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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Проблема физического воспитания 

нравственного и духовного здоровья подрастающего поколения уже давно 

привлекает внимание мировой научной, медицинской, педагогической 

общественности, религиозных деятелей. Многие параллельные структуры 

(образование, здравоохранение, культура, органы государственной 

безопасности) обеспокоены стабильно ухудшающимися физическими и 

нравственными кондициями молодёжи, все большие масштабы приобретает 

алкоголизм, наркомания, детская и подростковая преступность. [18]

Развитие личности -  смысл и цель современного образования. И 

поэтому, одним из основных, является положение о необходимости 

формирования у школьников способностей, ориентированных не только на 

создание (и накопление) индивидуального творческого и физического 

потенциала, но и на его успешную реализацию. В настоящее время предмет 

«физическая культура» в школе не может эффективно решать вопросы 

формирования всесторонне развитой личности. Этому способствует 

следующие недостатки в современном физическом воспитании школьников:

1) всего три урока физической культуры в неделю;

2) нет возможности давать развивающую нагрузку;

3) комплектование классов только по возрастному признаку (без 

учёта пола, уровня физического развития);

4) в большинстве случаев в расписании не учитывается сочетание 

уроков физической культуры с режимом питания и другими уроками, а также 

логикой их распределения в неделе;

5) слабая материальная база (чаще всего один спортивный зал);

6) недостаточная заработная плата учителей и отсюда и их 

мотивация к работе.
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В связи с этим, можно считать, что проблема модернизации 

физического воспитания в школе является актуальной. В настоящее время 

имеется несколько подходов в модернизации предмета физическая культура 

(Лях В.И., Матвеев А.П., Виленский М.М. и т.д.) [11,24,26], в нашем 

понимании наиболее эффективным является проект члена -  корреспондента 

РАО, доктора биологических наук, профессора В.К. Бальсевича, где для его 

внедрения нужно изменить многие организационные формы и решить 

вопросы с финансированием.

В теории и методике физической культуры давно сформулированы 

принципиальные установки по перестройке системы физического 

воспитания, одна из которых нацеливает этот процесс на реализацию 

спортивно ориентированного подхода. В первую очередь специалистов 

заинтересовали вопросы, связанные с проектированием урочных форм 

организации занятий по физической культуре в различных учебных 

заведениях, что вполне оправдано, поскольку урок - наиболее важный 

компонент в структурной организации системы физического воспитания 

школьников.

По мнению В.К. Бальсевича школьному физическому воспитанию не 

хватает использования закономерностей спортивной тренировки, связанной с 

оптимальной физической нагрузкой и развивающим тренировочным 

эффектом, которые давно установлены учеными в области спорта. Поэтому 

он предлагал в школах ввести режим занятий по физической культуре, 

характерный для групп начальной подготовки ДЮСШ. В связи с этим 

возникла проблема изменения традиционной системы планирования учебно -  

воспитательного процесса с учетом особенностей учебно -  тренировочного 

процесса в спортивно ориентированном физическом воспитании характерной 

для предмета физической культуры, что говорит об актуальности работы. [3]
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Проблемой исследования являются особенности годового и этапного 

планирования учебно-тренировочного процесса спортивно

ориентированного физического воспитания, в реализации проекта 

В.К Бальсевича у учащихся 5-х классов Кировского Областного 

Государственного Образовательного Автономного Учреждения (КОГОАУ) 

«Многопрофильный лицей г. Вятские Поляны».

Объект исследования: процесс физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ.

Предмет исследования: особенности годового и этапного 

планирования учебно-тренировочного процесса в спортивно

ориентированном физическом воспитании для учащихся 5-х классов.

Цель исследования: определение эффективности планирования 

спортивно-ориентированного физического воспитания для учащихся 5-х 

классов.

Задачи:

1. Разработать вариант планирования учебно-воспитательного 

процесса для учащихся 5-х классов в соответствии с требованиями 

спортивно-ориентированного физического воспитании и определить 

эффективность его реализации.

