря дру-

гими словами – формирование умения учиться. 

Говоря о традициональном процессе образо-

вания, можно пояснить то, что учитель был дол-

жен дать ученику прочные и глубокие предмет-

ные знания. Однако жизнь меняется довольно 

быстро и ни один учитель, ни родители, ни сам 

ребенок не имеют возможности предугадать то, 

какие знания, умения и навыки могут пригодить-

ся ему в будущем. Именно отсюда и возникает 

необходимость в умении развиваться и обучать-

ся самостоятельно в течении своей жизни. И как 

следствие, вместо передачи суммы знаний – раз-

витие личности учащегося на основе способов 

деятельности. Но это не значит, что мы должны 

отказаться от «багажа» знаний. Необходимо про-

сто поменять приоритеты. Предметное содержа-

ние перестало быть центральной частью образо-

вательного стандарта. 

Важнейшей и основной задачей современной 

системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действии 

(далее УУД), обеспечивающих возможности 

каждого из учеников самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, постановки учебных 
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задач и целей, поиска и использования необхо-

димых средств и способов достижения тех са-

мых задач, к самоконтролю и самооценке учеб-

ной деятельности и ее результатов. УУД создают 

условия развития личности и ее самореализации. 

В основе формирования УУД лежит «умение 

учиться», которое предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельно-

сти. 

Основные виды универсальных учебных дей-

ствий делятся на: 

Личностные УУД. Действия, обеспечиваю-

щие ценностно-смысловую ориентацию учащих-

ся (умение соотношения событий и поступков с 

принятыми этическими нормами и принципами, 

умение выделять нравственные аспекты поведе-

ния и знание моральных устоев), а также ориен-

тацию в межличностных отношениях и социаль-

ных ролях. 

Регулятивные УУД. Действия, обеспечиваю-

щие организацию учащимися всей своей учеб-

ной деятельности. 

Познавательные УУД. Действия, включаю-

щие в себя логические, общеучебные действия, 

действия постановки и решения проблемы. 

Коммуникативные УУД. Действия, обеспе-

чивающие социальную компетентность, учет 

позиции партнера по общению, умение вступать 

и вести диалоги, а так же выслушивать и учиты-

вать мнение других его участников; умение ин-

тегрироваться в группу своих сверстников и 

строить продуктивное сотрудничество со взрос-

лыми. 

Каждый предмет в школе вносит свой вклад в 

развитие УУД. При формировании регулятив-

ных и познавательных УУД в школьном курсе 

большая роль отводится математике. У учащих-

ся развиваются такие свойства интеллекта, как: 

математическая интуиция, логическое и про-

странственное мышления, владение символиче-

ским языком, алгоритмическое мышление и др. 

Для формирования личностных действий подхо-

дящим предметом являются уроки литературы. 

Это, в первую очередь, развитие коммуникатив-

но-речевых умений, посредством сознательного 

и выразительного чтения; формирование нрав-

ственного и эстетического воспитания по отно-

шению к людям и окружающему миру, через 

приобщение к чтению художественной литера-

туры и др. Каждый из предметов всего школьно-

го курса взаимосвязан с другими, именно поэто-

му УУД, сформированные на одном из уроков, 

легко можно использовать на всех остальных. 

Школьный курс “Информатика и ИКТ” имеет 

ряд преимуществ в значимости при формирова-

нии УУД, так как задания, используемые на уро-

ках информатики позволяют формировать у уча-

щихся как личностные, так и познавательные, 

как регулятивные, так и коммуникативные дей-

ствия. Отличительными особенностями инфор-

матики от других дисциплин школьного курса 

при формировании УУД являются: 

1.Наличие технических средств таких, как персо-

нальный компьютер для каждого из учащихся, 

мультимедийных устройств и оргтехники. 

2.Особая организация класса, в котором прово-

дятся уроки информатики - компьютерный 

класс. Каждый из учащихся, как и имеет свое 

индивидуальное рабочее место, так и имеет 

возможность доступа к общим ресурсам; в 

большей степени практикуются ответы с места, 

чем у доски. 

3.Организация учителем активной самостоятель-

ной деятельности, создание своего личностно-

значимого, собственного продукта учащимися 

происходит естественным образом. 

4.Более высокая мотивация к информатике со 

стороны учащихся, основанная на благоприят-

ных начальных условий для работы на уроках 

из-за некой “романтизации” персонального 

компьютера и работы за ним.  

Еще одним из факторов преимущества ин-

форматики является то, что УУД, формируемые 

и развиваемые на уроках информатики, с легко-

стью переносятся на изучение остальных пред-

метов для создания более целостного информа-

ционного пространства знаний школьников.  

Основными способами проверки сформиро-

ванности УУД на уроках информатики считают-

ся проекты, творческие работы и конкурсы. Уме-

ния и знания, получаемые учащимися при вы-

полнении той или иной творческой работы или 

проекта по информатике, в будущем помогут 

ребенку легко справится с похожей задачей и по 

другим предметам школьного курса. 

Следует помнить, что формирование УУД в 

школе должно происходить посредством всего 

педагогического коллектива. Учащиеся суметь 

понять и осознать, что все те навыки, которые 

они получают на одном из уроков уже являются 

универсальными, и они смогут с легкостью ис-

пользовать и на других предметах. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: УСЛОВИЯ И ВЕДУЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

В соответствии с Концепцией развития мате-

матического образования в Российской Федера-

ции [6]  определены основные направления её 

реализации на всех уровнях, включая дошколь-

ное и начальное общее образование с обеспече-

нием их преемственности. Так система учебных 

программ математического образования в до-

школьном образовании должна обеспечить усло-

вия (прежде всего, предметно-пространственную 

и информационную среду, образовательные си-

туации, средства педагогической поддержки ре-

бенка) для освоения воспитанниками форм дея-

тельности, первичных математических представ-

лений и образов, используемых в жизни  [6, с.5].  

Развитие профессионально значимых компе-

тенций, необходимых для решения образова-

тельных задач развития детей раннего и до-

школьного возраста с учетом особенностей воз-

растных и индивидуальных особенностей их раз-

вития, формирование психологической готовно-

сти к школьному обучению являются, согласно 

[8, с.11], одними из основных функций педагога 

дошкольной образовательной организации 

(ДОО). Как показывают исследования, проведён-

ные автором в системе дополнительного профес-

сионального образования, выполнение данных 

функций затруднено по причине недостаточной 

компетентности педагогов, в том числе, в вопро-

сах математического образования дошкольников 

в условиях реализации   федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошколь-

ного образования. Следовательно, одной из ос-

новных задач дополнительного профессиональ-

ного образования является совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов 

ДОО в вопросах математического образования 

дошкольников.  

Главная особенность математики как учебно-

го предмета, вытекающая из самой ее природы, 

из природы математической деятельности, за-

ключается в том, что уже на элементарных уров-

нях она оперирует процессами далеко идущего 

абстрагирования, оперирует с идеальными объ-

ектами, представляющими результаты такого 

абстрагирования. Эта особенность математики 

выделяется как основная в трудах  математиков, 

педагогов, психологов.  

И потому математическую деятельность, от 

самой элементарной (которую естественно назы-

вать предматематической деятельностью) до ее 

высших уровней, пронизывает комбинаторная 

деятельность.  

Комбинаторная деятельность складывается из 

следующих видов умственных действий, называ-

емых комбинаторными процедурами, таких, как 

композиции, или конструирования (одних сово-

купностей из других, одних фигур или схем из 

других), декомпозиции, или разбиения 

(множества на подмножества, фигуры или схемы 

на составные части) и в композиции, или кон-

струировании (одних совокупностей из других, 

одних фигур или схем из других), декомпозиции, 

или разбиения (множества на подмножества, 

фигуры или схемы на составные части) и анализ 

получившихся результатов.  

Уже начальные шаги в арифметике натураль-

ных чисел не просто пронизываются комбина-

торными процедурами, а состоят из таких проце-

дур. И приобщение ребенка к арифметическим 

операциям «природосообразно», и, как показы-

вает опыт, продуктивно выражать через соответ-

ствующие комбинаторные процедуры. Эта связь 

арифметики с комбинаторной деятельностью 

зримо проявляется и в бытующей терминологии. 

Так, начальные комбинаторные правила называ-

ются правилом сложения и правилом умноже-

ния. 
Вот несколько примеров задач, обращающих 

ребенка к комбинаторным процедурам: 

1.Разложить кучу палочек  IIIII  на какие-нибудь 

две кучки. Сколькими способами это можно 

сделать?  

2. Разложить кучу палочек   IIIIIIIIIIII    

а) на две равные кучки,  б) на три равные кучки. 

3.Можно ли кучу палочек  IIIIIIIIIIIII  разложить 

а) на две равные кучки, б) на три равные куч-

ки? Сколько можно отбросить палочек или до-

бавить новых, чтобы это стало возможным?  

4. Палочки расположены так:  I IIIII   I IIIII  IIIIII 

Разбить их на две равные кучки. 

5.Демонстрируется один из способов расположе-

ния в трех клеточках квадрата, круга и тре-

угольника. 

 

 

 

Изобразить другие способы. Сколько всего 

таких способов? 

6. Сколькими способами можно расположить в 

трех клеточках цифры 1, 2 и 3? 

7. Сколькими способами Петя, Маша и Ваня мо-

гут расположиться на трехместной скамье? 

8. Сколькими способами можно расположить в 

трех клеточках цифры 1 и 2? 

9.Мультфильм «Три поросенка» смотрели Аня, 

Валя, Коля и Петя, а мультфильм «Курочка 
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Ряба» - Валя, Таня и Нина. Сколько детей 

смотрели хоть один из этих мультфильмов?  

Комбинаторная деятельность рождает актив-

ное функционирование целого ряда психологи-

ческих механизмов, участвующих в математиче-

ской деятельности, и ведет к их развитию, к раз-

витию их координации. Она является естествен-

ным побудительным средством обращения к 

знаковым средствам, к знаковому моделирова-

нию и способствует их освоению и развитию. С 

другой стороны, использование знакового моде-

лирования несет возможность развития комбина-

торных процедур. Отсюда ясно, что первичное 

комбинаторное развитие, то есть способности к 

выполнению комбинаторных процедур,  должно 

быть важным компонентом, важным условием 

готовности к обучению математике. Как нам 

представляется, близкую позицию представляет 

А.В. Белошистая, выделяющая в качестве одного 

из важных компонентов  математического разви-

тия дошкольников конструирование [2]. 

Сама отмеченная выше особенность матема-

тики с необходимостью приводит к тому, что 

уже на начальных стадиях ее изучения использу-

ются знаково-символические средства. Познава-

тельно-учебная математическая деятельность 

предполагает необходимость перевода одних 

знаково-символической форм в другие, в том 

числе перевода  визуальных форм в вербальные 

и обратно. Приобщение к разным видам знаково-

символической деятельности целесообразно 

начинать с предшкольного возраста. Поэтому в 

приобщении детей к такой деятельности есте-

ственно видеть важный компонент предшколь-

ной подготовки - семиотической компонент, 
отвечающий специфике математики. В.В. Давы-

дов отмечает, что «раскрытие и выражение в 

символах опосредствованного бытия вещей, их 

всеобщности есть переход к теоретическому вос-

произведению действительности» [4, с.64]. 

Принцип вариативности должно рассматри-

вать как несущий продуктивность общий дидак-

тический принцип. Этот принцип проявляется  в 

следующих формах:  частое использование раз-

ных подходов к решению одной и той же задачи; 

расширение множества контекстов и расшире-

ние самих контекстов, в которых ведется рас-

смотрение новых объектов. Следование этому 

принципу естественно рассматривать и как один 

из специальных компонентов предшкольной ма-

тематической подготовки. 

Математическая подготовка ребенка до-

школьного возраста будет эффективной, если 

она будет представлять собой целенаправленный 

процесс формирования характерных свойств и 

качеств математического мышления. Одна из 

главных причин трудностей, испытываемых 

многими учащимися при изучении математики, 

состоит в том, что в обучении в малой степени 

используются и не получают должного развития 

допонятийные формы мышления. «Вероят-

ностное обучение, направленное на развитие 

допонятийных форм мышления как носителей 

заряда интуиции и эвристичности, следует внед-

рять в программу обучения не только младших 

школьников, но уже и дошкольников» [3, с.43]. 

В действительности развитие допонятийных 

структур у современного старшего дошкольни-

ка, как правило, доведено до такого 

«внутреннего предела», который позволяет раз-

вивать у него понятийное мышление и начинать 

его восхождение к теоретическому уровню 

мышления посредством активного и органично-

го взаимодействия понятийного и допонятийно-

го мышления [5, с.15]. 

Развитие допонятийных форм мышления, 

происходящее не в последнюю очередь благода-

ря активной поисковой деятельности, сопровож-

даемой комбинаторной деятельностью, исполь-

зованием знаковых средств, знакового модели-

рования, приводит к формированию ростков по-

нятийного мышления, несущих преобразование 

самой учебной деятельности. Поиск, поисковая 

деятельность в самом широком значении этого 

слова является определяющей для формирова-

ния и развития всех психических процессов ре-

бенка, для формирования его сознания, его лич-

ности [7, с.2]. Поисковая активность пронизыва-

ет все виды детской деятельности.  

Противоречие между устойчивостью психи-

ческих образований и их изменчивостью – это 

центральное противоречие развивающейся дет-

ской психики. Оно выступает как источник пси-

хического развития ребенка.  Это противоречие 

имеет многообразные и специфические формы 

проявления во всех областях психики: мотиваци-

онно-потребностной, познавательной и психики 

ребенка в целом. Важнейшее условие поддержа-

ния высокого уровня активности дошкольников 

заключается в том, чтобы рост и развитие гло-

бальных, поисковых структур обгонял рост и 

развитие дифференцированных устойчивых 

структур. Для нормального психического разви-

тия необходимо, чтобы эта тенденция непрерыв-

но возобновлялась и воспроизводилась на все 

более широкой, универсальной основе [7, с.7]. А 

значит, в познавательно-учебной математиче-

ской деятельности, также как и в процедурах 

понимания, синтез должен «преобладать над 

анализом, процессуальность, динамичность – 

над теоретической систематикой, схватывание 

целого – над процедурами упорядочения» [1,      

с. 95-112]. Не правила, не каноны должны доми-

нировать в познавательно-учебной математиче-

ской деятельности, а динамика восхождения к 

новым ее уровням. 

Итак, поисковая деятельность должна быть 

ведущим средством, ведущим компонентом по-

знавательно-учебной математической деятельно-

сти и ее развития. «Поисковая деятельность ак-
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тивизирует работу допонятийных форм мышле-

ния и тем самым открывает возможность их раз-

вития. Последнее же способствует развитию са-

мой поисковой деятельности» [5, с.20]. 

Богатый опыт обучения детей  математике 

свидетельствует о необходимости широкого ис-

пользования индуктивного метода, особенно на 

ранних стадиях обучения. Логика изучения этого 

предмета такова, что далеко не всегда количе-

ственные отношения четко выделяются и отде-

ляются из пространственных, в объектах выделя-

ются и когнитивно отделяются  свойства формы, 

цвета, величины, веса и объема, при восприятии 

и представлении движущихся объектов диффе-

ренцируется пройденный путь, время движения 

и скорость. «Если мы взглянем на исторический 

процесс рождения и становления знаний, то уви-

дим, что количественно преобладает индуктив-

ный метод. С помощью этого метода происходи-

ло постепенное, небольшими шагами, последо-

вательное накопление знаний. Однако каче-

ственные скачки, прорывы в рождении знаний 

проходили с помощью дедуктивного метода. 

Таким образом, в развитии структур всегда од-

новременно действуют два закона: дифференци-

ация и интеграция, и стратегия обучения должна 

основываться на этих законах» [10, с.76].   

В обучении  способы изложения материала от 

частного к общему и от общего к частному, 
должны взаимно дополнять друг друга. Но, как 

показывают результаты психологических иссле-

дований, следование методу от общего к част-

ному должно быть стратегическим принципом 

обучения. 

Все сказанное относительно специальных 

компонентов математической предшкольной 

подготовки делает ясным, что формирование и 

развитие следующих общих компонентов осо-

бенно значимо как средство математической 

предшкольной подготовки: познавательная мо-

тивация, способность к принятию познаватель-

ной задачи, определенный уровень произволь-

ной регуляции деятельности, развитое образное 

мышление, определенный уровень развития 

обобщений, вербальной памяти, графических 

навыков. 

 В условиях развивающего обучения основ-

ной целью математического образования стано-

виться математическое развитие ребенка, под 

которым понимается «целенаправленная методи-

ческая работа над формированием и развитием 

основных свойств и качеств математического 

мышления у каждого ребенка до оптимального  

для него уровня» [2, с.11].  Этому в большей сте-

пени способствует развитие семиотической 

функции интеллекта ребенка.  

Проектирование педагогом образовательного 

процесса с учётом ведущих компонентов и усло-

вий математического образования дошкольни-

ков будет в дальнейшем способствовать обеспе-

чению преемственности дошкольного и началь-

ного общего образования. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ДОШКОЛЬНИКА 

В настоящее время в дошкольном образова-

нии общепризнанным является положение о том, 

что каждый ребенок имеет право на свой темп 

работы, особые сроки освоения образовательной 

программы, специфические способы овладения 

программным материалом и т.д., что предполага-

ет осуществление индивидуализированного под-

хода к каждому дошкольнику.  

Принцип индивидуализации, в рамках кото-

рого «каждый ребенок развивается в своем тем-

пе, по своей программе» (Свирская Л.В.) [1], 

предполагает широкое внедрение новых форм и 
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методов воспитания и образования, обеспечива-

ющих индивидуальный подход к каждому ре-

бенку; задачей педагога становится переориента-

ция с массовой фронтальной работы на группо-

вую, парную, индивидуальную в соответствии с 

логикой индивидуального маршрута развития 

воспитанников. 

Термин «индивидуальный образовательный 

маршрут» (далее – ИОМ) нов для дошкольного 

образования. Идеи необходимости его проекти-

рования все чаще пропагандируются, однако 

процедура разработки, принципы и условия его 

реализации в научной литературе не проработа-

ны, а на практике неравнозначны.  

Проведенный нами анализ практических раз-

работок ИОМ для детей дошкольного возраста, 

представленных различными дошкольными ор-

ганизациями, позволяет выделить ряд проблем 

при его проектировании: 

1) отсутствие единого понимания термина 

(смешение понятий «индивидуальный образова-

тельный маршрут», «индивидуальная образова-

тельная траектория», «индивидуальная образова-

тельная программа»), что в конечном итоге при-

водит к разности подходов, в рамках которых 

проектируется маршрут: разрабатывается ли он 

на основе образовательной программы дошколь-

ной организации или учитывает, прежде всего, 

реальные затруднения и достижения детей, 

оформляется ли как план действий педагога в 

работе с конкретным ребенком или же как карта 

фиксации образовательных результатов до-

школьника; 

2) неопределенность категорий детей, для 

которых необходима разработка ИОМ: на прак-

тике маршрут в дошкольных организациях в 

большинстве случаев проектируется не для каж-

дого ребенка, а для отдельных групп детей (в 

основном, это дети с ОВЗ, одаренные дети, не 

усваивающие образовательную программу до-

школьники и т.д.). Отсюда, неопределенность 

при выборе педагога, ответственного за проекти-

рование ИОМ: будет ли это воспитатель или пе-

дагог-психолог, дефектолог, педагог дополни-

тельного образования и т.д.;  

3) превалирование задач коррекции над зада-

чами развития при разработке маршрута, что 

входит в противоречие с основной целью совре-

менного дошкольного образования – достижени-

ем личностных целей, реализацией потенциала 

возможностей и способностей детей [2].   

Представленные проблемы проектирования 

ИОМ дошкольника – отражение более широкой 

проблемы практики современного дошкольного 

образования: проблемы практической реализа-

ции педагогами идей индивидуализации, перехо-

де от традиционных приемов и способов дея-

тельности, ориентированных на знаниевый ас-

пект, к приемам и формам, ориентированным на 

индивидуальные потребности дошкольников. 

Опрос педагогов-практиков дошкольного 

образования Ивановской области(40 человек) в 

рамках проводимого нами исследования позво-

лил выявить, какой именно смысл воспитатели в 

настоящее время вкладывают в такие понятия, 

как «индивидуализация дошкольного образова-

ния», «индивидуальный образовательный марш-

рут дошкольника» (см. рисунок 1, 2). 

Отметим, что 100% опрошенных педагогов 

признали необходимость принципа индивидуа-

лизации в практике дошкольного образования, и 

считают, что ИОМ может стать действенным 

способом оптимизации процесса образования 

конкретного ребенка. Однако, на наш взгляд, 

представления педагогов ограничены рамками 

условной нормы развития детей и необходимо-

стью коррекционно-развивающей работы с ними 

для устранения «дефицитарных состояний», про-

блем и затруднений в образовании. Такой под-

ход мало совместим с логикой современного 

дошкольного образования, имеющего ярко выра-

женный развивающий характер. 

Выявленные трудности педагогов в понима-

Рисунок 1.  

Диаграмма распределения мнений  

педагогов относительно понимания термина 

«индивидуализация дошкольного образования» 

Рисунок 2.  

Диаграмма распределения мнений педагогов 

относительно понимания термина 

«индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника» 
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нии сущности термина «индивидуальный обра-

зовательный маршрут», в его проектировании на 

практике, говорят, на наш взгляд, прежде всего, 

о недостаточной готовности воспитателей квали-

фицированно осуществлять данный процесс. 

Очевидно, что на сегодняшний день в дошколь-

ном образовании востребован новый педагог, 

который может стать не только транслятором 

информации, но сможет реализовать на практике 

идеи индивидуализации, в т.ч. идею проектиро-

вания  ИОМ дошкольника. 

Формирование такого вида готовности – одна 

из задач высшего профессионального образова-

ния, т.к. готовность будущего педагога к проек-

тированию ИОМ дошкольника является состав-

ной частью готовности к профессиональной пе-

дагогической деятельности. Вместе с тем анализ 

содержания стандарта и программ подготовки в 

педагогических вузах (в частности, например, 

Ивановского государственного университета) 

показывает, что эта подготовка осуществляется 

довольно разрозненно и не системно. Такой под-

ход не позволяет в должной мере обеспечить 

уровень подготовки будущих педагогов к реали-

зации всех компонентов их профессиональной 

деятельности, связанной с проектированием 

ИОМ дошкольника. Существующая проблема 

требует своего дальнейшего разрешения.      
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

Не так давно все российские школы осуще-

ствили переход на новый Федеральный государ-

ственный стандарт начального общего образова-

ния, в котором одно из центральных мест, несо-

мненно, занимает проблема развития исследова-

тельских навыков у учащихся [5]. Исследова-

тельские навыки обеспечивают активную учебно

-познавательную деятельность учащихся, спо-

собствуют реализации преемственности в обуче-

нии, являются базой для будущей исследова-

тельской практической деятельности. 

Проблемой исследовательской деятельности 

в школе занимались такие выдающиеся ученые 

как  И.А. Зимняя, А.Н. Поддъяков  и др. Однако, 

количество практических материалов, включаю-

щих разработки заданий на развитие исследова-

тельских умений и навыков у младших школьни-

ков, очень мало. 

Исследование - это творческий процесс поис-

ка неизвестного, новых знаний, один из видов 

познавательной деятельности [3]. 

О.А. Ивашова пишет, что в основе исследова-

тельской деятельности лежат: развитие познава-

тельных умений и навыков учащихся, умение 

ориентироваться в информационном простран-

стве, умение самостоятельно конструировать 

свои знания, умение интегрировать знания из 

различных областей наук, умение критически 

мыслить[1]. 

В процессе анализа литературы по проблеме 

исследования, мы выяснили, что наблюдается 

смешение понятий «исследовательская деятель-

ность» и «проектная деятельность». Ю.Н.  Каши-

цына выделяет ряд отличий исследовательской 

деятельности от проектной: различие в целях 

(цель проектной деятельности – реализация про-

ектного замысла, а цель исследовательской дея-

тельности – уяснение сущности явления, исти-

ны, открытие новых закономерностей и т.п.); 

исследование подразумевает выдвижение гипо-

тез и теорий, их проверку, тогда как проекты 

могут и не включать в свой состав исследования; 

проектная и исследовательская деятельности 

различаются этапами [2]. 

Также автор акцентирует свое внимание на 

том, что ребенку необходимо дать свободу при 

выборе темы исследования. 

С.С. Пичугин обращает внимание на то, что 

учебно-исследовательская деятельность млад-

ших школьников должна отвечать ряду педаго-

гических требований: учитывать возрастные осо-

бенности мышления ребенка; строиться на базо-

вом образовательном стандарте и служить осно-

вой для углубления знаний и получения новых; 

способствовать формированию научного мыш-

ления, которое отличается системностью, гибко-

стью, креативностью; содействовать формирова-

нию научного мировоззрения; стимулировать 

познавательную активность и развитие творче-

ского потенциала учащихся [4]. 

Мы провели анализ программ и учебников 

математики двух образовательных программ 

(«Школа России»,  «Гармония»), чтобы оценить 

их направленность на формирование исследова-
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тельских умений младших школьников. Учебни-

ки математики этих образовательных программ 

содержат самые разнообразные задания, направ-

ленные на формирование исследовательских 

умений. Это задания  на составление задач по 

картинкам и выражениям,  сравнение решений 

задач, составление конкретной геометрической 

фигуры из других фигур, так называемые 

«Магические квадраты», на исследование зако-

номерностей между числами, объяснение связей, 

соотношений между геометрическими фигура-

ми, на исследование математических свойств и 

др. В учебниках М.И.Моро (УМК «Школа Рос-

сии») выделены специальные странички для лю-

бознательных. Работа с ними стимулирует по-

знавательную активность школьников. Учебник 

также содержит рубрику «Наши проекты». Про-

ектная и исследовательская деятельности школь-

ника дополняют друг друга, способствуя форми-

рованию творческой личности.  

 Формирование исследовательских умений 

зависит от того, как педагог организует изучение 

нового материала. В учебниках математики 

Н.Б.Истоминой (УМК «Гармония»)  на разных 

этапах обучения  учащихся сопровождают герои 

Маша и Миша. Открытие нового знания строит-

ся на основе разрешения споров и  рассуждений 

этих героев, наблюдений и мини опытов, что 

позволяет маленькому исследователю почув-

ствовать радость познания. 

Таким образом, в современном образовании 

создаются условия для реализации требований 

Федерального государственного стандарта 

начального общего образования по формирова-

нию исследовательских навыков у младших 

школьников на уроках математики, а также ве-

дется работа по повышению компетентности 

педагога в понимании данного вопроса. 
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Необходимость развития математических 

способностей у учащихся диктуется самой жиз-

нью, поскольку с развитием науки и техники рас-

тет потребность в высококвалифицированных и 

компетентных специалистах (экономистах, про-

граммистах, инженерах и др.).  

Изучением математических способностей и 

их развитием у школьников занимались  веду-

щие  отечественные  психологи (И.В. Дубровина, 

З.И. Калмыкова, В.А. Крутецкий, Н.А. Менчин-

ская и др.), математики и методисты (Б.В. Гне-

денко, В.А. Гусев, А.Н. Колмогоров,  А.Я. Хин-

чин, С.И. Шварцбурд и др.). 

В исследование  математических способно-

стей внесли свой вклад яркие  представите-

ли зарубежной  науки:  психологи - А.Бинэ, 

Э.Трондайк и др.,  выдающиеся математики - 

А.Пуанкаре,  Ж.Адамар и др. 

Теоретический анализ исследований в обла-

сти математических способностей показывает 

глубину разработки этой проблемы. Большое 

разнообразие направлений определило большое 

разнообразие в подходе к исследованию матема-

тических способностей, в методических сред-

ствах и теоретических обобщениях.  Однако, 

несмотря на это, до настоящего времени ученые 

исследуют вопрос о специфике и структурности 

математических способностей, ведется поиск 

условий организации педагогического процесса, 

при которых будут эффективно развиваться ма-

тематические способности учащихся. 

В данной статье рассмотрим способы и сред-

ства развития математических способности  уча-

щихся основной школы во внеурочной деятель-

ности.  

Прежде всего, обратимся к сущности понятия 

«математические способности». Согласно В.Н. 

Дружинина, «Математическая способность рас-

сматривается как свойство психологической 

функциональной системы деятельности 

(математической деятельности), а отдельные 

элементарные способности как свойства систем, 

ответственных за протекание познавательных 

процессов» [3]. В качестве отдельных элементар-
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ных составляющих  математических способно-

стей  определим: а) алгоритмическую  способ-

ность, б) геометрическое (пространственное) 

воображение, в) логические способности, г) аб-

стракцию, д) интуицию. 

Раскроем сущность каждого составляющего: 

а) алгоритмические способности — это спо-

собности умелого преобразования сложных бук-

венных выражений, нахождения удачных путей 

решений для уравнений, не подходящих под 

стандартные правила; 

б) геометрическое (пространственное) вооб-

ражение — способность мысленно представить/

воссоздать определённые объекты (геометричес-

кие фигуры, модели, часть пространства...) и 

совершать действия над ними; 

в) логические способности – искусство по-

следовательного, правильного расчленённого 

рассуждения, направленного на получение зна-

ний об объекте, понимание и умение правильно 

применять принцип математической индукции 

[4]; 

г) абстракция – процесс мысленного отвлече-

ния от ряда свойств, предметов и отношений 

между ними и одновременного выделения, вы-

членения интересующего нас свойства или отно-

шения [2]; 

д) интуиция – безотчётное неосознанное чув-

ство, подсказывающее правильное поведение, 

понимание чего-либо [5]. 

Очевидно, что развитие математических спо-

собностей сводится к развитию их элементарных 

составляющих.  

Для учащихся основной школы, когда у детей 

только формируются, а иногда и только опреде-

ляются постоянные интересы и склонности, важ-

но раскрыть притягательные стороны математи-

ки, увлечь их предметом.  В этом может помочь 

организация математического кружка.  Цель со-

здания кружка состоит в развитии математиче-

ских и творческих способностей учащихся, рас-

ширении их кругозора, а также привитии инте-

реса к математике. 

Структура  занятия математического 

кружка: 

1.Разбор домашней задачи – 10 минут; 

2.Экскурс в историю математики – 10 минут; 

3.Решение основного блока задач – 20 минут;  

4.Решение шахматных задач – 10 минут;  

5.Домашняя задача- 5 минут;  

6.Ответы на вопросы участников кружка – 5 ми-

нут.  

Учебно-тематический план кружка: 

Модуль 1 включает  4 занятия, цель которых 

состоит в   выявлении элементарных составляю-

щих математических способностей участников 

кружка. Время занятий: 8 сентября – 29 сентяб-

ря. 

Модуль 2 включает 7 занятий, посвященных 

изучению понятия «четность». Время занятий: 6 

октября - 24 ноября. 

Модуль 3 включает 8 занятий по комбинато-

рике. Время занятий: 1 декабря - 26 января. 

Модуль 4 состоит из 14 занятий, посвящен-

ных изучению делимости чисел.  Время занятий: 

2 февраля - 24 мая. 

Изучение каждого блока  заканчивается  

внутренней олимпиадой, подведением итогов, 

награждением победителей.     

Рассмотрим, в качестве примера, методику 

проведения первого занятия математического 

кружка. 

1 этап - знакомство с участниками кружка, 

постановка цели кружка, рассказ «Как люди 

научились считать?».  

2 этап - решение задач [1]: 

Задача 1. Мальчик, рост которого составлял 1 

метр, вбил в дерево гвоздь на высоте своего ро-

ста. Через 3 года он вернулся к дереву. На тот 

момент мальчик вырос на 20 сантиметров, а де-

рево на 40. На сколько сантиметров гвоздь нахо-

дится выше/ниже уровня роста мальчика? 

