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A b s t r a c t  
 
 
In our days, the problem of the relationship between youth physical 
culture and sports in the structure of General school education process 
is still relevant. In respect of today's youth, especially graduates of 
schools required is the rethinking of the process of formation of values 
and ideals in sports activities. In recent years, increasingly raised con-
cern about the partial or complete absence of the majority of high 
school graduate’s positive motivation to engage in physical culture 
and sports [1]. Following from the above, it can be argued that the 
main purpose of physical education of high school graduates is the 
formation of positive attitude to physical culture, as well as the possi-
bility of purposeful use of a variety of forms and means of physical 
activity, sport and tourism for the preservation and enhancement of 
health, mental and physical training. 

 

 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ УРОКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ВИДОВ СПОРТА 

 
Ефремова Валентина Егоровна 
Московский государственный педагогический университет 

АННОТАЦИЯ 

 
В наши дни проблема взаимоотношения молодежи с физической культурой и спор-

том в структуре общего школьного образовательного процесса еще остается актуальной. В 
отношении современной молодежи, особенно выпускников школ необходимым является 
переосмысление процесса формирования ценностей и идеалов в физкультурно-
спортивной деятельности. В последние годы все чаще поднимается тревога по поводу ча-
стичного или полного отсутствия у большинства выпускников школ положительной моти-
вации к занятиям физической культурой и спортом [1]. Следуя из вышесказанного можно 
утверждать, что главной целью физического воспитания выпускников школ является фор-



 
 
«Оригинальные исследования» • № 2 • 2017                              ores.su  

 

13 

 

мирование положительного отношения к физической культуре, а также возможности це-
ленаправленного использования разнообразных форм и средств физической активности, 
спорта и туризма для сохранения и приумножения здоровья, психологической и физи-
ческой подготовки к профессиональной деятельности.   

                                                                                                  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физкультурно-спортивная деятельность, спортивные игры, двига-
тельный навык, бол-рестлинг 

 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Теоретико-практическое изучение 

направленности выпускников общеобра-
зовательных учреждений в отношении 
физкультурно-спортивной деятельности 
определило небольшое, незначительное 
их количество и довольно непрочную 
связь с учебно-профессиональной 
направленностью. Для того чтобы физи-
ческая культура стала полноценным фак-
тором становления будущего специали-
ста, выпускник должен быть непосред-
ственно заинтересован в физкультурно-
спортивной деятельности [2].  В настоящее 
время происходит смена давно существу-
ющих целей школьного образования, ко-
торые включают в себя процесс удовле-
творения разносторонней подготовленно-
сти учащихся, в частности умственной и 
физической [3]. 

 
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В качестве инструмента по удовле-

творению всесторонней подготовленности 
учащихся может выступить процесс ис-
пользования спортивных и подвижных 
игр. Однако, М.М. Боген утверждает, что в 
тех видах спортивной деятельности, где 
обязательно наличие нестандартной про-
граммы (таковыми являются спортивные 
игры), положительный результат всецело 
зависит от способности моментально дей-
ствовать в быстро меняющихся ситуациях, 
а стабильность положительных результа-
тов прослеживается нечасто. Соответ-
ственно многие задаются вопросом, за 
счет каких, составляющих спортивные и 

подвижные игры будут решать возника-
ющую проблему физических качеств [4].  

Для того чтобы добиться необходи-
мого результата, многие ученые советуют 
использовать методики обучения, кото-
рые способствуют достаточно быстрому и 
удобному анализу модельных и реальных 
параметров движений и внесению соот-
ветствующих корректив в движения уча-
щихся.  

Коррективы понятны с точки зрения 
определения двигательных действий как 
средств решения двигательных задач, ко-
торые содержат в себе такую важную под-
задачу как понимание и анализ ситуации 
в ходе построения действия [4].  

Также, для того чтобы решать про-
блемы физических качеств на уроках фи-
зической культуры, учителя используют 
упражнения из отдельно взятой спортив-
ной игры [5].  

Эти упражнения позволяют более 
эффективно решать поставленные двига-
тельные задачи, при этом наиболее про-
дуктивно используя комбинации приемов 
активизации мыслительной и двигатель-
ной деятельности [6]. Примечателен тот 
факт, что упражнение может являться од-
новременно и способом развития двига-
тельных способностей, и средством обу-
чения двигательному навыку [5].  

