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ВВЕДЕНИЕ  

В принятой концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеоб-
разовательные программы отмечается, что в методическом обеспечении учебного пред-
мета недостаточное внимание уделяется: созданию современных, научно обоснованных 
технологий обучения в области физической культуры и спорта, методикам выявления ода-
ренных детей в области физической культуры.  

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся направлены, прежде 
всего, на выявление одаренных детей в области физической культуры, а также на объек-
тивную оценку теоретических знаний, интеллектуальных умений, способностей, 
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представлений, демонстрацию навыков и двигательных возможностей [1, 2, 3, 4]. Анализ 
содержания конкурсов профессионального мастерства по физической культуре показал, 
что среди основных компонентов особое место занимают упражнения прикладной направ-
ленности [5, 6, 7], представляющие практические задания, направленные на всестороннюю 
оценку уровня развития двигательных способностей обучающихся. 

Цель исследования – выявить уровень интеллектуальных умений, теоретических 
знаний, способностей, представлений, навыков у участников конкурса среди обучающихся 
общеобразовательных организаций ХМАО-ЮГРЫ «Лучший по предмету физическая 
культура». 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В конкурсе приняло участие 22 юноши и 22 девушки обучающиеся образовательных 
учреждений ХМАО-Югры г. Сургута, Сургутского района, Нижневартовского района, г. 
Покачи, г. Когалыма. Конкурс проводится в два тура.  

Первый тур был проведен в заочный форме в виде тестирования по проверке теоре-
тических знаний, на сайте БУ ВО «Сургутский государственный педагогический универ-
ситет» по адресу: www.surgpu.ru. в разделе олимпиада школьников. Программа первого 
тура включает тестовые задания, которые содержат 30 вопросов. Максимальное количе-
ство баллов, которое может набрать каждый участник – 30 баллов. 

Второй тур – очный, проводился на спортивной базе Сургутского государственного 
педагогического университета. Программа второго тура включало выполнение конкурс-
ных испытаний: тройной прыжок в длину с места (зона приземления от ограничительной 
линии: юноши – 6,5 м; девушки – 6,0 м); челночный бег 4×9 м; бросок набивного мяча 
вперёд способом «снизу» (расстояние 6м в квадрат 70×70 см); координационная лестница 
(участник должен выполнить два задания на координационной лестнице: прыжки на двух 
ногах и передвижение в упоре лежа за счет рук и ног), прыжки через барьеры (10 барьеров 
высотой 40 см на расстоянии друг от друга в 50 см; ведение и бросок баскетбольного мяча 
в кольцо. Максимально возможное количество «зачётных» баллов за практическое испы-
тание – 70 баллов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выполнение заданий теоретико-методического тура является эффективным крите-
рием, позволяющим оценить уровень подготовленности школьников и качества усвоения 
теоретического материала учебной программы по физической культуре. Теоретический 
этап состоял из выполнения участниками конкурса тестовых заданий в открытой форме и 
закрытой форме.  

Пробелы теоретических знаний и интеллектуальных умений выявлены в разделе 
«Теория и методика обучения двигательным действиям» где 69% участников дали правиль-
ный ответ на «Упражнения «на координацию» целесообразно выполнять в (начале основ-
ной части занятия) (рисунок 1). Анализ результатов выполнения тестовых заданий в от-
крытой форме показал, что наиболее проблемными были, вопрос из раздела «Медико-био-
логические основы физического воспитания и спорта» (рисунок 2).  

Так, справиться с заданием, предусматривающем ответ «Составные компоненты 
ферментных систем, играющие роль катализаторов в обменных процессах, называются ви-
таминами» смогли лишь 20% участников конкурса. Также, из всех участников конкурса 
«Лучший по предмету Физическая культура» лишь 41% справились с заданием жеста судьи 
в баскетболе. Тестовые задания в открытой форме предполагают поиск ответа исходя из 
имеющихся теоретических знаний, а также практического опыта. 

Практический тур конкурса среди обучающихся общеобразовательных организаций 
ХМАО-ЮГРЫ «Лучший по предмету физическая культура». состоял из выполнения участ-
никами комплексного практического задания прикладной направленности. Двигательные 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 5 (171). 

313 

задания конкурса среди обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО-ЮГРЫ 
«Лучший по предмету физическая культура» выполнялись методом переменного упражне-
ния в режиме непрерывной нагрузки. 