Задача 2. В стакане находятся бактерии, из-

вестно, что раз в 1 секунду каждая бактерия де-

лится на 2 таких же бактерии. Через сколько вре-

мени стакан заполнится на половину, если из-

вестно, что ровно через минуту стакан полно-

стью заполнится бактериями. 

Задача 3. Улитка ползёт по столбу, начав с 

его основания. В день она проползает 5 см, а за 

ночь сползает на 4. Длина столба = 75 см. Через 

сколько дней улитка доползёт до верхушки? 

Задача 4. В январе некоторого года было 4 

пятницы и 4 понедельника, каким днём недели 

было 20 число этого месяца? 

Задача 5. Петя говорит: «Позавчера мне было 

ещё только 10 лет, а в следующем году будет 

уже 13». Возможно ли такое? Если да, то в каком 

случае? 

3 этап - «Знакомство с миром шахмат». На 

данном этапе дети познакомятся с двумя фигура-

ми: «офицер» («слон»), «ладья» («тура»). На эти 

две фигуры будут предложены 3 классические 

задачи: 

Задача 1. Найти возможные расположения 14 

слонов, так что бы ни один слон не бил другого. 

Задача 2: Найти возможные расположения 8 

ладей, так что бы ни одна ладья не била другую. 

Задача 3: На доске, на клетку а1 поставили 

ладью. Два игрока по очереди могут её сдвигать 

на любое количество клеток вверх или вправо. 

Определить, кто из игроков окажется победите-

лем, если задача игры попасть на клетку h8. 

4 этап -  домашняя  задача: Из чисел от 1 до 9 

составить магический квадрат. То есть составить 

из них таблицу 3х3 так, что бы суммы по столб-

цам, строкам и двум диагоналям были равны [1]. 

Необходимо отметить, что выбор темы исто-

рического этапа не случаен, поскольку для лю-

бого человека актуальным является вопрос: «Как 
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люди научились считать?». Лишь познакомив-

шись с данным материалом, можно переходить к 

рассмотрению значения различных цивилизаций 

в развитии математической науки, к роли  выда-

ющихся математиков в данный процесс. 

Каждая из задач второго этапа  преследует 

свою цель. Так целью задач 2-5 является выясне-

ние уровня развития логических способностей и 

общего кругозора учащихся и пространственно-

го воображения (в задачах 2 и 3). 

 Шахматные задачи направлены на расшире-

ние кругозора детей, прививание интереса к ло-

гическим играм. Они  преследуют цель развития 

логических способностей и геометрического 

(пространственного) воображения. Более слож-

ные шахматные задачи  способствуют формиро-

ванию способностей к абстракции. 

Учителю необходимо позаботиться о том, 

чтобы на каждом занятии кружка школьники  

работали  активно и увлечённо. Активность и 

увлечённость учащихся станут  отправной точ-

кой для развития их математических способно-

стей. 
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Под ИКТ-компетентностью участников обра-

зовательного процесса мы понимаем способ-

ность педагогов, учащихся и их родителей ре-

шать учебные и  профессиональные задачи с ис-

пользованием информационных и коммуникаци-

онных технологий.  

ИКТ–компетентность участников образова-

тельного процесса формируется и проявляется в 

деятельности при решении задач, которые требу-

ют привлечения компьютерных и телекоммуни-

кационных средств. Для организации эффектив-

ного и целенаправленного процесса развития 

ИКТ-компетентности учащихся и педагогов в 

нашей школе сформирована информационно-

образовательная среда, которая включает в себя 

в качестве компонента Школьное научное обще-

ство (ШНО), модель которого представлена на 

рисунке 1. 

Совет школы Директор Методический совет  

Заместители  

директора по УВР 
Совет  

старшеклассников 

МО учителей  

предметников 

Совет ШНО 

Творческое 

направление 

Направление точных 

наук 

Гуманитарное  

направление 

Естественно-научное 

направление 

Техническое  

направление 

Экспертный совет 

Рисунок 1. Модель школьного научного общества 
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Основным звеном научно-исследовательской 

деятельности является выполнение учащимися 

под руководством педагогов, научных работни-

ков и специалистов ученических научно-

исследовательских работ. 

Выполнение УНИР и научно-

исследовательская деятельность в целом пресле-

дует следующие цели: 

– развитие творческих способностей школьников 

и выработку в них исследовательских навыков; 

– формирование аналитического и критического 

мышления обучающихся в процессе творческо-

го поиска и выполнения исследований; 

– самопроверку обучающимися своих наклонно-

стей, профессиональной ориентации и готовно-

сти к предстоящей трудовой деятельности; 

– самовоспитании у обучающихся целеустрем-

лённости и системности в учебной, настоящей 

и предстоящей трудовой деятельности; 

– самоутверждение обучающихся благодаря до-

стижению поставленной цели и публикации 

полученных полезных результатов; 

– выявление одарённых подростков и обеспече-

ние реализации их творческих возможностей; 

– получение дополнительной научно-техничес-

кой информации, используемой в учебно-

воспитательном процессе. 

Непосредственное руководство научно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

осуществляют высококвалифицированные и 

опытные педагоги, специалисты и научные ра-

ботники, являющиеся руководителями.  

Обязанности руководителей следующие: 

– выбор темы научно-исследовательской дея-

тельности при участии и одобрении её испол-

нителями; 

– составление рабочей программы научно-

исследовательской деятельности; 

– текущее руководство, методическая, организа-

ционно-техническая помощь, постоянное кон-

сультирование исполнителей и контроль вы-

полнения ими научно-исследовательской дея-

тельности; 

– методическая и организационно-техническая 

помощь в составлении отчётов о научно-

исследовательской деятельности, изготовления 

опытных образцов и наглядных пособий; 

– применение результатов научно-

исследовательской деятельности в учебно-

воспитательном процессе при проведении 

классных и внеклассных занятий; 

– методическая помощь исполнителям научно-

исследовательской деятельности при их подго-

товке к участию в научных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах творческих работ; 

– оказание практической помощи исполнителям 

научно-исследовательской деятельности  в 

публикации результатов выполненных иссле-

дований и дальнейшей научной деятельности; 

– соблюдение исполнителями научно-исследо-

вательской деятельности  установленных пра-

вил техники безопасности выполняемых работ. 

Наряду с руководителями за исполнителями 

научно-исследовательской деятельности  закреп-

лены научные консультанты. Как правило, это 

учителя информатики и ИКТ, так как разработка 

и представление проектов учащимися   в совре-

менном образовательном пространстве  невоз-

можно без активного и повсеместного использо-

вания информационных и коммуникационных 

технологий. Не один из выполненных проектов 

не смог бы состояться без изготовления презен-

тации, поиска информации в электронных источ-

никах и сети Интернет. Некоторые проекты тре-

бовали для своей реализации знаний графиче-

ских, тестовых редакторов, электронных таблиц, 

баз данных и языков программирования. 

Как отмечают большинство педагогов шко-

лы, работа с учащимися в рамках научного об-

щества подвигла их к освоению новых возмож-

ностей информационных технологий, повыше-

нию своей профессиональной компетентности в 

данном направлении. 

  

   На современном этапе развития отечествен-

ной образовательной системы, важным направ-

лением является  сфера дополнительного образо-

вания детей. 

  В законе "Об образовании Российской Феде-

рации" говорится, что дополнительное образова-

ние детей направлено на формирование и разви-

тие творческих способностей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенство-

вании [2, с.233]. Таким образом, дополнительное 

образование способствует развитию и становле-

нию интересов, поиску интересующих направле-

ний и реализации себя в них.  

  Все больший вес приобретают авторские 

программы обучения в системе дополнительного 

образования детей. Педагог создает программу, 

которая будет подстроена под все необходимые 
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требования и условия. Авторские программы 

строятся  с учетом  лично-ориентированного 

подхода для каждого учащегося.   

 Одно из направлений системы дополнитель-

ного образования это экологическое воспитание 

детей.  Дети, которые интересуются краеведени-

ем или только еще определяются, могут начать 

углубленно изучать природу родного края. Од-

ним из способов изучения природы родного 

края, является проектный метод обучения. 

В основе проектного  метода обучения ле-

жит развитие познавательных, творческих навы-

ков учащихся, умений самостоятельно приме-

нять свои знания и  умения, ориентироваться в 

полученных знаниях из разных областей науки.  

Например, при теоретическом мышлении чело-

век постигает сущность (генезис и функции) 

объекта, явления, процесса. В постижении сущ-

ности главное место занимают законы природы, 

остающиеся пока недоступными для начального 

образования. Возникновение дождя и ледяного 

дождя объясняется разными механизмами, во 

многом недоступными школьникам, незнакомым 

с понятием фазового перехода одного состояния 

вещества в другое. Большинство законов изуча-

ется в основной школе. Но для начального обра-

зования доступно восприятие зависимостей в 

природе и обществе. Наблюдение за зависимо-

стями является важным шагом к установлению 

причинно-следственных связей в природе и, со-

ответственно, развитию теоретического мышле-

ния [3, с. 208]. 

Поэтому, проектные методы  все-

гда ориентированы на практическую деятель-

ность учащихся (выполнение учебных проек-

тов). Они могут быть  индивидуальными, парны-

ми, групповыми.  

Учебный проект с точки зрения учащегося — 

это возможность делать что-то интересное само-

стоятельно, в группе или самому, максимально 

используя свои возможности; это деятельность, 

позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и 

показать публично достигнутый результат; это 

деятельность, направленная на решение интерес-

ной проблемы, сформулированной самими уча-

щимися в виде целии задачи, когда результат 

этой деятельности — найденный способ реше-

ния проблемы — носит практический характер, 

имеет важное прикладное значение и, что весьма 

важно, интересен и значим для самих открывате-

лей [1, с. 12]. 

При планировании проектной работы в кон-

тексте изучения природы родного края, педагог 

учитывает  особенности данной местности, воз-

можности ее изучения. Благодаря этому, выбор 

тематики  и направления исследования можно 

строить с учетом личностных интересов учащих-

ся.  

Выбор темы  проектов может быть различ-

ным. В первом случае тематика проекта предла-

гается преподавателем с учетом разработанной 

учебной программы, интересов и способностей 

учащихся. Во втором случае  темы проектов мо-

гут предлагаться и самими учащимися, которые, 

соответственно, ориентируются при этом на соб-

ственные интересы, не только познавательные, 

но творческие и  прикладные. Тема должна быть 

не только близка и интересна, но и доступна, т.е. 

находиться в зоне ближайшего развития. Проще 

говоря, у учащихся должно сложиться ощуще-

ние, что они в этой теме до некоторой степени 

компетентны [1, с. 28]. 

Тематика проектов может касаться какого-то 

теоретического вопроса учебной программы с 

целью углубить знания отдельных учеников по 

этому вопросу, дифференцировать процесс обу-

чения. Учебно-познавательные мотивы могут 

возникать лишь в «зоне ближайшего развития», 

то есть в такой ситуации, когда учебный матери-

ал создает школьнику определенные трудности, 

с которыми он не сможет справиться без помо-

щи учителя [3, с. 207]. Поэтому, темы проектов 

относятся к практическому вопросу, актуально-

му для практической жизни учащегося и, вместе 

с тем, требующему привлечения знаний не по 

одному предмету, а из разных областей, их  

творческого мышления, исследовательских 

навыков.  

Проектный метод всегда предполагает реше-

ние конкретной проблемы, которая, с одной сто-

роны, предусматривает использование разнооб-

разных методов и средств, с другой – интеграция  

знаний, умений из различных областей науки, 

технологии, техники, а так же творческих обла-

стей.  

Применение проектного метода обучения 

предполагает не только наличие и осознание 

какой-то проблемы, но и процесс ее постановки, 

нахождения способа для ее решения, что вклю-

чает четкое поэтапное  планирование действий, 

наличие гипотезы решения этой проблемы, рас-

пределение ролей (если работа групповая).  

Результаты выполненных проектов должны 

быть практическими, то есть если это теоретиче-

ская проблема, то конкретное ее решение, если 

практическая - конкретный результат, готовый к 

внедрению. Для метода проектов очень суще-

ственным является вопрос практической, теоре-

тической и познавательной значимости предпо-

лагаемых результатов. 

Таким образом, возможность применения 

проектного метода обучения в системе дополни-

тельного образования обусловлена тем, что  бла-

годаря гибкой системе дополнительного образо-

вания и созданию авторских программ, проекты 

можно осуществлять как в больших группах, так 

и индивидуально, работать над продолжитель-

ными проектами, требующими большей затраты 

времени, проработки  и усложнения практиче-
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ской части работы. В итоге, применение проект-

ного метода обучения будет  способствовать до-

стижению поставленных целей и задач в обуче-

нии, а так же развития личного  интереса  у вос-

питанников к изучению природы родного края. 
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Требования к подготовке специалистов сред-

него медицинского персонала сегодня диктует 

рынок труда, который опирается на современные 

знания, умения и компетенции специалиста. 

Условия, в которые попадает студент колледжа, 

отличаются нестабильностью ситуаций, в кото-

рых он как специалист должен видеть проблемы 

и грамотно их разрешать: ставить реальные и 

достижимые цели, выбирать профессиональные 

критерии и способы действий, использовать со-

временные информационные и телекоммуника-

ционные технологии.  

Проведенный нами анализ состояния пробле-

мы информационной подготовки студентов поз-

волил обнаружить ряд противоречий на разных 

уровнях: методологическом, организационном, 

теоретическом и практическом. Данные противо-

речия выявили проблему, состоящую в необходи-

мости разработки модели информационно-

методического сопровождения образовательного 

процесса колледжа. 

Согласно данным психолого-педагогической 

науки под моделью (от лат. modulus–мера, обра-

зец) подразумевается искусственно созданное 

для изучения явление (предмет, процесс, ситуа-

ция и т.д.), аналогичное другому явлению 

(предмету, процессу, ситуации и т.д.), исследова-

ние которого затруднено или вовсе невозможно

[1]. 

Исследователями отмечается, что модель вы-

ступает как промежуточное звено, с помощью 

которого опосредуется практического или теоре-

тическое освоение объекта [2, 3]. 

С учетом запросов практики и на основе вы-

деленных теоретических положений нами была 

разработана модель информационно-методичес-

кого сопровождения. В ее основу положены: 

1) Цели, задачи, предусмотренные государствен-

ным образовательным стандартом, рабочей 

программой; социальный заказ государства, 

общества; 

2) Теоретическое и методологическое раскрытие 

сущности структуры подготовки студентов к 

использованию информационных технологий 

в будущей профессиональной деятельности; 

3) Выявленные критерии и уровни информаци-

онной подготовки студентов; 

4) Данные констатирующего эксперимента. 

Модель состоит из взаимосвязанных блоков 

(рис. 1). 

В процессе построения модели в качестве ме-

тодологической основы были использованы ос-

новные положения  системного, компетентност-

ного и личностного подходов.   

Модель информационно-методического со-

провождения образовательного процесса колле-

джа включает в себя следующие взаимосвязан-

ные компоненты:  

– учебно-методический (ФГОС специальностей, 

учебный план, рабочие учебные программы 

дисциплин, учебных и производственных прак-

тик); 

– технологический (технический и организацион-

ный комплексы: компьютеры, проекторы, прин-

теры, сканеры и др.; информационно-

коммуникационные технологии:  внутренняя 

локальная сеть, глобальная сеть интернет); 

– программный (системное программное обеспе-

чение; прикладное программное обеспечение; 

программы-системы доставки информации;  

электронные обучающие системы, различные 

программные среды, специальная электронная 

форма взаимодействия со студентами - персо-

нальный Блог преподавателя); 

– информационный (электронно-учебные сред-

ства; контрольно-измерительные средства, бан-

ки индивидуальных заданий, портфолио сту-

дента). 
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Рис.1. Модель информационно-методического сопровождения образовательного процесса колледжа 
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технологий в профессиональной деятельности 
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обучающие систе-

мы. 

Медицинские ин-

формационные 

системы 

Информационный 

 

Электронно-

учебные средства. 

Контрольно-

оценочные сред-

ства. 

Банк индивиду-

альных заданий 

Педагогические условия: 

– непрерывность 

– обеспечение педагогически комфортной образовательной среды через индивидуаль-

ное сопровождение профессиональной подготовки будущих медицинских специали-

стов; 

– стимулирование познавательной самостоятельности и творческой активности студен-

тов в процессе индивидуального сопровождения; 

– организация профессиональной подготовки на основе индивидуальных образователь-

ных маршрутов при прохождении учебной и производственной практик в рамках про-

фессиональной информационной подготовки студентов 

Уровни подготовки студентов к использованию ИТ 

Низкий        Средний        Высокий  

Результат: готовность студентов к использованию информационных технологий 

На основании обозначенных положений нами 

были гипотетически выделены три уровня подго-

товки студентов к использованию информацион-

ных технологий в будущей профессиональной 

деятельности: низкий, средний, высокий.  

Предлагаемая модель является ориентиром 

для разработки методики профессиональной под-

готовки будущих медицинских работников к ис-

пользованию информационных технологий в 

предстоящей профессиональной деятельности. 
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Опытно-экспериментальное исследование 

осуществлялось в естественных условиях про-

фессионального становления будущих педагогов 

дошкольных образовательных учреждений 

(ДОУ) на педагогическом факультете Шуйского 

филиала Ивановского государственного универ-

ситета со студентами, обучающимися по направ-

лению подготовки 050100.62 Педагогическое 

образование (профиль Дошкольное образова-

ние). На констатирующем этапе исследования 

были определены уровни развития игровой   

компетентности [1] у выпускников педагогиче-

ского вуза (таблица 1). 
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ББК 74.580.2  

Рзаева Е.И. 

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  ИГРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ  

ПЕДАГОГОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Таблица 1. 

Уровни развития игровой компетентности студентов 

Уровни развития игровой  

компетентности 
Набранные баллы 

Количество  

человек 

Процентная  

характеристика 

низкий до 10 49 58% ± 1% 

средний от 11 до 14 32 39% ±1% 

высокий от 15 до 18 4 3% ±1% 

На основании данных, представленных в таб-

лице можно констатировать, что на момент про-

ведения исследования, уровень сформированно-

сти игровой  компетентности большинства сту-

дентов выпускного курса (58%) оказался непри-

емлемо низким. Результаты констатирующего 

этапа исследования показали, что у выпускников 

педагогического вуза: 

– нет точного представления о развивающем зна-

чении сюжетно-ролевой игры для психическо-

го развития дошкольника; 

– не сформированы  навыки организации дет-

ской игры; 

– имеется  не большой игровой опыт;   

– отсутствуют навыки  по формированию игро-

вого пространства, как одного из механизмов 

развития игровой деятельности дошкольников; 

– не достаточно собственных эмоциональных и 

творческих ресурсов, необходимых для разви-

тия игровой деятельности в дошкольном воз-

расте.  

Изучение состояния проблемы развития игро-

вой компетентности у студентов – будущих пе-

дагогов ДОУ позволило сделать вывод о том, 

что игровая  компетентность не образуется само-

стоятельно и требует целенаправленных усилий  

по ее формированию. В этой связи требуется 

новое содержательно-смысловое наполнение 

профессиональной подготовки будущих воспи-

тателей ДОУ, формирование их  игровой компе-

тентности как качества личности воспитателя, 

интегрирующего мотивационные, когнитивные и 

деятельностные компоненты. Поэтому мы поста-

вили задачу проектирования, обоснования и 

апробации теоретической модели, обеспечиваю-

щей формирования игровой компетентности у 

студентов – будущих педагогов ДОУ в условиях 

вуза. Эта модель отражает единый системный 

подход по формированию игровой компетентно-

сти будущих воспитателей через междисципли-

нарную интеграцию дисциплин психолого-

педагогического цикла и предметов профессио-

нального цикла. Модель включает  мотивацион-

но-целевой, содержательно-теоретический, про-

цессуально-технологический, аналитико-диагно-

стический, практико-результативный блоки, спе-

цифика реализации которых обусловлена основ-

ной идеей предлагаемого нами подхода, заклю-

чающейся в том, что психолого-педагогическая 

подготовка будущих воспитателей ДОУ к осу-

ществлению профессиональной деятельности 

наряду с формированием знаний и умений, необ-

ходимых для обеспечения воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных учре-
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ждениях, может и должна способствовать фор-

мированию у них игровой компетентности, как 

необходимого условия для осуществления пси-

холого-педагогического сопровождения разви-

тия сюжетно-ролевой игры с научных позиций. 

В соответствии с этой идеей мотивационно-
целевой блок модели ориентирует на формирова-

ние ценностно-смыслового отношения воспита-

теля к игре, связанного с глубоким пониманием 

важности игры для психического и личностного 

развития дошкольника. Этот  блок представлен 

изучением дисциплин базовой части профессио-

нального цикла, а именно: «Психологии», 

«Детской психологии», «Проблемы психологии 

детей младшего возраста», изучение которых 

формирует у студентов знания возрастных осо-

бенностей детей дошкольного возраста, специ-

фики ведущей деятельности, социальной ситуа-

ции развития дошкольников, психических ново-

образованиях возраста. Содержательно-теоре-

тический блок модели предусматривает систем-

ное осмысление воспитателем теоретических 

основ организации детской игры. Он  включает 

изучение дисциплин «Психология и педагогика 

игры», «Развитие игровой деятельности детей 

дошкольного возраста» относящихся к вариатив-

ной части профессионального цикла. Дисципли-

ны опираются на классические и современные 

психолого-педагогические исследования пробле-

мы игры. Процессуально-технологический блок 

модели включает в себя формы и методы работы 

со студентами, организуемой как в традицион-

ных формах, так и в формах поисковой, кон-

структивной деятельности, носящей индивиду-

альный и групповой характер. Аналитико-
диагностический блок модели представляет со-

бой комплекс методов и методик, направленных 

на формирование у них умения проводить диа-

гностику уровня развития игрового пространства 

и уровня развития сюжетно-ролевой игры у до-

школьников. В рамках аналитико-диагнос-

тического блока изучается дисциплина вариа-

тивной части профессионального цикла: 

«Проблема игрового пространства в дошколь-

ном возрасте» [2]. Цель дисциплины: изучение 

феномена возникновения и развития игрового 

пространства в дошкольном возрасте.   Практи-

ко-результативный блок ориентирован на фор-

мирование у студентов умения осуществлять 

переход от знания, как руководить игрой к ре-

альным действиям в конкретной ситуации. В его 

контексте изучается дисциплина: «Психолого- 

педагогическое сопровождение развития игро-

вой деятельности дошкольников» [3].  

Контрольный этап исследования показал, что 

нам удалось сформировать у студентов высокий 

уровень игровой компетентности. Разработанная 

модель формирования игровой компетентности 

обеспечила не только формирование прочных 

знаний и умений, но и создала возможность для 

их переноса в профессиональную деятельность 

воспитателя ДОУ.  
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В настоящее время прослеживается рост чис-

ла детей с отклонениями в состоянии здоровья, в 

том числе и с  нарушениями речи.  

Нарушения речевой функции негативно ска-

зывается на физическом, психомоторном и об-

щем психическом развитии ребенка. Так по 

нашим исследованиям, проведенным в специаль-

ной (коррекционной) начальной школе- детский 

сад V вида № 1708 г. Москвы, у детей с речевы-

ми дисфункциями наблюдается задержка в раз-

витии двигательной сферы и мозаичность нару-

шений моторики. Дети могут успешно справ-

ляться с беговыми упражнениями, но испыты-

вать трудности в овладении прыжками; или 

освоить метание, но испытывать трудности в 

лазании. Это обусловлено различным влиянием 

генетической (биологической) и социальной 

программ человека [3, с. 39].  

У детей с нарушениями речи (от 60 до 86% 

детей) помимо первичного дефекта имеются 
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нарушения в состоянии скелетных мышц 

(тугоподвижность суставов, спастическая дина-

мика), нарушения осанки, плоскостопие, сниже-

ние остроты зрения и другие отклонения, связан-

ными с послеродовыми травмами и врожденны-

ми аномалиями развития.  

Двигательная   сфера  детей  с нарушениями 

речи требует раскрытия особенностей их обуче-

ния физическим упражнениям, т.к. такие дети не 

могут долго  сосредоточить внимание на одном 

виде деятельности, поэтому следует чаще менять 

двигательные задания. Большое значение отдает-

ся использованию наглядно-практического мето-

да обучения физическим упражнениям и диффе-

ренцированию двигательных заданий в зависи-

мости от индивидуальных особенностей детей 

[2, с. 52].  

На занятиях необходимо создавать благопри-

ятные условия для коррекции речи: формирова-

ния фонематического слуха, четкой артикуля-

ции, увеличения словарного запаса, путем под-

бора специальных упражнений и подвижных игр 

с речитативами (логоритмика), стихами, звуко-

вой имитацией (фонетическая ритмика), скоро-

говорками, считалками. Также необходимо 

включать упражнения на  развитие функций ды-

хания и дыхательной мускулатуры, координации 

мелкой моторики рук, расслабления, иницииру-

ющих развитие речевой функции.  

Для успешного обучения двигательным дей-

ствиям необходимо применять: практические 

(предписание алгоритмического типа),  нагляд-

ные (показ и метод графической записи упраж-

нений),  словесные (объяснение, метод коррек-

ции ошибок) методы обучения [4]. 

На начальном этапе обучения упражнениям, 

необходимо уделять внимание методам, преду-

сматривающим наглядное восприятие учебного 

задания (показ упражнения и его графического 

изображения). Затем назвать упражнение, его 

основные элементы (термины). Ученикам необ-

ходимо несколько раз повторить их вместе с пе-

дагогом (проговаривание вслух). Использование 

«громкой речи» (теория поэтапного обучения 

двигательным действиям П.Я. Гальперина) при 

обучении двигательным действиям, является 

важным условием обучения данной категории 

детей. 

Выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений целесообразно проводить под музы-

кальное сопровождение. Музыка приучает ре-

бенка выпол-нять упражнения в определенном 

ритме, координируя движе-ния. Этот прием осо-

бенно важен, так как индивидуальный внутрен-

ний ритм детей часто или ускорен, или, наобо-

рот, более медленный. Отличительным момен-

том выполнения упражнений является прогова-

ривание направления движения во время выпол-

нения ОРУ (вправо, влево, вверх, вниз) [2]. 

В обучении детей с нарушениями речи широ-

ко используется игровой метод в виде сю-

жетных заданий, эстафет, образных сравнений, 

необычного использования стандартного инвен-

таря и т.д., а также в виде упражнений на кон-

центрацию и переключение внимания. В этих 

целях на занятиях по физической культуре необ-

ходимо применять игровые приёмы и упражне-

ния имитационного характера. Необходимо ис-

пользовать сюжетное, игровое название упраж-

нений: «Птицы», «Вертолёт», «Силачи», «Бабоч-

ка» и т. п.  

В обучении основным видам движений у де-

тей с нарушениями речи имеются отличитель-

ные особенности, связанными  со слабой коор-

динацией рук и ног во время ходьба и бега, нару-

шение ритма движения, слабое отталкивание 

носком от опоры, несоблюдение направления 

движения [3].  

Для развития ритма целесообразно выпол-

нять упражнения в форме разнообразных кол-

лективных упражнений в ходьбе во время пере-

движения различными способами с применени-

ем звукового сопровождения - счёт, хлопки, уда-

ры в бубен и музыку. 

Для соблюдения направления движения необ-

ходимо использовать такие упражнения как: 

ходьба по обручам, по дорожкам разной шири-

ны, змейкой, ходьба по разметке (на полу спор-

тивного зала должна быть нанесена разметка), 

для формирования ориентировки в пространстве 

целесообразно применять бег в колонне, бег в 

парах, бег в рассыпную, бег с изменением 

направления движения и т.д., а при построениях 

и перестроениях на месте целесообразно исполь-

зовать в качестве ориентиров разметку площад-

ки, разноцветные обручи, флажки, кубики и т. п. 

Важной составляющей любого физкультур-

ного занятии является применение коррекцион-

ных упражнений для укрепления мышц стоп и 

туловища, для развития, формирования правиль-

ной осанки. Упражнения по подтягиванию на 

руках, лёжа на животе, на гимнастической ска-

мейке и наклонной доске; лазанье по гимнасти-

ческой стенке; перелезание через скамейки; про-

лезание между рейками лестничной пирамиды 

или вышки укрепляют мышцы спины и плечево-

го пояса, исправляют осанку.  

Чувство равновесия развивается при ходьбе, 

беге, прыжках, метании и в ходе других упраж-

нений. К ним относятся упражнения на умень-

шенной площади опоры (дорожке из канатов, 

доске); опору можно изменять по высоте 

(наклонная доска, скамейка), по подвижности 

(мостик - качалка), по расположению в про-

странстве (горизонтальная или наклонная доска 

или скамейка). Эти упражнения выполняются 

под спокойную, умеренную музыку с выражен-

ными акцентами, указывающими на начало и 

окончание движения.  

В качестве специальных средств тренировки 
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равновесия используется такие упражнения как: 

кружение на месте переступанием, с последую-

щим приседанием по звуковому сигналу, а так 

же остановка во время ходьбы и бега по звуково-

му сигналу, подпрыгивание на месте с поворота-

ми, перешагивание через предметы (кубики, пал-

ки, рейки, канат). 

Для формирования координационных способ-

ностей целесообразно на занятиях по физиче-

ской культуре использовать элементы хатха-

йоги, фитбол-гимнастики, глазодвигатель-

ной гимнастики в сочетании с упражнениями на 

«диске здоровья», «пальчиковые игры», «этю-

ды» на расслабление мышц. 

Также, выбор приемов учебного процесса 

определяется не только учетом характера, степе-

ни и многообразия имеющихся нарушений у де-

тей с нарушениями речи, цели и задач обучения, 

образовательных потребностей и возможностей 

ребенка, но и уровнем профессиональных ком-

петентностей педагога.  

Таким образом, учет в процессе обучения 

физическим упражнениям изложенных выше 

особенностей представления учебного материала 

для детей с нарушениями речи сделает процесс 

обучения наиболее  эффективным и доступным. 
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В требованиях к условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального об-

щего образования (ООП НОО) сказано, что ин-

формационно-образовательная среда (ИОС) об-

разовательного учреждения должна включать в 

себя «компетентность участников образователь-

ного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с 

применением ИКТ-технологий» [2, С. 32]. Отсю-

да вытекают виды деятельности, осуществляе-

мые в электронной форме: планирование образо-

вательного процесса, размещение и сохранение 

информации, фиксация результатов освоения 

ООП НОО, взаимодействие между участниками 

образовательного процесса. Все это требует кар-

динальных изменений процессов подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации  

педагогов. 

В настоящее время проявляется тенденция 

нарастания разрыва между запросами начальной 

школы в наличии педагогических кадров, спо-

собных реализовывать требования ФГОС НОО к 

осуществлению педагогической деятельности в 

условиях ИОС, и готовностью выпускников про-

фессиональных педагогических образователь-

ных организаций к такой деятельности. В связи с 

этим мы предлагаем модель развития ИКТ-

компетентности учителя начальных классов в 

условиях непрерывного педагогического образо-

вания, основанной на взаимодействии участни-

ков образовательного процесса в системе 

«Студенты – учитель – учащиеся–родители». 

При построении модели мы выделили ряд 

принципов по следующим направлениям: непре-

рывность обучения, профессиональная направ-

ленность, интерактивность обучения. 