Если рассматривать физическую 
культуру через призму спортивных игр 
как основного средства физического и 
психического развития, то необходимо 
обратить внимание на недавно разрабо-
танную концепцию сопряженного физи-
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ческого и психического развития В.М. 
Дьячкова [3]. Дьячков предположил, что 
при использовании психолого-
педагогических средств обязательно нуж-
но следить за ростом физических и пси-
хических показателей учащихся, типич-
ных для определенного возраста. Однако, 
необходимо учитывать тот факт, что пси-
холого-педагогические средства не долж-
ны вызывать негативные последствия, а 
наоборот способствовать развитию поло-
жительной динамики необходимых фи-
зических и психических качеств, органи-
зации правильного педагогического про-
цесса и поведения учащихся, сохранению 
и продлению физического и психического 
здоровья [3].  

Принципиальной новизной, исполь-
зуемой нами концепции В.М. Дьячкова 
является использование средств физиче-
ской культуры, которые способствуют 
развитию учащихся в сфере, названной 
Дьячковым «сфера практического интел-
лекта» (сбор информации, ориентация в 
пространстве, адекватный ответ на быстро 
изменяющуюся ситуацию, оперативное 
решение задач) [3].  

Взяв за основу концепцию сопря-
женного физического и психического раз-
вития В.М. Дьячкова, нами был проведен 
эксперимент среди учащихся 9-11 классов. 
Данный эксперимент проходил на базе 
МОУ Лицей №1 г. Ачинска. 

Целью нашего исследования явилось 
наблюдение и выявление различных от-

ветных реакций учащихся, в зависимости 
от поставленной психолого-
педагогической задачи. Помимо учащихся 
старшего школьного звена в эксперименте 
также приняли участие ученики 8-
классов, которые находится в среднем 
звене и которых в зависимости от постав-
ленной задачи можно поставить в один 
ряд со старшеклассниками. 

Результаты эксперимента фиксиро-
вались нами в начале и в конце года. Всего 
было отобрано 20 испытуемых –  10 в кон-
трольную и 10 в экспериментальные 
группы. Отбор мы проводили, опираясь 
на физическую и психологическую подго-
товленность учащихся. Эксперимент был 
разделен на несколько этапов. На первом 
этапе нашей главной задачей явилось вы-
явление скорости ответной реакции уча-
щегося на определенный сигнал. Экспе-
римент проводился с использованием 
технической базы игры под названием 
бол-рестлинг.  

При выборе игры мы руководствова-
лись наличием в данной игре технических 
действий, выполнение которых напрямую 
зависит от скорости ответной реакции. 
Так как поединок в бол-рестлинге начи-
нается с обоюдного захвата мяча, то мы 
решили проверить, насколько быстро 
можно среагировать учащийся на сигнал 
и забрать мяч себе. Все полученные дан-
ные мы занесли в таблицы №1 и №2. 

Таблица №1 
Контрольная группа 

Фамилия, 
имя учащегося 

Скорость отбора мяча в 
начале года 

(мс.) 

Скорость отбора мяча в 
конце года 

(мс). 

Карелин Ви-
талий 

850 900 

Грохольский 
Артём 

810 800 

Сазонов Да-
ниил 

750 790 

Величко  Ни-
кита 

890 950 
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Шиков Мак-
сим 

790 780 

Новиков Рус-
лан 

910 890 

Росляков 
Иван 

880 970 

Климович 
Константин 

910 1001 

Тоболин 
Максим 

720 790 

Липлянский 
Никита 

830 910 

t=1,398<2,23 
р>0,05 – не достоверно 
 

Таблица №2 
Экспериментальная группа 

Фамилия, 
имя 

учащегося 

Скорость отбора мяча в 
начале года 

(мс.) 

Скорость отбора мяча в 
конце года 

(мс.) 

Казанцев 
Александр 

780  440  

Горшков Вик-
тор 

 900  720  

Айвазов 
Сахиб 

1002  930  

Романов Сер-
гей 

660  490  

Стефанович 
Данила 

930  810  

Луговик Ки-
рилл 

880 730  

Лобачев 
Игорь 

970  880 

Волков Ан-
дрей 

800  630  

Гравдан Ки-
рилл 

870 720  

Соченков 
Кирилл 

920 800  

t= 2,338>2,23 
р<0,05 – достоверно 
Для улучшения показателей в пере-

тягивании мяча по сигналу у учащихся 
экспериментальной группы нами были 
разработаны специальные упражнения, 
которые учащиеся экспериментальной 
группы выполняли один раз в неделю: на 
разминке, в основной части урока.  