 
Рисунок 1 – Анализ выполнения теоретических заданий в закрытой форме 

 
Рисунок 2 – Анализ выполнения теоретических заданий в открытой форме 

Конкурсные задания практического характера были направленны на проверку коор-
динационных (быстрота перестроения и согласования двигательных действий и др.) и кон-
диционных (силовых, скоростных, скоростно-силовых, выносливости, гибкости) способ-
ностей, а также их сочетаний (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Результаты практического тура (% выполнения заданий без штрафного времени) 

Анализ выполнения конкурсного испытания тройного прыжка в длину с места (с 
зоной ограничения приземления) показал, что процент выполнения задания без штрафного 
времени у юношей составил 59,1%, у девушек соответственно 77,3%. В испытании по про-
верке координационных способностей «челночный бег 4×9 м» процент выполнения 
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заданий без штрафного времени у юношей составил 86,4 и у девушек 90,9. Необходимо 
указать, что высокий процент выполнения этого задания, как у юношей, так и у девушек 
связан прежде всего с тем, что данное испытание хорошо знакомо им, потому что приме-
нятся на уроках физической культуры. 

Анализ выполнения теста «броска набивного мяча вперёд способом снизу с рассто-
яние 6 м в квадрат 70×70» показал, что не высокий процент выполнения задания лишь 
18,2% юношей справились с данным испытанием без штрафного времени, у девочек соот-
ветственно 22,7. В испытании «координационная лестница» с заданием у мальчиков без 
штрафного времени справились 77,3%, а у девушек лишь 45,5%. Прежде всего, хотелось 
отметить не высокий процент выполнения задания у девушек, потому что им трудно спра-
виться в передвижение в упоре лежа за счет рук и ног, где необходимо было продемонстри-
ровать силовые способности. 

В проверке скоростно-силовых способностей с испытанием «прыжки через барь-
еры» процент выполнения заданий без штрафного времени у юношей составил 31,8%, а у 
девушек 36,4%. Как правило, обучение двигательным действиям, а также развитие конди-
ционных физических качеств проходят в относительно стандартных учебных заданиях. 
Поэтому новые двигательными действиями и умения не сформированы, которые в даль-
нейшем можно применять в различных по сложности условиях и повседневной жизнедея-
тельности. 

Испытание «ведение и бросок мяча в кольцо» осуществлялось по правилам баскет-
бола. Ведение дальней рукой от конуса, а бросок в движении выполняется в соответствии 
с техникой этого приёма. В данном испытании процент выполнения задания без штрафного 
времени у юношей составил 59,1%, а у девушек лишь 9,1%. Необходимо отметить, что 
навык, примененный в реальных условиях жизни, будет таким же результативным и надеж-
ным, каким он был в учебном задании, если его совершенствовать процессе уроков в раз-
нообразной обстановке. Тогда обучающиеся смогут применять умения и навыки в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни. 

ВЫВОД 

Конкурс профессионального мастерства среди обучающихся общеобразовательных 
организаций ХМАО-ЮГРЫ «Лучший по предмету физическая культура», позволил вы-
явить проблемы, как содержательного характера, так и проблемы методического характера 
в преподавании учебного предмета. Проблема содержательного характера заключается в 
том что, дидактическая модель обучения и педагогические средства не переориентированы 
на достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков уча-
щихся, обобщённых способов деятельности. Проблемы методического характера в препо-
давании учебного предмета «физическая культура» заключается том, что формирование 
двигательного опыта должно осуществлять посредством овладения новыми двигатель-
ными действиями и умений применять их в различных по сложности условиях. 
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Аннотация  
В статье приводятся данные исследования физического развития и функциональных 

возможностей студентов Хабаровского государственного университета экономики и права. В 
исследовании приняли участие 248 студентов первого курса в 2017-2018 учебном году. Сравнение 
осуществлялось с помощью унифицированных методик на кафедре Физического воспитания и 
спорта Хабаровского государственного университета экономики и права. Сопоставлены данные 
физического развития и функциональных возможностей юношей и девушек основной и специальной 
медицинской группы с антропометрическими стандартами физического развития. Результаты 
исследования выявили снижение средней величины жизненной емкости легких от нормы и 


