
1 

ФГБОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАСРТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

МАМАЕВ АБДУЛАХАТ РАШИДОВИЧ 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  

СРЕДНИХ ПОДРОСТКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

 

 

 

 

Специальность 13.00.01 – Общая педагогика, 

история педагогики и образования 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

 

 

 

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор 

М. А. Якунчев 
 

 

 

 

 

 

Саранск 2015 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение…………………………………………………………………. 3 

  

Глава 1. Теоретические основы формирования двигательных ка-

честв средних подростков в дополнительном образовании физкуль-

турно-спортивной направленности…………………………………… 

 

 

17 

1.1. Формирование двигательных качеств средних подростков как 

психолого-педагогическая проблема…………………………………. 
 

17 

1.2. Выражение потенциала дополнительного образования в форми-

ровании двигательных качеств средних подростков………………… 
 

39 

1.3. Характеристика модели формирования двигательных качеств 

средних подростков…………………………………………………….. 
 

64 

Выводы…………………………………………………………………... 87 

  

Глава 2. Экспериментальная работа по формированию двигатель-

ных качеств средних подростков на основе использования педагоги-

ческой технологии в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности…………………………………………… 

 

 

 

90 

2.1. Обоснование педагогической технологии формирования двига-

тельных качеств средних подростков………………………………… 

 

90 

2.2. Апробация педагогической технологии формирования двига-

тельных качеств средних подростков в эксперименте……………… 
 

105 

2.3. Оценка результатов педагогического эксперимента и их интер-

претация………………………………………………………………….. 
 

132 

Выводы…………………………………………………………………... 151 

  

Заключение……………………………………………………………… 154 

  

Список литературы…………………………………………………….. 158 

  

Приложения……………………………………………………………... 186 

  



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Интенсивное социально-экономическое развитие современного обще-

ства предполагает формирование человека нового времени, приоритетными 

качествами которого должны стать образованность, компетентность, инфор-

мационная независимость, самостоятельность и инициативность при высокой 

культуре здоровья. Именно эти качества во многом обусловливают его пол-

ноценную жизнедеятельность как идеального представителя гражданского 

общества, способного грамотноосуществлять социально значимые функции. 

По мнению отечественных ученых различных областей науки, приоритетную 

роль в становлении обозначенных качеств играет образование, которое сего-

дня становится гарантом востребованности, конкурентоспособности, готов-

ности к сотрудничеству, мобильности, осознанного выбора альтернативных 

способов принятия адекватных решений, в целом, успешности подрастающе-

го поколения. Поэтому ему предстоит научиться искусству «правильно 

жить» не только в сегодняшней действительности, но и в обозримом буду-

щем [А. Г. Асмолов, 2015; Б. М. Бим-Бад и А. В. Петровский, 1996; 

Н. В. Бордовская, 2008; Л. П. Буева, 2010; Л. С. Выготский, 1996; К. Роджерс, 

1986; А. И. Субетто, 2009; В. Д. Шадриков, 2004]. 

Потенциал образования в условиях меняющегося российского общества 

полностью не реализован. Это во многом обусловлено рядом причин, среди 

которых отчетливо выделяются «оторванность» содержания подготовки от со-

временной науки и практики, из-за чего возникают затруднения в его исполь-

зовании при решении насущных задач; недостаток квалифицированных педа-

гогов, которые могли бы качественно организовать образовательный процесс 

при учете учебных и жизненных интересов обучающихся; рассогласованность 

действий институтов образования в обеспечении эффективной социально-

педагогической поддержки при выборе направления индивидуального разви-

тия и предстоящей трудовой деятельности. В то же время обучающиеся как 

главные потребители образовательных услуг сами слабо проявляют инициати-
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ву в личностном и профессиональном определении, зачастую действуя сти-

хийно. Поэтому на образовательные организации сегодня возложена новая 

функция обеспечения благоприятных условий для подготовки подрастающего 

поколения к полноценной жизнедеятельности с учетом склонностей, потреб-

ностей и интересов каждого. В том числе это относится и к дополнительному 

образованию [Е. В. Бондаревская, 2007; Н. Ю. Конасова, 2005; А. В. Мудрик, 

2007; Н. В. Ивлева, 2009; Е. А. Ямбург, 2014]. 

Система дополнительного образования во многом может способство-

вать удовлетворению индивидуальных образовательных запросов. Она явля-

ется уникальной, ибо позволяет обучающимся выбирать определенное 

направление деятельности, темп продвижения и формы представления ре-

зультатов. В отличие от предметно-ориентированного общего образования, 

дополнительное образование всегда личностно ориентировано, что обеспе-

чивает детям социокультурное развитие в процессе общения с товарищами и 

взрослыми на партнерских позициях при осуществлении разных видов дея-

тельности – познавательной, художественно-творческой, социально-

преобразующей, конструкторской, туристско-краеведческой, коммуникатив-

ной, игровой, досугово-развлекательной, оздоровительной и физкультурно-

спортивной. По данным социологических исследований последние из них 

являются особенно востребованными в детской среде. Именно поэтому в 

Стратегии развития воспитания на период до 2025 года, разработанной Ми-

нистерством образования и науки в 2015 году по заданию Правительства 

Российской Федерации, на них обращено особое внимание. В ней утвержда-

ется о «выращивании»новых видов практики физического совершенствова-

ния на основе регулярных занятий детьми физической культурой и спортом. 

Этому и должны способствовать учреждения дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, привлекая разновозрастной кон-

тингент [Д. С. Акименко, 2014; Л. И. Боровиков, 1999; Е. Б. Евладова, 2002; 

А. Я. Журкина, 2001; Н. Н. Назарова, 2009; В. С. Собкин, 2013; 

Н. А.Соколова, 2010; Стратегия …, 2015]. 
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Особого внимания в этой связи заслуживают дети среднего подростко-

вого возраста, ибо состояние их здоровья является важнейшим показателем 

жизнеспособности народов любой страны. В среднем подростковом возрасте, 

как известно, наблюдается интенсивное формирование систем организма на 

фоне созревания структур головного мозга. Быстрыми темпами развивается 

опорно-двигательный аппарат за счет роста костей и увеличения толщины 

мышечных волокон. Наблюдаются изменения в психофизиологической сфе-

ре, связанные с половым созреванием, обретением способности независимой 

самооценки на фоне мнений взрослых, самоутверждения и определения себя 

в мире людей. Объективное рассогласование темпов психического и физиче-

ского развития можно вполне компенсировать включением подростков в дея-

тельность по совершенствованию своего организма при целенаправленном 

педагогическом воздействии на формирование приоритетных двигательных 

качеств. Главными из них в среднем подростковом возрасте являются сила, 

выносливость, быстрота и скоростно-силовые качества. На уроках физиче-

ской культуры в общеобразовательных организациях работа по их развитию 

преимущественно ведется на основе усредненной программы, ориентирован-

ной на общую физическую подготовку. В учреждениях дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности, напротив, приоритет 

традиционно отдается тренировочной подготовке в избранном виде спорта. 

Между тем, потенциал специальной физической подготовки, предполагаю-

щей формирование двигательных качеств, остается до конца не реализован-

ным. Как известно, именно двигательные качества во многом обеспечивают 

гармоничное функционирование организма, предопределяя его здоровье при 

культивировании здорового образа жизни. Поэтому имеется объективная 

необходимость в организации педагогической работы по формированию дви-

гательных качеств средних подростков с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности [Л. И. Божович, 1968; В. А. Горский, 2000; Е. П. Ильин, 

2000; Ю. П. Кобяков, 2003; В. Р. Кучма, 2013; Г. С. Никифоров, 2006; 
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А. В. Петровский, 1999; В. М. Покровский, 2003; А. А. Реан, 2008]. 

По данным социологических исследований в учреждениях дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности пре-

имущественно реализуются долгосрочные программы по игровым видам 

спорта, легкоатлетической, тяжелоатлетической, гимнастической и беголыж-

ной подготовке, фигурному катанию, мото- и велоспорту, а также плаванию. 

К сожалению, привлекательные для подростков боевые виды спорта в нашей 

стране остаются в большинстве случаев вне поля зрения сложившейся систе-

мы дополнительного образования. Однако, именно они при грамотной орга-

низации образовательного процесса, используя современные педагогические 

средства, позволяют согласованно задействовать потенциал общей, специ-

альной и тренировочной подготовки детей в избранном виде спорта, среди 

которых особое положение занимает бокс. Он во многом может способство-

вать физическому совершенствованию подростков, поддержанию их здоро-

вья, ориентации на ведение здорового образа жизни при формировании 

устойчивой мотивации к занятиям физической культурой и спортом в тече-

ние всей жизни. Причемважным является создание и реализация таких про-

грамм, которые были бы рассчитаны на подготовку детей с разным уровнем 

развития двигательных качеств, создавая стартовые возможности для апро-

бации каждому собственных сил в избранном виде спорта. Однако, до насто-

ящего времени востребованные программы пропедевтического значения по 

боксу в практике функционирования учреждений дополнительного образо-

вания детей физкультурно-спортивной направленности встречаются доста-

точно редко. Более того, основу имеющихся программ по боксу составляют 

авторские методики, что не дает возможность гарантировать высокую эф-

фективность при их использовании разными педагогами-тренерами 

[А. Г. Асмолов, 1997; А. А. Атилов, 2003; К. В. Градополов, 1961; 

И. В. Журавлева, 2002 и 2006; А. Я. Журкина, 2001; М. Р. Насыров, 2012; 

Н. А. Соколова, 2010; В. А. Стрельников, 1992; А. Б. Фомина, 2000; 

Г. И. Шатков, 1996]. 
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Учитывая изложенное, становится важным исследование теоретиче-

ских основ и прикладных аспектов формирования двигательных качеств под-

ростков в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности по боксу на технологической основе, а также 

определение необходимых педагогических средств для достижения эффек-

тивности обозначенного процесса. 

Степень разработанности темы исследования. Изучение литературы 

показало, что в данном направлении сегодня проводится ограниченное коли-

чество исследований. Некоторые теоретические аспекты и практические ре-

комендации обнаруживаются в трудах А. О. Акопяна [2012], В. К. Бальсевича 

[2000], А. В. Кокурина [2006], Л. И. Лубышевой [2013], В. И. Ляха [2004], 

Н. Н. Назаровой [2009], В. Н. Остьянова [2011], М. А. Родина [2000], 

В. А. Стрельникова [2006], Ж. К. Холодова [2012].  

Несмотря на наличие работ названных и других авторов по вопросам 

формирования двигательных качеств средних подростков в избранном виде 

спорта, соответствующего ориентира целеполагания на решаемую нами про-

блему не обнаружено. Можно констатировать следующие противоречия: 

• между необходимостью поддержания здоровьяобучающихся как од-

ного из определяющих условий полноценной жизнедеятельности на всех 

этапах получения образования и недостаточной их включенностью в этот 

процесс в качестве активных субъектов деятельности; 

• между возможностью дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в физическом совершенствовании средних под-

ростков и преимущественной ориентацией педагогов на достижение обуча-

ющимися результатов в избранных видах спорта по долгосрочным програм-

мам при акцентировании внимания на тренировочной деятельности; 

• между потенциалом избранного вида спорта в формировании двига-

тельных качеств средних подростков на основе согласованной общей, специ-

альной и тренировочной подготовки и недостатком соответствующих пропе-

девтических программ дополнительного образования для всех желающих де-
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тей с их адекватным технологическим сопровождением. 

Обозначенные противоречия составили основу для постановки про-

блемы исследования, которая заключается в поиске оптимальной педагоги-

ческой технологии формирования двигательных качеств средних подростков 

в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности. 

Цель исследования научное обоснование, разработка и эксперимен-

тальная апробация педагогической технологии формирования двигательных 

качеств средних подростков в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности. 

Объект исследования: дополнительное образование детей. 

Предмет исследования: педагогическая технология формирования дви-

гательных качеств средних подростков в дополнительном образовании физ-

культурно-спортивной направленности. 

Гипотеза исследования: с помощью научно обоснованной педагоги-

ческой технологии, а также соответствующих средств работы со средними 

подростками в дополнительном образовании физкультурно-спортивной 

направленности можно повысить уровень сформированности двигательных 

качеств. 

Проблема, цель и гипотеза обусловили необходимость решения следу-

ющих задач исследования: 

1. Произвести анализ источников исформулировать теоретические ос-

новы формирования двигательных качеств детей в дополнительном образо-

вании. 

2. Обосновать модель формирования двигательных качеств средних 

подростков. 

3. Разработать педагогическую технологию и апробировать определен-

ные средства формирования двигательных качеств средних подростков. 

4. Провести эксперимент и оценить эффективность педагогической тех-

нологии технологии формирования двигательных качеств средних подростков. 

Для достижения цели и решения поставленных задач использовались 
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следующие методы исследования:теоретического уровня – анализ научной 

(философской, социологической, психологической, педагогической), учебной 

и методико-технологической литературы; объяснение и интерпретация (ин-

дукция, дедукция, рефлексия), систематизация и обобщение результатов 

(схематизация, построение выводов, составление текстовых таблиц, форма-

лизация); моделирование; эмпирического уровня – констатирующий и фор-

мирующий эксперименты; индивидуальные и групповые беседы с педагога-

ми / обучающимися; анкетирование; тестирование; наблюдение (прямое, кос-

венное); статистическая и математическая обработка экспериментальных 

данных, их графическое представление; ранжирование. 

Понятийный аппарат исследования. 

Дополнительное образование детей – это вид образования, направлен-

ный на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче-

ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни для укрепления здоровья, а также организацию свободного 

времени. 

Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направ-

ленности – это вид образования по выбору, направленный на физическое со-

вершенствование путем развития двигательных качеств, а также формирова-

ние культуры здорового и безопасного образа жизни для укрепления здоровья. 

Двигательное качество – это некоторая мера проявления физических 

возможностей человека в различных двигательных ситуациях, выражающих 

его физическую готовность осуществлять активную двигательную деятель-

ность, количественными оценками которой являются интенсивность силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. 

Технология формирования двигательных качеств в дополнительном 

образовании физкультурно-спортивной направленности – это проект органи-

зации совместной с педагогами алгоритмичной деятельности обучающихся 

при учете их интересов и физических способностей, направленной на получе-
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ние предполагаемого результата в виде сформированных двигательных ка-

честв в процессе усвоения знаний, приобретения умений выполнять действия 

по образцу, применения умений в тренировочной ситуации, овладения умени-

ями в самостоятельной тренировочной и соревновательной работе, оценки 

физкультурно-спортивных достижений. 

Методологические предпосылки исследования составили философ-

ские научные представления о совершенствовании личности 

[Л. С. Выготский, 1993; В. В. Давыдов, 1996; В. В. Ильин, 2006;И. С. Кон, 

1984; С. А. Лебедев, 2010; А. Н. Леонтьев, 1999; А. Б. Мурашов, 2000; 

Л. Н. Столович, 1994], гуманистические положения о ней как важнейшей 

ценности, субъекте отношений, развития и рефлексии [О. С. Газман, 1996; 

М. С. Каган, 1997; Р. М. Рогова, 1996; К. Роджерс, 1986; А. Маслоу, 1999]. 

Основаниями для исследования стали общенаучные подходы – системный 

[А. Н. Аверьянов, 1985; И. В. Блауберг; 1969; В. П. Кузьмин, 1982; Э. Г. Юдин, 

1997], деятельностный [В. И. Загвязинский, 2001; В. П. Зинченко, 1976; 

А. Н. Леонтьев, 1975], личностно-ориентированный [Е. В. Бондаревская, 2000; 

В. В. Сериков, 1994; И. С. Якиманская, 1996]. 

Теоретические основы исследования составили идеи ценностного 

отношения человека к здоровью и жизни [Н. М. Амосов, 1989; 

И. М. Борзенко, 2005; И. В. Журавлева, 2006; В. Р. Кучма, 2013; 

Т. В. Яковлева, 2013], самоопределения личности [А. Я. Журкина, 2001; 

В. А. Поляков, 1993; С. Н. Чистякова], концептуальные положения дополни-

тельного образования [В. И. Андреев, 2001; А. К. Бруднов, 1996; Л. Н. Буй-

лова, 2012; А. В. Мудрик, 2007; В. С. Собкин, 2013; Н. А. Соколова, 2010], 

физического совершенствования личности [В. К. Бальсевич, 2000; 

Л. И. Лубышева, 2001; В. И. Лях, 1997; Л. П. Матвеев, 1991; Ж. К. Холодов, 

2012], формирования двигательных качеств в процессе физкультурно-

спортивной деятельности [М. М. Безруких, 2000; Н. А. Бернштейн, 1991; 

Ю. П. Кобяков, 2003; М. А. Родин, 2000; В. А. Стрельников, 1992; В. А. Тай-

мазов, 1997], представления о технологическом подходе в образовании детей 
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[А. В. Антюхов, 2011; В. П. Беспалько, 1995; М. В. Кларин, 1997; 

В. С. Кукушин, 2010; Е. С. Полат, 2001; Н. Е. Щуркова, 2002]. 

Экспериментальной базой исследования стали общеобразовательные ор-

ганизации и учреждения дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности Республики Мордовия: МБОУ «Кадошкинская 

средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Ромодановская средняя обще-

образовательная школа № 3», ГБУ «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по боксу имени Олега Маскаева», 

МБОУ ДОД «Ромодановская детско-юношеская спортивная школа». 

Исследование проводилось в несколько этапов с 2011 по 2015 гг. 

На первом – поисково-эмпирическом – этапе (2011 – 2012 гг.) опре-

делялся научный аппарат исследования, проводился анализ состояния про-

блемы в теории и практике педагогической науки, выяснялся уровень 

сформированности двигательных качеств средних подростков. 

На втором – теоретико-экспериментальном – этапе (2012 – 2013 гг.) 

анализировалась философская, социологическая, психологическая, педаго-

гическая и учебно-методическая литература для грамотного построения мо-

дели, разработки педагогической технологии формирования двигательных 

качеств средних подростков в дополнительном образовании детей физкуль-

турно-спортивной направленности; составлялась программа эксперимента и 

определялась совокупность педагогических средств. 

На третьем – теоретико-внедренческом – этапе (2013 – 2015 гг.) 

обобщались теоретические положения исследования, апробировались мо-

дель, педагогическая технология и соответствующие средства формирова-

ния двигательных качеств средних подростков в дополнительном образо-

вании физкультурно-спортивной направленности, проверялась эффектив-

ность их использования, завершался эксперимент, оформлялись результа-

ты исследования и работа в целом. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проблема фор-

мирования двигательных качеств средних подростков в дополнительном обра-
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зовании физкультурно-спортивной направленности решена в единстве станов-

ления мотивированной, грамотной и физически совершенной личности в про-

цессе ее подготовки. Формирование двигательных качеств осуществлено на 

основе педагогической технологии при последовательном совместном выпол-

нении педагогами и средними подростками работы по усвоению необходимых 

знаний, приобретению умений выполнять действия по образцу, применению 

умений в тренировочной ситуации, овладению умениями в процессе самосто-

ятельной деятельности, оценке и самооценке физкультурно-спортивных до-

стижений в соответствии с анатомо-морфологическими, физиологическими и 

психологическими особенностями возраста. 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

• в уточнении представлений о дополнительном образовании физкуль-

турно-спортивной направленности как особом направлении подготовки де-

тей, обеспечивающем укрепление здоровья, культивирование у них здоро-

вого образа жизни при совершенствовании двигательных качеств в избран-

ном виде спорта на базе соответствующих учреждений с учетом специфики 

возраста; 

• в обосновании модели формирования двигательных качеств средних 

подростков в процессе физкультурно-спортивной подготовки на основе сти-

мулирования мотивов к физическому совершенствованию, усвоения знаний 

об организме, здоровьесбережении, движении и способах его осуществления 

для целенаправленного развития силы, быстроты и выносливости, необходи-

мых в повседневной жизни и избранном виде спорта; 

• в создании педагогической технологии формирования двигательных 

качеств средних подростков на занятиях по избранному виду спорта в допол-

нительном образовании как проекта организации совместной деятельности 

педагогов и обучающихся, структурно и содержательно обеспечивающего 

эффективность организации и осуществления обозначенного процесса. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в 

процессе формирования двигательных качеств средних подростков в допол-
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нительном образовании физкультурно-спортивной направленности разрабо-

тана и апробирована совокупность педагогических средств (вариативная про-

грамма «Бокс для всех», рассчитанная на год обучения всех желающих детей, 

планы учебных занятий и рекомендации для педагогов, реализующих формы, 

методы и технологию на мотивационном, формирующем и оценочном этапах 

эксперимента), определен и использован диагностический инструментарий 

(методики, показатели и уровни подготовки средних подростков на занятиях 

по боксу по мотивационному, когнитивному и деятельностному аспектам со-

держания образования). Результаты исследования могут быть использованы 

для обогащения процесса подготовки детей в дополнительном образовании 

физкультурно-спортивной направленности на начальном этапе специализа-

ции в избранном виде спорта. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования опреде-

ляются наличием адекватных проблеме методологических подходов, ее тео-

ретическим анализом, целесообразностью совокупности выбранных методов, 

их соответствием поставленным цели и задачам, что подтверждается поло-

жительными результатами экспериментальной работы в дополнительном об-

разовании физкультурно-спортивной направленности по формированию дви-

гательных качеств средних подростков на занятиях по боксу в течение года, а 

также репрезентативностью объема выборок и статистической значимостью 

полученных данных в виде коэффициентов взаимной сопряженности 

К. Пирсона (C) и А. А. Чупрова (K). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы дис-

сертации обсуждались на международных научно-практических конферен-

циях: «48-е Евсевьевские чтения» (Саранск, 2012), «IX Осовские педагогиче-

ские чтения» (Саранск, 2013), «50-е Евсевьевские чтения» (Саранск, 2014), 

«Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столе-

тия» (Новосибирск, 2015), «Университетский спорт: здоровье и процветание 

нации» (Казань, 2015), «Научные исследования в сфере общественных наук: 

вызовы нового времени» (Екатеринбург, 2015), «Современные концепции 
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научных исследований» (Москва, 2015), а также региональных и муници-

пальных семинарах с педагогами-тренерами в организации дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Дополнительное образование детей следует рассматривать как 

особую образовательную сферу, призванную создавать условия для развития 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, реализации возмож-

ностей в самоутверждении и социальной адаптации, получения образования, 

компенсирующего недостатки подготовки в общеобразовательных организа-

циях. Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленно-

сти должно удовлетворять мотивы, интересы и потребности обучающихся 

определенного возраста вне зависимости от их способностей при ориентации 

на поддержание здоровья, культивирование здорового образа жизни, совер-

шенствование силы, быстроты и выносливости как приоритетных двигатель-

ных качеств. Подготовка в рамках избранного вида спорта в дополнительном 

образовании предполагает работу педагогов и обучающихся по согласован-

ному общему физическому, специальному физическому и тренировочному 

направлениям для формирования обозначенных качеств. Технологическая 

основа такой работы может гарантировать прогнозируемые результаты в ви-

де положительной динамики в физическом развитии детей.  

2. Модель формирования двигательных качеств средних подростков в 

дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности 

представляет единство и взаимосвязь определенных компонентов целевого 

(цель, задачи), методологического (идея, подходы, принципы), содержатель-

ного (мотивы, знания, умения, навыки, опыт физкультурно-спортивной дея-

тельности), организационно-процессуального (формы, методы, технология, 

этапы, средства), критериально-диагностического (критерии, показатели, 

уровни сформированности двигательных качеств, диагностические методики) 

и результативного (динамика формирования двигательных качеств) блоков. 
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3. Педагогическая технология в структуре модели является проектом 

организации совместной деятельности педагогов и обучающихся, направленной 

на алгоритмичное решение образовательных задач для получения конкретного 

и прогнозируемого результата в виде сформированности двигательных качеств 

на занятиях по избранному виду спорта. Основными ее элементами выступают 

последовательные виды работы педагогов и обучающихся по усвоению необ-

ходимых знаний, приобретению умений выполнять действия по образцу, при-

менению умений в тренировочной (аналогичной) ситуации, овладению умени-

ями в процессе самостоятельной тренировочной и соревновательной (новой) 

ситуациях, оценке и самооценке физкультурно-спортивных достижений в рам-

ках конкретного двигательного качества. Неотъемлемым компонентом реализа-

ции технологии являются педагогические средства формирования и оценки 

двигательных качеств средних подростков. В качестве первых выступают вари-

ативная программа «Бокс для всех», рассчитанная на год обучения всех жела-

ющих детей по общей, специальной и тренировочной подготовке, состоящая из 

разделов «Введение», «Общее представление о строении и функционировании 

организма человека», «Двигательные качества как средство достижения высо-

ких результатов в избранном виде спорта (боксе)», «Особенности формирова-

ния двигательных качеств в избранном виде спорта (боксе)», планы занятий и 

рекомендации для педагогов, реализующих оптимальные формы (учебно-

тренировочные и контрольные занятия, консультации, игры, самоподготовка, 

участие в пробных соревнованиях и спортивных мероприятиях), методы (ана-

лиз ситуаций, разъяснение, демонстрация, разные виды бесед, решение задач 

физкультурно-спортивного содержания, упражнение, пример, самоподготовка, 

внешний и внутренний контроль) и технологию. В качестве вторых выступают 

модифицированная методика изучения мотивов занятия спортом, тесты для ди-

агностики знаний, состояния общей и специальной физической подготовки, а 

также боксерских достижений, в совокупности позволившие выявить низкий, 

средний и высокий уровни сформированности двигательных качеств средних 

подростков для определения пути их дальнейшего совершенствования. 
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4. Результатами формирования двигательных качеств средних под-

ростков в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направ-

ленности на основе функционирования модели, использования педагогиче-

ской технологии и соответствующих средств является положительная дина-

мика в мотивационном, когнитивном и деятельностном аспектах подготовки 

детей. В первом из них наблюдается смещение познавательных мотивов с 

низкого на средний и высокий уровни, эстетических – с среднего на высокий 

уровень, здоровьесберегающих – с низкого на средний уровень, физкультур-

но-спортивных – с низкого на средний и высокий уровни. Во втором из них 

наблюдается улучшение качества знаний об организме, здоровье, движении, 

двигательных качествах, способах и средствах их развития при переходе де-

тей с низкого и среднего на средний и высокий уровни. В третьем из них 

наблюдается улучшение показателей общей (доминирование среднего уров-

ня), специальной (доминирование среднего и высокого уровней) и трениро-

вочной подготовки (доминирование среднего уровня) при преимуществен-

ном проявлении силовой выносливости и скоростно-силовых качеств. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, двух глав, выво-

дов после каждой главы, заключения, списка литературы (154 наименований) 

и 4 приложений. Общий объем диссертации составляет 186 страниц. Работа 

содержит 12 рисунков и 22 таблицы.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СРЕДНИХ ПОДРОСТКОВ В  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 

1.1. Формирование двигательных качеств средних подростков 

как психолого-педагогическая проблема 

 

В условиях интенсивного социально-экономического и технологиче-

ского развития современного общества четко проявились глобальные про-

блемы, имеющие планетарный характер и отражающие интересы всего чело-

вечества. Разные исследователи в основном выделяют одни и те же пробле-

мы, среди которых приоритетными являются экологическая, продоволь-

ственная, демографическая, обеспечения производства сырьем и энергией, 

преодоления отсталости социумов, сохранения здоровья и культивирования 

здорового образа жизни [С. Н. Бобылев, 2001; Д. Медоуз, 2007; 

В. М. Захаров, 2011]. Авторитетные ученые из многих научных областей 

[Д. Д. Венедиктов, 1979; Т. В. Яковлева, 2013] особое внимание обращают на 

последнюю из названных проблем. Они подчеркивают, что изменение состо-

яния здоровья людей происходило и происходит сейчас из-за хрупкости ми-

ра, резкого изменения различных параметров окружающей среды, недоста-

точного количества и некачественного состава пищи и воды, возникновения 

инфекций, невысокой культуры медицинского обслуживания и нездорового 

образа жизни. 

Соглашаясь с их мнением, действительно приходится констатировать, 

что обозначенные категории изменений в первую очередь касаются подрас-

тающего поколения. Общеизвестно, что оно представляет собой основной 

трудовой и популяционный потенциал любой страны, от качества которого 

зависит будущее отдельного индивидуума и человечества в целом. Не явля-



18 

ется исключением в этом отношении и Россия.  

Признавая ситуацию ухудшения состояния здоровья, игнорирование 

установок на ведение здорового образа жизни, Министерством здравоохра-

нения Российской Федерации проведено комплексное исследование, вы-

явившее негативные тенденции в структуре соответствующей проблемы. 

Так, за период в десять последних лет общая заболеваемость детей и под-

ростков увеличилась на 55 %, в то время как взрослого населения – на 26 %. 

Максимальные темпы прироста отмечены по болезням костно-мышечной си-

стемы – в 3,8 раза (у взрослых – в 1,3 раза), болезням эндокринной системы – 

в 3,2 раза (у взрослых – в 1,6 раза), болезням репродуктивной сферы – в 3,1 

раза (у взрослых – в 1,8 раза). В структуре общей заболеваемости первое ме-

сто занимают болезни органов дыхания, доля которых составляет 44,7 %, на 

втором – находятся болезни нервной системы и органов чувств (12,7 %). В 

последние годы значительно возросло число болезней эндокринной и моче-

половой систем, значимость которых для молодого организма особенно ве-

лика в связи с их влиянием на становление репродуктивной фун к-

ции [Заболеваемость …, 2003]. Результаты сравнительного анализа по-

казателей заболеваемости взрослых с аналогичными показателями детей и 

средних подростков свидетельствуют о том, что у них во всех возрастных 

группах темпы прироста показателей заболеваемости значительно выше. Это 

характеризует большую вероятность осуществления неблагоприятного про-

гноза здоровья россиян на ближайшее десятилетие. 

Специалисты разных сфер отечественной науки отмечают, что одной 

из причин сложившейся ситуации является низкая двигательная активность и 

несформированность культуры движения [Н. М. Амосов, 1989; А. Г. Сухарев, 

1991; А. Г. Фурманов, 2003; В. В. Храмов, 2000]. По их мнению, не вызывает 

сомнений наличие тесной связи между первичной суточной двигательной ак-

тивностью и заболеваемостью сердечно-сосудистой системы у различных 

групп населения, включая детей и подростков. Организовав собственное со-

циологическое исследование среди детей среднего школьного возраста, мы 
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установили, что большую часть свободного времени они проводят перед 

компьютером за играми, общаясь в социальных сетях (76 %) или выполняя 

домашние задания (24 %). Лишь некоторые респонденты (15 %) утверждают, 

что регулярно самостоятельно или в ходе секционных занятий занимаются 

физическими упражнениями. Остальные опрошенные либо игнорируют заня-

тия физической культурой, либо делают это бессистемно. 

Для большинства обучающихся, особенно в период посещения занятий, 

проблемой является дефицит движений, иначе гипокинезия. Именно она 

снижает функциональные возможности организма в целом, нарушает функ-

циональность опорно-двигательного аппарата и вегетативные функции. Про-

веденное еще в 2000 – 2001 годах НИИ Гигиены и охраны здоровья детей 

Научного центра здоровья детей РАМН по Европейской программе стандар-

тизированного опроса исследование образа жизни обучающихся старшего 

подросткового возраста выявило низкую двигательную активность у каждого 

третьего юноши и половины девушек 8 – 11 классов московских школ. Обо-

значенные выше социологические данные позволяют утверждать, что гипо-

кинезия как бы предопределяется самой образовательной программой обще-

образовательной организации. 

Обязательный ежедневный объем времени, затрачиваемый обучаю-

щимся любого класса на двигательную активность по требованию СанПиН 

равен двум часам. Однако, этот норматив не выполняется. Так, для общеоб-

разовательной организации традиционно характерна дисциплинарная модель 

обучения по принципу «удобно для учителя», а не «хорошо для обучающихся». 

Знаниевая парадигма, когда на уроках идет своеобразная гонка за знаниями, 

объем которых постоянно возрастает, уже сегодня привела к тому, что учеб-

ные нагрузки перестали нормироваться и контролироваться. Об этом убеди-

тельно свидетельствуют результаты анализа постановки работы по обеспече-

нию двигательной активности обучающихся нескольких общеобразователь-

ных организаций Республики Мордовия (см. Таблицу 1.1.1).  
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Таблица 1.1.1 

Объем двигательной активности обучающихся некоторых общеобразовательных организаций 

Республики Мордовия 

 

К
л
ас

с 

Культурно-оздоровительные мероприятия 

Гимнастика до 

учебных занятий, 

мин. 

Физкультурная 

минутка на уроках, 

мин. 

Спортивный час в 

группе продленно-

го дня, мин. 

Участие в соревно-

ваниях, в мес. 

Дни здоровья и 

спорта, в мес. 

Предметы двига-

тельной активности 

Н С Л Я Н С Л Я Н С Л Я Н С Л Я Н С Л Я С Л Я 

1 5-6 3-4 3-4 нет 5 3-5 2-4 2-3 60 45 30 50 6-8 1-2 2-3 2-3 9 3 4 4 нет нет нет 

2 5-6 3-4 3-4 нет 5 3-5 2-4 2-3 60 45 30 50 6-8 1-2 2-3 2-3 9 3 4 4 нет нет нет 

3 5-6 3-4 3-4 нет 5 3-5 2-4 2-3 60 45 30 50 6-8 1-2 2-3 2-3 9 3 4 4 нет нет нет 

4 5-7 3-4 3-4 нет 5 3-5 2-4 2-3 60 45 30 50 6-8 1-2 2-3 2-3 9 3 4 4 нет нет нет 

5 5-7 нет нет нет 5 нет нет нет 60 нет 30 нет 8-9 2-3 3-4 4-5 9 4 5 3 нет нет нет 

6 6-8 нет нет нет 5 нет нет нет 60 нет нет нет 8-9 2-3 3-4 4-5 9 4 5 3 нет нет нет 

7 6-8 нет нет нет 5 нет нет нет 60 нет нет нет 8-9 2-3 3-4 4-5 9 4 5 3 нет нет нет 

8 6-8 нет нет нет 5 нет нет нет 60 нет нет нет 8-9 2-3 3-4 4-5 9 4 5 3 нет нет нет 

9 6-8 нет нет нет – – – – 60 нет нет нет 8-9 2-3 3-4 4-5 9 4 5 3 нет нет нет 

10 6-8 нет нет нет – – – – – – – – 10 3-4 5-6 6-7 9 5 7 4 нет нет нет 

11 6-8 нет нет нет – – – – – – – – 10 3-4 5-6 6-7 9 5 7 4 нет нет нет 

 

Условные обозначения: 

Н – норма; 

С – МОУ «СОШ с УИОП № 39» г. о. Саранск;  

Л – МОУ «Луховский лицей» г. о. Саранск;  

Я – МБОУ «Явасская СОШ» Зубово-Полянского муниципального района. 
  



21 

При анализе содержания таблицы обращает на себя внимание то, что 

нормативные физкультурные мероприятия в общеобразовательных организа-

циях либо занижены по объему, либо не выполняются, слабо поставлена ра-

бота по проведению дней здоровья и спорта. Редко в названных образова-

тельных организациях, в которых мы проводили исследования используются 

как предметы двигательной активности современные бальные танцы, ритми-

ка, брейкинг, фитнес, национальные подвижные игры. Хотя хорошо извест-

но, что эти предметы имеют достаточные потенциальные возможности для 

укрепления здоровья, интенсивного развития опорно-двигательного аппара-

та, формирования осанки, развития в комплексе двигательной активности 

обучающихся. 

По данным ранее проведенных исследований, даже обычная образова-

тельная программа в настоящее время под силу лишь одной трети учащихся, а 

сочетание избыточной умственной нагрузки и недостаточного уровня физиче-

ской активности способствует нанесению значительного ущерба их здоровью. 

За период обучения в образовательной организации с первого класса по девя-

тый класс число здоровых детей уменьшается примерно в четыре раза; количе-

ство детей, страдающих близорукостью увеличивается до 50 %; нарушения 

осанки диагностируются у 65 % детей, а нервно-психические расстройства – у 

40 %. Чрезмерные умственные нагрузки, связанные с выполнением учебной де-

ятельности, способствуют возникновению хронических заболеваний у каждого 

второго ребенка [В. К. Бальсевич, 2000; В. А. Вишневский, 2002; 

И. В. Журавлева, 2006]. 

Соглашаясь с утверждением И. В. Журавлевой, наряду со снижением 

двигательной активности, на состояние здоровья средних подростков также 

оказывает негативное влияние несбалансированное питание, неэффективное 

образование в области здоровьесбережения, слабое психологическое сопровож-

дение образовательного процесса, бессистемная работа по предупреждению 

разных форм девиантного поведения детей [И. В. Журавлева, 2002]. Предста-

вим краткие характеристики и наши комментарии к обозначенным суждениям.  
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Несбалансированное питание. В целом организация питания в общеоб-

разовательных организациях характеризуется своей неупорядоченностью. С 

одной стороны, в последние годы во многих регионах страны осуществляют-

ся специальные программы по организации рационального питания в форме 

бесплатного для детей из многодетных, малоимущих семей и организации 

горячего питания. С другой стороны, массовое питание обучающихся являет-

ся несбалансированным. При удовлетворительной энергетической обеспе-

ченности, к сожалению, наблюдается острый недостаток белков животного 

происхождения, витаминов и минеральных элементов. В содержании пита-

ния также проявляется дефицит мяса, яиц, рыбы, свежих овощей и фруктов и 

в то же время избыток хлебобулочных и макаронных изделий, равно как и 

полисахаридов. Практически полностью отсутствует дифференциация раци-

онов питания по возрастным группам обучающихся [В. Р. Кучма, 2013; 

В. В. Чернигов, 2012]. При такой организации питания трудно утверждать о 

здоровье подрастающего поколения, его сохранении и укреплении при обес-

печении необходимого объема двигательной активности и соблюдении оздо-

ровительных мер. 

