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педагогическому сопровождению профессионального становления преподава-
телей физического воспитания. К ним относятся: изучение личности препода-
вателя; определение общих задач в формировании перспектив изучения и на-
правленности педагогического воздействия в работе с каждым педагогом; кон-
кретизация целей и задач психолого-педагогического сопровождения к кон-
кретному педагогу на месяц, семестр, учебный год исходя из индивидуальных 
особенностей характера, нравственной и психологической обстановки в кол-
лективе и возникающих проблем; реализация процесса психолого-
педагогического сопровождения к развитию педагогического мастерства у ка-
ждого преподавателя и при необходимости внесение корректив в его ход; ре-
гулярный анализ психолого-педагогического сопровождения преподавателей, 
его результативности и определение путей дальнейшего развития у них педа-
гогического мастерства. 

Обоснованная технология психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления преподавателей физического воспитания бы-
ла реализована в педагогическом эксперименте. 

Полученные результаты показывают, что у основной части преподава-
тельского состава экспериментальной группы (ЭГ) произошли более ярко вы-
раженные позитивные изменения по сравнению с контрольной группой (КГ). 
Положительные изменения в росте профессионального мастерства произошли 
у 66% педагогов в ЭГ и только у 32% - в КГ. 

Значимость творческих находок для повышения эффективности учебных 
занятий по физической культуре зависит прежде всего от уровня развития 
профессионального мастерства педагогов. В конце эксперимента она состави-
ла в ЭГ 2,92 балла, а в КГ – 2,74 балла при р<0,05. 

Устойчивость высокоэффективной деятельности педагогов определяется 
прежде всего их мотивацией и нацеленностью на решение профессиональных 
задач. В конце эксперимента этот показатель в ЭГ составил 3,35 балла, а в КГ 
– 2,72 балла при р<0,05. 

Таким образом перечисленные факты свидетельствуют о положитель-
ном влиянии разработанной технологии психолого-педагогического сопрово-
ждения профессионального становления преподавателей по физическому вос-
питанию вузов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

М.В. Поляничко 

С момента принятия приказа Минобразования РФ № 2715 от 16.07.2002 
г. «О совершенствовании процесса физического воспитания в образователь-
ных учреждениях Российской Федерации»  прошло более трех лет, но ясности, 
т.е. действенного механизма реализации этого приказа, до сих пор нет. Следу-
ет отметить, что в ряде образовательных школ введен третий дополнительный 
урок, определены условия финансирования – местный бюджет, частично раз-
работаны учебные планы и программы по физической культуре, с учетом до-
полнительного числа часов. Но как показал опыт, введения дополнительного 
урока реального положительного эффекта не приносит.  

Пожалуй, это единственный приказ, принятие которого не привело к ла-
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винообразному росту публикаций на эту тему. В статье В.Л. Мутко и др. 
(2006) предложена концепция рассмотрения дополнительного урока физкуль-
туры в школе как самостоятельной учебной дисциплины, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. 

Статистические данные за последние годы показывают высокую заболе-
ваемость детского населения. Анализ показал, что это обусловлено ухудшени-
ем социально- экономической обстановки, обострением проблем рационально-
го питания, снижением уровня здоровья родителей и детей, наследственно-
стью.  У учащихся и их родителей не сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, что объясняется не достаточной пропагандой педагогиче-
ских и медицинских знаний ,здорового образа жизни. 

Следовательно, необходима системная профилактическая работа по 
формированию  здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что лег-
че предотвратить болезнь,  чем потом долго ее лечить. 

В рамках апробации концепции дополнительного урока физической 
культуры в школе № 1 г. Уральска в течение 2006 г. был проведен педагогиче-
ский эксперимент, состоящий в следующем: класс 4а  в количестве 28 чел. 
считался контрольной группой – в нем в рамках третьего урока физкультуры 
реализовывался стандартный план занятий с учетом добавления еще одного 
часа в неделю, в классе 4б (26 чел) считался экспериментальной группой – в 
нем реализовывалась концепция оздоровления, предложенная В.Ю. Саловым 
«Детка». 

Поскольку известно, что для высокого уровня физического (соматиче-
ского) здоровья характерны не столько максимальные значения отдельных 
морфологических и функциональных показателей, превышающих возрастную 
норму, сколько их оптимальное соотношение, обеспечивающее достаточный 
уровень адаптационно-энергетических резервов, резистентности защитных сил 
организма и успешной реализации функциональных возможностей в условиях 
напряженной статической мышечной деятельности, которую испытывают 
школьники в процессе учебной деятельности. Для экспресс-оценки соматиче-
ского здоровья учащихся мы использовали комплекс, состоящий их пяти мор-
фологических и функциональных показателей, имеющий наивысшую степень 
взаимосвязи с энерговооруженностью организма, уровнем общей выносливо-
сти и острой заболеваемостью. (Г.П. Аранасенко и др., 1987, 2002) 

Поскольку предлагаемые пять показателей измеряются в разных едини-
цах, оценку каждого показателя формализуют в баллах. 

