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биатлонистов, наблюдается в возрастные периоды 10-11 лет у девочек и в 10,13,15 лет у 
мальчиков. 

2. Установлены периоды наименьшего влияния физического развития юных биат-
лонистов на параметры скоростно-силовых возможностей мышц плечевого пояса. У маль-
чиков таким периодом является возрастной период 9 лет, у девочек – 13 лет.  

3. Полученные нами результаты исследования подтверждают общую закономер-
ность возрастного становления организма юных биатлонистов, которая заключается в по-
следовательной смене количественных изменений с переходом в качественные сдвиги. 
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Аннотация 
Статья содержит новую информацию об использовании педагогических программ различной 

направленности в детских оздоровительных лагерях. Изучены и систематизированы компоненты 
моделей педагогических программ, различные варианты интеграции образовательного, 
воспитательного, оздоровительного компонентов в рамках проведения физкультурных 
мероприятий. Интеграция компонентов модели педагогических программ осуществлялась на трех 
уровнях. К первому уровню отнесены мероприятия, содержащие один из компонентов, ко второму 
уровню – два компонента, к третьему уровню – три компонента. Оценка эффективности 
реализуемых моделей педагогических программ осуществлялась по показателям физической 
подготовленности и физического развития детей 10-12 лет (n=58) в начале и конце лагерной смены. 
Бег 30 метров со старта, прыжок в длину с места, бег 1000 метров, кистевая динамометрия, 
жизненная емкость легких. Использование в детском оздоровительном лагере модели 
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педагогической программы военно-патриотической направленности позволило получить к 
окончанию оздоровительной смены достоверные приросты показателей физической 
подготовленности детей 10-12 лет. 

Ключевые слова: модель педагогической программы, детский оздоровительный лагерь, 
физическая подготовленность, физическое развитие, физкультурные мероприятия, интеграция 
различных видов деятельности. 
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Annotation 
The article contains new information on the use of pedagogical programs of various orientations in 

children's health camps. The components of models of pedagogical programs, various variants of integration 
of educational, training, improving components within the framework of carrying out of sports actions are 
studied and systematized. The integration of the components of the model of pedagogical programs was 
carried out at three levels. The first level includes measures containing one of the components, to the second 
level – two components, to the third level – three components. Assessment of the effectiveness of the im-
plemented models of pedagogical programs was carried out according to the indices of physical prepared-
ness and physical development of children aged 10-12 (n = 58) at the beginning and end of the camp shift. 
Running 30 meters from the start, a jump in length from the place, running 1000 meters, carpal dynamom-
etry, vital capacity of the lungs. The use in the children's health camp of the model of the pedagogical 
program of the military-patriotic orientation made it possible to obtain, by the end of the health-improving 
shift, reliable increments in the indices of physical readiness of children aged 10-12 years. 

Keywords: model of the pedagogical program, children's health camp, physical readiness, physical 
development, physical activities, integration of various activities. 

Проблема здоровья и организация досуга школьников стала предметом профессио-
нального интереса широкого круга специалистов, работающих в области медицины, педа-
гогики, психологии, других социальных наук [1, 2, 4, 6, 7]. Эта проблема нашла отражение 
и в работах специалистов, работающих в области физической культуры и спорта [3, 9]. 

В настоящее время основной акцент в исследованиях специалистов сместился в сто-
рону поиска эффективных педагогических программ для детских оздоровительных цен-
тров [1, 6, 7, 8] и детских оздоровительных учреждений [7]. 

Проведенные исследования показали, что не всегда реализация различных по 
направленности педагогических программ в детских оздоровительных учреждениях обес-
печивает положительный эффект [6, 7, 8]. 

На данный момент имеются противоречивые сведения о влиянии на организм детей 
разнонаправленных педагогических программ с различным объемом педагогической 
нагрузки. Остаются открытыми вопросы, связанные с выбором рационального соотноше-
ния видов деятельности в течение оздоровительной смены [2, 8, 9]. 

Проблема исследования состоит в том, что использование в режиме дня летнего ла-
геря большого количества разноплановых мероприятий, в том числе и физкультурной 
направленности, и наоборот, применение однообразных видов деятельности в условиях 
сниженной двигательной активности детей, в одном случае приводит к утомлению, а в 
другом случае – к регрессу показателей физической подготовленности к концу смены. 

