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Аннотация 
Раскрывается разработанная модель урока физической культуры образовательно-

тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки способствующая 
развитию двигательных способностей у юношей. Представлены материалы содержания экспери-
ментального исследования пульсовых профилей нагрузок на уроках физической культуры образо-
вательно-тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки способ-
ствующих развитию двигательных способностей у юношей. 

В результате исследования установлено, что характер воздействия содержания уроков фи-
зической культуры образовательно-тренировочной направленности на основе принципов спортив-
ной тренировки способствует развитию двигательных способностей юношей в экспериментальной 
группе, в этой группе улучшились показатели, характеризующие общую выносливость, скоростно-
силовые, скоростные, силовые способности, в сравнении с юношами контрольной группы. 
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Annotation 
The author has presented the substantiation of the types of the lessons of physical culture. The de-

veloped model of the lessons of physical culture with educational and training direction focused on the 
development of motor abilities among the young men is revealed in the article. The materials of the pilot 
research of pulse profiles loads are presented at the lessons of physical training aimed at the developing of 
motor skills among the young men.  

As a result of research it has been established that character of influence of the content of lessons 
of physical training with education-training orientation on the basis of principles of sports training pro-
motes development of motor abilities among the young men in experimental group, in this group the indi-
cators, characterizing the general endurance, high-speed -power, high-speed, power abilities, in compari-
son with young men of control group, have improved. 

Keywords: types of physical education, timing and pulse-beating of lesson, development of motor 
skills. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях общеобразовательной школы естественная потребность юношей в 
движении не удовлетворяется [4,5]. В связи с тем, что не только основной, но и наиболее 
распространенной организационной формой физического воспитания юношей остается 
модель урока физической культуры, одним из перспективных направлений совершен-
ствования физического воспитания является его спортизация [3].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач был использован комплекс 
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теоретических методов исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), эм-
пирических методов исследования (наблюдение, пульсометрия и хронометраж уроков 
физической культуры, тестирование физической подготовленности, физического разви-
тия, педагогический эксперимент) и аппаратурных средств («монитор ЧСС Polar F6» 
производства фирмы «Полар», Финляндия), а также методы математико-статистической 
обработки экспериментальных данных. Педагогический эксперимент реализовывали на 
базе общеобразовательных учреждений г. Сургута с 2007 по 2011 годы. На констатиру-
ющем этапе эксперимента приняли участие 100 юношей, на формирующем этапе экспе-
римента (12 юношей в экспериментальной группе и 12 юношей в контрольной группе). В 
основу содержания уроков физической культуры направленных на развитие двигатель-
ных способностей у юношей, положены принципы спортивной тренировки с применени-
ем микроциклов в планировании использования средств физических упражнений на про-
тяжении четвертей по разделам программы. В экспериментальной группе на уроки обра-
зовательно-тренировочной направленности отводилось 70% и 30% образовательно-
обучающей направленности. Как показали данные хронометрирования и регистрация 
частоты сердечных сокращений, уроки с образовательно-обучающей направленностью 
по типу комплексных с решением нескольких педагогических задач [6] (где одна из задач 
была направлена на развитие силовых способностей) характеризовались относительно 
невысокой функциональной активностью сердечнососудистой системы. Средняя частота 
сердечных сокращений (ЧСС) находилась в пределах 123 уд/мин, хотя при выполнении 
отдельных упражнений пиковые ее значения могли достигать 172 уд/мин. Моторная 
плотность уроков достигала в среднем 40-45%, при этом в основной части урока наблю-
далось ее снижение. Разработанная модель урока физической культуры образовательно-
тренировочной направленности на основе принципов спортивной тренировки у юношей 
была апробирована в ходе констатирующего педагогического эксперимента. Цель апро-
бации заключалась в уточнении сформулированных положений по структурным основам 
урока, определение временных параметров их частей, анализе функциональной активно-
сти сердечнососудистой системы, определении перечня основных упражнений для целе-
направленного развития двигательных способностей. На рис. 1 представлена динамика 
частоты сердечных сокращений у юношей на уроке физической культуры образователь-
но-тренировочной направленности в развитии двигательных (силовых) способностей. 