Для получения показателей и вычисления соответствующих индексов 
мы по общепризнанным методикам измеряли длину и массу тела детей, жиз-
ненную емкость легких. 

Затем в положении сидя подсчитали у детей пульс (уд./мин.) и измеряли 
артериальное давление. Далее определяли время задержки дыхания на обыч-
ном вздохе. После короткого отдыха подсчитывали пульс за 15 сек. (Р1) и 
предлагали выполнить за 45 сек. 30 глубоких приседаний, выбрасывая руки 
вперед. После этого у исследуемого подсчитывали пульс в первые 15 сек. (Р2) 
и последние 15 сек. (Р3) первой минуты восстановительного периода. 

И, наконец, проводили тест, характеризующий качество силы, быстроты 
и выносливости организма – сгибание туловища из положения лежа на спине 
за 60 сек. 
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Проведя эти простые и легкодоступные исследования, высчитали пять 
показателей (индексов): 

Индекс Кетле (И.К.), свидетельствовал о массово-ростовом соответствии 

организма, он рассчитывался по формуле: ИК= ).(
)(
)(.. едусл

смрост
гтелавес

 

Индекс Робинсона – «двойное произведение» (ДП), говорил о регуляции 
деятельности сердечно-сосудистой системы и характеризовал соматическую 

работу сердца: ДП= ).(
100

)( едуслАДсистминдуЧСС ⋅
 

Индекс Скибинского (ИС) отражал функциональные возможности орга-
нов дыхания и кровообращения и устойчивости организма к гипоксии: 

ИС= ).(
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свздохенадыханиязадержкивремямлЖЗЛ ⋅
 

О развитии двигательных качеств силы, быстроты и выносливости сви-
детельствовал индекс Шаповаловой (ИШ), кроме того он говорил о функцио-
нальных возможностях кардиореспираторной системы: 

ИШ= ).(
60
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Индекс Руфье (ИР) свидетельствовал об уровне адаптационных резервов 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что лимитирует физические воз-

можности организма школьников: ИР= ).(
10

200)(4 321 едуслРРР −++
 

Эти индексы тесно связаны с уровнем развития общей выносливости 
или с уровнем аэробных возможностей организма, а также с целым рядом по-
казателей физической подготовленности и частотой острых респираторных 
заболеваний. 

Далее по таблицам каждому показателю давалась оценка в баллах. После 
оценки каждого показателя по таблицам в баллах, рассчитывалась общая сум-
ма баллов, по которой и определялся уровень соматического здоровья школь-
ника: 

2-7 баллов – низкий 
8-10 баллов – ниже среднего 
10-15 баллов – средний 
16-20 баллов – выше среднего 
21-25 баллов – высокий 
Кроме общей оценки уровня физического здоровья, мы учитывали и 

оценки каждого показателя, так как это давало возможность определения 
«слабых мест» организма каждого школьника. Учет этих данных позволял по-
добрать рациональный индивидуально-дозированный оздоровительно-
тренировочный режим, что дает возможность оптимизировать процессы роста 
и развития организма школьника, с большим успехом нивелировать негатив-
ное влияние общешкольного режима и других отрицательно воздействующих 
факторов среды. Результаты педагогического эксперимента представлены в 
таблице 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», №3(25) – 2007 год 
 

 63

Таблица 
Результаты педагогического эксперимента 

Уровень соматического здоровья %  

низкий Ниже 
среднего Средний Выше 

среднего высокий 

На начало эксперимента 
Контр. группа 7 38 32 19 4 
Экспер. группа 9 35 34 18 4 

На конец эксперимента 
Контр. группа 6 34 36 20 4 
Экспер. группа 3 27 44 20 6 
Наличие различий р <005 + + + - - 

 
Как непосредственно видно из таблицы статистически значимые разли-

чия обнаружены в показателях здоровья :низкий, ниже среднего, средний, ко-
торые позволяют констатировать улучшения здоровья в целом по учебному 
классу, занимающемуся по программе «Детка». Это позволяет считать, что 
рассмотрение дополнительного урока физкультуры в качестве самостоятель-
ной учебной дисциплины (например, его можно назвать «урок здоровья») яв-
ляется оправданным, и данная методика может быть рекомендована для мас-
сового внедрения, например, в масштабах города или района. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ У 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ГРЕБЦОВ НА БАЙДАРКАХ 

А.Н. Попов 

В спортивной литературе последних лет все чаще поднимается вопрос 
об отставании системы восстановления от системы тренировочного процесса и 
соревнований. Несовершенная система восстановительных мероприятий пре-
пятствует реализации накопленного в тренировках потенциала, восстановле-
нию его после ответственных соревнований, ускорению периода готовности 
спортсменов к повторным тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

Вместе с тем научно обоснованная система восстановления примени-
тельно к конкретному виду спорта, к тому или иному периоду тренировочного 
процесса в том или ином микро-, мезо- или макроцикле практически отсутст-