В основном, данные упражнения 
проводились на тех уроках, которые соот-
ветствовали разделам спортивных игр и 
гимнастики. 

Упражнения 
1. Передача мяча в строю в 

движении на скорость 
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2. Работа в парах: передача мя-
ча со сменой мест, передача двух мячей 
(один мяч все время прижат к туловищу) 

3. Челночный бег (первый отре-
зок без мяча, второй с мячом, третий без 
мяча и т.д.) 

4. ОРУ на месте с мячами 
(наклоны с мячом с прямыми руками, 
упражнение на изометрию на время – ру-
ки прямо перед собой держат мяч) 

Примечательно то, что во время кон-
трольного теста (перетягивание мяча) бо-
лее быстрыми и стрессоустойчивыми ока-
зались ученики, показывающие худшую 
дисциплину на уроках; более дисципли-
нированные ученики проигрывали им в 
этих компонентах. 

Помимо контрольных замеров, все 10 
испытуемых участвовали в схватках по 
бол-рестлингу и выполняли перетягива-
ние мяча во время разминки на уроках 
физической культуры в течение всего 
учебного года.  В результате этих упраж-
нений наблюдалась положительная ди-
намика. Так, например, Казанцев Алек-
сандр в начале года показывал результат 
0,78 с., а в конце года уже 0,44 с. 

Более того, внедрив бол-рестлинг в 
учебный процесс, мы добились того, что 
ученики, участвующие в эксперименте, 
повысили свои показатели в таком компо-
ненте физического развития как скорость 
ответной реакции.  Улучшение данного 
компонента у испытуемых представлено в 
таблице №3. 

 
Таблица №3  

Фамилия, 
имя 

учащегося 

Челночный 
бег 4x9 м 

Бег на 30 м. Прыжок на 
скакалке, 30 сек. 

Казанцев 
Александр 

До – 8,6 с. 
 После - 7,7 с. 

До – 4,2 с. 
После - 3,9 с. 

До – 72 
После - 84  

Горшков Вик-
тор 

До – 8,2 с. 
После - 7,1 с. 

До – 4,1 с. 
После - 3,7 с. 

До – 67 
После -79 

Айвазов 
Сахиб 

До – 9,6 с. 
После - 8,9 с. 

До – 5,2 с. 
После - 4,5 с. 

До – 57 
После -68 

Романов Сер-
гей 

До – 8,4 с. 
После - 7,9 с. 

До – 4,0 с. 
После - 3,7 с. 

До – 71 
После -81 

Стефанович 
Данила 

До – 9,8 с. 
После - 9,0 с. 

До – 5,0 с. 
После - 4,3 с. 

До – 63 
После -73 

Луговик Ки-
рилл 

До – 10,0 с. 
После - 9,2 с. 

До – 5,0 с. 
После - 4,1 с. 

До – 57 
После -70 

Лобачев 
Игорь 

До – 9,7 с. 
После - 8,8 с. 

До – 5,2 с. 
После - 4,4 с. 

До – 60 
После -72 

Волков Ан-
дрей 

До – 8,6 с. 
После - 8,0 с. 

До – 4,2 с. 
После - 3,8 с. 

До – 73 
После -85 

Гравдан Ки-
рилл 

До – 9,9 с. 
После - 8,9 с. 

До – 4,9 с. 
После - 4,3 с. 

До – 59 
После -68 

Соченков 
Кирилл 

До – 9,4 с. 
После - 8,6 с. 

До – 4,8 с. 
После - 4,1 с. 

До – 63 
После -72 

 
Выполняя замеры учебных нормати-

вов по физической культуре в начале и в 
конце года, мы руководствовались табли-

цей нормативов по усвоению навыков, 
умений, развитию двигательных качеств 
по физической культуре. 

 
 



 
 
«Оригинальные исследования» • № 2 • 2017                              ores.su  

 

17 

 

