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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы показал, что одним из перспективных 
направлений совершенствования физического воспитания является его спортизация на 
основе предложенной В.К. Бальсевичем [1] концепции конверсии избранных элементов 
технологий спортивной тренировки в интересах совершенствования содержания и форм 
организации физического воспитания в школьных образовательных учреждениях. По 
мнению В.К. Бальсевича [1], концепция тренировки – пока единственная научно обосно-
ванная концепция управления развитием физического потенциала человека.  
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Необходимо отметить, что, ключевыми моментами в решении обозначенных про-
блем являются вопросы внедрения элементов технологий спортивной тренировки в 
структуру и содержание школьного урока физической культуры и подборе соответству-
ющих способов организации теоретической и практической деятельности, направленных 
на развитие двигательных способностей юношей; а также о необходимости разработки 
методики построения урока, позволяющая обеспечить преемственность обучающих и 
тренировочных эффектов физических нагрузок. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения цели и решения поставленных задач был использован комплекс 
теоретических методов исследования (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), эм-
пирических методов исследования (наблюдение, пульсометрия с помощью аппаратурных 
средств («монитор ЧСС Polar F6» производства фирмы «Полар», Финляндия) и хроно-
метраж уроков физической культуры, педагогический эксперимент), а также методы ма-
тематико-статистической обработки экспериментальных данных [3].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В структурно-функциональную модель урока физической культуры образователь-
но-тренировочной направленности мы вкладываем понятие целостного педагогического 
процесса, в котором совокупность подходов обучения направлена на приобретение юно-
шами старших классов определенных знаний, формирование представлений о развитии 
двигательных способностей, о физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем ор-
ганизма, а также на развитие личности школьника. Разработанная модель рассматривает-
ся нами с позиции системного и личностно-деятельностного подходов как совокупность 
закономерных, функционально связанных компонентов, составляющих определенную 
целостную систему. Выделение компонентов в модели позволило разбить ее на блоки 
(целеполагания, содержательный, организационный, функциональный, результативный), 
которые обеспечивают возможность более четко представить целенаправленный процесс 
проведения урока образовательно-функциональной направленности. 

Целью образовательного процесса в данной модели является реализация следую-
щих задач: 1) развитие двигательных способностей; 2) стимулирование учащегося к фи-
зическому совершенствованию; 3) формирование умений и навыков; 4) повышение дви-
гательной активности. 

В соответствии с определенной целью урок физической культуры образовательно-
тренировочной направленности рассматривается нами как специфический вид учебной 
деятельности, направленный на самого обучаемого с целью повышения функциональной 
двигательной активности школьника. Для реализации данной деятельности нами исполь-
зованы принципы спортивной тренировки: с соблюдением соотношения объемов трени-
ровочной нагрузки в общей и специальной подготовке; с системной цикловой динамикой 
повышения объема и интенсивности нагрузки; с ориентацией на достижение конкретного 
результата в соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Содержательный блок, в котором мы выделяем разделы физической культуры в 
рамках содержания урока с элементами: 1) легкой атлетики; 2) баскетбола; 3)гимнастики; 
4)лыжной подготовки; 5) волейбола; 6) атлетической гимнастики.  

Следующий блок модели – организационный, в котором мы выделяем планирова-
ние микроциклов в разделах программы, выявление общих объемов нагрузки, направ-
ленности урока. Отличительными особенностями методики урока физической культуры 
образовательно-тренировочной направленности являются: обеспечение постепенного 
нарастания величины физической нагрузки в течение всей основной части; планирование 
относительно продолжительной заключительной части (до 7–9 мин); обеспечение инди-
видуального (дифференцированного) подбора учебных заданий, которые выполняются 
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учащимися самостоятельно на основе контроля частоты сердечных сокращений и инди-
видуального самочувствия [3]. 

Цель: Повышение эффективности развития двигательных способностей юношей старших классов 
Задачи 

1. Развитие двигательных способно-
стей; 
2. Совершенствование сформиро-
ванных навыков; 
3. Разучивание двигательных дей-
ствий  

1. Улучшение психоэмоционального 
состояния. 
2. Сохранение и укрепление здоро-
вья 
3. Повышение физической работо-
способности 

1. Формирование потребности в 
регулярных занятиях ФКиС 
2. Повышение мотивации к ЗОЖ 

Принципы спортивной тренировки 

Содержательный блок

Легкая атлетика Баскетбол Гимнастика 
Лыжная подго-

товка 
Волейбол 

Атлетическая 
гимнастика 

8 14 7 8 2 4 
Микроциклы

Организационный блок
Планирование частей  

урока 
Направление урока Нагрузка Контроль 

Функциональный блок
Образовательный Воспитательный Инновационный Развивающий 

Педагогические условия
формирование у школьни-
ков знаний, умений 

обеспечение индивидуаль-
ного-дифференцирован-
ного подхода 

стимуляция и оптимизация 
физических нагрузок 

контроль над функцио-
нальным состоянием 

Результат: Высокий уровень развития двигательных способностей у юношей 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель урока физической культуры образовательно-
тренировочной направленности 

Реализация запланированных микроциклов осуществлялась в рамках изменения 
структуры урока физической культуры. Формами реализации предложенной нами моде-
ли, являются уроки с акцентом на развитие видов проявления одной двигательной спо-
собности, корригирующие уроки и комбинированные уроки. Для реализации форм обу-
чения в нашей модели используются методы, которые, в первую очередь, направлены на 
воспитание учащихся и развитие основных двигательных качеств в процессе их обуче-
ния, на освоение ими знаний, умений и навыков.  