Неэффективное образование в области здоровьесбережения. Общий 

смысл образования в обозначенной области заключается в формировании 

устойчивой мотивации, убеждений в необходимости поддержания в течении 

длительного времени здоровья, выполнении соответствующих видов дея-

тельности, обеспечивающих здоровый образ жизни для полноценной жизне-

деятельности [В. С. Кузнецов, 2014; Ю. П. Лисицын, 1982]. Однако остается 

непонятным, кто из педагогов должен обеспечивать весь комплекс соответ-

ствующих форм и методов образования в области здоровьесбережения. Не-

смотря на то, что многие общеобразовательные организации заявляют об 

успешной здоровьесберегающей деятельности, заболеваемость обучающихся 

в них остается на уровне среднестатистических показателей по нашей стране, 

в том числе по болезням опорно-двигательной системы, связанным с недо-

статочной двигательной активностью. 
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Слабое психологическое сопровождение образовательного процесса. В 

последние годы во многих общеобразовательных организациях в штатном 

расписании удалось сохранить ставки психологов. Однако те задачи, которые 

стоят перед ними, им явно не под силу. В лучшем случае психологам удается 

наладить работу по психодиагностике или работу с явно «запущенными» 

детьми. Что же касается организации системной коррекционной работы с обу-

чающимися, нуждающимися в психологической помощи, то она в большин-

стве случаев остается нерешенной [Е. П. Ильин, 2000; Г. С. Никифоров, 2006]. 

Особенно это касается коррекции психического, эмоционального, интеллекту-

ального и духовного здоровья, в совокупности обусловленного физическим 

состоянием человека, сопряженным с оптимальными затратами энергетиче-

ских ресурсов, отсутствием болезней и телесных повреждений, обеспечением 

полноценной работоспособности и выносливости. 

Бессистемная работа по предупреждению разных форм девиантного 

поведения детей. К ним относят табакокурение, употребление алкогольных 

напитков, наркотических средств, агрессивное поведение и ранний секс. 

Установлено, что к 15 годам около 60 % подростков пробовали курить 

(57,9 % юношей и 56,8 % девушек), а 20,8 % юношей и 12,4 % девушек курят 

ежедневно. К 15-летнему возрасту практически все подростки пробовали ал-

когольные напитки; около половины хотя бы раз испытывали чувство алко-

гольного опьянения, а 12,9 % юношей и 3,8 % девушек бывали по-

настоящему пьяными более десяти раз. В последние годы большое количе-

ство обучающихся приобщается к употреблению наркотиков, существует 

даже определенная молодежная мода на них. Так, около 60 – 65 % 15-летних 

подростков считают, что «употребление слабых наркотиков является абсо-

лютно безвредным для их здоровья» [А. И. Федоров, 2007]. Поэтому имеется 

объективная необходимость в предупреждении девиантного поведения, от-

влечении от вредных привычек, а самое главное, включение в разные виды 

деятельности, среди которых одной из приоритетных является двигательная. 

Таким образом, можно констатировать, что общеобразовательные ор-



24 

ганизации, на которые государством и обществом возложена миссия по фор-

мированию у обучающихся устойчивой потребности в ведении здорового об-

раза жизни, их приобщению к практической здоровьесберегающей деятель-

ности, в том числе проявлению двигательной активности, с ней справляются 

недостаточно эффективно. При этом потенциальные возможности других со-

циальных институтов, таких как семья, организации системы здравоохране-

ния, средства массовой информации, государство, в деле сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения, по нашему мнению, могут 

выступать лишь в качестве второстепенных, осуществляя деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике и лечении заболеваний 

детей, а также созданию инфраструктуры, позволяющей культивировать дви-

гательную активность. 

Двигательная активность, по утверждению ряда отечественных иссле-

дователей [Ю. П. Кобяков, 2003; Ж. К. Холодов, 2012], выступает в качестве 

одного из важнейших компонентов жизнедеятельности человека, способ-

ствующих становлению у подрастающего поколения культуры здоровья, 

установки на ведение здорового образа жизни для поддержания оптимальных 

функциональных характеристик организма. Кроме того, известно, что дози-

рованная мышечная нагрузка способствует разрядке отрицательных эмоций, 

снимает нервное напряжение и усталость, повышает общий жизненный тонус 

и работоспособность. Импульсы, поступающие с работающих скелетных 

мышц, стимулируют течение окислительно-восстановительных процессов, 

функциональную активность различных органов и систем. Развитие двига-

тельной активности крайне необходимо организму для предупреждения 

атрофии мышц. Медиками установлено, что сидячий или малоподвижный 

образ жизни в короткие сроки неизбежно приводит к застойным явлениям, 

значительному урежению пульса, уменьшению силы сердечных сокращений, 

расстройству обмена веществ, значительному кислородному голоданию мио-

карда и всего организма, общей слабости. Особенно серьезный вред это 

наносит еще только формирующемуся детскому организму. 
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В науке под физической (двигательной) активностью принято пони-

мать такой вид деятельности человека, при котором активация обменных 

процессов в скелетных мышцах обеспечивает их сокращение и перемещение 

человеческого тела или его частей в пространстве. Иначе, двигательная ак-

тивность – это суммарная величина разнообразных движений за определен-

ный промежуток времени. Она выражается либо в единицах затраченной 

энергии, либо в количестве произведенных движений (локомоций) 

[В. М. Покровский, 2003]. В нашем исследовании обозначенное определение 

используется как рабочее. 

Из определения видно, что двигательная активность как физиологиче-

ский процесс присущ любому живому существу. Она может быть низкой, ес-

ли человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ жизни и, 

наоборот, высокой, например, у спортсмена. Двигательная активность вклю-

чает в себя любой вид мышечной деятельности. 

Долгое время в науке двигательная активность рассматривалась как 

вынужденная необходимость. Ошибочное представление о двигательной ак-

тивности бытовало в медицине. Многие известные врачи XIX века, исследуя 

функциональное состояние сердца спортсменов и людей, занятых тяжелым 

физическим трудом, делали вывод о пагубном влиянии любых физических 

напряжений, связанных с тренировкой и, особенно со спортивными соревно-

ваниями. Например, организаторы первых гребных гонок в 1827 году в Ан-

глии считал, что их участники, пережив огромное физическое напряжение, 

могут прожить не более 30 лет. В 1908 году в газете «Таймс» были объявле-

ны вредными для здоровья все виды бега на дистанцию свыше одной мили. 

В целом общественность того времени с непониманием и сарказмом 

относилась к гимнастике вообще и к лечебной гимнастике в частности. 

Н. Г. Чернышевский (1828 – 1889) – публицист, литературный критик и фи-

лософ, в своей критической статье на книгу «Врачебно-комнатная гимнасти-

ка», изданную в 1856 году коллективом авторов, пишет: «Вообще довольно 

забавно видеть, до какой степени иногда человек может увлечься какой-
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нибудь idee fixe. Так, например, почтенный доктор говорит, что нужно с че-

тырехлетнего возраста заниматься гимнастикой и мальчикам, и девочкам, и 

что отец, мать, учитель и гувернер должны сами делать движения для приме-

ра <…> Наконец, ученый автор до того увлекается своей наукой, что даже не 

щадит и седовласой старости. «И старость, – говорит он, – имеет нужду в 

движениях <…> Затем автор нападает и на бедных старух свыше шестидеся-

тилетнего возраста (кажется, их можно было бы пощадить) и советует им пере-

минаться на одном месте 150 раз, вертеть ногами 20 раз, наклонять туловище 

вперед и назад 15 раз, а приседать всего 16 раз. Слава Богу, что он хоть не пред-

писывает им ударять топором и поднимать колени вперед, как это советует дру-

гим особам до шестидесятилетнего возраста» [Н. Г. Чернышевский, 1947 – 1950]. 

В отношении вреда двигательной активности заблуждались и видные 

ученые врачи. Так, известный канадский патофизиолог Г. Селье (1907 – 

1982), автор «теории стресса», считал, что к стрессовым реакциям относятся 

и физические нагрузки, и двигательная активность. По этой теории каждая 

стрессовая реакция организма, например, физические нагрузки, могут быть 

лишь причиной, которая укорачивает продолжительность жизни. С точки 

зрения «теории истощения» двигательная активность индивидуума обуслов-

ливает постепенное старение организма с его зарождения [Г. Селье, 1982]. 

Г. Селье ошибочно полагал, что адаптационные ресурсы организма строго 

детерминированы, только тратятся и не восстанавливаются. 

Парадокс с ситуацией по двигательной активности решили российские 

физиологи. В 1935 году физиолог И. А. Аршавский (1903 – 1996) создал ла-

бораторию для биологических исследований в области термодинамики жи-

вых систем. Он пришел к выводу, что различная продолжительность жизни у 

млекопитающих объясняется специальными механизмами индивидуального 

развития. Упомянутую «теорию истощения» по праву сменила теория, кото-

рая получила название «энергетическое правило скелетных мышц». Суть ее 

такова: двигательная активность не истощает энергофонд организма, а 

управляет энергетикой, жизнью организма, его ростом и развитием. Она пе-
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реводит его на новый более высокий уровень энергетики [И. А. Аршавский, 1982]. 

Действительно, сведения, полученные позднее, позволяют утверждать, что 

оптимальная двигательная активность вызывает физиологический стресс. 

Она названа физиологической нагрузкой. Тем самым она противопоставляет-

ся избыточной, патологической нагрузке, которая вызывает патологический 

стресс – он действительно истощает энергофонд. Следовательно, процесс ин-

дивидуального развития организма можно сравнивать с заведенными часами, 

которые запускаются после оплодотворения и постепенно подзаводят себя 

сами, иначе говоря предполагается не постоянная трата предопределенного 

энергофонда живого организма, а непрерывное его обогащение. 

Таким образом, жизнь организма, его рост и развитие зависят от двига-

тельной активности, которая позволяет реализовать наследственную про-

грамму индивидуального развития. Благодаря движению организм восполня-

ет не только потраченное, но и создает задел для дальнейшего развития. Пас-

сивность снижает приспособительные возможности организма и делает его 

беззащитным перед неблагоприятными условиями среды, перед заболевани-

ями. Активность же выступает как посредник между генетической програм-

мой и окружающей средой. Понимая это, закономерно возникает вопрос об 

оптимальном режиме двигательной активности как некой средней величины 

между пассивностью и сверхактивностью. Поиск решения этого вопроса для 

различных возрастных групп и внедрение его в быт людей уже давно отно-

сится к ряду актуальных проблем педагогической теории в целом, теории и 

практике физического воспитания, в частности. Поэтому при планировании 

оздоровительных занятий очень важно учитывать биологическую потреб-

ность в движении. Если это условие не выполняется, то неизбежно возника-

ют дефекты физического развития [А. П. Матвеев, 2001].  

На основе работ отечественных психологов можно утверждать, что в 

детском возрасте двигательная активность проявляется через естественную 

биологическую потребность растущего организма [А. А. Реан, 2008]. Основ-

ной сюжетной линией поведения ребенка в этот период является игра, и он 
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сам интуитивно, без вмешательства извне всегда безошибочно определяет 

для себя ее меру. Задача взрослых в этой ситуации предельно проста и за-

ключается в том, чтобы не мешать ребенку, не сдерживать его естественного 

стремления к движениям. 

В подростковом возрасте и на всех последующих этапах в жизни чело-

века социальная функция все более преобладает над биологической, что яв-

ляется вполне естественным. О значимости социальной функции говорит ее 

вклад в бюджет суточного времени, приблизительно равный одной трети, на 

большей части дееспособного периода. Затраты времени на учебную, а в 

дальнейшем и производственную деятельность происходят за счет сокраще-

ния свободного времени, порождая проблему планирования и рационального 

его использования. В этих условиях невозможность полной реализации есте-

ственной потребности человека в движениях может компенсироваться еже-

дневными обязательными занятиями физической культурой у обучающихся 

и самостоятельными занятиями у взрослого населения. Однако, как указано 

нами выше, общеобразовательные организации для детей, как и производ-

ственные организации для взрослых, совершенно не способствуют формиро-

ванию двигательной активности – важной составляющей здорового образа 

жизни каждого человека. 

По мнению многих исследователей, одним из главных компонентов 

двигательной активности является физическое качество, с одной стороны – 

как акт действия, с другой – как новообразование, обеспечивающее упроще-

ние, облегчение и рационализацию двигательного акта [В. К. Бальсевич, 

1995; А. П. Матвеев, 2001; Ж. К. Холодов, 2012]. Как известно, физические 

качества интенсивнее формируются и развиваются в детском возрасте, а за-

тем по мере надобности используются во взрослом. При невостребованности 

какого-либо физического качества оно утрачивается частично или полностью 

и требует формирования вновь. Кроме того, в любом человеке с рождения 

заложены некоторые двигательные качества, которые не могут проявиться 

иначе как в двигательной деятельности.  
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Двигательные действия человека очень разнообразны. Но как сопоста-

вить возможности одного человека, проявляемые в разных ситуациях, и воз-

можности разных людей, проявляемые в одинаковых ситуациях. Для этого 

необходима некоторая качественная мера и количественные критерии для 

сравнения и оценки. В связи с этим и возникло классификационное деление 

возможностей человека на двигательные (физические) качества. 

Двигательное (физическое) качество – это некоторая качественная мера 

проявления физических возможностей человека в различных двигательных 

ситуациях. Сопоставляемые с этой мерой биомеханические параметры (сила, 

скорость, время) являются количественной оценкой интенсивности проявле-

ния тех или иных качеств. Оказалось, что всю многогранность двигательных 

возможностей человека можно охарактеризовать через ограниченное число 

следующих двигательных качеств – силу, ловкость, быстроту, выносливость 

и гибкость [В. И. Лях, 2004; Ж. К. Холодов, 2012]. Схематическое выражение 

спектра двигательных качеств представлено на рисунке (см. Рисунок 1.1.1). 

 

 

 

 

 
Двигательные качества 

 

Сила Ловкость Быстрота Выносливость Гибкость 

 

Рисунок 1.1.1. Спектр двигательных качеств человека. 

 

В действительности обозначенные качества проявляются не в «чистом» 

виде, а в комплексе и взаимозависимости, так как часто развитие одного фи-

зического качества существенно влияет и на другие. Например, развитие си-

лы всегда ведет к уменьшению выносливости и гибкости, а развитие вынос-

ливости – к уменьшению силы. Тем не менее, представим краткие характери-

стики обозначенным двигательным качествам в отдельности. 

Сила как двигательное качество. Под силой следует понимать способ-
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ность человека преодолевать за счет мышечных усилий (сокращений) внеш-

нее сопротивление или противодействовать внешним силам. В процессе вы-

полнения действий, связанных с подниманием, опусканием, удержание тяже-

лых грузов, мышцы, преодолевая сопротивление, сокращаются и укорачива-

ются. Такая работа называется преодолевающей. Противодействуя какому-

либо сопротивлению мышцы, могут при напряжении, и удлиняться, напри-

мер, удержание очень тяжелого груза. В таком случае их работа называется 

уступающей. Оба эти режима объединяются под одним названием – динами-

ческий. Сила, проявляемая в движении, то есть в динамическом режиме, 

называется динамической силой. 

Сокращение мышцы при постоянном напряжении или внешней нагруз-

ке называется изотоническим. Данный режим имеет место в силовых упраж-

нениях (штанга, гири, гантели). Режим работы мышц на тренажерах, где за-

дается скорость перемещения звеньев тела называется изокинетическим 

(плавание, гребля). Если усилие человека движением не сопровождается и 

производится без изменения длины мышц, то в этом случае говорят о стати-

ческом режиме. Такая сила называется статической. Между силой, и скоро-

стью сокращения мышц существует обратно пропорциональная зависимость. 

Психологические механизмы силы связаны с регуляцией напряжения в 

различных режимах работы – изометрическом (без изменения длины мышц), 

миометрическом (уменьшается длина мышцы при циклических движениях), 

плиометрическом (увеличение длины мышцы во время ее растягивания). 

При педагогической характеристике силовых качеств человека выде-

ляют следующие разновидности:максимальная изометрическая (проявляе-

мая при удержании в течении определенного времени предельных отяго-

щений), медленная динамическая (проявляемая во время перемещения 

предметов большой массы), скоростная динамическая (характеризуемая 

способностью к перемещениям в ограниченное время больших отягощений 

с ускорением ниже максимального), «взрывная» (представляемая способ-

ностью преодолевать сопротивление с максимальным мышечным напря-



31 

жением в кратчайшее время). В последнее время получает развитие еще од-

на из силовых характеристик – способность к переключению с одного режи-

ма мышечной работы на другой при сохранении проявляемого силового уси-

лия. 

Быстрота как двигательное качество. Под быстротой следует понимать 

способность человека в определенных специфических условиях мгновенно 

реагировать с высокой скоростью движений на тот или иной раздражитель, 

выполняемых при отсутствии значительного внешнего сопротивления, слож-

ной координации работы мышц в минимальный для данных условий отрезок 

времени и не требующих больших энергозатрат. 

Физиологический механизм проявления быстроты представляется как 

многофункциональное свойство, зависящее от состояния нервной системыи 

ее двигательной сферы периферического нервно-мышечного аппарата. Пока-

затель, характеризующий быстроту (быстродействие) как качество, опреде-

ляется временем одиночного движения, временем двигательной реакции (ре-

агирование на сигнал) и частотой одинаковых движений в единицу времени 

называется темпом. 

Различают несколько элементарных и комплексных форм проявления 

быстроты – быстроту простой и сложной двигательной реакции, быстроту 

одиночного движения (темп движения), быстроту сложного (многоуровневого 

движения, связанного с изменением положения тела), частоту не нагруженных 

движений. Эти формы относительно независимы и слабо связаны с уровнем 

физической подготовленности. С возрастом элементарные и комплексные 

формы проявления быстроты претерпевают существенные изменения. 

Выносливость как двигательное качество. Под выносливостью сле-

дует понимать способность человека значительное время выполнять рабо-

ту без снижения мощности нагрузки ее интенсивности или как способ-

ность организма противостоять утомлению. Выносливость –это мно-

гофункциональное свойство человеческого организма и объединяет боль-

шое число процессов, происходящих на различных уровнях – от клеточно-
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го до организменного. Однако, как показывают результаты современных 

научных исследований, ведущая роль в проявлении выносливости принад-

лежит факторам энергетического обмена веществ и вегетативным системам, 

которые его обеспечивают, в частности сердечно-сосудистой, дыхательной и 

нервной. 

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: в 

продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне 

мощности и в скорости снижения работоспособности при наступлении 

утомления. Различают также виды выносливости – общую и специальную. 

В первом случае утверждают об общих функциональных возможностях ор-

ганизма, определяющих его способность к продолжительному выполне-

нию с высокой эффективностью работы умеренной интенсивности. Она 

является основой высокой физической работоспособности. Во втором слу-

чае речь идет о специфических функциональных возможностях организма. 

Это – силовая, скоростная, скоростно-силовая, координационная выносли-

вости и выносливость к статическим усилиям. В большей степени она ка-

сается спортсменов и ориентирована на эффективное выполнение специ-

фической нагрузки за время, обусловленное требованиями их специализа-

ции. Иными словами – это выносливость к определенному виду спортив-

ной деятельности. 

В целом уровень развития выносливости зависит от функциональных 

возможностей всех органов и систем организма, особенно нервной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, а также состояния обмена 

веществ и нервно-мышечного аппарата. Некоторые виды выносливости мо-

гут не коррелировать друг с другом. Можно обладать высокой выносливо-

стью в динамической работе и малой в удержании статического усилия. Это 

обусловлено различиями в биохимических механизмах обеспечения работ и в 

особенностях развития торможения в центральной нервной системе. Чем 

больше интенсивность, тем меньше выносливость. 

Гибкость как двигательное качество. Под гибкостью необходимо по-
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нимать морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата че-

ловека, определяющее пределы движений звеньев тела. Этим термином 

пользуются в тех случаях, когда речь идет о подвижности в суставе всего те-

ла. Если же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то при-

нято говорить о «подвижности» в них. 

Различают две формы проявления гибкости – активную, характеризуе-

мую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря собственным мышечным усилиям; пассивную, харак-

теризуемую максимальной величиной амплитуды движении, достигаемой 

воздействии внешних сил. Различают также общую и специальную гибкость. 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволя-

ет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная 

гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая 

эффективность спортивной и профессиональной деятельности. 

Проявление гибкости в той или иной степени зависит и от общего 

функционального состояния организма, и от внешних условий времени су-

ток, температуры мышц и окружающей среды, степени утомления. Обычно 

до 8 – 9 часов утра гибкость несколько снижена. Однако, тренировка в 

утренние часы весьма эффективна. В холодную погоду и при охлаждении 

тела гибкость снижается при повышении температуры среды и тела – уве-

личивается.Утомление также ограничивает амплитуду активных движений 

и растяжимость мышечно-связочного аппарата. В разном возрасте показа-

тели гибкости человека неодинаковы и обычно с годами снижаются.   

Ловкость как двигательное качество. Под ловкостью необходимо по-

нимать способность человека осваивать новые двигательные действия за от-

носительно небольшой промежуток времени, выполнять сложные по коорди-

нации движения при изменении динамики их выполнения и в изменяющихся 

условиях. Ловкость, в известной мере, качество врожденное, однако в про-

цессе физических упражнений ее можно совершенствовать. Она в основном 

зависит от комплексного развития силы, быстроты и выносливости.  
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В литературе обозначаются критерии ловкости – координационная 

сложность двигательного задания, точность выполнения упражнения, вре-

мя, необходимое для овладения им. Различают общую и специальную лов-

кость. Между ними нет достаточно выраженной связи. Однако общая лов-

кость связана с повседневной жизнедеятельностью человека и выполнением 

им практических действий. Специальная же ловкость касается определенных 

видов спортивной деятельности. Она, естественно, обусловливается общей 

ловкостью и развивается определенными тренировочными средствами.  

Физиологической основой ловкости являются условно-рефлекторные 

механизмы. Ловкость как сложное двигательное качество определяется мно-

гими факторами, среди которых приоритетными являются высокоразвитое 

мышечное чувство, подвижность нервных процессов в двигательной зоне по-

лушарий головного мозга, скорость проведения нервных возбуждений. От 

степени их проявления в комплексе зависит срочность образования коорди-

национных связей и быстрота перехода от одних реакций к другим.  

Обозначенные двигательные качества необходимо развивать у челове-

ка на протяжении всей жизни. Очевидно, что эффективность этого будет су-

щественно выше, если с ранних лет включать детей в соответствующие виды 

физической активности [Л. М. Андрюхина, 2000; Л. И. Валиулина, 2013; 

В. П. Лукьяненко, 2007]. В зависимости от их возраста предпочтение следует 

отдавать тем или иным двигательным качествам, учитывая степень безопас-

ной нагрузки на организм. Особенно это касается подросткового возраста, 

когда происходят серьезные психические, анатомо-морфологические и фи-

зиологические преобразования в организме. 

В психолого-педагогической литературе подростками принято назы-

вать детей в возрасте от 10 – 11 до 17 – 18 лет [Л. И. Божович, 1968; 

А. В. Петровский, 1999; А. М. Прихожан, 1990; А. А. Реан, 2008]. Характери-

зуя этот возраст в целом, у детей происходят быстрые анатомо-

морфологические преобразования, которые существенно опережают их пси-

хическое развитие. На этом фоне остро проявляется неудовлетворенность 
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собственным внешним видов, повышенное внимание к себе, неустойчи-

вость психики при кажущейся им взрослости. Следует подчеркнуть, что 

обозначенный возрастной промежуток достаточно длительный. Поэтому 

учеными дети этого возраста представляются в трех группах – младшей, 

средней и старшей подростковой. Учитывая факт, что в педагогическом 

эксперименте принимали участие дети среднего подросткового возраста, 

обратим внимание именно на них. 

Прежде всего в этом возрасте происходит интенсивный рост скеле-

та, опережающий развитие мускулатуры, что приводит к некоторой не-

пропорциональности частей тела. Из-за этого наблюдаются трудности в 

функционировании сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. По-

этому для детей этого возраста характерны перепады сосудистого и мы-

шечного тонуса, которые вызывают быструю смену физического состоя-

ния и соответственно настроения. В плане психического развития отме-

чаются количественные и качественные изменения. Первые из них прояв-

ляются в способности решать интеллектуальные задачи легче, быстрее и 

эффективнее, чем детям младшего школьного возраста. Вторые – харак-

теризуют сдвиги в структуре мыслительных процессов, отражающие не-

сложность интеллектуальной задачи, а выбор способов ее решения . В 

этот период усиливается развитие теоретического мышления. Дети посте-

пенно овладевают умениями анализа, что позволяет обнаруживать ошиб-

ки и логические противоречия в абстрактных суждениях. 

Помимо продолжения развития произвольной и опосредованной па-

мяти у ребенка начинается активное развитие логической памяти, которая 

постепенно занимает доминирующее положение в процессе запоминания 

учебного материала. Замедляется развитие механической памяти.  

Одним из ключевых моментов в процессе развития подростков на 

этом этапе является эмоционально-волевая регуляция. Переживания стано-

вятся глубже, появляются более стойкие чувства, эмоциональное отноше-

ние к ряду явлений жизни делается длительнее и устойчивее, значительно 
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более широкий круг явлений социальной действительности становится не-

безразличным подростку и порождает у него различные эмоции. Для детей 

в подростковом возрасте характерна легкая возбудимость, резкая смена 

настроений и переживаний. Подросток лучше, чем младший школьник, 

может управлять выражением своих чувств. В определенных ситуациях он 

может скрывать под маской безразличия тревогу, волнение, огорчение, но 

при определенных обстоятельствах может проявить большую импульсив-

ность в поведении. Огромное значение в этом возрасте приобретает обще-

ние со сверстниками, которое становится острой потребностью и связано с 

многими переживаниями. 

Происходят коренные преобразования в строении мотивационно-

личностной сферы. Мотивы подростка приобретают иерархический харак-

тер, становятся не непосредственно действующими, а возникающими на 

основе сознательно принятого решения, многие интересы принимают ха-

рактер стойкого увлечения. Потребности, как и мотивы детей, становятся 

устойчивыми и преимущественно проявляются в двух направлениях: 

• потребность в поведенческой автономии как потребность в обрете-

нии независимости и свободы, достаточной, чтобы без внешнего руковод-

ства принимать самостоятельные решения; 

• потребность в эмоциональной автономии как потребность в избав-

лении от детской эмоциональной зависимости от родителей. 

В возрасте среднего подростка наблюдается и развитие Я-концепции. 

Это проявляется в становлении самооценки как основного регулятора по-

ведения и деятельности, оказывающей непосредственное влияние на про-

цесс дальнейшего самопознания, самовоспитания и в целом развития лич-

ности. В самооценке подростка происходят следующие преобразования: 

• самооценка углубляется и переориентируется с учебной деятельно-

сти на взаимоотношения с товарищами и на свои физические качества; 

• самооценка становится более адекватной, когда проявляется спо-

собность констатировать как свои положительные, так и отрицательные 
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качества; 

• самооценкаярко отражает моральные качества, способности и волю; 

• самооценка становится более независимой от внешних оценок; 

• самооценка становится независимой от влияния родственников; 

• самооценка оказывает влияние на успешность деятельности и соци-

ально-психологический статус в коллективе, регулирует процесс общения; 

• самооценка значимо коррелирует с самооценкой невротического 

состояния. 

Обозначенные выше характерные особенности среднего подростка 

предопределяют его поведение, в котором проявляется дифференциация 

увлечения, многие из которых затем становятся «увлечениями на всю остав-

шуюся жизнь». К ним можно отнести интеллектуально-познавательные, ху-

дожественно-эстетические, информационно-коммуникативные, организатор-

ские, физкультурно-оздоровительные и спортивные. Последние для боль-

шинства детей обозначенного возраста являются наиболее привлекательны-

ми, ибо могут в разных сочетаниях включать обозначенные ранее виды увле-

чений. Кроме того, именно эта категория увлечений формирует у детей мо-

торную искусность, развивает силу, выносливость, ловкость и гибкость. 

Таким образом, в среднем подростковом возрасте формируется самосо-

знание, вырабатывается собственная независимая система эталонов самооце-

нивания и самоотношения, все более развиваются способности проникнове-

ния в свой внутренний мир. В этом возрасте подросток начинает осознавать 

свою особенность и неповторимость, в его сознании происходит постепенная 

переориентация с внешних (родительских) оценок на внутренние. Постепен-

но формируется своя Я-концепция, которая способствует дальнейшему осо-

знанному или неосознанному построению поведения. 

Учитывая вышеизложенное, можно сформулировать несколько проти-

воречий, препятствующих становлениюфизически здорового и активного в 

разных сферах жизнедеятельности подростка. В частности, это противоречия 

между: 
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• потребностью современного российского общества в человеке-

личности, обладающем здоровьем как результатом здорового образа жизни, 

основанном на осмыслении здоровья как общечеловеческой ценности и не-

достаточной разработанностью этой проблемы в педагогической науке; 

• важностью осуществления различными специалистами в области 

здоровья, образования и культуры полноценной работы по умственному, 

нравственному и физическому развитию подростков и отсутствием науч-

но-методических рекомендаций для реализации такой деятельности; 

• необходимостью целенаправленного формирования двигатель-

ныхкачеств детей, особенно подростков, и недостаточной сформированно-

стью у них интеллектуального, эмоционально-ценностного и практическо-

го опыта овладения различными способами усвоения таких качеств, как 

сила, ловкость, быстрота, выносливость и гибкость. 

Объективно существует проблема, состоящая в том, каким образом 

организовать деятельность подростков по овладению ими двигательных 

качеств, в совокупности выступающих одним из мощных факторов укреп-

ления здоровья, становления здорового образа жизни, а в целом, полно-

ценного развития личности. Эта проблема может решаться по нескольким 

аспектам, среди которых приоритетным является педагогический. Он 

предполагает задействование таких средств, особенно соответствующих 

технологий, которые формировали бы у них главные двигательные каче-

ства – силу, ловкость, быстроту, выносливость и гибкость. 

Эти качества могут формироваться на уроках по различным предме-

там в общеобразовательной организации. Но целенаправленная работа в 

обозначенном направлении с учетом индивидуальных особенностей – инте-

ресов, мотивов, потребностей и способностей, может качественно осу-

ществляться лишь в дополнительном образовании детей. 
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1.2. Выражение потенциала дополнительного образования в 

формировании двигательных качеств средних подростков 

 

В условиях достижения новых целей образования, обозначенных в Фе-

деральных государственных образовательных стандартах общего образова-

ния, ориентированных на успешное воспитание, социально-педагогическую 

поддержку становления и развития образованного, здорового, высоконрав-

ственного, ответственного, творческого, инициативного и компетентного 

гражданина России, все острее встает задача всеобщего понимания необхо-

димости дополнительного образования детей и подростков. Это справедливо, 

ибо актуальной становится такая организация образования, которая обеспе-

чивала бы способность человека включаться в различные процессы жизнеде-

ятельности современного общества. 

Не случайно ряд специалистов относят дополнительное образование к 

сферам наибольшего благоприятствования для становления личности каждо-

го ребенка. Так, А. В. Мудрик полагает, что дополнительное образование яв-

ляется одной из инфраструктур социального воспитания [А. В. Мудрик, 

2007]. Вместе с тем, этот вид образования рассматривается А. К. Брудновым 

и как сфера, основное предназначение которой заключается в удовлетворе-

нии постоянно меняющихся индивидуальных социокультурных и образова-

тельных потребностей детей [А. К. Бруднов, 1996]. А. Г. Асмолов справедли-

во утверждает о дополнительном образовании как зоне ближайшего развития 

образования в России [А. Г. Асмолов, 1997]. Опираясь на мнения обозначен-

ных авторов и соглашаясь с точкой зрения Л. Г. Логиновой [Л. Г. Логинова, 

1999], можно утверждать, что современное дополнительное образование – 

это не сколько определенный элемент системы общего и профессионального 

образования, а сколько уникальная образовательная сфера, имеющая само-

стоятельное социальное значение.  

В этой связи дополнительное образование представляется как вид об-

разования, направленный на всестороннее удовлетворение образовательных 
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потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-

ском и профессиональном совершенствовании. Суть этого вида образования, 

по правильному утверждению А. К. Бруднова [А. К. Бруднов, 1996], выража-

ется как неотъемлемая часть общего образования, обеспечивающая станов-

ление личности в познавательном, художественно-эстетическом, нравствен-

ном, информационно-коммуникативном, физкультурно-оздоровительном и 

спортивном отношениях. Вслед за ним под системой дополнительного обра-

зования мы понимаем образовательную сферу, предопределенную современ-

ными тенденциями развития общества, которая создает условия для разно-

стороннего развития интересов, мотивов, потребностей и способностей ребен-

ка, а также получение образования дополнительного, компенсирующего недо-

статки подготовки обучающихся в общеобразовательной организации. 

Для целенаправленной разработки проблемы формирования у подрост-

ков физических качеств в системе дополнительного образования нам важно 

выделитьего характерные особенности и возможности для лучшего удовле-

творения образовательных потребностей детей. На основе научного анализа 

литературы и новых тенденций становления системы дополнительного обра-

зования детей [Д. С. Акименко, 2014; В. И. Андреев, 2001; Н. А. Соколова, 

2010] их можно представить в обобщенном виде (см. Рисунок 1.2.1). 

Генеральная цель дополнительного образования детей обусловливается 

потребностями современного общества и в целом согласуется с идеальным 

образом человека XXI века. Она связана с расширением знаний в разных об-

ластях науки, использованием новых технологий при рациональном распре-

делении своего времени и планировании будущего, готовностью к активному 

финансовому поведению, культивированием здорового и безопасного образа 

жизни и осуществлением социального сотрудничества на разных уровнях, 

необходимых для перспективного профессионального самоопределения 

[А. Я. Журкина, 2001; Н. В. Ивлева, 2009]. 

Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превраще-

ние жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее 
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самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спор-

ту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа. 

 

Генеральная цель дополнительного образования детей – всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 

 

Возможности дополнительного образования детей 

Использование инфра-

структуры системы для 

социального воспитания 

Использование инфраструкту-

ры системы для качественного 

обучения 

Использование инфра-

структуры системы для 

развития при определении 

зоны ближайшего развития 

 

Особенности взаимодействия педагога и детей 

Компетентный педагог: 

• ценности; 

• общекультурные компетенции; 

• профессиональные компетенции; 

• профессиональная позиция; 

• профессиональные качества 

Заинтересованный ребенок: 

• потребности по направлениям – спор-

тивно-оздоровительному, художественно-

эстетическому, научно-познавательному, 

военно-патриотическому, проектировоч-

ному / конструкторскому 

 

Вариативность дополнительного образования детей как многообразие 

полноценных качественно привлекательных образовательных траекторий 

Обеспечение 

ребенку сво-

бодного выбора 

направления 

образования 

Предоставление 

ребенку возмож-

ности для само-

утверждения 

Развитие у ре-

бенка способ-

ностей по вы-

бранному 

направлению 

Формирование у 

ребенка умений 

конструктивного 

общения 

Освоение ре-

бенком спосо-

бов успешной 

социальной 

адаптации 

 

Реализация разных видов деятельности ребенка по избранному направлению– 

познавательной, художественно-творческой, социально-преобразующей, 

конструкторской, спортивной, оздоровительной, туристско-краеведческой, 

коммуникативной, игровой, досугово-развлекательной 

 

Результат – готовность ребенка к многоплановому взаимодействию, партнерству 

в разных социокультурных условиях при реализации индивидуального потенциала 

для личностного и перспективного профессионального самоопределения 

 

Рисунок 1.2.1. Общее представление об особенностях и возможностях 

дополнительного образования детей для удовлетворения их образовательных 

потребностей. 

 

Следовательно, дополнительное образование детей предполагает вос-

питание, социально-педагогическую поддержку становления и развития об-
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разованного, здорового, высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного и социализированного гражданина России. 

Не случайно об этом утверждается в документах государственной важности – 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образо-

вания и новом Законе «Об образовании в Российской Федерации» [Федераль-

ный …, 2012]. Именно поэтому в качестве генеральной цели дополнительного 

образования детей нами выдвигается положение о всестороннем удовлетворе-

нии их образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физической и (или) профессиональном самоопределении. 

Уникальность системы дополнительного образования в этом случае за-

ключается в свободном выборе каждым определенного направления деятель-

ности, темпов продвижения, форм представления результатов своего труда, 

когда создаются возможности для самоутверждения и успешной адаптации в 

разных социумах. В отличие от предметно-ориентированного общего образо-

вания, дополнительное образование всегда личностно-ориентированно, ибо 

создает условия для социокультурного развития ребенка в процессе деятель-

ности, общения с товарищами и взрослыми на партнерских позициях. 

На основе работ отечественных педагогов [В. С. Собкин, 

Е. А. Калашникова, 2013], можно утверждать, что дети, особенно подростки, 

выражая желание заниматься в системе дополнительного образования, как раз 

указывают желание соответствовать образу человека будущего. Отвечая на во-

прос: «Почему у тебя имеется желание заниматься в системе дополнительного 

образования?», авторами получены следующие ответы: «Хочу развивать спо-

собности», «Хочу получить возможность отвлечься, снять напряжение», «Хочу 

расширить кругозор», «Хочу приблизиться к желаемой профессии», «Хочу 

укрепить здоровье, получить умения вести здоровый образ жизни», «Хочу до-

стичь результатов в интересной для меня сфере, особенно спортивной, техниче-

ской и художественной». Следовательно, дополнительное образование, предпо-

лагающее реализацию разных видов деятельности, задает и различные социо-

культурные нормативные траектории, о которых заявляют подростки. 
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Достижению обозначенной генеральной цели дополнительного образо-

вания детей должно способствовать использование его возможностей в обу-

чении, воспитании и развитии. Этому способствует иная, чем в общеобразо-

вательных организация, инфраструктура. Отметим, под инфраструктурой по-

нимается комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объек-

тов, обеспечивающих основу функционирования системы. Учитывая факт, 

что система дополнительного образования детей является одним из вырази-

телей социальных систем, связанной с воспитанием, развитием и обучением 

подрастающего поколения, то ее инфраструктура призвана удовлетворять об-

разовательные потребности в индивидуальных запросах заказчиков дополни-

тельных образовательных услуг. В целом она имеет более широкие возможно-

сти в решении насущных проблем воспитания подрастающего поколения. 