Непрерывность обучения представлена 

следующими принципами: 

Принцип непрерывного повышения квалифи-

кации предполагает сочетание курсов повыше-

ния квалификации  с самообразованием. Непре-

рывное образование является приоритетным 

направлением в развитии совершенствовании 

способностей педагогов. Наиболее актуальным 

это стало в связи с переходом от конструкции 

«образование на всю жизнь» к конструкции 
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«образование через всю жизнь». Непрерывное 

образование в форме самообразования решает 

проблемы подготовки кадров. Прохождение кур-

совой подготовки 1 раз в 3 года, как это гласит 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".ст. 47 п.5 п.п.25. 

«Педагогические работники имеют следующие 

трудовые права и социальные гарантии: .. 2) пра-

во на дополнительное профессиональное образо-

вание по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года», является недо-

статочным [2, с. 73].  Самообразование как одна 

из форм повышения квалификации педагога поз-

воляет повысить уровень профессионального 

мастерства педагога без отрыва от работы. В 

этом помогают информационные технологии, 

которые сделали общедоступным колоссальный 

объём информации в самых разных направлени-

ях человеческой деятельности. 

Принцип непрерывного использования ИКТ 

предполагает систематическое использование 

ИКТ в профессиональной деятельности. Инфор-

мационные технологии востребованы на всех 

этапах педагогической деятельности: как при 

подготовке к урокам, так и в процессе обучения: 

при объяснении (введении) нового материала, 

закреплении, повторении, контроле ЗУН. Наибо-

лее востребованы среди учителей начальных 

классов такие программные продукты, как пре-

зентации PowerPoint, энциклопедии, обучающие 

программы, сетевые ресурсы Internet. ИКТ - тех-

нологии незаменимы в процессе осуществления 

дистанционного обучения учащихся, организа-

ции  документооборота (электронный журнал, 

дневник и др.). 

Принцип непрерывного обмена опытом в об-

ласти использования ИКТ предполагает участие 

педагогов в педагогических фестивалях, интер-

нет сообществах, вебинарах. 

Принципы профессиональной направлен-
ности обучения. Принцип здоровьесбережения 

– соблюдение норм СанПиНа при работе с ЭВМ 

и к режиму образовательного процесса, соблю-

дать режима дня младшего школьника. Принцип 

преемственности – предполагает взаимообога-

щение студентов и учителя современными мето-

дами, технологиями обучения  в период прохож-

дения студентами практики. Принцип продук-
тивности - направленность курсов повышения 

квалификации на какой-то реальный конечный 

результат (разработка проектов, уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий). 

Интерактивность обучения включает в себя 

принцип взаимодействия и сотрудничества 

между всеми участниками образовательной си-

стемы: преподаватели, студенты, учитель, уча-

щиеся, родители и принцип проективности дея-

тельности, предусматривающий совместную 

деятельность обучающегося и обучающего, а 

также с другими обучающимися по планирова-

нию, реализации, оцениванию и коррекции про-

цесса обучения. 

Реализация данных принципов при моделиро-

вании процесса обучения в рамках непрерывно-

го педагогического образования предполагает 

ориентацию на сущность ИКТ-компетентности 

учителя начальных классов, как динамической 

системы. 
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Социально-экономические перемены, проис-

ходящие в России, требуют новых подходов в 

сфере политики, экономики, культуры и, прежде 

всего, образования. Ведущей целью российского 

образования в современной школе состоит в том, 

чтобы средствами учебного предмета воспиты-

вать у молодого поколения готовность жить и 

действовать в информационном обществе, легко 

адаптироваться в быстро меняющемся социуме, 

стремиться к творческой преобразующей дея-

тельности  и выходу за пределы стандартного 

опыта. 

Сегодня учитель должен вносить в учебный 

процесс новые методы подачи информации. 

Необходимо научить каждого ребенка за корот-

кий промежуток времени осваивать, преобразо-

вывать и использовать в практической деятель-

ности огромные массивы информации. Очень 

важно организовать процесс обучения так, чтобы 

ребенок активно, с интересом и увлечением ра-

ботал на уроке, видел плоды своего труда и мог 

их оценить. 
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Помочь учителю в решении этой непростой 

задачи может сочетание проектного метода обу-

чения и современных информационных техноло-

гий. Ведь использование компьютера на уроке 

позволяет сделать процесс обучения мобильным, 

строго дифференцированным и индивидуальным 

[3]. 

Модель проектной деятельности учащихся на 

уроках технологии с использованием средств 

информационных технологий представляет со-

бой целостную структуру, состоящую из взаимо-

связанных  компонентов: целевого, содержатель-

ного, процессуального и диагностико-резуль-

тативного. 

При создании модели проектной деятельно-

сти учащихся на уроках технологии с использо-

ванием информационных технологий упор сде-

лан на приоритетные в современных условиях 

подходы: компетентностный, системный, лич-

ностно-ориентировочный, деятельностный и 

интерактивный. 

Компетентностный подход требует овладение 

профессиональными знаниями в комплексе так, 

чтобы выпускник мог эффективно решать все 

проблемы во всех сферах собственной професси-

ональной технологической деятельности, во всех 

ситуациях и в условиях быстро меняющегося 

общества. 

Реализация системного подхода находит от-

ражение в выявлении компонентных и структур-

ных особенностей процесса формирования моти-

вации к изучению технологии учащихся в школе 

[1]. 

Деятельностный подход предусматривает 

формирование и развитие общеучебных умений 

и навыков, универсальных учебных способов 

действий и ключевых компетенций. Деятель-

ностный подход позволяет представить проект-

ную деятельность учащихся  на уроках техноло-

гии с использованием информационных средств 

в динамике и установить внутренние закономер-

ности его осуществления.  

Интерактивный подход - информационных 

технологии обладают способностью «откли-

каться» на действия ученика и учителя; 

«вступать» с ними в диалог, что и составляет 

главную особенность методик компьютерного 

обучения 

Личностно-ориентировочный подход направ-

ляет процесс обучения школьников на развитие 

в процессе проектной деятельности личностных 

качеств и способностей, позволяет актуализиро-

вать познавательные процессы. Использование 

личностно-ориентировочного и интерактивного 

подходов обусловило логику построения содер-

жания обучения в модели проектной деятельно-

сти учащихся  на уроках технологии с использо-

ванием информационных средств. 

При подготовке к уроку с использованием 

информационных технологий учитель не должен 

забывать, что это УРОК, а значит, при отборе 

учебного материала он должен соблюдать основ-

ные дидактические принципы: доступности, ак-

тивности, системности, научности, сознательно-

сти, наглядности, последовательности и др. При 

этом компьютер не заменяет учителя, а только 

дополняет его [5]. 

Цели и задачи педагогической деятельности 

реализуются на основе комплекса принципов как 

основополагающих идей, выражающих требова-

ния к содержанию и организации педагогическо-

го процесса. При разработке модели проектной 

деятельности учащихся на уроках технологии с 

использованием информационных средств мы 

ориентировались на следующие принципы. 

Принцип пошаговости. Природа проектной 

деятельности предполагает постепенный пере-

ход от проектного замысла к формированию об-

раза цели и образа действий. От него - к про-

грамме действий и ее реализации. Причем каж-

дое последующее действие основывается на ре-

зультатах предыдущего. 

Принцип обратной связи напоминает о необ-

ходимости после осуществления каждой проект-

ной процедуры получать информацию по ее ре-

зультативности и соответствующим образом 

корректировать действия. 

  Принцип продуктивности подчеркивает 

прагматичность проектной деятельности, обяза-

тельность ее ориентации на получение результа-

та, имеющего прикладную значимость. Иными 

словами, на «продуктную оформленность» ре-

зультатов процесса проектирования. 

  Принцип саморазвития касается как субъек-

та проектирования на уровне ветвящейся актив-

ности участников, так и порождения новых про-

ектов в результате реализации поставленной це-

ли. Решение одних задач и проблем приводит к 

постановке новых задач и проблем, стимулирую-

щих развитие новых форм проектирования. 

Принцип учёта индивидуальности учащих-

ся. В работе важно учитывать интересы учени-

ков, темп работы, уровень обученности. 

Принцип свободного выбора. Ученики имеют 

право выбирать темы проекта, подтемы, партнё-

ров, источники и способы получения информа-

ции, методы исследования, формы представле-

ния результатов. Возможность выбора способ-

ствует повышению ответственности учащихся, 

их мотивации и познавательной активности. 

Принцип трудной цели. Этот принцип важно 

учитывать, поскольку легко достижимый резуль-

тат не является для многих учащихся мобилизу-

ющим фактором. Этих же принципов придержи-

вается и И. Г. Захарова [4]. 

Принцип педагогического сотрудничества 

предполагает реализацию субъект-субъектных 

отношений в образовательном процессе. Учени-

ки и педагоги являются равными участниками в 

учебном процессе. Их взаимоотношения строят-
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ся на ответственности в деятельности, уважении 

и доверии, предполагают терпимое и пунктуаль-

ное отношение друг к другу. В основу взаимоот-

ношений педагогов должна быть положена педа-

гогическая этика и стремление к совместной дея-

тельности в достижении высокого качества обра-

зования. 

Модель состоит из 4 компонентов: целевой, 

содержательный, процессуальный и диагности-

ко-результативный. 

Целевой компонент отражает цель модели: 

разработать, научно обосновать, эксперимен-

тально проверить организацию проектной дея-

тельности учащихся на уроках технологии с ис-

пользованием средств информационных техно-

логий.  

Успешное достижение цели предполагает 

решение следующих задач: 

– осуществить теоретический анализ проектной 

деятельности учащихся в контексте различных 

парадигм образования, раскрывающих сущ-

ностные характеристики проектной деятельно-

сти; 

– изучить специфику проектной деятельности 

учащихся; 

– проанализировать степень разработанности 

проблемы использования средств информаци-

онных технологий в целях развития проектной 

деятельности учащихся; 

– создать модель развития проектной деятельно-

сти учащихся на уроках технологии; 

– осуществить экспериментальную проверку эф-

фективности разработанной модели организа-

ции проектной деятельности учащихся сред-

ствами информационных технологий [7]. 

Следующим компонентом модели проектной 

деятельности учащихся на уроках технологии 

является содержательный. Содержательный ком-

понент определяется Федеральным Государ-

ственным образовательным стандартом, учебны-

ми планами и образовательными программами, 

также включает теоретические базы дисциплин 

и общепрофессиональные науки.  

Формы, методы и средства обучения образу-

ют процессуальный компонент модели проект-

ной деятельности учащихся на уроках техноло-

гии с использованием информационных средств 

назначение, которого обеспечить оптимальное 

функционирование модели. Этот компонент 

предполагает определение места обучения, вы-

бор формы работы с учениками. Преобладаю-

щим значением этого компонента считается воз-

ведение логически грамотного учебного процес-

са в соответствии поставленными целями. 

В процессе изучения темы «Проектная дея-

тельность учащихся на уроках технологии с ис-

пользованием средств информационных техно-

логий» использовались как традиционные, так и 

инновационные методы обучения: проблемные, 

поисковые, исследовательские, позволяющие 

обеспечить наиболее высококачественное и си-

стемное выполнение задач, поставленных ФГОС 

нового поколения. Метод проектов позволяет 

учителю сформировать «педагогическую ситуа-

цию, в которой учащийся ставит свою цель и 

достигает её, организуя собственные и привле-

ченные (внешние) ресурсы» [2]. 

В сфере проектной  деятельности учащихся 

использование ИКТ открывает для учителя но-

вые дидактические возможности, связанные с 

визуализацией материала, его «оживлением», 

возможностью представить наглядно те явления 

и процессы, которые невозможно продемонстри-

ровать иными способами.  

Использование средств информационных 

технологий  в проектной деятельности учащихся 

для: 

– освоения предметной области на разных уров-

нях глубины и детальности: поиска и обработ-

ки информации из различных источников для 

выработки первоначальных идей и разработки 

лучшей идеи, проведения исследований в про-

цессе выполнения проекта; 

– сопровождения процесса самостоятельной ис-

следовательской работы учащихся при выпол-

нении проекта; 

– выработки умений и навыков решения типовых 

практических задач в выбранной предметной 

области; 

– выработки умений анализа и принятия реше-

ний в нестандартных проблемных ситуациях; 

– развития способностей к определенным видам 

деятельности; 

– проведения учебно-исследовательских экспе-

риментов с моделями изучаемых объектов, 

процессов; 

– осуществления контроля и оценки уровней зна-

ний, умений, навыков и способов действия [6]. 

Диагностико-результативный компонент мо-

дели представлен критериями оценивания проек-

тов.  

Результат модели проектной деятельности 

учащихся на уроках технологии с использовани-

ем информационных технологий является высо-

кий уровень сформированности проектной дея-

тельности учащихся  или снижение затруднений 

в проектной деятельности учащихся средних 

общеобразовательных школ на уроках техноло-

гии с использованием средств информационных 

технологий. 

Все компоненты разработанной нами модели 

находятся во взаимосвязи, а сама модель носит 

вариативный характер. 
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Развивающая среда на уроках технологии это 

окружающее учащихся пространство, которое 

складывается из совокупности компонентов, по-

средством которых происходит всестороннее 

развитие личности учащегося:  развитие творче-

ских, коммуникативных, организаторских спо-

собностей; проявление инициативы, самостоя-

тельности; умению организовывать свою дея-

тельность в соответствии с поставленной целью.  

Инновационный подход заключается: 

1.Индивидуализации среды, использование лич-

ностно-ориентированной технологии обучения; 

2.Использование активных методов обучения. 

Личностно-ориентированные технологии 

обучения представляет собой обучение, воспита-

ние и развитие на основе глубокого уважения к 

личности ребенка, понимания, учета индивиду-

альных особенностей, эмоционального состоя-

ния.  Личностно-ориентированные технологии 

предусматривает тесное взаимодействие учаще-

гося с педагогом, педагогика сотрудничества 

(содружество, сотворчество, сопереживание), 

отношение к обучению как к творческому взаи-

модействию учащихся и педагога. Ученик явля-

ется главной ценностью, современное образова-

ние должно исходить из интересов учащихся, 

перспектив его дальнейшего развития.  Педагог 

поощряет самостоятельность, устраняет комму-

никативные барьеры в процессе общения (страх, 

не уверенность,  не понимание, не доверие и так 

далее), находит компромиссы в спорных вопро-

сах, создает благоприятную атмосферу, атмосфе-

ру защищенности, создавать условия  проявле-

ния творчества для каждого учащегося. 

Личностно-ориентированные технологии по-

вышают учебную мотивацию, развивают позна-

вательную активность, творческий потенциал, 

создают условия для инициативы и самостоя-

тельной работы учащихся. 

Использование активных методов обучения, а 

именно брейнсторминг (генерирование большо-

го количества идей); синквейн (стихотворение из 

5 строк); творческие задание (придумать ориги-

нальный рецепт, оформление,  моделирование 

одежды); учебная дискуссия (столкновение то-

чек зрения, эффективна для закрепления и 

углубления учебного материала, творческое 

осмысление); самостоятельная работа с литера-

турой; обучение с помощью информационных и 

коммуникационных средств; метод проектов. 

Использование компьютера и интернет-

ресурсов позволяет осуществлять поиск инфор-

мации, создание презентаций, ознакомление с 

продуктами творчества, обмен опытом и идеями, 

участвовать в форумах и интернет конкурсах, 

видеоуроки,  мастер-класс. Программное обеспе-

чение позволит упростить процесс обучение, 

например программы «Optitex 10», «Patterns 

CAD»  предназначены не только для  создания 

выкроек, можно и примерить на виртуальных 

моделях, производить расчеты с учетом свойства 

ткани, редактор одежды «dShape». В Интернет 

можно найти множество электронных книг, ста-

тей, кроме того существуют онлайн программы 

для расчета, например вязаных изделий (сайт 

mnemosina.ru) и так далее.  

Метод проектов – это способ решения дидак-

тической цели по средствам решения проблемы 
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и создания реального продукта, возможность 

самостоятельного приобретения знаний, препо-

даватель в роли консультанта, эксперта.  

 Классификация проектов по доминирующей 

деятельности  (Е.С. Полат):  

1.исследовательский, 

2.информационный,  

3.творческий,  

4.практико-ориентированный,  

5.ролево-игровой. 

Широкое применение на уроках технологии 

получил творческий проект, который способ-

ствует развитию  логическому мышления, твор-

ческого потенциала, креативности, коммуника-

тивных навыков, эстетического вкуса. Результа-

тов творческого проекта может быть продукт 

декоративно-прикладного творчества, изготовле-

ние нового конкурентно-способного продукта, 

например, «Изготовить украшение из…»; 

«Изготовить панно из…»; «Сшить … и аксессуа-

ры к нему», «Блюдо к праздничному столу» и 

так далее. 

Исследовательский проект близок к научному 

исследованию, заключается в обоснование акту-

альности выбранной темы, постановки задачи 

исследования, выдвижение гипотезы и провер-

кой гипотезы, анализ получен-ных результатов. 

При выполнении проекта используются методы: 

лабораторный эксперимент, социологический 

опрос и другие. Например, «Молоко и молочные 

продукты» (полезные свойства молока для де-

тей), «Все ли йогурты полезны», «Костюм из 

прошлого» и так далее. 

Информационный проект –  это   сбор инфор-

мации о каком-либо объекте или явлении с це-

лью анализа, обобщения и представления инфор-

мации для широкой аудитории. Например, 

«Секреты здоровой пищи», «Тайны пуговицы» и 

так далее. Информационный проект направлен 

на развитие кругозора и познавательно-

исследовательской деятельности, результат мо-

жет быть представлен в виде статьи, презента-

ции, докладе. 

Практико-ориентированный  проект направ-

лен на решение социальных задач, отражающих 

интересы участников проекта. Эти проекты от-

личает четко обозначенный с самого начала ре-

зультат деятельности его участников, который 

может быть использован в жизни класса. 

Разработка и реализация ролево-игрового 

проекта наиболее сложна. Участвуя в нем, уча-

щиеся берут себе роли литературных или исто-

рических персонажей, выдуманных героев с це-

лью воссоздания различных социальных или 

деловых отношений через игровые ситуации. 

Способствует развитию творческих способно-

стей, фантазии, интеллекта, воображения, интер-

активности. Результаты таких проектов могут 

намечаться как в начале проекта, так и  вырисо-

вываться лишь к его концу.  

На уроках технологии приоритет отдается 

практической деятельности (до 70%), и это пра-

вильно. Но нельзя трансформировать предмет в 

ремесленнический, ограничивая урок «Техноло-

гия» обучению элементарным работам. Деятель-

ность учителя должна быть направлена на разви-

тие личности, ее творческих способностей, эсте-

тических вкусов, нравственных ценностей, креа-

тивности, интерактивности, трудового образа 

жизни, это возможно только при создании опти-

мальной развивающей среды на уроках 

«Технология». 
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ТЕХНОЛОГИИ WEB 2.0 КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО  

ИНТЕРЕСА  ШКОЛЬНИКОВ  К МАТЕМАТИКЕ 

Современная жизнь предъявляет большие 

требования к подрастающему поколению. Вы-

пускник школы должен обладать коммуника-

бельностью, активной жизненной позицией, 

быть инициативным, креативным, уметь творче-

ски мыслить – и это далеко не идеал, так как все 

перечисленные качества – залог успеха человека 

в современном мире. Поэтому в условиях введе-

ния новых Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (ФГОС) появляются 

новые проблемы и задачи, над решением кото-

рых приходится работать учителю в современ-

ной школе. Одной из важнейших задач, стоящих 

перед школой в условиях реализации ФГОС, 

является не только сообщение определенной 

суммы знаний учащимся, но и развитие у них 

познавательных интересов. 

Согласно требованиям ФГОС [7],  личност-

ные результаты освоения основной образова-

тельной программы основного общего образова-

ния должны отражать формирование ответствен-

ного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообра-

зованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов. Мета-

предметные результаты освоения основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования должны отражать умение подростка са-

мостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы основно-

го общего образования  должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени об-

щего образования. 

Между тем известно, что математика, как 

школьный предмет,  не всегда пользуется попу-

лярностью среди учеников. Количество учащих-

ся, считающих математику любимым предме-

том,  невелико. У старших подростков интерес к 

математике снижается от класса к классу, а ко-

личество высказываний о безразличии к матема-

тике как к предмету наоборот возрастает. 

Таким образом, проблема формирования по-

знавательного интереса учащихся к математике 

не теряет своей актуальности. 

Вопросом формирования познавательного 

интереса учащихся занимались многие извест-

ные педагоги и психологи (С.Л. Рубинштейн, 

Л.И. Божович, В.Г.Ананьев, А.Н. Леонтьев, П.М. 

Якобсон, Г.И. Щукина, Н.Г. Морозова и др.). 

Установлено,  что ранней формой познаватель-

ного интереса является учебный интерес, кото-

рый возникает в процессе обучения, и его основу 

составляет потребность в познании. Объектом 

учебного интереса является содержание опреде-

ленной области образования. При соответствую-

щих условиях учебный интерес может перерасти 

в научный интерес, объектом которого служат 

явления и законы природы и общественной жиз-

ни. 

Под познавательным интересом понимается 

«эмоционально-познавательное отношение (воз-

никающее из эмоционально-познавательного 

переживания) к предмету или к непосредственно 

мотивированной деятельности, отношение, пере-

ходящее при благоприятных условиях в эмоцио-

нально-познавательную направленность лично-

сти» [2]. 

По мнению Н.Г. Морозовой, познавательный 

интерес, будучи включённым в познавательную 

деятельность, тесно связан с формированием 

многообразных личностных отношений к той 

или иной области науки, познавательной дея-

тельности, участию в них, общению с участника-

ми процесса познания. И именно на этой основе 

формируется миропонимание, мировоззрение, 

мироощущение, активному, пристрастному ха-

рактеру которых способствует познавательный 

интерес. 

Особое значение познавательной интерес 

имеет в школьные годы, когда учение выходит 

на первый план в жизни ребенка. Являясь моти-

вом учения, познавательный интерес способ-

ствует встречному движению ученика к учите-

лю, которое необходимо для успешного процес-

са обучения. 

Познавательный интерес при правильной пе-

дагогической организации деятельности учащих-

ся, систематической и целенаправленной воспи-

тательной деятельности должен стать устойчи-

вой чертой личности школьника и оказывать 

сильное влияние на его развитие. 

Чтобы управлять формированием познава-

тельного интереса у учащихся, учитель должен 

ясно осознавать, что именно способствует его 

возникновению и укреплению.  

Анализ научно-методической литературы [1, 

2] показал, что повышение интереса на уроках 

математики может достигаться следующим об-
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разом: 

– обогащение содержания материалом по исто-

рии науки; 

– решение задач повышенной трудности и не-

стандартных задач; 

– подчеркивание силы и изящества методов вы-

числений, доказательств, преобразований и 

исследований; 

– разнообразием уроков, нешаблонным их по-

строением, включением в уроки элементов 

придающих каждому уроку своеобразный ха-

рактер, использование наглядных пособий, раз-

нообразием устного счета; 

– активизацией познавательной деятельности 

учащихся на уроке с использованием форм са-

мостоятельной и творческой работы; 

– использованием различных форм обратной 

связи: систематическим проведением опроса, 

кратковременных устных и письменных кон-

трольных работ, различных тестов, математи-

ческих диктантов наряду с контрольными ра-

ботами предусмотренными планом; 

– разнообразие домашнего задания; 

– установление внутренних и межпредметных 

связей, показом и разъяснением применения 

математики в жизни и в производстве. 

Важная роль в решении проблемы формиро-

вания познавательного интереса отводится и 

новым современным информационным техноло-

гиям. Компьютерные технологии создают боль-

шие возможности активизации учебной деятель-

ности. Их преимущество в том, что они вызыва-

ют большой интерес у учащихся. Какая бы слож-

ная и скучная не была бы тема урока, ее невоз-

можно прослушать или просмотреть, если все 

это сделано во всех красках, со звуком и многи-

ми другими эффектами. Применение ИКТ при 

изучении математики представляет собой еще 

одно средство формирования познавательного 

интереса учащихся.  

Работы ученых  (А.А. Кузнецов, И.В. Роберт 

и др.) посвящены реализации возможностей 

средств информационных и коммуникационных 

технологий для совершенствования педагогиче-

ского процесса и повышения мотивации обуче-

ния. Средства обладают высоким потенциалом 

для формирования познавательного интереса 

школьников, в частности, за счет мультимедий-

ности, компьютерной визуализации учебной ин-

формации, организации интерактивного взаимо-

действия между пользователем и средствами 

информационных и коммуникационных техно-

логий. Авторы  подчеркивают, что для повыше-

ния качества обучения необходимо использовать 

в образовательном процессе информационные 

технологии, позволяющие расширить область 

самостоятельной работы учащихся и обеспечить 

высокую активность их взаимодействия с учеб-

ными материалами.[6] 

В последнее время учителя проявляют инте-

рес к использованию сервисов Web 2.0 в образо-

вательном процессе. 

С технической точки зрения Web 2.0-

технологии - это новые протоколы, языки и стан-

дарты, с педагогической - «паутина сотрудниче-

ства и соучастия». TimO'Reilly в 2005 г. опреде-

лил Web 2.0-технологии как «методику проекти-

рования систем, которые путем учета сетевых 

взаимодействий становятся тем лучше, чем 

больше людей ими пользуются». 

Основные положения концепции образования 

2.0 изложены в трудах С.М. Кожуховской, А. 

Наумова, Е.Д. Патаракина, Е.В. Ткаченко, Jason-

Fried, PaulGraham, TimO'Reilly и др. [3,  4,  5] 

Web 2.0-технологин открывают перед образо-

вательной практикой широкие возможности: 

использование свободных электронных ресурсов 

в учебных целях; самостоятельное создание се-

тевого контента; межличностные взаимодей-

ствия образовательного процесса. В сети Интер-

нет присутствует большое количество сервисов 

Web 2.0, в том числе и педагогической направ-

ленности. 

Сервис WikiWall (http://wikiwall.ru/) – это 

wiki-стенгазета, которая позволяет группе людей 

располагать на странице и редактировать блоки 

с текстами, картинками и видео. Wiki-стенгазета 

поддерживает сохранение версий и обработку 

вики-синтаксиса  при просмотре страницы. 

Сервис обладает большими возможностями: 

позволяет работать одновременно группе поль-

зователей; на совместно созданной странице 

можно размещать текстовые фрагменты, изобра-

жения, видео; сервис позволяет рисовать 

(удобно рисовать от руки по клеточкам); в каче-

стве фона можно вставлять любую Web-

страницу; для редактирования Wiki-стенгазеты 

можно использовать элементы WackoWiki 

Достоинства сервиса: очень простой, интуи-

тивно понятный интерфейс позволяет освоить 

сервис за несколько минут; для работы не требу-

ется регистрация пользователей; для организа-

ции совместной работы над созданием Wiki-

газеты достаточно отправить URL-адрес стенга-

зеты другим пользователям; ссылку на создан-

ную газету можно публиковать в Интернет (на 

Wiki-страницах, в блогах и т.д.); оригинальная 

Wiki-функциональность сервиса. 

Однако можно выделить и некоторые недо-

статки сервиса. Он работает в бета-версии, по-

этому некоторые функции пока не доступны; нет 

архива созданных газет, поэтому где-то нужно 

сохранять ссылки на них (например, на странич-

ке Wiki или в блоге); нет всплывающих подска-

зок для кнопок; отсутствие средств для общения 

пользователей, работающих над созданием газе-

ты в режиме on-line (чат внутри сервиса). 

С помощью данного сервиса совместно с уча-

http://wikiwall.ru/
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щимися 5-6 классов МОУ гимназии №1 г.о. Шуя 

были выполнены стенгазеты по математике на 

тему «Это загадочное число π» (http://wikiwall.ru/

wall/b05b1e3bdcdf1aec95d0dcc9b1f5f271), 

«Десятичка» (http://wikiwall.ru/wall/cce953c1f 620 

91fbed71453e7f2595b7). Стенгазеты, созданные 

учащимися, применялись на уроках математики 

в 5 классе при изучении темы «Десятичные дро-

би», в 6 классе «Длина окружности», «Площадь 

круга» и способствовали формированию позна-

вательного интереса учащихся к изучаемым те-

мам. 

С помощью сервиса WikiWall также была 

создана wiki-газета «Страничка занимательной 

геометрии. Удивительный квадрат». (http://

wikiwall.ru/wall/2c6d4fcc88bc414bbda2ac4bbe27d 

bb7?). 

Приведем несколько способов использования 

созданной Wiki-газеты. 

On-line газету можно создавать совместно с 

детьми в 8 классе при изучения темы «Квадрат». 

Каждый из учащихся дома со своего компьютера 

может принять участие в создании газеты. Пред-

варительно на уроке учитель распределяет функ-

ции каждого ученика, участвующего в создании 

on-line газеты. Учитель может свободно контро-

лировать и корректировать работу учеников 

(каждый из создателей газет видит изменения, 

которые вносит другой участник группы). Во 

время создания газеты учащиеся могут общаться 

между собой и с учителем, высказывать свои 

мысли и предлагать идеи по оформлению газе-

ты. Создание газеты подкрепит интерес учени-

ков к геометрии за счет занимательности мате-

риала и необычного его оформления. Красочная 

wiki-газета привлечет внимание ребят. Можно 

также организовать конкурс on-line газет по дан-

ной теме среди параллели 8-х классов. 

Готовую газету можно использовать на уроке 

геометрии в 8 классе на этапе изучения нового 

материала, чтобы подкрепить интерес школьни-

ков к изучаемому понятию. 

Время не стоит на месте. Обновление каче-

ства образования требует от нас новых подходов 

в обучении, новых технологий. Для формирова-

ния познавательного интереса учащихся к мате-

матике требуются не только традиционные сред-

ства обучения, но и совершенно новые виды ме-

тодических и дидактических материалов. Серви-

сы Web 2.0. сегодня все активнее внедряются в 

науку и образование, помогая в решении пробле-

мы повышения мотивации, организации само-

стоятельной познавательной деятельности уча-

щихся через развитие познавательного интереса 

на уроках математики. 
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СЕКЦИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК  

Признаки угроз информационной безопасно-

сти (ИБ) представляют собой некоторые случай-

ные величины, исследование которых связано с 

определением их числовых характеристик, зна-

чения которых, в свою очередь, являются важ-

ной составляющей при моделировании процес-

сов обеспечения безопасности информационных 

ресурсов. Основными числовыми характеристи-

ками случайных величин являются математиче-

ское ожидание и дисперсия. Введем в рассмотре-

ние понятие суммарного весового коэффициен-

та.  

Суммарный весовой коэффициент представ-

ляет собой некоторую суммарную числовую ха-

рактеристику признака угрозы ИБ  полученную 

эмпирическим путем. Иными словами – суммар-

ное весовое значение признака угрозы ИБ. 

В общем виде расчет суммарного весового 

коэффициента можно представить виде: 

                          ,  (1) 

 

где, Кк– коэффициент корреляции, Кр – ранго-

вый коэффициент и Ку  - коэффициент устойчи-

вости. Рассмотрим более подробно каждый из 

коэффициентов. 

Формула расчета коэффициента корреляции, 

как математической меры взаимосвязи двух слу-

чайных величин (признаков угроз ИБ) имеет вид 

[1, С. 7]: 

 

 

где  среднее квадратичное отклонение 

случайных величин X и Y, а  

корреляционный момент (ковариация), 

представляющий собой математическое 

ожидание произведения отклонений случайных 

величин (4). 

 
Если признаки имеют только количественное 

выражение и необходимо установить силу связи 

между признаками, рассчитывается линейный 

коэффициент корреляции (или коэффициент 

корреляции Пирсона): 

 
Данная формула значительно облегчает рас-

чет, не смотря на свою громоздкость. 

