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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебное пособие составлено в соответствии  с программой курса «теория и методика 

физической культуры и спорта» для слушателей курсов профессиональной переподготовки 

по направлению « Физическая культура» 

Задачи пособия:  

1. Предоставить слушателям основные термины и понятия, разработанные 

ведущими отечественными теоретиками в области теории и методики физической культуры 

и спорта; 

2. Показать точки зрения ряда ученых на сущность физической культуры и 

спорта, принципы, средства, формы, методы физического воспитания; 

3. Формировать умение слушателей структурировать и предоставлять 

профессиональную информацию. 

 

1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК 

НАУКА И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Наука  - система знаний  о закономерностях развития  природы, общества и 

мышления, а так же отдельная отрасль таких знаний как общественные, естественные, 

гуманитарные науки. 

Теория  – система принципов, знаков, категорий, понятий, концепций, описывающая 

какое-либо относительно однородное, целостное явление – систему, или ее элементы, 

функции. 

Теория физической культуры -  совокупность знаний, которые возникли как 

теоретическое отображение физкультурной практики, объясняют те или иные ее 

закономерности и служат руководством к ее рационализации. 

Теория физической культуры  относится к педагогическим наукам, так как она 

тесно связана с процессами образования, обучения и воспитания человека в интересах 

общества. 

Как наука теория и методика физической культуры позволяет студенту или  

специалисту понять сущность физической культуры как социального, педагогического 

явления, уяснить взаимные связи и  взаимные влияния общей культуры и культуры 

физической, представить себе ее структуру (строение) и функции (способы деятельности). 

Как научная дисциплина  теория физической культуры, есть интегративная 

система научных знаний о сущности физической культуры, об общих закономерностях ее 

формирования, функционирования, целенаправленного использования и дальнейшего 

воспитания, социального формирования личности и оптимального развития жизненных сил 

человека. 

Она создавалась на понимании закономерностей физического развития человека и на 

современных методологических  основах истории и теории культуры общества, широко 

используя информацию из области таких наук, как психология, биомеханика, биохимия, 

физиология и др. 

Предметом теории физической культуры являются общие закономерности 

функционирования и целесообразно направленного использования средств физической 

культуры с целью всестороннего гармонического развития людей. 

Предметом методики физической культуры являются частные закономерности 

физической культуры, имеющие конкретную направленность на возраст занимающихся, их 

профессиональную деятельность, спортивную специализацию. 

Как учебная дисциплина «Теория и методика физической культуры и спорта» 

вооружает специалистов знаниями теории и методики использования средств физической 

культуры и спорта в практической деятельности и объединяет включенные в учебный план 

дисциплины: общие гуманитарные и социально-экономические (социология, экономика, 
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отечественная история, и др.), общепрофессиональные (анатомия, физиология, педагогика, 

психология), предметной подготовки (история физической культуры и спорта, физиология 

физического воспитания и спорта, биомеханика, спортивная метрология, спортивная 

медицина и др.), базовыми и новыми физкультурно-спортивными видами (легкая атлетика, 

лыжный спорт, гимнастика, баскетбол, плавание, атлетическая гимнастика, туризм и др.). 

Таким образом, теория и методика физической культуры и спорта – наука интегрирующая 

частные данные других наук. 

Основные задачи курса «Теория и методика физического воспитания и спорта»: 

 Формирование специальных компетенций у будущих специалистов; 

 Развитие способностей ориентироваться в сложных взаимосвязях 

 

2.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА», «ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ», «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ», «ФИЗИЧЕСКОЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Физическая культура — часть общей культуры общества, одна из сфер социальной 

деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека; совокупность материальных и духовных ценностей общества в области 

физического совершенствования человека. Отличительной особенностью любой культуры 

является творческое начало. Следовательно, с полным правом можно сказать, что под 

физической культурой понимается творческая деятельность, имеющая целью пре-

образование, совершенствование человеческой природы посредством физических 

упражнений. 

Давно известно, что в здоровом теле здоровый дух. Поэтому важно, формируя культу-

ру тела, одновременно гармонически развивать личность ребенка, стимулировать 

раскованность и свободу его движений, активизировать творчество. То или иное заболевание 

человека — расплата за упущенные потенциальные возможности в развитии психики и тела. 

С момента рождения ребенка его свобода ограничена условиями того социума, где он 

родился и будет жить. Ограничение свободы действий ребенка приводит к нездоровью. Для 

достижения здоровья необходимо помочь ему адаптироваться к окружающему миру и быть в 

гармонии с ним. Развитие телесной культуры психофизических возможностей ребенка, 

духовности и творчества обеспечивает состояние относительного здоровья. 

Физическая культура — широкое понятие, тесно связанное с физическим 

воспитанием.  

Физическое воспитание — педагогический процесс, направленный на формирование 

двигательных навыков, психофизических качеств, достижение физического совершенства. 

Оно не только играет важнейшую роль в формировании физической культуры 

ребенка, но и передает ему как общечеловеческие (универсальные), так и национально-

культурные ценности. Основы физической культуры усваиваются ребенком и успешно 

развиваются и совершенствуются под воздействием воспитания. Физическое воспитание 

способствует гармоничному развитию личности ребенка. 

Физическая подготовленность — соответствие уровня развития двигательных умений 

и навыков нормативным требованиям программы. 

Физическое развитие — процесс формирования и последующего изменения на 

протяжении индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств организма 

ребенка и основанных на них психофизических качеств. 

Понятие «физическое развитие» в более узком значении обозначает совокупность 

некоторых морфофункциональных признаков, которые характеризуют в основном 

конституцию организма и выявляются посредством антропометрических и биометрических 

измерений (показатели роста, веса, окружности груди, жизненной емкости легких; состояние 
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осанки; изгибов позвоночника; измерение свода стопы; динамометрия; становая сила и 

другие). 

В более широком смысле слова физическое развитие предполагает развитие 

психофизических качеств (быстроты, силы, ловкости, гибкости, выносливости и т.д.). Во 

избежание терминологической путаницы Л.П.Матвеев предлагает говорить о физическом 

состоянии организма, подразумевая под этим совокупность его телесных свойств и 

обусловленных ими функциональных возможностей, сложившихся к тому или иному 

возрастному периоду индивидуального физического развития [1, с.7]. 

Физическое совершенство — исторически обусловленный уровень физического 

развития. Оно является результатом полноценного использования физической культуры. Под 

физическим совершенством подразумевается оптимальная физическая подготовленность и 

гармоничное психофизическое развитие, соответствующее требованиям трудовой и других 

форм жизнедеятельности. Физическое совершенство выражает высокую степень развития 

индивидуальной физической одаренности, повышение биологической надежности 

организма, согласующейся с закономерностями всестороннего развития личности и 

долголетнего сохранения здоровья. Критерии физического совершенства имеют конкретно-

исторический характер. Они изменяются в зависимости от ситуаций социального развития, 

отражая реальные требования общества. 

Физическое образование — овладение специальными знаниями, двигательными 

умениями и навыками, развитие телесной рефлексии у ребенка. 

 

3.ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ФОРМЫ  И ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Условно физическую культуру можно подразделить на два ряда больших разделов, 

которые по своим особенностям соответствуют различным направлениям и сферам ее 

использования в обществе. Каждый раздел включает виды и разновидности физической 

культуры определенного типа. 

Базовая физическая культура -  составляет профилирующее содержание во всех 

образовательно-воспитательных учреждениях. 

Базовая физическая культура подразделяется на две формы: «школьная» и 

пролонгирующая. 

«Школьная» физическая культура  - обеспечивает основное физическое воспитание  и 

базовый уровень физической подготовки. 

Пролонгирующая физическая культура (физическая культура в быту и на 

производстве) – дополняет и продлевает курс основного физического воспитания и 

самовоспитания с охватом взрослого контингента, вовлекаемых в общую физическую 

подготовку (ОФП), физкультурно-кондиционную тренировку, общедоступный спорт. 

Спорт как компонент физической культуры осуществляется в двух формах: базовый 

(массовый), спорт высших достижений. 

Спорт  - деятельность, в процессе которой раскрываются способности человека на 

предельных или околопредельных уровнях. Спорт своего рода лаборатория (или полигон) 

где моделируется, изучается и раскрывается возможность деятельности человека в 

экстремальных условиях. 

Профессионально-прикладная физическая культура осуществляется в двух 

формах: 1) собственно-профессионально-прикладная (производственная) – обеспечивает 

физическую подготовленность к профессиональной деятельности, оптимизирует данную 

деятельность. Составляет содержание физической подготовки проводимой в 

образовательных учреждениях  начального, среднего и высшего профессионального 

образования. 2) Военно-прикладная – обеспечивает специальную физическую 

подготовленность в военной деятельности (армия, МЧС, МВД). 
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Оздоровительно – реабилитационная физическая культура направлена 

восстановление или компенсацию с помощью физических упражнений временно утраченных 

или сниженных в процессе труда или спортивных занятий двигательных навыков и 

физических способностей. 

Фоновая физическая культура – повседневно-бытовые, адаптированные к 

домашним условиям компоненты физической культуры гигиенического типа, реализуется в 

двух формах: гигиеническая физическая культура, оздоровительно-рекреативная физическая 

культура. 

Гигиеническая физическая культура способствует оптимизации текущего 

функционального состояния организма (утренняя гимнастика, прогулки, физические 

упражнения в режиме дня и т.д.). 

Оздоровительно-рекреативная физическая культура (физическая рекреация) 

(рекреация от латинского «recreation» - отдых восстановление) – восстановление сил за счет 

средств физического воспитания (пешие прогулки, рыбная ловля, охота, туризм, массовые 

игры и т.д.). 

Функции физической культуры – средство и способ преобразовательной 

деятельности (в духовном, материальном, социальном аспектах) самого человека, основу 

которых составляет физическое преобразование, то есть изменение форм, функций 

человеческого организма под воздействием целенаправленных физических упражнений. 

Специфические функции  физической культуры – конкретная форма социального 

бытия, область социально необходимой деятельности, ее способность удовлетворять запросы 

личности, общества в физическом совершенствовании людей всех возрастов и любого 

социального положения. 

Специфические функции физической культуры: 

 Благотворное воздействие многолетней физкультурной деятельности на 

динамику физического развития индивида, особенно на динамику развития его физических 

качеств и сопряженных с ними способностей; 

 Благотворное воздействие слагаемых физической культурой на динамику 

состояния физического здоровья, профилактика заболеваний, восстановление здоровья 

средствами; 

 Роль физической культуры заключается в формировании индивидуального 

фонда двигательных навыков, умений и сопряженных с ними знаний. 

Общекультурные функции физической культуры:  

1. Информационная – накопление, распространение и передача от поколения к 

поколению ценных сведений о человеке, о его возможностях, средствах и путях его 

увеличения. Духовные и материальные ценности, создаваемые в процессе 

функционирования физической культуры, являются носителями информации о человеческих 

достижениях в деле совершенствования природных и двигательных способностей; 

2. Нормативная – разработка норм (параметров) в процессе функционирования 

физической культуры (физической подготовленности, физического развития, тренировочных 

нагрузок и т.п.). разработанные нормы отражаются в нормативных документах (ЕВСК, 

нормативы по ОФП и СФП и т.п.); 

3. Эстетическая – удовлетворение потребности человека в физическом здоровье 

и гармоничном развитии. 

Кроме вышеперечисленных Ю.Ф. Курамшин выделяет следующие функции: 

общекультурную, общеобразовательную, воспитательную, преобразовательную, 

познавательную, ценностную, коммуникативную, ориентационную и др. 
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4. ПОНЯТИЕ «СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ». ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Система физического воспитания – это исторически обусловленный тип социальной 

практики физического воспитания, включающий мировоззренческие, теоретико-

методологические, программно-нормативные и организационные основы, обеспечивающие 

физическое совершенствование людей и формирование здорового образа жизни. 

Характеристика основ системы. 

1. Мировоззренческие основы.  

Мировоззрение представляет собой совокупность взглядов и идей, определяющих 

направленность человеческой деятельности. В отечественной системе физического 

воспитания мировоззренческие установки направлены на содействие всестороннему и 

гармонному развитию личности занимающихся, укрепление и многолетнее сохранение 

здоровья, подготовку на этой основе членов общества к профессиональным видам 

деятельности. 

2. Теоретико-методологические основы.   

Теоретико-методологической основой служат научные положения естественных наук 

(анатомии, физиологии, биохимии и др.), общественных (психологии, педагогики и др.) наук, 

на основе которых  дисциплина «Теории и методика физической культуры» разрабатывает и 

обосновывает общие закономерности функционирования системы физической культуры. 

3. Программно-нормативные основы. 

Физическое воспитания осуществляется на основе государственных образовательных 

стандартов (всех ступеней образования), программ по физической культуре и спорту, 

(программы для дошкольных учреждений, общеобразовательной школы, начальных, средних 

и высших профессиональных учебных заведений, армии и т.д.) 

Программно-нормативные основы системы физического воспитания 

конкретизируются применительно к особенностям контингента и условиям основной 

деятельности участников физкультурного движения (учеба, работа на производстве, служба 

в армии). 

4. Организационные основы. 

Организационную структуру системы физического воспитания составляют 

государственные и общественно-самодеятельные формы организации, руководства и 

управления. 

 По государственной линии предусматриваются систематические обязательные 

занятия физическими упражнениями в дошкольных учреждениях, общеобразовательных 

школах, начальных, средних, высших профессиональных учебных заведениях, армии, 

лечебно-профилактических организациях. Занятия проводятся по государственным 

программам, в отведенное для этого часы, в соответствии с расписанием и официальным 

графиком под руководством штатных специалистов (физкультурные кадры). 

 По общественно-самодеятельной линии (ДСО, спортивные клубы) занятия 

физическими упражнениями организуются в зависимости от индивидуальных склонностей, 

способностей занимающихся и потребности в физическом воспитании. Принципиальная 

черта общественно-самодеятельной формы организации – полная добровольность 

физкультурных занятий. 

 Органы руководства и управления: 

1. Федеральное агентство по физической культуре, спорту и туризму. 

2. Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ. 

3. Комитет государственной думы по туризму и спорту. 

4. Региональные (краевые, областные) комитеты (министерства, департаменты) 

по физической культуре и спорту. 
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5. Муниципальные (городские, районные) комитеты по физической культуре и 

спорту. 

Цель и задачи физического воспитания 

Цель физического воспитания – оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования свойственных каждому физических качеств и связанных с 

ними способностей в единстве с воспитанием духовных и нравственных качеств, 

характеризующих общественную активную личность; обеспечить на этой основе 

подготовленность каждого члена обществ к плодотворной трудовой и другим видам 

деятельности. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся: оздоровительные 

(задачи по оптимизации физического развития), образовательные и воспитательные задачи. 

Оздоровительные задачи (задачи по оптимизации физического развития): 

1. Оптимальное развитие физических качеств (способностей), присущих 

человеку. Всестороннее развитие физических качеств позволяет использовать их во многих 

сферах человеческой деятельности, в разнообразных трудовых процессах, в различных 

сложных условиях окружающей среды; 

2. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма; 

3. Совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций. Совершенствование телосложения предусматривает коррекцию недостатков 

телосложения, воспитания правильной осанки, пропорциональное развитие мышечной 

массы, содействие сохранению оптимального веса с помощью физических упражнений; 

4. Сохранение высокого уровня общей работоспособности. 

Образовательные задачи: 

1. Формирование различных жизненно важных двигательных умений и навыков, 

необходимых в трудовой, оборонной, бытовой, спортивной деятельности; 

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков; 

3. Овладение целостной системой  знаний, необходимых для сознательного 

освоения двигательных умений и навыков, физического совершенствования и развития 

способностей проведения самостоятельных занятий с целью укрепления и сохранения 

здоровья. 