Цель исследования: изучить эффективность моделей педагогических программ в 
процессе интегрирования мероприятий физкультурной направленности с образователь-
ными и воспитательными во время оздоровительной смены.  
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Задачи исследования: 1. Исследовать содержание педагогических программ, ис-
пользуемых в детских оздоровительных лагерях; 2. Оценить показатели физического раз-
вития и физической подготовленности у детей, отдыхающих в трех типах лагерей.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились в 2011-12 гг. на базе трех лагерей Омской области: ДОЛ 
«им. И. Стрельникова», ДОЛ «Солнечный», ДОЛ «им. И. Покрышкина». В начале и конце 
лагерной смены проводилась оценка физической подготовленности и физического разви-
тия детей. В качестве показателей, отражающих физическую подготовленность, использо-
вали тесты: бег 30 метров со старта, прыжок в длину с места, бег 1000 метров. В качестве 
показателей, отражающих физическое развитие: сила кисти, жизненная емкость легких. 
Тестирование проводилось два раза в течение смены: в начале (первые два дня) и в конце 
смены (заключительные два дня). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ моделей педагогических программ показал, что все три программы отлича-
лись по направленности деятельности. В первой педагогической программе (первая кон-
трольная группа) реализовывалась преимущественно сюжетно-ролевая игра, во второй 
программе (вторая контрольная группа) – преимущественно развлекательная деятель-
ность, в третьей (экспериментальная группа) – военно-патриотическое воспитание (таб-
лица 1). 
Таблица 1 – Характеристика моделей педагогических программ детских оздоровительных 
лагерей в Омской области 

Лагерь 
Направленность про-

граммы 
Образовательный 

компонент 
Воспитательный ком-

понент 
Оздоровительный 

компонент 

Общее 
кол-во ме-
роприятий 

КГ 1 

Преимущественного 
использования сю-
жетно-ролевой игры 

Организация и прове-
дение кружковой ра-
боты по широкому 
спектру интересов 

Беседы, направлен-
ные на воспитание 
нравственности, 
принципов добра и 
зла, дружбы и т.д., 
проводимые в виде 
вечерних огоньков 

Утренняя гигиениче-
ская зарядка, подвиж-
ные и спортивные 
игры на свежем воз-
духе, внутрилагерная 
Спартакиада 

41 

Кол-во мероприятий 12 15 14 

КГ 2 

Преимущественного 
использования меро-
приятий развлека-
тельного характера 

Организация и прове-
дение развлекатель-
ных мероприятий, в 
ходе которых проис-
ходит получение но-
вых знаний 

Беседы, направлен-
ные на воспитание 
нравственности, 
принципов добра и 
зла, дружбы и т.д., 
проводимые в виде 
вечерних огоньков 

Утренняя гигиениче-
ская зарядка, подвиж-
ные и спортивные 
игры на свежем воз-
духе  28 

Кол-во мероприятий 5 16 7 

ЭГ 

Преимущественного 
Использования вос-
питания патриотизма 

Организация и прове-
дение занятий по при-
витию чувства патри-
отизма подросткам 
(лекции, беседы, те-
матические встречи) 

Беседы, направлен-
ные на воспитание 
нравственности, 
принципов добра и 
зла, дружбы и т.д., 
проводимые в виде 
вечерних огоньков 

Утренняя гигиениче-
ская зарядка, подвиж-
ные и спортивные 
игры на свежем воз-
духе  26 

Кол-во мероприятий 7 14 5 

В моделях педагогических программ предусмотрены следующие виды деятельно-
сти: оздоровительная, образовательная, воспитательная. Оздоровительная – обеспечива-
лась в основном средствами и методами физической культуры. Образовательная – заняти-
ями по образовательным программам. Воспитательная – реализация посредством педаго-
гических бесед («вечерних огоньков»). Нами научно обоснованы различные варианты ин-
теграции этих видов деятельности в рамках проведения отдельно взятого мероприятия. 
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Интеграция видов деятельности в моделях педагогических программ проводилась на трех 
уровнях. К первому уровню отнесены мероприятия, включающие один из видов деятель-
ности, ко второму уровню – два вида деятельности, к третьему уровню - три вида деятель-
ности. В модели педагогической программы первой контрольной группы реализовывалась 
сюжетно-ролевая игра, дети самостоятельно выбирали направленность деятельности. Сю-
жетно-ролевые игры проводились в мастерских в первой половине дня в течение 45-60 
мин. Во второй половине дня дети продолжали освоение выбранного вида деятельности 
или принимали участие в физкультурно-спортивных мероприятиях (таблица 2).  
Таблица 2 – Оценка эффективности моделей педагогических программ по показателям фи-
зической подготовленности и физического развития у детей 10-12 лет 