 
Рис.1 Динамика ЧСС у юношей на уроке физической культуры образовательно-

тренировочной направленности развития силовых способностей 

Физиологическая кривая на уроке физической культуры с образовательно-
тренировочной направленности развития двигательных (силовых) способностей у юно-
шей отражает постепенную нарастающую нагрузку с зубчатым плато, характеризующим 
последовательные незначительные повышения и снижения пульса, как отражение вы-
полняемых физических упражнений разной интенсивности и последующим снижением 
нагрузки в конце урока. Средняя частота сердечных сокращений (ЧСС) находилась в 
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пределах 148уд/мин, хотя при выполнении отдельных упражнений пиковые ее значения 
могли достигать 177 уд/мин. Моторная плотность уроков достигала в среднем 60-65%. 
Анализ соотношения временных параметров частей урока позволил уточнить оптималь-
ную их продолжительность: для подготовительной части от 9 до 12 мин; для основной 
части – от 26 до 30 мин (развивающие нагрузки составляли 48-52% времени урока и тре-
нирующие нагрузки – 9-13%); для заключительной части урока – от 7 до 9 мин. И это 
было связано, прежде всего, с восстановлением организма после интенсивной мышечной 
деятельности. По полученным данным, в ходе эксперимента моторная плотность уроков 
достигает от 56 до 74% общего бюджета времени. Оставшееся время затрачивалось на 
предоставление интервалов отдыха (которые часто носили активный характер), а также 
на инструктирование юношей, на осуществление контроля над деятельностью сердечно-
сосудистой системы. В основе предлагаемой модели организации урока физической 
культуры образовательно-тренировочной направленности на основе принципов спортив-
ной тренировки лежит, прежде всего, учет биологических закономерностей развития ор-
ганизма у юношей. Таким образом, содержание уроков физической культуры образова-
тельно-тренировочной направленности позволило увеличивать нагрузку и моторную 
плотность занятий и повышать их тренирующий эффект. Следует отметить, что физиче-
ские нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций, в соответствии с 
[2,4,5], не дают достаточного эффекта. Тренирующий эффект (адаптация к физической 
нагрузке) на уроках физической культуры у юношей обеспечивался при частоте сердеч-
ных сокращений (ЧСС) развивающего (пульс 156-175 уд/мин) и тренирующего (пульс 
свыше 176 уд/мин) режимов. На формирующем этапе эксперимента на 15 уроках физиче-
ской культуры (5 микроциклов) с элементами легкой атлетики образовательно-
тренировочной направленности значения максимальной частоты сердечных сокращений 
составили 179,8 уд/мин, средняя частота сердечных сокращений составила 139,5 уд/мин. 
В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4  5,1%; 3  24,4%; 2  
37,2%; 1  33,3%. Анализ содержания уроков физической культуры (4 микроцикла) с 
элементами баскетбола образовательно-тренировочной направленности в формирующем 
эксперименте значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 181,3 
уд/мин, средней частоты за двенадцать занятий 139,3 уд/мин. В основных зонах интен-
сивности удельный вес работы составил: 4 – 4,6%; 3 – 28,2%; 2 – 34,1%; 1 – 33,0%. У 
юношей на 21 уроке физической культуры (7 микроциклов) с элементами гимнастики 
образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте значения 
максимальной частоты сердечных сокращений составили 179,0 уд/мин, средняя частота 
сердечных сокращений составила 133,9 уд/мин. В основных зонах интенсивности удель-
ный вес работы составил: 4 – 3,1%; 3 – 23,8%; 2 – 37,1%; 1 – 36,0%. У юношей на 23 уро-
ках физической культуры (8 микроциклов) с элементами лыжной подготовки образова-
тельно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте значения макси-
мальной частоты сердечных сокращений составили 170,0 уд/мин, средняя частота сер-
дечных сокращений составила 134,0 уд/мин.  

В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4 – 1,3%; 3 – 
18,1%; 2 – 37,7%; 1 – 36,5%.  

Анализ содержания 6 уроков физической культуры (2 микроцикла) с элементами 
волейбола образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперимен-
те значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 179,3 уд/мин, сред-
ней частоты 136,2 уд/мин.  

Удельный вес работы в основных зонах интенсивности составил: 4 – 4,1%, 3 – 
27,6%; 2 – 36,2%; 1 – 32,1%.  