К специальным физкультурным знаниям  относятся знания сущности физических 

упражнений, закономерностей формирования двигательных умений и навыков, техники 

физических упражнений, физкультурно-гигиенического характера и др. 

Воспитательные задачи (общепедагогические задачи) – это задачи по формированию 

личности человека. Физическое воспитание содействует: 1) формированию мировоззрения, 

убеждений, установок, ценностных ориентаций к деятельности в сфере физической 

культуры; 2) формированию нравственных качеств, эстетических, этических, морально-

волевых качеств (дисциплинированности, силы воли, смелости, коллективизма и др.), 

развитию интеллекта, психомоторной функции. 

 

5.СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

«Принцип» - это наиболее важные, наиболее существенные положения, которые 

отражают закономерности воспитания. 

 Принципы спортивной тренировки – наиболее важные педагогические правила 

рационального построения тренировочного процесса. 

Принцип непрерывности. Первое положение принципа непрерывности  - процесс 

физического воспитания  является целостной системой, в которой предусматривается 

последовательность  в проведении занятий физическими упражнениями. 

Последовательность является важнейшим условием процесса обучения движениям и 

процесса воспитания физических качеств. 
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Реализация этого положения в процессе физического воспитания определяется 

дидактическими правилами: « от легкого к трудному», «от простого к сложному», «от 

освоенного к неосвоенному», «от знаний к умениям». При построении учебного процесса 

определение последовательности обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств должно основываться на знаниях и учете положительного и 

отрицательного «переноса» навыков и физических качеств. В возрастном и многолетнем 

плане последовательность в построении процесса физического воспитания заключается в 

тенденции: от общего широкого фундамента физической подготовки  к более глубокой и 

узкой (специализированной) подготовке. Последовательность решения задач физического  

воспитания в масштабе занятий (урок) определяется «следовыми» явлениями, остающимися 

после выполнения видов физических упражнений. 

Второе положение принципа непрерывности обязывает специалистов по  физической 

культуре и спорту при построении системы знаний обеспечить постоянную преемственность 

эффекта знаний, устранить большие перерывы между ними с целью исключения  

разрушающего воздействия того, что было приобретено ранее в процессе занятий 

физическими упражнениями. При обучении двигательным действием и воспитании 

физических качеств эффект от проведенного занятия должен наслаивать на эффект 

предыдущих занятий с тем, чтобы в конечном итоге произошла кумуляция (накопления) 

этих эффектов. Степень кумуляции эффекта занятий будет зависеть от продолжительности 

интервалов времени, разделяющих каждое отдельное занятие. Следовательно, перерыв 

между занятиями должен быть оптимальным, так как двигательно-координационные связи 

очень нестойкие  и быстро угасают при их неподкреплении. 

Принцип постепенности (постепенного наращивания развивающее-

тренирующих воздействий)  - подразумевает, систематическое повышение требований к 

проявлению у занимающихся двигательных и связанных с ними психических функций  за 

счет повышения сложности заданий и увеличения нагрузок. Прогрессирующее развитие 

физических качеств возможно лишь при условии систематического повышения требований к 

функциональной деятельности организма человека. В основе механизма развития силы, 

выносливости и других физических качеств, как известно, лежат приспособительные 

(адаптационные) функциональные перестройки в организме в ответ на физические 

нагрузки, превышающие по своей величине (интенсивности или длительности) те, к которым 

организм приспособился.  Важно выбрать оптимальную нагрузку, понимая под этим ту 

оптимальную величину интенсивности, которая вызывает приспособительные перестройки в 

организме. Более интенсивное воздействие ведет либо к перенапряжению, либо при 

чрезмерных требованиях к повышению физиологических возможностей, к срыву 

нормальной деятельности организма. Таким образом, принцип постепенного наращивания 

развивающее-тренирующих  воздействий предусматривает планомерное увеличение и 

обновление заданий в сторону  их усложнения, увеличение объема и интенсивности нагрузки 

по мере роста функциональных возможностей организма. 

Принцип последовательности  - предусматривает целенаправленное повышение 

требований к двигательной активности (по параметрам объема и интенсивности) в процессе 

адаптации индивида к физической нагрузке. Реализация данного принципа обеспечивает 

планомерный переход объекта педагогического воздействия с одного качественного уровня 

на более высокий, что практически выражается ростом тренированности, повышением 

функциональных возможностей организма и физических способностей. Он выражает 

необходимость неуклонного повышения требований  к занимающимся, сущность которых 

заключается в постоянном обновлении и усложнении используемых упражнений, методов, 

условий занятий, а также величины нагрузки, ее объема и интенсивности. Следует иметь в 

виду, что прогрессирование требований лишь тогда будет приносить результаты, когда новое 

задание и связанные с ним нагрузки окажутся посильными для занимающихся. 
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Принцип систематичности  (системного чередования нагрузки и отдыха). 

Системное чередование нагрузок и отдыха в процессе физического воспитания 

является важным положением, от которого в конечном итоге зависит суммарный эффект 

занятий. Оперируя различными вариантами отдыха между занятиями, ординарный (полный) 

отдых обеспечивает восстановление работоспособности занимающихся к началу 

следующего занятия. Суперкомпенсаторный отдых обеспечивает повышенную 

работоспособность (суперкомпенсацию), наступающую при определённых условиях в силу 

закономерностей восстановительных процессов, что позволяет на очередном занятии 

выполнить более значительную, чем на предыдущем, нагрузку. Необходимо учитывать ге- 

терохронность (разновременность) восстановления различных сторон 

оперативной работоспособности, можно так построить систему занятий недельного 

цикла или одного дня, чтобы не было никаких отрицательных последствий и достигался 

положительный эффект. 

Для сохранения повышенного уровня функционирования различных систем 

организма нужны повторные нагрузки через строго определённые интервалы отдыха. При 

длительном интервале отдыха между нагрузками произойдёт реадаптация — возможность 

организма вернуться к прежнему уровню. При более коротких интервалах отдыха 

работоспособность организма не успевает восстановиться. Систематическое повторение 

нагрузок на фоне недовосстановления приведет к снижению работоспособности организма в 

результате истощения ресурсов. Вначале это будет происходить в физиологических 

пределах, а затем приведет к перетренированности и более глубоким патологическим 

явлениям. Наилучшим интервалом отдыха будет такой промежуток времени между 

нагрузками, который потребуется для появления фазы сверхвосстановления 

(суперкомпенсации). При воспитании физических качеств не во всех случаях целесообразно 

пользоваться только оптимальными интервалами отдыха. В зависимости от ряда обстоя-

тельств в определённые моменты бывают полезными и ординарные, и укороченные 

«жёсткие» интервалы [27]. 

Таким образом, специфическим для реализации принципа системного чередования 

нагрузки и отдыха в физическом воспитании является построение чёткой системы и 

последовательности воздействий с учётом «следовых» явлений. Этим определяются такие 

методические пути реализации принципа, как: 

-    рациональная повторность заданий; 

-     рациональное чередование нагрузок и отдыха; 

-     повторность и вариативность заданий и нагрузок. 

Принцип циклического построения занятий 
Процесс физического воспитания - это замкнутый круговорот определенных занятий 

и этапов, образующих циклы. В соответствии с этим различают три вида циклов: 

микроциклы (недельные), характеризующиеся повторностью применения упражнений 

одновременно с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха; мезоциклы 

(месячные), включающие в себя от двух до шести микроциклов, в которых меняются 

содержание, порядок чередования и соотношение средств; макроциклы (годичные), в 

которых разворачивается процесс физического воспитания на протяжении долговременных 

стадий. 

Данный принцип нацеливает специалистов по физическому воспитанию и спорту 

осуществлять построение системы занятий с учетом и в рамках завершенных циклов, а также 

с учетом прогрессирования кумуляции эффекта занятий, общего хода физического 

воспитания и поступательного развития общей и специальной подготовленности 

занимающихся. 

Принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания 
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Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность физического 

воспитания в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, т.е. применительно 

к сменяющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического 

развития организма (дошкольный, младший, средний, старший возраст). 

Вплоть до возрастного созревания направленность физического воспитания должна 

предусматривать общие широкие физические воздействия на организм занимающегося. Это 

выражается в Формировании широкого круга двигательных умений и навыков и в 

Разностороннем физическом развитии. В школьный период этот принцип обязывает также 

учитывать при воспитании физических качеств чувствительные зоны, в которых создаются 

наиболее благоприятные возможности для развития тех или иных физических качеств 

человека. 

Юношество и первый зрелый возраст (примерно до 35 лет) раскрывают 

благоприятные возможности для полной реализации функциональных возможностей 

организма. Для многих направленность физического воспитания выступает в форме 

пролонгированной общей физической подготовки. Для юношества характерны активное 

занятие спортом и достижение на этой основе высоких результатов. 

Во втором зрелом возрасте, в период стабилизации функциональных возможностей, 

направленность физического воспитания выступает как фактор поддержания достигнутой 

хорошей общей работоспособности, достигнутого уровня физической подготовленности. 

В более поздние периоды (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет) физическое 

воспитание помогает противодействовать влиянию различных негативных факторов на 

здоровье человека. Занятия физическими упражнениями приобретают физкультурно-

оздоровительный характер. 

В целом можно сказать, что принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания является основополагающим при использовании физического 

воспитания в процессе многолетних занятий физическими упражнениями. 

Рассмотренные принципы отражают различные закономерности и стороны 

целостного процесса физического воспитания. Они составляют не сумму, а единство 

принципиальных методических положений, взаимно обусловленных и дополняющих друг 

друга. Отступление от одного из принципов может разладить весь сложный процесс 

физического воспитания и сделать почти бесплодным большой труд преподавателя и его 

учеников. 

6. СВЯЗЬ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ С 

ДРУГИМИ НАУКАМИ 
Теория физического воспитания и развития ребенка связана с комплексом научных 

дисциплин. Одни из них изучают социальные закономерности развития и организации 

физической культуры, влияние физических упражнений на организм и психику ребенка, а 

также применение средств и методов педагогического воздействия (общая теория и методика 

физической культуры, общая и дошкольная педагогика, психофизиология физического 

воспитания, детская психология). 

Другие науки (медико-биологического цикла, такие, как физиология, анатомия, 

медицина, биология) изучают процедуры биологического развития ребенка. Каждая из 

вышеназванных наук изучает определенную сторону физического развития. Теория и мето-

дика физического воспитания как самостоятельная наука интегрирует достижения смежных 

наук и представляет собой систему педагогических воздействий для достижения результатов 

физического воспитания. 

Теория и методика физического воспитания связана с комплексом дисциплин 

гуманитарного характера — общей теорией физической культуры и воспитания, общей и 

дошкольной педагогикой, психологией физической культуры и спорта, детской, возрастной, 

социальной психологией, философией и др. 
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Она опирается также на медико-биологические и естественнонаучные дисциплины — 

физиологию, биомеханику физических упражнений, анатомию, педиатрию, 

нейропсихологию, гигиену, медико-педагогический контроль и др. 

Благодаря комплексному использованию смежных наук появились возможности 

изучения социальных закономерностей развития и организации физической культуры, 

особенностей воздействия физических упражнений на телесное и психическое развитие 

ребенка; выявлены закономерности формирования двигательных умений и навыков, 

определены законы применения средств, форм и методов педагогического воздействия. 

Дисциплины медико-педагогического и психолого-педагогического цикла изучают 

определенную сторону физического развития ребенка. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка — это основа системы педагогического воздействия для 

достижения лучших результатов физического воспитания. 

Методологической основой предмета являются положения отечественных и 

зарубежных специалистов в области философии, психологии, медицины, биологии, 

физиологии и других наук о взаимосвязи и взаимозависимости развития двигательных 

функций и психики ребенка; жизненно важной роли двигательной активности как основы 

жизнеобеспечения его организма. 

Естественно-научную и психолого-педагогическую основу этой теории составляет 

учение И.М.Сеченова и И.П.Павлова о высшей нервной деятельности. Оно позволяет понять 

закономерности формирования двигательных навыков, особенности построения движений и 

развитие психофизических качеств; методически правильно построить процесс обучения и 

воспитания. 

Опираясь на достижения возрастной физиологии, нейропсихологии, детский организм 

рассматривается как единая саморегулируемая система, в которой взаимодействуют 

управляемые высшей нервной деятельностью физиологические, психологические и функ-

циональные процессы. Современная психофизиология утверждает: физиологическое и 

психическое являются функцией одной и той же рефлекторной отражательной деятельности. 

Исследования показывают, что психическая деятельность ребенка носит условно-

рефлекторный характер и формируется на протяжении детства под воздействием 

воспитания. Эти положения нашли отражение в работах И.М.Сеченова, И.П.Павлова, их 

учеников и последователей — Н.И.Красногорского, Н.И.Касаткина, Н.М.Щелованова и др. 

Работы психологов Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинштейна, А. В. 

Запорожца свидетельствуют, что ни одно из качеств человеческой психики — воля, память, 

мышление, творчество и др., не даны ребенку от рождения в готовом виде. Они фор-

мируются как результат усвоения детьми опыта, накопленного предшествующими 

поколениями. Не даны по наследству и жизненно важные двигательные действия и 

движения. 

Предоставленный самому себе ребенок никогда не встанет на ноги и не пойдет. Даже 

этому его приходится учить. От рождения движения не являются свойствами человеческой 

личности, человеческой жизнедеятельности. Они могут сделаться таковыми только в 

процессе их человеческого, социально-исторически запрограммированного способа 

употребления. 

По мере того как органы тела индивида превращаются в органы человеческой 

жизнедеятельности, возникает и личность как «индивидуальная совокупность человечески-

функциональных органов». В этом смысле возникновение личности представляет собой 

процесс преобразования биологически заданного материала силами социальной 

действительности, существующей вовне и совершенно независимо от этого материала [3, 

с.33]. 

Таким образом, человек как биосоциальное существо — единственное живое 

создание, познающее и преобразующее не только окружающую среду, но и себя самого. 
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Экспериментальное доказательство И. М. Сеченовым и И. П. Павловым того, что 

психическая деятельность происходит не самопроизвольно, а в тесной зависимости от 

телесной деятельности и от окружающих условий внешнего мира, позволило И.М.Сеченову 

утверждать, что все внешние проявления мозговой деятельности человека действительно 

могут быть сведены на мышечное движение. 

Согласно психологической теории, действие является квинтэссенцией деятельного 

подхода к развитию личности [4]. На важность целенаправленной работы по развитию и 

совершенствованию собственных движений указывали также такие ученые, как 

А.А.Ухтомский, Н.А.Бернштейн, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн. 

Таким образом, подчеркнем еще раз, специфику произвольного действия составляет 

его осознание. Осознанное, разумное действие требует тренировки двигательного аппарата с 

участием сознания. Осознанное действие является не только быстрым, но и точным 

(исследования Н.Д.Гордеевой, О.И.Кокаревой [5]). Одной из важнейших проблем теории и 

методики физического воспитания и развития является проблема превращения движения ре-

бенка в свободное разумное действие. 

Влияние тела на состояние нервной системы огромно. Первоначальное значение для 

протекания психических процессов имеет физическая активность. Между деятельностью 

центральной нервной системы и работой опорно-двигательного аппарата человека су-

ществует теснейшая связь. В скелетной мускулатуре находятся специфические нервные 

клетки (проприорецепторы), которые при мышечных сокращениях по принципу обратной 

связи посылают в мозг стимулирующие импульсы. Физиологические исследования 

подтверждают, что многие функции центральной нервной системы зависят от активности 

мышц. 

7. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПРИРОДЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Оздоровительные силы природы оказывают существенное влияние на 

занимающихся физическими упражнениями. Изменения метеорологических условий 

(солнечное излучение, воздействие температуры воздуха и воды, изменения атмосферного 

давления на уровне моря и на высоте, движение и ионизация воздуха и др.) вызывают 

определенные биохимические изменения в организме, которые приводят к изменению 

состояния здоровья и работоспособности человека 

Выполнение физических упражнений вызывает приспособительные морфологические 

и функциональные перестройки организма, что лучше отражается на улучшении показателей 

здоровья оказывая лечебный эффект. 

В процессе физического воспитания естественные силы природы используют по двум 

направлениям: 

1) как сопутствующие факторы, создающие наиболее благоприятные условия, в 

которых осуществляется процесс физического воспитания. Они дополняют эффект 

воздействия физических упражнений на организм занимающихся. Занятия в лесу, на берегу 

водоема способствуют активизации биологических процессов, вызываемых физическими 

упражнениями, повышают общую работоспособность организма, замедляют процесс утом-

ления и т.д. 

2) как относительно самостоятельные средства оздоровления и закаливания организма 

(солнечные, воздушные ванны и водные процедуры). 

При оптимальном воздействии они становятся формой активного отдыха и повышают 

эффект восстановления. 

Одним из главных требований к использованию оздоровительных сил природы 

является системное и комплексное применение их в сочетании с физическими 

упражнениями. 
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Оздоровительные силы природы усиливают эффективность влияния физических 

упражнений на организм ребенка. Во время занятий физическими упражнениями на воздухе, 

при солнечном излучении у детей возникают положительные эмоции, больше поглощается 

кислорода, увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные возможности всех 

органов и систем. Солнце, воздух и вода используются для закаливания организма, для 

повышения приспособляемости организма к повышенной и пониженной температуре. В 

результате упражняется терморегулирующий аппарат и организм человека приобретает 

способность своевременно реагировать на резкие и быстрые изменения метеорологических 

факторов. При этом сочетание естественных сил природы с физическими упражнениями 

увеличивает эффект закаливания. 

Оздоровительные силы природы используются и как самостоятельное средство. Вода 

применяется для очищения кожи от загрязнения, для расширения и сужения ее кровеносных 

сосудов, механического воздействия на тело человека. Воздух лесов, садов, парков, 

содержащий особые вещества (фитонциды), способствует уничтожению микробов, 

обогащает кровь кислородом. Солнечные лучи благоприятствуют отложению витамина С 

под кожей, охраняют человека от заболеваний. Важно применять все естественные силы 

природы, наиболее целесообразно сочетая их.  

Использование оздоровительных сил природы способствует укреплению и 

активизации защитных сил организма, стимулирует обмен веществ и деятельность 

физиологических систем и отдельных органов. Чтобы повысить уровень физической и 

умственной работоспособности, необходимо бывать на свежем воздухе, отказаться от 

вредных привычек, проявлять двигательную активность, заниматься закаливанием. 

Систематические занятия физическими упражнениями в условиях напряженной учебной 

деятельности снимают нервно-психические напряжения, а систематическая мышечная 

деятельность повышает психическую, умственную и эмоциональную устойчивость 

организма при напряженной учебной работе. 

С помощью различных приемов закаливания организма можно достичь повышенной 

устойчивости человека к холоду, жаре, солнечной радиации, резким колебаниям 

температуры воздуха. Это средство в большей степени необходимо применять спортсменам, 

у которых основная часть тренировочных занятий проходит вне помещения. При этом 

необходимо отметить, что использование оздоровительных сил природы и гигиенических 

факторов проводится, как правило, самостоятельно и индивидуально. Невозможно 

обеспечить на занятиях элементы закаливания, водных процедур, посещение бани, сауны. 

Поэтому спортсмены должны проявлять в этом вопросе большую самостоятельность,   

заинтересованность и сознательность. Рекомендуется больше физических упражнений 

проводить на  открытом воздухе, в любую погоду. 

Гигиенические факторы повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм. Если упражнения проводятся в чистом, светлом помещении, то у 

детей возникают положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается 

освоение этих упражнений и развитие физических качеств. 

Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они способствуют 

нормальной работе всех органов и систем. Например, доброкачественное и регулярное 

питание обеспечивает своевременную доставку всем органам необходимых питательных 

веществ, содействует нормальному росту и развитию ребенка, а также положительно влияет 

на деятельность пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание. Нормальный 

сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной системы. Правильное 

освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз (близорукость и др.) и создает 

наиболее благоприятные условия для ориентировки детей в пространстве. Чистота 

помещения, физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек, атрибутов, а также одежды, 
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обуви, тела детей служит профилактикой заболеваний. Соблюдение режима дня приучает 

детей к организованности, дисциплинированности. 

К гигиеническим факторам, содействующим укреплению здоровья и повышающим 

эффект воздействия физических упражнений на организм человека, стимулирующим 

развитие адаптивных свойств организма, относятся личная и общественная гигиена (чистота 

тела, чистота мест занятий, воздуха и т.д.), соблюдение общего режима дня, режима 

двигательной активности, режима питания и сна. 

Несоблюдение гигиенических требований снижает положительный эффект занятий 

физическими упражнениями. 

Гигиенические факторы включают гигиеническое обеспечение физкультурных 

занятий, рациональный режим учебного труда, отдыха, питания, сна и т. д. 

Формирование благоприятной окружающей среды требует строгого соблюдения ряда 

санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к строительству, реконструкции, 

благоустройству и содержанию школьных зданий, спортивных залов, рекреационных и 

вспомогательных помещений (оптимальная площадь, световой и тепловой режим, 

регулярное проветривание, влажная уборка. Применяемые для занятий физическими 

упражнениями снаряды, инвентарь и оборудование по размерам, весу и устройству должны 

соответствовать возрасту и полу учащихся. Школьникам, в свою очередь, необходимо 

выполнять некоторые нормы и правила, связанные с гигиеной быта и спортивных занятий. 

Сюда относится уход за телом, горячее питание и полноценный сон, наличие спортивной 

одежды и обуви. 

По словам академика И. П. Павлова, нет ничего более властного в жизни 

человеческого организма, чем ритм. Если человек работает и отдыхает, питается и спит в 

определенном ритме, то к каждому виду деятельности организм как бы заблаговременно 

подготавливается, сравнительно легко переключается, быстро входит, так как срабатывают 

уже закрепленные нервные связи, «пусковые» механизмы. Ритм уравновешивает процессы 

возбуждения и торможения, уменьшает затраты энергии, выделяемой организмом для его 

нормального и устойчивого функционирования. Это станет возможным, если в школе и дома 

будет установлен четкий режим дня. Как нормативная основа жизни и деятельности режим 

дня приводит затраты учебного, внеучебного и свободного времени в соответствии с 

гигиеническими нормами определяет строгий распорядок и целесообразное чередование 

труда и отдыха. Тщательно составленный и систематически выполняемый режим дня 

сохраняет баланс между расходом и восстановлением затраченных сил, укрепляет здоровье, 

создает бодрое, жизнерадостное настроение, воспитывает аккуратность, точность, 

организованность, дисциплинированность, чувство времени, самоконтроль. 

Режим дня не может быть одинаковым для всех. Он дифференцируется в зависимости от 

состояния здоровья, уровня работоспособности, конкретных условий жизни и 

индивидуальных особенностей учащихся. Но есть ряд правил, обязательных для всех. 

Общими и едиными для всех учащихся должны быть такие режимные моменты, как 

утренняя гимнастика, туалет, учебные занятия в школе, обед, послеобеденный отдых, 

приготовление домашних заданий, общественная работа, пребывание на свежем воздухе, 

спорт, занятия по интересам, умеренное посещение зрелищных мероприятий, ужин, вечерняя 

прогулка, подготовка ко сну. 

Гигиенические факторы в роли средств физического воспитания обеспечиваются 

реализацией специальных норм и требований по личной и общественной гигиене труда, 

отдыха, питания, физкультурных занятий и т. п. 

Личная гигиена. Выполнение требований личной гигиены имеет большое значение 

для сохранения как собственного здоровья, так и здоровья окружающих, а также для 

предупреждения возможности распространения инфекционных и других заболеваний. 
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Поддержание чистоты кожи достигается регулярным мытьем тела горячей водой с 

мылом. В дополнительном уходе нуждаются наиболее загрязняющиеся части тела: лицо, 

шея, руки. Лицо и шею достаточно мыть утром и вечером перед сном. Руки следует мыть по 

мере загрязнения, но обязательно перед каждым приемом пищи. Ноги тоже требуют 

повседневного ухода, особенно при повышенной потливости. Раз в неделю следует посещать 

баню. В парильном помещении не рекомендуется находиться более 5-8 мин и более двух раз. 

Чистка зубов производится 1-2 раза (утром и вечером или только утром) пропаренной 

щеткой. Сразу прополаскивать полость рта не следует: полезнее некоторое время подержать 

раствор во рту - это способствует лучшему очищению и дезинфекции зубов. 

Сон. Продолжительность сна взрослого человека должна быть 7-8 ч (с 23-24 до 7-8 

часов утра). Этого времени, как правило, достаточно для восстановления от дневной 

нагрузки. Условиями нормального отдыха являются тишина, полумрак, чистый, отвечающий 

требованиям гигиены воздух (температура 16-18°), удобная постель. 

Освещенность - очень важный гигиенический показатель для нормирования работы 

очень значимого в умственном труде зрительного анализатора. 

Снаряжение должно подбираться в зависимости от предстоящей нагрузки: для 10-15-

минутной зарядки одеться нужно теплее; если впереди длительная двигательная нагрузка - 

легче. Но во всех случаях одежда должна быть по возможности свободной, не стесняющей 

движений, нетяжелой. Ясно, что одеваться нужно не только по сезону, но и по погоде, с 

учетом температуры и влажности воздуха, силы ветра, а также пола, возраста, состояния 

здоровья, степени закаленности и других индивидуальных особенностей физкультурника. 

Обувь имеет очень большое значение. Подбирать ее нужно тщательно, чтобы она была не 

слишком тесной, но и не совсем свободной; обувь должна пропускать воздух и не 

пропускать наружную влагу, защищать стопу от холода и жары, соответствовать характеру 

нагрузки, и предохранять от повреждений. Снаряжение физкультурника требует постоянного 

ухода: одежду следует своевременно стирать, обувь - мыть, смазывать, просушивать. 

Показатели, требующие постоянного гигиенического контроля (для физкультурника), 

такие: при занятиях на открытом воздухе: 

 температура воздуха не ниже - 20 9при сильном ветре - 12. - 15), не выше +28-30; 

 освещенность должна быть достаточной (не менее 200 лк) и естественной; 

 в солнечное время обязательна защита головы от прямых лучей 

 при занятиях в непривычных климатических условиях необходим двухнедельный 

период акклиматизации; 

 при занятиях в крытых сооружениях: 

 температура воздуха +15-16; 

 освещенность на уровне пола при люминесцентных лампах - не менее 150 лк, при 

лампах накаливания - 75 лк; 

 полезная площадь - 6-8 м
2
 на одного занимающегося. 

Гигиенический контроль нагрузки означает контроль с целью улучшения состояния 

здоровья и физического развития. Не может действовать сходным образом одна и та же 

нагрузка на два разных организма. Одному лучше это, другому - другое. И пусть различие 

будет потому, что оно должно быть. 

Это мысль не нова. Относительно физического воспитания П.Ф. Лесгафт в 1901 г. 

Сформулировал ее так "…следует применять физические упражнения с большой 

постепенностью и последовательностью, постоянно применяясь к индивидуальным 

качествам и средствам занимающихся" 

8.ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «ДВИЖЕНИЕ», 

«ДВИГАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ», «ФИЗИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ» 

ТЕХНИКА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ.  
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Движение – часть двигательного действия; перемещение тела человека в целом 

относительно его окружения (среды, опоры, физических тел) или одних его частей 

относительно других, а также механическое перемещение спортивных снарядов. Например, 

приседание, прыжок, шаг и т.д. 

Двигательное действие – непрерывное выполнение взаимосвязанных технических 

приемов (двух или более), направленных на решение определенной двигательной задачи в 

конкретной ситуации. Например, бег, нападающий удар в волейболе. 

Физические упражнения - это такие двигательные действия (включая и их 

совокупности), которые направлены на реализацию задач физического воспитания, 

сформированы и организованы по его закономерностям[1]. 

Слово физическое отражает характер совершаемой работы (в отличие от умственной), 

внешне проявляемой в виде перемещений тела человека и его частей в пространстве и во 

времени. 

Слово упражнение обозначает направленную повторность действия с целью 

воздействия на физические и психические свойства человека и совершенствования способа 

исполнения этого действия. 

Таким образом, физическое упражнение рассматривается, с одной стороны, как 

конкретное двигательное действие, с другой - как процесс многократного повторения. 

Эффект физических упражнений определяется прежде всего содержанием. 

Содержание физических упражнений - это совокупность физиологических, психологических 

и биомеханических процессов, происходящих в организме человека при выполнении 

данного упражнения (физиологические сдвиги в организме, степень проявления физических 

качеств и т.п.)[4]. 

Содержание физических упражнений обусловливает их оздоровительное значение, 

образовательную роль, влияние на личность. 

Оздоровительное значение. Выполнение физических упражнений вызывает 

приспособительные морфологические и функциональные перестройки организма, что 

отражается на улучшении показателей здоровья и во многих случаях оказывает лечебный 

эффект. 

Оздоровительное значение физических упражнений особенно важно при гипокинезии, 

гиподинамии, сердечнососудистых заболеваниях. 

Под воздействием физических упражнений можно существенно изменять формы 

телосложения. Подбирая соответствующую методику выполнения физических упражнений, 

в одних случаях массу мышечных групп увеличивают, в других случаях уменьшают[7]. 

С помощью физических упражнений можно целенаправленно воздействовать на 

воспитание физических качеств человека, что, естественно, может улучшить его физическое 

развитие и физическую подготовленность, а это, в свою очередь, отразится на показателях 

здоровья. Например, при совершенствовании выносливости не только воспитывается 

способность длительно выполнять какую-либо умеренную работу, но и одновременно 

совершенствуются сердечнососудистая и дыхательная системы. 

Образовательная роль. Через физические упражнения познаются законы движения в 

окружающей среде и собственного тела и его частей. Выполняя физические упражнения, 

занимающиеся учатся управлять своими движениями, овладевают новыми двигательными 

умениями и навыками. Это, в свою очередь, позволяет осваивать более сложные 

двигательные действия и познавать законы движений в спорте. Чем большим багажом 

двигательных умений и навыков обладает человек, тем легче он приспосабливается к 

условиям окружающей среды и тем легче он осваивает новые формы движений. 

В процессе занятий физическими упражнениями происходит освоение целого ряда 

специальных знаний, пополняются и углубляются ранее приобретенные[4]. 
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Влияние на личность. Физические упражнения требуют зачастую неординарного 

проявления целого ряда личностных качеств. Преодолевая различные трудности и управляя 

своими эмоциями в процессе занятий физическими упражнениями, человек вырабатывает в 

себе ценные для жизни черты и качества характера (смелость, настойчивость, трудолюбие, 

решительность и др.). 