Сегодня в инфраструктуре по формам собственности различают госу-

дарственные, федеральные государственные, муниципальные и негосудар-

ственные организации. Несмотря на то, что между ними не всегда достига-

ется консенсус, но в совокупности они способствуют улучшению ситуации 

с персонифицированной подготовкой детей. Обозначим их основные виды и 

потенциал для личностного совершенствования. На основе Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 № 752 «О внесении из-

менений в Типовое положение об образовательном учреждении дополни-

тельного образования детей» таковыми являются центры, дворцы, дома, 

станции, детские школы искусств, детско-юношеские спортивные шко-

лы [Постановление …, 2006]. 

Центры дополнительного образования детей и внешкольной работы 

функционируют под разными названиями, в частности – это центры детского 

(юношеского) технического творчества (научно-технического, юных техни-

ков); детско-юношеские центры; детские (подростковые) центры; детские 

экологические (оздоровительно-экологические, эколого-биологические) цен-

тры; детские морские центры; детские оздоровительно-образовательные 

(профильные) центры. Они предназначены для развития творчества детей и 
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юношества, творческого развития и гуманитарного образования, а также дет-

ского творчества по различным направлениям и видам деятельности. 

Дворцы, дома и станции детского (юношеского) творчества – это раз-

нопрофильные организации, предлагающие программы для юных натурали-

стов, юных техников, юных туристов, художественного творчества (воспита-

ния) детей, детской культуры (искусств), а также детские школы искусств по 

разным их видам (вокальные, хореографические, танцевальные, хоровые, те-

атральные, музыкальные, исполнительские, художественные, изобразитель-

ные). Они предназначены для развития творчества детей и юношества по 

определенным направлениям и видам деятельности. 

Детско-юношеские спортивные школы – это специализированные 

учреждения дополнительного образования детей, деятельность которых свя-

зана с физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и индивидуаль-

но-спортивной работой с детьми. Они могут быть общепрофильными, специ-

ализированными в структуре олимпийского резерва и спортивно-

адаптивными. Эти школы предназначены для развития физических качеств 

детей, поддержания их здоровья и культивирования здорового образа жизни. 

В зависимости от выбора направления получения дополнительного об-

разования и видов деятельности детей, обозначенные элементы инфраструк-

туры должны обеспечивать решение задач социального воспитания, каче-

ственного обучения и развития личности в соответствии с зоной ее ближай-

шего развития. Как известно, социальное воспитание– это составная часть 

процесса социализации детей, направленная на становление социальной зре-

лости личности при ее включении в различные виды социальных отношений. 

Инфраструктура системы дополнительного образования детей может обеспе-

чивать полноценное общение, выполнение социально полезной работы, 

включение в познавательную, игровую и ценностно-ориентационную дея-

тельность. Учитывая, что дополнительное образование детей призвано под-

держивать спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, науч-

но-познавательное, военно-патриотическое, общественно-полезное и проек-
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тировочное направления современного образования, то оно объективно со-

здает условия для осознания индивидом и корректировки значимых для него 

ценностей, потребностей, мотивов, норм, привычек поведения, а также раз-

вития общественно-значимых качеств личности. Следовательно, методико-

технологическую работу педагогов необходимо планировать и осуществлять 

так, чтобы она обеспечивала развитие дарований каждого ребенка как субъ-

екта формирования личности, находящейся в разных социумах и грамотно 

определяющей тактику своих действий. Качественное обучение в инфра-

структуре системы дополнительного образования детей заключается в обес-

печении, прежде всего, познавательных потребностей в интересующем виде 

деятельности. Таковыми в этом случае являются потребности в разных об-

щеобразовательных предметных областях – филологии, математики и ин-

форматики, общественно-научной, естественно-научной, искусстве, техноло-

гии, физической культуре и основах безопасности жизнедеятельности. Сле-

довательно, качественное обучение при получении дополнительного образо-

вания должно способствовать формированию научных понятий, выражаю-

щих разные аспекты современного знания, усвоение детьми основных теоре-

тических положений, научных идей и фактов при использовании широкого 

спектра интеллектуальных, практических и специальных умений. Развитие 

детей в современной педагогике связывается с качественными изменениями 

в их когнитивной, аффективной и деятельностной сферах. В связи с этим для 

каждого ребенка важно определять зону ближайшего развития – уровня, до-

стигаемого им в процессе взаимодействия со взрослыми, реализуемого раз-

вивающейся личностью в ходе совместной деятельности с другим. Это поня-

тие было введено в психологическую науку, с одной стороны – для того, что-

бы подчеркивать принципиальную особенность развития личности на ранних 

стадиях онтогенеза, когда ребенок усваивает и присваивает накопленный со-

циальный опыт, прежде всего, путем партнерского деятельностного и ком-

муникативного взаимодействия со взрослыми, а с другой – для того, чтобы 

качественно оценить актуальный уровень развития, который проявляется в 
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индивидуальной работе и тот, более высокий уровень развития, который реа-

лизуется развивающейся личностью, но лишь в рамках совместной деятель-

ности со взрослыми, выступая как «область несозревших, но созревающих 

процессов» [Л. С. Выготский, 1996]. Действительно, дети, занимающиеся в 

различных кружках, студиях и секциях, по сравнению с теми, кто не включен 

в систему дополнительного образования, в целом имеют более высокий со-

циальный статус среди одноклассников. У них проявляется позитивное эмо-

циональное самочувствие, они свободнее ведут себя в общении с учителями, 

лучше учатся. Влияние занятий в системе дополнительного образования от-

четливо проявляется и на особенностях мотивации учебной деятельности, ак-

туализируя установки, связанные со стремлением подростка к личностному 

самоопределению в процессе учебных занятий. Таким образом, включен-

ность в систему дополнительного образования задает своеобразный вектор 

развития детей. 

Полноценное функционирование любой социальной системы, в том 

числе и системы дополнительного образования детей, не представляется воз-

можным без реализации согласованных действий ее участников. Приоритет-

ными участниками в нашем случае являются педагоги и дети. Поэтому к пе-

дагогу сегодня предъявляются особые требования, касающиеся его компе-

тентности как интегративного свойства личности, включающего готовность и 

способность реализовать профессиональные качества, определенные компе-

тенции на основе ценностного осмысления образовательного процесса. В 

этой связи в качестве ценностей для педагога дополнительного образования 

детей должны выступать такие, как учет индивидуальности каждого ребенка, 

его продуктивное обучение, воспитание и развитие, успешная адаптация и 

социализация, формирование разносторонне развитой личности. Главными 

профессиональными качествами становятся доброжелательность, откры-

тость, увлеченность, высокий уровень подготовленности в профессиональ-

ной деятельности, обеспечивающей усвоение обучаемыми разных способов 

деятельности. Важна профессиональная позиция педагога, выразителем ко-
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торой является мотивация и стимулирование деятельности детей, организа-

ция индивидуальной, групповой и коллективной работы, их побуждение к 

творчеству для получения оригинальных личностно- и социально-значимых 

продуктов. Среди компетенций можно выделить общекультурные (для реа-

лизации культуросозидающей функции дополнительного образования детей) 

и профессиональные (для реализации качественной педагогической деятель-

ности по избранному направлению подготовки детей) компетенции. 

Обозначенные требования к педагогу могут обеспечить ему успешную 

реализацию разных аспектов профессиональной деятельности. Такими ас-

пектами, по мнению исследователей проблем дополнительного образования 

детей [Е. Б. Евладова, 2002; В. И. Панов, 2007; Е. А. Ямбург, 2000], являются 

социальный, образовательный, культурологический и воспитательный. Пер-

вый из них способствует передаче подрастающему поколению накопленных 

человечеством культуры и опыта, созданию условий для личностного разви-

тия детей, их подготовке к выполнению определенных социальных ролей. 

Второй – решению задач, связанных с принятием стратегических решений 

разного уровня, с разработкой тактики педагогической деятельности, что 

придает привлекательность и специфичность работе педагога в системе до-

полнительного образования детей. Третий – осмыслению самим педагогом и 

детьми культуры как среды, где происходит рождение и становление само-

бытного образа человека, анализу процесса формирования культурной лич-

ности в культуросообразном пространстве, основу которого составляют цен-

ности мирового, национального и регионального значения. Четвертый – со-

зданию условий для выстраивания педагогом субъект-субъектных и субъект-

объектных отношений в детско-взрослом общении. 

Особое место в системе дополнительного образования детей, как отме-

чалось выше, должно отводиться выявлению и реализации потребностей 

каждого ребенка по направлениям и видам деятельности. Обозначенные эле-

менты инфраструктуры системы дополнительного образования детей могут 

обеспечить достаточно широкий охват контингента в силу одного из своих 
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достоинств – вариативности содержания образования. Исследования отече-

ственных педагогов показывают, что более половины учреждений системы 

(54 %) реализуют программы, ориентированные на одаренных детей. Они 

менее активны в реализации программ, предназначенных для других, чем 

одаренные, детей, подростков группы риска и детей с отклоняющимися фор-

мами поведения (30,8 %). Первенство среди видов образовательной деятель-

ности принадлежит художественно-эстетической. Далее следуют группы 

программ физкультурно-спортивной, социально-педагогической и научно-

технической направленности. Значительно меньше осуществляется программ 

туристическо-краеведческой, военно-патриотической, военно-технической и 

эколого-биологической направленности. К сожалению, сфера дополнитель-

ного образования детей ежегодно испытывают трудности при комплектова-

нии контингента по программам научно-технической (31,9 %), эколого-

биологической (24,3 %), туристическо-краеведческой (20,0 %), культуроло-

гической (19,6 %), естественно-научной (17,6 %), спортивно-технической 

(17,4 %), военно-патриотической (17,0 %) направленности. Наименьшие 

трудности с комплектованием контингента возникают по программам соци-

ально-экономической и социально-педагогической направленности 

[Б. В. Куприянов, С. Г. Косарецкий, Т. А. Мерцалова, Т. В. Семенова, 2013]. 

Это означает, что в системе дополнительного образования детей до настоя-

щего времени превалирует в целом гуманитарная составляющая подготовки. 

Между тем, дополнительное образование предназначено для широкого охва-

та подрастающей молодежи с разными образовательными запросами. Поэто-

му необходим поиск механизмов преодоления гуманитарной направленности 

в их деятельности с целью повышения привлекательности для разных кате-

горий детей. 

Одним из путей решения обозначенной проблемы является широкая 

пропаганда разных направлений функционирования по названию сферы до-

полнительного образования детей, среди которых особое положение занима-

ет физкультурно-спортивное направление. По мнению многих ученых, имен-
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но оно связано с организацией содержательного досуга, укреплением здоро-

вья, удовлетворением потребностей подрастающего поколения в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности. Вместе с 

тем, в равной степени это направление способствует решению вопросов со-

циального воспитания, качественного обучения и развития на основе форми-

рования физических качеств и способностей, необходимых для самоутвер-

ждения и успешной социальной адаптации детей [Н. Ю. Конасова, 2005; 

А. В. Мудрик, 2007]. 

На основе анализа литературы и практики реализации дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивного направления следует обратить 

внимание на то, что именно благодаря его успешной реализации возникает 

объективная возможность решать две группы задач – специальных образова-

тельных и общепедагогических [Л. И. Боровиков, 1999; В. С. Кузнецов, 2014; 

А. Б. Фомина, 1996]. 

Специальные образовательные задачи касаются формирования различ-

ных жизненно важных двигательных качеств, спортивных двигательных уме-

ний и навыков, усвоения базовых знаний об организме человека и способах 

его совершенствования. В результате решения этих задач у подрастающего 

поколения формируется совокупность двигательных действий, необходимых в 

разны сферах деятельности человека – трудовой, оборонной, бытовой и спор-

тивной. Чем большим багажом двигательных действий обладает человек, тем 

легче осваиваются им новые формы движений. Именно дополнительное обра-

зование имеет объективные возможности в формировании у детей специаль-

ных физкультурных знаний, их систематическом пополнении и углублении 

для адекватного использования в учебных и реальных ситуациях. 

Общепедагогические задачи связаны с формированием личности чело-

века. Физическое воспитание в условиях дополнительного образования 

должно содействовать развитию нравственных качеств, поведению в духе 

требований общества, развитию интеллекта и психомоторных функций. Из-

вестно, что высоконравственное поведение будущего спортсмена, воспитан-
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ного тренером и коллективом, а также выработанные в процессе занятий фи-

зическими упражнениями трудолюбие, настойчивость, смелость и другие во-

левые качества, будут переноситься в жизнь для полноценного выполнения 

социальных ролей и обязательств. 

Не следует упускать из вида, что обозначенные задачи по отношению к 

физкультурно-спортивному направлению в сфере дополнительного образова-

ния детей должны конкретизироваться с позиции общей цели и задач физиче-

ского воспитания. Только в единстве они становятся действительными гаранта-

ми полноценного развития человека. Общее представление об основных аспек-

тах конкретизации задач физического воспитания детей в организациях допол-

нительного образования представлено на рисунке (см. Рисунок 1.2.2). 

 

Общая цель физического воспитания – совершенствование свойственных каждому 

человеку физических качеств, усвоение способов активного использования ценностей 

физической культуры для укрепленияи длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха 

для разностороннего развития личности 

 

Конкретизация специальных образовательных и общепедагогических задач 

для физкультурно-спортивного направления организаций 

дополнительного образования детей 

 

Физкультурно- 

оздоровительный аспект 

Спортивно- 

массовый аспект 

Индивидуально- 

спортивный аспект 

Формирование и развитие 

основных двигательных ка-

честв, укрепление здоровья 

и способствование форми-

рованию здорового образа 

жизни с учетом индивиду-

альных потребностей чело-

века, организация активно-

го отдыха для разносторон-

него развития личности 

Культивирование способов 

поддержания здоровья и ве-

дения здорового образа 

жизни, массовое вовлечение 

детей в соревнования, спор-

тивные игры и мероприятия 

для развития двигательных 

качеств, распространение 

ценностей физической 

культуры и спорта 

Совершенствование уровня 

профессионально-

спортивного мастерства на 

основе развития специфи-

ческих для избранного вида 

спорта двигательных ка-

честв, создание условий для 

обеспечения оптимального 

режима тренировок при 

тренерском сопровождении  

 

Рисунок 1.2.2. Задачи физического воспитания детей в дополнитель-

ном образовании. 

На основе изучения литературы [Д. С. Акименко, 2014; В. С. Кузнецов, 

2014; О. Е. Лебедева, 2000] и реально складывающегося физкультурно-

педагогического опыта, обратим внимание на возможности организаций до-
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полнительного образования детей в реализации обозначенных задач в целом. 

Физкультурно-оздоровительная работа в современных условиях стано-

вится одним из необходимых условий успешности социализации каждого че-

ловека. Идеалом цели подготовки подрастающего поколения к жизни являет-

ся развитая личность, обладающая определенной внутренней свободой, неза-

висимостью в своих суждениях и поступках; личность, которая при этом не 

только понимает ценность здоровья, но и поддерживает его во благо соб-

ственной жизни, семьи и общества. Сегодня наблюдается поиск путей воспи-

тания человека, ответственного за свое здоровье и здоровье других людей. 

Его становление может вполне связываться с получением дополнительного 

образования в соответствующих организациях физкультурно-спортивного 

направления. Они, предлагая широкий спектр образовательных программ, 

вполне способны обеспечить становление человека с новыми качествами на 

основе использования соответствующих способов, связанных с усвоением 

основных двигательных качеств, укреплением здоровья и ведением здорово-

го образа жизни с учетом индивидуальных потребностей человека, а также 

организацией активного отдыха детей. Важно, чтобы педагоги в них соблю-

дали определенные правила, предопределяющие физкультурно-

оздоровительную сущность своей работы. Таковыми являются: применение 

средств и методов физического воспитания, имеющих научное обоснование 

их оздоровительной ценности; планирование физических нагрузок детей в 

соответствии с их возможностями; обеспечение регулярного врачебного, пе-

дагогического контроля и самоконтроля в процессе использования всех форм 

физической культуры. Необходимо постоянно культивировать новые направ-

ления оздоровительной физической культуры, обеспечивающие несомнен-

ный оздоровительный эффект. Очевидно, что успешное достижение резуль-

татов обозначенной задачи не представляется возможным без формирования, 

порой и косвенного, двигательной активности и двигательных качеств. 

Спортивно-массовая работа каждого человека является стимулом для 

повышения его двигательной активности. Спортивный результат при этом 
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имеет прежде всего значение для самого участника как показатель уровня его 

физической подготовленности. Она в дополнительном образовании детей 

может осуществляться преимущественно в двух взаимосвязанных направле-

ниях. Первое – характеризуется организацией регулярных занятий физиче-

скими упражнениями различного содержания, включая упражнения на фор-

мирование двигательных качеств исходя из интересов обучающихся. Доста-

точным потенциалом для этого обладают такие формы занятий, как секции 

по видам спорта, работа групп по общей физической подготовке, спортивные 

соревнования и массовые физкультурные мероприятия. Во время занятий в 

секциях и группах общей физической подготовки дети получают возмож-

ность развивать наследственные задатки, сочетая это с выполнением разных 

упражнений, направленных на усвоение определенных двигательных качеств 

– силы, ловкости и быстроты, без которых достаточно сложно принимать 

участие во многих спортивно-массовых мероприятиях. Второе – связано с 

организацией и проведением спортивных соревнований и массовых физкуль-

турных мероприятий. Каждая форма работы требует от участников опреде-

ленной физической подготовленности, показателями которой и являются 

двигательные качества. В зависимости от видов соревнований, побеждать в 

них будут только те участники, двигательные качества которых не только со-

ответствуют виду соревнования, но развиты в большей мере, по сравнению с 

другими участниками. Это в полной мере относится и к участникам массо-

вых физкультурных мероприятий. 

Индивидуально-спортивная работа в дополнительном образовании де-

тей занимает особое положение, ибо в современных условиях поддерживает 

спорт высших достижений. Эти достижения для каждого спортсмена имеют 

не только личное, но и национальное значение. В настоящее время подготов-

ка будущих спортсменов – это комплекс мероприятий, обеспечивающих вы-

сокий уровень готовности к соревнованиям и максимальную реализацию 

персональных возможностей в процессе соревновательного противобор-

ства. В условиях дополнительного образования детей можно реализовать 
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полноценный тренировочный процесс. Только в нем осуществится усвое-

ние специальных знаний, формирование двигательных качеств, повыше-

ние функциональных возможностей организма и становление эмоцио-

нально-волевых качеств личности. По сути – это педагогический процесс, 

требующий использования комплекса соответствующих средств, среди 

которых наиболее признанными являются тренировочные технологии.  

Однако, полноценная тренировка не может состояться, если не реализо-

вать шесть ее основных разделов подготовки спортсменов – техническо-

го, тактического, физического, психического, теоретического и инте-

грального. Первый раздел направлен на овладение специфическими для 

каждого вида спорта двигательными действиями. По мере увеличения 

спортивного мастерства техника совершенствуется с учетом индивиду-

альных особенностей спортсмена. В итоге должно сформироваться общее 

двигательное умение, позволяющее добиваться максимального эффекта в 

различных условиях. Второй раздел направлен на овладение рациональ-

ными формами ведения соревновательной борьбы. Он предполагает усво-

ение спортсменом закономерностей соревновательной деятельности, пра-

вил и положений в конкретном виде спорта, общих положений отече-

ственной и зарубежной тактики спортсменов – своих соперников. Третий 

раздел направлен на формирование физических качеств и  расширение 

функциональных возможностей организма, необходимых для совершен-

ствования спортивной подготовки. При этом общая физическая подготов-

ка содействует укреплению здоровья, гармоничному физическому разви-

тию и совершенствованию жизненно важных двигательных качеств. Спе-

циальная же физическая подготовка связана с развитием особых физиче-

ских качеств, специфичных для конкретного вида спорта. Четвертый раз-

дел ориентирован на становление личности спортсмена, его моральных и 

волевых качеств. Он реализуется на всем протяжении многолетней подго-

товки на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных сборах и со-

ревнованиях. Эту работу необходимо связывать с воспитанием будущего 
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спортсмена. Пятый раздел предполагает создание условий для усвоения 

спортсменом определенных знаний и способов действия, необходимых 

для оптимального использования двигательных качеств при рациональ-

ном распределении усилий на тренировочном занятии и соревнованиях. 

Требования в спорте настолько возросли, что без глубокого осмысления 

теоретических основ физической культуры на высокие спортивные пока-

затели не представляется возможным. Шестой раздел направлен на це-

лостную реализацию спортсменом в соревновательной деятельности всех 

разделов тренировки. При этом он должен решать задачи по установле-

нию связи между всеми разделами для достижения стабильности своих 

действий в сложных условиях соревнований. Очевидно, что именно до-

полнительное образование детей обладают всеми необходимыми сред-

ствами и условиями для полноценной подготовки спортсменов при фор-

мировании у них всего спектра двигательных качеств. 

В дополнительном физкультурно-спортивном образования детей 

обозначенные задачи не представляется возможным решать без использо-

вания широкого спектра форм работы по совершенствованию физических 

качеств. На основе анализа научно-педагогической и методической лите-

ратуры [И. П. Залетаев, 2006] выразим их совокупность (см. Табли-

цу 1.2.1). 

Сфера дополнительного образования детей вполне может удовле-

творять их индивидуальные потребности по разным направлениям, вклю-

чая физкультурно-спортивное. Именно оно позволяет совершенствовать 

общефизическую подготовку при формировании двигательных качеств. 

Однако, для поиска необходимых педагогических средств формирования 

обозначенных качеств у детей нам важно иметь ясные представления о 

реальном состоянии дел. Для этого было проведено анкетирование среди 

педагогов и детей сферы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Республики Мордовия в аспекте формирова-

ния различных двигательных качеств. В нем приняло участие 87 педаго-
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гов и 156 детей среднего подросткового возраста. Для каждой группы ре-

спондентов были разработаны вопросы, касающиеся сущности двига-

тельных качеств, методик и технологий их целенаправленного формиро-

вания. Обобщенные сведения об ответах участников анкетирования пред-

ставлены в таблицах (см. Таблицы 1.2.2 – 1.2.3). 

 

Таблица 1.2.1 

Основные формы совершенствования физических качеств 

по приоритетным аспектам физкультурно-спортивных задач 

 
№ 

п / п 

Аспекты физкультурно- 

спортивных задач 

Формы для совершенствования 

физических качеств 

1. Физкультурно-оздоровительный 

Гигиеническая гимнастика (зарядка), закали-

вание организма, организованные прогулки, 

оздоровительная ходьба; подвижные игры, 

спортивные развлечения, летние оздорови-

тельные лагеря,туристические секции, ближ-

ний туризм 

2. Спортивно-массовый 

Массовые открытые спортивные соревнова-

ния, дни здоровья, турниры, физкультурные 

праздники, фестивали, товарищеские встре-

чи, секции по видам спорта, спортивные клу-

бы, группы со спортивным уклоном 

3. Индивидуально-спортивный 

Тренировки, учебно-тренировочные сборы, 

спортивные секции, самостоятельные трени-

ровочные занятия, смотры (контрольные ис-

пытания) физической подготовки, соревнова-

ния по видам спорта, профильные спортив-

ные мероприятия, «школы» по видам спорта 
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Таблица 1.2.2 

Анкета для педагогов по выяснению необходимости формирования 

двигательных качеств у детей 
 

№ 

п / п 
Задания анкеты Ответы респондентов 

1. Назовите приоритетные двигатель-

ные качества, которые необходимо 

формировать у детей 

Полный правильный ответ (82 %) 

Неполный правильный ответ (18 %) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(не установлено) 

2. Обоснуйте необходимость формиро-

вания у детей двигательные качества 

(на примере любого из них) 

Полное правильное обоснование (42 %) 

Неполное правильное обоснование 

(58 %) 

Неправильное обоснование или его от-

сутствие (не установлено) 

3. Перечислите не менее трех методик, 

с помощью которых у детей форми-

руются двигательные качества (на 

примере любого из них) 

Полный правильный ответ (не установ-

лено) 

Неполный правильный ответ (64 %) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(36 %) 

4. Из перечисленных методик форми-

рования двигательных качеств у де-

тей выберите традиционные и инно-

вационные 

Полный правильный ответ (не установ-

лено) 

Неполный правильный ответ (не уста-

новлено) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(100 %) 

5. Перечислите не менее трех техноло-

гий, с помощью которых у детей 

формируются двигательные качества 

(на примере любого из них) 

Полный правильный ответ (не установ-

лено) 

Неполный правильный ответ (не уста-

новлено) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(100 %) 

6. Назовите трудности, которые Вы ис-

пытываете при формировании у де-

тей двигательных качеств 

Испытывают трудности (12 %) 

Не испытывают трудности (88 %) 

Затруднились ответить (не установлено) 

7. Перечислите затруднения, которые 

Вы испытали при ответах на задания 

анкеты 

Испытывают трудности (90 %) 

Не испытывают трудности (10 %) 

Затруднились ответить (не установлено) 

 

Представим результаты анализа анкетирования педагогов. Выполняя пер-

вое задание анкеты, большая часть педагогов (82 %) дали полные и правильные 

ответы, назвав пять приоритетных двигательных качеств человека – силу, вы-

носливость, ловкость, быстроту и гибкость. Некоторые респонденты к ним так-

же причислили скорость, прыгучесть и подвижность. 18 % опрошенных назва-

ли менее пяти качеств – от двух до четырех. Наиболее частыми вариантами от-
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ветов были пары «сила – выносливость», «сила – ловкость», «сила – быстрота» 

и тройки «сила – выносливость – быстрота», «сила – быстрота – гибкость». Это 

свидетельствует о достаточно высокой осведомленности педагогов в плане ви-

дов физических качеств человека. 

Выполняя второе задание анкеты, 42 % педагогов дали полные и пра-

вильные ответы, представив одно из физических качеств как необходимое для 

жизни и для спорта. В подавляющем большинстве ответов респондентов были 

обоснования необходимости силы или выносливости. Это объясняется необхо-

димостью преодоления каждым человеком различных противодействий в по-

вседневной жизни и физкультурно-спортивной ситуации за счет мышечных 

усилий или совращений (сила), а также способностью каждого человека значи-

тельное время выполнять работу без испытания чувства утомления (выносли-

вость). 58 % педагогов испытывали затруднения в обосновании необходимости 

того или иного двигательного качества для человека, подходя к выражению от-

вета или с позиции повседневной жизни, или с позиции физкультурно-

спортивной деятельности. Такая ситуация позволяет утверждать об общей 

осведомленности респондентов при аргументировании ответов о необходимо-

сти формирования у детей двигательных качеств. 

Выполняя третье задание анкеты, к сожалению, все педагоги затрудни-

лись с перечислением не менее трех методик, с помощью которых у детей фор-

мируются двигательные качества, ошибочно подменив их конкретными техни-

ками (64 %). Например, это были следующие техники на выносливость – чел-

ночного бега, одношажного и двушажного лыжного бега, отягощенного бега; 

на силу – жима штанги от груди, становой тяги штанги, отжиманий, подтягива-

ний, переворота туловища вперед и назад на перекладине; на быстроту – уско-

рения в подъем на лыжах, ускорения при беге на финише, спринтерского бега 

на короткие дистанции; на гибкость – выполнения продольного и поперечного 

шпагата, выполнения упражнения «мостик»; на ловкость – ведения баскетболь-

ного мяча разными руками при огибании помех, удара по мячу левой и правой 

ногой в створ ворот, выполнения упражнений с обручами, лентами и булавой. 
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36 % педагогов выполнили задание анкеты неправильно или отказались от от-

вета. Это мы связываем с низким уровнем методико-педагогической грамотно-

сти респондентов, специфика деятельности которых по-видимому действитель-

но связана с работой с детьми по формированию их двигательных качеств на 

уровне конкретных техник. 

Ожидаемой нами была ситуация с выполнением педагогами четвертого и 

пятого заданий анкеты. В 100 % случаев предложенные задания были выполне-

ны неправильно или зафиксирован отказ от них. Это объясняется отсутствием у 

них представлений о том, какие методики или, как в нашем случае техники, 

формирования двигательных качеств детей, являются традиционными, а какие 

инновационными. Установленный факт отказа большинства респондентов о вы-

полнения пятого задания свидетельствует об отсутствии у них представлений о 

технологиях работы с детьми по формированию двигательных качеств. В устных 

беседах выяснилось, что педагоги предпочитают для этого тренировочную фор-

му работы. Именно этим они объясняли трудности, которые испытали при вы-

полнении всех заданий анкеты (90 %), что являлось сутью седьмого задания. 

Выполняя шестое задание анкеты,подавляющее большинство респонден-

тов (88 %) отметили, что не испытывают трудности с формированием у детей 

двигательных качеств, связав это с достаточно хорошим владением техник их 

подготовки по разным физкультурно-спортивным дисциплинам. 12 % опрошен-

ных отметили среди трудностей недостаточную материально-техническую базу 

организаций дополнительного образования, в которых они работают. Однако, в 

ходе устной беседы с ними установлено, что многие хотели бы пройти специали-

зированную подготовку по общим и частным вопросам целенаправленного фор-

мирования двигательных качеств детей, так как сегодня появились новые мето-

дики и технологии, позволяющие более эффективно добиваться тех результатов, 

над которыми они работают. Это свидетельствует о понимании педагогами до-

полнительного образования физкультурно-спортивной направленности важности 

проблемы формирования у детей двигательных качеств, но отсутствием для это-

го современных педагогических средств или незнанием, не владением ими. 
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Таким образом, в ходе анкетирования педагогов дополнительного обра-

зования детей физкультурно-спортивной направленности по вопросам форми-

рования у детей двигательных качеств установлен достаточно низкий для этого 

уровень не только их теоретической, но и методико-технологической грамотно-

сти, что свидетельствует о необходимости осуществления работы в обозначен-

ном направлении. 

Теперь приведем результаты анкетирования детей, занимающихся с эти-

ми педагогами, для выяснения точки зрения по поводу работы с ними в направ-

лении формирования двигательных качеств. 

Таблица 1.2.3 

Анкета для детей по выяснению необходимости формирования 

двигательных качеств 
 

№ 

п / п 
Задания анкеты Ответы респондентов 

1. 
Какие двигательные качества человека 

Вам известны?  

Полный правильный ответ (17 %) 

Неполный правильный ответ (83 %) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(не установлено) 

2. 

Почему каждому человекунужно стре-

миться к совершенствованию двигатель-

ных качеств? 

Полный правильный ответ (21 %) 

Неполный правильный ответ (79 %) 

Неправильныйответ или его отсутствие 

(не установлено) 

3. 
Как Вы оцениваете сформированность 

собственных двигательных качеств? 

Отлично (72 %) 

Хорошо (28 %) 

Удовлетворительно (не установлено) 

Плохо (не установлено) 

4. 
Как Вам в жизни помогают двигательные 

качества (на примере любого из них)? 

Полный обоснованный ответ (12 %) 

Неполный обоснованный ответ (68 %) 

Необоснованный ответ или его отсут-

ствие (20 %) 

5. 

Как Вам помогают двигательные качества 

в физкультурных достижениях (на приме-

ре любого из них)? 

Полный обоснованный ответ (57 %) 

Неполный обоснованный ответ (43 %) 

Необоснованный ответ или его отсут-

ствие (не установлено) 

6. 

Что делают педагоги для формирования у 

Вас двигательных качеств (на примере 

любого из них)? 

Правильный аргументированный ответ 

(не установлено) 

Правильный неаргументированный от-

вет (100 %) 

Неправильный ответ или его отсутствие 

(не установлено) 

7. 
Какие затруднения Вы испытали при отве-

тах на вопросы анкеты? 

Испытывают трудности (не установлено) 

Не испытывают трудности (100 %) 

Затруднились ответить (не установлено) 
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Отвечая на вопрос анкеты об известных детям двигательных качествах, 

получены следующие количественные результаты. Лишь 17 % опрошенных 

смогли их назвать полно и правильно. Остальные 83 % из пяти приоритетных 

качеств преимущественно называли силу, быстроту и выносливость. Это 

вполне коррелирует с ответами педагогов на задания анкеты и означает, что 

над ними в организациях дополнительного образования действительности 

осуществляется определенная работа. 

На вопрос анкеты о необходимости стремления к совершенствова-

нию двигательных качеств дети отвечали по-разному. В ходе анализа эм-

пирических материалов выявлены такие ответы, как «Если я буду быстрее, 

то мне это поможет добиться новых результатов в избранном виде спор-

та», «Сильнее – значит выше в индивидуальных спортивных результатах», 

«Быть более ловким мне поможет «перехитрить» соперников», «Выносли-

вость мне поможет пройти большую дистанцию, чем другим спортсме-

нам». Такие ответы мы склонны считать неполными правильными (79 %), 

ибо в них отмечен только один – физкультурно-спортивный аспект их ис-

пользования без учета необходимости того или иного качества в повсе-

дневной жизни. Лишь 21 % респондентов обосновал необходимость со-

вершенствования разных физических качеств для спорта и жизни, что яв-

ляется крайне низким показателем. 

На вопрос анкеты об оценке сформированности собственных двига-

тельных качеств в большинстве случаев были получены ответы «отлично» 

(72 %) и «хорошо» (28 %). В устной беседе с детьми выяснено, что в этом 

возрасте им присущ юношеский максимализм и нежелание выглядеть хуже, 

чем другие спортсмены-друзья. В частности, они утверждали следующее: «Я 

сильный, ловкий и выносливый и это доказывают мои призовые места на со-

ревнованиях, не то что у моего друга», «Мой друг быстро ездит на лыжах и 

бегает, занимая на соревнованиях призовые места, а на тренировках я от него 

не отстаю», «Я могу поднять больший вес штанги в присяде, чем мой друг, 

но ведь он кандидат в мастера спорта», «На тренировках мой друг быстрее на 
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прямых дистанциях, но я его обгоняю в подъемах и на спусках». 

На вопрос анкеты о помощи двигательных качеств в жизни, дети дали 

неоднозначные ответы. 20 % опрошенных по каким-то причинам связали 

двигательные качества не с жизнью, а спортом, что мы склонны считать не-

правильным и необоснованным ответом. 68 % привели ответы в виде следу-

ющих суждений: «Быть сильным хорошо», «Ловкость мне помогает в жиз-

ни», «Быстрота в жизни решает все», «Гибкость – главное в жизни для 

спортсмена-гимнаста». Такие ответы мы сочли как неполные обоснованные, 

так как в них указывается на важность качества для жизни, но не приведены 

соответствующие примеры. 12 % респондентов отвечали следующим обра-

зом: «Быстрота бега позволяет мне в жизни не опаздывать на занятия», «Сила 

в жизни мне дает преимущества над сверстниками в споре», «Гибкость мне в 

жизни позволяет красиво танцевать», «С помощью ловкости я не роняю 

предметы на пол». Эти ответы мы решили отнести к категории полных и 

обоснованных, так как они содержат высказывания о виде физического каче-

ства и способе его использования в повседневной жизни. 

На вопрос анкеты о том, как конкретные двигательные качества по-

могают детям в физкультурных достижениях большая часть респондентов 

ответили полно и обоснованно (57 %), к примеру «Без силы тяжелоатлету, 

мне в частности, не подняться на пьедестал», «Хороший гибкий гимнаст 

как я всегда получает шанс на награды», «Быстрота моего бега является 

определяющей в спринтерской гонке». Общие и неточные ответы мы от-

несли к категории неполных обоснованных (47 %). Такими ответами были 

следующие: «Скорость (гибкость, выносливость, быстрота, ловкость) в мо-

ем спорте – это все». 

На вопрос «Что делают педагоги для формирования у Вас двигатель-

ных качеств (на примере любого из них)?» 100 % респондентов ответили 

однозначно: «Тренируют». Этот ответ нами отнесен к категории правиль-

ных неаргументированных, так как не содержит ни конкретного физиче-

ского качества, ни того, как реально осуществляется тренировочный про-
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цесс. Вместе с тем, такой ответ указывает на доминирующую форму физ-

культурно-оздоровительной работы с детьми в организация дополнитель-

ного образования, что вызывает у нас определенные опасения. Однако, он 

коррелирует с результатами выполнения анкеты педагогами, и не является 

неожиданным.  

Отвечая на вопрос анкеты об испытанных детьми затруднениях при 

ее выполнении, ими указано на отсутствие таковых и выражено желание 

пройти еще раз подобную, но только с вопросами по избранным ими видам 

спорта. В частности, были такие ответы: «Я выполнил бы анкету лучше, 

если бы в ней были вопросы по боксу (волейболу, футболу, лыжной и бе-

говой подготовке). Уж его-то я точно знаю». Это косвенно указывает на 

доминирование индивидуально-спортивной работы в организациях допол-

нительного образования физкультурно-спортивной направленности в 

ущерб работе физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой. По-

лагаем, педагоги в них считают, что через индивидуально-спортивную ра-

боту двигательные качества детей развиваются лучше всего. Однако, такое 

их убеждение не является до конца верным и требует определенной кор-

ректировки.  