Лагерь Пол 
Тест на 
выносли-
вость 

Тест на 
скорость 

Тест на ско-
ростно-сило-
вые способ-

ности 

ЖЕЛ 
Сила ки-

сти 

сумма баллов 
мальчики, де-

вочки 

Сумма 
баллов об-

щая 

КГ 1  
Мальчики, N=8 14 13 7 14 16 64 

126 
Девочки, N=9 17 12 7 14 12 62 

КГ 2 
Мальчики, N=8 13 11 10 10 11 55 

115 
Девочки. N=9 11 11 15 12 11 60 

ЭГ 1 
Мальчики, N=8 14 12 12 14 15 67 

144 
Девочки, N=9 15 13 16 16 17 77 

Как следует из таблицы 2, испытуемые ЭГ показали более высокие результаты по 
сравнению с КГ 1 и с КГ 2.  

Данные мероприятия, проводимые в рамках модели педагогической программы КГ 
1, соответствовали первому и второму уровню интеграции (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение мероприятий в моделях педагогических программ по уровням интеграции 

В модели педагогической программы КГ 2 реализовывалась развлекательная 
направленность, модель включала непродолжительные мероприятия (45–60 мин.), имею-
щие низкую двигательную активность: выступление театров, цирка, концертные поста-
новки (таблица 3).  
Таблица 3 – Достоверность различий средних значений показателей физической подготов-
ленности и физического развития детей 10-12 лет до и после эксперимента. (по Броуди)  

Показатели физической подготовленности Показатели физического развития 

Модель 
про-

граммы 

Бег 1000 м. Бег 30 м. 
Прыжок длину с 

места, 
ЖЕЛ Динамометрия 

до и после смены до и после смены до и после смены до и после смены до и после смены 
М Д М Д М Д М Д М Д 

КГ 1 Р <0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р <0,05 Р>0,05 Р <0,05 Р <0,05 Р <0,05 Р <0,05 
КГ 2 Р <0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р <0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 
ЭГ Р>0,05 Р <0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р <0,05 Р>0,05 Р <0,05 Р <0,05 Р <0,05 Р <0,05 

Помимо балльной методики оценки эффективности оздоровления, нами проведен 
анализ исходных и конечных результатов тестирования физической подготовленности и 
физического развития в трех детских оздоровительных лагерях с использованием 

88

12

86

14

73

15 12

0

20

40

60

80

100

1 уровень 2 уровень 3 уровень

КГ 1 КГ 2 ЭГ



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 10 (164). 

 284

непараметрического критерия Вилкоксона для связанных выборок (таблица 3). Как сле-
дует из таблицы 3, у детей КГ 2 были выявлены менее значимые изменения в тестах. Это 
обусловлено низкой двигательной активностью детей в течение оздоровительной смены, 
в которой большую часть времени они проводили в качестве пассивных участников про-
граммы: участие в мероприятиях в качестве зрителей, просмотров кинофильмов, представ-
лений цирка, театра. Во второй половине дня дети продолжали освоение выбранного вида 
деятельности или принимали участие в физкультурно-спортивных мероприятиях. По 
нашему мнению, пассивная роль детей в мероприятиях такого типа не обеспечивает необ-
ходимой двигательной активности. Данные мероприятия соответствовали первому или 
второму уровню интеграции (рисунок 1). 

В модели педагогической программы ЭГ преимущественно реализовывалась во-
енно-патриотическая направленность. Модель включала продолжительные мероприятия 
(2–5 часов), проводимые преимущественно на свежем воздухе. Отличительной особенно-
стью данной модели от двух предыдущих являлось наличие в программе мероприятий, 
относящихся, не только к первому, но и ко второму и третьему уровням интеграции (ри-
сунок 1).  