Ранговый коэффициент Кр является числовой 

характеристикой признаков угроз ИБ, указываю-

щей его «весовое» значение и, так называемое, 

место среди исследуемых признаков угроз или 

групп признаков угроз ИБ. Сущность ранжиро-

вания заключается в том, что специалист службы 

безопасности должен расположить оцениваемые 

признаки угроз в порядке их значимости (по ве-

личине вероятного ущерба информационным 

ресурсам) и приписать каждому из них ранги в 

виде определенных числовых значений. Необхо-

димо отметить, что данные для ранжирования 

признаков угроз ИБ должны находиться во взаи-

мосвязи с постоянным мониторингом ситуации в 

информационном пространстве. 

Коэффициент устойчивости признаков угроз 

ИБ также является одной из разновидностей чис-

ловых характеристик рассматриваемого парамет-

ра и выражается формулой (5). 

 
где Tр – расчетный временной интервал при 

проведении исследования; Тн – время существо-

вания признака угрозы ИБ в расчетном периоде. 

Из формулы (5) видно, что чем меньше значение 

Тн, тем меньше значение Ку, то есть признак 

угрозы ИБ менее устойчив и наоборот. При этом 

для каждых механизмов обеспечения информа-

ционной безопасности значения параметра Тр 

будут существенно различны.  

 Для описания практической значимости сум-

марного весового коэффициента воспользуемся 

одним из наиболее простых и рациональных ма-

тематических методов моделирования процесса 

противоборства злоумышленника и средств 

обеспечения защиты информации - методом ди-

намики средних [3, С. 360]. Идея метода заклю-

чается в следующем. Рассматривается некоторая 

сложная физическая система S, состоящая из 

большого числа N однородных элементов (или 

«единиц»), каждый из которых может случай-

ным образом переходить из состояния в состоя-

ние ξn, а все потоки событий, переводящие си-

стему S (и каждый элемент) из состояния в со-

стояние, происходят с интенсивностями λj, про-

извольным образом зависящими от времени t. 

Состояние системы S в каждый момент времени 

характеризуется числом элементов, находящихся 

в каждом из выделенных состояний. Далее вво-

дится в рассмотрение случайная величина Xk(t) – 

число единиц, находящихся в момент t в состоя-
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нии ɛk, то есть численность состояния ɛk в мо-

мент t.  

Задача: требуется для любого момента време-

ни t найти среднее значение  численности каждо-

го состояния, а также разброс фактической  чис-

ленности около средней, то есть математическое 

ожидание и дисперсию случайной величины Xk

(t): 

mk(t)=M [Xk(t)],     (7) 
Dk(t)=D [Xk(t)].     (8) 

Одним из условий метода динамики средних 

является наличие уже известных числовых зна-

чений интенсивностей λj перехода n элементов 

системы из состояния в состояние. Если в про-

цессе моделирования противоборства системы 

обеспечения информационной безопасности и 

злоумышленника значение суммарного весового 

коэффициента Кв i-го признака угрозы ИБ при-

равнять значению интенсивности λj перехода n-

го элемента системы из состояния в состояние, 

то результат моделирования будет иметь боль-

шую практическую значимость.  Это очевидно - 

чем больше значение суммарного весового коэф-

фициента, тем больше вероятность нахождения 

n-го элемента системы в том или ином состоя-

нии. Моделирование с применением суммарного 

весового коэффициента позволяет решить задачу 

выбора оптимальной упреждающей стратегии 

защиты информационных ресурсов, основанной 

на вскрытии на раннем этапе подготовки пре-

ступления в информационной сфере и внедрении 

упреждающих мер противодействия в систему 

обеспечения информационной безопасности.   

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

1.Введение суммарного весового коэффициента 

позволяет получить практически значимые 

числовые значения признаков угроз ИБ, необ-

ходимые при моделировании процесса проти-

воборства системы обеспечения информацион-

ной безопасности и злоумышленника;  

2.Модель  противоборства, построенная таким 

образом, отвечает требованиям упреждающей 

стратегии, при которой обеспечивается полное 

влияние на среду защиты информации [2, с.74]; 

3.Вскрытие признаков угроз ИБ на ранних эта-

пах подготовки преступления в информацион-

ной сфере, определение их числовых характе-

ристик позволит решить одну из основных за-

дач оптимизации -  обеспечение требуемого 

уровня  защиты информационных ресурсов при 

минимальных затратах. 

Библиографический список 
1.Допира П.В. Корреляционный анализ признаков угроз информационной безопасности предприятия в 

условиях жесткой конкуренции. Материалы VII Международной научной конференции студентов, аспи-

рантов, педагогов, молодых ученых. Шуя, 2014. 

2.Малюк А.А. Теория защиты информации.  М.: Горячая линия Телеком, 2012.  

3.Надеждин Е.Н. Основы теории управления и задачи проектирования систем управления высокоточным 

оружием.  Тула: Изд-во Тульского артиллерийского инженерного института, 2007. 

УДК 378.635.5 

ББК 74.580.2 

Ермилов А.В. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

Проблема развития индивидуально-лично-

стных качеств человека рассматривается в иссле-

дованиях таких ученых, как П.Я. Гальперин, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. 

С вступлением в силу федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», из-

менены требования к организации процесса об-

разования обучающихся по пожарно-техни-

ческому профилю. В вузах МЧС России возрас-

тает активность направлений повышения каче-

ства подготовки курсантов, при этом наиболее 

приоритетным становится применение педагоги-

ческих средств, объединяющих информацион-

ные и традиционные образовательные техноло-

гии. С их помощью применяются новые формы 

преподавания учебной дисциплины «Пожарная 

тактика», а именно: практическая подготовка 

курсантов при решении пожарно-тактических 

задач путём внедрения в учебный процесс ком-

пьютерных математических моделей действий 

сил и средств по тушению пожаров на различ-

ных объектах экономики. Это приводит к про-

фессиональному развитию и формированию ин-

дивидуально-личностных качеств, необходимых 

для будущего специалиста противопожарной 

службы [2, с. 17]. За счет активизации работы, у 

курсанта формируются аналитические способно-

сти, оперативность в принятии решений и спо-

собность оценивать обстановку на месте вызова. 

В психолого-педагогической литературе под 

мышлением понимают умственную деятель-

ность, с помощью которой человек раскрывает 

сущность явлений. Развитые аналитические спо-

собности мышление - важное качество, которым 
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должен обладать специалист противопожарной 

службы, оно проявляется в способности позна-

вать существенные свойства предметов, людей и 

их поступков, имеющих отношение к решаемым 

профессиональным задачам, находить законо-

мерные связи между ними [4, с. 21]. 

Данные интеллектуальные качества неотъем-

лемо связаны с профессиональной деятельно-

стью и необходимы при решении оперативных 

задач в быстро развивающейся, динамичной об-

становке на месте вызова [1, с. 37]. Без них не-

возможно: качественно произвести разведку по-

жара, выбрать решающее направление, расста-

вить силы и средства подразделений, быстро 

реагировать на внезапные изменения оператив-

ной обстановки. 

От умения аналитического и рационального 

мышления руководителя тушения пожара и 

должностных лиц во многом зависит эффектив-

ность выполнения основной задачи в условиях 

опасных для жизни и здоровья граждан и участ-

ников тушения пожара. 

Для совершенствования этих качеств на базе 

академии нами используется компьютерная мо-

дель «Виртуальный тактический симулятор лик-

видации пожаров на нефтебазе» разработанная 

И.Ф. Саттаровым и Д.В. Таракановым [3]. Дан-

ная программа представляет собой виртуальную 

среду с возгоранием объекта, задачей курсанта 

является рационально расставить имеющиеся 

силы и средства гарнизона пожарной охраны с 

тактической точки зрения для достижения лока-

лизации и ликвидации пожара в наиболее корот-

кие сроки.  

Применение данного симулятора помогает 

преподавателю раскрыть процесс формирования 

индивидуально-личностных качеств курсантов с 

точки зрения психологии, педагогики и методи-

ки преподавания специальных дисциплин [5, 

с.1]: 

1)Психологический аспект: в программе показа-

но прибытие пожарных подразделений на ме-

сто вызова, их расстановка, развертывание и 

подача огнетушащих веществ в режиме реаль-

ного времени. Это положительно влияет на 

мотивацию овладения дисциплиной и заинте-

ресованность обучающихся, отношение к пред-

мету, познавательный интерес(работать с по-

жарно-техническим оборудованием и инстру-

ментом), желание самостоятельно участвовать 

в тушении пожара при прохождении учебной 

практики на базе пожарной части и в учебных 

и спасательных центрах МЧС России; 

2)Педагогический аспект: высокая детализация 

виртуальной среды (пожар, пожарно-техни-

ческое оборудование и инструмент, пожарная 

техника) данной программа полностью отвеча-

ет общей направленности учебного курса по 

специальностям «Техносферная безопасность» 

и «Пожарная безопасность», и способствует 

выработке у курсантов правильных представ-

лений о картине тушения пожара в целом, об-

становке на месте вызова и действий пожарных 

подразделений; 

3)Методический аспект: программа способству-

ет лучшему усвоению учебного материала. В 

ней существует возможность отображения 3D 

изображения расстановки сил и средств в виде 

схем, оформленных в соответствии с существу-

ющими требованиями. Результаты действий 

пожарных подразделений отображаются в виде 

совмещенных графиков параметров развития и 

тушения пожаров (площадь пожара, площадь 

тушения, требуемый и фактический расход 

подачи огнетушащих веществ и т.д.). 

Применение данной компьютерной програм-

мы способствует активизации мыслительно дея-

тельности курсанта при выполнении задания, 

ответственности за результат выполненной рабо-

ты, независимости от компьютера, самостоятель-

ному творческому мышлению. 

Результаты применения виртуального компь-

ютерного программного обеспечения показали 

его эффективность для формирования индивиду-

ально-личностных качеств курсантов. 
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Федеральные государственные образователь-

ные стандарты нового поколения, а также про-

грамма «Развитие образования на 2013-2020 го-

ды» уделяют большое внимание изучению ино-

странного языка.   

Интенсификация процесса обучения ино-

странному языку является необходимостью, вы-

текающей из поставленной перед выпускниками 

технических университетов задачи общения на 

профессиональные темы, выполнение которой 

связывают, прежде всего, с использованием ин-

формационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 

ИКТ дают возможность, например, соедине-

ния аудио и видеоканалов восприятия, усилива-

ют мотивацию изучения иностранного языка, 

приводящую к развитию творческих способно-

стей. Основная роль в использовании ИКТ для 

обучения принадлежит сети Интернет, транс-

формация которой и отражается на методиках 

преподавания иностранного языка. 

Если ВЕБ 1.0 (интернет первого поколения) 

использовался как большая справочная сеть, то 

переход к ВЕБ 2.0 можно охарактеризовать как 

переход от информации к знаниям. Дидактиче-

скими возможностями ВЕБ 2.0 заинтересовались 

прежде всего преподаватели иностранного язы-

ка, которые, таким образом, получили возмож-

ность развивать все четыре вида деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение).  

ВЕБ 2.0 сети стали использоваться как плат-

формы и пользователи отдельных приложений 

стали участвовать в их дальнейшем развитии, 

тренируя навыки письменной речи и усиливая 

веб-технологии за счет коллективного разума 

(hardnesscollectiveintelligence). При работе с ВЕБ 

2.0 преподаватель может создавать свой круг 

общения и организовывать  дискуссию по инте-

ресующему вопросу. Для этого используются 

блоги — основные сервисы ВЕБ 2.0, где также 

можно хранить письменные работы студентов. 

Другой технологией, используемой при обу-

чении иностранному языку с ВЕБ 2.0, является 

технология ВИКИ, в которой каждому члену 

сообщества дана возможность создавать, редак-

тировать и хранить гипертекст. ВИКИ очень ча-

сто используются для развития навыков пись-

менной речи. Для улучшения организации про-

цесса обучения можно использовать микроблоги 

(TWITTER), сервисы хранения PowerPoint пре-

зентаций и сервисы социальных закладок, соци-

альные медиохранилища.  

В создание следующего поколения Интернета 

- ВЕБ 3.0 положена идея высококачественного 

контента, и на первый план выходит задача отбо-

ра информации силами профессионалов. Основ-

ными характеристиками ВЕБ 3.0 является мо-

бильность сети, использование облачных техно-

логий хранения информации и возможность пе-

редачи голоса. С точки зрения преподавания 

иностранного языка способ передачи и хранения 

информации не играет большой роли в методике 

обучения, зато использование мобильных 

устройств дает ощутимые преимущества. Напри-

мер, для нахождения дополнительной информа-

ции в процессе подготовки устного обсуждения 

какой-либо темы непосредственно на занятии, 

при использовании мобильных устройств, есть 

возможность оживить дискуссию и закрепить 

материал в памяти учащихся. Большую роль иг-

рает качественная передача голоса и различные 

программы озвучивания текстов.                                            

Дальнейшая трансформация сети Интернет 

связана с многократным увеличением скорости 

передачи информации и объёма трафика, а также 

с устойчивой работой в условиях скоростного 

движения пользователя и высоким качеством 

изображения. Это означает: видеоконференции 

без задержек и помех, чёткое воспроизведение 

видеоматериалов, улучшение технических ха-

рактеристик звука и изображения, что способ-

ствует за счет эмоциональной сферы повыше-

нию мотивации к изучению любого  предмета, и 

приводит к увеличению познавательной потреб-

ности и развитию творческих способностей.  

 Новая идея улучшения производительности 

сетей была представлена Ван Якобсоном в 2006 

году (Speedingupnetworking). Эта сеть, построен-

ная на другом принципе работы: контентно-

центричная цепь нового поколения или, как ее 

называют NDN (Nameddatanetworking – сеть 

именованных данных), которая сможет предо-

ставить преподавателю большую свободу дей-

ствия и избавить от поиска адресов для излече-

ния нужной информации. Извлечение нужной 

информации (Datamining) для пользователя бу-

дет сведена к очень простой задаче формулиров-

ки своего «интереса», и контент по данному 

«интересу» будет доставлен. Однако рабочий 

сайт NDN - http://named-data.net/ пока не дает 

сведений о сроках разработки и внедрения. Та-

ким образом, методическое обеспечение процес-

са обучения иностранному языку будет меняться 

с дальнейшей трансформацией сети Интернет.  
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Литература, посвященная созданию и приме-

нению параметрических рассеивателей, у кото-

рых ответный сигнал переизлучается в окружаю-

щее пространство в результате процесса генера-

ции новых спектральных компонент параметри-

ческим генератором в основном ограничена опи-

санием субгармонических параметрических рас-

сеивателей, ответный сигнал в которых генери-

руется на частоте половинной субгармоники об-

лучающего запросного сигнала, выступающего 

сигналом накачки. 

Большинство известных публикаций посвя-

щено исследованию параметрических рассеива-

телей-двухполюсников, в то же время, нужно 

отметить возможность создания параметриче-

ского рассеивателя в виде четырехполюсника, 

нагрузкой которого является мостовая схема из 4

-х параметрических генераторов. 

Конструкция параметрического рассеивателя 

– четырехполюсника предложена исходя из ана-

лиза процессной модели [1] параметрического 

нелинейного рассеивателя и как результат их 

успешного применения для нелинейных рассеи-

вателей-маркеров, использующих в качестве от-

ветного сигнала вторую гармонику зондирующе-

го сигнала.В то же время конструкция парамет-

рического рассеивателя, предложенная в патенте 

[3]не проходила апробацию, хотя ее преимуще-

ства очевидны: появляется возможность незави-

симо подключать и настраивать антенну, прини-

мающую зондирующий сигнал, и антенну, пере-

излучающую ответного сигнала.  

Мостовой ПР назван так условно по аналогии 

с [2] и представляет собой четыре параметриче-

ских генератора, соединенных последовательно, 

причем выход четвертого параметрического ге-

нератора подключен ко входу первого парамет-

рического генератора. Каждый параметрический 

генератор образован параллельно соединенными 

полупроводниковым диодом и проволочной ин-

дуктивностью в виде дужки. При этом все ин-

дуктивности расположены во взаимно-

перпендикулярных плоскостях для уменьшения 

взаимного влияния. К диагоналям моста подклю-

чены дипольные антенны зондирующего сигнала 

и ответного сигнала. Для всех структур парамет-

рических рассеивателей, содержащих несколько 

параметрических генераторов предполагается, 

что при возбуждении все параметрические кон-

тура в системах самосинхронизируются, что 

обеспечит достаточно большой уровень ответно-

го сигнала. 

На рисунке 1 представлен общий вид мосто-

вой схемы параметрического рассеивателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью экспериментальной апробации пред-

ложенных конструкций параметрических рассеи-

вателей был проведен ряд натурных эксперимен-

тов. В качестве ЗС выступал непрерывный сиг-

нал в диапазоне частот 770 – 810 МГц, ОС при-

нимался на частоте половинной субгармоники 

ЗС. Блок схема измерительной установки пред-

ставлена на рис. 2.  

В качестве генератора зондирующего сигнала 

использовался генератор Г4-139, усилителем 

зондирующего сигнала выступал внешний уси-

лительный блок генератора Г4-128, антенны зон-

дирующего сигнала и ответный сигнал были из-

готовлены по конструкции «двойной квад-

рат» [4]. Поляризация антенны ответный сигнал 

была вертикальной, антенны зондирующего сиг-

нала – горизонтальной. Приемником ответный 

сигнал выступал спектр-анализатор R&S PR100. 

Особенностью методики измерений являлось то, 

что одновременно фиксировались интенсивно-

сти и ответный сигнал и зондирующего сигнала 

на входе. Зондирующего сигнала попадал на 

вход спектр-анализатора R&SPR100 по побочно-

му каналу через антенну ответный сигнал. 
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Рис 2. Блок схема измерительной установки 

В процессе исследования были установлено, 

что одноконтурный параметрический рассеива-

тель может генерировать ответный сигнал в по-

лосе ~8.1%, двухконтурный в полосе порядка 

18%; для трехгенераторного параметрический 

рассеиватель полоса генерации ответный сигнал 

составила 34%. Хорошо зарекомендовала себя 

мостовая схема, на ней удалось установить поло-

су генерации ответный сигнал до 35%. Опираясь 

на проведенный эксперимент можно сделать вы-

вод, что увеличение числа параметрических ге-

нераторов в нагрузке параметрический рассеива-

тель можно рассматривать как путь расширения 

полосы генерации ответный сигнал, например, 

для использования зондирующего сигнала с ли-

нейной частотной модуляцией. 

На рис. 3 представлены графики эксперимен-

тально измеренных амплитудных характеристик 

для исследованных параметрических рассеивате-

лей.  

Рис 3. Графики экспериментально измеренных амплитудных характеристик для  

исследованных параметрических рассеивателей 

Самым эффективным, как по максимальному 

уровню ответного сигнала, так и по уровню зон-

дирующего сигнала, при котором происходит 

возбуждение параметрического рассеивателя, 

оказался мостовой параметрический рассеива-

тель. 

Динамический диапазон, в котором наблюда-

лась генерация ответного сигнала составил при-

мерно 14,5 дБ, максимальный уровень на 13,8 дБ 

превысил уровень максимального ответного сиг-

нала для дипольного параметрического рассеи-

вателя, нагруженного на один параметрический 

генератор. При этом на последнем участке уро-

вень ответного сигнала пришел в насыщение. 

Сравнивая дипольные параметрические рас-

сеиватели. можно отметить тенденцию, что уве-

личение числа параметрических генераторов в 

нагрузке приводит к увеличению минимального 

уровня зондирующего сигнала, необходимого 

для возбуждения параметрического рассеивателя 

и одновременно к увеличению уровня макси-

мального ответного сигнала, что может быть 

использовано для формирования параметриче-

ского рассеивателяс заданной амплитудной ха-

рактеристикой. Срыв генерации  для дипольных 

параметрических рассеивателей не наблюдался, 

так как возможности измерительной установки 

были ограничены уровнем сигнала накачки при-

мерно -10 дБ Вт/м, при котором генерация ответ-

ного сигнала еще наблюдалась для всех исследо-

ванных дипольных параметрических рассеивате-

лей. 
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В настоящее время школы активно реализуют 

образовательный процесс по новым Федераль-

ным государственным образовательным стан-

дартам. В условиях перехода образования на 

стандарты нового поколения стало обязательным 

формирование у учащихся обобщенного приема 

решения математических задач.  

Анализ методической литературы [2,3,4] по-

казал, что многие авторы обращаются к пробле-

ме обучения учащихся решению задач. Вместе с 

тем, опыт работы показывает, что в школе не 

достаточно на сегодняшний день методических 

рекомендаций и разработок,  которые предлага-

ли бы общие рекомендации и приемы, а не сво-

дились к решению различных вариантов типо-

вых задач. Таким образом, проблема формирова-

ния обобщенного приема решения математиче-

ских задач у школьников остается актуальной. 

Известные методисты по-разному трактуют 

понятие обобщенного приема решения матема-

тических задач. Анализ различных подходов 

[2,3,4] позволил установить, что обобщенный 

прием решения математической задачи – это  

прием решения математических задач, при кото-

ром, решив одну задачу, обобщают ее на другой 

более общий, но все же частный случай, исполь-

зуя в решении результат предыдущей задачи. 

В процессе решения любой математической 

задачи выделяют 4 этапа [2,3,4]:  1)анализ тек-

ста; 2) поиск плана решения задачи или форму-

лировка уже известного решения задачи; 3) осу-

ществление плана (в том числе и запись ответа); 

4) итоговый анализ. 

Рассмотрим методику формирования обоб-

щенного приема решения математической зада-

чи на примере  темы  «Признаки равенства тре-

угольников». 

Задача 1 

[1, С. 40, №121 (а)].  

На рисунке, ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4.  
а) Докажите, что Δ ABC = Δ CDA.  

 

Задача 1 является типовой, направленной на 

закрепление применения второго признака ра-

венства треугольников.  

Если соблюдать выполнение всех этапов ре-

шения задачи, то,  в первую очередь, потребует-

ся провести всесторонний анализ этой задачи: 1)

Объектом этой задачи являются два треугольни-

ка: Δ ABC и Δ CDA;  2)Условие: ∠1=∠2, ∠3= ∠4. 

3) Требование: доказать, что Δ ABC = Δ CDA.  

Проанализировав задачу, мы можем перейти 

ко второму этапу – поиску плана решения.  

Для доказательства равенства треугольников 

требуется вспомнить один из трех признаков 

равенства треугольников. Данные  задачи под-

сказывают (две пары равных углов, прилежащих 

к одной стороне), что это должен быть второй 

признак равенства треугольников.  

Получается, что для  доказательства равен-

ства треугольников, требуется найти: 1) соответ-

ственно равные стороны, 2) первую  пару соот-

ветственно равных углов, прилежащих к этим 

сторонам, 3) вторую  пару соответственно рав-

ных углов, прилежащих к этим сторонам. 

Итак, определив план доказательства, можем 

приступить к третьему этапу решения задачи – 

оформлению записи доказательства. 

Рассмотрим Δ ABC и Δ CDA: 1) сторона АС - 

общая; 2) ∠1=∠2 (по условию задачи); 3) ∠3=∠4 

(по условию задачи).  

Следовательно, по второму признаку равен-

ства треугольников Δ ABC = Δ CDA. 

Переходим к заключительному этапу –  ито-

говому анализу, то есть проверяем логичность и 

завершенность всех пунктов построенного пла-

на, убеждаемся, что  все этапы плана пройдены, 
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все условия выполнены, делаем вывод: Δ ABC = 

Δ CDA. 

Задача 2. 
[1, С. 40, №123]. 

На биссектрисе угла А взята точка D, а на 

сторонах этого угла — точки В и С такие, что 

∠ADB = ∠ADC. Докажите, что BD = CD.  

Эта задача отличается от предыдущей тем, 

что рисунок требуется построить самостоятель-

но. Проведем анализ задачи 2. 

Объект задачи: ∠A и биссектриса АD.  Усло-

вия задачи:∠A и биссектриса АD, В∈ стороне 

∠A, D ∈ стороне ∠A, ∠ADB=∠ADC, (так как  

АD биссектриса  отмечаем равные углы ∠BAD и 

∠DAC). Требования: доказать, что BD = CD. 

Прежде чем приступить ко второму этапу 

решения  вспомним, нет ли уже решенной зада-

чи, родственной данной. Анализ позволяет уста-

новить, что предыдущая задача была с таким же 

набором данных (общая  сторона и две пары 

прилежащих к ней соответственно равных уг-

лов). То есть теперь объектом задачи становятся 

∆ ADB и ∆ ADC.  

Переходим к составлению плана доказатель-

ства:1) по аналогии с первой задачей доказываем 

равенство треугольников ∆ ADB и ∆ ADC (по 

второму признаку), 2) На основе определения 

равенства треугольников делаем вывод о равен-

стве отрезков BD и CD. 

Далее  оформляем и анализируем полученное 

решение. 

Задача 3. 

[1, С. 40, №126].  

На рисунке ∠DAB = ∠CBA, ∠CAB-∠DBA, АС 
=13 см. Найдите BD. 

Задача 3, в отличии от первых двух, является 

задачей на поиск неизвестного элемента. 

Проведя анализ задачи 3, находим  общее с 

условиями предыдущих задач, поэтому исполь-

зуем первые два пункта плана доказательства  

второй задачи. Из равенства треугольников DAB 

и CBA делаем вывод о равенстве сторон AC и 

BD. Добавляем третий пункт: с помощью опре-

деления равных отрезков находим длину иско-

мой стороны (BD=AC=13 см).  

Проведенная подготовительная работа по 

формированию обобщенного приема решения 

задач позволит школьникам справиться с зада-

чей повышенной трудности, представленной во 

второй части  заданий ОГЭ по математике.  

Задача 4.Через точку О пересечения диагона-

лей параллелограмма ABCD проведена прямая, 
пересекающая стороны AB и CD в точках P и T 

соответственно. Докажите, что BP =DT . 
Анализ условия задачи 4 позволяет устано-

вить, что  требование данной  задачи совпадает с 

требованием задачи 2. Следовательно, у нас име-

ется родственная задача.  Объектом в задаче  4 

будут Δ BPO и Δ TOD. Т.е. решение задачи 4 

сводится к доказательству равенства треугольни-

ков по второму признаку. Для того, что бы при-

вести данную задачу к задаче 2, требуется найти 

три элемента: 1) Соответственно равные сторо-

ны (находятся по первому свойству диагоналей 

параллелограмма BO=OD); 2) первая пара соот-

ветственно равных прилежащих углов находится 

из свойства вертикальных углов (∠DОТ=∠BОР). 

3) Вторую пару углов найдем из следующего 

рассуждения: ∠CBO=∠ODA (накрест лежащие 

при параллельных BC и AD и секущей BD); 

∠B=∠D (свойство параллелограмма) из этого 

следует что ∠OBP=∠B—∠CBD и ∠ODT=         

∠B—∠CBD, от сюда следует что ∠OBP=∠ODA. 

Таким образом, задача сведена к уже решенной 

задаче 2. 

Задача 5. В треугольнике ABC проведены 

биссектрисы AA1 и CC1. Докажите, что если 
длины перпендикуляров, опущенных из вершины 

B на прямые AA1 и CC1 равны, то треугольник 

ABC — равнобедренный.  
Задача 5 – это олимпиадная задача для уча-

щихся 7 класса. 

Вводим дополнительные обозначения. Пусть 

F и K точки пересечения перпендикуляров, опу-

щенных из вершины B на прямые AA1 и CC1 

соответственно, а O — точка пересечения бис-

сектрис ∆ ABC.  

Для доказательства того, ∆ ABC- равнобед-

ренный, необходимо доказать или равенство 

двух его сторон, или равенство двух его углов. 

 Обобщая  решения предыдущих задач, дела-

ем вывод, что равенство элементов доказывается 

через равенство треугольников. Рассмотрим па-

ры треугольников ∆ OBC1 и  ∆ OBA1, ∆ OAC1 и   

∆ OCA1. Для того чтобы  воспользоваться реше-

нием задачи 1,. надо  доказать, что ∠С1ОВ 

=∠А1ОВ. Это следует из равенства прямоуголь-

ных треугольников: ∆ OKB =  ∆ OFB по катету и 

гипотенузе: (BK=BF, OB-общая). Из 

∆ OBC1 =  ∆ OBA1  следует, что С1В=А1В. Рас-

смотрим вторую пару треугольни-

ков∆ OAC1 и  ∆ OCA1. Чтобы свести доказатель-

ство равенства этих треугольников к задаче 1 

требуется доказать что 1) ∠C1OA =  ∠A1OC (как 

вертикальные); 2) ∠AC1O = ∠CA1O (как смеж-

ные углы к равным углам равных треугольни-

ков  ∆ OBC1 и  ∆ OBA1); 3) OC1 = OA1 (из 

∆ OBC1 =  ∆ OBA1). Из ∆ OBC1 =  ∆ OBA1  следу-

ет, что С1В=А1В, и из равенства 

∆ OBC1 =  ∆ OBA1 следует АС1=А1С, то есть 
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АВ=ВС. Это означает что ∆ ABC равнобедрен-

ный (по определению). 

Итак, опыт нашей работы свидетельствует, 

что использование совокупности родственных 

задач и описанных в данной статье  приемов их 

решения, способствует тому, что школьник мо-

жет самостоятельно осуществлять поиск реше-

ния многих задач, встречающихся в школьном 

курсе геометрии. Другими словами, обобщение 

решения родственных задач способствует фор-

мированию обобщенного приема решения мате-

матических задач.  
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Современная система образования задает но-

вые тенденции в получении базовых навыков и 

освоения предметных областей как на этапе по-

лучения основного общего так и среднего обще-

го образования учащимися. Утвержденный Фе-

деральный государственный образовательный 

стандарт объединил в себе все три совокупности 

требований предъявляемых современному обра-

зованию, таких как непосредственно сам процесс 

обучения, структура и целостность образова-

тельных программ, и что самое главное – усло-

виям реализации образовательных программ. 

Таким образом для преподавателей один из 

«вечных» вопросов педагогической науки – «как 

учить?» встал достаточно остро. Обучающие на 

завершающем этапе своего образования должны 

получить не только знания, умения, но и обла-

дать определенными компетенциями, способные 

эти знания и умения применить в практике и со-

временной жизни. 

Физика является одним из сложных этапов 

получения естественно научных знаний, при 

изучении которой учащиеся вовлекаются во все 

этапы научного познания. Особенно остро во-

прос стоит в обучении курса квантовой физики, 

где отсутствуют общие концептуальные и миро-

воззренческие идеи, что делает курс разобщён-

ным. Становится не удивительным тот факт, что 

дети знающие определенные физические законы 

не могут ответить на главный вопрос – что пред-

ставляет из себя квантово-механическая картина 

мира. 

Вопросами формирования у учащихся кван-

товых представлений занимались многие иссле-

дователи, такие как: М.Е. Бермудский, С.И. Дес-

ненко, Н.Г. Блохина, В.Е. Кулаков, В.Н. Марков, 

О.А. Немых, О.В. Голубева, О. Н. Лукашук и 

другие. 

За основу преподавания квантовой физики 

выделяются ряд ключевых факторов и принци-

пов современного образования. Одни из таких 

принципов выделяет в своем исследовании В.Н. 

Марков [2], которые включают в себя: 

– философско-методологический способствую-

щий осмыслению материала и постижению 

научного познания; 

– онтологический который раскрывает сущность 

квантовой физики, тем самым формируя пред-

ставления о квантово-механической картине 

мира; 

– когнитивный отражающий познавательные 

способности учащихся; 

– историко-культурологический отражающий 

взаимосвязь и понимание между естественно-

научными, гуманитарными и культурологиче-

скими науками; 

– системный, формирующий целостное пред-

ставление естественнонаучного образования, 

такое как: выделение идеи, основных положе-

ний, главной связи в изучаемом, синхрониза-

ция и структурирование, представляющая себя 

в качестве форм и таблиц. 