Занятия физическими упражнениями, как правило, проводятся в коллективе. При 

выполнении физических упражнений во многих случаях действия одного занимающегося 

зависят или во многом определяют действия другого. Происходит как бы согласование своих 

действий с мотивами и действиями коллектива, подчинение личности под общую стратегию 

действий. Это проявляется во многих подвижных и спортивных играх. Умение быть 

сдержанным, подчинить себя воле коллектива, найти одно-единственное правильное 

решение и, не считаясь со своими личными амбициями, помочь товарищу. Эти и многие 

другие нравственные качества формируются при занятиях физическими упражнениями. 

Содержание любого физического упражнения сопряжено, как, правило, с комплексом 

воздействий на человека. Профессионально весьма важно для учителя физической культуры 

(тренера по спорту) умение всесторонне оценить содержание используемого упражнения в 

педагогическом аспекте, реально определить возможность использования его различных 

сторон в образовательно-воспитательных целях. 

Особенности содержания того или иного физического упражнения определяются его 

формой. Форма физического упражнения - это определенная упорядоченность и 

согласованность, как процессов, так и элементов содержания данного упражнения[9].  

Техника физических упражнений 
Целевой результат движения зависит не только от содержания, но и одновременно от 

техники физических упражнений. Под техникой физических упражнений понимают способы 

выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается 

целесообразно с относительно большей эффективностью[7]. 

В физическом упражнении выделяют три фазы: подготовительную, основную 

(ведущую) и заключительную (завершающую). 

Подготовительная фаза предназначена для создания наиболее благоприятных условий 

выполнения главной задачи действия (например, стартовое положение бегуна на короткие 

дистанции, замах при метании диска и т.п.). 

Основная фаза состоит из движений (или движения), с помощью которых решается 

главная задача действия (например, стартовый разгон и бег на дистанции, выполнение 

поворота и финального усилия в метании диска и т.п.). 

Заключительная фаза завершает действие (например, пробежка по инерции после 

финиша, движения для сохранения равновесия и погашения инерции тела после выпуска 

снаряда в метаниях и т.п.). 

Эффект физических упражнений существенно зависит от биомеханических 

характеристик отдельных движений. Различают пространственные, временные, 

пространственно-временные и динамические характеристики движений[11]. 

Пространственные характеристики. К ним относятся положение тела и его частей 

(исходное положение и оперативная поза в процессе выполнения движения), направление, 

амплитуда, траектория. 

От исходного положения во многом зависит эффективность последующих действий. 

Так, например, сгибание ног и замах рук перед отталкиванием в прыжках с места во многом 

определяют эффективность последующих действий (отталкивание и полет) и конечный 

результат. 

Не менее важную роль играет и определенная поза в процессе выполнения 

упражнения. От того, насколько она будет рациональна, зависит и конечный результат. 

Например, при неправильной посадке конькобежца затрудняется техника бега; неправильная 
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поза при прыжках с трамплина не позволяет в полной мере использовать воздушную 

подушку и осуществлять планирующий полет. 

Направление движения влияет на точность двигательного действия и его конечный 

результат. Например, отклонение руки от правильного положения при метании копья или 

диска существенно отражается на направлении полета снаряда. Поэтому, осуществляя 

двигательное действие, каждый раз выбирают такое направление, которое бы в наибольшей 

мере отвечало рациональной технике[10]. 

Рациональная техника во многом зависит от амплитуды в подготовительных или 

основных фазах движения. Во многих случаях она определяет: 1) длительность приложения 

сил и, следовательно, величину ускорения (что очень важно, например, для результата в 

метаниях); 2) полноту растяжения и сокращения мышц; 3) эстетику и красоту выполняемых 

движений, характерных для спортивной и художественной гимнастики, фигурного катания 

на коньках и др. Амплитуда движений зависит от строения суставов и эластичности связок и 

мышц. 

Существенное значение для эффективности физических упражнений имеет 

траектория движения. По форме она может быть криволинейной и прямолинейной. Во 

многих случаях оправданной является закругленная форма траектории. Это связано с 

нецелесообразными затратами мышечных усилий. В других случаях предпочтительной 

является прямолинейная форма траектории (удар в боксе, укол в фехтовании и т.п.)[13]. 

Временные характеристики. К ним относятся длительность движений и темп. 

Длительность упражнения в целом (бега, плавания и т.п.) определяет величину его 

воздействия (нагрузку). Длительность отдельных* движений влияет на выполнение всего 

двигательного действия. 

Темп движения определяется количеством движений в единицу времени. От него 

зависит скорость перемещения тела в циклических упражнениях (ходьба, бег, плавание и 

т.п.). Величина нагрузки в упражнении также находится в прямой зависимости от темпа. 

Пространственно-временные характеристики -- это скорость и ускорение. Они 

определяют характер перемещения тела и его частей в пространстве. От скорости движений 

зависят их частота (темп), величина нагрузки в процессе выполнения упражнения, результат 

многих двигательных действий (ходьбы, бега, прыжков, метаний и др.). 

Динамические характеристики. Они отражают взаимодействие внутренних и внешних 

сил в процессе движений. Внутренними силами являются: силы активного сокращения - тяги 

мышц, силы упругого, эластичного сопротивления растягиванию мышц и связок, реактивные 

силы. Однако внутренние силы не могут перемещать тело в пространстве без 

взаимодействия с внешними силами. К внешним силам относятся силы реакции опоры, 

гравитационные силы (сила тяжести), трения и сопротивления внешней среды (вода, воздух, 

снег и др.), инерционные силы перемещаемых предметов и т.д. 

Ритм как комплексная характеристика техники физических упражнений отражает 

закономерный порядок распределения усилий во времени и пространстве, 

последовательность и меру их изменения (нарастание и уменьшение) в динамике действия. 

Ритм объединяет все элементы техники в единое целое, является важнейшим интегральным 

признаком техники двигательного действия[11]. 

Критерии оценки эффективности техники. Под педагогическими критериями 

эффективности техники понимаются признаки, на основе которых преподаватель может 

определить (оценить) меру соответствия наблюдаемого им способа исполнения 

двигательного действия и объективно необходимого. 

В практике физического воспитания используются следующие критерии оценки 

эффективности техники[15]: 

результативность физического упражнения (в том числе и спортивный результат); 
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параметры эталонной техники. Сущность его заключается в том, что сопоставляются 

параметры наблюдаемого действия с параметрами эталонной техники; 

разница между реальным результатом и возможным. 

Ближайший (следовой) и кумулятивный эффекты упражнений. Эффект от выполнения 

любого физического упражнения может наблюдаться непосредственно в процессе его 

выполнения и по истечении определенного промежутка времени. В первом случае говорят о 

ближайшем эффекте упражнения, который характеризуется, кроме прочего, утомлением, 

наступившим в результате длительного или неоднократного выполнения упражнения в 

процессе занятия. Во втором случае имеет место следовой эффект упражнения. 

При этом в зависимости от интервалов времени, проходящего до очередного занятия, 

выделяют следующие фазы изменения эффекта упражнений: фазу относительной 

нормализации, суперкомпенсаторную и редукционную фазы. 

В фазе относительной нормализации следовой эффект упражнения характеризуется 

развертыванием восстановительных процессов, приводящих к восстановлению оперативной 

работоспособности до исходного уровня. 

В суперкомпенсаторной фазе следовой эффект упражнения выражается не только в 

возмещении рабочих трат, но и в компенсации их «с избытком», превышении уровня 

оперативной работоспособности над исходным уровнем. 

В редукционной фазе следовой эффект упражнения теряется, если время между 

занятиями слишком продолжительно. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить 

последующие занятия или в фазе относительной нормализации, или в суперкомпенсаторной 

фазе. В таких случаях эффект предыдущих занятий будет «наслаиваться» на эффект 

последующих. В результате возникает качественно новый эффект системного использования 

упражнений - кумулятивно-хронический эффект. Он является, таким образом, общим 

результатом интеграции (соединения) эффектов регулярно воспроизводимого упражнения 

(или системы различных упражнений). 

В физическом воспитании главный смысл обеспечения долговременного 

кумулятивного эффекта упражнений заключается в развитии тренированности, сохранении и 

дальнейшем улучшении физической подготовленности. [16].  

Классифицировать физические упражнения — значит логически представлять их 

как некоторую упорядоченную совокупность с подразделением на группы и подгруппы 

согласно определенным признакам.  

В теории и методике физического воспитания создан целый ряд классификаций 

физических упражнений. 

1. Классификация физических упражнений по признаку исторически 

сложившихся систем физического воспитания. Исторически в обществе сложилось так, 

что все многообразие физических упражнений постепенно аккумулировалось всего в 

четырех типичных группах: гимнастика, игры, спорт, туризм. 

Каждая из этих групп физических упражнений имеет свои существенные признаки, но 

главным образом они различаются педагогическими возможностями, специфическим 

назначением в системе физического воспитания, а также свойственной им методикой 

проведения занятий. 

В нашей системе физического воспитания гимнастика, игра, спорт и туризм дают 

возможность: 

 во-первых, обеспечить всестороннее физическое воспитание человека; 

 во-вторых, удовлетворить индивидуальные запросы и интересы многих людей 

в сфере физического воспитания; 

 в-третьих, охватить физкультурными занятиями людей практически на 

протяжении всей жизни — от элементарных детских подвижных игр до занятий 

упражнениями из арсенала лечебной физической культуры в пожилом возрасте. 

http://fizkult-ura.ru/node/846
http://fizkult-ura.ru/node/839
http://fizkult-ura.ru/node/710
http://fizkult-ura.ru/node/837
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2. Классификация физических упражнений по их анатомическому признаку. По 

этому признаку все физические упражнения группируются по их воздействию на мышцы 

рук, ног, брюшного пресса, спины и т.д. С помощью такой классификации составляются 

различные комплексы упражнений (гигиеническая гимнастика, атлетическая гимнастика, 

разминка и т.п.). 

3. Классификация физических упражнений по признаку их преимущественной 

направленности на воспитание отдельных физических качеств. Здесь упражнения 

классифицируются по следующим группам:  

 скоростно-силовые виды упражнений, характеризующиеся максимальной 

мощностью усилий (например, бег на короткие дистанции, прыжки, метания и т.п.);  

 упражнения циклического характера на выносливость (например, бег на 

средние и длинные дистанции, лыжные гонки, плавание и т.п.);  

 упражнения, требующие высокой координации движений (например, 

акробатические и гимнастические упражнения, прыжки в воду, фигурное катание на коньках 

и т.п.); 

 упражнения, требующие комплексного проявления физических качеств и 

двигательных навыков в условиях переменных режимов двигательной деятельности, 

непрерывных изменений ситуаций и форм действий (например, спортивные игры, борьба, 

бокс, фехтование). 

4. Классификация физических упражнений по признаку биомеханической 

структуры движения. По этому признаку выделяют циклические, ациклические и 

смешанные упражнения. 

5. Классификация физических упражнений по признаку физиологических зон 

мощности. По этому признаку различают упражнения максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной мощности. 

6. Классификация физических упражнений по признаку спортивной 

специализации. Все упражнения объединяют в три группы: соревновательные, специально-

подготовительные и общеподготовительные. 

В любой классификации упражнений предполагается, что каждое из них обладает 

относительно постоянными признаками, в том числе по эффекту воздействия на 

выполняющего упражнение. 

НАГРУЗКА И ОТДЫХ КАК КОМПОНЕНТЫ УПРАЖНЕНИЙ  

В принципе систематичности и последовательности отражается необходимость 

системного чередования физических нагрузок и отдыха. Очевидно, что эффективной может 

быть лишь такая система, которая обеспечивает постоянную взаимосвязь между отдельными 

занятиями. Небольшие нагрузки или продолжительные интервалы отдыха между занятиями 

не приводят к развитию тренированности. Слишком большие нагрузки и короткие интервалы 

отдыха между занятиями могут привести к превышению адаптационных возможностей 

организма и к перетренированности. Нагрузка и отдых должны чередоваться так, чтобы 

каждое последующее занятие проходило «по следам» предыдущего, углубляя и закрепляя 

положительные физиологические сдвиги. Таким образом, последовательностью дискретных 

тренировочных занятий создается непрерывность тренировочного процесса. 

На занятиях по физическому воспитанию объем нагрузок и их частота в основном 

зависят от уровня тренированности, особенностей организма, возраста и пола 

занимающихся. 

Последовательность занятий разной направленности может иметь много вариантов. 

Систематическое использование неадекватных возможностям организма нагрузок разной 

направленности, кроме снижения роста тренированности, влечет за собой, как правило, и 

вероятность получения травм. 

http://fizkult-ura.ru/node/51
http://fizkult-ura.ru/node/42
http://fizkult-ura.ru/node/52
http://fizkult-ura.ru/node/283
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Принцип постепенности предусматривает необходимость наращивания величины 

нагрузки на организм на основе последовательной реализации усложняющихся 

двигательных заданий (упражнений), планомерного увеличения объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок по мере роста функциональных возможностей организма. 

Постепенность увеличения нагрузок является гарантом развития тренированности. 

Постепенность усложнения развивающе-тренирующих воздействий отражается в динамике 

физических нагрузок. Постепенность может проявляться и в регулярной смене самого 

состава упражнений и условий их выполнения. Изменение параметров нагрузки при 

выполнении упражнений приводит к появлению волнообразности их динамики. 

Оптимальная частота занятий для начинающих - 3 раза в неделю. Более частые 

тренировки могут привести к переутомлению и травмам опорно-двигательного аппарата, так 

как восстановительный период после занятий у людей среднего возраста увеличивается до 

48 ч. Увеличение количества занятий у подготовленных любителей оздоровительного бега 

до 5 раз в неделю недостаточно обоснованно, так как дополнительный прирост МПК в этом 

случае очень незначительный или же вообще не наблюдается. Уменьшение количества 

занятий до двух в неделю значительно менее эффективно и может использоваться лишь для 

поддержания достигнутого уровня выносливости (но не ее развития). При этом возможно 

снижение интенсивности нагрузки до нижнего - предела - при увеличении 

продолжительности занятия. 

Интересные данные в отношении оптимальной частоты занятий получены 

Е.А. Пироговой (1985). При сравнении эффективности 2-, 3- и 5-разовых занятий по 30 мин 

(с интенсивностью 60 % МПК) обнаружено, что улучшение ряда функциональных 

показателей более выражено при трех тренировках, чем при пяти. Ухудшение некоторых 

показателей деятельности сердечнососудистой системы при 5-разовых тренировках 

объясняется тем, что в этом случае занятия частично проходят на фоне неполного 

восстановления, тогда как при 3-разовых тренировках организм имеет большие возможности 

для полноценного отдыха и восстановления. В связи с этим рекомендации некоторых 

авторов о необходимости. ежедневных (разовых) тренировок в оздоровительном беге 

лишены оснований. Однако при уменьшении интенсивности нагрузки ниже оптимальной 

(например, при тренировке в оздоровительной ходьбе) частота занятий должна быть не 

менее 5 раз в неделю. 

Характеристика тренировочных нагрузок 
Одним из основных вопросов при занятии физической подготовкой является выбор 

соответствующих, оптимальных нагрузок. Они могут определяться следующими факторами: 

Реабилитациями после всевозможных перенесенных заболеваний, в том числе и 

хронических. 

Восстановительно-оздоровительная деятельность для снятия психологического и 

физического напряжения после работы. 

поддержание существующей тренированности на существующем уровне. 

Повышение физической подготовки. Развитие функциональных возможностей 

организма. 

Как правило, не возникает серьезных проблем с выбором нагрузок во втором и 

третьем случаях. Сложнее обстоит дело с выбором нагрузок в первом случае, что и 

составляет основное содержание лечебной физической культуры. 

