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ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одной из задач физического воспитания является овладение жизнен-
но важными двигательными умениями и навыками. Значительный арсенал таких при-
кладных упражнений представлен в программном материале по предмету «Физическая 
культура» учащихся общеобразовательных организаций. Однако в обозримой литерату-
ре, в том числе и программах физического воспитания приоритеты в обучении тем или 
иным видам упражнениям не определены. 

Также известно, что самым большим дефицитом на уроке является время. Его 
нельзя ни накопить, ни приостановить, ни замедлить. Время можно лишь более или ме-
нее рационально использовать. Рациональное распределение и эффективное использова-
ние времени на уроке – один из основных признаков педагогического мастерства учителя 
физической культуры. Педагог-мастер, благодаря рационализации трудовой деятельно-
сти, при прочих равных условиях за один и тот же промежуток времени дает педагогиче-
ской продукции (новые знания, двигательные умения, более высокие результаты физиче-
ской подготовленности) значительно больше, чем начинающий коллега [5]. Рациональ-
ная педагогическая деятельность учителя во многом обусловлена имеющимся професси-
ональным опытом педагога, который позволяет оптимизировать временные затраты по-
средством интуитивного распределения. Действительно, на основе многолетнего опыта 
учитель-мастер довольно логично и рационально определяет время на реализацию того 
или иного вида деятельности в процессе проведения урока. Однако имеющиеся научные 
данные [4, 6] позволяют утверждать, что рационализация временных затрат возможна 
уже на этапе планирования и эта рационализация обусловлена, прежде всего, приорите-
том тех или иных видов программного материала. 

Таким образом, выявлено противоречие, заключающееся, в том, что элементов до-
вольно много, а времени на их освоения, недостаточно. К тому же в научной и учебной 
литературе, к сожалению, не сказано, как необходимо распределять время на изучение 
того или иного вида физических упражнений. 

МЕТОДИКА 

Поскольку приоритетность элементов программного материала не определена, то 
возникает необходимость дифференциации процесса обучения двигательным умениям и 
навыкам по критерию приоритетности.  

В связи с вышеизложенным, нами разработан подход, заключающийся:  
 во-первых, в выявлении приоритетности конкретного вида двигательных уме-

ний и навыков; 
 во-вторых, в использовании полученных данных в распределении учебного 

времени на каждый вид изучаемых упражнений. 
Решение первой задачи целесообразно осуществить посредством метода эксперт-

ных оценок, при котором специалисты-эксперты в специально заготовленных бланках 
анкеты должны оценочным путем (по 5-балльной шкале) указать следующие аспекты: 
целесообразность каждого двигательного действия для детей конкретного возраста (фак-
тор 1 или F1), сложность выполнения двигательного действия для учащихся (фактор 2, 
F2), а также длительность выполнения конкретного упражнения (фактор 3, F3). Получен-
ные в ходе исследования данные подвергались суммированию (F1+F2+F3). В итоге полу-
ченная сумма баллов косвенно свидетельствует о приоритете того или иного двигатель-
ного задания: чем выше сумма баллов, тем больше приоритет. 

Для решения второй задачи мы воспользовались методом корреляции. В качестве 
критериев взаимосвязи были использованы, с одной стороны, сумма оценок; с другой, 
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предполагаемое количество времени (в часах), необходимое для изучения, совершен-
ствования и контроля изучаемого упражнения, с учетом общих временных параметров, 
рекомендуемых авторами программы. При этом полученные в результате расчетов коэф-
фициенты корреляции подбирались с учетом максимального приближения к +1 (едини-
це), то есть чем больше сумма оценок, тем пропорционально большее время необходимо 
затратить на изучение конкретного элемента. Можно сказать, что таким образом сфор-
мирована технология определения «временнóй ёмкости» упражнений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для примера проиллюстрируем применение данного подхода при распределении 
программного материала по разделу «Легкоатлетические упражнения» для учащихся 1-4 
классов (по Комплексной программе физического воспитания) [3]. Согласно программ-
ной сетке часов на легкоатлетические упражнения при трехчасовой в неделю системе 
уроков отводится 21 час программного материала. Таким образом, сумма всех затрачен-
ных часов должна составить именно 21 час академического времени. По возможности 
необходимо все представленное в программе многообразие легкоатлетических упражне-
ний освоить за данное время. С целью выяснения приоритетов в обучении легкоатлети-
ческим упражнениям в ходе исследования нами был проведен опрос преподавателей ка-
федры теории и методики легкой атлетики Кубанского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма (n=9), выступавших в роли экспертов. Им пред-
лагалось на основе пятибалльной шкалы проранжировать целесообразность и важность 
конкретного вида легкоатлетического упражнения для учащихся младшего школьного 
возраста (F1), сложность освоения упражнений (F2) и длительность их реализации в про-
цессе изучения, совершенствования и контроля (F3).  