Когнитивный принцип, подразделяется еще 

на несколько принципов, в исследовании А.А. 

Толстеневой совместно с А.А. Червовой [3, 4], 

направленное на обучение физике с учетом ко-

гнитивных стилей данный принцип разбивается 

на несколько уточняющих составляющих, таких 

как: 

– модельное представление физической инфор-

мации, включающее в себя использование раз-

личных моделей, таких как аналитической, ма-
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териальной и графической, причем данные 

формы представления информации являются 

равноправными между собой; 

– принцип информационности включает в себя 

получение, передачу, хранение и преобразова-

ние полученной информации в процессе позна-

вательной деятельности учащегося; 

– принцип предметно-практического представ-

ления информации характеризуется получени-

ем информации не только через принцип мо-

дельного представления физической информа-

ции, но и через предметно-практическую дея-

тельность; 

– принцип формирования информационной мо-
бильности, который предполагает использова-

ние физической информации с целью перевода 

ее в другие формы, позволяющие осваивать 

полученную информацию в различных пред-

ставлениях обогащая стилевые характеристики 

интеллектуального поведения;  

– принцип междисциплинарной интеграции, ко-

торый основан на синтезе курса квантовой фи-

зики, математики и информатики, с целью вы-

деления и усвоения связеобразующих элемен-

тов. 

Существует также динамический принцип 

преподавания квантовой физики, который пред-

лагает в своем исследовании О.В. Голубева [1], 

за основу которого берется использование ана-

логий между различными областями физики, в 

частности связь идет непосредственно с класси-

ческой механикой Ньютона, при этом учитыва-

ется пропедевтический подход к обучению. Дан-

ный принцип характеризуется многократным 

«прохождением» через все ступени физической 

теории (электродинамика, механика, оптика, мо-

лекулярная физика, квантовая механика), что 

выстраивает в единую логическую цепь понима-

ние введения и обоснования необходимости ос-

новных положений квантовой теории, которая 

способствует формированию у учащихся осо-

бенностей процесса научного познания. 

Работы исследователей в области преподава-

ния физики в курсе «квантовая механика» как в 

теоретическом так и в методологическом планах 

вносят значительный вклад в образовательный 

процесс современного образования учащихся, но 

открытым остается вопрос – каким образом, си-

стематизируя методические знания, используя 

различные формы обучения, структурирование 

учебного материала на основе вышеуказанных 

принципов, выделяя только самые продуктивные 

в усвоении знаний, сформировать у обучающих-

ся четкое и целостное представление о совре-

менной квантово-механической картине мира. 
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При продвижении Web-ресурса важной про-

блемой является использование  разных средств 

привлечения внимания конечных пользователей 

для его выбора среди множества других альтер-

натив. В качестве таких средств может высту-

пать не только работоспособность или содержа-

ние ресурса, но и его внешний вид.  

В работе рассматриваются современные спо-

собы композиции информации на экране с уче-

том эргономических закономерностей ее воспри-

ятия. 

Человек значительно лучше воспринимает 

визуальную информацию, если она соответству-

ющим образом организована в пространствен-

ном отношении. Взгляд всегда привлекают в 

первую очередь цветные элементы, а не черно-
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белые, изолированные (отдельно стоящие), а не 

сгруппированные, графические, а не текстовые 

[1, 2]. 

Исходя из этого, при проектировании визу-

альных элементов интерфейса приложения целе-

сообразно опираться на определенные принци-

пы: 

– иерархическая организация отображаемой ин-

формации; 

– визуальное выделение наиболее важных эле-

ментов; 

– сбалансированность структуры экрана; 

– визуальное объединение логически взаимосвя-

занных элементов; 

– обеспечение удобочитаемости и логической 

согласованности отображаемой информации; 

– использование единых подходов к визуализа-

ции отображаемой информации не только в 

рамках приложения, но и рабочей среды в це-

лом (принцип интеграции). 

При открытии сайта вначале происходит его 

визуальное сканирование. Как показывают ис-

следования, визуальному восприятию информа-

ции с экрана компьютера присуща определенная 

зона на мониторе, которую «выхватывает» глаз 

человека.  

На рисунке 1 приведены несколько вариантов 

таких  цветовых схем, где красным и желтым 

цветом выделены наиболее просматриваемые 

зоны веб-страниц, синим цветом — зоны менее 

интересные посетителям сайта, а серым — зоны, 

которые практически никто из людей не про-

сматривает. 

Следующим важным моментом интерфейса 

является макет текста. Текст можно располагать 

в одну колонку или же в несколько. Макет с од-

ной колонкой позволяет лучше контролировать 

повествование. Он сможет направить пользова-

телей по одному пути - сверху вниз. Многоколо-

ночный подход допускает риск того, что пользо-

ватель может отвлечься от основной цели по-

вествования.  

Рис 1. Цветовые зоны восприятия информации на мониторе  

Необходимо также  стараться усиливать раз-

личия в стиле между кликабельными и выбран-

ными элементами, а не размывать их. Пользова-

телю необходимо быстро определить на какой 

вкладке он сейчас находится и куда еще можно 

перейти, а не кликать по тому разделу в котором 

он уже находится. 

Важным элементом ресурса является исполь-

зование способа навигации. Существует 4 тради-

ционных типов навигационных меню, которые 

можно отсортировать от наиболее простых до 

наиболее сложных:  

1.Строка меню. 

2.Выпадающее меню. 

3.Отдельная страница. 

4.Динамические фильтры. 

Немаловажной  частью многих интерфейсов 

являются иконки. Стоит аккуратно подбирать 

внешний вид иконок: элементы должны ясно 

показывать, как с ними взаимодействовать. В 

противном случае пользователь не сможет пол-

ноценно взаимодействовать с интерфейсом. 

Необходимо ответственно отнестись к проце-

дуре регистрации. Не стоит переполнять форму 

регистрации большим количеством полей и по 

возможности ее необходимо разбить на несколь-

ко шагов. Так пользователю будет легче прове-

рять данные и в общем работать с формой. 

В заключении можно сказать, что при пра-

вильном использовании рассмотренных спосо-

бов композиции информации и элементов интер-

фейса программный продукт может более при-

влекательно выделяться среди остальных. 
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ  

ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Лыжи - приспособление для перемещения 

человека по снегу. Находки археологов свиде-

тельствуют о том, что первые прототипы лыж 

использовались охотниками около 4,5 тысяч лет 

назад. Первоначально лыжи использовались по 

назначению - передвижение по снегу во время 

охоты, военных действий зимой и т.п. [1, 4]. 

В конце XIX начале XX века появился лыж-

ный спорт – вид досуга, заключающийся в пере-

движении на лыжах на скорость. Одновременно 

с этим изменилась и конструкция лыж. Если из-

начально лыжи были относительно короткими и 

широкими (150 мм в длину и 15-20 мм в шири-

ну), то спортивные лыжи стали длиннее (170-220 

мм и 5-7 мм соответственно). Примерно в это же 

время появились и лыжные палки, существенно 

ускорившие и облегчившие передвижение на 

лыжах. Постепенно лыжи превратились в спор-

тивный инвентарь и приняли знакомый нам вид. 

[2, 4]. 

Издавна охотники подбивали лыжи зверины-

ми шкурами. Помимо улучшенного скольжения 

вперед, шкуры ограничивали ненужное движе-

ние назад. Позже лыжи стали пропитывать смо-

лой или воском. Начиная примерно с 1974 года, 

с внедрения в изготовление лыж пластика, про-

блема смазки лыж обострилась, вследствие чего 

стала изобретаться мазь, улучшающая не только 

скольжение вперед, но и препятствующая сколь-

жению лыж назад. И до сих пор смазки с каж-

дым годом становятся современнее и универ-

сальнее. Лыжные смазки принято делить на две 

группы - мази скольжения и мази держания. [3, 

4]. 

В прошлом веке, когда лыжный спорт стал 

официальным видом спорта, появилась потреб-

ность в качественной подготовке лыж, так как 

быстрые лыжи давали спортсмену преимуще-

ство перед соперниками. Раньше спортсмены 

были, что называется, сами себе смазчиками. В 

наше же время смазкой лыж занимаются трене-

ры, специально обученные сервисмены, или же 

целые сервис-бригады. 

Подготовка смазчиком лыж к соревнованиям 

начинается за несколько дней до старта. Специа-

лист подготавливает скользящую поверхность 

лыж, наносит нужную структуру с помощью 

шлифтмашины, выравнивает поверхность и 

напитывает ее парафином. Накануне гонки смаз-

чик начинает тестирование смазки. Мазь подби-

рается под конкретные погодные условия, поэто-

му специалист должен знать точный прогноз 

погоды на день гонки, с точностью до 1-2х ча-

сов. Из массы материала для подготовки лыж 

необходимо выбрать самый лучший, или один из 

лучших вариантов, чтобы дать своему спортсме-

ну преимущество перед остальными. Личный 

профессиональный опыт сервисмена играет 

большую роль, но в основном в помощь ему 

идут различные устройства и приспособления. 

Самый точный и верный способ – откатка смаз-

ки непосредственно на лыжах. Для этого в про-

фессиональных командах существует от 5 до 30 

пар тестовых лыж. Такие лыжи специально при-

обретаются и готовятся для тестов смазки. Эти 

лыжи должны быть одинаковыми по жесткости 

и прочим свойствам, чтобы обеспечить четкую и 

видимую разницу при тестах смазки. 

Также применяются различные электронные 

приборы, к примеру Waxtester - изобретение вла-

димирца Виктора Зайцева. В результате тестов 

накануне, из большого количества вариантов 

выбирается 10-15 удачных сочетаний смазки, 

которые так же тестируются непосредственно в 

день гонки для определения лучшего варианта, 

или «смазки дня».  

Не менее важным фактором является подбор 

правильных лыж. Подбор начинается накануне и 

продолжается непосредственно перед гонкой. 

Существует масса различных модификаций лыж, 

под конкретную погоду и состояние снега. 

Спортсмены топового (высшего) уровня имеют в 

арсенале до 100 пар боевых лыж, и каждая пара 

по-своему работает в конкретных погодных 

условиях. В практике были случаи, когда спортс-

мены подбирали для себя лучшие лыжи из 400-

500 пар. К примеру, наша прославленная лыжни-

ца Елена Вяльбе перед Олимпийскими играми в 

Лиллехаммере 1994 года провела со своими 

смазчиками колоссальную работу, «откатав» 

более 400 пар лыж. Исходя из этих фактов по-

нятно, что подбор лыж является очень важным 

условием достойного результата, наряду с пра-

вильно подобранной смазкой. Обычно спортс-

мен отбирает со смазчиком 6-8 пар гоночных 

лыж для одного конкретного старта. Когда лыжи 

отобраны, смазчик начинает их подготовку. 

Подготовка лыж в день соревнований начина-

ется с раннего утра. Отбираются варианты, вы-

бранные накануне, совершается последний 
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«прогон» - окончательный тест, для подбора 

наилучшей мази, которая и будет положена на 

скользящую поверхность лыж для гонки. Такие 

тесты в основном проводятся смазчиками «в 

скатке», когда два человека скатываются со 

спуска по параллельным лыжням и определяют 

лучшие лыжи, соответственно с лучшей смаз-

кой. Так, методом исключения определяется 

лучший вариант. 

Подготовкой лыж сервисмен занимается в 

специально отведенном помещении - «вакс ка-

бине». Это, как правило, небольшая комната, 

или вагончик, расположенный недалеко от места 

старта. Стадионы международного уровня обо-

рудованы несколькими десятками таких поме-

щений для размещения большого количества 

команд. Также на трассах имеются специально 

подготовленные склоны для тестов. 

Таким образом, в современном спорте про-

блеме подготовки гоночного инвентаря (лыж) 

уделяется большое внимание. Это достаточно 

трудоемкий и дорогостоящий процесс, от каче-

ства которого зависит во многом и личный ре-

зультат спортсмена-гонщика и исход соревнова-

ний в целом.  
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Рукопашный бой - как вид единоборства яв-

ляется сложным в координационном отношении 

видом спортивной деятельности, ограниченной 

рамками существующих внутрироссийских и 

международных правил соревнований. Зародив-

шись в подразделениях специального назначе-

ния КГБ СССР, воздушно-десантных, рукопаш-

ный бой соединил в себе все лучшее, что име-

лось на тот момент в различных видах борьбы, 

бокса, других направлений единоборств исполь-

зующих ударную и бросковую технику. Являясь 

по своей сути смесью ударной и борцовской, 

бросковой техник, рукопашный бой основывает-

ся на всесторонней физической подготовке, зна-

чительную роль в которой играет развитие спе-

циальных физических способностей. 

Быстрый рост мирового уровня спортивного 

мастерства в единоборствах, возрастающая ди-

намичность поединков, требуют пристального 

внимания к совершенствованию всех сторон 

подготовки, от которых зависят спортивные до-

стижения. К числу таких факторов относится 

физическая подготовленность спортсменов руко-

пашного боя, а среди основных слагаемых физи-

ческой подготовленности, особое место занима-

ет специальная физическая подготовка и прежде 

всего развитие скоростно-силовых качеств. [2,5].  

В последние годы ведущие соперники  наших 

спортсменов значительно повысили качество 

подготовки спортивных резервов. Это привело к 

еще большему обострению соперничества на 

международной арене. Вопрос о повышении ре-

зультатов в соревновании находится в тесной 

взаимосвязи с оптимизацией средств и методов 

тренировочного процесса. Исходя из требований 

соревновательной деятельности и тенденций 

развития смешанных единоборств, в тренировоч-

ный процесс должны вноситься коррективы в 

физическую, техническую, тактическую, психо-

логическую и интеллектуальную подготовку 

будущих мастеров единоборств. Многолетний 

процесс обучения, воспитания и совершенство-

вания спортсмена состоит из целого ряда взаи-

мосвязанных управляющих педагогических воз-

действий, направленных на решение задач теоре-

тической, технико-тактической, физической и 

психологической подготовки [3, 4]. Анализ прак-

тики свидетельствует, что спортивные достиже-

ния атлета во многом обусловлены высоким 

уровнем развития его специальной работоспо-

собности. Более выносливый спортсмен спосо-

бен повысить концентрацию усилий в требуе-

мый момент и эффективно реализовать свой мо-

торный и технический потенциал в условиях 

соревнований. 

Анализ современной научно-методической 
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литературы, посвященной специальным иссле-

дованиям развития специальной физической 

подготовки спортсменов рукопашного боя сви-

детельствует о том, что до настоящего времени 

данная проблема не получила достаточного 

научного обоснования. Кроме того, в связи с 

отсутствием специализированной литературы 

при рассмотрении данной проблемы использова-

лись источники, посвященные смежным видам 

единоборств таким как, борьба, бокс, карате и 

других.  

Целью исследования явилось - совершенство-

вание процесса спортивной подготовки спортс-

менов рукопашного боя 16-17 лет на этапе 

углубленной специализации. Исследование было 

организовано в СК «Динамо» г.Иваново и прово-

дилось в период с марта 2013 года по январь 

2015 года.  

В эксперименте приняли участие 20 спортс-

менов-юношей группы углубленной специализа-

ции, в возрасте 16-17 лет (средний возраст - 16,4 

года), стаж занятий рукопашным боем - пять лет. 

Контрольная группа, занималась по традицион-

ной программе, в тренировочный процесс экспе-

риментальной группы была включена разрабо-

танная методика развития специальных физиче-

ских качеств. 

Данная методика развития специальных фи-

зических качеств в методическом плане опирает-

ся на труды А.В. Марченко, Б.И. Бутенко, А.В. 

Карасева, В.М. Зациорского, В.В. Кузнецова, 

В.Д. Юшкова, Ю.Б. Никифорова, Б.М. Рыбалко, 

В.М. Сухарева,  А.Р. Шулунова. 

С целью контроля разработанной экспери-

ментальной методики развития специальных 

физических качеств, рассматривались труды та-

ких ученых как: В.В. Иванов, О.Е. Киракосян, 

В.В. Шиян, Н.Г. Озолин. Однако, за основу была 

принята методика О.А. Акопяна, изложенная в 

примерной программе спортивной подготовки 

для детско-юношеских спортивных школ, специ-

ализированных детско-юношеских школ олим-

пийского резерв и написанная в соавторстве с 

Президентом Общероссийской федерации руко-

пашного боя В.И. Харитоновым [1]. 

Нами была разработана и апробирована мето-

дика развития специальных физических качеств 

спортсменов 16-17 лет, занимающихся рукопаш-

ным боем, таких как специальные скоростные 

качества, скоростная выносливость, скоростно-

силовые качества, «взрывная» сила, силовая вы-

носливость. Основу экспериментальной методи-

ки составила цикловая тренировка по развитию 

специальных физических качеств. Традиционное 

построение тренировочного цикла состоит в вы-

делении на каждом тренировочном занятии 

определенного времени на развитие выше 

названных физических качеств, которое, как 

правило, отводится в конце тренировочного за-

нятия. В нашей экспериментальной методике мы 

отошли от общепринятой нормы и выделили два 

тренировочных дня (при шестидневной трениро-

вочной неделе) непосредственно направленных 

на развитие специальных физических качеств.  

Основу экспериментальной методики на раз-

витие специальных скоростных качеств состави-

ли упражнения с небольшими отягощениями, 

выполняемые с максимальной скоростью или 

частотой.  

Для развития скоростной выносливости при-

менялась работа на спортивных снарядах: с крат-

ковременными ускорениями, прерывистым ме-

тодом, увеличенная по времени, а также упраж-

нения скоростного характера с различными веса-

ми утяжелителей, по временным характеристи-

кам приближенным к поединку в рукопашном 

бое. 

Развитие скоростно-силовых качеств произ-

водилось за счет выполнения упражнений, в ос-

новном, толчкового характера с отягощением (3-

10 кг), а также упражнений с преодолением со-

противлений, величина которых выше соревно-

вательной, в силу чего скорость движений 

уменьшается, а уровень проявления силы повы-

шается. 

Для повышения уровня «взрывной» силы был 

разработан комплекс упражнений, основу кото-

рого составили: выталкивание набивных мячей 

весом 5-8 кг, скоростные отжимания от пола с 

хлопком, выполняемые до снижения темпа вы-

полнения и удары кувалдой весом 5-10 кг по ре-

зиновому баллону, перевороты большой трак-

торной шины, взрывные жимы штанги лежа. 

С целью развития силовой выносливости 

применялись упражнения максимально прибли-

женные к характеристикам поединка в рукопаш-

ном бое, но выполняемые с внешним отягощени-

ем, такие как: нанесение ударов руками и ногами 

с отягощениями весом от 2 до 5 кг, выполнение 

бросков с партнером более тяжелого веса, прове-

дение «Боя с тенью». 

Следует отметить, что с целью развития спе-

циальных физических качеств во время круговой 

тренировки необходимо постоянно контролиро-

вать правильность выполнения упражнений на 

каждой станции, особое внимание обращать на 

поддержание заданной скорости и на правиль-

ность выполнения упражнений.  

В результате проведенного эксперимента 

установлена эффективность разработанной мето-

дики специальной физической подготовки 

спортсменов 16-17 лет в рукопашном бое. Об 

этом свидетельствуют значительно улучшивши-

еся показатели уровня специальной физической 

подготовленности у спортсменов эксперимен-

тальной группы в таких тестах, как время 6-и 

прямых ударов руками на 0,12 сек (р<0,05), с 

3,75сек до 3,63 сек, время 6-и боковых ударов 

ногами на 0,18 сек (р<0,05), с 6,25сек до 6,07 сек, 

время 6-ти «входов» с 5,74 сек до 5,56 сек на 
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0,18сек (р<0,05), выполнение бросковой техники 

с 6,8 броска до 7,3 броска - в течение 30 сек., что 

составило увеличение на 0,5 броска, а также, 

повышение показателя среднего количества бал-

лов, полученных спортсменами эксперименталь-

ной группы на соревнованиях, так как победи-

тель в поединке рукопашного боя определяется 

по данному показателю (за исключением 

«чистой победы»).  

Таким образом, разработанная методика спе-

циальной физической подготовки спортсменов 

16-17 лет в рукопашном бое, может применяться 

тренерами, инструкторами в учебно-тренировоч-

ном процессе спортсменов-рукопашников. 
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В процессе физического воспитания значи-

тельное внимание должно уделяться целенаправ-

ленному развитию координационных способно-

стей. Способность сохранять равновесие, как 

один из компонентов координационных способ-

ностей представляется важнейшим условием 

взаимодействия человека с окружающей средой. 

В современных условиях значительно увеличил-

ся объем деятельности, который осуществляется 

в неожиданно возникающих ситуациях. В таких 

ситуациях постоянно требуется проявление 

находчивости, быстроты реакции, способности к 

концентрации и переключению внимания. Со-

хранение равновесия как в статике, так и в дина-

мике, - одно из важнейших условий активного 

взаимодействия человека с внешней средой. 

Успех в профессиональной деятельности (напри-

мер, строителей, монтажников, моряков) и в не-

которых видах спорта (фигурном катании на 

коньках, гимнастике, акробатике, горно-лыжном 

и парашютном спорте и т.п.) значительно опре-

деляется уровнем развития функции равновесия. 

Низкий уровень статокинетической устойчиво-

сти сопровождается ухудшением общего само-

чувствия, головокружением, тошнотой, рвотой и 

даже обморочными состояниями. Недостаточное 

развитие статокинетической устойчивости пре-

пятствует освоению техники движений, снижает 

степень проявле-ния других физических способ-

ностей (Курамшин Ю.Ф., Матвеев Л. П. 1991, 

Лях В.И. 2006). 

Проблема исследования заключается в совер-

шенствовании методики развития статокинети-

ческой способности у студентов на основе при-

менения комплекса акробатических упражнений. 

Одним из средств, мало использующихся в прак-

тике физической культуры, является упражнения 

из арсенала спортивной акробатики. Спортивная 

акробатика - это вид спорта, соревнования в вы-

полнении акробатических упражнений, связан-

ных с сохранением равновесия (балансирование) 

и вращением тела с опорой и без опоры 

(Е.Г.Соколов). Акробатические упражнения раз-

носторонне влияют на организм занимающихся. 

В процессе занятий ими совершенствуется сила, 

быстрота и точность движений, ориентировка в 

пространстве и чувство равновесия. 

Цель работы - теоретическое и эксперимен-

тальное обоснование методики развития стато-

кинетической устойчивости у студентов на осно-

ве использования акробатических упражнений. 

В исследовании принимали участие студенты 

1 курса факультета физической культуры. Заня-

тия для группы проходили на базе Шуйского 

филиала Ивановского государственного универ-

ситета 2 раза в неделю по 60 мин. Особенность 

экспериментальной методики было использова-

ние комплекса акробатических упражнений ори-

ентированных на развитие статокинетической 

устойчивости. Выполняя, связки, комбинации 

разной координационной сложности акробатиче-

ские упражнения чередовались с упражнениями 

на равновесие, т.е. после вестибулярной нагруз-

ки необходимо было выдержать статическое по-

ложение.  

Результаты исследования. Эксперимент длил-
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ся 7 месяцев с ноября 2013 по май 2014 года. В 

ходе эксперимента произошли достоверно зна-

чимые изменения в уровне физической подго-

товленности и статокинетической устойчивости 

у студентов (табл. 1).   

Таблица  1. 

Изменение уровня развития статокинетической устойчивости в ходе педагогического эксперимента 

(n=12) 

№ теста Группы Результат Прирост (%) 

Исходный p Конечный p   

«Кувырки вперед по кругу за 10 

сек» 

КГ 2,04±0,21   2,33±0,19 >  14,2 

 ЭГ 2,17±0,20   3,71±0,27 <   70,9 

«Сохранение положения». 

(Проба Ромберга) 

КГ 1,83±0,17   1,92±0,16 >   4,9 

ЭГ 1,67±0,23   2,33±0,15 <  41,2 

«Многооборотные вращения» КГ 358,75±4,64   366,25±3,09 <  2,1 

ЭГ 346,67±18,46   428,33±13,66 <  23,5 

Проба ВНИИФКа КГ 1,54±0,19   1,96±0,16 <  27,3 

ЭГ 1,46±0,23   2,83±0,28 <  93,8 

Изменение уровня развития статокинетичес-

кой устойчивости студентов до и после экспери-

мента выглядели следующим образом: в тесте 

«кувырки по кругу за 10 сек» показатели кон-

трольной группы до эксперимента 2,04±0,21, 

после 2,33±0,19, в экспериментальной группе до 

эксперимента 2,17±0,20, после 3,71±0,27. При-

рост показателей до и после эксперимента поло-

жительный как в контрольной, так и в экспери-

ментальной группе. Однако прирост показателей  

выше в экспериментальной группе 70,9%, чем в 

контрольной 14,2%. 

В тесте «сохранение положение на время» 

показатели контрольной группы  до эксперимен-

та 1,83±0,17, после 1,92±0,16, в эксперименталь-

ной группе до эксперимента 1,67±0,23, после 

2,33±0,15. Прирост показателей в контрольной 

группе составил 4,9%, а в экспериментальной 

41,2%. 

В тесте «многооборотные вращения» показа-

тели контрольной группы до эксперимента 

358,75±4,64, после 366,25±3,09, в эксперимен-

тальной группе до эксперимента 346,67±18,46, 

после 428,33±13,66. Прирост показателей в кон-

трольной группе составил 2,1%, в эксперимен-

тальной группе 23,5%. 

В тесте «проба ВНИИФКа» показатели кон-

трольной группы до эксперимента 1,54±0,19, 

после 1,96±0,16, в экспериментальной группе до 

эксперимента 1,46±0,23, после 2,83±0,28. При-

рост показателей в контрольной группе 27,3%, в 

экспериментальной группе 93,8%. 

Полученные данные позволяют считать, что 

разработанная методика с применением ком-

плекса акробатических упражнений, в большей 

степени оказывает положительный результат на 

развитие статокинетической устойчивости. По 

окончании эксперимента сформировалась спо-

собность выполнять сложные акробатические 

упражнения с вращением, а также после выпол-

нения акробатических упражнений в связках 

выполнять упражнения на равновесие с мини-

мальной затратой времени, улучшилась техника 

и качество выполнений акробатических упраж-

нений, время удержания различных равновесий 

и поз. 

В современном мире все больше осознается 

понятие физичес-кой культуры, как части общей 

культуры личности и общества. Однако многие 

аспекты этой проблемы все еще дискуссионны и 

слабо разработаны. Также нельзя не согласиться 

с мнением многих специалистов, которые опре-

деляя здоровье, исходят из того, что человече-

ский организм должен сопротивляться, приспо-

сабливаться, преодолевать, сохранять, расши-

рять свои возможности. 

Мы согласны с мнением С.Н Горбушиной [1], 

что до сих пор высшая педагогическая школа 

ориентирована на адаптационную модель здоро-

вья и реализует ее с помощью репродуктивной 

практики обучения студентов, где ограничены 

условия для освоения духовно-ценностного, ин-
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теллектуального богатства культуры здоровья и 

слабо просматриваются связи с профессиональ-

ной успешностью учителя и его специализацией. 

Основными причинами ухудшения состояния 

здоровья современного поколения людей, по 

мнению Р.Р. Вахитова [2] является низкая куль-

тура здорового образа жизни, безответственное 

отношение к своему здоровью, низкое матери-

альное обеспечение учреждений здравоохране-

ния, спортивных и учебных заведений. 

В образовательном процессе Е.Г. Диканова 

[3] рассматривает в качестве основного средства 

формирования здорового образа жизни занятия 

физической культурой. В процессе обучения в 

ВУЗе будущие учителя не имеют полного пред-

ставления о сущности понятия «здоровье», 

«здорового образа жизни», «культура здоровья». 

Многие студенты не считают, что сохранение и 

укрепление здоровья школьников в процессе 

обучения является одной из приоритетных задач 

учителя. Поэтому повышение своей компетент-

ности по вопросам сбережения здоровья буду-

щих воспитанников в процессе учебной деятель-

ности студенты не рассматривают как условие 

своего профессионального становления. 

Анализ имеющихся данных литературы О.В. 

Турбачкиной [4] свидетельствует о том, что про-

блема научного исследования определяется 

необходимостью в разработке программы оздо-

ровительной физической культуры, обосновани-

ем форм ее организации, методических подходов 

к содержательному наполнению и отсутствием 

методических разработок рационального сочета-

ния занятий физической культурой с оздорови-

тельными мероприятиями.  

На основании литературных источников, при 

построении модели, мы исходили из того, что 

педагогические условия обучения гигиениче-

ским основам в системе физического воспитания 

студентов педагогического вуза должны отра-

жать связь между процессом и принципами орга-

низации учебной деятельности, с определением 

подходов, целей, задач, методов, внешним и 

внутренним условиям, критериями оценки фор-

мирования культуры здоровья.  Это позволило 

определить содержание форм организации обу-

чению основам гигиены и достигнуть положи-

тельного результата в сформированности куль-

туры здоровья студентов педагогического вуза. 

Образовательная деятельность в рамках предло-

женной модели отличается гибкостью, вариатив-

ностью, мобильностью, позволяет быстро реаги-

ровать на индивидуальные изменения и коррек-

тировать их. 

В качестве критериев эффективности реше-

ния задач обучения студентов основам гигиены 

и здорового образа жизни были определены 

уровни сформированности ценностно-мотива-

ционного, когнитивного, деятельностного и ре-

флексивного компонентов  физической культуры 

личности будущих педагогов.  

В модели совершенствования физического 

воспитания студентов педагогического вуза в 

целях формирования культуры здоровья закла-

дывается  и основная цель деятельности педаго-

га с позиции сохранения здоровья студентов: 

создание средствами физической культуры усло-

вий для гармонического развития физической и 

нравственной составляющей личности учащего-

ся, воспитание потребности в регулярных заня-

тиях физическими упражнениями, здорового 

образа жизни. 

В результате апробации разработанной моде-

ли и проведенного нами эксперимента была вы-

явлена эффективность обучения основам гигие-

ны и здорового образа жизни в системе физиче-

ского воспитания студентов педагогического 

вуза с целью формирования культуры здоровья. 

Выявлено достоверное изменение сформиро-

ванности всех компонентов культуры здоровья в 

системе физического воспитания студентов пе-

дагогического вуза, а именно наибольшую вос-

приимчивость к воздействию разработанных 

подходов когнитивного (прирост составил 

46,1%) и деятельностного (прирост составил 

34,7%) компонентов (р < 0,05). В меньшей степе-

ни, отмечена динамика рефлексивного (прирост 

составил 32,28%)  и ценностно-мотивационного 

(прирост составил 14,31%) компонентов сфор-

мированности культуры здоровья студентов пе-

дагогического вуза, что доказывает необходи-

мость дальнейшего усиления воспитательного 

направления обучения основам гигиены и здоро-

вого образа жизни в процессе физического вос-

питания студентов педагогического вуза. 

В ходе эксперимента выявлена положитель-

ная динамика по вопросам соблюдения норм и 

правил личной гигиены, средний прирост кото-

рых в экспериментальной группе составил 

15,43%, в контрольной только 4,17%. 

Кроме того повысился уровень знания в обла-

сти гигиены питания, личной гигиены, гигиени-

ческих аспектов двигательной активности, труда 

и отдыха, получаемых из различных источников 

информации: от родителей, из книг, от врача, от 

друзей, педагогов вуза, из средств массовой ин-

формации, из занятий по физической культуре. 