Полученные нами результаты анкетирования педагогов и детей в 

сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направ-

ленности позволяют утверждать о том, что их потенциальные возможно-

сти для целенаправленного формирования двигательных качеств исполь-

зуются не в полном объеме. В обозначенном аспекте наши данные согла-

суются с таковыми других исследователей. В частности, на это указывают 

работы Б. В. Куприянова, С. Г. Косарецкого, Т. А. Мерцаловой и 

Т. В. Семеновой «Учреждения дополнительного образования детей: данные 

статистики и мониторинга экономики образования» [Б. В. Куприянов, 2013], 

проведенная в рамках опроса руководителей дополнительного образования 

при поддержке Института образования НИУ «Высшая школа экономики», 

В. С. Собкина и Е. А. Калашниковой «Дополнительное образование: как к 
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нему относятся школьники» [В. С. Собкин, 2013], диссертации 

А. В. Кокурина «Педагогические условия формирования спортивного ма-

стерства учащихся учреждений дополнительного образования» 

[А. В. Кокурин, 2006] и М. А. Родина «Формирование физических качеств 

у старших подростков в условиях учебно-тренировочного процесса: на 

примере легкоатлетического многоборья» [М. А. Родин, 2000]. В них в 

целом указывается на два аспекта, не позволяющих эффективно функци-

онировать названной сферы в обозначенном направлении. Первый из них 

касается слабой сформированности у детей элементарных знаний о видах 

двигательных качеств, понимания необходимости их усвоения в соответ-

ствии с определенным видом спорта, умений планомерно работать над 

совершенствованием силы, выносливости, гибкости, быстроты и ловко-

сти. Второй – игнорированием актуальных требований педагогов к орга-

низации учебного физкультурно-спортивного процесса на основе выявле-

ния мотивов и способностей детей, нечетким содержанием конкретных 

учебно-тренировочных занятий и, наконец, отсутствием учета принципов 

индивидуализации и дифференциации в профессиональной деятельности. 

Таким образом, дополнительное образование обладает достаточны-

ми потенциальными возможностями для удовлетворения их индивиду-

альных потребностей в познавательном, художественно-творческом, со-

циально-преобразующем, конструкторском, оздоровительном, туристско-

краеведческом, коммуникативном, игровом, досугово-развлекательном 

направлениях. Однако, физкультурно-спортивная сфера их деятельности 

до настоящего времени испытывает определенные трудности в контексте 

формирования двигательных качеств детей. Это проявляется в том, что 

учебно-тренировочный процесс остается достаточно консервативным и 

неполноценным с позиции современных требований к организациям до-

полнительного образования. 
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1.3. Характеристика модели формирования двигательных качеств 

средних подростков 

 

Полноценность организации образовательного процесса в дополни-

тельном образовании детей для формирования их двигательных качеств за-

висит от реализации комплекса взаимосвязанных элементов, предопределя-

ющий ожидаемые результаты. Одним из таких комплексов является модель. 

Под моделью в науке понимают искусственно созданный объект в виде схе-

мы, чертежа, логико-математической формулы, физической конструкции, ко-

торый, будучи аналогичен исследуемому объекту, отражает и воспроизводит 

в более простом, уменьшенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и от-

ношения между его элементами [Э. Н. Гусинский, 1994]. 

Построение моделей имеет специфические особенности. В них основ-

ными элементами моделируемых явлений могут быть отдельные личности, 

социальные группы, социальные общности, объединенные разнообразными 

связями и взаимоотношениями. При построении такой модели важно учи-

тывать, что характер и содержание педагогических действий обусловливает 

действия входящих в нее индивидов и групп и в определенных ситуациях 

каждая социальная система выступает по отношению к окружению как еди-

ное целое [В. И. Андреев, 2010]. 

Моделирование образовательного процесса в системе дополнитель-

ного образования предполагает построение системы, функционирующей 

аналогично исследуемому процессу. Наличие отношений частичного по-

добия позволяет использовать модель в качестве заместителя или вырази-

теля изучаемой системы. Создание упрощенной модели системы – дей-

ственное средство проверки истинности полноты теоретических представ-

лений. 

На основе трудов педагогов сферы физической культуры 

[Е. М. Смекалова, 2001; А. Б. Фомина, 2000; Ж. К. Холодов, 2012] можно 

утверждать, что обязательным условием формирования двигательных ка-
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честв средних подростков в процессе дополнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности является выбор таких средств, которые 

обеспечивали бы возможное соответствие целей деятельности ее результа-

там. Поэтому вполне закономерно возникает необходимость в их выражении 

в модели через призму целей физкультурно-спортивного направления.  

Вместе с тем, теоретический анализ существующей практики формиро-

вания двигательных качеств средних подростков в процессе дополнительного 

образования [Л. Ю. Круглова, 1997; Н. Н. Назарова, 2009; Н. А. Нефедова, 2006] 

позволил выразить вопросы, которые предстоит решить посредством реали-

зации модели. Таковыми являются следующие: «Какова главная идея, со-

ставляющая основу функционирования дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности?», «Какие особенности личности 

средних подростков необходимо учитывать при формировании у них двига-

тельных качеств?», «Каково конкретное содержание физкультурно-

спортивной подготовки средних подростков для формирования у них двига-

тельных качеств?», «Какова совокупность педагогических средств, оказываю-

щих эффективное влияние на получение ожидаемых результатов физкультур-

но-спортивного дополнительного образования детей в виде сформированных 

двигательных качеств?», «Как дифференцировать результаты физкультурно-

спортивной подготовки детей?». 

Без поиска ответов на обозначенные вопросы не представляется воз-

можной организация качественного процесса дополнительного образования 

средних подростков для формирования двигательных качеств. Поэтому в мо-

дели необходимо предусмотреть целевой, методологический, содержатель-

ный, организационно-процессуальный, критериально-диагностический и ре-

зультативный блоки. 

В условиях постоянного социокультурного преобразования российско-

го общества идеалом подготовки подрастающего поколения становится раз-

витая личность, обладающая определенной внутренней свободой, независи-

мой в своих суждениях, поступках, личность, которая может принимать со-
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циально ответственные решения. Это в полной мере касается и средних под-

ростков, имеющих специфические возрасту анатомо-морфологические, фи-

зиологические и психологические характеристики. Цель формирования у них 

двигательных качеств с учетом сказанного можно точнее выразить в опреде-

ленной иерархии (см. Рисунок 1.3.1). 

Достижение цели формирования двигательных качеств средних под-

ростков в дополнительном образовании детей затрудняется без дальнейшей 

детализации. Поэтому конкретизируем ее в виде педагогических задач обу-

чения, воспитания и развития. 

Обучение направлено на усвоение совокупности элементарных знаний 

о строении и функционировании организма человека, факторах, оказываю-

щих влияние на его состояние, содержание понятий «здоровье», «здоровый 

образ жизни», «движение», «двигательное качество». 

 

Цель дополнительного образования детей – всестороннее удовлетворение индивиду-

альных образовательных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, фи-

зическом и (или) профессиональном совершенствовании 

 

Цель дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направлен-

ности – совершенствование свойственных каждому ребенку физических качеств, усво-

ение способов активного использования средств физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха для разностороннего развития личности 

 

Цель формирования двигательных качеств средних подростков в организациях 

дополнительного образования детей– усвоение способов совершенствования приори-

тетных двигательных качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости, гибкости) с уче-

том анатомо-морфологических, физиологических и психологических особенностей воз-

раста для реализации в повседневной жизни и физкультурно-спортивной деятельности 

 

Рисунок 1.3.1. Иерархия целей дополнительного образования средних 

подростков для формирования приоритетных двигательных качеств. 

 

Оно также касалось формирования знаний о видах приоритетных дви-

гательных качеств, способах совершенствования приоритетных двигатель-

ных качеств человека, закономерностях движений; овладения умениями са-

мосовершенствоваться в направлении развития приоритетных двигательных 
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качеств для их использования в повседневной жизни и физкультурно-

спортивной деятельности. 

Воспитание связано с обретением убеждений в необходимости физиче-

ского совершенствования, ценностных ориентаций здоровьесберегающего 

характера, формированием эстетических представлений и потребностей; 

укреплением физического здоровья, стимулированием стремления к разно-

образной физкультурно-спортивной деятельности, способности к командной 

и индивидуальной работе. 

Развитие ориентировано на обогащение эмоционально-чувственной 

сферы детей при оценке значимости здоровья и степени усвоенности прио-

ритетных двигательных качеств, становление мотивов, потребностей и при-

вычек, касающихся физического развития, воли и настойчивости в дости-

жении целей и идеалов; тренировку собственного тела при выполнении 

упражнений на двигательные качества в процессе индивидуальных, группо-

вых и массовых занятий. 

Сформулированные цели и задачи должны основываться на ряде под-

ходов и принципов, связанных с общей идеей дополнительного образования, 

которые в совокупности позволяют реализовать систему формирования дви-

гательных качеств средних подростков. 

Общей идеей в нашем случае выступает совершенствование личности. 

Человек изначально стремится к улучшению своего состояния, достижению 

креативности и зрелости, реализуя личностный потенциал, выражая ответ-

ственность за свое самоопределение. Об этом справедливо утверждали из-

вестные зарубежные психологи А. Маслоу и К. Роджерс, подчеркивающие, 

что человек стремится к свободе самоопределения и самовыражения, обрете-

нию и реализации смысла жизни, полному раскрытию жизненного потенциа-

ла, к самоактуализации [А. Маслоу, 1982; К. Роджерс, 1989]. Вслед за ними 

можно предположить, что самоактуализация – это собственно совершенство-

вание личности в избранной в соответствии с предрасположенностью дея-

тельности, преобразование потенциальных сил и возможностей человека в 
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реальные, развитие личностных потенциалов – гносеологического, аксиоло-

гического, творческого, коммуникативного, художественного и физического. 

Следовательно, совершенствование – это не привилегия отдельных людей, а 

суверенное право любого человека.  

Не случайно отечественные ученые-психологи А. Г. Асмолов, 

Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев отмечают, что в совершенстве запечатле-

ваются уникальность каждого человека, особенности условий его существо-

вания, а также достижения и продукты творческой деятельности. Без дости-

жений нет совершенствования, ибо они составляют его фактическую сторо-

ну. Однако, без постоянных усилий ни один человек не может рассчитывать 

даже на случайный успех, а успокоение на достигнутом означает его завер-

шенность [А. Г. Асмолов, 1996; Л. С. Выготский, 1993; А. Н. Леонтьев, 1999]. 

Если говорить о совершенствовании, то этот процесс предполагает не-

которую автономию, возможность и способность человека управлять своей 

собственной жизнью. Быть автономным, значит в данном случае быть сво-

бодным, независимым, самостоятельным, смелым, энергичным и волевым. 

Для совершенствования не менее важной является разумность человека, без 

которой невозможны организация, управление и осуществление процесса 

восхождения к новым достижениям. Разумность предстает в этом контексте 

как здравомыслие, рассудительность и благоразумие. Не менее значимой 

также является самодисциплина, которая в отличие от разумности, обращена 

не сколько к интеллектуальной, а сколько к волевой и эмоциональной сферам 

внутреннего мира человека. 

Еще одним аспектов совершенства являются улучшения в отношениях 

с другими людьми и обществом. Многие нравственные качества и ценности 

человека имеют смысл там, где он вступает в коммуникации, обнаруживает 

свою вовлеченность в реальности себе подобных.  

Таким образом, методологический смысл идеи совершенствования 

человека для нашей работы в целом и разработки модели формирования 

двигательных качеств у средних подростков в дополнительном образовании 



69 

детей физкультурно-спортивной направленности, в частности, заключается 

в том, что она открывает перспективу для каждого в отношении улучшения 

внутреннего (психологического) и внешнего (физического) состояния в по-

вседневной жизни и в процессе полноценной физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой и индивидуально-спортивной подго-

товки. 

Обратим внимание на подходы, которые выступают в качестве науч-

ных оснований разработки проблемы нашего исследования, а в модели – по-

ложений, поддерживающих процесс формирования двигательных качеств 

средних подростков в дополнительном образовании детей. Таковыми явля-

ются системный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы. 

Системный подход является чрезвычайно важным для оптимального 

построения педагогического процесса и эффективной работы педагога по 

формированию двигательных качеств средних подростков как совокупности 

взаимодополняющих элементов. Его реализация предполагает целост-

ность – соответствие содержания учебного материала, способов его освое-

ния целям, задаваемым современными государственным, общественным и 

личностным заказами в отношении результатов дополнительного образова-

ния детей. Подход дает возможность строить педагогическую модель как 

совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных систем, позволяет 

выявлять их интегративные свойства и качественные характеристики, а 

также предполагать определенные закономерности функционирования си-

стем и способы их иной организации [И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин, 1973]. 

При формировании двигательных качеств у средних подростков системный 

подход позволяет организовать образовательный процесс в единстве освое-

ния теоретических, медико-биологических, валеологических и физкультур-

но-спортивных аспектов содержания образования, необходимых для опти-

мального совершенствования личности [В. А. Горский, 2000]. 

Личностно-ориентированный подход отражен в работах 

Е. В. Бондаревская [2000] и И. С. Якиманской [1996]. Принимая сформули-
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рованные ими основные положения, по отношению к проблеме формирова-

ния двигательных качеств средних подростков, следует подчеркнуть, что всю 

работу в организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности необходимо связывать с активной познаватель-

ной и практической деятельностью детей. При этом важно признавать инди-

видуальность, самобытность, самоценность каждого человека, его развития и 

совершенствования как индивида, наделенного своим неповторимым субъ-

ектным опытом [И. С. Якиманская, 1996]. В контексте нашего исследования 

это означает накопление двигательного опыта, приобретаемого детьми в кон-

кретных условиях общей физкультурно-спортивной подготовки, а также спе-

циально организованного образовательного процесса в организациях дополни-

тельного образования. Употребляя термин «субъектный опыт», мы подчерки-

ваем его принадлежность конкретному человеку как носителю собственной 

биографии. В этой ситуации каждый ребенок ценен воспроизводством не 

столько общественного, сколько индивидуального двигательного опыта. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и 

способов работы детей в системе эффективного усвоения двигательных ка-

честв. Деятельность – это целесообразное изменение человеком окружающей 

действительности. Преобразуя ее, человек изменяет и свое сознание, проявля-

ясь как субъект собственного развития. Но признание факта, что в деятельности 

личность формируется и проявляется, еще не есть деятельностный подход. Он 

требует специальной работы по выбору и организации деятельности детей, по 

активизации и переводу их в позицию субъекта познания, труда и общения 

[В. В. Давыдов, 1996; А. Н. Леонтьев, 1999; Н. Е. Щуркова, 1997]. 

Важно подчеркнуть, что целью использования деятельностного подхо-

да является включение детей в различные виды деятельности, прежде всего, 

познавательной, практической, коммуникативной и игровой.  

Реализация первого (познавательного) вида предполагает формирова-

ние и применение детьми интеллектуальных способов действия – анализиро-

вать, аргументировать, объяснять, устанавливать явления, раскрывающие 
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сущность двигательных качеств человека, ясно выражать свои мысли и фор-

мулировать выводы. Для этого они должны научиться пользоваться соответ-

ствующим инструментарием – методами познания, способами получения, 

применения и передачи информации.  

Реализация второго (практического) вида связана с усвоением опреде-

ленной совокупности способов действия по совершенствованию приоритет-

ных двигательных качеств – силы, ловкости, быстроты, выносливости и гиб-

кости в процессе физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и ин-

дивидуально-спортивной деятельности.  

Реализация третьего (коммуникативного) вида касается вовлечения де-

тей в разные виды общения. Это обеспечивает их взаимодействие в коллек-

тивной и групповой работе при реализации социальных, личностных и пси-

хологических отношений на основе усвоения физических качеств.  

Реализация четвертого (игрового) вида ориентирована на овладение 

детьми различными способами совершенствования двигательных качеств в 

игре. Известно, что сущность любой игры заключается в том, что двигатель-

ная деятельность занимающихся организуется на основе содержания, усло-

вий и правил игры. При этом следует придерживаться основных методиче-

ских особенностей игры как метода: 

• обеспечивает всестороннее, комплексное развитие физических ка-

честв и совершенствование двигательных умений, ибо в процессе игры они 

проявляются не изолированно, а в тесном взаимодействии; 

• предполагает задействование значительных физических усилий из-за 

соперничества, которое делает игру эффективным средством воспитания фи-

зических способностей; 

• ориентирует на использование разнообразных способов импровиза-

ции, в результате чего игра влияет на формирование самостоятельности, 

инициативы, целеустремленности и творчества; 

• нацеливает на поддержание устойчивого положительного интереса и 

деятельного мотива к физкультурным занятиям, потому что игра выступает в 
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качестве удовольствия, эмоциональности и привлекательности. 

Методологический компонент педагогической модели будет не пол-

ным, если в нем не отразить принципы ее реализации, а, следовательно, эф-

фективного формирования двигательных качеств средних подростков. Тако-

выми являются принципы индивидуализации, дифференциации, вариативно-

сти и учета возрастных особенностей детей. 

Принцип индивидуализации при формировании двигательных качеств 

детей является объективно необходимым, ибо связан с их физическим со-

вершенствованием. Его реальное воплощение проявляется в учете персо-

нальных анатомо-морфологических, физиологических и психологических 

характеристик не только тех детей, которые испытывают затруднения в дви-

гательной деятельности, но и тех, которые объективно проявляют способно-

сти по выбранному физкультурно-спортивному направлению подготовки. 

Становится понятным, что современным организациям дополнительного об-

разования обозначенного направления необходим не уравнивающий, нивели-

рующий всех детей подход к формированию физических качеств, а такой 

подход, который позволил бы максимально раскрыть и развить их двигатель-

ный потенциал. 

Принцип дифференциации в рамках нашего исследования используется 

для обеспечения максимального учета возможностей и запросов детей. Сего-

дня обращение к названному принципу обусловливается разными факторами, 

среди которых противоречие между традиционными коллективными форма-

ми подготовки детей и индивидуальным характером овладения ими содержа-

нием и способами работы, разным уровнем интересов и возможностями их 

удовлетворения в образовательном процессе. Каждый ребенок имеет опреде-

ленные особенности, возникновение которых связано с тем, что человек про-

ходит свой особый путь развития, приобретая типологические особенности 

высшей нервной деятельности, оказывающие влияние на своеобразие позна-

вательных процессов, физических характеристик, коммуникативных качеств 

и эмоционально-волевой сферы. Следует согласиться с известным отече-



73 

ственным психологом В. А. Крутецким в том, что принцип дифференциации 

предполагает деление детей на условные группы в соответствии с темпом 

продвижения, персонализации требований к выполнению поставленных пе-

ред ними задач [В. А. Крутецкий, 1976]. Важно подчеркнуть, что при форми-

ровании двигательных качеств средних подростков в дополнительном обра-

зовании детей физкультурно-спортивной направленности необходимо опре-

делять группы, прежде всего, по характерным индивидуально-

психологическим особенностям. В нашем случае, это группы по интересам в 

выбранном виде спорта, личностно-психологическим типам (акцентуации 

характера, темпераменту, типу мышления), а также уровню здоровья. 

Принцип вариативности в современных учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности проявляется в том, 

что дети имеют полное право получить достаточное многообразие полноцен-

ных, качественно специфических и привлекательных вариантов образова-

тельных траекторий [Б. М. Бим-Бад, 2002]. Вариативность проявляется и в 

том, что педагог может применять разные виды форм, методик и технологий 

физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой и индивидуально-

спортивной работы с детьми. При этом каждый ребенок имеет не только пра-

во, но и получает подлинную возможность выбора способов физического со-

вершенствования для преодоления проблемы унификации и единообразия 

дополнительного образования. Таким образом, принцип вариативности в ко-

нечном счете, нацелена на обеспечение максимально возможной степени ин-

дивидуализации образования. 

Принцип учета возрастных особенностей детей в нашем исследовании 

позволяет предусмотреть уровень актуального развития, воспитанности и со-

циальной зрелости средних подростков. В литературе не случайно отмечает-

ся, что результативность образовательного процесса снижается, если предъ-

являемые требования и организационные структуры отстают от возрастных 

возможностей детей или непосильны для них [И. П. Подласый, 

2004].Принцип при формировании двигательных качеств средних подростков 
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в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности позволяет учитывать их сензитивность для совершенствова-

ния силы, скоростных качеств, быстроты, целостных двигательных действий. 

Вместе с этим, определять и использовать совокупность словесных, нагляд-

ных и практических методов, без которых не представляется возможным 

раскрывать закономерности физических упражнений и их использования для 

закрепления движений. Для детей этого возраста особенно важно избегать 

использования однообразных заданий, наоборот, включать в их физкультур-

но-спортивную подготовку больше практических заданий эмоционально-

окрашенного содержания при стимулировании самостоятельности, инициа-

тивы и творчества. Также необходимым является правильная психологиче-

ская настройка средних подростков, особенно при неудачном выполнении 

двигательных действий публично. Лучше предложить повторить совокуп-

ность конкретных двигательных актов, составляющих целостное действие, 

входящее в структуру определенного двигательного качества. 

Целевой и методологический блоки модели предопределяют содержа-

ние физкультурно-спортивной подготовки детей в дополнительном образо-

вании. Лучше его представлять по трем аспектам – мотивационному, когни-

тивному и деятельностному. 

Мотивационный аспект отражается в мотивации как совокупности 

факторов и процессов, побуждающих и направляющих детей к овладению 

двигательными качествами. Мотивация в данном случае – это установка на 

валеологическую и физкультурно-спортивную деятельность, обеспечиваю-

щая внутренние позиции субъекта. При этом особое внимание следует обра-

щать на психологические факторы, в частности, способность воспринимать 

соответствующую информацию о сущности двигательных качеств и исполь-

зовать ее в практических целях. Мотив – это внутренний побудительный им-

пульс, заставляющий среднего подростка выполнять определенные действия 

[Е. П. Ильин, 2000]. Одни мотивы, побуждая деятельность, придают ей лич-

ностный смысл, и поэтому их называют смыслообразующими. Другие, сосу-
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ществующие с ними и выполняющие роль побудительных позитивных и 

негативных факторов, лишены смыслообразующей функции и обозначаются 

как мотивы-стимуляторы. В процессе формирования двигательных качеств у 

средних подростков необходимо задействование смыслообразующих моти-

вов, которые условно разделяются на внешние и внутренние. К первой груп-

пе относят вынужденное усвоение двигательных качеств, признание дости-

жений ребенка со стороны товарищей, стремление оказаться в центре их 

внимания. Ко второй группе мотивов относят познание нового для детей ма-

териала, выполнение ими соответствующих физических упражнений, стрем-

ление к самосовершенствованию на идеалах известных спортсменов, само-

стоятельности в участии в физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых и индивидуально-спортивных мероприятиях. 

Когнитивный аспект связан с изучением новых для детей предметов и 

явлений. В общем смысле познание представляется как процесс приобрете-

ния знаний для их использования в практической деятельности. Его суть, 

иначе говоря, заключается в отражении действительности и объяснении ее 

человеком [А. А. Бодалев, 1981]. Исходным пунктом познания являются че-

ловеческие чувства, но они не всегда отражают окружающий мир. Поэтому 

важно рациональное познание, связанное с понятийным отражением дей-

ствительности, абстракциями и теоретическим осмыслением. Именно на этом 

уровне формулируются понятия, раскрывается сущность законов и законо-

мерностей. Это в полной мере относится к познанию детьми физкультурно-

спортивной действительности, основными выразителями которой являются 

элементарные анатомо-морфологические, физиологические, психологиче-

ские, валеологические, санитарно-гигиеническиеи кинематические знания. 

Первые из них отражают особенности организации тела человека, взаимо-

действия его органов и систем органов как целостного образования. Вторые – 

процессы нормального функционирования организма, а также его изменений 

под влиянием физических и психологических нагрузок. Третьи – направлен-

ность личности (потребностей, установок, мотивов, ценностных ориентаций, 
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идеалов), ее способности, особенно специальные, в физкультурно-

спортивной области, характер и стиль поведения, а также систему управле-

ния. Четвертые – ясные представления о здоровье, основных компонентах 

здорового образа жизни, способах его культивирования при усвоении прио-

ритетных двигательных качеств. Пятые – определенные нормы и правила, 

при соблюдении которых возникает возможность предупреждать появление 

инфекционных и неинфекционных заболеваний, содержать собственный ор-

ганизм в чистоте. Шестые – оптимальные способы выполнения совокупности 

физических упражнений, необходимые для постепенного формирования дви-

гательных качеств. 

Деятельностный аспект связан с готовностью средних подростков осу-

ществлять различные виды и способы практического усвоения двигательных 

качеств. Деятельность предполагает целесообразное изменение человеком 

окружающей действительности. Преобразуя ее, человек изменяет свое созна-

ние, проявляясь как субъект собственного развития [А. Н. Леонтьев, 1981]. 

Включение в любой вид деятельности, в том числе физкультурно-

спортивный, требует от детей перехода в позицию субъекта познания, опре-

деленного вида труда и общения. Реализация познавательного начала дея-

тельности предполагает в этом случае усвоение и применение интеллекту-

альных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать и 

систематизировать объекты, аргументировать свою позицию в отношении 

любых проявлений физической культуры, выражать готовность действовать 

в неопределенных ситуациях. Практическое начало деятельности связано с 

усвоением детьми совокупности определенных действий, оптимально обес-

печивающих становление физических качеств и их совершенствование. 

Для успешной реализации содержания физкультурно-спортивной под-

готовки детей в дополнительном образовании при формировании у них при-

оритетных двигательных качеств необходим отбор оптимальных форм, мето-

дов, средств и технологий, в совокупности представляющих организационно-

процессуальный компонент модели. 
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Формы, как известно, являются частями или компонентами любого об-

разовательного процесса. Они представляют собой «… внешне выраженную 

и внутренне взаимосвязанную, целенаправленную, четко организованную, 

содержательно насыщенную методическую систему познавательного и вос-

питательного общения, взаимодействия, отношений педагога и ребенка» 

[Б. Т. Лихачев, 2001]. Для успешного формирования двигательных качеств 

средних подростков в качестве таковых могут выступать следующие формы: 

1) организации учебно-воспитательного процесса (учебно-тренировочные за-

нятия, контрольные занятия, занятия по восстановлению двигательных ка-

честв); 2) организации научно-исследовательского процесса (индивидуаль-

ные консультации, защита реферата); 3) организации деятельности во 

внеучебное время (беседы с ведущими спортсменами, участие в соревновани-

ях, спортивных праздниках, участие в организации и судействе соревнований). 

Обозначенные формы должны сопровождаться адекватными методами, 

выступающими в качестве упорядоченной системы способов (действий) вза-

имосвязанной деятельности педагогов и детей, направленных на достижение 

образовательных целей, психического развития и воспитания личности 

[В. И. Андреев, 2000]. Основными методами становления двигательных ка-

честв средних подростков являются следующие: 1) диагностики (изучение 

двигательных качеств, необходимых в учебно-тренировочном процессе, ме-

тоды изучения динамики формирования двигательных качеств – тесты, мето-

ды статистики); 2) формирования физических качеств (овладение знаниями, 

умениями и навыками в учебно-тренировочном процессе); 3) организации 

деятельности (проверка уровня развития двигательных качеств в результате 

выполнения специальных физических упражнений); 4) контроля и само-

контроля (тестирование для диагностики уровня развития двигательных ка-

честв, анализ результатов тестирования). 

Подчеркнем, что использование обозначенных форм и методов еще не 

гарантирует ожидаемых результатов в виде сформированных двигательных 

качеств. Для этого они должны быть «вписаны» в структуру педагогической 
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технологии. Именно она, по мнению отечественных ученых 

[О. С. Гребенюк, М. И. Рожкова, 2003], как рациональное (стабильное) со-

четание нескольких последовательно применяемых операций для получения 

какого-либо продукта, предопределяет эффективность образовательного 

процесса. К признакам технологии относятся: постановка целей, оценива-

ние педагогических систем, обновление планов и программ на альтернатив-

ной основе, операционные компоненты, средства и способы организации 

деятельности, постоянный рост эффективности процесса, потенциально 

воспроизводимые педагогические результаты. Опираясь на знания о сущно-

сти образовательного процесса и с учетом целей формирования двигатель-

ных качеств у средних подростков, в нашем исследовании выделено пять 

основных компонентов педагогической технологии.  

Целевой компонент включает способы принятия средним подростком 

целей и задач физкультурно-спортивной деятельности, ее планирования и 

прогнозирования, причем степень их осмысления зависит от возрастных 

возможностей и уровня физической подготовки каждого ребенка. Содержа-

тельный компонент включает способы приобретения совокупности основ-

ных знаний по таким аспектам, как анатомо-морфологический, физиологи-

ческий, психологический, валеологический, санитарно-гигиенический и ки-

нематический. Операционный компонент включает совокупность интеллек-

туальных и практических действий, необходимых для усвоения средними 

подростками физических качеств с помощью оптимальных методов и прие-

мов. Результативный компонент включает совокупность реально сформиро-

ванных двигательных качеств в соответствии с поставленными целями и за-

дачами по уровням. Оценочный компонент включает способы систематиче-

ского получения достоверной обратной информации о ходе образовательно-

го процесса, обеспечивающего формирование двигательных качеств сред-

них подростков. 

Процесс формирования двигательных качеств средних подростков в 

организациях дополнительного образования детей может успешно реализо-
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ваться при определенных условиях. На основе анализа педагогической и 

методической практики [А. В. Кокурин, 2006; М. А. Родин, 2000] мы выде-

ляем три группы условий, обеспечивающих эффективность обозначенного 

процесса (см. Рисунок 1.3.2). Полагаем, что обозначенные условия в сово-

купности позволяют обеспечить взаимосвязь элементов разработанной нами 

модели, учитывать потребности средних подростков, стимулировать их мо-

тивации к самосовершенствованию в направлении развития двигательных 

качеств. 

Для полноценного выражения модели большое значение имеет крите-

риально-диагностический компонент. На основе работ отечественных ис-

следователей [Б. П. Битинас, 1993; И. М. Ждамирова, 2004], он охарактери-

зован нами по уровням – низкому, среднему и высокому, в каждом из кото-

рых выражены мотивационная, когнитивная и деятельностная составляю-

щие процесса подготовки детей к совершенствованию приоритетных двига-

тельных качеств. 

 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

СРЕДНИХ ПОДРОСТКОВ 

 

Научно-методические 

(реализация в практике 

формирования двигатель-

ных качеств определенных 

средств, выраженных 

на научной основе) 

Организационные 

(реализация в практике 

формирования двигатель-

ных качеств целенаправ-

ленной деятельности 

педагогов и детей) 

Дидактические 

(реализация в практике 

формирования двигатель-

ных качеств обучающего, 

воспитательного и разви-

вающего компонентов) 

• определение идеи, подхо-

дов и принципов подготов-

ки детей в организациях 

дополнительного образова-

ния; 

• обоснование модели фор-

мирования двигательных 

качеств детей; 

• разработка технологии 

формирования двигатель-

ных качеств детей 

• определение форм взаи-

модействия участников об-

разовательного процесса; 

• построение процесса 

формирования двигатель-

ных качеств детей; 

• использование способов 

промежуточной и итоговой 

диагностики результатов 

формирования двигатель-

ных качеств детей 

• апробация программы 

формирования двигатель-

ных качеств детей в орга-

низациях дополнительного 

образования; 

• реализация планов учеб-

но-тренировочных занятий; 

• применение педагогами-

тренерами методических 

рекомендаций к учебно-

тренировочным занятиям  

 

Рисунок 1.3.2. Обобщенное представление условий формирования 

двигательных качеств средних подростков в дополнительном образовании 

детей физкультурно-спортивной направленности. 
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Низкому уровню соответствует демонстрация детьми неустойчивой 

мотивации к овладению двигательными качествами; фрагментарных знаний 

об организме человека по его анатомо-морфологическому, физиологическо-

му, валеологическому, санитарно-гигиеническому, психологическому и ки-

нематическому аспектам; знаний о здоровье, здоровом образе жизни, сущно-

сти движения и способах совершенствования движений; сформированности 

отдельных двигательных действий в избранном виде спорта. 

Средний уровень характеризуется достаточной мотивацией к овладе-

нию двигательными качествами; неполными знаниями об организме челове-

ка по его анатомо-морфологическому, физиологическому, валеологическому, 

санитарно-гигиеническому, психологическому и кинематическому аспектам; 

знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, сущности движения и способах 

совершенствования движений; сформированностью умений использовать 

двигательные качества в избранном виде спорта. 

Высокий уровень предполагает наличие устойчивой мотивации к овла-

дению двигательными качествами; полных знаний об организме человека по 

его анатомо-морфологическому, физиологическому, валеологическому, са-

нитарно-гигиеническому, психологическому и кинематическому аспектам; 

знаниями о здоровье, здоровом образе жизни, сущности движения и способах 

совершенствования движений; владение двигательными качествами в из-

бранном виде спорта. 

В дополнительном образовании у детей есть, как отмечалось выше, ре-

альная возможность выбирать в рамках физкультурно-спортивной подготов-

ки разные виды спорта. Наиболее распространенными среди них являются 

легкая атлетика, гимнастика, баскетбол, волейбол, теннис, хоккей, футбол и 

лыжная подготовка. Особое положение среди них, несомненно, занимает 

бокс. Его место в образовательном процессе средних подростков до сих 

пор остается неопределенным. По мнению многих педагогов-тренеров, а 

самое главное, самих детей, занятия боксом следует считать равноправным 

средством физического воспитания, наряду с другими. Более того, занятия 
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боксом способствуют развитию приоритетных двигательных качеств детей – 

силы, выносливости, ловкости, быстроты и гибкости [М. Р. Насыров, 2012; 

С. А. Репин, 2012]. 

Выразим потенциал боксерской подготовки средних подростков для 

формирования их двигательных качеств на основе изучения работ отече-

ственных исследователей физического воспитания детей [В. К. Бальсевич, 

2000; Л. И. Лубышева, 2001; Л. П. Матвеев, 1991; Ж. К. Холодов, 2011]. 

Сила в боксе выражается в способности преодолевать средними под-

ростками внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных 

усилий (напряжений). Как известно, силовые способности, особенно динами-

ческая и статическая сила, проявляются не сами по себе, а через определен-

ную двигательную деятельность. Поэтому бокс так привлекает детей, стре-

мящихся стать сильнее. Учитывая факт, что в обозначенном возрасте у под-

ростков интенсифицируется рост организма, за счет силовых упражнений в 

боксе усиливается деятельность дыхательной системы, увеличиваются функ-

циональные возможности сердечно-сосудистой и опорно-двигательной си-

стем, что является важным условием их гармоничного развития. Развитие 

силы в подготовке будущих боксеров необходимо для повышения физиче-

ского потенциала организма, улучшения качества ударов, преодоления прес-

синга со стороны соперника и его создания со своей стороны. 

Выносливость в боксе позволяет противостоять физическому утомле-

нию в процессе мышечной деятельности. Признавая, что мерилом выносли-

вости является время, в течении которого осуществляется мышечная дея-

тельность определенного характера и интенсивности, в боксерской подготов-

ке средним подросткам предлагается совокупность монотонных упражнений, 

длительных по времени, обеспечивающих стабильность технически правиль-

ного их выполнения. Бокс дает возможность формировать общую и специ-

альную выносливость. Общая выносливость обеспечивает выполнение рабо-

ты умеренной интенсивности при задействовании всей мышечной системы 

организма. Она связывается с тренировкой аэробной системы энергообеспе-
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чения, функциональной и биомеханической экономизацией процессов, про-

текающих в разных органах и их системах. Поэтому она играет существен-

ную роль в оптимизации жизнедеятельности организма среднего подростка, 

выступает как важный компонент физического здоровья, и, в определенной 

степени, служит предпосылкой развития специальной выносливости – вы-

носливости по отношению к определенной двигательной деятельности. В 

нашем случае такой вид выносливости связан с активным участием подрост-

ка в тренировочном процессе и различных спортивных мероприятиях по бок-

су. Это может быть прыжковая, силовая, ударная и координационная вынос-

ливость. Развитие выносливости в боксерской подготовке детей необходимо 

для длительного ведения боя, готовности выдерживать серьезные физические 

и ударные нагрузки, преодолевать чувства усталости и боли. 

Ловкость в боксе обеспечивается совокупностью координационных 

способностей. Одной из них является быстрота овладения новыми движени-

ями, другой – быстрая перестройка двигательной деятельности в соответ-

ствии с требованиями внезапно изменившейся ситуации. Именно бокс дает 

возможность использовать разные способы формирования у детей ловкости. 

Таковыми являются постоянное введение новых упражнений или использо-

вание любых упражнений с включением элементов новизны; увеличение ко-

ординационной трудности упражнений, определяемой повышением требова-

ний к высокой точности движений, их взаимной согласованности и соответ-

ствия с внезапно изменяющейся ситуации; преодоление нерациональной 

мышечной напряженности, ибо проявление ловкости во многом зависит от 

расслабления мышц в определенный момент; развитие координированности 

как повышения способности поддерживать равновесие тела. Развитие ловко-

сти в боксерской подготовке детей необходимо для выполнения точных уда-

ров, ухода от ударов соперника и оптимального сочетания разнонаправлен-

ных ударов. 

Быстрота в боксе, как скоростные характеристики движений и дей-

ствий, обеспечивает способность средних подростков совершать действия в 



83 

минимальный для данных условий отрезок времени. Она может проявлять в 

быстроте одиночного движения при малом внешнем сопротивлении, частоте 

движений и быстроте двигательной реакции. Поэтому для развития быстроты 

средних подростков в боксе лучше применять повторные, повторно-

прогрессирующие и переменные методы упражнений. Следует также учиты-

вать, что у них при формировании быстроты предпочтения отдаются есте-

ственным формам движений и нестереотипным способам их выполнений. 

Стандартные повторения упражнений с максимально возможной скоростью 

может в этом возрасте приводить к образованию скоростного барьера, чего 

следует избегать в учебно-тренировочном процессе. Развитие быстроты буду-

щих боксеров необходимо для изменения темпа ведения боя и движений в 

нем, реагирования на поведение соперника, оптимального перемещения по 

рингу. 