По степени воздействия на организм в оздоровительной физической культуре (так же, 

как и в спорте) различают пороговые, оптимальные, пиковые нагрузки, а также сверх 

нагрузки. Однако эти понятия относительно физической культуры имеют несколько иной 

физиологический смысл. 

Пороговая нагрузка-это нагрузка, превышающая уровень привычной двигательной 

активности, та минимальная величина тренировочной нагрузки, которая дает необходимый 
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оздоровительный эффект: возмещение недостающих энергозатрат, повышение 

функциональных возможностей организма и снижение факторов риска. С точки зрения 

возмещения недостающих энергозатрат пороговой является такая продолжительность 

нагрузки, такой объем бега, которые соответствуют расходу энергии не менее 2000 ккал в 

неделю. Такой расход энергии обеспечивается при беге продолжительностью около 3 ч (3 

раза в неделю по 1 ч), или 30 км бега при средней скорости 10 км/ч, так как при беге в 

аэробном режиме расходуется примерно 1 ккал/кг на 1 км пути (0,98 у женщин и1.08 ккал/кг 

у мужчин). 

Повышение функциональных возможностей наблюдается у начинающих бегунов при 

недельном объеме медленного бега, равном 15 км. Американские и японские ученые 

наблюдали повышение МПК на 14 «/о после завершения 12_недельной тренировочной 

программы, которая состояла из 5_километровых пробежек 3 раза в неделю (К. Купер, 1970). 

Французские ученые при принудительной тренировке животных на тред - бане (3 раза в 

неделю по 30 мин) через 10 недель обнаружили значительное увеличение плотности 

капиллярного русла миокарда и коронарного кровотока. Нагрузки, вдвое меньшие по объему 

(по 15 мин), подобных изменений в миокарде не вызывали. 

Снижение основных факторов риска также наблюдается при объеме бега не менее 

15 км в неделю. Так, при выполнении стандартной тренировочной программы (бег 3 раза в 

неделю по 30 мин) отмечалось отчетливое понижение артериального давления до 

нормальных величин. Нормализация липидного обмена по всем показателям (холестерин, 

ЛИВ, ЛВП) отмечается при нагрузках свыше 2 ч в неделю. Сочетание таких тренировок с 

рациональным питанием позволяет успешно бороться с избыточной массой тела. Таким 

образом, минимальной нагрузкой для начинающих, необходимой для профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления здоровья, следует считать 15 км бега в 

неделю, или 3 занятия по 30 мин. 

Оптимальная нагрузка-это нагрузка такого объема и интенсивности, которая дает 

максимальный оздоровительный эффект для данного индивида. Зона оптимальных нагрузок 

ограничена снизу уровнем пороговых, а сверху - максимальных нагрузок. На основании 

многолетних наблюдений автором было выявлено, что оптимальные нагрузки для 

подготовленных бегунов составляют 40-6О мин 3-4 раза в неделю (в среднем 30 - 40 км в 

неделю). Дальнейшее увеличение количества пробегаемых километров нецелесообразно, 

поскольку не только не способствует дополнительному приросту функциональных 

возможностей организма (МНЮ, но и создает опасность травматизации опорно-

двигательного аппарата, нарушения деятельности сердечнососудистой системы 

(пропорционально росту тренировочных нагрузок). Так, Купер (1986) на основании данных 

Далласского центра аэробики отмечает рост травматизации опорно-двигательного аппарата 

при беге более 40 км в неделю. Наблюдалось улучшение психического состояния и 

настроения, а также снижение эмоциональной напряженности у женщин при недельном 

объеме бега до 40 км. Дальнейшее увеличение тренировочных нагрузок сопровождалось 

ухудшением психического состояния. При увеличении объема беговых нагрузок у молодых 

женщин до 50-60 км в неделю в ряде случаев отмечалось нарушение менструального цикла 

(в результате значительного снижения жирового компонента), что может стать причиной 

половой дисфункции. Некоторые авторы беговым «барьером» называют 90 км в неделю, 

превышение которого может привести к своеобразной «беговой наркомании» в результате 

чрезмерной гормональной стимуляции (выделение в кровь эндорфинов). Нельзя не 

учитывать также отрицательное влияние больших тренировочных нагрузок на иммунитет, 

обнаруженное многими учеными (Горшков, М.Я. Левин, 1984, и др.). В связи с этим все, что 

выходит за рамки оптимальных тренировочных нагрузок, не является необходимым с точки 

зрения здоровья. Оптимальные нагрузки обеспечивают повышение аэробных возможностей, 

общей выносливости и работоспособности, т. е. уровня физического состояния и здоровья. 
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Максимальная длина тренировочной дистанции в оздоровительном беге не должна 

превышать 20 км, поскольку с этого момента в результате истощения мышечного гликогена 

в энергообеспечение активно включаются жиры, что требует дополнительного расхода 

кислорода и приводит к накоплению в крови токсичных продуктов. Бег на 30-40 км требует 

повышения специальной марафонской выносливости, связанной с использованием 

свободных жирных кислот (СЖК), а не углеводов. Задача же оздоровительной физкультуры - 

укрепление здоровья путем развития общей (а не специальной) выносливости и 

работоспособности. 

В последнем случае повышение функциональных возможностей отдельных органов и 

всего организма, т. е. достижение тренировочного эффекта, достигается в том случае, если 

систематические тренирующие нагрузки достаточно значительны, достигают или 

превышают в процессе тренировки некоторую пороговую нагрузку. Такая пороговая 

тренирующая нагрузка должна превышать повседневную нагрузку. 

Объем и интенсивность нагрузки 
Основными параметрами физической нагрузки являются ее интенсивность, 

длительность и частота, которые вместе определяют объем тренировочной нагрузки. Каждый 

из этих параметров играет самостоятельную роль в определении тренировочной 

эффективности, однако не менее важны их взаимосвязь и взаимное влияние. 

Важнейший фактор, влияющий на тренировочную эффективность - интенсивность 

нагрузки. При учете этого параметра и начального уровня функциональной 

подготовленности влияние длительности и частоты тренировок в некоторых пределах может 

не играть существенной роли. Кроме того, значение каждого из параметров нагрузки 

значительно зависит от выбора показателей, по которым судят о тренировочной 

эффективности. 

Так, например, если прирост максимального потребления кислорода в значительной 

степени зависит от интенсивности тренировочных нагрузок, то снижение частоты сердечных 

сокращений при тестовых субмаксимальных нагрузках более зависит от частоты и общей 

длительности тренировочных занятий. 

Оптимальные пороговые нагрузки зависят также от вида тренировки (силовая, 

скоростно-силовая, выносливость, игровая, техническая и т. д.) и от ее характера 

(непрерывная, циклическая или повторно-интервальная). Так, например, повышение 

мышечной силы достигается за счет тренировки с большими нагрузками (вес, 

сопротивление) при относительно малом их повторении на каждой тренировке. Примером 

прогрессивно нарастающей нагрузки при этом является метод повторного максимума, 

который является максимальной нагрузкой, которую человек может повторить определенное 

количество раз. При оптимальном количестве повторений от 3 до 9 по мере роста 

тренированности вес увеличивается так, чтобы это количество сохранялось при 

околопредельном напряжении. Пороговой нагрузкой в данном случае можно рассматривать 

величину веса (сопротивление), превышающую 70 % произвольной максимальной силы 

тренируемых мышечных групп. В отличие от этого выносливость повышается в результате 

тренировок с большим числом повторений при относительно малых нагрузках. При 

тренировке выносливости для определения пороговой нагрузки необходимо учитывать 

интенсивность, частоту и длительность нагрузки, ее общий объем. 

Типы интервалов отдыха 
Интервалы отдыха между занятиями зависят от величины тренировочной нагрузки. 

Они должны обеспечивать полное восстановление работоспособности до исходного уровня 

или же до фазы суперкомпенсации (сверхвосстановления). Тренировка в фазе 

недовосстановления недопустима для занимающихся оздоровительной физической 

культурой, так как адаптационные возможности людей среднего возраста ограничены. Чем 

больше величина тренировочной нагрузки, тем более продолжительными должны быть 
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интервалы отдыха. При 3_разовой тренировке с использованием средних по величине 

нагрузок (30-60 мин) продолжительность отдыха 48 ч обеспечивает полное восстановление 

функций. При малых нагрузках (15_ЗО мин) восстановление работоспособности завершается 

в течение нескольких часов, поэтому тренировки могут проводиться 5-6 раз в неделю. 

Однако, например, ежедневный бег с использованием малых нагрузок менее эффективен, 

поскольку вызывает значительно меньшие функциональные сдвиги в организме. 

Особое значение для развития общей выносливости имеют большие 

(околопредельные по продолжительности) нагрузки, например бег продолжительностью 1,5 - 

2,0 ч, которые могут использоваться не чаще 1 раза в неделю. Для профилактики состояния 

пере тренированности такие нагрузки должны чередоваться в воскресные дни: например, 

первое воскресенье - бег продолжительностью 1 ч, второе - 1,5 ч, третье - снова 1 ч и т. д. В 

остальные дни тренировочные нагрузки должны быть значительно меньше - от 30 до 60 мин. 

Такое чередование больших, малых и средних нагрузок в двухнедельном тренировочном 

цикле для любителей оздоровительного бега обеспечит более полное восстановление и 

большую эффективность занятий, многообразное влияние оздоровительной тренировки на 

организм. 

Основы дозирования физических нагрузок 
Нагрузка в физической культуре и спорте понимается как воздействие физических 

упражнений на организм занимающихся. Для того чтобы охарактеризовать ее, необходимо 

ответить на следующие вопросы: 

Для чего выполняется нагрузка? 

Можно выделить три основные цели, для достижения которых выполняется 

физическая нагрузка. Это - достижение спортивного результата, укрепление здоровья, 

подготовка к какой-либо деятельности. 

В соответствии с этими целями можно выделить спортивную, оздоровительную и 

прикладную нагрузки. Они существенно отличаются по структуре и величине (причем 

отмечается тенденция к дальнейшему расхождению между нагрузками большого, особенно 

профессионального спорта и оздоровительной физкультуры). 

Каждая из перечисленных нагрузок в свою очередь подразделяется на тренировочные, 

соревновательные и контрольные. 

Тренировочные нагрузки применяются для достижения и поддержания 

тренированности (спортивной формы). Это необходимо в спорте для достижения заданного 

результата, а в физическом воспитании - нормативного уровня физической 

подготовленности и должной двигательной активности. 

Соревновательные нагрузки используются в различных физкультурных праздниках, 

эстафетах и т. п. Благоприятный эмоциональный настрой соревнований способствует 

формированию интереса и мотивации в выполнении физических нагрузок, воспитанию 

установки и потребности в систематических занятиях физической культурой. 

В спорте соревновательные нагрузки - одно из основных средств подготовки 

спортсменов и главный критерий эффективности тренировочного процесса. 

Контрольные нагрузки проводятся в форме тестов (контрольных испытаний) для 

оценки уровня двигательных действий. В физическом воспитании контрольные нагрузки 

выполняются преимущественно для оценки динамики физической подготовленности 

школьников, сопоставления фактических и нормативных показателей. 

В спорте - для отбора спортсменов, для контроля за динамикой подготовленности. 

Каков тренировочный эффект нагрузки? 

В зависимости от параметров (величины, направленности структуры упражнений) 

физическая нагрузка оказывает различное воздействие на организм. Так, результатом ее 

действия (тренировочным эффектом) может быть: 



27 

 

повышение уровня двигательных качеств и физической работоспособности - это 

развивающая нагрузка; 

поддержание физической работоспособности на заданном уровне - поддерживающая 

нагрузка; 

восстановление работоспособности после утомления - восстановительная или 

рекреационная нагрузка, после травмы или заболевания - реабилитационная нагрузка; 

активация функций и обменных процессов в организме - активирующая нагрузка; 

подготовка организма к новому уровню деятельности - подготовительно-

стимулирующая нагрузка; 

овладение двигательными умениями и навыками - обучающая нагрузка. 

Эффект физической нагрузки во время или после одного занятия (тренировки, урока 

физической культуры и т. п.) определяется понятием - срочный тренировочный эффект 

(СТЭ). 

Результат суммирования (интеграции) нескольких СТЭ, полученных вследствие 

повторения развивающих нагрузок, обозначается понятием - кумулятивный тренировочный 

эффект (КТЭ). Он основан на структурно-функциональных изменениях в организме, в его 

мышечных и нервных клетках, в дыхательной, сердечнососудистой и эндокринной системах. 

Начальные признаки повышения физической работоспособности отмечаются через 2-

3 недели после начала занятий, но они нестойки и слабо выражены (кратковременная 

адаптация). Более значительные и стойкие сдвиги, связанные со структурными изменениями 

в системах организма, отмечаются после 6-8 недель (долговременная адаптация). 

Прогрессирующее повышение физических качеств требует опережающего роста нагрузок. 

Результат восстановительных (рекреационных) нагрузок проявляется как СТЭ 

непосредственно во время или после их выполнения или как СТЭ после их повторения. 

Механизм действия восстановительных нагрузок связан с переключением систем организма 

на другой вид деятельности (феномен Сеченова) с активным удалением продуктов обмена из 

утомленных мышц по принципу «мышечного насоса», с повышением кровообращения и 

питания (трофики) утомленных органов и систем. 

Восстановительные физические нагрузки эффективны как при умственном, так и 

физическом утомлении. При умеренном утомлении достаточна одноразовая 

восстановительная нагрузка. При значительном утомлении и особенно при переутомлении 

требуемся кумулятивный восстановительный эффект. 

В физическом воспитании школьников восстановительные физические нагрузки 

применяются преимущественно для снятия нервного утомления, предупреждения 

переутомлений, повышения умственной работоспособности, формирования хорошего 

настроения, эмоциональной устойчивости (физкультурные паузы, подвижные перемены, 

туристические походы выходного дня и т. п.). 

В спорте основная задача этих нагрузок - ускорение восстановительных процессов в 

нервно-мышечной системе. Физические восстановительные нагрузки целесообразно сочетать 

с активным психологическим восстановлением (психологической разгрузкой). 

Активирующие нагрузки необходимы для повышения активности обменных 

процессов в мышцах и стимуляции других функций организма - кровообращения, дыхания, 

нервно-эндокринной функции, пищеварения, трофических процессов и тканях, суставном 

аппарате и т. п. В основе активации обмена (метаболизма) в мышцах лежит механизм 

«мышечною насоса», а следствием является повышение функционирования всех остальных 

систем, обеспечивающих мышечную деятельность. 

Должная ежедневная доза активности мышечной деятельности - двигательной 

активности (ДА) организму необходима так же, как определенная доза пассивности - сна. 

Для активирующей нагрузки обязательна работа больших мышечных групп, не 

вызывающая чувства утомления. Критерий рационального объема ДА - состояние бодрости 
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и работоспособности. Активирующая физическая нагрузка может выполнять функцию 

восстановительной (рекреационной) после нервно-психического утомления. Однако она 

выполняет и свою самостоятельную функцию - функцию «мышечного насоса» - без какою-

либо предшествующего утомления (например, и выходные дни). Активирующая нагрузка не 

может заменить развивающую, тогда как восстановительная, подготовительно-

стимулирующая и развивающая нагрузки оказывают активирующее действие. Но поскольку 

оно относительно кратковременно, то должно быть дополнено специальными нагрузками 

(прогулками, играми, плаванием и купанием, катанием на коньках, лыжах, санках, 

велосипеде, работой в саду, на огороде, уборкой помещений и т. п.). 

Подготовительно-стимулирующие нагрузки выполняются для подготовки организма к 

новому уровню или характеру деятельности. Например, переход после сна к активной 

деятельности (утренняя зарядка); переход к активному учебному процессу (гимнастика перед 

уроками); подготовка организма к интенсивным мышечным нагрузкам (подготовительная 

часть урока физкультуры). 