В экспериментальной группе большую часть 

информации об основах гигиены студенты полу-

чали от педагогов вуза (прирост составил 

69,47%), от врача (прирост составил 66,32%), из 

занятий по физической культуре (прирост соста-

вил 64,21%), из средств массовой информации 

(прирост составил 54,79%), из книг (прирост со-

ставил 51,58%). Студенты контрольной группы 

получали знания в области основ гигиены в ос-

новном на занятиях по физической культуре 

(прирост составил 38,25%) и средств массовой 

информации (прирост составил 36,84%). 

Проведенное исследование позволило нам 
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определить основные направления совершен-

ствования обучения основам гигиены и здорово-

го образа жизни в системе физического воспита-

ния будущего педагога в условиях вуза. 
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С приходом детей в школу наблюдается сни-

жение их двигательной активности и нарастание 

нагрузок психологического и индивидуального 

характера. Выявлено, что существующая органи-

зация учебного процесса в школе и режим двига-

тельной активности не обеспечивают в полной 

мере биологическую потребность организма 

младших школьников в движениях.  Об этом 

свидетельствуют данные ряда исследований 

(Безруких М.М., Аршавский А.А. и др.) С нача-

лом обучения детей в школе на 50% падает их 

дневная двигательная активность. 

Проблема повышения физической подготов-

ленности младших школьников актуализируется 

требованиями со стороны государства и обще-

ства, выражающаяся в создании нормативной 

системы комплекса ГТО. Введение одиннадцати 

ступеней ГТО о 6 до 70 лет и старше, ставит  

задачу, связанную с разработкой эффективных 

средств и методов физического воспитания, 

обеспечивающих повышение физической подго-

товленности до уровня, позволяющего осваивать 

нормативные требования каждой возрастной 

группе. Подготовка детей 9-10 лет (вторая сту-

пень комплекса ГТО) невозможна без учета ха-

рактера развития основных физических качеств, 

форм и методов физического воспитания, во 

многом построенного на игровом методе.  

Цель работы: разработать и апробировать 

комплекс физических упражнений, позволяю-

щий повысить уровень развития физических ка-

честв учащихся 9-10 лет начальной школы для 

успешной сдачи норм Всероссийского комплек-

са ГТО. 

В исследовании принимали участие 36 ребят 

(14 девочек и 22 мальчиков) в возрасте 9-10 лет. 

Особенность экспериментальной методики, в 

которую  был включен комплекс игровых физи-

ческих упражнений, заключался в том, что ис-

пользовались двигательные действия, рекомен-

дованные во Всероссийском комплексе ГТО. 

Физические упражнения комплекса ГТО вклю-

чались в содержание уроков по физической 

культуре, а так же использовались в подвижных 

играх и эстафетах во внеурочных формах заня-

тий. 

Средние значения результатов сдачи норма-

тивов комплекса ГТО у детей до и после экспе-

римента представлены в табл. 1 и  2.  

В тесте «Бег на 60 м» начальные показатели 

группы, сформированной для проведения экспе-

римента,  соответствовали 11,3 ± 0,17 сек у маль-

чиков и 11,7 ± 0,19 сек. у девочек. В свою оче-

редь показатели того же теста после эксперимен-

та составили 10,09 ± 0,52 сек. у мальчиков и  

10,92 ± 0,64 сек. у девочек. Прирост показателей 

до и после эксперимента достоверно значимый  

как у мальчиков, так и у девочек.  

В тесте «Бег на 1 км (мин.)» начальные пока-

затели группы были 5,5 ± 0,16 среди мальчиков, 

6,04 ± 0,10 среди девочек. Показатели после экс-

перимента составили 5,3± 0,17 у мальчиков и  

5,57 ± 0,10 у девочек. Прирост показателей до и 

после эксперимента положительный как у маль-

чиков, так и у девочек, но не высокий и состав-

ляет 3,6% у мальчиков и 2,6% у девочек (табл. 

3).  

УДК 372.879.6 

ББК 74.267 
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Таблица  1. 

Результаты тестирования учащихся 3-4 классов мальчиков до и после эксперимента 

Таблица  2. 

Результаты тестирования учащихся 3-4 классов девочек до и после эксперимента  

Таблица  3. 

Прирост средних показателей до и после эксперимента % 

Мальчики 

Вид деятельности 

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в длину 

с места (см) 
(кол-во раз) 

Отжимания 

(кол-во раз) 

До После До После До После До После До После 

Ср. значение 11,3 10,9 5,5 5,3 154,0 161,9 4,6 6,1 15,7 19,1 

Макс. 12,8 12,1 7,2 7 172 178 10 12 23 27 

Мин. 9,8 10,1 4,3 4,28 131 141 2 3 6 6 

Ст. отклон. (σ) 0,79 0,52 0,76 0,71 10,73 9,69 2,09 2,36 4,45 5,50 

Ст. ошибка (m) 0,17 0,11 0,17 0,16 2,34 2,11 0,46 0,51 0,97 1,20 

Девочки 

  

  

Вид деятельности 

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 
(кол-во раз) 

Отжимания 

(кол-во раз) 

До После До После До После До После До После 

Ср. значение 11,68 10,92 6,04 5,74 138,36 146,86 11,64 14,07 9,79 12,71 

Макс. 12,9 12,3 6,48 6,45 155 162 17 18 17 20 

Мин. 10,57 9,08 5,2 5,15 117 135 7 9 5 8 

Ст. отклон. (σ) 0,68 0,94 0,38 0,38 11,14 7,92 2,93 2,64 3,52 3,52 

Ст. ошибка (m) 0,19 0,26 0,10 0,11 3,09 2,20 0,81 0,73 0,98 0,98 

Испытуе-

мые 

Вид деятельности 

Бег на 60 м 

(сек.) 

Бег на 1 км 

(мин., сек.) 

Прыжок в дли-

ну с места (см) 
(кол-во раз) 

Отжимания  

(кол-во раз) 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

маль-

чики 

девоч-

ки 

Ср. значе-

ние до экс-

перимента 

11,3± 

0,17 

11,7 ± 

0,19 

5,5 ± 

0,17 

6,0 ± 

0,10 

153 ± 

2,34 

138,4 

± 3,09 

4,6 ± 

0,46 

11,64 ± 

0,81 

15,7 ± 

0,97 

9,79± 

0,98 

Ср. значе-

ние после 

экспери-

мента 

11,0± 

0,11 

11,41 ± 

0,68 

5,4 ± 

0,16 

5,96 ± 

0,32 

157,3 ± 

2,40 

141 ± 

10,56 

5,8 ± 

0,51 

13,7 ± 

0,81 

17,5 ± 

1,03 

11,5± 

0,98 

Прирост 10,7% 6,66% 3,6% 2,6% 4,8% 5,76% 24,59% 17,27% 17,8% 22,97% 

В тесте «прыжок в длину с места толчком дву-

мя ногами (см)» начальные показатели группы 

были 154 ± 2,34 среди мальчиков, 138,36 ± 3,09 

среди девочек. В свою очередь показатели того 

же теста после эксперимента составили 161,9 ± 

2,11 у мальчиков и  146,86 ± 2,20 у девочек. При-

рост в данном тесте не большой и составил 4,8% 

у мальчиков и 5,76% у девочек.  

В тесте «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине»  показатели контрольной группы 

были 4,6 ± 0,46 среди мальчиков, 11,64 ± 0,81 сре-

ди девочек. В свою очередь показатели того же 

теста в экспериментальной группе составили 6,1 

± 0,51 у мальчиков и 14,07 ± 0,73у девочек. При-

рост в этом тесте самый большой среди мальчи-

ков и составляет 24,59% и 17,27% у девочек. 

В тесте «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз)» начальные показатели 

группы были 15,7 ± 0,97 среди мальчиков, 9,79± 

0,98 среди девочек. В свою очередь показатели 

того же теста после эксперимента составили 

19,1± 1,20 у мальчиков и 12,71± 0,98 у девочек. 

Прирост в этом тесте самый большой среди груп-

пы девочек и составляет 22,97% и 17,8% у маль-

чиков.  

Полученные данные позволяют считать, что 

разработанный комплекс физических упражнений 

и планируемые нагрузки, в большей степени по-

казывают положительный результат и не вызыва-

ют негативного влияния на организм детей. Пред-

ставленные результаты исследования подтвер-

ждают эффективность применяемого комплекса 

упражнений для развития физических качеств 

детей младшего школьного возраста и как след-

ствие успешная сдача нормативов Всероссийско-

го комплекса ГТО.  
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Во всем мире профессия пожарного-

спасателя считается одной из самых опасных. 

Даже маленький пожар может преподнести ко-

варный сюрприз: например, взорвется баллон с 

газом или загорится оголенный электропровод. 

Пожарные оказывают помощь людям, попавшим 

в беду, часто рискуя своей жизнью. 

Профессия пожарного-спасателя, безусловно, 

одна из самых опасных. Ведь это и работа в экс-

тремальных ситуациях, и риск для жизни, и 

огромная ответственность за других людей. В 

экстремальных ситуациях пожарному-спасателю 

необходимо оценить ситуацию, принять пра-

вильное решение и при этом иметь адекватное 

поведение и силовую выносливость. Эффектив-

ность профессиональной деятельности пожар-

ных-спасателей зависит как от генетически обу-

словленных свойств личности, так и от профес-

сионально важных качеств, знаний, умений и 

навыков, приобретенных в процессе деятельно-

сти. 

Актуальность рассматриваемой темы в том, 

что профессиональная деятельность специали-

стов пожарно-спасательных служб, обеспечива-

ющих ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций, протекает в особых условиях и харак-

теризуется воздействием значительного числа 

стрессогенных факторов, воздействие которых 

при недостаточном развитии профессионально 

важных качеств и отсутствие силовой выносли-

вости, приводят к снижению эффективности вы-

полнения деятельности, профессиональному вы-

горанию и психосоматическим нарушениям. А 

формирование силовой выносливости начинает-

ся еще в процессе обучения курсантов в вузах 

МЧС. 

Силовая подготовленность входит, как обяза-

тельный компонент и необходимое условие, 

практически во все двигательные действия; а так 

же реализация любой методики подготовки 

(тренировки) невозможна без многократного 

выполнения определенных движений (двига-

тельных действий), а значит для достаточного 

уровня развития силовых способностей. 

При рассмотрении вопроса о развитии у кур-

сантов силовых способностей вначале необходи-

мо  изучить в первую очередь особенности при-

менения и характер воздействия средств физиче-

ской  подготовки с направленностью на развитие 

всего спектра силовых способностей; Опреде-

лить условия наиболее эффективного использо-

вания силовой направленности в общей системе 

физической подготовки курсантов первого года 

обучения; 

Так, во-первых, установлена преимуществен-

ная направленность силовой подготовки курсан-

тов, обеспечивающая всестороннее развитие си-

лы; во-вторых, определена оптимальная после-

довательность использования средств и методов 

педагогического воздействия, с учетом адекват-

ных ответных реакций на них организма занима-

ющихся; в-третьих, сформулированы принципы 

взаимосвязанного планирования форм физиче-

ской подготовки. 

Наиболее эффективной направленностью 

средств физической подготовки, используемых 

для развития силовых способностей у курсантов 

в период начального обучения в ВУЗе, является 

применение упражнений собственно-силового 

характера. Основными из них, которые необхо-

димо использовать на занятиях для развития си-

лы, являются упражнения с разного рода внеш-

ним отягощением, с самоотягощением или со-

противлением партнера. 

Оптимальной является последовательность: 

сила - быстрота, сила - ловкость - быстрота. За-

нятия, направленные на развитие выносливости 

должны проводиться в дни, когда другие занятия 

не планируются. 

Действие  силовых  упражнений:  

– развитие    выносливости,   скорости, ловкости; 

– адаптация к напряженному ритму жизни; 

– профилактика старения; 

– снижение факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний; 

– совершенствование двигательного и вестибу-

лярного аппаратов; 

– усиление синтеза белков в период отдыха; 

Из выше сказанного, можно сделать следую-

щие выводы: 

1.Установлено, что обязательным условием реа-

лизации любого двигательного акта (действия, 

движения) является наличие в нем силовой со-

ставляющей; 

2. Наиболее эффективной направленностью 

средств физической подготовки, используемых 

для развития силовых способностей и обеспе-

чивающих создание условий для развития дру-

гих физических качеств, является применение 

упражнений собственно-силового характера; 

3.Организационно-методическими условиями 

эффективного применения средств и методов 

физической подготовки, направленных на раз-

витие физических качеств, являются:  

УДК 378.172 

ББК 75.12 
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– разведение в разные дни занятий однонаправ-

ленных по характеру воздействия физических 

нагрузок;  

– соблюдение, при проведении в одном дне заня-

тий, требований оптимального их сочетания по 

направленности воздействия; 

4.Единое планирование занятий в недельном 

цикле обучения должно обеспечивать опреде-

ленное соотношение средств различной 

направленности. Данное соотношение, осно-

ванное на распределении времени между затра-

тами на развитие физических качеств, выгля-

дит как (за 100% принят весь объем времени на 

физическую подготовку): утренняя физическая 

зарядка-22% временных затрат на развитие 

силовых способностей и 28% отводится на раз-

витие выносливости; учебные занятия и спор-

тивно-массовая работа-50% используется на 

развитие быстроты и координационных спо-

собностей. 

Силовая подготовка – это специализирован-

ный педагогический процесс физического совер-

шенствования, направленный на укрепление здо-

ровья, развитие силы и выносливости, формиро-

вание атлетического телосложения.  

Современные условия жизни диктуют прида-

вать особое значение физической культуре и 

спорту, внедрение их в повседневную жизнь. 

Необходимо поставить дело физического воспи-

тания так, чтобы каждый человек смолоду забо-

тился о своем физическом совершенствовании, 

обладал знаниями в области гигиены и оказания 

доврачебной медицинской помощи, вел здоро-

вый образ жизни.  

По своему характеру все упражнения, способ-

ствующие развитию силы, подразделяются на 

основные группы: общего, регионального и ло-

кального воздействия на мышечные массивы. 

К упражнениям общего воздействия относят-

ся те, при выполнении которых в работе участ-

вуют не менее 2/3 общего объёма мышц, регио-

нального от 1/3 до 2/3, локального менее 1/3 всех 

мышц. 

Направленность воздействий силовых упраж-

нений в основном определяется: 

– видом и характером упражнений; 
– величиной отягощения или сопротивления; 
– количеством повторения упражнений; 
– скоростью выполнения преодолевающих или 

уступающих движений; 
– темпом выполнения упражнений; 
– характером и продолжительностью интервалов 

отдыха между подходами. 
Основным методом развития силы является 

метод повторных усилий - повторный метод. 

Важным тренировочным фактором в этом 

методе является количество повторений упраж-

нения. Метод предусматривает выполнение 

упражнения в среднем темпе с отягощениями 

околопредельного и предельного веса. Большое 

внимание уделяется силовым упражнениям, поз-

воляющим избирательно воздействовать на раз-

витие отдельных групп мышц, несущих наиболь-

шую нагрузку при выполнении соревнователь-

ных упражнений. 

Метод развития динамической силы 

При быстрых движениях против относитель-

но небольшого сопротивления проявляется ско-

ростная сила. Для развития скоростной силы 

применяют упражнения с отягощениями, прыж-

ковые упражнения.  

Метод развития силовой выносливости 

Силовая выносливость - это способность дли-

тельное время проявлять оптимальные мышеч-

ные усилия. От уровня развития силовой вынос-

ливости зависит успешность двигательной дея-

тельности. Силовая выносливость - сложное, 

комплексное физическое качество, определяется 

уровнем развития вегетативных систем, обеспе-

чивающих кислородный режим, и состоянием 

нервно-мышечного аппарата. 

Силовая выносливость у гимнастов, боксё-

ров, пловцов, борцов и бегунов различна. 

Ocновной метод развития силовой  выносливо-

сти – метод повторных усилий. Правильно орга-

низованные занятия по развитию силы благо-

творно влияют на здоровье и физическое разви-

тие не только взрослых мужчин, но и подрост-

ков, девушек и женщин, пожилых людей. Мифы 

о вреде силовых упражнений для них совершен-

но не обоснованы. Вред может быть нанесен 

лишь сверхмерными, неправильно спланирован-

ными нагрузками. Главный стимул роста силы у 

мужчин является тестостерон - мужской половой 

гормон (особенно в период полового созревания 

в 13-15 лет), у девочек 11-13 лет (в период уси-

ления полового созревания)- положительно вли-

яет на развитие силы. Сила определяется по ве-
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личине усилий, прилагаемых мышцей, или в за-

висимости от сопротивления, которому она спо-

собна противостоять. Скорость является произ-

водной силы, поскольку требует проявления 

мощности. Сила необходима в любом виде спор-

та: для выполнения прыжка (например, в баскет-

боле), для поддержки собственного веса (в гим-

настике), для преодоления силы тяжести своего 

тела (в прыжках с шестом) или воды (в гребле 

или плавании). Силу можно развить, заставляя 

работать избранные мышечные группы. 

Таким образом, силовая подготовка должна 

решать задачи всестороннего развития силовых 

способностей для того, чтобы обеспечить необ-

ходимый уровень и максимальной силы, и сило-

вой выносливости, и скоростно-силовых качеств. 

В ходе занятий осуществляется прикладное 

назначение силовой подготовки, обусловленное 

требованиями будущей деятельности и службы.  

Повышение уровня силовой подготовленности 

занимающихся — задача непростая. Сделать 

силовую подготовку курсантов и студентов бо-

лее эффективной можно только при помощи ре-

гулярных, целенаправленных занятий, используя 

для этого все формы физической подготовки: 

занятия по физической подготовке, внеурочные 

занятия в режиме дня и досуга. 
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Мировые изменения ускоряются, и ускорение 

будет продолжаться. Школам также нужно более 

интенсивно изменяться, чтобы быть готовыми 

ответить: на социальную неоднородность обще-

ства;  на больший доступ людей к технологиче-

ским инновациям для ежедневной жизни и рабо-

ты;  на интеллектуализацию экономики, что ста-

новится конкурирующим фактором на всемир-

ных рынках услуг;  на требования работодате-

лей, которые все более понимают значимость 

постоянного повышения квалификации;  на но-

вые роли индивидуумов в социальной жизни 

общества. В настоящее время школьные про-

граммы недостаточно полно готовят молодежь к 

этим изменениям. 

Значение школьного образования возрастает, 

так как именно оно должно обеспечить каждому 

выпускнику школы владение компетенциями, 

которые необходимы для жизни в современном, 

ориентированном на нововведения обществе. На 

сегодняшний день, очевидно, что предметные 

знания и навыки не охватывают полный диапа-

зон результатов образования, необходимых для 

человеческого и социального развития, полити-

ческого и экономического управления [1]. 

Разработка нового поколения образователь-

ных стандартов является по существу решаю-

щим звеном нормативного представления и реа-

лизации нового содержания образования, осу-

ществляемого в ходе модернизации системы об-

щего образования. Разработка стандартов неот-

делима от разработки нового содержания обра-

зования на всех уровнях его описания – от кон-

цепций образовательных областей до учебных 

материалов, включая материалы объективиро-

ванного контроля. Параллельно должны разраба-

тываться и внедряться ориентированные на но-

вые стандарты образовательные технологии, си-

стемы контроля качества и мониторинга и т.п.  

При разработке современных стандартов об-

щего образования ближайшим образом необхо-

димо учесть требования модернизации школы, 

связанные: ─ с перспективой перехода школьно-

го образования от формально-знаниевой к лич-

ностнодеятельностной (компетентностной) пара-

дигме; ─ с усилением вариативности     обуче-

ния; ─ с устранением перегруженности содержа-

ния общего образования [3]. 

В  соответствии  с  Законом  Российской  Фе-

дерации  «Об образовании»  ФГОС начального  

общего  образования  представляет  собой  сово-

купность  требований,  обязательных  при реали-

зации  основных  образовательных программ 

образовательными  учреждениями,  имеющими  

государственную аккредитацию.  

ФГОС  включает  в  себя  требования  к  

структуре  основной образовательной  програм-

мы  начального  общего  образования,  к услови-

ям  реализации  основной  образовательной  про-

граммы начального  общего  образования:  кад-

ровым,  финансовым, материально-техническим  

и  иным,  а  также,  к  планируемым результатам 

[2]. 

Федеральные государственные образователь-
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ные стандарты – именно так расшифровывается 

аббревиатура ФГОС – рассчитаны на образова-

тельные учреждения государственной аккреди-

тации.           

 Задачей первых стандартов являлся предмет-

ный результат, количество накопленных в школе 

знаний. Главной же целью новых ФГОС стало 

раскрытие личности ребенка, его талантов, спо-

собности к самообучению и коллективной рабо-

те, формирование ответственности за свои по-

ступки, создание дружелюбной среды, в том 

числе и в послеурочное время. Школа даст ре-

бенку необходимый уровень знаний и умений, 

позволяющих идти по дороге жизни, не боясь 

ставить и решать важные профессиональные и 

жизненные задачи. 

То, что школа должна не только учить, но и 

воспитывать человека, было характерно и для 

прежних образовательных стандартов. ФГОС 

нового второго поколения делает упор на следу-

ющие воспитательные результаты:  

– формирование у учащегося чувства патриотиз-

ма; 

– воспитание личности российского гражданина; 

– способствование становлению толерантности, 

ответственности за свои поступки; 

– умению контактировать с другими людьми. 

Условия реализации новых ФГОС определе-

ны таким образом, чтобы полностью обеспечить 

участников образовательных действий всем не-

обходимым для достижения оговоренных ре-

зультатов. 

Для этих целей в процессе образования необ-

ходимо: 

– использование современных технологий; 

– обновление содержания, методик, технологий 

образовательной программы; 

– постоянное и непрерывное развитие и обуче-

ние кадрового персонала учебных учреждений; 

– информационная, методическая, научно-

техническая поддержка педагогов; 

– обмен опытом между образовательными учре-

ждениями [4]. 

Принципиальное отличие новых стандартов 

заключается в том, что целью является не пред-

метный, а личностный результат. Важна, прежде 

всего, личность самого ребенка и происходящие 

с ней в процессе обучения изменения, а не сумма 

знаний, накопленная за время обучения в школе. 

Сейчас все хорошо понимают, что ориенти-

ровка обучения только на формирование у млад-

ших школьников знаний-умений, связанных с 

освоением учебного предмета, не может приве-

сти к серьезным результатам в развитии лично-

сти ученика; необходимо, чтобы в поле зрения 

учителя постоянно находилась деятельность, 

которой занимается ребенок, – ее цель, мотив, 

конкретные учебные действия и операции. Толь-

ко в этом случае учащийся становится активным 

участником деятельности или, как говорят пси-

хологи, ее субъектом. 

В качестве основного результата образования 

выступает овладение набором универсальных 

учебных действий, позволяющих ставить и ре-

шать важнейшие жизненные и профессиональ-

ные задачи. Прежде всего, в зависимости от за-

дач, с которыми предстоит столкнуться непо-

средственно школьнику и выпускнику во взрос-

лой жизни, и разрабатывался новый образова-

тельный стандарт. Образование в начальной 

школе является базой, фундаментом всего после-

дующего обучения. В первую очередь это каса-

ется сформированности универсальных учебных 

действий (УУД). Овладение УУД дает учащимся 

возможность самостоятельного успешного усво-

ения новых знаний, умений на основе формиро-

вания умения учиться. Эта возможность обеспе-

чивается тем, что УУД это обобщенные дей-

ствия, порождающие мотивацию к обучению и 

позволяющие учащимся ориентироваться в раз-

личных предметных областях познания. 

Во все времена деятельность школы была 

направлена на решение воспитательных задач, 

однако только в Стандарте второго поколения 

определены результаты воспитания: чувство 

гражданской идентичности, патриотизм, учебная 

мотивация, стремление к познанию, умение об-

щаться, чувство ответственности за свои реше-

ния и поступки, толерантность и многое другое. 

В основе Стандарта лежит концепция духовно-

нравственного развития, воспитания личности 

гражданина России. 

Стандарт второго поколения обеспечивает 

формирование знаний, установок, ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение, 

укрепление здоровья, заинтересованного отно-

шения к собственному здоровью, знание нега-

тивных факторов риска здоровья и т.д. Огром-

ный ряд отдельных мероприятий: традиционные 

Дни Здоровья, третий час физкультуры, система 

участкового врача, наличие физиопроцедурного 

кабинета и др., а также целевая программа 

«Здорового образа жизни» направлены на фор-

мирование культуры здоровья, укрепление, со-

хранение здоровья детей в наших ОУ. 

Одним из новшеств стандартов второго поко-

ления, которое будет замечено всеми участника-

ми образовательного процесса, следует считать 

появление внеурочной деятельности в учебном 

плане. На нее отводится десять часов в неделю 

во второй половине дня, т.е. в среднем по два 

часа каждый день. Предполагается, что после 

обеда ребенок будет посещать какие-то дополни-

тельные кружки или секции, которые предложит 

школа в зависимости от выбранного направле-

ния [5]. 

Главное отличие ФГОС основного образова-

ния заключается в том, что он создает основу 

для профильного обучения. Критика, которая 

звучала и звучит в адрес федерального стандарта 
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нового поколения, основывается на том, что су-

ществуют потенциальные риски снижения уров-

ня знаний обучающихся. Общеобразовательная 

программа не настаивает на том объеме знаний, 

который прежде был в стандарте старого поко-

ления. В большей степени в новом стандарте 

делают акцент на методах преподавания и на 

программах, где выражен прикладной аспект 

использования знаний, умений, навыков и фор-

мирования компетенций обучающихся. 
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На современном этапе развития общества 

существуют различные подходы к определению 

целей обучения и воспитания в школе. В. А. 

Якунин отмечает, что «...цель указывает на буду-

щее состояние объекта или системы, к которому 

она стремится». Одним из признаков цели явля-

ется «образ будущего результата, который по 

форме отражения может быть представлен либо 

в виде перцептивных образов и моделей, либо в 

виде вербализованных понятий, суждений и умо-

заключений». Вторым признаком цели является 

«наличие потребности и стремления в достиже-

нии будущего результата». 

Одной из базовых целей школы является фор-

мирование здоровья ребенка и обучение сохра-

нять свое физическое и психическое здоровье. 

Различные исследования показывают, что очень 

большой процент детей имеют плохое физиче-

ское здоровье. Уроки физкультуры, биологии, 

психологии, валеологии должны помочь ребенку 

быть здоровым как физически, так и психически 

[1]. 

Физически развитый и образованный человек 

способен к полноценному удовлетворению фи-

зиологических потребностей, чувствует себя за-

щищенным и не испытывает немотивированной 

агрессии. Он готов к конструктивному взаимо-

действию и способен вызвать доверие и уваже-

ние со стороны общества. Выносливость подго-

товленного человека позволяет с удовольствие 

учиться, осваивать новые умения и навыки, сле-

довательно, оставаться конкурентоспособным и 

профессионально востребованным субъектом. 

Физическая активность гармонизирует отно-

шения с собой и с людьми, сохраняет молодость 

и красоту долгие годы. К сожалению, современ-

ное молодое поколение не отличается отменным 

физическим и психологическим здоровьем. У 

него слабо сформированы потребности и, зача-

стую, отсутствует мотив к физическому и психо-

логическому совершенствованию. Иногда, по 

степени выносливости, уступает старшему поко-

лению, которое росло, в том числе и на ориенти-

рах, связанных с нормами комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) 

[5].  

С 1 сентября 2014 года программной и норма-

тивной основой  физического воспитания насе-

ления является  физкультурно-спортивный ком-

плекс «Готов к труду и обороне». 

Главная задача учителя физической культу-

ры  -  помочь школьнику в объективной оценке 

своих сил,  убедить в возможности улучшения 

собственного результата  и способствовать тому, 

чтобы занятия физической культурой и стремле-

ние к физическому самосовершенствованию ста-

ли потребностью каждого.   В практике физиче-

ского воспитания особую актуальность приобре-

тают вопросы самостоятельной, осознанной фи-

зической активности учащихся.  Чтобы подгото-

вить учащихся к самостоятельным занятиям фи-

зическими упражнениями, необходимо дать им 

достаточно широкий круг знаний, сформировать 

навыки и умения, не ограничиваясь содержани-

ем учебного материала программы [3].   

Ступени комплекса  ГТО  состоят  из  норма-

тивов,  определяющих уровень развития  основ-

ных  физических  качеств (силы,  быстроты, вы-
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носливости),  и требований,  определяющих   

уровень   овладения основными прикладными 

навыками (плавания, бега на лыжах, стрельбы, 

метаний и т.д.) 

Комплекс ГТО стал одним из тех средств, 

стимулирующих всестороннюю физическую 

подготовленность молодёжи и взрослых, явился 

той формой, благодаря которой советские люди 

приобщались к систематическим занятиям физи-

ческой культурой и спортом. Вовлекая молодых 

людей в массовое физкультурное движение и 

открывая многим дорогу в большой спорт, тем 

самым, внеся огромный  вклад в развитие совет-

ского спорта [5].  

В соответствии со Стратегией развития физи-

ческой культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года, Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта на 2013-2020 го-

ды» доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, к 2020 

году должна достигнуть 40 %, а среди обучаю-

щихся – 80 %.  

Для решения этой задачи с 1 сентября 2014 

года в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 

в России введен Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне».  

Приоритетное значение в реализации этого 

важнейшего социального проекта имеет совер-

шенствование системы образования при форми-

ровании физической культуры личности обучаю-

щегося через деятельность, связанную с внедре-

нием Комплекса ГТО, которую мы понимаем как 

систему мер, направленных на подготовку обу-

чающихся и родителей к выполнению нормати-

вов Комплекса ГТО и организацию недельного 

двигательного режима через физическое, духов-

но-нравственное, патриотическое воспитание и 

туристко-краеведческую деятельность, приобре-

тение ими знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, соответствую-

щих требованиям Комплекса ГТО, организацию 

и проведение тестирования по его нормативам.  

Именно такой подход к организации физиче-

ского воспитания позволит максимально вовле-

кать и мотивировать обучающихся и родителей в 

регулярные систематические занятия физиче-

ской культурой с учетом их индивидуальных 

психологических и физических особенностей, 

национальных, исторических и культурных тра-

диций, так, чтобы предлагаемые формы занятий 

физической культурой не только позволили вы-

полнить нормы Комплекса «Готов к труду и обо-

роне», но и способствовали  их личностному 

развитию, повышали уровень патриотического 

самосознания [2]. 

Ожидается, что в рамках обновленного ГТО 

будет предусмотрена сдача нормативов в 11 воз-

растных группах. Первая из них - от 6 до 8 лет, а 

последняя - ХI ступень - "70 лет и старше", то 

есть принять участие в новом комплексе ГТО 

сможет практически любой желающий. 

Как и раньше, в зависимости от показанных 

результатов можно будет получить значок с аб-

бревиатурой ГТО. Однако, если в СССР было 

два вида значков - золотой и серебряный, то в 

России к ним добавится еще и бронзовый значок 

ГТО, что делает воссоздаваемый комплекс еще 

более схожим с Олимпийскими играми для масс. 

Если сравнивать виды упражнений/

испытаний, которые входили в советский ком-

плекс ГТО, с теми, которые планируется ввести 

с 1 сентября, то можно обнаружить ряд суще-

ственных отличий. 

Количество видов испытаний, которые необ-

ходимо выполнить для получения значков ГТО, 

зависит от возрастной группы и половой принад-

лежности участника. 

Широкий общественный резонанс вызвало 

предложение Владимира Путина о том, чтобы 

результаты сдачи норм ГТО, которые будут вно-

ситься в аттестат, учитывались при поступлении 

школьников в вузы. 

В советские времена сдача нормативов никак 

не влияла на дальнейшие перспективы школьни-

ков. 