Гибкость в боксе обеспечивает развитие подвижности в суставах всего 

тела. По сути – это морфофункциональное свойство опорно-двигательного ап-

парата, определяющее пределы движения звеньев тела. Ее развитие может до-

стигаться с помощью упражнений на растягивание мышц и связок, хотя ее 

проявление зависит от многих факторов – строения суставов, эластичности 

свойств связок, сухожилий мышц, силы мышц, а также от нервной регуляции 

тонуса мышц. В этом случае следует учитывать возрастные особенности под-

ростков и предлагать им выполнение разнообразных упражнений на сгибание 

– разгибание, наклоны и повороты, вращения и махи. Лучше их выполнять 

лежа самостоятельно или с партнером, с отягощениями и тренажерами, у гим-

настической стенки. Важным условием является то, что упражнения на гиб-

кость должны выполняться во всех частях учебно-тренировочного занятия. 

Следует помнить, что упражнения на растягивания для средних подростков 

можно использовать лишь после оптимальной разминки. Развитие гибкости 

для боксерской подготовки детей дает возможность осваивать новые техники 

ведения боя, уходить от ударов, занимать наиболее выгодное положение на 

ринге, что зачастую является определяющим в победе над соперником. 
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Вместе с тем, следует подчеркнуть, что именно бокс является сред-

ством личных преодолений. Исследования показывают, бокс оказывает вли-

яние на многие психологические процессы – мышление, внимание, память, 

восприятие, а также особенности характера и стиля поведения человека. 

Последние определяются желанием снять напряжение, избежать конфликт-

ных ситуаций и получить признание в разных видах деятельности. Следует 

согласиться с мнением отечественных исследователей в том, что на заняти-

ях боксом, как это не парадоксально, подростки учатся сопереживать, более 

чутко и правильно относиться к человеку. Это происходит потому, что 

юному спортсмену в ходе спарринга на личном опыте становятся понятны-

ми чувства, которые испытывают его товарищи по секции – взаимопомощи, 

поддержки, жалости, милосердия, справедливости, ответственности, кото-

рые в данном контексте недоступны для понимания другим сверстникам. 

На основе изложенного возникает объективная возможность схема-

тично выразить модель формирования двигательных качеств средних под-

ростков в дополнительном образовании детей в избранном виде спорта (см. 

Рисунок 1.3.3). 

Таким образом, модель направлена на формирование готовности и 

способности средних подростков к усвоению и совершенствованию двига-

тельных качеств в дополнительном образовании детей физкультурно-

спортивной направленности. 
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Цель подготовки средних подростков в дополнительном образовании физкультурно-спортивной направленности (избран-

ный вид спорта) – стимулирование мотивов к физическому совершенствованию, ориентация на здоровьесбережение, формирова-

ние приоритетных двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости) для их использования в боксе при учете анатомо-

морфологических, физиологических и психологических особенностей возраста. 

Задачи: 

• обучение – сформировать элементарные знания о строении и функционировании организма человека, факторах, оказывающих 

влияние на его состояние, здоровье, здоровом образе жизни, движении, двигательном качестве, видах двигательных качеств и спо-

собахих совершенствования, закономерностях движений; умения самосовершенствоваться в направлении развития двигательных 

качеств для их использования в повседневной жизни и избранном виде спорта; 

• воспитание – способствовать становлению убеждений в необходимости физического совершенствования, ценностных здоро-

вьесберегающих ориентаций; эстетических представлений и потребностей; укреплению физического здоровья; стимулированию 

стремления к самосовершенствованию в повседневной жизни и избранном виде спорта; 

• развитие – обогатить эмоционально-чувственную сферу при оценке значимости здоровья и степени усвоенности приоритетных 

двигательных качеств; способствовать становлению мотивов в избранном виде спорта, воли и настойчивости в достижении целей и 

идеалов; осуществлять тренировкуорганизма при выполнении упражнений на двигательные качества в процессе индивидуальных, 

групповых и массовых занятий 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

Идея – совершенствование личности 

Подходы – системный, личностно-ориентированный, деятельностный 

Принципы – индивидуализации, дифференциации, вариативности, учета возрастных особенностей 
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КОМПОНЕНТЫ 

Мотивационный 

Мотивы – познавательные, эстетические, 

здоровьесберегающие, физкультурно-

спортивные для побуждения детей к 

овладению двигательными качествами и 

их использованию в учебных и реальных 

ситуациях, включая избранный вид спорта 

Когнитивный 

Знания – анатомо-морфологические, фи-

зиологические, психологические, валеоло-

гические, санитарно-гигиенические, кине-

матические для их использования в интел-

лектуальной и практической деятельности, 

включая избранный вид спорта 

Деятельностный 

Способы действия – познавательные, 

практические, игровые, коммуникативные 

и здоровьесберегающие для их использо-

вания при становлении и совершенствова-

нии приоритетных двигательных качеств, 

включая избранный вид спорта 
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Формы – организация учебно-воспитательного процесса (учебно-тренировочные и контрольные занятия, консультации, игры), ор-

ганизация деятельности во внеучебное время (самоподготовка, беседы со спортсменами и тренерами, участие в соревнованиях, 

спортивных праздниках и их организации) 

Методы – диагностика (изучение двигательных качеств, необходимых в учебно-тренировочном процессе, выяснение динамики 

формирования двигательных качеств – тесты, методы статистики); формирование двигательных качеств (словесные, наглядные, 

практические); организация деятельности (проверка уровня развития двигательных качеств в результате выполнения специальных 

физических упражнений); контроль и самоконтроль (тестирование для диагностики уровня развития двигательных качеств, анализ 

результатов тестирования) 

Компоненты педагогической технологии для мотивационного, формирующего и оценочного этапов эксперимента 

 

 

 

 

Средства – вариативная программа «Бокс для всех» для учреждений дополнительного образования детей, планы учебно-

тренировочных занятий, методические рекомендации для педагогов 

 

КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Низкий уровень 

Мотивационный – неустойчивая мотивация 

к овладению двигательными качествами; ко-

гнитивный – фрагментарные знания об орга-

низме, здоровье, движении; деятельностный 

– умения фрагментарного использования от-

дельных двигательных действий в повсе-

дневной жизни и избранном виде спорта 

Средний уровень 

Мотивационный – достаточная мотивация к 

овладению двигательными качествами; ко-

гнитивный – неполные знания об организме, 

здоровье, движении; деятельностный – уме-

ния преимущественного использования од-

ного-двух двигательных качеств в повсе-

дневной жизни и избранном виде спорта 

Высокий уровень 

Мотивационный – устойчивая мотивация к 

овладению двигательными качествами; ко-

гнитивный – полные знания об организме, 

здоровье, движении; деятельностный – 

навыки комплексного использования двига-

тельных качеств в повседневной жизни и 

избранном виде спорта 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

Результат – положительная динамика в мотивационном, когнитивном и деятельностном аспектах подготовки средних подростков по со-

вершенствованию двигательных качеств для их использования в повседневной жизни и избранном виде спорта 

Рисунок 1.3.3. Модель формирования двигательных качеств средних подростков в дополнительном образовании 

детей (избранный вид спорта).  

Целевой Оценочный Операционный Содержательный Результативный 
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ВЫВОДЫ 

 

Анализ научной литературы позволил выяснить и выразить методоло-

гические основания исследования, уточнить и охарактеризовать особенности 

дополнительного образования детей в целом, физкультурно-спортивной 

направленности, в частности, представить модель, необходимую для успеш-

ного формирования приоритетных двигательных качеств средних подрост-

ков. 

Методологические основания исследования выражаются на нескольких 

уровнях. На философском уровне таковыми являлись научные представления 

о совершенствовании личности, гуманистические положения о ней как важ-

нейшей ценности, субъекте отношений, развития и рефлексии, а также един-

стве личности и ее деятельности. Они позволили выстроить основу формиро-

вания двигательных качеств детей в личностно-ориентированном ключе. На 

общенаучном уровне основанием исследования стал деятельностный подход 

при согласованном использовании системного и личностно-ориентированного 

подходов. Его суть по отношению к подготовке обучающихся заключается в 

целенаправленном формировании познавательных, эстетических, здоро-

вьесберегающих и физкультурно-спортивных мотивов для побуждения к 

овладению двигательными качествами, их использованию в учебных и ре-

альных ситуациях, включая избранный вид спорта; анатомо-морфологических, 

физиологических, психологических, валеологических, санитарно-

гигиенических, кинематических знаний для их использования в интеллекту-

альной и практической деятельности; познавательных, практических, игро-

вых, коммуникативных и здоровьесберегающих способов действия для их 

использования в повседневной жизни и боксе. В контексте деятельностного 

подхода представлены приоритетные двигательные качества средних под-

ростков – сила, быстрота и выносливость, развитие которых в обозначенном 

возрасте влияет на физическое совершенствование личности. На конкретно-

научном уровне основаниями исследования выступали идеи ценностного от-
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ношения человека к здоровью и жизни, самоопределения личности и форми-

рования двигательных качеств в процессе физкультурно-спортивной дея-

тельности. Они дали возможность в исследовании сконцентрировать внима-

ние на согласованной общей физической, специальной физической и трени-

ровочной подготовке детей с учетом современных тенденций в сфере допол-

нительного образования – социализации личности, учета ее индивидуальных 

особенностей, расширения спектра образовательных услуг, вариативности об-

разования, обучения по индивидуальным образовательным траекториям. 

В современных условиях дополнительное образование необходимо 

рассматривать как системный интегратор и своеобразную социальную прак-

тику развития мотивации подрастающего поколения к познанию, творчеству, 

труду, здоровью и спорту. Его потенциальные возможности для физкультур-

но-спортивной подготовки сегодня используются не в полной мере, что вле-

чет за собой последствия в виде преимущественной концентрации тренер-

ской работы на решение основной физкультурно-спортивной задачи – до-

стижение обучающимися максимально возможных результатов в избранном 

виде спорта. Однако, это не является справедливым, ибо занятия в любой 

физкультурно-спортивной секции должны касаться согласованной общей 

физической, специальной физической и тренировочной подготовки детей. 

Реализация обозначенной установки будет способствовать привлечению ши-

рокого круга подростков в секции, независимо от их стартовых возможно-

стей в избранном виде спорта, что в полной мере соотносится с государ-

ственной политикой в отношении формирования здорового поколения граж-

дан России. 

Названные методологические и теоретические основания являются 

важными для выражения общей стратегии исследования, реализации его за-

мысла в практике функционирования дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, а также обоснования и представ-

ления модели формирования двигательных качеств средних подростков в из-

бранном виде спорта. 
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Разработанная и представленная в исследовании модель опирается на 

философские, социологические, психологические, педагогические, методиче-

ские идеи и подходы, без которых не представляется возможной объективная 

организация образовательного процесса по формированию двигательных ка-

честв средних подростков в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности для их использования в повседневной жизни и 

избранном виде спорта. Модель включает взаимодополняющие целевой, ме-

тодологический, содержательный, организационно-процессуальный, крите-

риально-диагностический и результативный блоки. Каждый из них конкрети-

зирован по отношению к обозначенному процессу на мотивационном, фор-

мирующем и оценочном этапах. 

Таким образом, в первой главе диссертации нами в основном решены 

две задачи исследования – проведен научный анализ источников для выясне-

ния методологических и теоретических оснований успешного формирования 

двигательных качеств средних подростков в дополнительном образовании 

физкультурно-спортивной направленности, а также разработана модель обо-

значенного процесса на занятиях избранным видом спорта.  
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СРЕДНИХ 

ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ  

 

 

2.1. Обоснование педагогической технологии формирования двига-

тельных качеств средних подростков 

 

Для успешного формирования двигательных качеств средних подрост-

ков необходимым является обоснование педагогической технологии, от ко-

торой зависит эффективность образовательного процесса. Поэтому возникает 

потребность в выражении сущности технологического подхода, а также по-

нятия «педагогическая технология».  

Обозначенные подход и понятие – это относительно новые и сложные 

явления для педагогической действительности. В литературе понятие «под-

ход» встречается часто. Несмотря на разные формулировки, большинство ис-

следователей выражает единодушное мнение о его сути. В концентрирован-

ном виде она представляется М. М. Поташником [2000], который утверждает 

о том, что подход – это совокупность главных суждений, определяющих 

стратегию педагогической деятельности: теоретической, исследовательской 

и практической. Это в полной мере относится и к интересующему нас техно-

логическому подходу. Анализируя современную образовательную теорию и 

практику, представленную в трудах известных отечественных педагогов 

[В. П. Беспалько, 1989; Д. В. Воронин, 2013; М. В. Кларин, 1997; Е. С. Полат, 

2001; Г. К. Селевко, 1998], можно выделить несколько главных суждений, 

предопределяющих стратегию педагогической деятельности в логике техно-

логического подхода. Таковыми являются следующие: 
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• конструирование образовательного процесса на основе заданных 

установок – социального заказа и образовательных ориентиров; 

• постановка целей / задач в соотношении с ожидаемыми результатами 

образовательного процесса; 

• организация образовательного процесса при использовании деятель-

ностных компонентов – постановки проблемы, целеполагания, планирова-

ния, реализации, регулирования, контроля, оценки и корректировки; 

• алгоритмичность образовательного процесса, нормализующая значе-

ние, нацеленность на воспроизводимый результат; 

• инструментальность в управлении образовательным процессом. 

Учитывая сказанное, с опорой на работы М. В. Кларина [1997], возни-

кает объективная возможность выразить суть технологического подхода к 

образованию. Она заключается в направленности образовательного процесса 

на достижение сформулированных в соотношении с ожидаемыми результа-

тами целей / задач при его алгоритмической организации, использовании де-

ятельностных компонентов и основ инструментального управления. Через 

такое понимание названного подхода можно представить сущность понятия 

«педагогическая технология». 

Слово «технология» с греческого языка переводится как наука о до-

стижении искусства или мастерства. Термин «технология» в общеобразо-

вательной практике первоначально стал применяться для планирования и 

более успешного достижения целей обучения. Это было обусловлено по-

требностью педагогов системно соотносить формулировку целей, средств 

и условий их достижения на уроке и во внеурочное время. В современных 

научных исследованиях и общеобразовательной практике технологии рас-

сматриваются как область прикладной дидактики. Наиболее известное 

научное понимание педагогической технологии связано с ее трактовкой 

как пути достижения поставленной педагогом цели. Сегодня обнаружива-

ется несколько признанных в науке определений понятия «педагогическая 

технология». 
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Так, В. П. Беспалько [1989] рассматривает педагогическую технологию 

как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного учебно-воспитательного процесса. Это также строгое 

научное проектирование и точное воспроизведение системы действий, гаран-

тирующих успех организуемому педагогическому процессу. 

По мнению В. А. Сластенина [2002], педагогическая технология – это 

последовательная взаимосвязанная система действий педагога, направлен-

ных на решение образовательных задач, или как планомерное и последова-

тельное воплощение на практике заранее спроектированного педагогиче-

ского процесса. 

Отечественный ученый В. М. Монахов [1995] полагает, что педагоги-

ческая технология – это продуманная во всех деталях модель совместной пе-

дагогической деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя. 

Работы обозначенных ученых опираются на более ранние исследова-

ния в области технологизации образования, а их определения понятия «педа-

гогическая технология» в целом согласуются с таковыми у зарубежных авто-

ров [M. Woolman,1971; F. Percivaland H. Ellington, 1984]. 

Основываясь на научных трудах названных и других исследователей, в 

нашей работе будем рассматривать педагогическую технологию как проект 

организации совместной деятельности педагога и обучающегося, направлен-

ный на алгоритмичное решение образовательных задач для получения кон-

кретного и прогнозируемого результата. 

Можно выразить следующие приоритетные характеристики педагоги-

ческой технологии: 

• педагогическая технология разрабатывается под конкретный автор-

ский замысел, в основе ее лежит собственная позиция; 

• технологическая цепочка действий, операций, коммуникаций выстра-

ивается в соответствии с целевыми установками, имеющими форму конкрет-
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ного ожидаемого результата; 

• педагогическая технология предполагает реализацию взаимосвязан-

ной деятельности педагога и обучающегося с учетом принципов индивидуа-

лизации и дифференциации, оптимального использования человеческих и 

технических возможностей, применения диалога и общения; 

• поэтапное планирование и последовательное воплощение элементов 

педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизводимы 

любым педагогом, с другой – гарантировать достижение планируемых ре-

зультатов всеми обучающимися; 

• органической частью педагогической технологии являются диагно-

стические процедуры, содержащие критерии, показатели и инструментарий 

измерения результатов деятельности. 

Следовательно, педагогическая технология характеризуется наличием 

диагностично поставленной цели, алгоритма действий и воспроизводимостью 

образовательного процесса и его результатов. Очевидно, что любая педагоги-

ческая технология должна быть адекватно спроектирована. Утверждая в це-

лом, проектирование можно рассматривать как процесс создания проекта или 

образа будущего предполагаемого явления. В сфере образования уместно об-

ращаться к педагогическому проектированию, смысл которого вслед за 

Е. С. Заир-Бек [1995] и И. А. Колесниковой [2005] можно определить, как вид 

профессиональной деятельности педагога, направленный на преодоление воз-

никающих противоречий, а, следовательно, педагогических проблем. Основ-

ное назначение такого проектирования заключается в создании такого проек-

та, реализация которого обеспечивает ожидаемый образовательный результат.  

Опираясь на научные представления о технологическом подходе и пе-

дагогическом проектировании, в соответствии с конкретной целью нашего 

исследования, можно выделить ряд элементов педагогического проекта для 

создания технологии формирования двигательных качеств у обучающихся. 

Таковыми являются следующие: 

• теоретическое обоснование образовательного процесса, обеспечива-



94 

ющего эффективное формирование двигательных качеств; 

• инструментальная постановка целей, их уточнение с ориентацией на 

достижение максимального педагогического эффекта; 

• оптимальный отбор и адекватное выражение содержания материала 

для усвоения способов развития двигательных качеств; 

• целостная реализация образовательного процесса по развитию двига-

тельных качеств при использовании совокупности форм, методов и средств в 

соответствии с уточненными целями; 

• объективная оценка достигнутых результатов и, по необходимости, 

их коррекция. 

Опираясь на обозначенные элементы педагогического проекта, возни-

кает возможность для выражения педагогической технологии формирования 

двигательных качеств у обучающихся (см. Рисунок 2.1.1). 

На основе анализа содержания Рисунка можно утверждать, что пред-

ставленная педагогическая технология отражает в миниатюре целостный пе-

дагогический процесс как специально организованное, целенаправленное 

взаимодействие педагогов и обучающихся, направленный на достижение об-

разовательных целей. Педагог в этом случае выступает как субъект, органи-

зующий и направляющий этот процесс. Обучающийся – как субъект, чья дея-

тельность является необходимым условием усвоения им опыта – знаний, 

способов действия, ценностных отношений и опыта творчества, накопленно-

го предыдущими поколениями в определенном многообразии. Обозначенные 

компоненты опыта – одна из составляющих целостного педагогического 

процесса. Этот опыт может успешно присваиваться обучающимися при це-

ленаправленном использовании специально подобранных педагогических 

способов взаимодействия и оптимальных средств в организованных услови-

ях. Следовательно, основными компонентами педагогического процесса яв-

ляются цели, содержание, результаты и способы организации. Именно они 

отражены в представленной технологии формирования двигательныхкачеств

средних подростков средствами бокса. 
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Общая цель – физическое совершенствование средних подростков с учетом их анатомо-

морфологических, физиологических и психологических особенностей 

↓                                                                            ↓                                                                         ↓ 
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Работа педагога по усвоению обучающимся совокупности знаний: 

строение и функционирование организма человека; факторы здоровья, 

здорового образа жизни; движение; двигательное качество, их виды, 

способы совершенствования, закономерности движений; бокс как вид 

спорта; формирование двигательных качеств средствами бокса 
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                                                            ↓ 

Работа педагога по усвоению обучающимся уменийвыполнять дей-

ствия по образцу: понятное разъяснение целей, мотивов и последова-

тельности выполнения действий, составляющих в совокупности об-

щее физкультурно-спортивноеумение, его показ; повторение действий 

в игровой практике 

                                                            ↓ 

Работа педагога по усвоению и применениюобучающимся умений в 

тренировочной (аналогичной) ситуации: организация выполнения 

специального физкультурно-спортивногоумения; выполнение дей-

ствий на уровне навыка 

                                                            ↓ 

Работа обучающегося по овладениюумениями в процессе самостоя-

тельной тренировочной и соревновательной (новой) ситуациях: ис-

пользование специального физкультурно-спортивного умения в 

начальной боксерскойпрактике на тренировках 

                                                            ↓ 

Работа педагога и обучающегося по оценке и самооценкефизкультур-

но-спортивных достижений: диагностика мотивации, усвоенности 

знаний и способов действия в рамках конкретного двигательного ка-

чества 

↓                                                                            ↓                                                                         ↓ 

Общий результат – положительная динамика в совершенствовании двигательных ка-

честв средних подростков с учетом их анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей 

 

Рисунок 2.2.1. Технология формирования двигательных качеств сред-

них подростков в избранном виде спорта. 

 

Вместе с тем, эта технология имеет универсальный характер, то есть 

она применима к разным видам двигательных качеств, формируемых в боксе. 

Общей целью ее реализации выступает физическое совершенствование сред-

них подростков в боксе с учетом анатомо-морфологических, физиологиче-

ских и психологических особенностей, а результатом – положительная дина-

мика в развитии у них двигательных качеств. Очевидно, что по отношению к 

силе, быстроте, выносливости, гибкости и ловкости, успешно формируемым 

у обучающихся в боксе, важно конкретизировать педагогическую техноло-
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гию с учетом особенностей каждого из обозначенных физических качеств. 

Отмечая на перспективу, что в педагогическом эксперименте формиро-

вались и диагностировались три из названных качества – сила, быстрота и 

выносливость, представим скорректированные для них варианты педагогиче-

ской технологии (см. Рисунки 2.1.2 – 2.1.4). 

Задачи – обучение: сформировать элементарные знания о силе как физическом каче-

стве, видах силы, способах совершенствования силы и ее использования в боксе; вос-

питание: способствовать формированию эстетических потребностей на основе гармо-

нического развития всех мышечных групп, осмыслению силы как условия для проявле-

ния других физических качеств; развитие: содействовать становлению воли и настой-

чивости при выполнении разных видов силовых усилий (динамических, статических, 

преодолевающих, уступающих), готовности рационально пользоваться своей силой в 

избранном виде спорта и повседневной жизни 
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Усвоение совокупности знаний обопорно-двигательной системе, мы-

шечной массе тела, силовых усилиях, способах повышения различ-

ных видов силы, способах совершенствования силы и ее использова-

ния в боксе 
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Поддержание мотивов и разъяснение последовательности выполне-

ния действий по совершенствованию силы в боксерской подготовке, 

повторение действий за педагогом, усвоение динамических, статиче-

ских, преодолевающих и уступающих силовых умений 

 

Организация выполнения силовых умений(динамических, статиче-

ских, преодолевающих, уступающих) в боксе, переводумений на уро-

вень навыков 

 

Использование силовых навыков на тренировках и во время внутрен-

них соревнований по боксу 

 

Оценка и самооценка боксерских достижений: диагностика мотива-

ции силовой подготовки, усвоенности знаний, умений и навыков по 

совершенствованию силы 

 

Результат – положительная динамика в совершенствовании силы средних подростков в 

боксе с учетом их анатомо-морфологических, физиологических и психологических осо-

бенностей 

 

Рисунок 2.1.2. Технология формирования силы у средних подростков в 

избранном виде спорта.  
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Задачи – обучение: сформировать элементарные знания о быстроте как физическом каче-

стве, формах проявления быстроты, способах совершенствования быстроты и ее исполь-

зования в боксе; воспитание: способствовать формированию двигательной активности на 

основе разных темпов выполнения физических действий, осмыслению быстроты как 

успешности достижения желаемых результатов в зависимости от поведения противников 

и партнеров; развитие: содействовать формированию устойчивости внимания и его пере-

ключаемости в зависимости от быстроты собственной реакции и скорости движения, го-

товности рационально пользоваться своей быстротой в избранном виде спорта и повсе-

дневной жизни 
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Усвоение совокупности знаний об опорно-двигательной и нервной 

системах, элементарных (быстроте реакции, скорости одиночного 

движения, частоте / темпе движений) и комплексных (быстроте мно-

госуставного движения при изменении положения тела или переклю-

чении между действиями) формах проявления быстроты, способах 

совершенствования быстроты и ее использования в боксе 

 

К
о
р
р
ек

ц
и
я
 

 

Поддержание мотивов и разъяснение последовательности выполне-

ния действий по совершенствованию быстроты в боксерской подго-

товке, повторение действий за педагогом, усвоение элементарных и 

комплексных скоростных умений 

 

Организация выполнения скоростных умений в боксе, перевод уме-

ний на уровень навыков 

 

Использование скоростных навыков на тренировках и во время внут-

ренних соревнований по боксу 

 

Оценка и самооценка боксерских достижений: диагностика мотива-

ции скоростной подготовки, усвоенности знаний, умений и навыков 

по совершенствованию быстроты 

 

Результат – положительная динамика в совершенствовании быстроты средних под-

ростков в боксе с учетом их анатомо-морфологических, физиологических и психологи-

ческих особенностей 

 

Рисунок 2.1.3. Технология формирования быстроты у средних под-

ростков в избранном виде спорта.  



98 

Задачи – обучение: сформировать элементарные знания о выносливости как физическом 

качестве, видах выносливости, способах совершенствования выносливости и ее использо-

вания в боксе; воспитание: способствовать формированию работоспособности, осмысле-

нию выносливости как средства реализации тактико-технических физических действий; 

развитие: содействовать становлению мотивов, воли и настойчивости в достижении вы-

соких результатов, установки на процесс и результаты длительной физической деятельно-

сти, личностных качеств (целеустремленности, настойчивости, выдержки, терпения при 

неблагоприятных сдвигах во внутренней среде организма), готовности рационально поль-

зоваться ресурсы организма в экстремальных условиях 
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Усвоение совокупности знаний о целостности организма, ресурсах вынос-

ливости его систем, функциональной экономизации ресурсов,способах со-

вершенствования выносливости и ее использования в боксе 
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Поддержание мотивов и разъяснение последовательности выполнения 

действий по совершенствованию выносливости в боксерской подготов-

ке, повторение действий за педагогом, усвоение умений по развитию 

общей и специальной выносливости 

 

Организация выполнения умений на развитие скоростной, силовой, ко-

ординационной выносливости в боксе, перевод умений на уровень 

навыков 

 

Использование навыков выносливости на тренировках и во время внут-

ренних соревнований по боксу 

 

Оценка и самооценка боксерских достижений: диагностика мотивации 

подготовки на выносливость, усвоенности знаний, умений и навыков по 

совершенствованию выносливости 

 

Результат – положительная динамика в совершенствовании выносливости средних под-

ростков в боксе с учетом их анатомо-морфологических, физиологических и психологиче-

ских особенностей 

 

Рисунок 2.1.4. Технология формирования выносливости у средних 

подростков в избранном виде спорта.  
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Несмотря на то, что целевой элемент в физической подготовке имеет 

большую ценность не столько для обучающихся, сколько для педагогов, тем 

не менее, он задает ориентир для выполнения алгоритмических действий 

всем участникам образовательного процесса. Поэтому названный элемент 

педагогической технологии по отношению к каждому из формируемых дви-

гательных качеств разумно конкретизировать задачами как планируемыми 

результатами обучения, воспитания и развития, выраженными в положитель-

ной динамике формирования конкретного двигательного качества с учетом 

анатомо-морфологических, физиологических и психологических особенно-

стей средних подростков. К примеру, по отношению к силе в задаче обуче-

ния приоритетом является формирование знаний о силе, ее видах, способах 

совершенствования и использования в боксе; воспитания – становление эсте-

тических потребностей, осмысление силы как условия для проявления дру-

гих физических качеств; развития – совершенствование воли и настойчиво-

сти при выполнении динамических, статических, преодолевающих, уступа-

ющих силовых усилий, готовности рационально ими пользоваться в избран-

ном виде спорта и повседневной жизни. 

При конкретизации задач в каждом случае учитывались специфика 

формируемого двигательного качества, потенциал в становлении личности 

среднего подростка с учетом направленности ее социальных ориентиров – 

интересов, потребностей, мотивов, ценностных ориентаций, общих и физи-

ческих способностей при усвоении соответствующего опыта – знаний, спо-

собов действия, ценностей и творческой деятельности.Учитывая особенности 

формируемых двигательных качеств, исходя из общей цели и конкретизиро-

ванных задач,необходимо определять совокупность взаимосвязанных дей-

ствий педагога и обучающегося как соподчиненных шагов успешного про-

движения детей к запланированным результатам. К примеру, по отношению 

к быстроте, как показал педагогический эксперимент, наиболее рациональ-

ными и оправданными явились следующие шаги. 

Первый шаг – организация и осуществление работы по усвоению обу-
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чающимися совокупности знаний об опорно-двигательной и нервной систе-

мах, формах проявления быстроты, способах ее совершенствования и ис-

пользования в боксе. Этот шаг важен для познания особенностей быстроты 

как двигательного качества, ее анатомо-морфологического и физиологиче-

ского обоснования. Необходимость акцентирования внимания детей на двух 

обозначенных системах организма обусловлена тем, что любой акт быстроты 

совершается составными частями опорно-двигательного аппарата или им в 

целом. Для согласованного и координированного выполнения действий, осо-

бенно в скоростном режиме, когда эти действия осуществляются на уровне 

умения, без учета особенностей нервной системы, ее регулятивной функции, 

не представляется возможным успешное формирование у обучающихся ско-

ростных навыков для использования в боксе. Им также важно иметь пред-

ставления о способах тренировки элементарных и комплексных форм быст-

роты, как и их совершенствования в ходе самоподготовки. 

Второй шаг – стимулирование оздоровительных, спортивных и эстети-

ческих мотивов обучающихся к совершенствованию быстроты движений как 

одного из условий успешности боксеров, организация учебного процесса по 

усвоению элементарных и комплексных скоростных умений на основе по-

вторения двигательных действий за педагогом. Поддержка высокой мотива-

ции необходима для становления таких личностных качеств, как воля, 

настойчивость и установка на достижение успеха, что во-многом может 

обеспечиваться личным примером педагога и демонстрацией двигательно-

скоростных образцов действий. Это также способствует сохранению интере-

са детей к занятиям боксом и определению его в качестве избранного вида 

спорта на перспективу. Выработка двигательно-скоростного боксерского 

умения или комплекса таких умений в согласовании с имеющимися эталона-

ми выступает в качестве дополнительного мотива и является опорой в фор-

мировании навыков. 

Третий шаг – осуществление многократного выполнения обучающими-

ся двигательно-скоростных умений одиночно, попарно и комплексно без 
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«искажения усвоенного эталона» для выработки стереотипных боксерских 

навыков. Эта процедура занимает достаточно длительное время, ибо связана 

с переходом обучающихся на новый качественный уровень – уровень авто-

матизма, при котором, минуя сложные аналитико-синтетические операции, 

средние подростки начинают выполнять серии боксерских действий. Педаго-

гу при этом важно увеличивать плотность занятий, обращая внимание на 

включение в учебно-тренировочный процесс упражнений на повышение 

быстроты реакции и скорости движений. 

Четвертый шаг – организация самостоятельной тренировочной работы 

для повышения качества двигательно-скоростных навыков и темпа выполне-

ния действий, а также включение обучающихся в соревновательный процесс 

по боксу. При этом необходимо создать условия для участия детей в сорев-

нованиях разных уровней организации, проведения поединков с соперниками 

равными и превосходящими по скоростной подготовке. Выполнение такой 

работы обусловливается важностью выявления наиболее успешных обучаю-

щихся, корректировки процесса подготовки отстающих детей, определением 

перспективных направлений дальнейшей их тренировки. 

Пятый шаг – выполнение диагностических процедур по выявлению уров-

ней сформированности у обучающихся быстроты. Эта диагностика должна но-

сить внешний и внутренний характер. Внешняя оценка нужна для объективного 

определения специальной комиссией состояния сформированности быстроты 

как простой и сложной реакции, скорости одиночного движения, максимальной 

быстроты одиночного движения и максимальной быстроты движения в разных 

суставах, особенно верхних и нижних конечностей. При внешней оценке может 

успешно осуществляться объективный отбор перспективных для бокса буду-

щих спортсменов из числа обучающихся. Внутренняя оценка нужна для само-

утверждения и самоопределения детей среди других обучающихся, а также 

окончательного выбора избранного вида спорта. 

Особо подчеркнем, что технология формирования двигательных ка-

честв обучающихся в боксе нами не понимается как технология исключи-
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тельно спортивной подготовки. Она имеет, прежде всего, общепедагогиче-

ский смысл и рассчитана на вовлечение широкого круга детей, изъявивших 

желание повысить свою физическую подготовленность. Об этом свидетель-

ствуют заявленные в технологии результаты. К примеру, по отношению к 

формированию выносливости результатом будет являться положительная 

динамика в совершенствовании обозначенного двигательного качества у 

средних подростков в боксе с учетом их анатомо-морфологических, физио-

логических и психологических особенностей. Эта динамика важна для всех 

обучающихся, ибо каждый из них пришел в секцию с разными уровнями 

сформированности силы, быстроты и выносливости.  

Представленная технология может успешно реализоваться на основе 

принципов индивидуализации, дифференциации и учета возрастных особен-

ностей, которые обозначены нами в модели. Причем в реализации этих 

принципов ярко проявляется диалектика познания объективной меры педаго-

гического воздействия по отношению к конкретному обучающемуся. Эти 

принципы осуществляются в условиях коллективной подготовки и ни в коей 

мере не означают ее ликвидации. Она, как своеобразное приспособление 

определенных требований к особенностям субъекта, предполагает поиск ти-

пологических, видовых индивидуальных характеристик с тем, чтобы процесс 

усвоения двигательных качеств происходил в оптимальном режиме для каж-

дой группы детей, занимающихся боксом. 

Функциональные возможности организма всегда в чем-то индивиду-

ально различны. Эти различия проявляются и в освоении движений, и в 

характере реакции организма на физическую нагрузку, и в динамике его 

приспособительных настроек. Все это предопределяет организацию инди-

видуально-дифференцированного процесса подготовки с учетом возраст-

ных особенностей средних подростков. Индивидуализация и дифференци-

ация процесса подготовки средних подростков должна базироваться на ор-

ганическом сочетании трех направлений – общефизического, специального 

и тренировочного.  
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Первое направление предполагает усвоение детьми обязательного мини-

мума жизненно важных двигательных умений на основе определенных знаний, 

а также достижение некоторого уровня развития физических качеств. Такая 

подготовка способствует увеличению физической работоспособности и функ-

циональных возможностей жизнеобеспечивающих явлений организма – дыха-

тельных, кровообращения, энергетического обмена, стимулирования восстано-

вительных реакций. В повседневной жизни общефизическая подготовка высту-

пает в качестве залога здоровья человека, его эстетической привлекательности, 

психической и эмоциональной устойчивости, крепкого иммунитета и опти-

мальной трудовой деятельности. В спортивной сфере хорошая общефизическая 

подготовка дает преимущества перед соперником, позволяет легче и качествен-

нее переносить максимальные нагрузки в избранном виде спорта, снижая риски 

травматизма. Общефизическая подготовка является основой для специализиро-

ванной и тренировочной подготовки. 

Второе направление ориентировано на целенаправленное развитие двига-

тельных качеств и функциональных возможностей обучающихся с некоторым 

потенциалом их совершенствования, сосредоточенное на конкретном виде спор-

та в соответствии с его особенностями. В этом случае уже не только методы, но и 

содержание занятий, определяются в зависимости от индивидуальной склонно-

сти детей. Именно это направление подготовки предполагает овладение умения-

ми рационально двигаться, избирательно совершенствовать свой организм в со-

ответствии с избранным видом спорта, переносить формирующиеся общефизи-

ческие качества в конкретные движения для достижения их повышенной эффек-

тивности, постепенно приобретать хорошую спортивную форму при постоянном 

совершенствовании психологической подготовленности. В большинстве случаев 

по мере роста спортивного мастерства обучающихся объем средств общефизиче-

ской подготовки уменьшается, а объем средств специальной физической подго-

товки возрастает. Однако, общефизическая подготовка остается составной ча-

стью всех этапов специальной физической подготовки и значимость ее не игно-

рируется даже при достижении высоких спортивных результатов. 
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Третье направление касается собственно тренировочного процесса в из-

бранном виде спорта. Знание всех индивидуальных особенностей детей, их 

действительного отношения к спорту и мотивам спортивной деятельности 

позволяет дифференцировать задания на учебно-тренировочных занятиях. 

Бокс в силу большого разнообразия двигательной деятельности предъявляет 

высокие требования к уровню развития двигательных качеств средних под-

ростков. Поэтому учебно-тренировочный процесс в боксе отличается опреде-

ленной специфичностью и избирательностью. Целенаправленное формирова-

ние какого-либо двигательного качества может приводить к заметному сниже-

нию темпов прироста других. В условиях спортивных соревнований наблю-

даются случаи, когда средние подростки – начинающие боксеры, обладающие 

высоким уровнем развития того или иного двигательного качества, показыва-

ют низкие результаты по сумме набранных баллов. Поскольку уровень техни-

ческой подготовленности (умения выполнять двигательные действия, опреде-

ленные видом спорта) детей на данном этапе (13 – 15 лет) примерно одинаков, 

причиной этому является определенный дисбаланс в развитии физических ка-

честв. 

Выделение и характеристика обозначенных направлений имеют значе-

ние еще и для того, чтобы определить содержание вариативной образова-

тельной программы дополнительного образования детей организаций физи-

ческой культуры и спорта по формированию двигательных качеств в боксе. 

Можно предположить, что эта программа должна включать блоки общефи-

зической, специальной и тренировочной подготовки, не игнорируя различ-

ные аспекты содержания образования – мотивационный, когнитивный и дея-

тельностный. 