Предложенная нами модель [4] позволяет выделить следующие функции:  
1) образовательную, формирующую у учащихся систему знаний о развитии двига-

тельных способностей; 2) воспитательную, формирующую ценности и идеалы физиче-
ского совершенствования, здорового образа жизни и функциональной активности; 3) раз-
вивающую, способствующую формированию у школьника повышенной двигательной 
активности; 4) инновационную, формирующую в сознании учащегося его способности к 
двигательной активности, повышению физической и функциональной подготовленности, 
выполнению различных двигательных действий. 

Эффективное функционирование разработанной модели возможно лишь при 
наличии ряда педагогических условий:  

1) формирования у школьников знаний, умений и навыков в области физической 
культуры; 

2) обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода;  
3) стимуляции и оптимизации физической нагрузки; 
4) учета адаптации организма к физическим нагрузкам; контроль над функцио-

нальным состоянием организма школьников. 
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После определения специфической направленности по признаку учета трениро-
вочного эффекта уроков физической культуры нами моделировались уроки с акцентом 
на развитие видов проявления одной двигательной способности, комбинированные, кор-
ригирующие [3, 4]. Как следует из полученных результатов (табл. 1), моторная плотность 
комбинированных уроков физической культуры, направленных на развитие двух и более 
двигательных способностей, достигала 70-80%. 

Таблица 1 
Анализ видов деятельности на уроках физической культуры с образовательно-

тренировочной направленностью (в %) 

Направленность содержания урока 
Виды занятости 

Ожидание  
очереди 

Вспомогатель-
ные действия 

Объяснения 
Моторная  
плотность 

На развитие видов проявления одной 
двигательной способности 

6–8 10–14 6–8 65–75 

Корригирующие 8–10 12–15 11–12 50–60 
Комбинированные 4–5 10–15 5–6 70–80 

На занятиях по физической культуре корригирующей направленности моторная 
плотность составляет в среднем 50–60%. В динамике средних показателей частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС) отмечалось постепенное нарастание величин от начала к кон-
цу основной части урока. 

Моторная плотность уроков с акцентом на развитие видов проявления одной дви-
гательной способности составляла 65–75%. 

По полученным данным, в ходе эксперимента моторная плотность уроков дости-
гает от 50% до 80% общего бюджета времени. Оставшееся время затрачивалось на 
предоставление интервалов отдыха (который часто носил активный характер), на ин-
структирование юношей, а также на осуществление контроля над деятельностью сердеч-
нососудистой системы. 

В основе предлагаемой модели организации урока физической культуры образова-
тельно-тренировочной направленности лежит, прежде всего, учет биологических зако-
номерностей развития организма юношей. Разрыв между занятиями в течение недели 
находился в допустимых пределах биологически безопасных границ, а значит, каждая 
последующая физическая нагрузка приходилась на суперкомпенсаторную фазу. Трени-
рующий эффект каждого последующего урока в этом случае непременно закреплял фи-
зиологический структурный след предыдущего, обеспечивая в итоге искомый кумуля-
тивный эффект, выраженный в виде определенных стойких адаптационных перестроек 
функциональных систем организма.  

Таким образом, содержание уроков физической культуры образовательно-
тренировочной направленности [3, 4, 5] позволило увеличивать нагрузку и моторную 
плотность занятий и повысить их тренирующий эффект. Следует отметить, что физиче-
ские нагрузки, не вызывающие напряжения физиологических функций, в соответствии с 
научными выводами профессора В.К. Бальсевича и других ученых, не дают достаточного 
эффекта [1, 2].  

Тренирующий эффект (адаптация к физической нагрузке) на уроках физической 
культуры у юношей обеспечивался при ЧСС в зоне повышенной интенсивности (пульс 
156-175 уд./мин.) и высокой интенсивности (пульс свыше 176 уд./мин.) режимов.  

Результатом внедрения модели в практическую деятельность общеобразователь-
ных школ содержания уроков физической культуры образовательно-тренировочной 
направленности на основе принципов спортивной тренировки в зависимости от содержа-
ния учебного материала школьной программы способствует развитию двигательных спо-
собностей у юношей, повышает уровень их физического развития. 
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ВЫВОДЫ 

Разработанная структурно-функциональная модель урока физической культуры 
образовательно-тренировочной направленности включает в себя ряд взаимосвязанных 
структурных компонента, таких как целеполагание, содержательный, организационный, 
функциональный, результативный блоки, позволяющие целенаправленно воздействовать 
на учебно-воспитательный процесс с юношами на основе принципов спортивной трени-
ровки. 
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