2. Выявить эффективность планирования спортивно

ориентированного физического воспитания для учащихся 5-х классов.

Гипотеза исследования: предполагается, что новый подход к 

планированию содержания уроков в спортивно-ориентированном 

физическом воспитании учащихся будет способствовать повышению их 

физической и технической подготовленности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научно - методической литературы показал, что традиционное 

планирование по физическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

школ не обеспечивают в должной мере управления физической активностью, 

влияющую на физическое развитие, физическую подготовленность 

учащихся. Одним из выходов из создавшейся ситуации является 

планирование спортивно-ориентированное физическое воспитание по 

проекту В.К. Бальсевича, основанное на переносе технологий планирования 

тренировочной нагрузки детско-юношеского спорта в практику физического 

воспитания общеобразовательной школы. Разработанная нами система 

планирования спортивно ориентированного физического воспитания 

включает разделы традиционного планирования, характерного для предмета 

физическая культура и планирование характерного для спортивных школ, где 

главную роль играет учебно -  тренировочная нагрузка.

Разработанная в соответствии с требованиями спортивно

ориентированного физического воспитания учебная программа учащихся 5 

классов на основе баскетбола, рассматривает основные и частные задачи, 

требования по теоретической, технической, физической подготовленности, а 

также контрольные нормативы. Проведенное педагогическое исследование 

показало эффективность данной формы планирования, позволяющее 

повышению управления тренировочной нагрузкой.

Анализ показателей физической и технической подготовленности 

позволяет утверждать, что занятия по предложенной программе оказались 

более эффективными, чем занятия по традиционной программе физического 

воспитания. Это наглядно видно при сравнении динамики физической 

подготовленности ЭГ и КГ. Для оценки эффективности занятий по 

предложенной программе необходимо было сравнение динамики физических 

показателей за экспериментальный период, учащихся ЭГ и КГ. В таблице 4
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видно, что прирост уровня физической подготовленности ЭГ превосходит 

динамику физических показателей КГ практически по всем критериям, такая 

же закономерность просматривается и в технической подготовленности 

(табл.5).

Больший прирост физических показателей ЭГ находит свою 

интерпретацию в том, что экспериментальная программа была 

сформулирована на основе принципов «спортизации», т.е. все три занятия в 

неделю по 1,5 часа проводил учитель-тренер по баскетболу. В противовес 

этому в КГ три занятия в неделю по 40 мин проводил учитель физической 

культуры.

Средства, используемые для подготовки учащихся к данным видам 

спорта как -  баскетбол, в условиях спортивно ориентированной формы 

организации физического воспитания в общеобразовательной школе дают 

наибольший эффект, чем учебный материал традиционных программ 

физического воспитания учащихся общеобразовательной школы, это 

показывает проведённый нами эксперимент, что и подтверждает нами 

разработанную рабочую программу.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для эффективности физического воспитания целесообразно 

применять спортивно-ориентированное направление на основе видов спорта, 

реализующееся через учебную программу, подразумевающую единение 

совокупных принципов. Учет содержательной и процессуальной стороны 

обучения при формировании и конструировании содержания программы по 

предмету «Физическая культура», базирующейся на требованиях 

«Обязательного минимума содержания образования по физической 

культуре» и отражающей основные направления педагогического процесса 

по формированию физической культуры личности: теоретическую, 

физическую, технико-тактическую.

2. При организации учебно-воспитательного процесса с тренировочной 

направленностью важно учитывать возрастные и морфофункциональные 

особенности учащихся 5 классов и использовать все имеющиеся 

возможности для текущего контроля за состоянием и ходом процесса 

восстановления организма, занимающихся после физической нагрузки.

3. При планировании занятий необходимо учитывать 

здоровьесберегающие технологии физического воспитания и спортивной 

тренировки, особенно в выборе и реализации таких объемов, интенсивностей 

и тренирующих воздействий, которые являются адекватными оперативному 

и текущему состоянию занимающегося.
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