Общим для этих нагрузок является их основная задача - подготовка организма к 

последующей деятельности. Однако содержание этих нагрузок существенно различно в 

зависимости от частных задач. Для стимуляции умственной деятельности применяются 

упражнения, способствующие концентрации внимания, снятию чрезмерного возбуждения 

нервной системы. Для подготовки к активной физической деятельности - упражнения для 

разминки суставов (стимуляция выделения синовиальной жидкости в полость сустава), 

растяжения сухожилий и мышц, разогрева мышц, увеличения количества функционирующих 

капилляров в скелетных и сердечной мышцах. 

В спорте обучающая нагрузка необходима для формирования умений и навыков в 

выполнении специальных действий (техническая и тактическая подготовка) в условиях 

соревнований. 

Обучающая нагрузка оказывает и некоторое развивающее действие на физические 

качества (общую и специальную физическую подготовленность) - сопряженное действие, 

выраженность которого обычно невысока, так как интенсивность обучающей нагрузки, как 

правило, умеренная. Интенсивность обучающей нагрузки ниже при освоении нового 

материала (формирование умений), так как необходимы паузы для объяснений, показа, 

контроля и выше - при совершенствовании уже освоенного материала (от умений к навыку). 

Доза и норма нагрузки 
Доза нагрузки - это определенная ее величина, измеряемая параметрами объема и 

интенсивности. 

Норма нагрузки - это конкретная ее доза (ни больше, ни меньше), необходимая для 

решения определенной задачи. Другими словами, под нормой нагрузки понимается такая ее 

доза, которая в физическом воспитании необходима для укрепления здоровья и обучения 

двигательным умениям и навыкам путем достижения и поддержания нормативного уровня 

физической подготовленности и должной двигательной активности. А в подготовке 

спортсменов - для достижения заданного уровня спортивной квалификации или 

планируемого спортивного результата. Например, если указывается, что школьник VII 

класса бегает три раза в неделю с интенсивностью, соответствующей ЧСС_130 уд/мин и 

объемом по 10 мин (всего в неделю 30 мин), то этим указывается доза нагрузки, которую он 

фактически выполняет. Однако это не означает, что такая доза ему достаточна для 

достижения нормативного уровня выносливости. Если же говорится, что этот школьник 

выполняет норму нагрузки на выносливость (например, бег с интенсивностью 150-155 

уд/мин три раза в неделю по 20 мин - всего 60 мин в неделю), то это значит, что данная доза 

обеспечивает (практически гарантирует) достижение норматива выносливости. 

Если указывается, что двигательная активность школьника в день составляет 12000 

шагов, то этим самым устанавливается доза фактически выполняемой двигательной 
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активности. Однако эта доза меньше нормы, которая, согласно научным требованиям, 

должна составлять в день 20000 шагов. 

По аналогии с характеристикой количества пищи, ее калорийностью, если 

указывается, что данный набор продуктов содержит 1000 калорий, то это обозначает дозу 

калорий, а если указывается, что школьнику VII класса для обеспечения его 

жизнедеятельности необходима ежедневная доза в 2500 калорий, то эта доза уже является 

нормой. 

Доза нагрузки (калорий питания и т. п.) может быть выше или ниже нормы или 

соответствовать ей. 

Дозирование нагрузок - это определение ее доз. Нормирование нагрузок - понятие, 

близкое к дозированию, и означает определение ее нормальных доз (норм нагрузки). 

Например, если школьнику VII класса дается задание на дом - пробегать три раза в 

неделю по 20 мин на пульсе 150-155 уд/мин, то это означает, что ему дозируется нагрузки. 

Если же дополнительно указывается, что эта нагрузка позволит ему, например, через 8-10 

недель достигнуть, а затем поддерживать нормативный уровень выносливости, то такое 

дозирование будет уже нормированием нагрузки 

Доза нагрузки, соответствующая по Куперу 30 очкам в неделю, является нормой 

нагрузки, обеспечивающей достижени0 и поддержание нормативного уровня выносливости 

и аэробной функции. 

Под нормой физической подготовленности (нормативности) в физкультуре (в 

программах физического воспитания школьников, Всесоюзном физкультурном комплексе 

ГТО, в нормативах физической подготовленности солдат Украинской Армии и т. п.) 

понимают результат в физическом упражнении, соответствующий оценочным требованиям 

физической подготовленности. В спорте - это граничная величина результата, позволяющая 

отнести его к определенной классификационной группе 

Выделяют сопоставительные, индивидуальные и должные нормы. Сопоставительные 

нормы определяются путем сравнения показателей физической подготовленности со 

средними стандартами} какой-либо одной однородной группы (например, у школьников 

одного возраста и пола) Индивидуальные нормы основаны на сравнении показателей 

подготовленности у одного человека в динамике (например, показатели состояния 

спортивной формы) При определении должных норм исходят из требований к физической 

подготовленности, которая необходима для решения конкретных задач профессиональной, 

военной деятельности 

Критерий рациональности нагрузок в физической культуре, т. е. рациональной их 

структуры и величины, - достижение и поддержание нормативного уровня физической 

подготовленности (двигательных качеств) 

Для того чтобы говорить конкретно о нормировании нагрузок, нужно рассмотреть 

вопрос о нормативах двигательных качеств (физической подготовленности) 

По аналогии с проблемой постройки дома: прежде чем произвести подсчет 

необходимых строительных материалов для строительства дома, надо решить, какой будет 

дом. 

Критериями норматива двигательных качеств школьников должна быть не 

сопоставительная норма, основанная на средних стандартах, а должная, основанная на ее 

соответствии высокому уровню здоровья, профессиональной и бытовой трудоспособности. 

Следовательно, для обоснования норматива двигательного качества необходимы 

объективные данные, по которым можно было бы установить, что школьники, выполнившие 

нормативы физической подготовленности, обладают более высоким уровнем здоровья, т. е. 

более высокой устойчивостью к болезнетворным факторам и утомлению, чем те, кто не 

выполнил нормативы. Таких исследований осуществлено относительно мало. 
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Значительно больше научно установленных доказательств объективности должных 

прикладных нормативов физической подготовленности. При этом используется примерно 

следующая схема логического обоснования норматива. Определяется уровень физических 

качеств у профессионалов (например, строителей-монтажников), хорошо справляющихся со 

всей работой, а затем по средним параметрам для этой группы устанавливается норматив 

Как правило, прикладные нормативы превышают нормативы ГТО 

Учебные нормативы и нормативы ГТО устанавливаются зачастую эмпирически на 

основании рекомендаций («мнений») специалистов или по средним стандартам тестов для 

определенной возрастно-половой группы. Такой норматив не является объективно 

обоснованным, так как средняя величина - это не всегда именно та, которая соответствует 

хорошему уровню здоровья и трудоспособности. 

Выбор комплекса нормативов физической подготовленности также в значительной 

мере носит эмпирический характер и зачастую научно не обоснован. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ: «МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ», «МЕТОД», 

«МЕТОДИКА», ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ 

Метод - разработанная с учетом педагогических закономерностей система действий 

педагога, целенаправленное применение которой позволяет организовать теоретическую и 

практическую деятельность учащегося, обеспечивающую освоение им двигательных 

действий, направленных на развитие физических качеств и формирование личности. Теория 

и методика физической культуры /под ред. Ю.Ф. Курмашина. - Москва: Советский спорт, 

2003. 

В соответствии с задачами и условиями обучения каждый метод реализуется с 

помощью методических приемов. Например, метод показа осуществляется разными 

приемами: показом упражнения в профиль или анфас, показом в определенном темпе и т.д. 

Методический прием - это способ реализации метода в соответствии с конкретной 

задачей обучения. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания 

и спорта: Учебное пособие для вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 480 с. 

Следовательно, внутри каждого метода используются разнообразные приемы. Чем 

богаче запас методических приемов, тем шире диапазон применения метода. 

Методика - специальная система методов, методических приемов обучения и форм 

организации занятий, направленная на решение педагогической задачи.Теория и методика 

физической культуры /под ред. Ю.Ф. Курмашина. - Москва: Советский спорт, 2003. 

Например, можно говорить о методике обучения кувырку вперед или назад, методике 

развития силовых способностей, методике физического воспитания в дошкольных 

учреждениях и др. Термин «методика» означает совокупность способов целесообразного 

проведения какой-либо работы. В методике, по возможности, 

должно содержаться точное предписание о выполнении в определенной 

последовательности действий (операций), приводящих к решению поставленной 

педагогической задачи. 

Методический подход - совокупность способов воздействия педагога на 

занимающихся, выбор которых обусловлен определенной научной концепцией, логикой 

организации и осуществлением процесса обучения, воспитания и развития. 

К примеру, при обучении движениям можно использовать традиционные и 

нетрадиционные подходы (алгоритмический, адаптивно-программного обучения с помощью 

ЭВМ и др.); при разучивании двигательных действий и развитии физических способностей 

возможны два противоположных подхода: аналитический (избирательный) и целостный 

(интегральный). 

Методика обучения - это система методов, методических приёмов, форм 

организации занятий, для обучения конкретному двигательному действию. 
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Под методами физического воспитания понимаются способы применения физических 

упражнений. 

В физическом воспитании применяются две группы методов: специфические 

(характерные только для процесса физического воспитания) и общепедагогические 

(применяемые во всех случаях обучения и воспитания). 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 
1) методы строго регламентированного упражнения; 

2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 

3) соревновательный метод (использование упражнений в соревновательной форме). 

С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с обучением 

технике выполнения физических упражнений и воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 
1) словесные методы; 

2) методы наглядного воздействия. 

Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике физического воспитания как 

наилучшим. Только оптимальное сочетание названных методов в соответствии с 

методическими принципами может обеспечить успешную реализацию комплекса задач 

физического воспитания. 

Требования к методам обучения 
1. Научная обоснованность (с точки зрения познания). 

2. Соответствие поставленной задачи обучения. 

3. Обеспечение воспитывающего характера обучения. 

4. Соответствие методов всей системе принципов обучения. 

5. Соответствие методов специфике учебного материала, его сложности. 

6. Соответствие методов индивидуальной и групповой подготовленности 

учеников. 

7. Соответствие индивидуальным способностям и особенностям учителя. 

8. Соответствие условиям занятий. 

9. Разнообразие методов. 

11.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ», «ДВИГАТЕЛЬНЫЙ 

НАВЫК», «ДВИГАТЕЛЬНОЕ УМЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА», ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫМ 

ДЕЙСТВИЯМ 

Двигательное умение — способность неавтоматизированно управлять движениями. 

Умение выполнять движения в результате повторения переходит в навык. 

Двигательный навык по определению Э.С. Вильчковского [3] - автоматизированный 

способ управления движениями. Движение при повторении в одних и тех же условиях 

постепенно становится привычным: все меньше приходится думать над тем, как выполнить 

тот или иной его элемент. Со временем движение автоматизируется. Контроль сознания на 

стадии навыка не исчезает, а меняет свою роль: больше уделяется внимания условиям и 

ситуации, в которых выполняется движение, а также творческому решению двигательных 

задач. Особенно ярко это выражается в подвижных играх. 

Автоматизация движений придает навыку высокую устойчивость и стабильность: 

возможность многократно повторять заученное движение, не снижая качества исполнения 

даже при утомлении, недомогании, неблагоприятных факторах психологического порядка 

(сильные эмоции, необычная обстановка и т. п.). Со стабилизацией связана возможность 

длительного сохранения навыка без упражнения: навыки езды на велосипеде, плавания, 

передвижения на лыжах, на коньках сохраняются в основных чертах на протяжении всей 

жизни. В процессе становления навыка появляются легкость, ритмичность движений, 

http://fizkult-ura.ru/node/846
http://fizkult-ura.ru/node/846
http://fizkult-ura.ru/node/814
http://fizkult-ura.ru/node/848
http://fizkult-ura.ru/node/51
http://fizkult-ura.ru/node/840
http://fizkult-ura.ru/node/840
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возникают специализированные восприятия ("чувство воды" в плавании, "чувство снега" в 

ходьбе на лыжах, "чувство ребра" в фигурном катании, "чувство мяча" в играх). 

По мере упрочения навыка, как отмечает Ю.И. Евсеев [9], повышается роль 

двигательного анализатора, "мышечного чувства", зрительный контроль переключается на 

условия выполнения движения и появляется возможность варьировать технику в 

зависимости от рельефа местности, сопротивления внешних сил, ограничения пространства 

и т п. Вариативность двигательного навыка связана с возникновением нового умения — 

применять приобретенный навык в сложных меняющихся условиях, в целостной 

деятельности. Такие умения всегда осознаются. 

Понятие "навык", отмечает Ю.И. Евсеев не обязательно означает владение техникой 

движения в совершенстве. Может быть сформирован навык неправильного выполнения 

упражнения. Это происходит тогда, когда несовершенное движение повторяется 

многократно. Поэтому, надо детей, сначала, научить правильно выполнять упражнения и 

только после этого переходить к закреплению навыка. 

Процесс обучения движениям, по словам И.П. Дегтярева состоит из следующих 

этапов: 

1)         Первоначальное разучивание. 

2)         Углубленное разучивание. 

3)         Закрепление навыка и совершенствование техники. 

Первоначальное разучивание. На первом этапе ставится задача создать целостное 

представление о движении и сформировать умение выполнять его в общих чертах (освоить 

основу техники). При этом наблюдаются излишнее мышечное напряжение, неточность в 

выполнении движения, отсутствие слитности между его элементами. 

Углублённое разучивание. Задача второго этапа – создать правильное представление о 

каждом элементе техники движения, выработать умение чётко и слитно выполнять их. 

Закрепление навыка и совершенствование техники. Задача третьего этапа – 

закрепление приобретённого умения в навык, а также выработка умения применять его в 

различных условиях, изменяющихся ситуациях, изменяющихся ситуациях (в 

соревновательной, игровой форме). На данном этапе продолжается совершенствование 

техники движений. 

Среди многих научных проблем, разрабатывавшихся А.Ц. Пуни особое место 

занимает проблема двигательных навыков, что нашло отражение в его многочисленных 

публикациях. Дискутируя с рядом авторов (в частности, с Е. И. Бойко) в конце 50-х гг. по 

вопросу об осознаваемости и неосознаваемости навыка, А.Ц. Пуни решительно выступал 

против понимания навыка как автоматизма. Он писал, что "на различных фазах 

формирования навыка (по мере его автоматизации) заучиваемое действие не превращается в 

бессознательное, а по-иному осознается. Таким образом, несмотря на наличие 

неосознаваемости движений в заученных действиях, т.е. навыках, последние не перестают 

быть сознательными". 

В более поздние годы по этому поводу А. Ц. Пуни и Е. Н. Сурков писали: "В процессе 

изучения любого спортивного действия важно, чтобы все движения, все закономерные связи 

между ними были усвоены сознательно. Это главное условие совершенной саморегуляции, 

выполнения действия впоследствии. Но по мере овладения действием, по мере закрепления 

техники число неосознаваемых элементов уменьшается. Многие из них переходят на 

неосознаваемый уровень регулирования. В конце концов, когда действие заучено, навык 

сформирован, осознаваемыми остаются лишь так называемые опорные пункты. При 

целостном выполнении действия они служат контрольными в сознательной его регуляции, 

которая осуществляется с помощью словесных "рабочих формул", произносимых 

спортсменом мысленно, "про себя". 
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В то же время одним из основных положений А. Ц. Пуни при рассмотрении 

закономерностей формирования двигательных навыков является развитие устойчивой 

отчетливости двигательных ощущений, которое теснейшим образом связано с ходом 

овладения техникой спортивных упражнений. Но овладение техникой приводит к 

формированию навыка, а навык связан с переходом многих движений на неосознаваемый 

уровень. Налицо явное противоречие, требующее своего разрешения. Нуждается в 

уточнении и использование таких понятий, как сознательное управление движениями и их 

осознавание. 