класс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

11 Челночный бег 
4x9 м, сек 

9,2 9,6 10,1 9,8 10,2 11,0 

11 Бег 30 м, се-
кунд 

4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

11 Бег 1000 м - 
юноши, сек 500м - 
девушки, сек 

3,30 3,50 4,20 2,1 2,2 2,5 

11 Бег 100 м, се-
кунд 

13,8 14,2 15,0 16,2 17,0 18,0 

11 Бег 2000 м, мин       10,00 11,10 12,20 

11 Бег 3000 м, мин 12,20 13,00 14,00       

11 Прыжки в 
длину с места 

230 220 200 185 170 155 

11 Подтягивание 
на высокой пере-
кладине 

14 11 8       

11 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре 

32 27 22 20 15 10 

11 Накло-
ны вперед из поло-
жения сидя 

15 13 8 24 20 13 

11 Подъем туло-
вища за 1 мин. из 
положения лежа 

55 49 45 42 36 30 

11 Бег на лыжах 1 
км, мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

11 Бег на лыжах 2 
км, мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

11 Бег на лыжах 3 
км, мин 

14,30 15,00 15,50 18,00 19,00 20,00 

11 Бег на лыжах 5 
км, мин 

25,00 26,00 28,00 Без учета времени 

11 Бег на лыжах 
10 км, мин 

Без учета времени       

11 Прыжок на 
скакалке, 30 сек, раз 

70 65 55 80 75 65 

класс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

10 Челночный бег 
4x9  м, сек 

9,3 9,7 10,2 9,7 10,1 10,8 
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10 Бег 30 м, се-
кунд 

4,7 5,2 5,7 5,4 5,8 6,2 

10 Бег 1000 м - 
юноши, сек 500м - 
девушки, сек 

3,35 4,00 4,30 2,1 2,25 2,6 

10 Бег 100 м, се-
кунд 

14,4 14,8 15,5 16,5 17,2 18,2 

10 Бег 2000 м, мин       10,20 11,15 12,10 

10 Бег 3000 м, мин 12,40 13,30 14,30       

10 Прыжки в 
длину с места 

220 210 190 185 170 160 

10 Подтягивание 
на высокой пере-
кладине 

12 10 7       

10 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре 

32 27 22 20 15 10 

10 Накло-
ны вперед из поло-
жения сидя 

14 12 7 22 18 13 

10 Подъем туло-
вища за 1 мин. из 
положения лежа 

52 47 42 40 35 30 

10 Бег на лыжах 1 
км, мин 

4,40 5,00 5,3 6,00 6,3 7,1 

10 Бег на лыжах 2 
км, мин 

10,30 10,50 11,20 12,15 13,00 13,40 

10 Бег на лыжах 3 
км, мин 

14,40 15,10 16,00 18,30 19,30 21,00 

10 Бег на лыжах 5 
км, мин 

26,00 27,00 29,00 Без учета времени 

10 Бег на лыжах 
10 км, мин 

Без учета времени       

10 Прыжок на 
скакалке, 30 сек, раз 

65 60 50 75 70 60 

  

к
ласс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

9 Челночный 
бег 4x9  м, сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, се-
кунд 

4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

9 Бег 1000 м - 
юноши, сек 500м - 
девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, се- 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
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кунд 

9 Бег 2000 м, 
мин 

8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

9 Прыжки в 
длину с места 

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание 
на высокой пере-
кладине 

11 9 6       

9 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  впе-
ред из положения 
сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туло-
вища за 1 мин. из 
положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 
км, мин 

4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

9 Бег на лыжах 2 
км, мин 

10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

9 Бег на лыжах 3 
км, мин 

15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

9 Бег на лыжах 5 
км, мин 

      Без учета времени 

9 Прыжок на 
скакалке, 25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 
Исходя из данной таблицы, можно 

увидеть, что практически у всех учащихся 
экспериментальной группы показатели по 
трем проведенным нормативам соответ-
ствуют оценке «5». Челночный бег в конце 
года все проверяемые сдали на «отлично»; 
бег на 30 м лишь один человек сдал на 
«хорошо»; с прыжками через скакалку не 
справились двое: они получили оценку 
«хорошо». 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Обобщая полученные нами в ходе 

эксперимента данные можно заключить, 
что эксперимент проведен успешно. По-
ставленные задачи выполнены, хотя и не в 
полном объёме. Это связано с необходи-
мостью прохождения учебного материала, 
предусмотренного рабочей программой 
по физической культуре. 

Внедрив бол-рестлинг в учебный 
процесс общеобразовательного учрежде-
ния, мы добились того, что посредством 
специальных упражнений, сформирован-
ных на основе бол-рестлинга учащиеся 
экспериментальной группы смогли уве-
личить скорость ответной реакции на 
определенный сигнал. А также улучшили 
свои показатели в выполнении трех 
упражнений: челночный бег, бег на 30 
метров, прыжок через скакалку за 30 с. Ре-
зультаты эксперимента говорят о высокой 
прикладной значимости бол-рестлинга. 
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