На рисунке 2, представлены количественные показатели общей нагрузки в часах по 
видам деятельности. Следует обратить внимание на показатель, отражающий соотноше-
ние длительности мероприятий к их количеству. Наибольшая величина коэффициента вы-
явлена в модели педагогической программы ЭГ – 1,88 час/мероприятие, далее в КГ 2 – 1,50 
час/мероприятие и в КГ 1 – 1,31 час/мероприятие. 

 
Рисунок 2 – Соотношение компонентов в моделях педагогических программ трех лагерей (часы) 

Как видно из рисунка 2, объем нагрузки физкультурных мероприятий во всех трех 
моделях варьировал от 17, 5 до 21 часа. Основным отличием модели педагогической про-
граммы ЭГ являлось преимущественное использование игрового метода при проведении 
физкультурных мероприятий, в то время как в КГ 1, и КГ 2 – соревновательного метода. 

Эффективность педагогических программ, используемых в детских оздоровитель-
ных лагерях, оценивалась по методике, предложенной В.Р. Кучма, И.В. Звездиной. [5]. 
Оценка эффективности осуществлялась по трехбалльной системе: положительная дина-
мика показателей (улучшение) оценивалась в 2 балла, отсутствие положительной дина-
мики – 1 балл, отрицательная динамика (ухудшение) – 0 баллов. Сумма баллов зависела 
от количества используемых критериев. Нами анализировались пять критериев, отражаю-
щих физическое развитие и физическую подготовленность детей 10-12 лет (девочки и 
мальчики) трех лагерей: 1) сила кисти, 2) жизненная емкость легких, 3) бег 30 метров со 
старта,4) прыжок в длину с места, 5) бег 1000 метров. 

В КГ 1 и ЭГ достоверные отличия между показателями физической подготовленно-
сти и физического развития детей отмечены в шести тестах из десяти, у КГ 2 – достоверные 
отличия отмечены в двух тестах из десяти. Следует подчеркнуть, что в ЭГ было реализо-
вано меньше мероприятий (26) по сравнению с КГ 1 (41), что дает нам основание считать 
более эффективной модель педагогической программы военно-патриотической направ-
ленности. Положительный эффект был обеспечен физкультурными мероприятиями, 
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проводимыми на свежем воздухе. Использование в течение дня различных видов двига-
тельной деятельности: чередование бега, ходьбы, силовых и координационных упражне-
ний, выносливости, прикладных навыков самообороны, позволили достигнуть положи-
тельных изменений в показателях физической подготовленности детей.  

ВЫВОДЫ 

1. На современном этапе в детских оздоровительных лагерях реализуются различ-
ные модели педагогических программ, которые решают задачи обеспечения досуга и ак-
тивного отдыха, но с различной эффективностью. 

2. Изучены и систематизированы компоненты моделей педагогических программ, 
различные варианты интеграции: образовательного, воспитательного, оздоровительного 
компонентов в рамках проведения физкультурных мероприятий.  

3. Сравнительный анализ эффективности педагогических программ в детских 
оздоровительных лагерях позволил выявить преимущество модели военно-патриотиче-
ской направленности, что подтверждено достоверными приростами показателей физиче-
ской подготовленности детей 10-12 лет. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАГРУЗКИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
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Ирина Ивановна Богатова, старший преподаватель, 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск 

Аннотация 
В статье рассматривается методика подготовки бегунов на короткие дистанции за счет 

интенсификации нагрузок в подготовительном периоде. Использование беговой работы с 
отягощениями и в облегченных условиях позволяет повысить эффективность скоростно-силовой 
подготовленности без существенного увеличения объёмов и интенсивности нагрузок. 

Ключевые слова: тренировочная нагрузка, специальная физическая подготовка, 
подготовительный период. 

INTENSIFICATION OF LOADS IN THE PREPARATORY PERIOD FOR SPRINTERS 
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Annotation 
In article, the technique of training of runners on short distances at the expense of the intensification 

of loadings in the preparatory period is considered. Use of running work with burdening and in the facilitated 
conditions allows us to increase efficiency without essential increase in volumes and intensity of loadings. 

Keywords: training load, special physical training, preparatory period. 

ВВЕДЕНИЕ 

Реалии сегодняшнего дня показывают существенный разрыв результатов Россий-
ских бегунов на короткие дистанции с ведущими спортсменами. При этом в тренировоч-
ных режимах значительно увеличивается объёмы беговой работы, подошедшей к пределу 