Многие общественные деятели полагают, что 

результаты ГТО могут учитываться и давать 

преимущество только при поступлении в инсти-

туты физкультуры, а в остальных вузах должны 

быть выработаны другие критерии. Некоторые 

сетуют на то, что с каждым годом в России все 

больше детей, которых освобождают от уроков 

физкультуры или как минимум от тяжелых 

нагрузок по состоянию здоровья. 

Положение о российском комплексе "Готов к 

труду и обороне" планируется утвердить до 15 

июня 2014 года, а до 15 апреля 2015 годарезуль-

таты тестирования пилотных территорий долж-

ны быть переданы в министерство спорта. В чис-

ло 12 регионов, в которых тестируется програм-

ма, входит Московская область. В эксперименте 

в общей сложности примут участие по 700 дево-

чек и мальчиков из Дмитровского района и 

Электростали. В данном эксперименте принима-

ли учащиеся 4-5 классов МОУ Яхромской СОШ 

№ 1, ребят тестировали по нескольким видам 

упражнений: прыжки в длину с места, подтяги-

вания на перекладине (мальчики) и отжимания 

(девочки), бег 60 метров, бег 1000 метров. Также 

в нашей школе проводились большое количе-

ство внеурочные мероприятия, посвященных 

внедрению физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне». 

Авторы всероссийского проекта утверждают, 

что комплекс ГТО, как и раньше, будет направ-

лен на физическое развитие и укрепление здоро-

вья граждан, а также на развитие массового 
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спорта, который должен стать более доступным 

для людей разного возраста и состояния здоро-

вья. 

Президент России заявил о необходимости 

создания сети некоммерческих физкультурно-

спортивных клубов по местам жительства, рабо-

ты или службы, которые бы находились в шаго-

вой доступности. Кроме того, Владимир Путин 

предлагает дополнить перечень реализуемых 

работодателем мер по улучшению условий и 

охраны труда, включив в соцпакет возможность 

компенсировать сотрудникам оплату занятий 

спортом" [6].  

Возвращение к комплексу ГТО является кри-

терием успешности обучения детей физической 

культуре на урочной и внеурочной деятельно-

сти. Для учащихся данный вид физической ак-

тивности является определенным стимулом не 

только для приобретения физических способно-

стей, которые несомненно помогут им в предсто-

ящей профессиональной деятельности, но и уве-

личением шансов поступления в вузы за счет 

дополнительных проходных баллов, которые 

планируют вноситься в аттестат. 

Несомненно процесс сдачи норм ГТО будет 

очень интересен для детей, тем, что это краси-

вый спортивный праздник, объединяющий раз-

личные возрастные категории населения, сорев-

нующиеся в получении отличительного  золото-

го значка. А в конечном итоге эти нововведения  

направлены на укрепление физического здоро-

вья и нравственное развитие людей. Основной 

целью внедрения Комплекса «Готов к труду и 

обороне» - создание нормативной основы систе-

мы физического воспитания обучающихся, педа-

гогов, родителей, которая направлена на форми-

рование гражданской ответственности за уро-

вень своего физического развития и состояния 

здоровья.  

Также нами установлено, что с введением 

данного тестирования  будет достигнута главная 

цель образовательных стандартов нового поко-

ления - использования умений и навыков  в кон-

кретной, продуктивной, прикладной проектной 

деятельности, то есть умение не столько опери-

ровать количеством знаний и умений, сколько 

использовать эти знания для решения задач и 

проблем в ходе профессиональной и личной 

жизни. 
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В организации человеком двигательных дей-

ствий сенсорные системы играют большую роль 

именно в коррекции самих движений, т.е. при 

получении ЦНС сведений от сенсорных систем 

об изменяющихся условиях внешней и внутрен-

ней среды, регуляция произвольных движений 

человека сопровождается коррекцией програм-

мы движений. 

Важным условием активного взаимодействия 

человека с внешней средой является нахождение 

и сохранение динамического равновесия тела, 

как при двигательных действиях в трех основ-
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ных плоскостях, так и в состоянии покоя. 

В научных аспектах учеными изучается такая 

специфическая форма двигательной деятельно-

сти как спортивная,  но не направлено их особое 

внимание на изучение двигательных навыков 

человека в социально значимых профессиях, 

которые важны в плане спасения и сохранения 

жизни людей – пожарный, полицейский, врач и 

др. Ведь освоение и совершенствование техники 

сложных произвольных движений, выполняемых 

в необычных условиях является основой для 

данных видов профессий, особенно для такой 

профессии как пожарный. 

Анохин П.К. и Бернштейн Н.А. в своих науч-

ных трудах отмечают, что в основе современных 

представлений об управлении и регуляции слож-

ных двигательных действий человека лежат два 

фундаментальных принципа принцип циклично-

сти механизма управления движениями и прин-

цип сенсорного (афферентного) синтеза, необхо-

димого для осуществления полезного эффекта 

[1, с. 167; 2, с. 97]. 

В соответствии с этим, осуществление коор-

динации движения человека будет происходить 

только благодаря взаимосвязанной работе двух 

принципов в управлений и регуляции двигатель-

ных действий и если ЦНС получает максимум 

информации о происходящем на периферии. 

Только в этом случае, считает В.Н. Платонов, 

может быть обеспечение эффективная импульса-

ция мышц и мышечных групп, которые должны 

участвовать в выполняемом движении. В этом 

механизме особую роль играет точность аффе-

рентных импульсов, поступающих от различных 

анализаторов: пропреоцептивного, зрительного, 

вестибулярного и др. [4, с. 204]. 

Эффективность деятельности пожарного во 

многом определяется его позой не только пред-

варяющей движение, но и удержание им опреде-

ленной позы при выполнении сложнокоордина-

ционных  действий. И вестибулярная сенсорная 

система в этом процессе играет оду из ведущих 

ролей, являясь соотношением между чувстви-

тельностью и устойчивостью к адекватным раз-

дражителям. 

В своих научно-исследовательских работах 

В.С. Гурфинкль определил концепцию регуля-

ции позы. Благодаря тому, что  организм функ-

ционирует как система автоматического регули-

рования со своими регуляторами, каналами, свя-

зями, достигается вертикальная стойка [3, с. 87]. 

Приймаков А.А. в свою же очередь выделяет 

факторы, влияющие на устойчивость позы это: - 

величина опорной поверхности; - положение 

общего центра масс (ОЦМ) тела; - степень ис-

пользования автоматических механизмов под-

держания позы; - возрастной  уровень, в котором 

возможно поддержание позы, степень участия и 

взаимодействие сенсорных систем [5, с. 7]. 

Но автор отмечает, что уровень участия сен-

сорных систем в регуляции устойчивости позы 

различен и различия проявляются в условиях 

усложняющих сохранение равновесия (уменьше-

ние площади опоры, «выключение» зрения, 

чрезмерное раздражение вестибулярного аппара-

та). И действие последнего фактора во много 

осложняет регуляцию позы [5, с. 8]. 

Таким образом, вышеуказанные исследова-

ния указывают на то, что благодаря своей поли-

функциональностью вестибулярная сенсорная 

система играет значительную роль в организа-

ции и регуляции движениями и позами. Многие 

вопросы данного направления исследований в 

настоящее время остаются либо малоизученны-

ми, либо не освещенными особенно в професси-

ональной деятельности пожарного, например 

взаимосвязи вестибуляторной сенсорной систе-

мы с движением, т.е. ее влияние на вегетативный 

статус организма пожарного. Ведь  расширение 

сведений в этой области способствует нахожде-

нию направлений научных исследований для 

использования данных на пути совершенствова-

ния профессиональной подготовки пожарных.  
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Экстремальность условий выполнения ава-

рийно-спасательных работ предъявляют высокие 

требования к уровню подготовки специалиста. 

Подготовка курсантов в области пожарной без-

опасности представляет собой много направлен-

ный процесс, который помимо психологической, 

правовой и другой подготовки включает форми-

рование профессионально-значимых двигатель-

ных качеств. 

В современных условиях значительно увели-

чился объем деятельности, осуществляемой в 

вероятностных и неожиданно возникающих си-

туациях, которая требует проявления находчиво-

сти, быстроты реакции, способности к концен-

трации и переключению внимания, простран-

ственной, временной, динамической точности 

движений и их биомеханической рационально-

сти.  

Все эти качества или способности в теории 

физического воспитания связывают с понятием 

«ловкость» и «координация». 

По определению советского физиолога Н.А 

Бернштейна, ловкость - способность двигательно 

выйти из любого положения, то есть способ-

ность справиться с любой возникшей двигатель-

ной задачей: правильно, быстро, рационально и 

находчиво. 

Ловкость выражается через совокупность ко-

ординационных способностей, а также способ-

ностей выполнять двигательные действия с не-

обходимой амплитудой движений. Развивают 

ловкость посредством обучения двигательным 

действиям и решения двигательных задач. При 

обучении обязательным требованием является 

новизна разучиваемого упражнения и условий 

его применения. Решение двигательных задач 

предполагает выполнение освоенных двигатель-

ных действий в различных ситуациях. 

Показателем ловкости является координаци-

онная сложность движений: учитывается время 

и степень готовности, которая достигается в дан-

ном движении после занятий физическими 

упражнениями и играми. 

Координация - это способность сочетать фи-

зические и психологические процессы в едином 

целенаправленном движении.  

Координационные способности связаны с 

возможностями управления в пространстве и 

времени и включают:  

– пространственную ориентировку;  

– точность воспроизведения движения по про-

странственным, силовым и временным пара-

метрам;  

– статическое и динамическое равновесие. 

Пространственная ориентировка подразуме-

вает умение перестраивать двигательное дей-

ствие в соответствии с изменениями. Таким об-

разом, пожарные и спасатели, должны учиты-

вать возможную динамику изменения внешней 

ситуации, осуществлять прогнозирование пред-

стоящих событий и в связи с этим строить соот-

ветствующую программу действий, направлен-

ную на достижение положительного результата. 

Воспроизведение пространственных, силовых 

и временных параметров движений проявляется 

в точности выполнения двигательных действий. 

Их развитие определяется совершенствованием 

сенсорных механизмов регуляции движений. 

Развитие точности временных параметров дви-

жений направлено на совершенствование чув-

ства времени, т.е. умения дифференцировать 

временные характеристики двигательного дей-

ствия.  

В целостном двигательном действии все три 

ведущие координационные способности - точ-

ность пространственных, силовых и временных 

параметров - развиваются одновременно. 

Наиболее эффективными для совершенство-

вания координационных способностей являются 

различные подвижные игры и гимнастические 

упражнения. При выполнении гимнастических 

упражнений совершенствуются координацион-

ные и силовые способности. Упражнения подби-

раются с учетом уровня физической подготов-

ленности курсантов. 

Развивают координационные способности в 

следующих направлениях: совершенствование 

различных компонентов двигательной координа-

ции: улучшение точности мышечных усилий, 

повышение скорости реакции – двигательной 

памяти, согласованности действий, что происхо-

дит в процессе занятий разными видами спор-

тивной деятельности. 

Воспитание координационных способностей 

курсантов-спасателей имеет строго специализи-

рованный характер в профессионально-

прикладной физической подготовке (ППФП). 

Многие существующие виды практической 

профессиональной деятельности не требуют зна-

чительных затрат мышечных усилий, но предъ-

являют повышенные требования к центральной 

нервной системе человека, особенно к механиз-

мам координации движения, функциям двига-

тельного, зрительного и других анализаторов. 

Включение человека в сложную систему 

«человек-машина» ставит необходимое условие 
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быстрого восприятия обстановки, переработки 

за короткий промежуток времени полученной 

информации и очень точных действий по про-

странственным, временным и силовым парамет-

рам при общем дефиците времени. Исходя из 

этого, определяются следующие задачи ППФП 

по развитию координационных способностей у 

курсантов: 

– улучшение способности согласовывать движе-

ния различными частями тела (преиму-

щественно асимметричные и сходные с рабо-

чими движениями в профессиональной дея-

тельности); 

– развитие координации движений «неведущей» 

конечности; 

– развитие способностей соразмерять движения 

по пространственным, временным и силовым 

параметрам. 

Экстремальность условий работы спасателей 

предъявляют высокие требования к уровню их 

подготовки. Подготовка курсантов в области 

пожарной безопасности представляет собой мно-

го направленный процесс, который помимо пси-

хологической, правовой и другой подготовки 

включает формирование профессионально-

значимых двигательных качеств.  

В том числе силовые способности человека. 

Силовые способности – это комплекс различных 

проявлений человека в определенной двигатель-

ной деятельности, в основе которых лежит поня-

тие «сила». 

Силовые способности проявляются не сами 

по себе, а через какую-либо двигательную дея-

тельность. 

Скоростно-силовые способности проявляют-

ся в действиях, где наряду с силой требуется вы-

сокая скорость движений. Некоторые из таких 

скоростно-силовых проявлений получили назва-

ние взрывной силы. Этим термином обозначают 

способность достигать максимума проявляемой 

силы по ходу движений в возможно меньшее 

время. 

Задачи развития силовых способностей: 

Первая задача – общее гармоническое разви-

тие всех мышечных групп опорно-двигательного 

аппарата человека. Она решается путем исполь-

зования избирательных силовых упражнений. 

Здесь важное значение имеют их объем и содер-

жание. Они должны обеспечить пропорциональ-

ное развитие различных мышечных групп. 

Внешне это выражается в соответствующих фор-

мах телосложения и осанке. Внутренний эффект 

применения силовых упражнений состоит в 

обеспечении высокого уровня жизненно важных 

функций организма и осуществлении двигатель-

ной активности. 

Вторая задача – разностороннее развитие си-

ловых способностей в единстве с освоением 

жизненно важных двигательных действий 

(умений и навыков). 

Третья задача – создание условий и возмож-

ностей для дальнейшего совершенствования си-

ловых способностей в рамках занятий каратэ или 

в плане профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки. 

Наиболее физиологичным способом силовой 

подготовки является работа с собственным те-

лом: отжимания в упоре (на ладонях, кулаках, с 

разворотом ладоней пальцами в сторону ног, с 

близко расположенными ладонями, волнами 

вперед и назад, с перекатами с одной руки на 

другую и т. п.), отжимания стоя на руках у стен-

ки, отжимания на одной руке и т. п. Очень важ-

ны упражнения на подтягивание своего веса из 

положения виса, выходы переворотом из виса, 

выходы силой из виса, вис с переворотом и вы-

ходом в положение с выкрученными руками. 

Приседания и приседания с выпрыгиванием 

вверх, приседания на одной ноге, ходьба на нос-

ках ног, отжимания партнера ногами в положе-

нии лежа на спине – все эти и многие другие 

упражнения помогают развить силу тех или 

иных групп мышц. В каратэ существует также 

много упражнений на увеличение силы тех или 

иных групп мышц, которые проделываются с 

партнером при взаимном сопротивлении. 

Частота занятий силового направления долж-

на быть до трех раз в неделю. Применение сило-

вых упражнений ежедневно допускается только 

для отдельных небольших групп мышц. 

Необходимо обязательное совмещение сило-

вой подготовки с динамическими упражнения-

ми, иначе мышцы теряют мобильность и при 

достаточной силе не могут выполнять динамич-

ную работу на больших скоростях. 

Все силовые упражнения подразделяются на 

общеподготовительные, специально-подготови-

тельные и тренировочные формы соревнователь-

ных упражнений. 

Специально-подготовительные силовые 

упражнения представляют собой элементы со-

ревновательных действий или образованные на 

их основе движения, которым придается харак-

тер направленных силовых нагрузок (удары, 

приседания с отягощением). Тренировочные 

формы соревновательных упражнений использу-
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ются в качестве средств силовой подготовки 

преимущественно с относительно небольшими 

дополнительными отягощениями. 

Таким образом, силовые упражнения с боль-

шой амплитудой - улучшают активную гибкость. 

Комплексное применение силовых упражне-

ний и упражнений на растягивание - приводит к 

гармоническому совершенствованию гибкости. 

Использование динамических упражнений 

приводит к росту активной гибкости в среднем 

на 19%, а пассивной на 11%. 

Применение статических упражнений – уве-

личивают активную гибкость на 13%, пассивную 

на 20%. 

Использование динамических и статических 

упражнений развивает активную гибкость на 

18%, пассивную на 19%. 

Очевидно, комплексное использование 

упражнений динамического и статического ха-

рактера является более эффективным. 

Наиболее рационально следующее сочетание: 

–40% упражнений активного характера, 

–40% пассивного характера, 

–20%  статического характера. 

В теории и методики физической культуры и 

спорта выделяются названия пяти понятий, кото-

рые объединяются под общим названием 

«физические качества» - сила, быстрота, вынос-

ливость, гибкость и ловкость. 

Бесспорно, что каждое из этих качеств играет 

главенствующее значение в профессиональной 

деятельности пожарного (спасателя). Например, 

физическое качество «сила», необходима для 

спасения и эвакуации пострадавших или  для 

выполнения работы, в которой требуется макси-

мум силовых усилий – разбор завалов, проведе-

ния аварийно-спасательных работ и др., физиче-

ское качество «быстрота» - для быстрого реаги-

рования на ЧС и принятие необходимых мер для 

её ликвидации (например, за минимальное время 

произвести развертывание сил и средств и др.). 

Так как, огнеборец в полной экипировке пожар-

ного (боевая одежда пожарного, дыхательный 

аппарат) весом ≈ 20 кг находится длительное 

время в постоянной динамике, в этом случае зна-

чительную роль здесь играет физическое каче-

ство - «выносливость».  

Не маловажную роль для выполнения постав-

ленных задач, для пожарного (спасателя) играют 

его двигательные качества, координационные 

способности под которыми мы понимаем, как 

умение управлять двигательными действиями. 

Приведём некоторые примеры упражнений 

на развитие координационных способностей: 

1.Упражнения направленные на отработку 

точных движений рук. 
– Вытянутой правой рукой делайте вращатель-

ные движения, левой-горизонтальные. Упраж-

нение выполняется на два счета. 

– Вытянутой правой рукой делайте круговые 

движения, левой - вертикальные взмахи вверх-

вниз на два счета. 

– Вытянутой правой рукой делайте вращатель-

ные движения, левой вычерчивайте равнобед-

ренный треугольник. Выполняйте на три счета. 

– Руки на уровне груди согнуты в локтях ладоня-

ми вниз. Одну руку поворачивайте по часовой 

стрелке, чуть разгибаясь в локтевом суставе, 

другую - против часовой стрелки. 

– Правая рука на голове, согнутая левая ладонью 

повернута к животу, правой рукой делайте дви-

жения вверх-вниз, левой - круговые во фрон-

тальной плоскости около живота. 

2.Упражнения на развитие реакции и коорди-

нации в пространстве: 
– Данные упражнения выполняют с различными 

предметами, в том числе и с мячом. Встать ли-

цом к стене на расстоянии от неё и бросать и 

ловить отскочивший мяч (расстояние опреде-

ляют в зависимости от подготовки, чем ниже 

уровень подготовки, тем больше расстояние от 

стены). Постепенно задачу усложняют: мяч 

заменяют мячом меньшего размера, сокращают 

расстояние до стены, кидают несколько мячей 

сразу. 

– Развивают координацию и реакцию парные 

или групповые игры с мячом (большой и 

настольный теннис, футбол, баскетбол, волей-

бол). 

3.Упражнения для тренировки координации 

движений и чувства равновесия: 
– Ходьба по размеченной прямой линии, при 

которой пятка занесенной для шага ноги ста-

вится вплотную к пальцам опорной ноги с за-

медлением и убыстрением темпа движения. 

– Бег спиной к направлению движения. 
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– Круговые вращения головой с открытыми и 

закрытыми глазами. 

– Маховые движения одной ногой вперед, назад 

и в стороны, стоя на одной ноге без опоры. 

– Прыжки со скакалкой. 

– Кувырок назад с партнером: из положения при-

седа два курсанта располагаются лицом друг к 

другу и упираются в ладони партнера. По ко-

манде одновременно отталкиваются друг от 

друга, выполняют кувырок назад и быстро воз-

вращаются в исходное положение. 

4. Игры направленные на развитие координа-

ции движений: 
– Практически все спортивные (гандбол, футбол, 

волейбол, баскетбол, и др.) и подвижные игры 

предъявляют высокие требования к уровню 

развития координационных способностей. Ар-

сенал подвижных игра описан в различных 

источниках, тогда, как подвижные игры на лы-

жах в учебном процессе при подготовке буду-

щих спасателей, рассмотрен недостаточно. 

Приведём ряд подвижных игр на лыжах, эф-

фективно развивающих координационные спо-

собности: «Между флажками и палками», «На 

горку и с горки», «Кто быстрей», «Лыжники на 

места». 

Таким образом, основными анатомо-

физиологическими задатками координационных 

способностей являются: степень развития и со-

отношения сигнальных систем, свойства нерв-

ной системы, анализаторов, и отдельных уров-

ней ЦНС. Поэтому, в учебно-тренировочном 

процессе на занятиях по дисциплине «Физичес-

кая культура» по формированию двигательных 

навыков у пожарных (спасателей) необходи-

мость уделять больше внимания развитию у них 

координационных способностей, как одно из 

важнейшего аспекта физической подготовки. 

Легкая атлетика оказывает огромное влияние 

на нервную систему, кровообращение, работу 

головного мозга, на весь организм человека в 

целом. 

Легкая атлетика играет защитную роль, 

уменьшает напряжение и стресс повседневной 

жизни, а также позитивно влияет на улучшение 

настроения и физического и психологического 

состояния обучающихся вообще. 

Если правильно организовать занятия по лег-

кой атлетике, то это будет способствовать физи-

ческому воспитанию обучающихся. Кроме того, 

это окажет огромное влияние на: 

1.Укрепление здоровья; 

2.Сбалансированное физическое развитие; 

3.Развитие различных качеств личности, а также 

физических, моральных и волевых навыков; 

4. Повышение организационных навыков, навы-

ков руководства и взаимодействия с людьми. 

Умение правильно применять легкоатлетиче-

ские упражнения поможет затем улучшить об-

мен веществ, укрепить нервную, сердечно-

сосудистую и дыхательную систему.  

Подготавливая на занятиях по физической 

культуре обучающихся к достижению высоких 

спортивных результатов, не следует забывать, 

что организм работает на пределе, кровоток уве-

личивается в 40 раз и более, а скелетные мышцы 

пропускают через себя кровь в большом количе-

стве. 

Сердце работает с участием «периферических 

сердец», которые обеспечивают кровоснабжение 

организма. Они способны увеличивать давление 

так, что оно будет превышать максимальное ар-

териальное. 

Наблюдения над спортсменами показывают, 

что их физическое развитие в несколько раз пре-

вышает развитие тех, кто с не занимался физиче-

скими упражнениями, что говорит о положи-

тельном воздействии мышечной тренировки. 

Физически лучше развитые обучающиеся скорее 

добиваются успехов в спорте. Значение отбора 

проявляется в том, что обучающиеся, специали-

зирующиеся в различных видах спорта, оказыва-

ются разного уровня физического развития. 

Хорошо организованная, систематическая 

тренировка улучшает реакцию на мышечную 

работу, расширяет функциональные возможно-

сти обучающихся. Так, например, при интенсив-

ном беге в течение 7 минут была заметна значи-

тельная разница у тренированных и нетрениро-

ванных спортсменов по данным электрокардио-

графии. 

У тех, кто тренировался мало наблюдались 

более частые сердечные сокращения и большее 

увеличение систолического показателя. Более 

выраженная реакция была заметна и в показате-

лях артериального давления. У тренированных 

гораздо быстрее наступало восстановление. 

Под влиянием физических упражнений у обу-

чающихся увеличиваются возможности дыха-

ния, возрастает транспортная функция кровооб-

ращения, растет кислородная емкость крови, 

повышается способность продолжения физиче-
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ских.  

В процессе систематических спортивных тре-

нировок улучшается дыхание при мышечной 

работе, обеспечивается согласование работы 

дыхания при выполнении физических упражне-

ний, как с мышечной, так и с другими функцио-

нальными системами организма, заметно нарас-

тание процессов экономии системы дыхания и в 

условиях покоя, и при физических нагрузках. 

Это свидетельствует о расширении возможно-

стей организма и положительном воздействии на 

организм. 

Физическая тренировка может повысить жиз-

ненную емкость легких на 30%. Это происходит 

и под влиянием особых дыхательных упражне-

ний.  

Если считать понижение артериального дав-

ления у спортсменов формой адаптации организ-

ма к регулярным физическим нагрузкам, то мож-

но прийти к выводу, что не всякое снижение ар-

териального давления – это показатель высокой 

тренированности организма.  

Таким образом, есть мнение о том, что успе-

хи в спорте зависят от комплекса психофизиоло-

гических и моторных качеств, а также от особен-

ностей организма и функциональных возможно-

стей, а значимость отдельных элементов разли-

чается для разных видов спорта, но при отборе 

предъявляются требования для конкретного вида 

спорта, которые определяют состояние отдель-

ных физиологических и психических и показате-

лей, что не исключает значения единых критери-

ев, которые обеспечивают правильный выбор 

спортивной специализации и оценку перспектив-

ности спортивных достижений для обучающих-

ся. Это индикаторы биологического возраста, 

отражающие зрелость отдельных систем и всего 

организма в целом. Особое значение приобрета-

ет определение биологического возраста спортс-

менов в связи с тем, что это сопровождается уве-

личением размеров тела, ускорением роста и 

развития. 
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Анализ современной теории и практики фи-

зического воспитания показывает, что физиче-

ской культуре старшеклассников уделяется не-

достаточное внимание. Традиционные формы, и 

способы проведения занятий физическими 

упражнениями не решает в полной мере проблем 

целенаправленной подготовки обучающихся к 

физкультурному самообразованию и физическо-

му самосовершенствованию [1]. 

Организация и содержание физкультурно-

спортивной работы, как в школе, так и во вне-

школьных ее формах требует критического пере-

смотра. Практика показывает, что традиционная 

организация физического воспитания в общеоб-

разовательных школах не всегда интересна стар-

шеклассникам, часто не соответствует их жела-

ниям, потребностям и интересам, вследствие 

чего они плохо посещают уроки физической 

культуры. Наряду с этим в мировом простран-

стве физической культуры появляются новые 

направления занятий физическими упражнения-

ми, которые, к сожалению, не включаются в со-

держание школьных программ по физической 

культуре [2, 3].  

Занятия в различных физкультурно-

спортивных организациях, в том числе фитнес 

клубах, предлагающих новые виды физических 

упражнений, может в большей степени удовле-

творить запросы молодежи в современных и раз-

вивающихся фитнес технологиях [1, 3, 4]. Пред-

ложение новых средств физической культуры и 

спорта в процесс физического воспитания стар-

шеклассников представляется одним из перспек-

тивных путей его совершенствования [1, 3].  

Согласно нашим наблюдениям, наиболее 

привлекательным видом спортивной деятельно-

сти для старшеклассниц является фитнес-

аэробика. Данный вид спорта формирует двига-

тельную культуру и спортивную образован-

ность, способствует воспитанию всесторонне 

развитой личности. Фитнес-аэробика позволяет 

повысить уровень физической подготовленности 

занимающихся, работоспособность, творческую 

активность, формирует у них мотивационно-
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ценностные установки к регулярной физкультур-

но-спортивной деятельности [4]. 

В настоящее время наряду с фитнес-

аэробикой развивается ряд ее разновидностей. 

Одним из набирающих популярность является 

Kangoo Power. Kangoo Power. Это система физи-

ческих упражнений с использованием специаль-

ной обуви – ботинок (Kangoo Jumps). На подош-

вах ботинок закреплены специальные пружины-

рессоры. 

Анализ результатов исследований различных 

авторов, позволяет констатировать, что специ-

альная обувь для Kangoo Power обеспечивает 

тренировку всех групп мышц, оказывает поло-

жительное влияние на выносливость и вестибу-

лярный аппарат, улучшает координацию. Благо-

даря системе пружинистых пластин и плотной 

фиксации обуви на ногах (Kangoo Jumps) с по-

звоночника и суставов снимается 80% опасной 

нагрузки, возникающей при беге, ходьбе и обыч-

ных прыжках [3, 4]. 

Актуальность исследования определяется 

малой изученностью и слабой научной разрабо-

танностью проблемы использования Kangoo 

Power в системе внешкольных занятий с учащи-

мися старших классов, а так же необходимостью 

повышения уровня физической подготовленно-

сти старшеклассниц и отсутствием эффективных 

методик на основе использования средств аэро-

бики Kangoo Power в процессе дополнительных 

форм занятий в фитнес клубах. Указанные про-

тиворечия позволили сформулировать проблему 

исследования: каким образом занятия аэробикой 

Kangoo Power в фитнес клубе с девушками 15-16 

лет позволят повысить степень развития физиче-

ских качеств. 

Для проверки гипотезы исследования был 

проведен педагогический эксперимент. В нем 

участвовало две группы девушек по 14 человек. 

В контрольной группе в течение недели девушки 

занимались по пять раз (три урока физической 

культуре в школе и 3 раза занятия в секции ОФП 

в школе). В экспериментальной группе девушки 

так же занимались по пять раз (три урока физи-

ческой культуре в школе и 3 раза на базе фитнес 

клуба – аэробикой «Kangoo Power»). В основу 

планирования занятий положен годичный мак-

роцикл, который делится на три периода: первый 

- подготовительный (I полугодие учебного года), 

включающий в себя два мезоцикла 

(общеподготовительный и специально-

подготовительный); второй - соревновательный 

(предсоревновательный и соревновательный) и 

третий переходный период (восстановительный). 
«Kangoo Power» использовались различные виды движений: 

ходьба на месте; ходьба с высоким подниманием 

бедра; прыжки с движениями рук; общеразвива-

ющие упражнения с координацией движений 

рук и ног; прыжки с поворотами на 180, 270 и 

3600; прыжки с использованием гантелей; 

упражнения в парах; прыжки по разметке на 

двух, правой и левой ногах; прыжки через ска-

калку (скиппинг-канго-джамп); прыжки через 

большую скакалку; элементы спортивных игр 

(баскетбол канго-джамп, волейбол канго-джамп) 

и др. Наряду с этим, в процессе занятий включа-

ются двигательные действия и упражнения из 

классической (традиционной) программы заня-

тий аэробикой. 

 

Таблица  1. 

Показатели физической подготовленности девушек 15-16 лет  

за период эксперимента (М±m) 

Тесты Группы До После р 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 

ЭГ 5,8±0,06 14,6±0,5 <0,05 

КГ 6,1±0,4 9,8±0,3 <0,05 

Бег на выносливость 1000м., (сек) 
ЭГ 298,3±3,6 259,3±11,7 <0,05 

КГ 303±4,7 288,3±4,3 >0,05 

Прыжок в  длину с места (см) 
ЭГ 165,7±2,4 181,8±2,2 <0,05 

КГ 167,5±3,1 171,5±2,8 >0,05 

Наклон вперед из положения сидя (см) 
ЭГ 7,9,2±1,6 17,3±1,2 <0,05 

КГ 8,2±1,8 11,2±1,6 >0,05 

Подъем туловища из положения лежа на 

спине за 30 с, (кол-во раз) 

ЭГ 20,1±0,7 26,2±0,5 <0,05 

КГ 19,5±0,6 19,4±0,8 <0,05 

Челночный бег 3х10м (сек) 
ЭГ 8,79 ± 0,52 8,21 ± 0,31 < 0,05 

КГ 8,68 ± 0,5 8,41 ± 0,55 > 0,05 

Подвижность позвоночного столба (см) 
ЭГ 21,79 ± 3,53 26,32 ± 3,17 < 0,05 

КГ 23,11 ± 3,19 24,27 ± 4,01 > 0,05 

Равновесие (сек) 
ЭГ 18,5 ± 1,6 25,4 ± 2,1 < 0,05 

КГ 17,9 ± 1,5 19,3 ± 1,7 > 0,05 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ  

ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

На современном этапе модернизации систе-

мы образования актуализируется задача взаимо-

связи общественного и семейного воспитания 

подрастающего поколения, в том числе за счет 

создания условий для просвещения и консульти-

рования родителей по психологическим, педаго-

гическим, этическим, медицинским и иным во-

просам семейного воспитания (Проект Страте-

гии развития воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года). При этом Нацио-

нальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы указывает на необходимость 

обеспечения профессионализма и высокой ква-

лификации работников образования при работе с 

каждым ребенком и его семьей. 

