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(при помощи целостного и расчлененно-конструктивного методов обучения). В дальней-
шем, сохранять навык удержания осанки в различных условиях и вариантах движений. 

Контроль качественных и количественных характеристик освоенности стойки на 
руках осуществлять в каждом разделе обучения. Таким образом, предлагаемая структура 
опирается на современную технологию формирования двигательных умений и навыков в 
спортивной гимнастике и дополняет технологию обучения стойки на руках. 
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Abstract 
Children living in the Far North have features not only in physical development, but also in the 

development of physical fitness. This article presents the results of the study of the physical fitness of Ev-
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ВВЕДЕНИЕ 

Лыжный спорт является одним из массовых видов спорта в восточной части Яку-
тии. Лыжная подготовка включена в государственные программы по физическому воспи-
танию для общеобразовательных школ, средних специальных и высших учебных заведе-
ний [4]. Испокон веков народы, проживающие в восточной части Сибири, в частности, в 
Усть-Майском улусе республики Саха-Якутия охотились, используя самодельные лыжи 
не только для охоты, но и для преодоления расстояний. В настоящее время дети, прожи-
вающие и обучающиеся в национальной школе села Эжанцы круглогодично занимаются 
лыжными гонками. Однако условия проживания и климатические условия Якутии не 
лучшим образом отражаются на развитие физической подготовленности детей данного 
контингента. Таким образом, для того, чтобы раскрыть особенности развития физической 
подготовленности и детей малочисленных народов Севера, занимающихся лыжными гон-
ками, были проведены исследования состоящих из нескольких этапов физической подго-
товленности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования, выявить особенности развития физической подготовленности 
у детей малочисленных народов Севера занимающиеся лыжными гонками в условиях 
Севера. Следует отметить, что во время проведения экспериментальной части исследова-
ния из-за создавшихся условий КОВИД-19 2 экспериментальной части проведен в начале 
нового учебного года. Исходя из этого, были использованы следующие методы исследо-
вания:  

1. Наблюдение; 
2.  Тестирование общей физической подготовки; 
3. Методы математической обработки. 
Первый этап исследования проведен осенью (сентябрь, 2019) учебного года, вто-

рой этап был проведен в начале нового учебного года (сентябрь, 2020). Таким образом, 
тестирование физической подготовленности у детей (n=13) средний возраст составил 
(15,50±0,70). Таким образом, на 1 и 2 этапах исследования развития физической подго-
товленности детей малочисленных народов Севера выявлены следующие результаты 
(таблица 1). Выявленный факт можно констатировать, дети, живущие условиях сельской 
местности крайнего Севера занимающиеся лыжными гонками в тестовых упражнениях 
показали следующие результаты: челночный бег (с) (6,9±0,28 и 6,5±0,20); прыжок в дли-
ну с места толчком двумя ногами (см) (1,71±2,85 и 1,72±3,26); сгибание и разгибание рук 
и.п. упор лежа на полу (раз) без учета времени (6,50±2,24 и 9,60±1,02); бег на 2 км (мин) 
(12,05±0,18 и 11,05±0,22); бег на 100 м (с) (16,49±1,36  и 15,08±0,78) показали при-
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рост результатов. В следующих упражнениях не выявлены приросты: (подтягивание на 
перекладине из и.п. вис (раз) (7,00±0,81 и 7,00±0,81); наклон вперед из и.п. стоя на гимн. 
Скамейке (см) (13,5±1,42 и 13,5±1,42); поднимание и опускание туловища и.п. упор лежа 
на спине (раз) без учета времени (46,00±2,44 и 46,00±2,44)  

Таблица 1 – показатели физической подготовленности детей малочисленных народов Се-
вера (n=17) 

№ Тестовые упражнения 
1 этап 2 этап 
M±m M±m 

1 Челночный бег 3×10 (с) 6,9±0,28 6,5±0,20 
2 Подтягивание на перекладине из и.п. вис (раз) 7,00±0,81 7,00±0,81 
3 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 1,71±2,85 1,72±3,26 
4 Наклон вперед из и.п. стоя на гимн. Скамейке (см) 13,5±1,42 13,5±1,42 
5 Сгибание и разгибание рук и.п. упор лежа на полу (раз) без учета 

времени 
6,50±2,24 9,60±1,02 

6 Бег на 2 км (мин) 12,05±0,18 11,05±0,22 
7 Бег на 100 м (с) 16,49±1,36 15,08±0,78 
8 Поднимание и опускание туловища и.п. упор лежа на спине (раз) 

без учета времени 
46,00±2,44 46,00±2,44 

Полученные результаты в ходе исследования указывают, что прирост развития фи-
зической подготовленности незначительный. Следует отметить, что на развитие физиче-
ской подготовленности детей малочисленных народов Севера повлияли внешние факто-
ры: условия проживания крайнего Севера и переход на дистанционное обучение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Из-за создавшихся условий, в частности перехода на дистанционное обучение де-
ти, проживающие в условиях крайнего Севера и занимающиеся лыжными гонками не по-
казали большого прироста в развитии физических качеств. Таким образом, следует раз-
работать программы с учитывающие не только индивидуальные особенности детей, но и 
условия дистанционного обучения. 
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Аннотация 
Одной из важнейших задач образования является сохранение здоровья обучающихся. По-

этому наша задача, наравне с решением педагогических задач должна сопоставлять учебную 
нагрузку с индивидуальными особенностями обучающихся для сохранения их здоровья. Физиче-
ская культура – одна из составляющих общей культуры человека, которая во многом определяет его 
отношение к учебе, поведение в быту, в общении. Компетенции в области физической культуры – 
это знания, умения, жизненный опыт. Поэтому мы и должны все это передать своим студентам. Это 
относится не только к их физическим способностям, но и умения вести здоровый образ жизни, ор-
ганизовывать свой досуг и т.д. Таким образом, актуальность этой работы является формирование 
основных необходимых в жизни и в работе компетенций, чтобы у будущих профессиональных ра-
ботников сформировались такие качества личности, чтобы обеспечить полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. Целью исследования стало формирование ключевых компетен-
ций студентов специальной медицинской группы (СМГ) на занятиях по физической культуре и 
спорту.  
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Abstract 
One of the most important tasks of education is to preserve the health of students. Therefore, our 

task, along with solving pedagogical problems, is to compare the teaching load with the individual charac-
teristics of students in order to preserve their health. Physical culture is one of the components of a per-
son's general culture, which largely determines his attitude to learning, behavior in everyday life, in com-
munication. 

Competencies in the field of physical culture are knowledge, skills, life experience. Therefore, we 
must pass all this on to our students. This applies not only to their physical abilities, but also to their ability 
to lead a healthy lifestyle, organize their leisure time, etc. Thus, the relevance of this work is the formation 
of the basic competencies necessary in life and work, so that future professional workers develop such 
personality traits to ensure full-fledged social and professional activity. The aim of the study was the for-
mation of key competencies of students of a special medical group (SMG) in physical culture and sports 
classes. 
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