Итак, для успешного формирования двигательных качеств подрост-

ков важным является обоснование соответствующей педагогической тех-

нологии. Ее лучше представлять в контексте технологического подхода, 

который сегодня признается в качестве одной из стратегий достижения ка-

чественных результатов подготовки обучающихся. Суть технологического 



105 

подхода заключается в четкой ориентированности образовательного про-

цесса на ожидаемые результаты в соотношении с целями / задачами при 

его алгоритмической организации, использовании деятельностных компо-

нентов и основ инструментального управления. Это позволило обоснован-

но выразить в исследовании педагогическую технологию формирования 

двигательных качеств средних подростков, основными компонентами ко-

торой являются целевой, содержательный, процессуальный, результатив-

ный и корректировочный. По отношению к разным двигательным каче-

ствам каждый из компонентов имеет специфическую содержательную ос-

нову и свой результат. Они в совокупности могут обеспечить положитель-

ную динамику в совершенствовании двигательных качеств средних под-

ростков в боксе с учетом их анатомо-морфологических, физиологических и 

психологических особенностей. 

 

 

2.2. Апробация педагогической технологии формирования двига-

тельных качеств средних подростков в эксперименте 

 

В среднем подростковом возрасте завершается биологическое созрева-

ние организма. С одной стороны, способы организации движения продолжа-

ют обогащаться и наполняться разными умениями, с другой – происходит 

перестройка обменных процессов, определяющих максимальный рост всего 

организма и его отдельных систем. Не случайно еще Н. А. Бернштейн [1991] 

утверждал, что в этом возрасте наблюдается второй ростовой скачок после 

раннего детства. В этот же период интенсивно развиваются скоростные, си-

ловые и скоростно-силовые качества детей [М. М. Безруких, 

Л. Е. Любомирский, 2000]. Представления о периодах развития двигательных 

качеств детей выражены в таблице (см. Таблицу 2.2.1). 
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Таблица 2.2.1 

Периоды развития двигательных качеств детей 

(составлено по материалам С. В. Хрущева и М. М. Круглого, 1982) 

 

№ 

п / п 

Морфофункциональные 

показатели, двигательные 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Рост      + + + +   

2. Мышечная масса      + + + +   

3. Анаэробные возможности         + + + 

4. Координация   + +  +      

5. Равновесие + + + + + + + +    

6. Быстрота   + + +       

7. Сила       + +  + + 

8. Выносливость  + + +     + + + 

9. Гибкость + + + +  + +     

10. Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

 

Для средних подростков характерным является то, что на основе морфо-

функциональных показателей лучше формируются сила, выносливость и ско-

ростно-силовые качества. Поэтому в эксперименте именно они заняли приори-

тетное положение. Вместе с этим, основной направленностью физического раз-

вития средних подростков, как справедливо утверждает В. Н. Остьянов [2011], 

является становление интересов к систематической оздоровительной или спор-

тивной тренировке. Важным элементом воспитания в этот период является фор-

мирование бойцовского характера подростка, его умений мобилизовать себя на 

преодоление трудностей и настойчиво трудиться для достижения поставленных 

целей. 

С учетом морфофункциональных особенностей и сензитивных периодов 

развития двигательных качеств средних подростков в эксперименте диагности-

ровались мотивы детей к занятию в секции бокса, некоторые знания об организ-

ме, движении и двигательных качествах человека, а также уровни сформирован-

ности у них силы, быстроты и выносливости. Это было необходимо для распре-

деления обучающихся по группам, разработки авторской программы их подго-

товки и определения вариантов ее реализации на технологической основе допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Кратко представим результаты входной диагностики 112 детей в воз-
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расте 13 – 15 лет, изъявивших желание заниматься в секции бокса. Для выяс-

нения объективной картины по трем содержательным аспектам подготовки 

обучающихся (мотивационному, когнитивному, деятельностному) были раз-

работаны задания. Они касались выраженности мотивов, познаний в отноше-

нии организма человека, здоровья, движения, двигательных качеств, спосо-

бов их развития, уровня общей физической подготовки. 

Мотивационный аспект диагностики позволяет констатировать, почему 

и для чего каждый ребенок пришел в секцию бокса, а также что он ожидает 

от занятий в ней. Отвечая на вопрос: «Как занимался физической культурой 

и спортом до прихода в секцию по боксу?», большая часть детей (64 %) от-

метила, что занимались физической культурытолько на уроках и в свободное 

время с товарищами, например, играя в подвижные игры. Школьную спор-

тивную секцию посещали 30 % опрошенных, а 6 % – ходили в спортивные 

секции дополнительного образования. Отвечая на вопрос: «Почему пришел в 

секцию дополнительного образования физкультурно-спортивной направлен-

ности?», к сожалению, 20 % опрошенных констатировали желание занять 

свое свободное время и вести активный здоровый образ жизни. 62 % изъяви-

ли желание быть спортсменами-боксерами, а 18 % захотели стать более фи-

зически развитыми. Отвечая на вопрос: «Почему из нескольких предложен-

ных спортивных секций выбрал секцию с боксерской направленностью?», 

большинство респондентов (73 %) отметили, что хотят быть сильными и вы-

носливыми, 20 % представляют бокс как средство защиты и получения ново-

го опыта. Только 7 % отвечающих хотели бы связать свою жизнь с боксом, 

продолжив соответствующую подготовку в будущем. Отвечая на вопрос: 

«Предположи, какое значение будут иметь систематические занятия в секции 

с боксерской направленностью?», те же 7 % обучающихся указали на повы-

шение уровня физического развития и продолжение занятий боксом. 50 % 

ответили, что хотят улучшить двигательные показатели, так как они обеспе-

чивают гармоничное развитие тела, и 43 % – ожидают, что бокс повлияет на 

состояние здоровья, станет основой для ведения здорового образа жизни и 
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овладения приемами самозащиты и защиты товарищей.  

Таким образом, обозначилась общая картина низкой мотивации к дви-

гательной активности детей, которая реализуется в основном на уроках фи-

зической культуры. Вместе с тем, многие подростки хотят стать спортсмена-

ми-боксерами, более физически развитыми, для чего и пришли в секцию бок-

са. Части из них бокс будет служить средством самозащиты, защиты товари-

щей и поддержания здоровья. Одновременно можно констатировать факт 

проявления средней мотивации детей к занятиям боксом. На перспективу это 

означает необходимость серьезной работы педагогического состава органи-

зации дополнительного образования по развитию физкультурно-спортивных 

и здоровьесберегающих мотивов обучающихся средствами бокса. 

Когнитивный аспект диагностики позволяет констатировать, что и в 

каком объеме обучающиеся знают об организме человека, его системах, здо-

ровье, движении, приоритетных двигательных качествах, способах и сред-

ствах их развития. Выполняя задание: «Выбери один правильный ответ из 

названий систем организма, участвующих в его движении / перемещении», 

высокий уровень продемонстрировали 12 % респондентов (правильный от-

вет: костная и мышечная), средний – 63 % (частично правильный ответ: 

нервная и мышечная, костная и дыхательная), а низкий – 25 % (неправиль-

ный ответ: выделительная и дыхательная, кровеносная и дыхательная).  

Выполняя задание: «Почему важно быть здоровым, чтобы успешно за-

ниматься физической культурой и спортом (выбери два ответа)?», высокий 

уровень продемонстрировали 6 % респондентов (правильный ответ: чтобы 

без опасений совершенствовать физическую подготовку, чтобы достичь вы-

соких спортивных результатов), средний – 12 % (частично правильный ответ: 

чтобы не испытывать затруднения в движениях, чтобы выполнять все упраж-

нения правильно; либо: любой правильный + частично правильный или не-

правильный), а низкий – 82 % (неправильный ответ: чтобы регулировать кро-

вообращение, чтобы влиять на работу пищеварительных органов; либо: лю-

бой частично правильный + неправильный).  
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Выполняя задание: «Выбери из предложенных три наиболее приори-

тетных двигательных качеств человека, необходимых в боксе», высокий уро-

вень продемонстрировали 27 % респондентов (правильный ответ: выносли-

вость, сила, быстрота), средний – 38 % (частично правильный ответ: два пра-

вильных + неправильный), а низкий – 35 % (неправильный ответ: правиль-

ный + два неправильных; либо: все неправильные).  

Выполняя задание: «Для чего важно формировать у человека двигатель-

ные качества (выбери два ответа)?», высокий уровень продемонстрировали 

25 % респондентов (правильный ответ: чтобы быть сильным и выносливым, 

чтобы быть спортсменом), средний – 37 % (частично правильный ответ: чтобы 

вести активный здоровый образ жизни, чтобы поддерживать оптимальную фи-

зическую форму; либо: любой правильный + частично правильный или непра-

вильный), а низкий – 38 % (неправильный ответ: чтобы быть привлекательным, 

чтобы защищать себя и других; либо: любой частично правильный + непра-

вильный).  

Выполняя задание: «С помощью каких упражнений будущий боксер 

может развить у себя силу удара (выбери два ответа)?», высокий уровень 

продемонстрировали 16 % респондентов (правильный ответ: метание ядра, 

работа на набивной груше с отягощением), средний – 33 % (частично пра-

вильный ответ: подтягивания, отжимания от пола; либо: любой правильный 

+ частично правильный или неправильный), а низкий – 51 % (неправильный 

ответ: прыжки поочередно на одной ноге, упражнения со скакалкой; либо: 

любой частично правильный и неправильный). 

Выполняя задание: «С помощью каких упражнений будущий боксер 

может развить у себя быстроту удара (выбери два ответа)?», высокий уровень 

продемонстрировали 14 % респондентов (правильный ответ: работа по элек-

тронным мишеням, отработка серий разнонаправленных ударов), средний – 

29 % (частично правильный ответ: описание гантелями восьмерки в воздухе 

на вытянутых руках, работа на набивной груше без отягощения; либо: любой 

правильный + частично правильный или неправильный), а низкий – 57 % 
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(неправильный ответ: упражнения со скакалкой, бег на короткие дистанции с 

низкого старта; либо: любой частично правильный и неправильный). 

Выполняя задание: «С помощью каких упражнений будущий боксер мо-

жет развить у себя выносливость (выбери два ответа)?», высокий уровень про-

демонстрировали 7 % респондентов (правильный ответ: упражнения с короткой 

скакалкой на время, работа по набивной груше без отягощения на время), сред-

ний – 24 % (частично правильный ответ: удержание груза на вытянутой руке, 

бег на средние и длинные дистанции с чередованием темпа движения; либо: 

любой правильный + частично правильный или неправильный), а низкий – 

69 % (неправильный ответ: приседания со штангой, выполнение продольных и 

поперечных махов прямыми ногами; либо: любой частично правильный и не-

правильный). Обобщенное представление о когнитивном аспекте диагностики 

выражено в таблице и рисунке (см. Таблицу 2.2.2 и Рисунок 2.2.1). 

 

Таблица 2.2.2 

Когнитивный аспект диагностики 

средних подростков по двигательным качествам 
№ 

п / п 

Содержание задания Уровни 

выполнения 

Процент 

выполнения 

1. Выбери один правильный ответ из названий 

систем организма, участвующих в его движе-

нии / перемещении 

низкий 25 

средний 63 

высокий 12 

2. Почему важно быть здоровым, чтобы успешно 

заниматься физической культурой и спортом 

(выбери два ответа)? 

низкий 82 

средний 12 

высокий 6 

3. Выбери из предложенных три наиболее прио-

ритетных двигательных качеств человека, не-

обходимых в боксе 

низкий 35 

средний 38 

высокий 27 

4. Для чего важно формировать у человека дви-

гательные качества (выбери два ответа)? 

низкий 38 

средний 37 

высокий 25 

5. С помощью каких упражнений будущий бок-

сер может развить у себя силу удара (выбери 

два ответа)? 

низкий 51 

средний 33 

высокий 16 

6. С помощью каких упражнений будущий бок-

сер может развить у себя быстроту удара (вы-

бери два ответа)? 

низкий 57 

средний 29 

высокий 14 

7. С помощью каких упражнений будущий бок-

сер может развить у себя выносливость (выбе-

ри два ответа)? 

низкий 69 

средний 24 

высокий 7 
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Рисунок 2.2.1. Графическое выражение выполнения средними под-

ростками заданий по двигательным качествам (когнитивный аспект, %). 

 

Итак, результаты когнитивного аспекта диагностики средних подрост-

ков на констатирующем этапе педагогического эксперимента показывают, что 

в целом уровень знаний в отношении организма человека, его здоровья, прио-

ритетных двигательных качеств, способов и средств их развития в контексте 

бокса, к сожалению, преимущественно низкий. Об этом свидетельствуют про-

центные показатели выполнения детьми соответствующих заданий. На пер-

спективу это означает необходимость введения в содержание программы под-

готовки обучающихся, наряду с мотивационным, и познавательного компо-

нента. Полагаем, что без него не представляется возможным целенаправлен-

ная работа педагогов и самих обучающихся по осмысленному усвоению раз-

личных способов действия – игровых, практических, коммуникативных, здо-

ровьесберегающих, а также специальных упражнений, обеспечивающих в 

совокупности развитие двигательных качеств средствами бокса. 

Деятельностный аспект диагностики позволяет констатировать, на 

сколько у средних подростков сформированы приоритетные двигательные 

качества в соответствии с нормативами, разработанными для этого возраста. 
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от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта бокс» [2013]. В констатирующем эксперименте 

нам было важно выяснить уровни физического развития средних подрост-

ков при выполнении стандартизированных упражнений для разработки соб-

ственной программы и определения комплексов упражнений общей физи-

ческой, специальной физической и тренировочной подготовки. Для диагно-

стики уровней физического развития детям предлагалось выполнить ряд 

контрольных упражнений, количество которых достаточно для объективной 

оценки сформированности у них силы, быстроты и выносливости. Диагно-

стируемые качества и перечень упражнений с указанием нормативов для 

подростков 13 – 15 лет начального этапа боксерской подготовки выражен 

нами в таблице (см. Таблицу 2.2.3). 

 

Таблица 2.2.3 

Перечень упражненийс указанием нормативов 

для диагностики физических качеств у средних подростков 

 
№ 

п / п 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

Нормативы выполнения 

по уровням 

1. Быстрота 

Бег на 30 м 
Недостаточный уровень: > 5,4 сек 

Достаточный уровень:≤ 5,4 сек 

Бег на 100 м 
Недостаточный уровень: > 16 сек 

Достаточный уровень:≤ 16 сек 

2. Выносливость Бег на 3000 м 
Недостаточный уровень: > 15 мин 

Достаточный уровень:≤ 15мин 

3. Сила 

Подтягивание 

на перекладине 

Недостаточный уровень: < 6 раз 

Достаточный уровень:≥ 6раз 

Поднос ног к перекладине 
Недостаточный уровень: < 6 раз 

Достаточный уровень:≥ 6раз 

Однократныйжим штанги 

лежа 

Недостаточный уровень: < веса тела 

Достаточный уровень:≥ весу тела 

4. 
Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 

Недостаточный уровень: < 35 раз 

Достаточный уровень:≥ 35раз 

5. 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 
Недостаточный уровень: < 180 см 

Достаточный уровень:≥ 180 см 

Толчок ядра 4 кг 

(сильнейшей / слабейшей 

руками) 

Недостаточный уровень: < 6 м / 4 м 

Достаточный уровень:≥ 6 м / 4 м 
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Представим результаты диагностики деятельностного аспекта сформи-

рованности двигательных качеств, полученные от средних подростков на 

констатирующем этапе педагогического эксперимента. 

Выполняя упражнение: «Бег на 30 м» с установленными нормативами 

большая часть детей (90 человек – 80 %) не справилась. Из них 22 человека 

(20 %) преодолели дистанцию за 5,4 сек или меньше. Выполняя упражнение: 

«Бег на 100 м»30 человек (27 %) справились с нормативами, а 82 человека 

(73 %) пробежали контрольную дистанцию медленнее. Можно утверждать, 

что приблизительно у 
3
/4 испытуемыхбыстрота движений слабо развита, что 

им не позволило преодолеть установленные нормативы.  

Выполняя упражнение: «Бег на 3000 м»с установленными нормативами 

большая часть детей (76 человек – 68 %) не справилась. Достаточный уро-

вень выносливости присущ только 36 подросткам (32 %). Следовательно, 

приблизительно у 
2
/3 испытуемых обозначенное двигательное качество, как и 

быстрота, слабо развито.  

Выполняя упражнение: «Подтягивание на перекладине» достаточный 

уровень продемонстрировали 23 человека (21 %), подтянувшись 6 и более 

раз, а недостаточный – 89 человек (79 %). Выполняя упражнение: «Поднос 

ног к перекладине»с ним успешно справились 15 человек (13 %) при 97 не-

справившихся подростках (87 %), которые не смогли коснуться ногами пере-

кладины даже 6 раз. Выполняя упражнение: «Однократный жим штанги ле-

жа» только19 человек (17 %) смогли один раз выжать штангу от груди с соб-

ственным весом, а остальные 93 человека (83 %) нуждались при этом в по-

мощи страховщиков или отказались от выполнения упражнения. Выясни-

лось, что у большинства детей слабо развита сила, которая не позволила им 

выполнитьсоответствующие нормативы.  

Интересными являются результаты упражнений на комплексную диа-

гностику двигательных качеств. Выполняя упражнение: «Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа» на диагностику силовой выносливоститолько 3 челове-

ка (2 %) смогли отжаться 35 и более раз подряд, а остальные 109 испытуемых 
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(98 %) показали недостаточный для этого уровень физической подготовки. 

Выполняя упражнение: «Прыжок в длину с места»на диагностику ско-

ростно-силовых качеств ни один из подростков не смог прыгнуть в длину с 

места на обеих ногах контрольных 180 см. Выполняя упражнение: «Толчок 

ядра 4 кг поочередно сильнейшей и слабейшей руками» также на диагности-

ку скоростно-силовых качеств нормативный барьер преодолели лишь 20 че-

ловек (18 %), а 92 подростка (82 %) к этому барьеру (6 м / 4 м) даже не при-

близились. 

Обобщенная картина о деятельностном аспекте диагностики представ-

лена на рисунке (см. Рисунок 2.2.2). 

 

Рисунок 2.2.2. Графическое выражение выполнения средними под-

ростками упражнений на двигательные качества (деятельностный аспект, %). 

 

Итак, результаты деятельностного аспекта диагностики средних под-

ростков на констатирующем этапе педагогического эксперимента показывают, 

что в целом уровень физического развития детей, сформированности приори-

тетных двигательных качеств, к сожалению, преимущественно недостаточ-

ный. Об этом свидетельствуют процентные показатели выполнения испытуе-

мыми контрольных упражнений на силу, быстроту и выносливость. Поэтому в 

программе секции бокса необходимо предусмотреть достаточное количество 
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практических занятий для формирования обозначенных двигательных качеств 

по отдельности и комплексно, с ориентацией на дальнейшее их использование 

не только в избранном виде спорта, но и в повседневной жизни. 

Учитывая, что главными особенностями начальной подготовки боксеров 

являются укрепление здоровья, улучшение физического развития, овладение 

основами техники выполнения физических упражнений, выявление задатков и 

способностей, привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, воспита-

ние черт спортивного характера, ознакомление с основами техники в избран-

ном виде спорта, нами разработана вариативная дополнительная образова-

тельная программа «Бокс для всех» (см. Приложение). 

Достижение вариативности программы,в противовес унифика-

ции и единообразию образования, было необходимо для обеспечения детям в 

педагогическом эксперименте многообразия привлекательных, полноцен-

ных, качественно специфичных вариантов подготовки в секции бокса на базе 

учреждений дополнительного образованияв зависимости от исходных уров-

ней сформированности у них приоритетных двигательных качеств. Благодаря 

вариативности возникла объективная возможность обеспечить реализацию и 

другого принципа – дифференциации. В нашем случае дифференциация поз-

волила разделить детей на условные группы в зависимости от проявленных 

ими мотивов, состояния здоровья, развития двигательных качеств – силы, 

быстроты и выносливости. Таких групп было три. В них получали дополни-

тельное образование дети с низким, средним и высоким уровнями мотиваци-

онного, когнитивного и деятельностного аспектов физкультурно-спортивной 

подготовки. Это позволило сформировать образовательные траектории для 

обозначенных групп в соответствии с тремя вариантами освоения дополни-

тельной образовательной программы «Бокс для всех». Индивидуальный темп 

продвижения детей в группах обеспечивался использованием потенциала физ-

культурно-спортивного самосовершенствования в процессе самообразования. 

Апробированная программа состояла из четырех содержательно взаимо-

связанных тем, отражающих представления о физической культуре и спорте 
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как средстве поддержания здоровья и развития двигательных качеств челове-

ка, строении и функционировании организма, определенных двигательных ка-

чествах для достижения результатов в избранном виде спорта, а также особен-

ностях их формирования в боксе (см. Таблицу 2.2.4).Экспериментальная ра-

бота конструировалась и осуществлялась как совокупность учебных, учебно-

тренировочных занятий и спортивных мероприятий, ориентированных на 

формирование трех приоритетных двигательных качеств – силы, быстроты и 

выносливости. Основными задачами эксперимента были пробуждение у сред-

них подростков интереса к занятиям физической культурой и спортом как ос-

новного мотива укрепления здоровья, культивирования здорового образа жиз-

ни и поддержания направления физкультурно-спортивной подготовки. 

 

Таблица 2.2.4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы 

«Бокс для всех» по формированию двигательных качеств 

средних подростков в избранном виде спорта 

 

№ 

п / п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

ТЗ 

(час.) 

ПЗ 

(час.) 

Направление 

подготовки 

1. 

Введение. Физическая культура как 

условие развития и укрепления ор-

ганизма человека 
4 4  ОФП 

2. 

Общее представление о строении и 

функционировании организма че-

ловека 
68 14 54 ОФП 

3. 

Двигательные качества как средство 

достижения высоких результатов в 

избранном виде спорта (боксе) 

90 / 72 

/ 54 
18 

72 / 54 

/ 36 
СФП 

4. 

Особенности формирования двига-

тельных качеств в избранном виде 

спорта (боксе) 

18 / 36 

/ 54 
 

18 / 36 

/ 54 
ТП 

Итого: 180 36 144  

 

Примечание: через косую черту обозначено количество часов для под-

готовки средних подростков в секции бокса в зависимости от уровней 

сформированности двигательных качеств (низкий / средний / высокий); 

ОФП – общая физическая подготовка, СФП – специальная физическая под-

готовка, ТП – тренировочная подготовка.  
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Работа с детьми проводилась на базе четырех организации дополнительно-

го образования физкультурно-спортивной направленности в г. Саранск, пос. Ро-

моданово, пос. Кадошкино, пос. Чамзинка Республики Мордовия. В формирую-

щем эксперименте приняли участие 107 средних подростков. Их подготовка 

предполагала проведение теоретических и практических занятий общей физиче-

ской, специальной физической и тренировочной направленности. При распреде-

лении учебного времени мы руководствовались общими требованиями к органи-

зации учебно-тренировочного процесса в организациях дополнительного образо-

вания детей, а также соотношению количества часов на изучение теории и прак-

тики. Соответствующие материалы представлены в таблице (см. Таблицу 2.2.5). 

 

Таблица 2.2.5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

на 36 недель занятий по боксу в организации дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности 

(этап начальной подготовки) 

 
№ 

п / п 

Разделы подготовки Количество 

часов 

1. Общая физическая подготовка 72 

1.1. Теоретические занятия по общей физической подготовке 18 

1.2. Практические занятия по общей физической подготовке 54 

2. Специальная физическая подготовка 90 / 72 / 54 

2.1. Теоретические занятия по специальной физической подготовке 18 

2.2. Практические занятия по специальной физической подготовке 72 / 54 / 36 

3. Тренировочная подготовка 18 / 36 / 54 

3.1. Практические занятия по тренировочной подготовке 18 / 36 / 54 

Итого: 180 

 

Примечание: через косую черту обозначено количество часовдля под-

готовки средних подростков в секции бокса в зависимости от уровней 

сформированности двигательных качеств (низкий / средний / высокий).  
 

Годовое распределение учебных часов, а также недельный график за-

нятий отражены в таблицах (см. Таблицы 2.2.6 – 2.2.7). В процессе педагоги-

ческого эксперимента было реализовано три этапа – мотивационный, форми-

рующий и результативный. Представим их краткие характеристики. 

Первый, мотивационный этап, предназначался для актуализации и сти-

мулирования мотивов детей, связанных с усвоением содержания материала.  
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Таблица 2.2.6 

ПЛАН-ГРАФИК 

распределения учебных часов для средних подростков группы 

начальной подготовки по боксу (36 недель) 

 
№ 

п / п 

Виды 

подготовки 

Месяцы Всего 

часов IX X XI XII I II III IV V 

1. Общая физическая подготовка  

1.1. Теоретические 

занятия по общей 

физической под-

готовке 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

1.2. Практические за-

нятия по общей 

физической под-

готовке 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

2. Специальная физическая подготовка  

2.1. Теоретические 

занятия по специ-

альной физиче-

ской подготовке 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

2.2. Практические за-

нятия по специ-

альной физиче-

ской подготовке 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

3. Тренировочная подготовка  

3.1. Практические за-

нятия по трениро-

вочной подготовке 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 

Итого: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 180 

 

Примечание: низкий уровень (зеленый); средний уровень (оранжевый); 

высокий уровень (синий). 

 

Этот материал касался знаний об организме человека, здоровье, здоро-

вом образе жизни, движении, двигательных качествах и способах их форми-

рования. Особый смысл придавался мотивам познавательного, здоровьесбе-

регающего и физкультурно-спортивного характера. Этап концентрированно 

был реализован в разделе «Введение», на вводных занятиях к темам «Общее 

представление о строении и функционировании организма человека», «Дви-

гательные качества как средство достижения высоких результатов в избран-

ном виде спорта (боксе)», «Особенности формирования двигательных ка-

честв в избранном виде спорта (боксе)».  
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Таблица 2.2.7 

НЕДЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

распределения учебных часов для средних подростков 

группы начальной подготовки по боксу по исходным уровням 

сформированности двигательных качеств 

 
Виды 

подготовки 

Дни недели Всего 

часов Понедельник Среда Пятница 

Общая физическая подготовка 

Теоретические занятия 

по общей физической 

подготовке 

0,5 – – 
2,0 (Н) 

2,0 (С) 

2,0 (В) 
Практические занятия 

по общей физической 

подготовке 

1,5 (Н) 

1,5 (С) 

1,5 (В) 

– – 

Специальная физическая подготовка 

Теоретические занятия 

по специальной физи-

ческой подготовке 

– 0,5 – 
2,5 (Н) 

2,0 (С) 

1,5 (В) 
Практические занятия 

по специальной физи-

ческой подготовке 

– 

2,0 (Н) 

1,5 (С) 

1,0 (В) 

– 

Тренировочная подготовка 

Практические занятия 

по тренировочной под-

готовке 

– – 

0,5 (Н) 

1,0 (С) 

1,5 (В) 

0,5 (Н) 

1,0 (С) 

1,5 (В) 

Итого: 

5 (Н) 

5 (С) 

5 (В) 

 

Примечание: буквами Н, С и В обозначены группы с низких, средним и 

высоким уровнями сформированности двигательных качеств.  

 

Также имплицитно мотивы стимулировались на других занятиях по 

обозначенным темам. Эксперимент показал, что устойчивой мотивации мож-

но добиться при использовании различных методов, среди которых приори-

тетными являются разные виды бесед. Педагогам было рекомендовано тща-

тельно готовиться к ним. Беседы лучше проводить по следующей схеме: 

пример, в котором заключена проблема или вопрос; поиски ответов, рассуж-

дения, разрешение отдельных сторон проблемы; приведение новых приме-

ров, подтверждающих разные положения; формулирование выводов в виде 

советов или рекомендаций. Приведение примера и его анализ является мощ-

ным внешним стимулом, переходящим во внутренний план действия. Его 
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психологической основой может служить подражательность, благодаря кото-

рой закрепляется интерес как один из важных мотивов.  

Проведенное исследование показало, что подростки, стремящиеся к 

физическому совершенствованию, часто выбирают примеры из жизни сле-

дующим образом: 1) образец, близкий к выбирающему (по его мнению, этот 

образец имеет тот же характер, но более сильный, те же жизненные устрем-

ления, нередко занимается тем же видом спорта, живет в соседнем дворе); 2) 

образец имеет черты, противоположные чертам выбирающего (безвольный 

выбирает волевого, скромный – активиста, слабый – сильного). Анализируя 

обозначенные ситуации для мотивации детей важно учитывать определенные 

требования: раскрывать мотивы и смысл поведения идеала; показывать связь 

между мотивами поведения идеала и его поступками; обращать внимание на 

внутреннюю сторону подражания, в отличие от внешней (перенимать не 

внешние проявления, а качества личности – целеустремленность, ответ-

ственность, выдержанность, уверенность); рассказывать об идеале и том, как 

он преодолевает трудности на пути к достижению целей. Среди наиболее 

удачных для подражания следует особо отметить пример, который был ис-

пользован в нашем исследовании. Это бывший цирковой гимнаст В. Дикуль, 

сумевший после тяжелейшей травмы (перелом позвоночника) доказать всем, 

что для целеустремленного человека нет ничего невозможного для возвра-

щения к активной жизни. Как известно, он стал выступать в качестве артиста 

цирка, демонстрируя силовые приемы. Отдельным примером может служить 

поведение четырехкратного чемпиона олимпийских игр А. Тихонова, сумев-

шего защитить незнакомых людей от нападения бандитов. 

Поддержание мотивов зависит и от личного примера педагога. В экс-

перименте он настраивался на заинтересованное отношение в результатах 

подопечных, субъект-субъектную основу подготовки, использование матери-

ала, имеющего социальную и личностную значимость, обладающего новиз-

ной, яркостью и эмоциональностью. Особое значение педагогом придавалось 

демонстрации образцов двигательных действий с использованием силы, 
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быстроты, выносливости, а также их сочетания в известных и новых условиях. 

Познавательные мотивы формировались и поддерживались при убедитель-

ном раскрытии содержания материала о гармоничном телосложении, важно-

сти физического совершенствования для нормальной жизнедеятельности и 

занятий избранным видом спорта, согласованном функционировании орга-

нов и их систем при оптимальных нагрузках. При этом использовались такие 

методы, как объяснение, демонстрация средств наглядности, репродуктив-

ная, частично-поисковая и поисковая беседы, анализ и систематизация тема-

тических знаний. 

Итак, мотивационный этап был в целом посвящен постоянному под-

держанию интереса подростков к физкультурно-спортивной деятельности на 

основе использования объективных знаний биологического, медико-

профилактического, санитарно-гигиенического и валеологического содержа-

ния, а также восприятия и выполнения ими двигательных действий, обеспе-

чивающих формирование силы, быстроты и выносливости. 

Второй, формирующий этап, являлся главным и предназначался для 

обеспечения начальной подготовки средних подростков в секции бокса. 

Его основу составила разработанная нами технология формирования дви-

гательных качеств детей. Она, как утверждается в Разделе 2.1, состоит из 

пяти элементов. 

Первый элемент касался совместной работы педагога и обучающихся 

по усвоению совокупности знаний о строении и функционировании орга-

низма человека, факторах здоровья и здоровом образе жизни, движении, 

двигательных качествах, их видах и способах совершенствования, боксе как 

виде спорта и важности формирования двигательных качеств его средства-

ми. Это были преимущественно теоретические занятия, которые проводи-

лись в учебной аудитории. Количество часов на них за год составляло 36 – 

по одному часу в неделю для всех групп детей. Объема этого времени было 

достаточно для того, чтобы актуализировать имеющиеся знания и ввести 

новое содержание о приоритетных двигательных качествах человека, про-
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изводительности систем организма и способах ее повышения средствами 

бокса. Теоретическая подготовка также касалась изучения общего плана 

строения организма человека, закономерных связей между его системами, 

нервно-гуморальной регуляции процессов, а также санитарно-гигиенических 

норм и правил ухода за телом. Усвоение обозначенных аспектов содержания 

обеспечивало обучающимся дальнейшее осмысленное использование спо-

собов повышения функциональных возможностей организма средствами 

общей физкультурно-спортивной деятельности. 

Второй элемент педагогической технологии предполагал выполнение 

совместной работы педагогом и обучающимися по усвоению отдельных дей-

ствий в составе умений развивать приоритетные двигательные качества. Он 

был реализован при изучении темы «Общее представление о строении и 

функционировании организма человека». При этом педагог опирался на об-

щепринятую методику формирования физических умений: 1) пояснение де-

тям цели выполнения действий и мотивов ее достижения; 2) понятное разъ-

яснение последовательности выполнения действий в составе формируемого 

умения; 3) выполнение действий детьми при помощи педагога; 4) использо-

вание умения в аналогичной ситуации. Эксперимент показал, что двигатель-

ные действия лучше формируются при участии обучающихся в специально 

подобранных играх и соревновательных видах спорта. Они, с одной стороны, 

обеспечивали общую физическую подготовку, с другой – поддерживали мо-

тивацию детей к посещению секции бокса, ибо способствовали их «мягкому» 

вхождению в систематические физкультурно-спортивные занятия. Среди игр 

и видов спорта предпочтение отдавалось футболу, бегу на заданные дистан-

ции, настольному теннису, волейболу, лыжной эстафетной подготовке, ис-

пользованию спортивных гимнастических снарядов – турника, брусьев, 

шведской стенки. Учитывая факт, что большая часть обозначенных меропри-

ятий имеет групповой характер, в работе педагога были использованы прие-

мы, способствующие сплочению детских коллективов, а также формирова-

нию индивидуальной ответственности за результаты совместной деятельно-
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сти. Объем времени на общую физическую подготовку в рамках второго 

элемента технологии составлял 54 часа в год практических занятий для всех 

групп обучающихся. Представим примерный комплекс упражнений для об-

щей физической подготовки детей в секции бокса при изучении темы «Об-

щее представление о строении и функционировании организма человека» 

(см. Таблицу 2.2.8). 

 

Таблица 2.2.8 

Комплекс упражнений для общей физической подготовки 
 

Упражнение, количество 

повторений 

Методические указания 

Легкоатлетические упражнения 

1. Бег на 30 м (1 повторение) Работать руками попеременно, дыхание не 

задерживать, максимально ускоряться 

2. Бег на 100 м (1 повторение) Работать руками попеременно, дыхание не 

задерживать, максимально ускоряться 

3. Челночный бег 4 х 9 м (1 повторение) Добегать до финиша, касаться предметов и 

(или) пола по требованию, максимально 

ускоряться 

4. Бег в равномерном темпе (до 20 мин, 

1 повторение) 

Поддерживать ровное дыхание и темп бега 

без остановок 

5. Прыжки в длину с разбега с 9 – 13 

шагов способом «согнув ноги» (3 по-

вторения) 

Работать руками попеременно, максимально 

разбежаться, добиться предельной длины 9 – 

13 шагов, прыгнуть согнув ноги в коленях 

6. Прыжки в высоту с разбега с 6 – 8 

шагов способом перешагивания с по-

вышением высоты (3 повторения) 

Работать руками попеременно, максимально 

разбежаться, добиться предельной длины 6 – 

8 шагов, прыгнуть через планку способом пе-

решагивания 

7. Прыжки в длину с места толчком 

двумя ногами (3 повторения) 

Выполнять с полуприседа, стараться не за-

ступать за линию, замерять длину прыжка по 

заднему касанию рук – пяток (175 – 200 см) 

8. Метание малого мяча (150 г) на даль-

ность с разбега (4 повторения, по 2 каж-

дой рукой) 

Разбежаться и бросить мяч из-за головы од-

ной рукой максимально в даль 

Гимнастические и акробатические упражнения 

1. Наклоны (15 – 20 раз в каждую сто-

рону) 

Выполнять наклоны вперед, назад, в стороны 

без сгибания колен 

2. Махи ногами (15 – 20 раз в каждую 

сторону) 

Выполнять махи вперед, назад, в стороны без 

сгибания колен при вертикальном положении 

туловища 

3. Приседания (15 – 20 раз) Выполнять при вертикальном положении ту-

ловища, не отрывая пятки от пола 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (15 – 20 повторений) 

Дышать ровно, туловище прямое, таз опущен 

6. Сгибание и разгибание туловища лежа 

на полу на спине (15 – 20 повторений) 

Дышать ровно, ноги прямые, касание пола 

лопатками 
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7. Подтягивания из виса на высокой пе-

рекладине (4 – 10 повторений) 

Разгибать и сгибать руки полностью, подбо-

родком касаться перекладины, поддерживать 

ровный темп движения  

8. Отжимания на брусьях (4 – 10 повто-

рений) 

Разгибать и сгибать руки полностью, локтями 

касаться брусьев, поддерживать ровный темп 

движения 

9. Опорные прыжки через гимнастиче-

ского козла с разбега (3 повторения) 

Разбежаться до максимальной скорости, от-

толкнуться от помоста, опереться руками о 

снаряд, оттолкнуться и перепрыгнуть его 

10. Кувырки вперед (без учета количе-

ства повторений) 

Присесть, сгруппироваться, коснуться рука-

ми и головой пола, осуществить кувырок 

Лыжная подготовка 

1. Передвижение на лыжах различными 

вариантами классического хода: попе-

ременным двухшажным, одновремен-

ным бесшажным, одновременным од-

ношажным, одновременным двухшаж-

ным (без учета количества повторений, 

20 мин) 

Двигаться на оптимальной для каждого ско-

рости, с упором на палки или без него, плав-

но перемещать лыжи в лыжне с учетом спе-

цифики вариантов хода 

2. Подъемы в гору способами «лесенка» 

и «елочка» (3 – 4 повторения) 

Двигаться на оптимальной для каждого ско-

рости, с упором на палки, следить за расстоя-

нием между шагами 

3. Спуск с горы с торможением и без 

него (3 – 4 повторения) 

Двигаться на оптимальной для каждого ско-

рости в полуприседе, палки сложены вдоль 

тела за спиной, не выходить из лыжни, при 

торможении лыжи сгруппировать в положе-

ние «плуг» 

 

Представленный комплекс упражнений был реализован в разных вари-

ациях на физкультурно-спортивных занятиях, способствовал повышению 

двигательной активности детей, подготавливал их к целенаправленному 

усвоению специальных и тренировочных умений, важных для избранного 

вида спорта. Формируемые двигательные качества совершенствовались в ба-

зовых спортивных играх и видах спорта – футболе, волейболе, настольном 

теннисе, беге, лыжной подготовке, работе с гимнастическими снарядами, вы-

ступающих в качестве комплексных и универсальных средств физического 

воспитания на протяжении экспериментального периода. 