Семья – социальный институт, первичный 

социум, дающий ребенку ощущение психологи-

ческой защищенности, благополучия, поддерж-

ки. Здесь ребенок находит примеры для подра-

жания, здесь происходит его социализация. Ро-

дители являются первыми педагогами ребенка, 

они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

личности ребёнка в раннем возрасте [1]. Чрезвы-

чайно важна в воспитании детей роль здорового 

образа жизни членов семьи. Элементарные зна-

ния о слагаемых здорового образа жизни 

(соблюдение режима труда и отдыха, достаточ-

ная двигательная активность, использование за-

каливающих средств и пр.) доступны уже самым 

маленьким детям. Вместе тем закономерен тре-

вожный тон публикаций последних лет, посвя-

щенных проблемам трансформации института 

семьи и семейного воспитания. В последе время 

практически каждая семья переживает трудно-

сти: материальные, социальные, духовные и пр. 

Необходимо отметить, что отчуждение между 

родителями и детьми стало одной из главных 

проблем в вопросах взаимодействия, взаимопо-

нимания и общения в семье. Далеко не все роди-

тели имеют достаточный уровень общей культу-

ры и психолого-педагогические знания, необхо-

димые для воспитания ребенка. Что обусловли-

вает необходимость взаимодействия педагогов с 

родителями, с целью решения как стратегиче-

ских задач воспитания подрастающего поколе-

ния в обновляющемся обществе, так и ближай-

ших задач психофизического развития детей.  

Первым внесемейным социальным институ-

том, который посещают ребенок и его родители 

является дошкольное образовательное учрежде-

ние (ДОУ). Дошкольное образовательное учре-

Эффективный выбор средств, методов обуче-

ния и тренировки, индивидуализация учебно-

воспитательного процесса обусловили достовер-

но положительные изменения показателей физи-

ческой подготовленности (табл. 1).  

Таким образом, применение эксперименталь-

ной методики занятий, основанной на элементах 

прыжковой фитнес аэробики «Kangoo Power» с девушками 

15-16 лет позволило повысить уровень их физи-

ческой подготовленности. Результаты девушек 

контрольной группы в тестах по физической 

подготовке, занимавшихся в ходе педагогическо-

го эксперимента дополнительно общефизиче-

ской подготовкой достоверно ниже, чем у стар-

шеклассниц, посещающих занятия в фитнес клу-

бе. Данные различаются на уровне значимости 

р<0,05, что доказывает эффективность экспери-

ментальной методики. 
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ждение не только воспитывает и обучает ребен-

ка, но и консультирует родителей по всем инте-

ресующим вопросам, касающимся их ребенка, 

оказывает психолого-педагогическую помощь 

конкретным семьям, вовлекает родителей в 

жизнь детского сада. Педагогами дошкольных 

образовательных учреждений накоплен большой 

опыт взаимодействия с родителями по вопросам 

умственного, физического, художественного, 

нравственного, трудового воспитания и развития 

детей дошкольного возраста [1]. Вместе с тем, 

сегодня возникла необходимость строить новые 

партнерские взаимоотношения с родителями в 

условиях реализации в ДОУ инклюзивного обра-

зования. Что требует профессиональной и пси-

хологической перестройки педагогов и личност-

ной перестройки родителей. Особое значение в 

реализации в ДОУ инклюзивного образования 

должны сыграть специалисты по физической 

культуре посредством организации инклюзив-

ной физкультурно-оздоровительной работы и 

адаптивной физической культуры [2, 3]. Для 

успешной реализации инклюзивного физическо-

го воспитания дошкольников инструктор по фи-

зической культуре должен осуществлять кон-

структивное взаимодействие с родителями как 

детей с ОВЗ, так и типичных детей поскольку 

создание благоприятных условий для физическо-

го воспитания детей только в рамках дошкольно-

го учреждения не является достаточно эффек-

тивной мерой. Ведь часть времени активного 

бодрствования дети проводят в семье, и на роди-

телей ложится особая ответственность за органи-

зацию физкультурно-оздоровительной работы с 

ними. Однако, в настоящее время родители в 

большей степени отдают предпочтение умствен-

ному развитию своих детей, не придавая значе-

ния двигательной активности и физической 

культуре. Малогабаритные квартиры, темп со-

временной жизни с использованием городского 

или личного транспорта, загруженность работой 

родителей, зачастую не представляет возможно-

сти повлиять на малоподвижный образ жизни 

ребёнка своим примером. Данное положение 

также актуализирует задачу формирования у 

родителей мотивации к реализации всеми члена-

ми семьи здорового образа жизни. 

На базе МДОУ №14 г. Шуя нами разработана 

комплексная программа инклюзивного физиче-

ского воспитания «Физкультура для всех», реа-

лизуемая при совместном консультировании 

инструктора по физической культуре, воспитате-

лей, психолога, медицинского работка, логопе-

дов. В основу программы положен личностно-

ориентированный подход и индивидуальное со-

провождение ребенка с ОВЗ совместно с родите-

лями (законными представителями). В програм-

ме определены и решались следующие задачи 

работы с родителями дошкольников в условиях 

инклюзивного физического воспитания: повы-

шение компетенции родителей в физическом 

развитии и воспитании ребёнка с учетом состоя-

ния здоровья; приобщение родителей к участию 

в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм физкультурно-

оздоровительной работы; профилактика факто-

ров риска здоровья детей; формирование у роди-

телей личностной позиции, основанной на поня-

тии и принятии индивидуальности каждого ре-

бёнка, посещающего ДОУ. 

Основными условиями, необходимыми для 

реализации доверительного взаимодействия 

между инструктором по физической культуре и 

семьей, являются следующие: создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; учет индивидуальных особенностей 

родителей (наличие факторов, разрушающих 

здоровье, возраст, общий культурный уровень, 

личностные особенности, их взгляды на воспита-

ние и здоровьесбережение); отказ от критики 

участников процесса физического воспитания 

(детей и родителей), обеспечение свободы мне-

ний; удовлетворение познавательного интереса; 

толерантная личностная позиция участников 

процесса физического воспитания (детей и роди-

телей).  

В течение учебного года велась большая ра-

бота с родителями как типичных детей, так и с 

родителями детей с ОВЗ, включающая родитель-

ские собрания, индивидуальные беседы, кон-

сультирование, анкетирование, физкультурные 

праздники, оформление стендовой информации. 

Проведенное нами анкетирование среди 50 

родителей показал, что большинство родителей 

(85%) считают задачу формирования здорового 

образа жизни и организацию физической актив-

ности у детей главной и необходимой, отмечают, 

что уделять ему внимание должны в первую оче-

редь сами родители, затем педагоги и специали-

сты. Вместе с тем, большинство родителей непо-

следовательны в своих воспитательных воздей-

ствиях, то есть уделяют внимание физической 

культуре ситуационно. Анализ проведенного 

анкетирования также показал, что далеко не все 

родители детей, не имеющих нарушений в раз-

витии (64%) разделяют перспективы совместно-

го обучения детей с ОВЗ с детьми, не имеющими 

нарушений в развитии. Каждый четвертый ре-

спондент считает, что присутствие на занятиях 

по физической культуре ребенка с ОВЗ является 

негативным фактором, который может повлиять 

на достижения обычных детей;  а также то, 

что образовательная нагрузка, рассчитанная на 

здоровых детей, усугубит физическое и психиче-

ское здоровье детей с ОВЗ, будет способствовать 

снижению его самооценки уверенности в себе. 

Как показывают наши наблюдения такие родите-
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ли, как правило, не выражают свое недовольство 

открыто, чаще всего оно проявляется в насторо-

женности или неопределенности. Очень важно, 

чтобы поступки родителей как здоровых, так и 

детей с ОВЗ, не приводили к их взаимной непри-

язни. С этой целью с родителями типичных де-

тей в начале учебного года педагогами прово-

дится беседа о том, с какими детьми придется 

обучаться их ребенку, в какие режимные момен-

ты и с какой категорией детей они будут контак-

тировать. Родителям показывается роль инклю-

зивного образования для здоровых детей, состо-

ящая в приобретении детьми опыта оказания 

помощи людям с ОВЗ, формирования у них со-

чувствия, милосердия, гуманизма как личност-

ной позиции. 

На открытых занятиях и спортивных празд-

никах родители знакомились с доступными 

упражнениями и подвижными играми, способ-

ствующими развитию у детей двигательных 

навыков; осваивали методы обучения упражне-

ниям, чтобы в результате повторений закрепить 

приобретенные у детей навыки. Индивидуаль-

ные беседы с родителями включали обсуждение 

характерных особенностей ребёнка, возможных 

форм совместной физкультурно-

оздоровительной деятельности дома, на улице, 

во время организации отдыха; рекомендации по 

приобретению спортивного инвентаря в домаш-

ний уголок здоровья и др. Свою спортивную 

подготовку дети и их родители показывали на 

городских соревнованиях “Папа, мама и я – 

спортивная семья”. 

Наш опыт показывает, что хотя и не все роди-

тели в полном объеме включаются в физкуль-

турно-оздоровительную работу в ДОУ, актуали-

зация данных вопросов на родительских собра-

ниях имеет положительную динамику, выража-

ющуюся в повышении у детей мотивации на за-

нятие физической культурой. В целом благодаря 

взаимодействию с ДОУ, большинство родителей 

со временем понимают, что их привлечение в 

физкультурно-оздоровительную работу детского 

сада, активное участие в воспитательно-

образовательном процессе важно для развития 

их собственного ребенка и других детей в осо-

бенности детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

  

 

Библиографический список 
1.Соснина Н.В., Старобина Е.М. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с семьей // 

Человек и образование. 2010. №4 (25). С. 25-29. 

2.Правдов Д.М., Корнев А.В. Инклюзивное физическое воспитание в дошкольных образовательных учре-

ждениях // Научный поиск. 2013. № 2.2. С. 27-29. 

3.Силаева О.А. Принципы проектирования инклюзивной физкультурно-образовательной среды дошкольно-

го образовательного учреждения // Современные исследования социальных проблем (электронный науч-

ный журнал). 2014. № 4 (36). С. 14. 

УДК  796.24 

ББК 75.729 

Смирнова М.Н., Корнев А.В. 
 

ЗАНЯТИЯ АЛТИМАТ ФРИЗБИ С ЛИЦАМИ РАЗНОГО  ВОЗРАСТА 

В настоящее время среди широких слоев 

населения приобретают популярность нетради-

ционные и новые виды спорта. У новых видов 

спорта есть немало плюсов, а возможно и луч-

шие перспективы развития среди широких слоев 

населения, что обусловлено правилами игры по 

сравнению с традиционными состязаниями. Это 

виды спорта, которые не требуют большого при-

влечения спортивных специалистов (техничес-

кий персонал, судьи, волонтеры и др.), матери-

ально-технического обеспечения и т.д. Именно к 

таким, по нашему мнению, относится алтимат 

фризби. 

При проблемах с наличием достаточного ко-

личества спортивных объектов алтимат фризби 

является оптимальным видом спорта. Им можно 

заниматься круглогодично, на любой ровной 

поверхности. Всё, что необходимо для игры - 

пластиковый летающий диск установленной 

формы и игроки (от 8 до 14 человек на две ко-

манды). Правила игры легки в запоминании. В 

основе игры лежит «дух игры», суть которого 

отражается в спортивном явлении «фейр-пле́й», 

где игроки руководствуются негласными этиче-

скими и моральными законами, основанными на 

благородстве и справедливости.  

Несмотря на нарастающую популярность ал-

тимат фризби среди детей и молодежи в нашей 

стране, недостаточно разработанной остается 

проблема методического сопровождения органи-

зации и проведения учебно-тренировочных заня-

тий по данному виду спорта,  что  обусловливает  
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актуальность исследования. 

Цель исследования - выявить особенности 

организации занятий по алтимат фризби с деть-

ми разного возраста.  

В исследовании принимали участие дети до-

школьного возраста (12 мальчиков и 10 дево-

чек), ученики старших классов (15 девочек и 20 

мальчиков), студенты Шуйского филиала ИвГУ 

(35 девушек и 40 юношей), спортсмены физби-

сты (12 юношей, 8 девушек) и специалисты в 

области физической культуры и спорта (28 чел.) 

и воспитатели дошкольных учреждений (39 

чел.).  

Среди специалистов и воспитателей до-

школьных учреждений был проведен опрос о 

возможности внедрения алтимат фризби как 

средства физического воспитания детей и муча-

щейся молодежи. 

Анализ данных опроса позволил установить, 

что практически все специалисты и педагоги с 

большим интересом отнеслись к возможности 

внедрения данного вида игры в своих образова-

тельных учреждениях. При этом как учителя 

физической культуры, так и воспитатели ДОУ  

указали на то, что, несмотря на доступность и 

простоту правил игры, отсутствует методика 

начального обучения основам игры в алтимат 

фризби. Опираясь на данные опроса и мнения 

специалистов, а также потребности практики со 

стороны работодателей в специалистах обладаю-

щих новыми современными методиками по реа-

лизации новых видов спорта, актуальным пред-

ставляется разработка содержания и методики 

занятий алтиматом фризби со студентами фа-

культета физической культуры. Именно они - 

будущие специалисты в области физической 

культуры и спорта, в том числе должны быть 

готовы к реализации методик обучения основам 

игры в алтимат фризби разных категорий зани-

мающихся.  

Методика начального обучения студентов 

факультета физической культуры технике и так-

тике игры алтимат фризби была апробирована в 

рамках дисциплины «Национальные и нетради-

ционные виды спорта»  в 2014-2015 учебном 

году на факультете физической культуры Шуй-

ского филиала ИвГУ. В рамках методики сту-

дентны изучали основы технико-тактических 

действий в игре фризби. Критерием оценивания 

успешности обучения студентов в учебном про-

цессе по алтимат фризби служили сдача студен-

тами технико-тактических нормативов по данно-

му виду спорта, а также проведение отчетных 

мероприятий направленных на популяризацию 

алтимата фризби в образовательных учреждени-

ях Ивановской области. 

По окончанию реализации методики обуче-

ния студентов факультета физической культуры 

игре алтимат фризби был проведен ряд тестов, 

направленных на оценку степени освоения тех-

нико-тактических действий и их физической 

подготовленности. Для проведения сравнитель-

ного анализа фиксировались  показатели выступ-

ления игроков разных команд во время  турнира 

по алтимат фризби в г. Шуя, в котором принима-

ли участие и студенты факультета физической 

культуры.  В тестировании принимали участие 

команды спортсменов - фризбистов из Вологды, 

Владимира, Костромы, Ярославля и Шуи.  

Анализ данных, полученных в процессе те-

стов показал, что результаты студентов и 

спортсменов фризбистов достоверно не различа-

ются, что говорит об оптимальном уровне физи-

ческой подготовки студентов факультета физи-

ческой культуры. Студентам необходимо было 

освоить навыки и умения игры фризби, сдать 

технико-тактические нормативы. Выявлено, что 

90% студентов успешно справилось с практиче-

скими нормативами.  

Наряду с анализом качества технической под-

готовленности студентов по данному виду спор-

та, в качестве оценки их методической компе-

тентности выступали отчетные мероприятия, 

направленные на популяризацию алтимата фриз-

би среди детей в образовательных учреждениях. 

В качестве экспериментальных площадок 

выступили среднеобразовательная школа №9      

г. Шуи и МДОУ «Центр развития ребенка - дет-

ский сад №10» г. Кинешмы. Для учеников стар-

ших классов была организованна открытая лек-

ция, посвященная данному виду спорта и прак-

тическое занятие, где старшеклассники могли 

ближе познакомиться с основами игры в алтимат 

фризби. После занятий было проведено анкети-

рование. Анализ данных анкетирования показал, 

что все ученики заинтересовались новым видом 

спорта и хотели бы алтимат фризби на уроках 

физической культуры.  

В рамках исследования была разработана ме-

тодика начального обучения игры алтимат фриз-

би с детьми дошкольного возраста направленная 

на развитие координационных способностей, 

которая была апробирована в МДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад №10» г. Кинеш-

мы студентами и преподавателями факультета 

физической культуры Шуйского филиала ИвГУ. 

До и по окончанию педагогического экспери-

мента дети дошкольного возраста (контрольная 

и экспериментальная группы) сдавали тесты ко-

ординационной направленности (табл. 1). 

Анализ данных показал, что средние значе-

ния результатов броска мяча у детей экспери-

ментальной и контрольной  групп до начала пе-

дагогического эксперимента не имели достовер-

но значимых различий. По окончании педагоги-

ческого эксперимента результаты детей экспери-

ментальной группы (8,5±0,4) стали достоверно 

выше (р>0,05), чем у их сверстников из кон-

трольной группы (5,2±0,3).  
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Таблица  1. 

Тесты для определения уровня развития координационных способностей у детей 5-6 лет  

до и после  эксперимента 

Тесты ЭГ (12 чел) р КГ (12 чел) р р 

До После До После 

1.Броски мяча  4,1±0,5  8,5±0,4 7,3>0,05  4,4±0,6 5,2±0,3 1,1<0,05 6,6>0,05 

2.Метание мяча 

в цель 
 4±1 5,4±0,8 1,1<0,05  4,6±0,9  4,8±0,6 0,2<0,05 0,6<0,05 

3.Челночный бег 

(3х10 м) 
 10,9±0,4  9,6±0,5 2,4>0,05  11±0,3 10,04±0,2 3,4>0,05 1,1<0,05 

4.Бег  «змейкой» 11±0,4 10,3±0,2 3,5>0,05 10,6±0,3 12±0,5 2,3<0,05 3,4>0,05 

Анализ результатов тестов координационной 

направленности показал  различия между до-

школьниками экспериментальной и контрольной 

групп, что свидетельствует об эффективности 

применения специальных средств форм и мето-

дов организации занятий на основе использова-

ния физических упражнений, в частности, при-

менения комплекса с летающей тарелкой 

«фризби».   Дети с большим интересом включа-

лись в игры с летающим диском и увлечённо 

выполняли новые двигательные задания. В свою 

очередь у студентов факультета физической 

культуры повысился уровень профессиональных 

компетенций за счёт проведения отчетных меро-

приятий связанных с педагогической деятельно-

стью с детьми дошкольного и старшего школь-

ного возраста. 

Таким образом, проведенное исследование 

показало актуальность внедрения альтернатив-

ных видов спорта в процесс профессиональной 

подготовки студентов факультетов физической 

культуры, а так же трансляции  методик обуче-

ния новым видам спорта в систему современного 

физического воспитания школьников и детей 

дошкольного возраста. 

 

Основным из направлений профессиональной 

подготовки будущих пожарных и спасателей в 

ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России является физическое 

воспитание обучающихся. Это обеспечивается 

проведением различных мероприятий по выход-

ным дням, ежедневным спортивным часом, кото-

рый отводится в распорядке дня курсантов для 

повышения их физической подготовленности, и, 

конечно же, проведением занятий по дисциплине 

«Физическая культура». 

Однако, проведение на различных уровнях 

занятий по физической подготовке в Ивановской 

пожарно-спасательной академии ГПС МЧС Рос-

сии повышает не только разностороннюю физи-

ческую подготовку курсантов и студентов, их 

физические качества и т.п., но и укрепляет, дает 

основы для развития управленческих качеств, 

которые требуются для будущего руководителя 

личного состава в различных структурных под-

разделениях Государственной противопожарной 

службы. 

Согласно Федеральному закону «Об образова-

нии», уставу академии и положению об обучении 

после окончания академии молодой специалист 

должен получить не только знания в тех или 

иных специализированных предметах, но и так-

же, выпускник ВУЗа иметь определенный набор 

управленческих качеств, определенный профес-

сиональными компетенциями. Для специалистов 

пожарной охраны эти компетенции определены в 

Федеральных государственных образовательных 

стандартах высшего образования по направлени-

ям ФГОС ВО 280700 «Техносферная безопас-

ность» и ФГОС ВО 280705 «Пожарная безопас-

ность» на общекультурные и профессиональные 

компетенции. Вот некоторые из них: 

– способность организовать и возглавлять работу 

коллектива работников, готовность к лидер-

ству; 

– способность самостоятельно принимать реше-

ния; 

– владение навыками публичных выступлений и 

проведения занятий; 

– способностью организовывать, планировать и 

реализовывать работу исполнителей по реше-

нию практических задач обеспечения безопас-

ность человека и окружающей среды; 

– способность использовать организационно-

управленческие навыки в профессиональной и 
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социальной защите и др. 

Да, структура основной образовательной про-

граммы специалистов в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах высшего 

профессионально образования определяет, что 

при проведении занятий по дисциплине 

«Физическая культура» формируется потреб-

ность в личной безопасности и развивается вы-

носливость. Однако в академии при проведении 

занятий по физическому воспитанию параллель-

но стараются развивать и управленческие каче-

ства обучающихся. 

Для этого при проведении первых занятий 

применяются лекции для ознакомления курсан-

тов и слушателей с теоретическими основами 

физической культуры и спорта, а также для зна-

комства с нормативно-правовой базой по физиче-

ской культуре необходимой при проведении за-

нятий. Это необходимо для того, чтобы обучаю-

щийся начинал представлять общую структуру 

проведения занятий. 

Именно для формирования управленческих 

качеств во всем периоде проведения занятий ис-

пользуется разминка перед выполнением различ-

ных физических упражнений и сдачей опреде-

ленных нормативов. На первых практических 

занятиях преподаватель показывает именно на 

практике, как должна проводиться разминка, ис-

пользует определенные команды. На последую-

щих же учебных занятиях для проведения раз-

минки привлекаются обучающиеся. Для более 

постепенного введения курсантов и студентов в 

проведение разминки первыми привлекаются 

командир учебной группы и физорг группы, вви-

ду их более высокой подготовленности при 

управлении группой. За всеми действиями и ко-

мандами, которые использует обучающийся, 

проводящий разминку, следит непосредственно 

преподаватель. 

Данный метод проведения занятий, заключа-

ющийся в привлечении курсантов и слушателей 

академии, позволяет зачинать и формировать у 

обучающихся управленческие качества, которы-

ми должны владеть специалисты пожарной охра-

ны. 
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Физическая культура это деятельность чело-

века, направленная на укрепление здоровья и 

развитие физических способностей. Она развива-

ет организм гармонично и сохраняет отличное 

физическое состояние на долгие годы. Физкуль-

тура является частью общей культуры человека, 

а также частью культуры общества и представля-

ет собой совокупность - ценностей, знаний и 

норм, которые используются обществом для раз-

вития физических и интеллектуальных способно-

стей человека. 

Физическая культура формировалась на ран-

них этапах развития человеческого общества, 

однако ее совершенствование продолжается и в 

настоящее время. Особенно возросла роль физ-

культуры в связи с урбанизацией, ухудшением 

экологической ситуации и автоматизацией труда, 

способствующей гипокинезии. 

Физическая культура является важным сред-

ством «воспитания нового человека, гармониче-

ски сочетающего в себе духовное богатство, мо-

ральную чистоту и физическое совершенство». 

Она способствует повышению социальной и тру-

довой активности людей, экономической эффек-

тивности производства. Физкультура удовлетво-

ряет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыраже-

ния личности через социально активную полез-

ную деятельность. 

Основные показатели состояния физической 
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культуры в обществе это уровень здоровья и фи-

зического развития людей, степень использова-

ния физической культуры в сфере воспитания и 

образования, в производстве, быту, в организа-

ции свободного времени. Результатом ее деятель-

ности является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений и 

навыков, высокий уровень развития жизненных 

сил, спортивные достижения, нравственное, эсте-

тическое, интеллектуальное развитие. 

Физическая культура является одной из ос-

новных учебных дисциплин для пожарных и спа-

сателей. 

Работа пожарных – это постоянные экстре-

мальные условия, которые характеризуются 

травмирующими воздействием событий, проис-

шествий и обстоятельств. 

Большое значение имеет физическая подго-

товка, цель которой – воспитать у личного соста-

ва физические качества: быстрота, ловкость, вы-

носливость, гибкость, координация движений.  

Быстрота,  наиболее успешно развивается с 

помощью различных подвижных и спортивных 

игр, бега на короткие дистанции. 

Из-за этого, в нашей академии присутствует 

лёгкая атлетика,  в которой практикуется бег на 

различные дистанции. 

Успешно ловкость развивается в процессе 

занятий гимнастическими упражнениями, а так-

же во время всевозможных подвижных и спор-

тивных игр.  

В связи с этим, присутствует раздел – при-

кладная гимнастика. 

Под выносливостью понимается способность 

к длительному выполнению какой-либо работы 

без заметного снижения её эффективности. Луч-

ше всего выносливость развивается с помощью 

физических упражнений циклического характе-

ра. Для этого используются бег в спокойном и 

среднем темпе, ходьба на лыжах, плавание. 

Гибкость – способность выполнять движения 

с большой амплитудой. Хорошо растянутые 

мышцы являются более сильными и способными 

к продолжительной работе. Упражнения на гиб-

кость тела эффективны лишь при регулярных 

занятиях и достаточно большом повторении дви-

жений. 

Координация – процессы согласования актив-

ности мышц тела, направленные на успешное 

выполнение двигательной задачи. При формиро-

вании двигательного навыка происходит видоиз-

менение координации движений, в том числе 

овладение инерционными характеристиками дви-

гающихся органов.  

Сила понимается как способность преодоле-

вать внешнее сопротивление или противостоять 

ему с помощью напряжения мышц.  

Результатом деятельности в физической куль-

туре является физическая подготовленность и 

степень совершенства двигательных умений и 

навыков,, высокий уровень развития жизненных 

сил, спортивные достижения, нравственное, эсте-

тическое, интеллектуальное развитие. 

В социальной жизни в системе образования, 

воспитания, в сфере организации труда, повсе-

дневного быта, здорового отдыха физическая 

культура проявляет свое воспитательное, образо-

вательное, оздоровительное, экономическое и 

общекультурное значение, способствует возник-

новению такого социального течения, как физ-

культурное движение, т.е. совместная деятель-

ность людей по использованию, распростране-

нию и приумножению ценностей физической 

культуры. 

Право на образование в Российской Федера-

ции гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного, социального и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. 

Закрепленные в нормативно-правовых докумен-

тах положения распространяются на всех детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) [1]. 

Организация физкультурно-оздоровительной 

работы, обучения и воспитания детей ОВЗ в спе-

циальных школах-интернатах предполагает вне-

сение изменений в формы физкультурно-

оздоровительной работы в аспекте реализации 

программы комплекса ГТО. Анализ системы 

физкультурно-оздоровительной работы в специ-

альных (коррекционных) школах-интернатах 8 

вида позволил выделить ряд особых условий, 

которые необходимо соблюдать в процессе под-

готовки детей 1-4 классов к сдаче норм комплек-

са ГТО: 

– учет результатов диагностики физического раз-

вития и физической подготовленности, мотор-

ного и психомоторного развития; 

– планирование и организация физкультурных 

мероприятий с учетом развития моторики и 
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психомоторики школьников с ОВЗ; 

– индивидуальный и дифференцированный под-

ход к организации физкультурных занятий с 

учетом выявленных особенностей двигательно-

го развития детей; 

– соблюдение специального двигательного режи-

ма с учетом выявленных особенностей детей; 

– проведение специальных коррекционных заня-

тий по нивелированию недостатков развития 

моторики и психомоторики детей (коррек-

ционная ритмика). 

При организации работы обязательно учиты-

ваются первичные результаты диагностики физи-

ческого развития и физической подготовленно-

сти воспитанников. Для осуществления индиви-

дуального подхода используется «Карта здоро-

вья», в которой фиксируются результаты диагно-

стики и разрабатывается индивидуальная про-

грамма сопровождения, развития двигательных 

навыков и коррекции недостатков моторики и 

психомоторики детей [3].  

Физкультурно-оздоровительная работа по 

подготовке детей с ОВЗ к сдаче норм комплекса 

ГТО в специальных (коррекционных) школах 

интернатах 8 вида должна строится через лечеб-

но-профилактическую и воспитательно-образо-

вательную деятельность. 

Лечебно-профилактическая работа включает в 

себя различные мероприятия в рамках двигатель-

ной парадигмы комплекса ГТО по сохранению и 

укреплению здоровья детей в зависимости от их 

индивидуальных потребностей. Воспитательно-

образовательная деятельность направлена на со-

вершенствование двигательной сферы детей и 

конкретизируется в средствах и методах, приме-

нение которых способствует улучшению техники 

движений, повышению уровня развития двига-

тельных качеств, формированию у детей основ 

здорового образа жизни [2] . 

Двигательный режим детей с ОВЗ в специаль-

ных (коррекционных) школах-интернатах 8 вида 

включает как организованную, так и самостоя-

тельную виды деятельности. Содержательная 

сторона двигательного режима в аспекте подго-

товки к сдаче норм комплекса ГТО направлена 

на развитие умственных, духовных и физических 

способностей учащихся. Для детей освоение но-

вых двигательных действий комплекса ГТО име-

ет прямое практическое значение не только для 

подготовки их к трудовой, но и возможно спор-

тивной деятельности, т.к. тренировка в усвоении 

определенных движений при выполнении физи-

ческих упражнений приучает детей автоматиче-

ски управлять мышцами для выполнения движе-

ний, необходимых в процессе производства или 

какого-либо вида спорта.  

Двигательная активность в рамках комплекса 

упражнений ГТО повышает способность усвое-

ния поступающей информации, поэтому физиче-

ские упражнения помогают процессу обучения 

детей и становлению нравственной личности. 

Комплекс ГТО как социально-культурное яв-

ление представляет собой одну из важных частей 

физической культуры личности детей с ОВЗ, вы-

ступает фактором, объединяющим и стимулиру-

ющим интересы всех участников образователь-

ного процесса в специальных школах-

интернатах. 

Представленные в комплексе ГТО виды испы-

таний: челночный бег 3х10 м, бег на 30, 60, 100 

м, смешанное передвижение, прыжок в длину с 

места, подтягивание на низкой и высокой пере-

кладинах, сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа, подъем туловища из положения лежа на 

спине, наклон вперед из положения стоя с пря-

мыми ногами на полу, плавание на 10, 15, 20, 25, 

50 м, бег на лыжах, кросс по пересеченной  мест-

ности 1, 2, 3  км, метание теннисного мяча в цель 

представляют совокупность необходимых двига-

тельных действий, освоение которых позволит 

детям в полной мере поддерживать свое здоровье 

на протяжении всей жизни [4]. 

Целью Комплекса ГТО служит повышение 

эффективности использования возможностей 

физической культуры и спорта в социально-

экономическом развитии страны, укреплении 

здоровья, улучшении благосостояния и качества 

жизни российских граждан, гармоничном и все-

стороннем развитии личности, формировании 

потребности людей в физическом самосовершен-

ствовании, воспитании патриотизма и граждан-

ственности, необходимости вести здоровый, 

спортивный образ жизни. Главная из задач Ком-

плекса ГТО – это увеличение доли граждан, си-

стематически занимающихся физической культу-

рой и спортом. Поэтому поиск средств, форм и 

методов,  разработка методики занятий детей с 

ОВЗ является одной из актуальных задач совре-

менной теории и практики адаптивной физиче-

ской культуры [4].  
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