У юношей на 12 уроках физической культуры (4 микроцикла) с элементами атле-
тической гимнастики образовательно-тренировочной направленности в формирующем 
эксперименте значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 180,4 
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уд/мин, средняя частота сердечных сокращений составила 136,5 уд/мин.  
В основных зонах интенсивности удельный вес работы составил: 4 – 4,0%; 3 – 

29,8%; 2 – 34,6%; 1 – 31,5%.  
У юношей на 10 уроках физической культуры (3 микроцикла) с элементами легкой 

атлетики образовательно-тренировочной направленности в формирующем эксперименте 
значения максимальной частоты сердечных сокращений составили 181,5 уд/мин, средняя 
частота сердечных сокращений составила 136,4 уд/мин. В основных зонах интенсивности 
удельный вес работы составил:4 – 4,1%; 3 – 26,7%; 2 – 36,6%, 1 – 32,7%. Полученный 
исследовательский материал показал, что в системе годичного циклового построения 
наблюдается волнообразность динамики физических нагрузок у юношей на уроках физи-
ческой культуры образовательно-тренировочной направленности. Волнообразность ди-
намики физических нагрузок облегчает приспособление к ним, позволяет упрочить тре-
нированность и тем самым создает предпосылки перехода на новый, более высокий уро-
вень нагрузок. Волнообразность динамики физических нагрузок позволяет на базе этих 
предпосылок интенсифицировать развитие тренированности, вызвав глубокие адаптаци-
онные перестройки в организме. Тренирующий эффект каждого последующего урока в 
этом случае непременно будет закреплять "физиологический структурный след" преды-
дущего, обеспечивая в итоге искомый кумулятивный эффект, выраженный в виде опре-
деленных стойких адаптационных перестроек функциональных систем организма. В кон-
трольной группе в соответствии с комплексной программой физического воспитания 
учащихся I-XI классов уроки проводились с образовательно-обучающей направленно-
стью, им отводилось 70%, и 30% отводилось образовательно-тренировочной направлен-
ности. Отличительной особенностью планирования этих занятий являлось следующее: 
планирование задач обучения осуществлялось в логике поэтапного формирования двига-
тельного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совер-
шенствование. Планирование освоения физических упражнений согласовывалось с зада-
чами обучения, а динамика нагрузки с закономерностями постепенного нарастания 
утомления, возникающего в процессе их выполнения. Полученные результаты показате-
лей развития двигательных способностей (таблица 1) подтверждает статистически досто-
верное превосходство юношей экспериментальной группы в конце педагогического экс-
перимента над контрольной (Р<0,05). 

Таблица 1 
Показатели развития двигательных способностей у юношей во время проведения 

педагогического эксперимента (М±m( 

Наименование теста 
До эксперимента 

t2 Р2 
После эксперимента 

t1  Р1 ЭГ КГ ЭГ КГ 
Юноши (ЭГ n=12, КГ n=12) 

Бег на 30 м 4,5±0,06 4,5±0,06 1,1 >0,05 4,0±0,06 4,3 ±0,05 3,1 <0,05 
Подтягивание (раз) 6,7±0,92 6,8±0,74 0,2 >0,05 13,1±1,20 9,4±0,73 2,2 <0,05 
На 1000 м (мин., сек.) 3,8±0,10 3,9±0,09 0,5 >0,05 3,3±0,09 3,8±0,11 2,8 <0,05 
Прыжок в длину с места (см)  232±3,8 233±3,7 0,2 >0,05 257±4,7 243±3,14 2,3 <0,05 
Челночный бег 5×10м 17,9±0,68 17,7±0,79 0,2 >0,05 15,1±0,44 16,6±0,55 2,3 <0,05 
Наклон вперед из положения 
сидя (±см) 

6,1±1,76 6,2±1,20 0,2 >0,05 12±1,66 8±1,20 2,1 <0,05 

ВЫВОДЫ 

В результате исследования установлено, что характер воздействия содержания 
уроков физической культуры образовательно-тренировочной направленности на основе 
принципов спортивной тренировки способствует развитию двигательных способностей 
юношей в экспериментальной группе, в этой группе улучшились показатели, характери-
зующие общую выносливость, скоростно-силовые, скоростные, силовые способности 
(Р<0,05), в сравнении с юношами контрольной группы. 
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