Третий элемент технологии предполагал совместную работу педагога и 

обучающихся по усвоению и применению специальных физкультурно-

спортивных умений для их использования в тренировочных ситуациях. Для это-

го был разработан комплекс упражнений на формирование силы, выносливости 
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и быстроты детей. Он был реализован при изучении темы «Двигательные каче-

ства как средство достижения высоких результатов в избранном виде спорта 

(боксе)». Как показал эксперимент, объем времени на специальную физическую 

подготовку в виде практических занятий необходимо распределять следующим 

образом: 72 часа (группа низкого уровня), 54 часа (группа среднего уровня), 36 

часов (группа высокого уровня). Дети, отнесенные в группу с низким уровнем 

сформированности двигательных качеств, нуждаются в целенаправленной педа-

гогической работе по их совершенствованию. Поэтому для данной группы объем 

часов на специальную физическую подготовку был увеличен вдвое (2,0 часа в 

неделю) по сравнению с достаточно физически развитыми детьми (1,0 час в не-

делю). 1,5 часа в неделю выделено для подготовки детей среднего уровня, среди 

которых были обучающиеся с преимущественной сформированность одного – 

двух двигательных качеств в разных сочетаниях. Представим примерный ком-

плекс упражнений для специальной физической подготовки детей в секции бокса 

при изучении темы «Двигательные качества как средство достижения высоких 

результатов в избранном виде спорта (боксе)» (см. Таблицу 2.2.9). 

 

Таблица 2.2.9 

Комплекс упражнений для специальной физической подготовки 

 
Упражнение, количество 

повторений 

Методические указания 

Упражнения на формирование силы 

Упражнения с весом внешних предметов: 

• работа с разборными гантелями (10 – 

15 повторений в каждом упражнении); 

 

 

 

 

 

• работа с набивным мячом (6 повторе-

ний по 3 каждой рукой) 

 

• увеличивать вес постепенно, начиная с ми-

нимального (разводить гантели на уровне 

груди без сгибания рук в стороны с макси-

мальной амплитудой движения; выполнять 

сгибания и разгибания рук с упором в живот; 

поднимать гантели вверх до полностью разо-

гнутых рук, опускать, касаясь плеч); 

• выполнять броски с определенного расстоя-

ния, стараясь перекинуть линию 

Упражнения, отягощенные весом соб-

ственного тела: 

• отжимание от пола (15 – 20 повторе-

ний); 

• подтягивание на высокой перекладине 

(4 – 10 повторений) 

 

 

• дышать ровно, туловище прямое, таз опу-

щен; 

• разгибать и сгибать руки полностью, подбо-

родком касаться перекладины, поддерживать 

ровный темп движения 
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Упражнения с использованием трена-

жеров: 

• работа на комплексе «Универсал» (без 

учета количества повторений) 

 

 

• выполнять верхнюю тягу груза сидя, каса-

ясь перекладиной шеи; разводить и сводить 

руки при максимальном сопротивлении ме-

ханизма тренажера; поднимать и опускать 

ноги при максимальном сопротивлении ме-

ханизма тренажера 

Упражнения с использованием упругих 

предметов: 

• работа с эспандером и резиновыми 

жгутами (до 10 повторений) 

 

 

• выполнять движения плавно, следить за тех-

никой и дыханием, выбирать разные варианты 

работы 

Упражнения на развитие максимальных 

усилий: 

• жим штанги от груди с заданным ве-

сом (8 повторений); 

 

 

• приседания со штангой с заданным 

весом (8 повторений); 

 

 

• становая тяга с заданным весом (4 – 6 

повторений) 

 

 

• лечь горизонтально на скамью, гриф штанги 

расположить на уровне груди и руки перпен-

дикулярно телу, разгибать и сгибать руки 

полностью; 

• расположить гриф штанги сзади на плечах, 

приседать и вставать полностью, выполнять 

упражнение медленно, удерживать спину 

прямо; 

•выполнять тягу штанги всем телом, удержи-

вать спину и ноги прямо 

Упражнения на развитие непредельных 

усилий с нормированным количеством 

повторений: 

• работа с разборными гантелями (20 – 

30 повторений); 

 

 

 

 

 

 

• приседания с недогруженной штангой 

(20 – 30 повторений) 

 

 

 

• работать с гантелями минимального веса на 

средней скорости (разводить гантели на 

уровне груди без сгибания рук в стороны с 

максимальной амплитудой движения; выпол-

нять сгибания и разгибания рук с упором в 

живот; поднимать гантели вверх до полно-

стью разогнутых рук, опускать, касаясь 

плеч); 

• расположить гриф штанги сзади на плечах, 

приседать и вставать полностью, удерживать 

спину прямо, выполнять упражнение на сред-

ней скорости 

Упражнения на развитие динамических 

усилий: 

• работа с разборными гантелями на 

максимальной скорости 

 

 

•работать с гантелями разного веса на мак-

симальной скорости (разводить гантели на 

уровне груди без сгибания рук в стороны с 

максимальной амплитудой движения; вы-

полнять сгибания и разгибания рук с упо-

ром в живот; поднимать гантели вверх до 

полностью разогнутых рук, опускать, каса-

ясь плеч) 
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Упражнения на формирование быстроты 

Упражнения на развитие быстроты ре-

акции: 

• ловля теннисного мяча в разных вари-

ациях (без учета количества повторе-

ний); 

• смена направления бега по свистку 

(без учета количества повторений, 5 

мин); 

•выполнение круговых движений со 

сменой рук и их направления по свистку 

(без учета количества повторений, 3 

мин) 

 

 

• ловить мяч в отскоке от стены, пола, при 

броске партнера разными руками; 

 

• следить за свистком и менять направление 

бега «змейкой» по его сигналу; 

 

• следить за свистком и менять направление 

вращения руками по его сигналу 

Упражнения на развитие скорости вы-

полнения отдельных движений: 

• махи руками с ускорением (без учета 

количества повторений, 1 мин); 

• прыжки через длинную скакалку в 

разных вариациях (без учета количества 

повторений, 1 мин) 

 

 

• увеличивать скорость махов, удерживать ру-

ки прямыми; 

• увеличивать скорость вращения скакалки и 

частоту прыжков 

Упражнения на улучшение частоты 

движений: 

• бег на короткие дистанции с ускоре-

нием (1 повторение); 

 

•прыжки на месте с увеличением темпа 

(без учета количества повторений, 1 

мин) 

 

 

• работать руками попеременно, не задержи-

вать дыхание, увеличивать скорость от начала 

к концу дистанции; 

• удерживать руки на поясе, увеличивать темп 

постепенно 

Упражнения на повторное выполнение 

действий с установкой на увеличение 

скорости движений: 

• приседания с ускоренным темпом (без 

учета количества повторений, 1 мин); 

• бег на месте с захлестыванием голени 

при ускорении темпа (без учета количе-

ства повторений, 1 мин) 

 

 

 

• удерживать руки на поясе, увеличивать темп 

постепенно; 

•удерживать руки на поясе, забрасывать го-

лень максимально, увеличивать темп посте-

пенно 

Упражнения на переменную скорость и 

ускорение по заданной установке: 

• ходьба на средние дистанции с пере-

менной скоростью по меловой отметке 

(1 повторение, 800 м); 

•отжимания от стены с чередованием 

быстрой и медленной скорости (без уче-

та количества повторений, 1 мин) 

 

 

• работать руками попеременно на уровне по-

яса, не задерживать дыхание, менять скорость 

с медленной на быструю по меловой отметке; 

• дышать ровно, туловище прямое, чередовать 

медленные и быстрые движения по свистку 

 

Упражнения на формирование выносливости 

Непрерывные упражнения с нагрузкой 

умеренной интенсивности: 

• бег с отягощением на длинные дистанции 

(1 повторение без учета времени, 1000 м); 

• бег с отягощением на короткие дистанции 

(1 повторение без учета времени, 60 м) 

 

 

•работать руками попеременно, не задерживать 

дыхание, бежать в индивидуальном темпе; 

•работать руками попеременно, не задерживать 

дыхание, бежать с максимальной скоростью 
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Повторные интервальные упражнения: 

• работа на велотренажере (1 повторе-

ние, до 20 мин); 

• многократные прыжки через короткую 

скакалку (5 повторений по 2 мин, ин-

тервал отдыха не более 15 сек); 

• приседания с чередующейся интен-

сивностью темпа (1 повторение, до 3 

мин) 

 

• не задерживать дыхание, стараться выпол-

нять упражнение заданное время; 

• не задерживать дыхание, стараться выпол-

нять упражнение заданное время; 

 

• удерживать руки на поясе, не задерживать 

дыхание, стараться выполнять упражнение 

заданное время 

Круговая тренировка в режиме интер-

вальной работы (до 5 повторений) 

•бег (2 мин), многоскоки (2 мин), приседания 

(30 раз), отжимания в упоре лежа (5 раз), 

подтягивания на перекладине (4 раза) 

 

Кроме обозначенной совокупности упражнений, необходимых для це-

ленаправленной работы по формированию у детей силы, быстроты и вынос-

ливости по отдельности, в рамках специальной физической подготовки в 

секции бокса нами также были задействованы упражнения комплексного ха-

рактера. Они давали возможность сопряженно развивать названные двига-

тельные качества. Это были упражнения на формирование силы и быстроты, 

быстроты и выносливости, силы и выносливости, а также силы, быстроты и 

выносливости (см. Таблицу 2.2.10). 

 

Таблица 2.2.10 

Упражнения для специальной физической подготовки 

по комплексному развитию двигательных качеств 
 

Упражнение, количество 

повторений 

Методические указания 

Упражнения на формирование силы и быстроты 

Боковые прыжки обеими ногами через 

гимнастическую скамейку (1 повторе-

ние, 1 мин) 

Держать руки на поясе, выполнять поочередно 

сильные боковые прыжки, не задевая скамейку, 

перепрыгивать максимальное количество раз 

Многократное растяжение резинового 

жгута или эспандера перед грудью (1 

повторение, 1 мин) 

Выполнять движения плавно, следить за тех-

никой и дыханием, растягивать максимальное 

количество раз 

Хлопки перед грудью с возвратом в по-

ложение упор лежа (1 повторение, 1 мин) 

Дышать ровно, туловище прямое, таз опущен, 

выполнить хлопок перед грудью при подъеме, 

отжаться максимальное количество раз 

Упражнения на формирование быстроты и выносливости 

Бег на средние дистанции с чередовани-

ем темпа движения (1 повторение, 

800 м, 10 мин) 

Работать руками попеременно, не задержи-

вать дыхание, чередовать темп бега с уме-

ренного на быстрый по меловой отметке 

Бег на короткие дистанции с макси-

мальной скоростью (1 повторение, 30 м) 

Работать руками попеременно, задержать ды-

хание от старта до финиша, бежать с макси-

мальной быстротой 
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Упражнения на формирование силы и выносливости 

Ходьба в полном приседе на заданные 

дистанции (1 повторение, 60 м) 

Присесть на корточки полностью, двигаться в 

умеренном темпе, держать руки на коленях, 

не задерживать дыхание 

Преодоление верхнего противодействия 

веса блина штанги в упоре лежа (1 по-

вторение, 10 – 15 раз, 5 кг) 

Дышать равно, туловище прямое, таз опущен, 

отжиматься в умеренном темпе, не роняя со 

спины блин штанги 

Удержание груза на вытянутой руке или 

ноге в разных направлениях (2 повторе-

ния, рукой 3 кг, ногой 5 кг, по 1 мин) 

Держать полностью распрямленную руку или 

ногу перпендикулярно телу в любом направ-

лении, удерживать груз заданное время 

Упражнения на формирование силы, быстроты и выносливости 

Удары молотом по амортизирующему 

объекту (1 повторение, 2 мин)  

Ударять молотом из-за головы обеими рука-

ми по амортизирующему объекту с макси-

мальной силой и быстротой, стараться бить 

под углом 90 градусов 

Бег в гору с максимальной скоростью 

(1 повторение, 5 мин) 

Работать руками попеременно, не задержи-

вать дыхание, двигаться в гору на макси-

мальной скорости, спускаться быстрым ша-

гом без учета времени 

Подъем и спуск шагом по ступеням с 

отягощением (1 повторение, 3 мин, 4 кг)  

Дышать равномерно, двигаться вверх с мак-

симальной скоростью, спускаться в умерен-

ном темпе 

 

Четвертый элемент педагогической технологии обеспечивал работу пе-

дагога и обучающихся по усвоению боксерских умений для их использова-

ния в тренировочной практике. Для этого был разработан комплекс упражне-

ний на развитие силы, быстроты и выносливости средствами бокса. Он был 

реализован при изучении темы «Особенности формирования двигательных 

качеств в избранном виде спорта (боксе)». Как показал эксперимент, объем 

времени на обозначенный вид подготовки в рамках практических занятий 

следует распределять так: 18 часов (группа низкого уровня), 36 часов (группа 

среднего уровня), 54 часа (группа высокого уровня). Тренировочная подго-

товка в максимальном объеме осуществлялась с группой детей высокого 

уровня, так как у них в достаточной мере сформированы приоритетные дви-

гательные качества, которые на протяжении эксперимента поддерживались 

средствами общей физической и специальной физической подготовки. Более 

того, учитывался факт, что эти обучающиеся мотивированы в продолжении 

боксерского совершенствования с дальнейшим их переходом на его следую-

щий этап. Для группы низкого уровня было достаточно тренировок в объеме 
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0,5 часов в неделю для апробации некоторых формируемых двигательных 

качеств в боксерской практике и определения дальнейшего направления их 

развития или отказа от занятий в секции бокса. Это также было связано с 

учетом их реальных физических возможностей, которые затрудняли занятия 

боксом. Группе среднего уровня оказалось оптимальным посещать занятия 

по 1,0 часу в неделю потому, что бокс требовал от них сформированности 

всех приоритетных двигательных качеств в системе специальной физической 

подготовки, которая осуществлялась на протяжении года и позволила плавно 

перейти к тренировкам. Как и в случае с группой низкого уровня, физические 

возможности этих детей ограничивали время занятий боксом. Представим 

комплекс упражнений для тренировочной подготовки средних подростков на 

первом году занятий в секции бокса (см. Таблицу 2.2.11). 

 

Таблица 2.2.11 

Комплекс упражнений для тренировочной подготовки 

 
Упражнение, количество 

повторений 

Методические 

указания 

Развитие боксерской силы 

Выполнение ударов с отягощением по груше или настен-

ной подушке (в течении тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения  

Нанесение боковых ударов,держа эспандер в области лопа-

ток, с нацеливанием на одну точку спереди (в течении тре-

нировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Нанесение прямых ударов в одну точку,держа эспандер в 

области лопаток (в течении тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Нанесение прямых ударов,держа эспандер за спиной в об-

ласти поясницы (в течении тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Нанесение ударов снизу в туловище с разгибанием ру-

ки,держа эспандер за спиной в области поясницы (в течении 

тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Толкание ядра (без учета количества повторении каждой 

рукой до достижения установленных меток) 

Разбежаться итолкнуть 

ядро от плеча вперед, не 

заступать за линию 

Перемещение по рингу за партнером с использованием по-

степенного утяжеления для ног (в течении тренировочного 

времени) 

Двигаться на расстоянии 

вытянутой руки 

за партнером по рингу 

Развитие боксерской быстроты 

Скоростное выполнение серий точных разнонаправленных 

(прямых, боковых, нижних) ударов (в течении тренировочно-

го времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 
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Выполнение серии ударов по лапам при быстром движении 

партнера по рингу (10 мин) 

Двигаться за партнером по 

рингу и наносить точные 

удары по лапам 

Выполнение ударов по груше на пневматический растяжке 

(в течении тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Выполнение серии однонаправленных ударов в воздух при 

прыжке вверх (3 повторения по 5 мин) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Уворачивание и защита от разнонаправленных ударов про-

тивника с постепенным наращиванием скорости движений 

(в течении тренировочного времени) 

Стараться увернуться или 

защититься от ударов 

противника 

Развитие боксерской выносливости 

Отбивание набивной груши или настенной подушки (в те-

чении тренировочного времени) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Отрабатывание ударов на лапах при передвижении партне-

ра по рингу (20 мин) 

Стараться наносить точ-

ные удары по лапам пере-

двигающегося по рингу 

партнера 

Боксирование груши при поочередном отягощении и смене 

скорости движения правой и левой рук (по 10 мин на каж-

дую руку) 

Соблюдение техники 

выполнения 

Выполнение силовых упражнений на сопротивление в паре 

(10 мин) 

Противодействовать дав-

лению партнера допусти-

мыми способами  

Комплексная боксерская подготовка 

Участие в соревновательной практике по демонстрации 

боксерских двигательных качеств(в течении соревнова-

тельного времени) 

Соблюдение условий 

соревнования 

Участие в вольных боксерских поединках со сверстниками 

из своей группы (в течении соревновательного времени) 

Соблюдение условий 

соревнования 

Участие в тренировочных боксерских поединках со 

сверстниками из разных групп (в течении соревнователь-

ного времени) 

Соблюдение условий 

соревнования 

 

Пятый элемент технологии касался осуществления работы педагога и 

обучающихся для определения физкультурно-спортивных достижений по 

мотивационному, когнитивному и деятельностному аспектам подготовки 

детей в секции бокса на базе организации дополнительного образования. 

Подробное описание обозначенного элемента технологии представлено в 

 Разделе 2.3. 

Таким образом, на формирующем этапе была экспериментально апро-

бирована вариативная программа дополнительного образования «Бокс для 

всех», ориентированная на общую физическую, специальную физическую и 

тренировочную подготовку средних подростков. Она позволила организовать 
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учебно-тренировочный процесс для успешного формирования двигательных 

качеств у обучающихся с разными исходными уровнями. Подготовка детей 

осуществлялась на основе использования разработанного алгоритма педагоги-

ческой технологии и средств ее оптимальной реализации в виде форм органи-

зации учебно-воспитательного процесса (учебно-тренировочных и контроль-

ных занятий, консультаций, бесед, соревнований), методов (словесных, 

наглядных, практических, репродуктивных, частично поисковых, поисковых). 

Особое внимание было обращено на использование в подготовке детей специ-

ально подобранных упражнений и их комплексов для достижения положи-

тельной динамики в совершенствовании их двигательных качеств. 

 

 

2.3. Оценка результатов педагогического эксперимента и их  

интерпретация 

 

С целью оценки годовой динамики совершенствования двигательных 

качеств средних подростков при учете их анатомо-морфологических, физио-

логических и психологических особенностей, эффективности разработанной 

вариативной программы дополнительного образования «Бокс для всех», а 

также педагогической технологии был организован результативный этап экс-

перимента, логически взаимосвязанный с ее пятым элементом. Он касался 

осуществления работы педагогов и обучающихся для определения физкуль-

турно-спортивных достижений по мотивационному, когнитивному и дея-

тельностному аспектам начальной подготовки в секции бокса на базе учре-

ждений дополнительного образования детей. 

Диагностика мотивационного аспекта подготовки осуществлена с ис-

пользованием методики «Изучение мотивов занятий спортом», разработан-

ной отечественными психологами В. И. Румянцевой и В. И. Тропниковым 

[1988] и адаптированной нами для подростков 13 – 15 лет. С помощью обо-

значенной методики нам было важно выяснить причины-мотивы, которые 
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побуждают обучающихся заниматься в физкультурно-спортивной секции 

боксерской направленности спустя год подготовки и соотнести их с данными 

констатирующего этапа эксперимента. В частности, нас интересовали позна-

вательные, эстетические, здоровьесберегающие и физкультурно-спортивные 

мотивы детей, целенаправленно формируемые в рамках разработанной вари-

ативной программы «Бокс для всех». 

В целом методика представляла опросник из 109 суждений (причин), 

каждому из которых соответствовал номер от 1 до 5 в порядке увеличения 

значимости (см. Приложение). Так, каждое незначимое суждение респонден-

там следовало оценить 1 баллом, почти не значимое – 2 баллами, достаточно 

значимое – 3 баллами, сильно значимое – 4 баллами, а очень значимое – 5 

баллами. Обработка результатов проводилась с помощью следующего ключа: 

• мотивы познавательные (номера суждений: 11, 30, 64, 87); 

• мотивы эстетические и получения острых ощущений (номера сужде-

ний: 6, 43, 44, 55, 56, 75, 82, 93, 94); 

• мотивы здоровьесберегающие (номера суждений: 1, 20, 58, 63, 77, 96, 

101, 104); 

• мотивы физкультурно-спортивные (номера суждений: 5, 18, 19, 25, 37, 

38, 39, 57, 76, 84). 

Вместе с обозначенными, методика позволила диагностировать и дру-

гие мотивы, которые косвенно могли повлиять на проявление интереса детей 

к продолжению занятий в секции бокса. Представим перечень этих мотивов и 

ключ для оценки уровня их значимости: 

• мотивы коммуникативные (номера суждений: 7, 26, 36, 45, 65, 74, 99, 

102); 

• мотивы материально-экономические (номера суждений: 3, 22, 41, 49, 

60, 68, 79, 98); 

• мотивы психологические (номера суждений: 2, 21, 40, 59, 78, 81, 95, 

97); 

• мотивы практические (номера суждений: 9, 28, 47, 66, 88, 100); 
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• мотивы потребности в одобрении (номера суждений: 12, 31, 50, 69, 

106); 

• мотивы повышения собственного престижа и желания славы (номера 

суждений: 8, 16, 17, 27, 35, 46, 54, 83, 103, 107); 

• мотивы коллективистские (номера суждений: 10, 29, 48, 67, 85, 86, 

105).  

Также по ответам на номера суждений (4, 13, 14, 23, 24, 32, 33, 42, 

52, 61, 70, 71, 80, 89, 90) мы смогли выяснить конкретные мотивы прихода 

каждого среднего подростка в секцию бокса, а по ответам на номера суж-

дений (15, 34, 51, 53, 62, 72, 73, 91, 92) то, почему им выбран именно этот 

вид спорта. При обработке диагностических результатов нами учитыва-

лось, что количество суждений для каждого мотива в методике разное, а, 

следовательно, сравнение их выраженности возможно лишь в том случае, 

если набранную сумму балов разделить на количество относящихся к каж-

дому мотиву суждений, то есть высчитать среднюю арифметическую ве-

личину. Для распределения выраженности мотивов по низкому, среднему 

и высокому уровням мы использовали общепризнанное правило «трех тре-

тей одного целого» [Д. А. Новиков, 2004]. Таким образом, возникала объ-

ективная возможность определить следующие процентные поля для каж-

дого из уровней: 0 – 33 % – низкий, 34 – 66 % – средний, 67 – 100 % – вы-

сокий. 

Представим сравнительные материалы диагностики мотивационного 

аспекта подготовки 107 обучающихся в секции бокса на базе организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Республики Мордовия для констатирующего и результативного этапов пе-

дагогического эксперимента (см. Таблицу 2.3.1). 
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Таблица 2.3.1 

Сравнительные материалы диагностики 

мотивационного аспекта подготовки средних подростковв секции бокса 

(констатирующий и результативный этапы эксперимента) 

 
№ 

п / п 
Категории мотивов 

КЭЭ 

(% / чел.) 

РЭЭ 

(% / чел.) 

Уровни 

проявления 

Основные мотивы 

1. Мотивы познавательные 

25,0 / 28 19,0 / 20 низкий 

63,0 / 71 55,5 / 59 средний 

12,0 / 13 25,5 / 28 высокий 

2. 
Мотивы эстетические и получения ост-

рых ощущений 

43,0 / 48 23,0 / 25 низкий 

50,0 / 56 60,0 / 64 средний 

7,0 / 8 17,0 / 18 высокий 

3. Мотивы здоровьесберегающие 

82,0 / 92 27,0 / 29 низкий 

12,0 / 13 62,5 / 67 средний 

6,0 / 7 10,5 / 11 высокий 

4. Мотивы физкультурно-спортивные 

38,0 / 43 – низкий 

37,0 / 41 8,0 / 9 средний 

25,0 / 28 92,0 / 98 высокий 

Вспомогательные мотивы 

5. Мотивы коммуникативные 

НД 35,0 / 37 низкий 

НД 52,5 / 56 средний 

НД 12,5 / 14 высокий 

6. Мотивы материально-экономические 

НД 37,5 / 40 низкий 

НД 50,0 / 54 средний 

НД 12,5 / 13 высокий 

7. Мотивы психологические 

НД – низкий 

НД 22,5 / 24 средний 

НД 77,5 / 83 высокий 

8. Мотивы практические 

НД – низкий 

НД 20,0 / 21 средний 

НД 80,0 / 86 высокий 

9. Мотивы потребностив одобрении 

НД 35,5 / 38 низкий 

НД 56,0 / 60 средний 

НД 8,5 / 9 высокий 

10. 
Мотивы повышения собственного пре-

стижа и желания славы 

НД 34,5 / 37 низкий 

НД 56,0 / 60 средний 

НД 9,5 / 10 высокий 

11. Мотивы коллективистские 

НД 49,6 / 53 низкий 

НД 42,9 / 46 средний 

НД 7,5 / 8 высокий 

∑ человек: 112 107  

 
Примечание: КЭЭ – констатирующий этап эксперимента, РЭЭ – ре-

зультативный этап эксперимента, НД – нет данных. 
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Анализируя табличные данные можно утверждать, что формирующий 

эксперимент оказал положительное влияние на формирование у средних 

подростков как основных, так и вспомогательных мотивов. В отношении по-

знавательных мотивов, входная диагностика которых выявила у детей в ос-

новном низкий и средний уровни, очевидно их смещение на средний и высо-

кий уровни при одновременном сокращении количества ответов с низким 

уровнем. Мотивы эстетические и получения острых ощущений стали более 

значимы для 77,0 % подростков по сравнению с 57,0 % на констатирующем 

этапе эксперимента. Мотивы здоровьесберегающие с 82,0 % на низком 

уровне проявились у детей на среднем (62,5 %) и высоком (10,5 %) уровнях, 

что означает повышение их интереса к собственному здоровью и формиро-

вание потребности в ведении здорового образа жизни. Мотивы физкультур-

но-спортивные среди других заняли приоритетное положение. На низком 

уровне они не диагностировались ни у кого из обучающихся при одновре-

менном существенном доминировании высокого уровня (92 %). Аналогичная 

картина сложилась с психологическими (77,5 %) и практическими (80,0 %) 

мотивами. Также оказалось, что коммуникативные, материально-

экономические и коллективистские мотивы при посещении секции бокса иг-

рали для многих подростков второстепенную роль, поэтому они примерно в 

1
/3 случаев диагностировались на низком уровне. Причем коллективистские 

мотивы почти для половины опрошенных совершенно не актуальны. Мотивы, 

связанные с одобрением и повышением собственного престижа достаточно 

значимы для детей этого возраста, но не на столько, чтобы занимать высокий 

уровень. Основная масса обучающихся разместилась по ним на среднем уровне. 

Достоверность формирования у средних подростков основных мотивов 

в эксперименте подтверждена статистическими данными. В качестве таковых 

использовались общепринятые расчеты коэффициентов взаимной сопряжен-

ности К. Пирсона (С) и А. А. Чупрова (К), выступающие как обобщающие 

показатели проявления связей между деятельностью педагогов по формиро-

ванию двигательных качеств и ее результатами (см. Таблицу 2.3.2). 
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Таблица 2.3.2 

Обобщенные статистические данные 

о сформированности мотивов средних подростков при реализации 

вариативной программы дополнительного образования «Бокс для всех» 

 
№ 

п / п 
Категории мотивов φ

2
 К С Сила связи 

1. Мотивы познавательные 0,036 0,158 0,187 слабая 

2. 
Мотивы эстетические и получения острых 

ощущений 
0,052 0,192 0,221 слабая 

3. Мотивы здоровьесберегающие 0,322 0,477 0,494 сильная 

4. Мотивы физкультурно-спортивные 0,467 0,574 0,564 сильная 

 

Диагностика мотивов касалась и выяснения конкретных причин прихо-

да средних подростков в секцию бокса. Установлено, что на выбор обозна-

ченной секции оказали влияние советы родителей и близких, территориаль-

ная близость организации дополнительного образования, первоначальная 

определенность с избранным видом спорта и возможность индивидуализиро-

ванной подготовки по вариативной образовательной программе. Вместе с 

тем, удалось диагностировать причины выбора бокса как вида спорта. В ка-

честве этих причин указывались высокие персональные показатели сформи-

рованности двигательных качеств, а также анатомо-морфологическое соот-

ветствие (рост, телосложение) избранному виду спорта. 

Таким образом, в ходе результативного этапа педагогического экспе-

римента установлено, что в мотивационной сфере средних подростков после 

годичного посещения секции бокса произошли существенные изменения. 

Среди доминирующих мотивов у них диагностированы физкультурно-

спортивные, психологические и практические. Мы это связываем с позитив-

ным влиянием подготовки детей на деятельностную сферу сознания в отно-

шении формирования двигательных качеств, их использования в избранном 

виде спорта и жизни при обретении уверенности в своих возможностях, что 

является особенно важным на обозначенном возрастном этапе. 

Диагностика когнитивного аспекта подготовки детей после года посе-

щения секции бокса была осуществлена с использованием разработанного 

нами трехуровневого теста, состоящего из заданий с одиночным, множе-



138 

ственным выбором ответов, а также заданий на установление правильности 

суждений и соотнесение. Тест такой конструкции выбран не случайно, так 

как подобные задания в его составе позволяют получать наиболее достовер-

ное представление об уровне знаний респондентов. Об этом свидетельствует 

их использование в рамках государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 и 11 классов общеобразовательных организаций. Задания теста каса-

лись сформированности у обучающихся знаний об организме человека, его 

здоровье, движении, приоритетных двигательных качествах, способах и 

средствах их развития в рамках общей физической, специальной физической 

и тренировочной (боксерской) подготовки, что в целом согласуется с работа-

ми признанных специалистов физкультурно-спортивной сферы по боксу 

[А. О. Акопян, 2012; В. Н. Остьянов, 2011; А. П. Матвеев, 2001]. Представим 

задания контрольного теста (см. Таблицу 2.3.3), а также характеристику их 

выполнения средними подростками на результативном этапе эксперимента в 

рамках реализации пятого компонента педагогической технологии. К низко-

му уровню сформированности знаний детей отнесены ответы, за которые они 

в сумме набрали до 10 баллов, к среднему – от 11 до 20 баллов, к высокому – 

от 21 до 30 баллов. 

 

Таблица 2.3.3 

Тестовые задания 

для диагностики когнитивного аспекта подготовки 

средних подростков в секции бокса 

 
№ 

п / п 
Содержание заданий 

Балл 

за выполнение 

Задания с одиночным выбором ответа 

1. 

Здоровье человека – это … 

а) хорошее самочувствие, запас сил и энергии для жизнедея-

тельности; 

б) физическое, духовное и социальное благополучие при отсут-

ствии болезней ( + ); 

в) отсутствие физических недостатков; 

г) полноценное функционирование систем организма 

1 

2. 

Здоровый образ жизни – это … 

а) личная профилактика болезней и укрепление здоровья для 

полноценной жизни в обществе; 

б) стиль жизни человека, предполагающий постоянную актив-

1 



139 

ность в разных сферах общественной жизнедеятельности; 

в) способность человека выполнять определенные действия, 

направленные на профилактику заболеваний; 

г) жизнедеятельность человека, направленная на улучшение и 

сохранение здоровья при правильном питании, двигательной 

активности, хорошем моральном настрое и отказе от вредных 

привычек ( + ) 

3. 

Организм человека – это … 

а) целостная, динамическая, саморегулирующаяся система, 

имеющая особое строение, развитие и находящаяся в постоян-

ной связи с внешней средой ( + ); 

б) многоклеточная структура, обладающая всеми признаками 

живого; 

в) открытая энергетическая система, из которой постоянно вы-

водятся вещество и энергия, восполняющиеся за счет пищи; 

г) совершенный «компьютер», контролирующийся 5 – 7 % вхо-

дящей в него нервной ткани, составляющей разум 

1 

4. 

Движение – это … 

а) способность перемещаться в пространстве на достаточно вы-

сокой скорости; 

б) способность с переменной скоростью без чувства усталости 

выполнять физические упражнения; 

в) способность выполнять двигательные акты без участия 

нервной системы; 

г) способность перемещения частей организма человека или 

его целиком в пространстве ( + ) 

1 

5. 

Двигательное качество – это … 

а) способность переносить тяжести на короткие дистанции;  

б) мера проявления физических возможностей организма чело-

века в различных двигательных актах или ситуациях ( + ); 

в) способность осуществлять однотипные двигательные акты 

на протяжении длительного времени; 

г) мера проявления настойчивости при выполнении двигатель-

ных актов или упражнений 

1 

6. 

Укажи, что относится к вредным привычкам человека и 

вызывает у него стойкую химическую зависимость: 

а) употребление кофе в течении дня; 

б) вдыхание выхлопных газов у автомагистрали; 

в) игра на компьютере или приставке; 

г) употребление большого количества пива ( + ) 

1 

7. 

Укажи, какую функцию выполняют легкие в организме че-

ловека: 

а) обогащения крови кислородом; 

б) газообмена ( + ); 

в) вывода из организма углекислого газа; 

г) преобразования крови из артериальной в венозную 

1 

8. 

Укажи, какие упражнения необходимы для развития у чело-

века гибкости: 

а) наклоны туловища вперед с касанием ладонями пола ( + );  

б) работа с набивным мячом; 

в) подтягивания из виса на высокой перекладине; 

г) прыжки на короткой скакалке 

1 
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9. 

Укажи основное правило грамотного распределения объемов 

питания для организма человека: 

а) умеренный завтрак, умеренный обед, легкий полдник и 

плотный ужин; 

б) легкий завтрак, легкий обед, умеренный полдник и плотный 

ужин; 

в) плотный завтрак, легкий обед, легкий полдник и умеренный 

ужин; 

г) плотный завтрак, умеренный обед, легкий полдник и легкий 

ужин ( + ) 

1 

10. 

Укажи, какие упражнения необходимы для развития у чело-

века силы ног: 

а) бег с препятствиями; 

б) прыжки в длину с разбега; 

в) приседания со штангой ( + ); 

г) махи ногами 

1 

Задания с множественным выбором ответа 

11. 

Выбери из предложенных три главных двигательных каче-

ства организма человека: 

1) сила ( + ); 

2) подвижность; 

3) координация; 

4) выносливость ( + ); 

5) пластичность; 

6) быстрота ( + ) 

1 4 6 
 

2 

12. 

Выбери из предложенных три системы организма человека: 

1) нервная ( + ); 

2) кожная; 

3) дыхательная ( + ); 

4) хрящевая; 

5) мозговая; 

6) выделительная ( + ) 

1 3 6 
 

2 

13. 

Выбери из предложенных три системы организма человека, 

которые обеспечивают его перемещение в пространстве: 

1) пищеварительная; 

2) нервная ( + ); 

3) дыхательная; 

4) мышечная ( + ); 

5) хрящевая; 

6) опорная( + ) 

2 4 6 
 

2 

14. 

Выбери из предложенных три главных органа в составе сер-

дечно-сосудистой системы организма человека: 

1) печень; 

2) красный костный мозг; 

3) сердце ( + ); 

4) артерия ( + ); 

5) поджелудочная железа; 

6) вена ( + ) 

3 4 6 
 

2 
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15. 

Выбери из предложенных три главных фактора, обеспечи-

вающих здоровье организма человека: 

1) хорошая экология местности проживания; 

2) отсутствие вредных привычек ( + ); 

3) оптимальная двигательная активность ( + ); 

4) интенсивные тренировки в спортивном зале; 

5) сбалансированный режим труда и отдыха ( + ); 

6) вкусная еда 

2 3 5 
 

2 

Задания на установление правильности суждений и соотнесение вариантов ответа 

16. 

Укажи, верны ли следующие суждения: 

А. Штанга является универсальным спортивным средством 

формирования всех двигательных качеств человека. 

Б. С помощью штанги особенно успешно можно развить у него 

силу и гибкость 

Верно Верно А Верно Б Ничего 

   + 
 

2 

17. 

Укажи, верны ли следующие суждения: 

А. Бег на длинные дистанции способствует развитию выносли-

вости человека. 

Б. Его использование также вполне оправдано при развитии 

координационных способностей 

Верно Верно А Верно Б Ничего 

 +   
 

2 

18. 

Соотнеси суждения: 

А. Сахарный диабет 

Б. Гастрит 

В. Гемофилия 

Г. Кариес 

Д. Ожирение печени 

1. Врожденные заболевания 

2. Приобретенные заболевания 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 2 
 

2 

19. 

Соотнеси суждения: 

А. Подтягивания на высокой перекладине  

Б. Смена направления бега по свистку 

В. Бег на 30 м 

Г. Отжимания в упоре лежа 

Д. Жим штанги лежа 

1. Сила 

2. Быстрота 

А Б В Г Д 

1 2 2 1 1 
 

2 

20. 