Полученные в ходе исследования данные представлены в таблице. 
Таблица 

Распределение времени на обучение учащихся начальных классов  
легкоатлетическим упражнениям, исходя из оценок (в баллах) специалистов за 

«важность», «сложность» и «длительность» 

№ 
п/п 

Программный материал F1 F2 F3 
Сумма* ↔Часы*
(баллы) 

Решение задачи на: 
Nчасов 

×2 
Nчасов 

×4 
1 Ходьба различными способами 4,4 1,3 3,3 9,0  1,0 ч 2** 4*** 
2 Бег в чередовании с ходьбой 4,7 1,3 3,9 9,9  1,5 ч 3 6 
3 Специальные беговые упражнения 3,7 4,4 2,1 10,2  1,5 ч 3 6 
4 Равномерный медленный бег 4,5 3,3 4,7 12,5  2,5 ч 5 10 
5 Кросс 4,3 4,3 4,7 13,3  3,0 ч 6 12 
6 Бег с преодолением препятствий 3,5 4,7 3,7 11,9  2,5 ч 5 10 
7 Челночный бег 4,7 2,0 1,1 7,8  0,5 ч 1 2 
8 Бег на скорость 4,7 2,7 2,1 9,5  1,5 ч 3 6 
9 Подвижные игры с элементами л/а 4,9 2,9 2,1 9,9  1,5 ч 3 6 
10 Прыжки на заданное расстояние 3,6 3,3 1,1 8,0  0,5 ч 1 2 
11 Прыжки на месте различными способами 3,6 3,2 1,1 7,9  0,5 ч 1 2 
12 Прыжки в длину с места 4,4 3,2 1,1 8,7  1,0 ч 2 4 
13 Прыжки в длину с разбега 3,6 4,7 2,0 10,3  1,5 ч 3 6 
14 Прыжки в высоту с разбега 3,1 4,7 2,0 9,8  1,5 ч 3 6 
15 Прыжки-многоскоки 2,7 3 1,1 6,8  0,5 ч 1 2 
16 Метание мяча на дальность 4,4 3,1 1,6 9,1  1,0 ч 2 4 
17 Метание в цель 5,0 3,1 1,2 9,3  1,0 ч 2 4 

18 
Преодоление препятствий различными способа-
ми 

4,7 4,7 3,6 13,0  3,0 ч 6 12 

19 Броски набивного мяча 4,1 4,9 1,2 10,2  1,5 ч 3 6 
Итого: 21 час 42 84 

Примечание: F1 – важность; F2 – сложность; F3 – длительность. * – r=0,98; ** – учебная задача решается на 2-х 
уроках; *** – учебная задача решается на 4-х уроках 
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что при высокой степени взаи-
мосвязи (при r=0,98 – максимально возможное в данных условиях приближение коэффи-
циента корреляции к единице) наиболее ёмкими в отношении времени легкоатлетиче-
скими упражнениями для учащихся младшего школьного возраста являются двигатель-
ные задания, предполагающие передвижение по пересеченной местности с преодолением 
препятствий (кросс, «кроссовые» упражнения), а также навыки равномерного медленно-
го бега. На освоение данных упражнений предполагается отводить от 2,5 до 3 часов 
учебного времени. Данный вывод по нашему мнению обусловлен тем, что легкоатлети-
ческий кросс как вид двигательной активности чрезвычайно многообразен и сложен [1]. 

Наименее затратными являются различного рода прыжки на месте (с поворотами, 
на одной и двух ногах и т.п.), прыжки на заданное расстояние и многоскоки, а также ва-
рианты челночного бега. Объем затраченного времени составляет всего 0,5 часа (мини-
мально-оптимальная нагрузка, соответствующая уровню ознакомления и начального ра-
зучивания двигательного действия). 

Промежуточные позиции в рейтинге приоритетности занимают другие виды 
прыжков (в длину с места и с разбега, в высоту с разбега), различного рода метания, раз-
новидности ходьбы, бега, в т.ч. спринтерского, подвижные игры и эстафеты с элемента-
ми легкой атлетики. При имеющемся ресурсе наиболее оправданные временные затраты 
для освоения данных упражнений составляют, в среднем, от 1-го до 1,5 часов. 

Стоит отметить, что 1 час учебной нагрузки не обязательно должен быть реализо-
ван на одном уроке, поскольку процесс физического воспитания продолжителен и не 
ограничивается рамками только одного занятия. Целесообразно данный академический 
час разделить на несколько занятий (порций педагогической информации – микрокреди-
тов) [2]. В этом особенность планирования учебного материала по физической культуре, 
каждая тема которого, как правило, может быть реализована только на нескольких заня-
тиях. Поэтому становится актуальным распределение учебного времени на освоение про-
граммного материала на несколько равнозначных (или неравнозначных при так называе-
мом «поминутном планировании») частей (порций). В частности, в таблице предложены 
два варианта, когда выделенный объем учебного времени в академических часах распре-
делен на две и четыре части. К примеру, прыжки на заданное расстояние при выделен-
ном 1-м академическом часе можно изучать на 2-х, 4-х и т.д. уроках, при соответствую-
щих временных затратах 0,5 и 0,25 часа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом использование данного подхода позволяет наиболее целесообразно 
осуществить планирование временных затрат на освоение легкоатлетических упражне-
ний на уроках физической культуры. Указанный подход рекомендуется использовать и 
при определении приоритетов в обучении в старших классах, а также при планировании 
учебного материала по другим разделам программы. 
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Аннотация 
Проблема формирования здоровьесберегающего поведения у этнофоров справедливо счи-

тается парадигмой современного общественного развития. Имеющая непосредственное отношение 
к ней задача улучшения качества жизни населения страны, красной нитью проходит в выступлени-
ях Президента Российской Федерации. Оценка физического и психофизиологического «портрета» 
этнофоров, изучение особенностей его формирования и накопление информации об этом стали 
приоритетом, имеющим высокую общественную и государственную значимость. Работа посвяще-
на рассмотрению педагогических подходов к формированию навыков здоровьесберегающего пове-
дения, основанного на базовых ценностях этнопедагогики.  
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Annotation 
The problem of formation of health-saving behavior among the ethnophors is considered as the 

paradigm of the modern social development. Being directly related to it, the task of improving the quality 