Трудности в решении вопроса об осознаваемости навыков и их 

психофизиологических механизмов отразились и в изложении этого вопроса в ряде учебных 

пособий по психологии спорта, где он просто отсутствует. Однако его игнорирование не 

означает, что проблема исчезла. До сих пор можно встретить противопоставление навыка 

умению как разных психологических феноменов. Отсюда даются даже разные рекомендации 

для формирования того и другого. До сих пор считается, что привлечение осознанного 

контроля за выполнением двигательного навыка приводит к его разрушению. Многими 

поддерживается точка зрения, что навык - это автоматизм. Все это свидетельствует о том, 

что поставленные А.Ц. Пуни вопросы о механизмах формирования навыка нуждаются в 

дальнейшем осмыслении, а высказанные им положения - в уточнении, конкретизации и 

дальнейшем развитии. 

С нашей точки зрения, автоматизация - это лишь приобретенная в результате 

обучения возможность отключения динамического контроля за действием, а не 

обязательность и неизбежность такого отключения (поэтому П.А. Рудик, с нашей точки 

зрения, прав, когда говорит о том, что строго привязывать навыки к феномену 

автоматизации вовсе не обязательно). 

В связи с этим возникают вопросы: если умелое действие (т.е. хорошо освоенное, 

выполняемое правильно, быстро и экономно) в силу каких-то обстоятельств (например, 

значимости соревновательной ситуации) выполняется полностью под динамическим 

контролем, перестает ли оно быть навыком? И еще: является ли плохо освоенное, неумелое, 

но автоматизированное действие навыком? Ответы на эти вопросы зависят от той позиции, 

которую мы займем: если традиционную, считающую навыком любое автоматизированное 

действие (вспомним определение из учебников: навык - автоматизированное действие), то на 

оба вопроса ответ будет положительным; если же придерживаться позиции, что навык - это 

сформированное в соответствии с требуемым эталоном умение и автоматизация - это один из 

возможных (но вовсе не обязательный) способов управления выученным действием 

(умением), то ответ на оба вопроса должен быть отрицательным. 

Почему же человек на определенной стадии овладения действием получает такую 

возможность? Прежде всего, потому, что он запомнил, что и в какой последовательности 

надо делать и это свое знание перевел на перцептивную основу (кинетическую мелодию): 

правильно ли он выполняет действие, он узнает из ощущений, которые начинает тонко 

различать (вспомним положение А. Ц. Пуни о выработке тонких и специфических для 

каждого вида спорта ощущений) и, зная эталонные характеристики этих ощущений, 

"считывает" их при тоническом контроле, как буквы и слова при чтении. Многократное 

успешное выполнение действия создает чувство уверенности в себе, в овладении действием, 

чувство уверенности в том, что и при последующих попытках действие будет выполнено 

правильно как бы "само по себе", без концентрированного динамического контроля за ним. 

На эту чисто психологическую сторону формирования навыков обратил внимание Н. Д. 

Левитов [11]. Кроме того, образующийся динамический стереотип (по И. П. Павлову) 

снимает во многих случаях необходимость смыслового контроля за пусковыми импульсами 

(произвольными командами) для следующих друг за другом движений: ведь особенностью 

динамического стереотипа является то, что переход от одной части действия к другой 
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осуществляется автоматически, так как окончание одного движения служит сигналом для 

начала следующего. 

Поскольку автоматизация действий, как отмечает Э.Я. Степаненкова [17] не связана с 

необходимостью анализа совершаемых действий, резко сокращается время выполнения 

самого действия. Сокращает это время и предвосхищение каждого последующего движения, 

когда последующее движение готовится во время окончания предыдущего. Это наряду с 

уточнением образа действия и исключением из двигательного акта лишних движений, 

ненужных мышечных групп создает слитность, плавность движения. 

Улучшение пространственной точности движений, соразмеренности движений по 

амплитуде, усилиям и времени связано не только с уточнением эталонов этих движений, но и 

с устранением излишнего психического, а порой и эмоционального напряжения, 

возникающего от желания обучающегося сделать его правильно. 

Структура процесса обучения двигательным действиям и особенности его этапов 
В процессе обучения каждому отдельному двигательному действию (независимо от 

объекта усвоения -- действия, операции, так называемой основы техники или ее деталей) 

можно выделить три этапа, содержащие определенные стадии усвоения учебного материала. 

Работа на этих этапах отличается по существу решаемых задач, содержанию используемых 

средств и методов обучения, особенностям формирования ориентировочной, 

исполнительной и контрольно-корректировочной частей действия. 

На первом этапе происходит начальное изучение действия, чему соответствует стадия 

формирования предпосылок усвоения двигательного действия на уровне умения. 

На втором этапе осуществляется углубленное детализированное разучивание, чему 

соответствует стадия усвоения действия на уровне умения. 

На третьем этапе происходит закрепление и дальней шее совершенствование 

действия, чему соответствует стадия усвоения действия на уровне навыка. [4] В зависимости 

от намеченного уровня усвоения изучаемого действия процесс может потребовать 

некоторого изменения состава применяемых средств, методов и форм организации учебного 

процесса. Кроме того, в зависимости от специфики частных целей направления физического 

воспитания могут меняться требования к глубине детализации задач и частных задач 

обучения, освоения двигательного действия, к тонкости дифференцирования усилий по 

отдельным характеристикам (величине, направлению, ритму, длительности). 

1. Этап начального разучивания 
Цель данного этапа - сформировать знания и представления об условиях двигательной 

задачи и о способе ее решения; обеспечить формирование предпосылок со здания ООД и 

усвоения двигательного действия на уровне умения. 

Задачи, решаемые на этапе: 

1. Осознать двигательную задачу, сформировать зрительно-логическое представление 

о способе ее решения; 

2. Освоить инструкцию по формированию ООД: а) вы делить ООТ в наблюдаемом 

двигательном действии, б) выделить (осознать) ООТ в исполняемом двигатель ном действии, 

в) сформировать двигательные представления о действии в каждой ООТ. 

Эти задачи решают последовательно. 

Обучение двигательному действию начинается с постановки двигательной задачи, 

поиск и освоение способа решения которой и составляет сущность процесса обучения. 

Учитель сообщает задачу обучения и ставит двигательную задачу, способом решения 

которой предстоит овладеть. Демонстрируется способ решения -- изучаемое двигательное 

действие. После первой демонстрации, создающей у обучаемого общее представление, 

следует вы делить смысл и основные элементы условия двигательной задачи и 

соответствующие элементы в способе ее решения. После объяснения способ решения 

двигательной задачи демонстрируется еще два-три раза. Формированию зрительного и 
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логического компонентов представления помогает показ элементов изучаемого действия на 

кинограммах, фотоснимках, рисунках, схемах. Эти средства должны ориентировать 

обучаемого на решение двигательной задачи, но не на копирование изображаемых поз. 

Демонстрация сопровождается словесным комментарием. 

Если обучаемый имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо представляет 

необходимые действия по каждой из ООТ, то двигательное действие может быть выполнено 

сразу же после постановки двигательной за дачи. В этих случаях говорят о легкости и 

доступности задачи. 

Первые попытки выполнить двигательное действие часто сопровождаются более или 

менее значительными отклонениями от требований техники и оптимального варианта 

действия. Следует стремиться предупреждать отклонения, если они ошибочны, а в случае их 

появления возможно быстрее их устранять. 

На этапе начального разучивания наиболее типичны следующие группы ошибок: а) 

появляются лишние, не нужные движения; б) движение искажается по амплитуде и 

направлению; в) нарушается ритм двигательного действия; г) движения выполняются на 

невысокой скорости; д) движения закрепощены. Некоторые из этих ошибок обусловлены 

закономерностями формирования двигательного действия. 

Успех решения задач обучения во многом зависит от того, насколько правильно 

определены причины происхождения ошибок и насколько соответствуют методы 

исправления истинным причинам их возникновения. 

Формирование представлений о сущности двигатель ной задачи и способе ее решения 

начинается еще до того, как обучаемый попытается выполнить двигательное действие. 

Контроль за усвоением инструкции по формированию ООД должен выявить 

способность обучаемого выделять ООТ, его знание последовательности контроля ООТ при 

выполнении действия, умение словесно описать ощущения правильного в каждой из ООТ 

при выполнении действия или его элементов в системе материальных регуляторов, а также 

рассказать о путях коррекции действия в случае появления ошибок. 

Освоение двигательных действий требует многочисленных повторений, что вызывает 

значительный расход физической, психической и умственной энергии. По мере нарастания 

утомления концентрация, устойчивость и распределенность внимания, способность к 

анализу ситуации и синтезу ответов ухудшаются. Поэтому при ступать к первоначальному 

разучиванию следует тогда, когда ученик находится в состоянии оптимальной 

работоспособности, как правило в начале основной части занятия.. 

Число повторений изучаемого действия определяется динамикой его усвоения. 

Усвоить знание о сущности двигательной задачи и способе ее решения -- это значит вы 

делить ООТ, сформировать схему ориентировочной основы конструирования двигательной 

задачи и ее решения и сформировать умение и навык конструирования двигательной задачи 

(реально) и способа ее решения (словесно). 

Интервалы отдыха между повторениями действия определяются особенностями 

динамики физической и психической работоспособности и закономерностями усвоения 

материала. Если изучаемое действие требует затрат энергии в больших количествах, то 

длительность интервалов между повторениями диктуется необходимостью восстановления 

работоспособности, обеспечивающего полноценное выполнение. 

Как правило, знания и представления о сущности и условиях двигательной задачи и 

способе ее решения формируются за одно-два занятия. Углубление и закрепление этих 

знаний и представлений происходит в по следующей работе при формировании умений и 

навыков. [4,14] 

2. Этап детализированного разучивания (формирование умения) 
Основная цель этого этапа обучения - формирование двигательного умения, 

способности стабильно, на удовлетворительном уровне решать двигательную задачу 
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подробным сознательным контролем действия во всех ООТ. Если на предыдущем этапе 

создавались предпосылки, необходимые для формирования двигательного умения, то на 

этом этапе происходит его становление. Для достижения цели решают следующие задачи: 

1. Сформировать полную развернутую ООД, осознаваемую во всех ООТ. 

2. Научиться выполнять изучаемое двигательное действие с подробным 

проговариванием вслух последовательности необходимых операций и контроля качества. 

3. Сформировать идеомоторный (громкоречевой) об раз изучаемого действия. 

4. Уточнить действие во всех ООТ, добиться минимального отклонения действия от 

оптимальных значений, описываемых его техникой. 

Все задачи решают одновременно, и формирование умения есть интегральный итог, 

этой работы. 

Обучение строится в соответствии с психологическими и физиологическими 

закономерностями, определяющими особенности усвоения действия на этом этапе. В 

психике действие формируется в форме громкой речи. Слова, которые на предшествующем 

этапе не содержали образов двигательных ощущений, теперь, по мере осознавания этих 

ощущений, наполняются ими, сливаются с ними. Формируется идеомоторный образ 

изучаемого действия, оформленный в громкой речи. Этот осознанный идеомоторный образ -

- полноценный субстрат ООД, на основе которого осуществляется действие. Одновременно с 

формированием ООД продолжается формирование системы управления действием в ЦНС. 

На данном этапе следует научить выполнять действие цели ком, опираясь на хорошо 

знакомые представления об отдельных его элементах. Для этого необходимо, во-первых, 

контролировать всю совокупность объектов, обозначенных как ООТ, во-вторых, делать это в 

правильной последовательности, хорошо запомнить то и другое. 

В первых попытках выполнить действие в целом обучаемые, как правило, не 

способны контролировать и корректировать все обозначенные ООТ, их внимание 

сосредоточивается на одной из них. В этой ООТ действие выполняется правильно, но в 

остальных могут возникать ошибки. По мере повторения попыток обучаемый начинает 

распределять внимание на два, а затем на три объекта, контролируя и корректируя действие 

в них одновременно. Постоянное проговаривание схемы ООД перед попыткой, а если 

возможно, то и по ходу выполнения попытки, приводит к прочному запоминанию схемы 

ООД и необходимой устойчивой организации изучаемого действия, к усвоению его 

структуры. 

Обобщенный характер двигательного умения подразумевает формирование 

способности регулировать вели чину, направление и длительность усилий в соответствии с 

конкретными изменениями условий выполнения действия. Методом решения этой задачи 

обучения является упражнение в точности решения двигательных задач, выполнение 

контрастных заданий. 

Универсальным методом оптимизации усвоения учебного материала можно считать 

корректирующее воздействие учителя. Корректирующие воздействия особенно эффективны, 

когда они индивидуализированы. Это не всегда осуществимо, особенно при большом 

количестве обучаемых в группе. Чтобы эффективно использовать этот метод, учитель 

должен так подготовить обучаемых, чтобы каждый из них мог оказать необходимую помощь 

товарищу. Корректирующие воздействия реализуются в ряде методических приемов; 

1. Словесное указание помогает определить объект и направленность коррективов. 

При этом лучше всего указывать направление поиска, но не давать готового решения. 

2. Непосредственная физическая помощь позволяет обучаемому решить двигательную 

задачу при недостаточной величине усилий (в случае несовершенной координации работы 

мышц). При оказании помощи не следует работать вместо обучаемого, надо лишь 

стимулировать его усилия и помочь скоординировать их. Учитель выполняет при этом 

функции «материального регулятора усилий», живо реагирующего на действия обучаемо го, 
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а поэтому особенно эффективного. Остается в силе требование анализа своих действий 

обучаемым с после дующим речевым отчетом по качеству ООД. 

Объект оценки труда обучаемого на этой стадии обучения - двигательное умение, 

характеризуемое качеством решения двигательной задачи в ее стандартизированном или 

обобщенном (в зависимости от установки обучения) варианте, с подробным громким 

проговарива-нием схемы ООД и контролем действия во всех ООТ по ходу его выполнения. В 

связи с необходимостью подробного, осознанного контроля действие выполняется 

замедленно (если необходимо - в тренажере), а иногда и без должной легкости, что 

закономерно для данного этапа усвоения и не квалифицируется как ошибка. [4] 

3. Этап закрепления и дальнейшего совершенствования (формирование навыка) 
Формирование двигательного навыка сопровождается окончательным устранением 

излишних закрепощений, экономизацией энергетических трат как за счет совершенствования 

координации работы мышц, так и за счет увеличения доли участия так называемых 

пассивных сил (инерции, тяжести, гидро- и аэродинамических, эффектов сохранения 

количества движения и т. п.) в осуществлении двигательного действия. Это создает 

предпосылки для увеличения скорости действия и его свободы. 

Перечисленные особенности усвоения изучаемого двигательного действия на этом 

этапе определяют задачи добиться: 1.) оптимальной свободы и экономичности; 2) 

целесообразной быстроты; 3) необходимой вариативности действия; 4) 

автоматизированности действия. 

Эти задачи решаются одновременно и последователь но. Полноценное решение 

каждой из них зависит от качества решения других. 

Формирование навыка осуществляется не только в стандартных, но и в вариативно 

изменяемых условиях. Обобщение действия захватывает всю его структуру: и 

ориентировочную, и исполнительную, и контрольно-корректировочную части. С 

формированием навыка действие запоминается все прочнее, а его обобщенность 

предопределяет его надежность, устойчивость итога при изменениях условий двигательной 

задачи, в том числе при действии сбивающих факторов, т. е. при изменениях погоды, 

ухудшении внутреннего состояния (усталость и др.), из-за плохого инвентаря. Обобщенность 

навыка позволяет применять действие в контекстах различных деятельностей. 

Основной метод формирования двигательного навыка - выполнение изучаемого 

двигательного действия. В отличие от обучения на предшествующем, втором, этапе действие 

выполняется без предварительного громкого проговаривания схемы ООД и на высокой 

(оптимальной для решения двигательной задачи) скорости. Эту зада чу решают с помощью 

различных методических приемов: изменяют внешние условия действия (жесткость опоры, 

ограничение пространства действия и т. п.); целенаправленно меняют внутреннее состояние 

обучаемого (варьируют степень его утомления, переключают внимание на различные 

объекты, вводят помехи эмоционального характера и др.); предлагают выполнять действие в 

кон тексте деятельности другого содержания, при различных уровнях физических и 

психических усилий. 

Навык, сформировавшийся в специально подобранных упражнениях, может быть 

доведен до совершенства только в специфической деятельности. При этом сама она должна 

чередоваться с ее имитацией на различного рода тренажерных стендах -- системах 

тренажерных устройств. Основные методы формирования и закрепления навыка сочетаются 

с дополнительными: объяснениями, демонстрированием, непосредственной физической по 

мощью и срочной информацией о качестве выполняемого действия, т. е. со всеми теми 

методами, которые применялись при решении задач обучения на предшествующих двух 

этапах. 

Ошибки могут появиться и на этой стадии формирования навыка, поскольку 

обучаемый выполняет действие в новых условиях: изменилась быстрота, по-новому 



38 

 

осуществляется управление, сокращается осознаваемая часть ООД, отдельные операции 

уходят из-под контроля сознания. 

Методика формирования умений осуществлять двигательное действие в различных 

условиях и ситуациях использует следующие формы: 

1) выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки: в 

различных местах занятий, на снарядах (или со снарядами) различного качества, при 

различных метеорологических условиях, при различных внешних помехах, в условиях 

подвижной игры и т. д.; 

2) различные сочетания с другими действиями, что наиболее характерно, например, 

для гимнастики, акробатики, фигурного катания на коньках; 

3) выполнение действия с предельными физическими усилиями, в том числе в 

условиях прикидок и состязаний; 

4) выполнение действия при дополнительных физических отягощениях (метод 

«сопряженных воздействий»). 

Подводя итог описанию основных положений теории поэтапного формирования 

действий, подчеркнем, что она дает принципиальное доказательство возможности освоения 

двигательных действий с заданным результатом. Данной теорией доказывается 

определяющая роль сознания в формировании и дальнейшем применении двигательных 

действий. [4] 

12.ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: «ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА» И «ДВИГАТЕЛЬНЫЕ 

СПОСОБНОСТИ», ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Одной из основных задач, решаемой в процессе физического воспитания, является 

обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку.  

Физическими качествами принято называть врожденные (унаследованные 

генетически) морфофункциональные качества, благодаря которым возможна физическая 

(материально выраженная) активность человека, получающая свое полное проявление в 

целесообразной двигательной деятельности (Л.П.Матвеев). К основным физическим 

качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и ловкость. 

Применительно к динамике изменения показателей физических качеств 

употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие характеризует 

естественный ход изменений физического качества, а термин воспитание предусматривает 

активное и направленное воздействие на рост показателей физического качества. 

В современной литературе используют термины «физические качества» и 

«физические (двигательные) способности». Однако они нетождественны. В самом общем 

виде двигательные способности можно понимать как индивидуальные особенности, 

определяющие уровень двигательных возможностей человека (В. И. Лях). 

Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а 

форму проявления — двигательные умения и навыки. К двигательным способностям относят 

силовые, скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, 

общую и специфическую выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о 

развитии силы мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс развития 

соответствующих силовых или скоростных способностей. 

У каждого человека двигательные способности развиты по-своему. В основе разного 

развития способностей лежит иерархия разных врожденных (наследственных) анатомо-

физиологических задатков: 

 анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства 

нервных процессов — сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты 

строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей и др.); 

 физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем — 

максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и др.); 

http://fizkult-ura.ru/node/9
http://fizkult-ura.ru/node/35
http://fizkult-ura.ru/node/42
http://fizkult-ura.ru/node/75
http://fizkult-ura.ru/node/283
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 биологические (особенности биологического окисления, эндокринной 

регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.); 

 телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой 

ткани и др.); 

 хромосомные (генные). 

На развитие двигательных способностей влияют также и психодинамические задатки 

(свойства психодинамических процессов, темперамент, характер, особенности регуляции и 

саморегуляции психических состояний и др.). 

О способностях человека судят не только по его достижениям в процессе обучения 

или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и легко он 

приобретает эти умения и навыки. 

Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения деятельности, но это 

всегда результат совместных действий наследственных и средовых факторов. Практические 

пределы развития человеческих способностей определяются такими факторами, как 

длительность человеческой жизни, методы воспитания и обучения и т.д., но вовсе не 

заложены в самих способностях. Достаточно усовершенствовать методы воспитания и 

обучения, чтобы пределы развития способностей немедленно повысились. 

Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные 

условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на скорость, на 

силу и т.д. Однако эффект тренировки этих способностей зависит, кроме того, от 

индивидуальной нормы реакции на внешние нагрузки. 

Двигательные возможности реализуются в определённых движениях, которые 

отличаются рядом характеристик, как качественных, так и количественных[5]. 

    Структура каждого физического качества очень сложна. Компоненты этой 

структуры мало или совсем не связаны друг с другом. Компонентами быстроты, как 

минимум, являются быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота движений, 

способность быстро набирать максимальную скорость, способность длительное время 

поддерживать достигнутую максимальную скорость. К компонентам координационных 

способностей (их ещё называют координацией или ловкостью) причисляют к точному 

воспроизведению, дифференцированию и отмериванию пространственных, силовых и 

временных параметров движений, чувство ритма, равновесие, способность к 

ориентированию и быстрому реагированию в сложных условиях, способности к 

согласованию (связи) и перестроению двигательной деятельности, вестибулярную 

устойчивость, способность к произвольному расслаблению мышц и другие. Сложной 

структурой характеризуются и другие, раннее считавшиеся едиными качества: 

выносливость, сила, гибкость[6;1]. 

    Несмотря  на усилия учёных, длящиеся уже около  столетия, пока не создана единая 

общепринятая классификация физических (двигательных) способностей человека. Наиболее 

распространённой является их систематизация на два  больших класса. Кондиционные или  

энергетические (в традиционном понимании  физические) способности в значительно  

большей мере зависят от морфологических  факторов, биомеханических и гистологических  

перестроек в мышцах и  организме  в целом. Координационные способности  

преимущественно обусловлены центрально-нервными влияниями (психофизиологическими  

механизмами управления и регулирования). Отметим также, что ряд специалистов 

скоростные способности и гибкость не относят к группе кондиционных способностей, 

а рассматривают и  как бы на границе двух классов. 

    Следует различать абсолютные (явные) и относительные (скрытые, латентные) 

показатели двигательных способностей. Абсолютные показатели 

характеризуют уровень развития тех или иных двигательных способностей без учета их 

влияния друг на друга. Относительные показатели позволяют  судить 
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о появлении двигательных способностей с учетом этого явления. К абсолютным (явным) 

показателям относятся скорость бега, длина прыжка, поднятый вес, длина преодоленной 

дистанции и т.д. Относительными (скрытыми) показателями способностей являются, 

например, показатели силы человека относительно его массы, выносливость бега на 

длинную дистанцию с учетом скорости, показатели координационных способностей в 

отношении к скоростным или скоростно-силовым возможностям конкретного индивида. 

Абсолютных и относительных показателей двигательных способностей представлено 

довольно много. Учителя физической культуры должны знать, чему равны абсолютные и 

относительные показатели физических способностей детей и юных спортсменов. Это 

поможет им определить явные и скрытые двигательные возможности в подготовке своих 

учеников, видеть, что именно развито недостаточно — координационные или кондиционные 

способности, и в соответствии с этим осуществлять и корректировать ход учебного процесса. 

    Вышеназванные способности можно представить  как существующие 

потенциально, т.е. до начала выполнения какой-либо двигательной деятельности (их 

можно назвать потенциально существующими способностями), и  

как проявляющейся реально, в  начале и в процессе выполнения этой деятельности 

(актуальные двигательные способности). В этой связи проверочные  тесты всегда дают 

информацию о степени  развития у индивида актуальных физических способностей. 

Чтобы на основании  тестов получить представление о  потенциальных способностях, 

необходимо проследить за динамикой показателей  актуальных способностей в течение  

нескольких лет. Если ученик сохраняет  всегда высокое ранговое место в  своём классе 

или прогрессирует, заметно опережая сверстников в  ходе тренировок, — это признак  

высоких потенциальных возможностей[19]. 

    С определённой долей условности можно говорить об элементарных и сложных 

двигательных способностях. Элементарными являются координационные способности в беге 

или задания на статическое равновесие, быстрота реагирования в простых условиях, 

гибкость в отдельных суставах и др., а более сложными — координационные способности в 

единоборствах и спортивных играх, быстрота реагирования или ориентации в сложных 

условиях, выносливость в длительном беге и др. 

    Двигательные  способности делятся  на следующие виды: 

o специальные; 

o специфические; 

o общие.  

     Специальные двигательные способности относятся  к однородным 

группам целостных  двигательных действий: бегу, акробатическим и гимнастическим 

упражнениям на снарядах, метательным двигательным действиям, спортивным играм. 

Так различают  специальную выносливость к бегу на короткие, средние и длинные  

дистанции, говорят о выносливости баскетболиста, штангиста и т.п. Координационные, 

силовые и скоростные способности  ведут себя также неодинаково  в зависимости о того, 

в каких  двигательных действиях они проявляются. 

    О специфических проявлениях физических способностей можно говорить как  

о компонентах, составляющих их внутреннюю структуру. Попытки описать структуру  

каждой отдельной двигательной способности  пока еще не являются завершенными. Тем не 

менее установлено, что структура каждой из основных двигательных способностей 

(скоростных, координационных, силовых, выносливости, гибкости) не является гомогенной 

(однородной). Напротив, структура каждой и названных способностей гетерогенна 

(разнородна) [18]. 

    Так, основными компонентами координационных  способностей являются 

способности  к ориентированию, равновесию, реагированию, 

дифференцированию параметров движений, способности к ритму, перестроению 
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двигательных действий, вестибулярная  устойчивость, произвольное расслабление мышц. 

Эти способности относятся  к специфическим координационным  способностям. Основным 

компонентом  структуры скоростных способностей считают быстроту реагирования, 

скорость одиночного движения, частоту движений и скорость, проявляемую в целостных  

двигательных действиях. 

    К проявлениям силовых способностей относят статическую (изометрическую) силу 

и динамическую (изотоническую) — взрывную, амортизационную. Большой сложностью 

отличается структура выносливости: аэробная, требующая для своего проявления 

кислородных источников расщепления энергии; анаэробная (гликолитический, креатин 

фосфатный источник энергии — без участия кислорода); выносливость различных 

мышечных групп в статических позах — статическая выносливость, выносливость в 

динамических упражнениях, выполняемых со скоростью 50-90% от максимальной и др. 

Менее сложными являются формы проявления гибкости, где выделяют активную и 

пассивную гибкость[4,6,10]. 

    Результат развития ряда конкретных специальных  и специфических двигательных 

способностей, своего рода их обобщение составляют понятия «общие координационные», 

«общие силовые», «общие скоростные» и «общие двигательные» способности. Под  общими 

двигательными способностями  следует понимать потенциальные  

и реализованные возможности  человека, определяющие его готовность 

к успешному осуществлению различных  по происхождению и смыслу двигательных 

действий. Специальные двигательные способности в данной связи —  

это возможности человека, определяющие его готовность к успешному осуществлению  

сходных по происхождению и смыслу двигательных действий. А тесты дают информацию, 

прежде всего о степени сформированности специальных и специфических двигательных 

способностей[17]. 

    Таким образом, в понятийном плане в  самом общем виде двигательные 

способности  можно понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень  

двигательных возможностей человека. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Арбузов Е.А. Физическая культура.- М.: Физкультура и спорт, 2008.-220с. 

2.  Вавилова Е.Н.Физическая культура.- М.: Физкультура и спорт,2004.-1 20с. 

3. Власенко С.Н. Гибкость - важный фактор здоровья.- М.,2002. 

4. Годик М.А. Спортивная метрология. - М.: ФиС, 2002. - с. 96Дегтярев И.П. 

Физическое развитие. Киев 2007. - С.23-48. 

5. Дергунов Н.И. Физическая культура. - М.: Академия, 2005.-245с 

6. Евсеев Ю.И.Физическая культура.-М.:Академия,2003.-384с. 

7. Змановский Ю.Ф. Круговая тренировка в школе.- М.:Знание, 2008. - 290 с. 

8. Клевенко В.М. Физическая культура. - М.: Академия, 2004. - 327с. 

9. Кузнецова В.В. Круговая тренировка в физическом воспитании. - Физкультура и 

спорт,2007.-330с. 

10. Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка спортсмена. - М.: Высшая школа, 

2003. - с. 97Лайзане С.Я. Физическая культура. -М.: Академия, 2005.-175 с. 

11. Лях В.И. Координационные способности школьников. - Теория и практика 

физической культуры. - №1 - 2000. - с.24. 

12. Лях В.И. Совершенствование специфических координационных способностей - 

Физическая культура в школе. - №2 - 2001. - с. 7-14. 

13. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания. - М., 2011. 



42 

 

14. Назарова О.М. Методика проведения занятий по художественной гимнастике с 

детьми 5-6 лет. - М.,2001.  

15. Никифоров Ю.Б. Физическая культура. - М.: Физкультура и спорт, 2003. -150с 

16. Ноткина Н.А. Физическая культура.. -СПб.: Питер, 2004.-192с. 

17. Оленчук П.Т. Здоровье дарит спорт. - М.: Академия, 2003. - 265 с. 

18. Осокина Т. И. Физическая культура.- М.: Академия, 2005.-85с. 

19. Платонов В.Н. Гибкость спортсмена и методика её совершенствования. - Киев, 2002. 

20. Практикум по общей физиологии и физиологии спорта / Под ред. А.Б. Гандельсмана. 

- М.: ФиС, 2003. - с. 88 

21. Романенко М.И.Теория и методика физической культуры. Физкультура. - Киев, 2008. 

- 260 с. 

22. Рунова М.А. Физическое воспитание -М.: Физкультура и спорт, 2003. -140с. 

23. Спортивная физиология / Под ред. Я.М. Коца. - М.: ФиС, 2003. - с. 78 

24. Спортивная физиология / Под ред. Я.М. Коца. - М.: ФиС, 2003. - с. 117 

25. Теория и методика физической культуры / Под ред. Л.П.Матвеева. -М.: Физкультура 

и спорт,2005.-230с. 

26. Физическое воспитание: Кн. для воспитателя дет. сада / Сост. Ю. Ф. Луури. - М.: 

Просвещение, 2002. - 61 с. 

27. Филимонов В.И .Физическая культура - М.: Академия, 2004. - 139с. 

28. Физиология спорта. / Под ред. А.С. Солодкова, Е.Б. Сологуба. - СПб: СПбГАФК им. 

П.Ф. Лесгафта, 1999. - с. 113 

29. (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., 2012).  

 

 

 

 

 

 