Соотнеси суждения: 

А. Наклоны туловища вперед с касанием 

ладонями пола  

Б. Бег на 3000 м 

В. Наклоны туловища в стороны 

Г. Прыжки через короткую скакалку 

Д. Выполнение мостика 

1. Гибкость 

2. Выносливость 

А Б В Г Д 

1 2 1 2 1 
 

2 

∑ баллов (max) 30 
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Низкий уровень сформированности знаний об организме человека, его 

системах, здоровье, движении, приоритетных двигательных качествах, спо-

собах и средствах их развития продемонстрировали 22 % детей. Анализ воз-

растного состава средних подростков выявил факт, что среди обучающихся, 

оказавшихся на низком уровне, основной контингент составили 7-классники, 

которые в общеобразовательных организациях на уроках биологии еще не 

изучали организм человека. Вместе с тем, особенности психического разви-

тия в обозначенном возрасте не позволили им качественно освоить теорети-

ческий блок вариативной программы «Бокс для всех», что и определило их 

низкую подготовленность. Особые затруднения вызвали задания, касающие-

ся организма человека как целостной и саморегулирующейся системы, его 

полноценной жизнедеятельности при участии органов и их систем, рацио-

нального питания для компенсации энергозатрат, факторов здоровья челове-

ка, а также врожденных и приобретенных заболеваний. Наряду с этим, дети 

достаточно хорошо ориентировались в сущности материала о движении, дви-

гательных качествах, способах и средствах их совершенствования. 

Средний уровень сформированности знаний продемонстрировали 40 % 

детей, освоивших программу подготовки. При большом разбросе баллов в 

пределах этого уровня главные затруднения у них вызвали задания на множе-

ственный выбор ответа, установление правильности суждений и соотнесение. 

Как известно, эти задания требуют от тестируемых сформированности умений 

анализировать материал на основе использования фактических данных, срав-

нивать и сопоставлять их, а также устанавливать причинно-следственные свя-

зи. К сожалению, обучающиеся допустили ошибки при характеристике систем 

организма человека, его врожденных и приобретенных заболеваниях, функци-

онировании органов при физических нагрузках в структуре организма, а также 

особенностях движения. Поэтому из максимально возможных двух баллов за 

каждое такое задание они набирали лишь по одному, а некоторые задания ока-

зались ими нерешенными. Вместе с тем, задания с выбором одного ответа из 

предложенных для этой группы детей не вызвали затруднений. 
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Высокий уровень сформированности знаний продемонстрировали 38 % 

обучающихся. Для них задания теста не вызвали особых затруднений, однако 

потеря баллов, как и в случае со средним уровнем, произошла при выражении 

сложносоставных ответов. Отмечено, что предельного количества баллов за 

тест на высоком уровне не обнаружено. Это означает необходимость продол-

жения работы по использованию наиболее эффективных методов усвоения 

детьми когнитивного аспекта содержания вариативной программы, ибо без 

наличия соответствующих знаний не представляется возможной осмысленная 

общая физическая, специальная физическая и тренировочная подготовка. 

Таким образом, экспериментально установлена эффективность тео-

ретического блока вариативной программы дополнительного образования 

детей «Бокс для всех». Подсчет среднего арифметического числа за вы-

полнение заданий детьми на констатирующем этапе эксперимента по 

уровням позволяет утверждать, что когнитивная составляющая подготов-

ки до и после эксперимента изменилась в положительную сторону. До 

эксперимента она была следующая: низкий уровень – 41 %, средний уро-

вень – 34 %, высокий уровень – 25 %, а после него: низкий уровень – 

22 %, средний уровень – 40 %, высокий уровень – 38 %. Статистические 

расчеты: φ
2
= 0,043, коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона 

(С= 0,203) и А. А. Чупрова (К= 0,173) также указывают на определенную 

эффективность используемых в процессе эксперимента методических 

средств формирования у обучающихся анатомо-морфологических, фи-

зиологических, валеологических и кинестетических знаний. 

Диагностика деятельностного аспекта подготовки детей после года 

посещения секции бокса была осуществлена с использованием нормативов, 

отраженных в документе «Готов к труду и обороне (ГТО)» для обучающих-

ся IV ступени [2014], Приказе Министерства спорта Российской Федерации 

от 20.03.2013 № 123 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта бокс» [2013], а также комплекса упражнений, 

разработанных нами для оценки сформированности боксерской силы, быст-
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роты и выносливости, на основе использования работотечественных педаго-

гов сферы физической культуры и спорта [А. А. Атилов, 2003; 

К. В. Градополов, 1961; В. А. Стрельников, 1992 и 2006; В. А. Чудинов, 

1976; Г. И. Шатков и А. Г. Ширяев, 1969]. 

Представим результаты диагностики освоения обучающимися вариа-

тивной программы «Бокс для всех» в части общей физической подготовки с 

использованием нормативов ГТО для IVступени (см. Таблицу 2.3.4). 

 

Таблица 2.3.4 

Результаты выполнения посещающими секцию бокса детьми 

комплекса нормативов ГТОдля обучающихся IV ступени 

(общая физическая подготовка) 

 
№ 

п / п 
Вид испытания (тест) 

Выполнение 

(% / чел.) 
Норматив Уровни 

1. Бег на 60 м (сек) 

34,5 / 37 10,0 низкий 

43,0 / 46 9,7 средний 

22,5 / 24 8,7 высокий 

2. Бег на 2000 м (мин, сек) 

33,0 / 35 9,55 низкий 

51,0 / 55 9,30 средний 

16,0 / 17 9,00 высокий 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 

56,0 / 60 330 низкий 

34,0 / 36 350 средний 

10,0 / 11 390 высокий 

4. Прыжок в длину с места (см) 

38,5 / 41 175 низкий 

54,5 / 58 185 средний 

7,0 / 8 200 высокий 

5. Подтягивание (кол-во раз) 

18,0 / 19 4 низкий 

54,0 / 58 6 средний 

28,0 / 30 10 высокий 

6. 
Поднимание туловища из положения лежа 

на спине (кол-во раз за1 мин) 

– 30 низкий 

48,0 / 51 36 средний 

52,0 / 56 47 высокий 

7. Метание мяча весом 150 г (м) 

48,0 / 51 30 низкий 

38,0 / 41 35 средний 

14,0 / 15 40 высокий 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин, сек) 

18,0 / 19 18,45 низкий 

70,0 / 75 17,45 средний 

12,0 / 13 16,30 высокий 

∑ человек: 107 

 

Анализ табличных данныхпозволяет утверждать следующее. С 

установленными для детей возраста 13 – 15 лет нормативами ГТО спра-

вились все посещающие в течение года секцию бокса обучающиеся, но 
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уровни выполнения ими контрольных упражнений оказались разными. В 

целом по совокупности показателей выполнения всех упражнений на низ-

ком уровне оказались 30,75 % детей, на среднем – 49,0 %, на высоком – 

20,25 %. Это означает, что вариативная программа «Бокс для всех» поз-

волила в эксперименте с достаточной эффективностью повысить у обу-

чающихся общий уровень физического развития. На основе бесед с деть-

ми, а также учета мнения педагогов обозначенные результаты достигнуты 

благодаря оптимальному сочетанию на учебно-тренировочных занятиях 

различных игровых форм, эстафетной и гимнастической подготовки. 

Среди них приоритетное положение занимали футбол, настольный тен-

нис, волейбол, беговая и лыжная эстафеты, использование спортивных 

снарядов – турника, брусьев, шведской стенки. Они одновременно позво-

лили поддерживать мотивы детей и предупреждать их отказ от занятий в 

секции дополнительного образования. В эксперименте установлено, что 

наилучшие результаты достигнуты обучающимися в таких упражнениях, 

как бег на 60 м, бег на 2000 м, поднимание туловища из положения лежа 

на спине, подтягивание из виса на высокой перекладине и бег на лыжах 

на 3000 м. Данные согласуются с сензитивными периодами, благоприят-

ными для развития двигательных качеств детей возраста 13 – 15 лет (си-

лы, выносливости,быстроты). К сожалению, при выполнении прыжка в 

длину с разбега на диагностику скоростно-силовых способностей обуча-

ющиеся продемонстрировали преимущественно низкий уровень (56,0 %). 

Представим результаты диагностики освоения обучающимися вари-

ативной программы «Бокс для всех» в части специальной физической 

подготовки с использованием диагностического материала Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта бокс» (см. Таблицу 

2.3.5). 
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Таблица 2.3.5 

Результаты выполнения посещающими секцию бокса детьми 

комплекса нормативов для диагностики физических качеств 

(специальная физическая подготовка) 

 
№ 

п / п 

Физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 
Нормативы 

КЭЭ 

(% / чел.) 

РЭЭ 

(% / чел.) 

1. Быстрота 

Бег на 30 м (сек) 
НУ: > 5,4 80,0 / 90 44,5 / 48 

ДУ:≤ 5,4 20,0 / 22 55,5 / 59 

Бег на 100 м (сек) 
НУ: > 16,0 73,0 / 82 37,5 / 40 

ДУ:≤ 16,0 27,0 / 30 62,5 / 67 

2. Выносливость Бег на 3000 м (мин) 
НУ: > 15,0 68,0 / 76 39,5 / 42 

ДУ:≤ 15,0 32,0 / 36 60,5 / 65 

3. Сила 

Подтягивание 

(кол-во раз) 

НУ: < 6 79,0 / 88 18,0 / 19 

ДУ:≥ 6 21,0 / 24 82,0 / 88 

Поднос ног 

к перекладине (кол-во раз) 

НУ: < 6 87,0 / 97 68,0 / 73 

ДУ:≥ 6 13,0 / 15 32,0 / 34 

Жим штанги лежа 

(однократно, вес тела) 

НУ: < веса 83,0 / 93 66,0 / 71 

ДУ:≥ весу 17,0 / 19 34,0 / 36 

4. 
Силовая 

выносливость 

Отжимание в упоре лежа 

(кол-во раз) 

НУ: < 35 98,0 / 110 51,0 / 55 

ДУ:≥ 35 2,0 / 2 49,0 / 52 

5. 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(см) 

НУ: < 180 100,0 / 112 38,5 / 41 

ДУ:≥ 180 – 61,5 / 66 

Толчок ядра 4 кг 

разными руками (м) 

НУ: < 6 / 4 82,0 / 92 53,0 / 57 

ДУ:≥ 6 / 4 18,0 / 20 47,0 / 50 

∑ человек: 112 107 

 

Примечание: КЭЭ – констатирующий этап эксперимента, РЭЭ – ре-

зультативный этап эксперимента, НУ – недостаточный уровень, ДУ – до-

статочный уровень 

 

Анализ табличных данных позволяет утверждать следующее. Для диа-

гностики быстроты, выносливости, силы, силовой выносливости и скоростно-

силовых качеств на констатирующем и результативном этапах эксперимента 

использовались одинаковые упражнения. По отношению к быстроте можно 

утверждать, что в среднем недостаточный уровень на входе в эксперимент 

был зафиксирован у 76,5 % детей, а на выходе – 41,0 %, к выносливости – 

68,0 % и 39,5 %, к силе – 83,0 % и 64,5 %, к силовой выносливости – 98,0 % и 

51,0 %, к скоростно-силовым качествам – 91,0 % и 45,75 %. Среди показате-

лей, наиболее заметно изменившихся в положительную сторону после экспе-

римента, явились силовая выносливость и скоростно-силовые качества. Это 

объясняется использованием на учебно-тренировочных занятиях, наряду с 
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упражнениями для формирования отдельных двигательных качеств, еще и 

упражнений сопряженного воздействия (сила – быстрота, быстрота – вынос-

ливость, сила – выносливость, сила – быстрота – выносливость). Опираясь на 

работы В. И. Ляха [1997], Л. П. Матвеева [1991], Ж. К. Холодова и 

В. С. Кузнецова [2012], мы исходили из положения, которое и подтверди-

лось итогами педагогического эксперимента, что двигательные качества не 

формируются изолированно друг от друга и работать по их развитию сле-

дует комплексно. Более того, в беседах с педагогами выяснено следующее: 

обучающиеся на протяжении года более охотно занимались упражнениями 

именно комплексного характера, а в домашних условиях использовали их 

в качестве основных тренировочных. Статистические данные о выполне-

нии детьми контрольных упражнений на диагностику двигательных ка-

честв представлены в таблице (см. Таблицу 2.3.6). 

 

Таблица 2.3.6 

Обобщенные статистические данные 

о выполнении средними подростками контрольных упражнений 

на диагностику двигательных качеств 

 
№ 

п / п 

Контрольные 

упражнения 
φ

2
 К С Сила связи 

1. 
Бег на 30 м (сек) 0,135 0,309 0,345 средняя 

Бег на 100 м (сек) 0,131 0,304 0,340 средняя 

2. Бег на 3000 м (мин) 0,083 0,242 0,277 средняя 

3. 

Подтягивание (кол-во раз) 0,370 0,512 0,520 сильная 

Поднос ногк перекладине (кол-во раз) 0,048 0,184 0,215 слабая 

Жим штанги лежа (однократно, вес тела) 0,037 0,162 0,189 слабая 

4. Отжимание в упоре лежа (кол-во раз) 0,295 0,457 0,477 сильная 

5. 
Прыжок в длину с места (см) 0,452 0,548 0,558 сильная 

Толчок ядра 4 кг разными руками (м) 0,100 0,266 0,296 средняя 

 

Представим результаты диагностики освоения обучающимися вариа-

тивной программы «Бокс для всех» в части тренировочной подготовки с ис-

пользованием авторских диагностических материалов(см. Таблицу 2.3.7). 
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Таблица 2.3.7 

Результаты выполнения посещающими секцию бокса детьми 

комплекса упражненийдля диагностики боксерских достижений 

(начальный этап тренировочной подготовки) 

 
№ 

п / п 
Контрольные упражнения 

Уровни (% / чел.) 

Низкий Средний Высокий 

Одиночные удары из боевой стойки 

1. Прямые удары 18,0 / 19 47,0 / 50 35,0 / 38 

2. Боковые удары 16,0 / 17 47,0 / 50 37,0 / 40 

3. Удары снизу 17,0 / 18 49,0 / 53 34,0 / 36 

Двойные прямые удары в голову и корпус из боевой стойки 

1. Удар «двойка» 38,0 / 41 36,0 / 38 26,0 / 28 

2. Два левых удара 35,0 / 37 37,0 / 40 28,0 / 30 

3. Два правых удара 40,0 / 43 32,0 / 34 28,0 / 30 

4. Удар левой в голову правой в живот 42,0 / 45 34,0 / 36 24,0 / 26 

5. Удар правой в голову левой в живот 45,0 / 48 33,0 / 35 22,0 / 24 

Тройные удары из боевой стойки 

1. 
Три прямых удара под разноименную ногу 

(правой – левой – правой) 
47,0 / 50 42,0 / 45 11,0 / 12 

2. 
Три прямых удара под разноименную ногу 

(левой – правой – левой) 
48,0 / 51 38,0 / 41 14,0 / 15 

3. 
Три прямых удара под разноименную ногу 

(правой – правой – левой) 
50,0 / 54 38,0 / 40 12,0 / 13 

4. 
Три прямых удара под разноименную ногу 

(левой – левой – правой) 
46,0 / 49 39,0 / 42 15,0 / 16 

Защитные действия 

1. Уклон (правый / левый) от удара в голову 18,0 / 19 51,0 / 55 31,0 / 33 

2. Нырок от удара в голову 13,0 / 14 58,0 / 62 29,0 / 31 

3. «Оттягивание» от удара в голову / корпус 11,0 / 12 65,0 / 69 24,0 / 26 

Одиночные удары с перемещением 

1. 
Прямой удар правой в корпус с выпадом 

под разноименную ногу 
16,0 / 17 63,0 / 67 21,0 / 23 

2. 
Прямой удар левой в корпус с выпадом под 

разноименную ногу 
21,0 / 23 56,0 / 59 23,0 / 25 

3. Прямой удар правой в голову в прыжке 20,0 / 21 55,0 / 59 25,0 / 27 

4. Прямой удар левой в голову в прыжке 24,0 / 26 49,0 / 52 27,0 / 29 

∑ человек: 107 

Критерии оценивания 

1 

 

Выполнение упражнения с техническими ошибками, полностью искажаю 

щими его структуру 

Низкий 

уровень 

2 Выполнение упражнения с техническими ошибками, приводящими к суще 

ственному искажению его структуры 
 

3 

 

Выполнение упражнения с техническим ошибками, незначительно искажа 

ющими его структуру 

Средний 

уровень 

4 

 

Выполнение упражнения с незначительными техническими ошибками, не  

приводящими к искажению его структуры 
 

5 Выполнение упражнения без технических ошибок 
Высокий 

уровень 
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Анализ табличных данных позволяет утверждать следующее. С опорой 

на работы А. А. Атилова [2003], К. В. Градополова [1961] и 

В. А. Стрельникова [1992, 2006] у средних подростков начального этапа 

боксерской подготовки уже можно уверенно диагностировать некоторые не-

сложные спортивные действия. В частности, это выполнение ими серий оди-

ночных, двойных и тройных ударов из боевой стойки, одиночных ударов с 

перемещением, а также наиболее распространенных защитных действий. В 

качестве одиночных ударов для диагностики использовалось выполнение 

прямых, боковых ударов и ударов снизу. Усредненный показатель низкого их 

уровня продемонстрировали 17,0 % обучающихся, среднего уровня – 47,6 %, 

высокого уровня – 35,4 %. В качестве двойных ударов для диагностики ис-

пользовались «двойка», два левых, два правых, левой в голову правой в жи-

вот, правой в голову левой в живот. Усредненный показатель низкого уровня 

продемонстрировали 40,0 % обучающихся, среднего уровня – 34,4 %, высо-

кого уровня – 25,6 %. В качестве тройных ударов для диагностики использо-

вались серии с разным сочетанием рук под разноименную ногу. Усреднен-

ный показатель низкого уровня продемонстрировали 47,75 % обучающихся, 

среднего уровня – 39,25 %, высокого уровня – 13,0 %. В качестве одиночных 

ударов с перемещением для диагностики использовались прямые удары с 

выпадом под разноименную ногу и прямые удары в голову в прыжке. Усред-

ненный показатель низкого уровня продемонстрировали 20,25 % обучаю-

щихся, среднего уровня – 55,75 %, высокого уровня – 24,0 %. В качестве за-

щитных действий для диагностики использовались уклоны, нырки и «оттяги-

вания». Усредненный показатель низкого уровня продемонстрировали 14,0 % 

обучающихся, среднего уровня – 58,0 %, высокого уровня – 28,0 %. Отметим, 

что наиболее высокие показатели дети продемонстрировали при выполнении 

тех групп упражнений – одиночных ударов (средний уровень: 47,6 %, высо-

кий уровень: 35,4 %) и двойных ударов (средний уровень: 34,4 %, высокий 

уровень: 25,6 %) из боевой стойки, а также упражнений на защитные дей-

ствия (средний уровень: 58,0 %, высокий уровень: 28,0 %). Это вполне объ-
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яснимо, так как подростки первого года подготовки еще только осваивают 

несложные боксерские приемы, а также пробуют использовать их в элемен-

тарной соревновательной практике. Технически грамотное выполнение обо-

значенных упражнений является основой для возможного продвижениядетей 

по пути начинающих спортсменов. 

На основе анализа совокупности диагностических материалов, прове-

денного комиссией, состоящей из педагогов, тренеров, родителей и незави-

симых специалистов, 27 (25,0 %) обучающимся было рекомендовано про-

должить боксерскую подготовку по специальной тренировочной программе, 

50 (47,0 %) – продолжить специальную физическую подготовку с элементами 

бокса, а 30 (28 %) – продолжить общую физическую и специальную физиче-

скую подготовку с элементами бокса. Итак, выявлена ¼ часть перспективных 

для занятий боксом детей с их дальнейшим переходом на специальную про-

грамму дополнительного образования в структуре детско-юношеских спор-

тивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва. 

Таким образом, подводя итоги экспериментальной работы по формиро-

ванию двигательных качеств средних подростков в дополнительном образо-

вании детей физкультурно-спортивной направленности, можно утверждать о 

достаточно высокой эффективности разработанной вариативной программы 

«Бокс для всех», имеющей пропедевтический характер. У большей части обу-

чающихся отчетливо проявилась положительная динамика в мотивационном, 

когнитивном и деятельностном аспектах подготовки по совершенствованию 

двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости). Это означает, что 

полученные ими знания, общие физические, специальные физические, тре-

нировочные умения и навыки стали личностным достоянием каждого ребен-

ка для их успешного использования в избранном виде спорта и повседневной 

жизни. 
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ВЫВОДЫ 

 

Анализ теории и практики функционирования сферы дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности позволил 

обосновать технологию и педагогические средства формирования двигатель-

ных качеств подростков, апробировать их в экспериментальном режиме и 

выполнить работу по оценке результатов исследования. 

Основанием для выражения педагогической технологии явилась выяс-

ненная в литературе сущность технологического подхода к образованию. 

Она заключается в направленности образовательного процесса на достиже-

ние сформулированных в соотношении с ожидаемыми результатами целей / 

задач при его алгоритмической организации, использовании деятельностных 

компонентов и основ инструментального управления. Через такое понимание 

названного подхода нами объективно представляется смысл разработанной 

педагогической технологии. В структуре модели педагогическая технология 

является основным компонентом организационно-процессуального блока, 

объединяя ее целевой, методологический, содержательный, критериально-

диагностический и результативный блоки. Главными элементами технологии 

выступают последовательные действия педагогов и обучающихся по изуче-

нию последними анатомо-морфологического, физиологического, валеологи-

ческого, санитарно-гигиенического и кинематического материала, усвоению 

умений выполнять интеллектуальные и физические действия по образцу, 

применению умений в тренировочной (аналогичной) ситуации, овладению 

умениями в процессе самостоятельной тренировочной и соревновательной 

(новой) ситуациях, оценке физкультурно-спортивных достижений. 

Для успешной реализации технологии в исследовании разработаны пе-

дагогические средства – вариативная программа «Бокс для всех», планы за-

нятий и рекомендации для педагогов, организующих образовательный про-

цесс. Программа рассчитана на год обучения всех желающих детей по об-

щей, специальной и тренировочной подготовке. Она состоит из разделов 
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«Введение», «Общее представление о строении и функционировании орга-

низма человека», «Двигательные качества как средства достижения высоких 

результатов в избранном виде спорта (боксе)» и «Особенности формирова-

ния двигательных качеств в избранном виде спорта (боксе)». Программа 

обеспечивает широкий охват подростков, расширение возможностей образо-

вания для удовлетворения интересов, развитие мотивационного, когнитивно-

го и деятельностного потенциала средствами избранного вида спорта, укреп-

ление здоровья и ведение здорового образа жизни, в целом, их физическое 

совершенствование. Обозначенные установки согласуются с общими целями 

и задачами дополнительного образования детей, выраженными в новых до-

кументах государственного значения. Планы занятий и рекомендации для 

педагогов реализуют оптимальные формы (учебно-тренировочные и кон-

трольные занятия, консультации, игры, самоподготовка, участие в пробных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях) и методы (анализ ситуаций, 

разъяснение, демонстрация образцов действия, разные виды бесед, решение 

задач физкультурно-спортивного содержания, упражнение, пример, внешний 

и внутренний контроль) организации образовательного процесса. 

Модель, педагогическая технология и средства реализованы в экспери-

ментальном режиме по этапам – мотивационному, формирующему и оценоч-

ному. На первом из них актуализировались и стимулировались мотивы детей, 

связанные с усвоением содержания материала об организме человека, здоро-

вье, здоровом образе жизни, движении, двигательных качествах и способах их 

формирования. Особый смысл придавался мотивам познавательного, здоро-

вьесберегающего и физкультурно-спортивного характера. На втором из них 

обеспечивалась начальная подготовка подростков в секции бокса. Его основу 

составляла технология формирования приоритетных двигательных качеств де-

тей с помощью разработанных комплексов упражнений для общей физиче-

ской, специальной физической и тренировочной подготовки. На третьем из 

них производилась оценка уровней сформированности двигательных качеств 

подростков с помощью специально подобранных и разработанных методик 
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изучения мотивов занятия спортом, тестов для диагностики знаний, состоя-

ния общей и специальной физической подготовки, а также боксерских до-

стижений. Они в совокупности позволили выявить низкий, средний и высо-

кий уровни сформированности двигательных качеств подростков до и после 

эксперимента. 

Проявилась положительная динамика в мотивационном, когнитивном и 

деятельностном аспектах подготовки детей. В первом из них наблюдается 

смещение познавательных мотивов с низкого на средний и высокий уровни, 

эстетических – с среднего на высокий уровень, здоровьесберегающих – с 

низкого на средний уровень, физкультурно-спортивных – с низкого на сред-

ний и высокий уровни. Во втором из них наблюдается улучшение качества 

знаний об организме, здоровье, движении, двигательных качествах, способах 

и средствах их развития при переходе детей с низкого и среднего на средний 

и высокий уровни. В третьем из них наблюдается улучшение показателей 

общей (доминирование среднего уровня), специальной (доминирование 

среднего и высокого уровней) и тренировочной подготовки (доминирование 

среднего уровня) при преимущественном проявлении силовой выносливости 

и скоростно-силовых качеств. 

Таким образом, во второй главе диссертации нами решены три задачи 

исследования – разработана педагогическая технология и средства формиро-

вания двигательных качеств средних подростков в организациях дополни-

тельного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

определен критериально-диагностический инструментарий оценки эффек-

тивности формирования обозначенных качеств, апробирована технология и 

проведена работа по оценке эффективности ее использования по результатам 

занятий средних подростков в секции бокса.  



154 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящее исследование посвящено решению проблемы формирова-

ния двигательных качеств средних подростков на занятиях по боксу в до-

полнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленно-

сти на основе использования оптимальной педагогической технологии. Это 

обусловлено необходимостью модернизации российского общего образова-

ния в связи с объективными процессами, происходящими в социальной, 

экономической и технологической сферах нашей страны. Важно, чтобы под-

растающее поколение получало качественную подготовку не только в систе-

ме общего образования, но и реализовывало свои интересы, потребности и 

способности в организациях дополнительного образования детей с разными 

направлениями работы – научно-познавательным, художественно-

эстетическим, военно-патриотическим, общественно-полезным, эколого-

биологическим, конструкторско-проектировочным, физкультурно-

оздоровительным и физкультурно-спортивным. 

Приобщение обучающихся к физкультурно-спортивной деятельности 

может выступать в качестве одного из условий становления у них культуры 

здоровья, ведения здорового образа жизни и стремления к физическому со-

вершенствованию на основе развития двигательных качеств, обозначенных 

в новой стратегии развития воспитания в нашей на период до 2025 года в 

качестве одного из приоритетных. Эта установка во многом зависит от эф-

фективной организации образовательного процесса в организациях допол-

нительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Объективно имеется потребность в разработке и внедрении оптимальных 

педагогических средств физического воспитания подростков на базе обо-

значенной категории учреждений. 

Выполненное исследование дало положительные результаты. 

1. Установлено, что в современных условиях дополнительное образо-

вание детей выступает в качестве особого вида общего образования, направ-
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ленного на формирование и развитие творческих способностей, удовлетворе-

ние индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни для укрепления здоровья. Это в полной мере касается 

физкультурно-спортивного направления подготовки обучающихся, в свою 

очередь касающегося, прежде всего, развития их двигательных качеств, ко-

торые имеют специфику на разных возрастных этапах. В среднем подростко-

вом возрасте приоритет в развитии двигательных качеств следует отдавать 

силе, быстроте, выносливости, силовой выносливости, а также скоростно-

силовым качествам. Лучше это осуществлять в рамках избранного вида спор-

та при согласовании общего физического, специального физического и тре-

нировочного направлений подготовки. Технологическая основа такой работы 

может гарантировать прогнозируемые результаты в виде положительной ди-

намики физического развития детей. 

2. Выяснено, что основу формирования двигательных качеств средних 

подростков в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной 

направленности составляет модель, опирающаяся на деятельностный подход 

в соотношении с системным, личностно-ориентированным и технологиче-

ским подходами к организации целостного образовательного процесса. Она 

включает взаимосвязанные компоненты целевого (цель, задачи), методологи-

ческого (идея, подходы, принципы), содержательного (мотивы, знания, уме-

ния, навыки, опыт физкультурно-спортивной деятельности), организационно-

процессуального (формы, методы, технология, этапы, средства), критериаль-

но-диагностического (критерии, показатели, уровни сформированности дви-

гательных качеств, диагностические методики) и результативного (динамика 

формирования двигательных качеств) блоков. 

3. Выявлено, что эффективное формирование двигательных качеств 

средних подростков в дополнительном образовании детей физкультурно-

спортивной направленности лучше осуществлять на основе использования 

педагогической технологии. В структуре модели она является проектом орга-
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низации совместной деятельности педагогов и обучающихся, направленной на 

алгоритмичное решение образовательных задач для получения конкретного и 

прогнозируемого результата в виде сформированности двигательных качеств 

средних подростков в дополнительном образовании детей физкультурно-

спортивной направленности на занятиях по боксу. Основными ее элементами 

выступают последовательные виды работы педагогов и обучающихся по усво-

ению необходимых знаний, приобретению умений выполнять действия по об-

разцу, применению умений в тренировочной (аналогичной) ситуации, овладе-

нию умениями в процессе самостоятельной тренировочной и соревнователь-

ной (новой) ситуациях, оценке и самооценке физкультурно-спортивных до-

стижений в рамках конкретного двигательного качества. 

4. Определено, что оптимальная реализация технологии достигается с 

помощью педагогических средств формирования и оценки двигательных ка-

честв средних подростков в дополнительном образовании физкультурно-

спортивной направленности. В качестве первых выступают вариативная про-

грамма «Бокс для всех», рассчитанная на год обучения всех желающих детей 

по общей, специальной и тренировочной подготовке, состоящая из разделов 

«Введение», «Общее представление о строении и функционировании орга-

низма человека», «Двигательные качества как средство достижения высоких 

результатов в избранном виде спорта (боксе)», «Особенности формирования 

двигательных качеств в избранном виде спорта (боксе)», планы занятий и ре-

комендации для педагогов, реализующих оптимальные формы (учебно-

тренировочные и контрольные занятия, консультации, игры, самоподготовка, 

участие в пробных соревнованиях и спортивных мероприятиях), методы 

(анализ ситуаций, разъяснение, демонстрация, разные виды бесед, решение 

задач физкультурно-спортивного содержания, упражнение, пример, самопод-

готовка, внешний и внутренний контроль) и технологию. В качестве вторых 

выступают модифицированная методика изучения мотивов занятия спортом, 

тесты для диагностики знаний, состояния общей и специальной физической 

подготовки, а также боксерских достижений, в совокупности позволившие 
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выявить низкий, средний и высокий уровни сформированности двигательных 

качеств средних подростков для определения пути их дальнейшего совер-

шенствования. 

5. Доказано, что результатами экспериментального формирования дви-

гательных качеств средних подростков в дополнительном образовании физ-

культурно-спортивной направленности на основе функционирования педаго-

гической модели, использования технологии и соответствующих средств яв-

ляется положительная динамика в мотивационном, когнитивном и деятель-

ностном аспектах подготовки детей. В первом из них наблюдается смещение 

познавательных мотивов с низкого на средний и высокий уровни, эстетиче-

ских – с среднего на высокий уровень, здоровьесберегающих – с низкого на 

средний уровень, физкультурно-спортивных – с низкого на средний и высо-

кий уровни. Во втором из них наблюдается улучшение качества знаний об 

организме, здоровье, движении, двигательных качествах, способах и сред-

ствах их развития при переходе детей с низкого и среднего на средний и вы-

сокий уровни. В третьем из них наблюдается улучшение показателей общей 

(доминирование среднего уровня), специальной (доминирование среднего и 

высокого уровней) и тренировочной подготовки (доминирование среднего 

уровня) при преимущественном проявлении силовой выносливости и ско-

ростно-силовых качеств. 

Таким образом, проведенная работа по формированию двигательных 

качеств средних подростков в организациях дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности на основе использования 

разработанной педагогической технологии дала положительные результаты и 

подтверждает выдвинутую в нашем исследовании гипотезу.  
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Приложение 1 

 

Методика расчета коэффициента взаимной сопряженности 

 

Группы 

по признаку А 

Группы по признаку В 


           

           …         

           …         

           …         

 … … … … … 

           …         

         …     N 

 

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона (СП) и 

А. А. Чупрова (КЧ )  обобщающие показатели, характеризующие тесноту 

связи между признаками и позволяющие сравнить проявление связи в разных 

совокупностях. 

  √
  

    
 

где   показатель средней квадратической сопряженности, определяемый 

путем вычитания единицы из суммы отношений квадратов частот каждой 

клетки корреляционной таблицы к произведению частот соответствующих 

столбца и строки: 

   ∑
   
 

      
   

   
 

      
 

   
 

      
   

   
 

      
   

   
 

      
  

 
   
 

      
   

   
 

      
 

   
 

      
   

   
 

      
   

  √
  

√(    )(    )
 

где      –число групп (градаций) по каждому из признаков A и B.  

Величина коэффициента взаимной сопряженности, отражающая тесно-

ту связи между качественными признаками, колеблется в обычных для этих 

показателей пределах от 0 до 1. Связь считается подтвержденной, если 

      и      . 
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Приложение 2 

 

Методика «Изучение мотивов занятий спортом» 

Методика разработана В. И. Румянцевой и В. И. Тропниковым для вы-

яснения степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), ко-

торые побудили и побуждают спортсмена продолжать заниматься выбран-

ным им видом спорта.  

Инструкция  

Постарайтесь как можно точнее оценить причины (ситуации, обстоя-

тельства), которые побудили и побуждают вас продолжать заниматься этим 

видом спорта.  

Вам предлагается перечень возможных причин, которые обычно назы-

вают спортсмены.  

Прежде всего просмотрите весь предлагаемый список. Все причины 

нужно оценить баллами от 5 до 1 по степени значимости и важности их для 

продолжения вами занятий этим видом спорта. Причины, которые не имеют 

для вас никакого значения, оцениваются в 1 балл.  

В бланке для ответов запишите проставленный вами балл в ячейке-

рядом с номером ответа (причины). 

Методика «Изучение мотивов занятий спортом» 

 

№ 

п / 

п 

Тест опросника (возможные причины) 
Баллы 

за задание 

1. 
По совету врача 1   2   3   4   

5 

2. 
Желание воспитать целеустремленность 1   2   3   4   

5 

3. 
Чтобы получить спортивную форму и инвентарь 1   2   3   4   

5 

4. 
По совету родителей, родственников 1   2   3   4   

5 

5. 
Желание иметь фигуру с сильно развитой мускулатурой 1   2   3   4   

5 

6. 
Потому что это красивый вид спорта 1   2   3   4   

5 

7. 
Чтобы иметь больше друзей и товарищей 1   2   3   4   

5 

8. 
Потому что занятия спортом позволяют повысить авто-

ритет на месте учебы 

1   2   3   4   

5 

9. 
Чтобы приобрести умения и навыки, так как они приго-

дятся в жизни 

1   2   3   4   

5 

10. 
Желание защищать честь команды (спортивного обще-

ства) на различных соревнованиях 

1   2   3   4   

5 
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11. 
Чтобы расширить свой кругозор, мировоззрение 1   2   3   4   

5 

12. 
Потому, что мне приятно, когда хвалит и одобряет тренер 1   2   3   4   

5 

13. 
Потому, что спортивная секция близко от дома (места 

учебы) 

1   2   3   4   

5 

14. 
Не было других секций 1   2   3   4   

5 

15. 
Я высокого роста, что ценно для этого вида спорта 1   2   3   4   

5 

16. 
Желание получить следующий спортивный разряд 1   2   3   4   

5 

17. 
Желание стать чемпионом города, страны 1   2   3   4   

5 

18. 
Желание развить подвижность и координацию 1   2   3   4   

5 

19. 
Желание развить силу 1   2   3   4   

5 

20. 
С целью поддерживать хорошее самочувствие 1   2   3   4   

5 

21. 
Желание воспитать смелость и решительность 1   2   3   4   

5 

22. 
Потому что спортсменам выдают талоны на питание 1   2   3   4   

5 

23. 
По совету друзей, товарищей 1   2   3   4   

5 

24. 
Потому что это такой вид спорта, где можно трениро-

ваться индивидуально, независимо от других 

1   2   3   4   

5 

25. 
Желание иметь красивую и стройную фигуру 1   2   3   4   

5 

26. 
Желание быть в каком-нибудь коллективе. 1   2   3   4   

5 

27. 
Потому что занятия спортом позволяют повысить авто-

ритет среди родственников, друзей, товарищей 

1   2   3   4   

5 

28. 
Чтобы приобрести умения и навыки, так как они приго-

дятся во время службы в армии 

1   2   3   4   

5 

29. 
Желание защитить честь команды (города) на различных 

соревнованиях 

1   2   3   4   

5 

30. 
Желание больше узнать о жизни выдающихся спортсме-

нов 

1   2   3   4   

5 

31. 
Потому что мне приятно, когда меня хвалят родители, 

родственники за достигнутые результаты 

1   2   3   4   

5 

32. 
От нечего делать (много свободного времени) 1   2   3   4   

5 



175 

33. 
Посмотрел кино, телепередачу об этом виде спорта 1   2   3   4   

5 

34. 
Считаю себя подвижным и с хорошей координацией, что 

ценно для этого вида спорта 

1   2   3   4   

5 

35. 
Желание стать мастером спорта 1   2   3   4   

5 

36. 
Чтобы проводить весело время 1   2   3   4   

5 

37. 
Желание развить выносливость 1   2   3   4   

5 

38. 
Желание развить скоростные качества 1   2   3   4   

5 

39. 
Чтобы поддерживать постоянный уровень физического 

развития 

1   2   3   4   

5 

40. 
Желание воспитать силу воли 1   2   3   4   

5 

41. 
Потому что спортсмены имеют возможность получать 

ценные призы и подарки 

1   2   3   4   

5 

42. 
По семейным традициям 1   2   3   4   

5 

43. 
Потому что мне нравится сложная тактическая борьба на 

соревнованиях в этом виде спорта 

1   2   3   4   

5 

44. 
Потому что мне нравится красота и отточенность выпол-

нения упражнений в этом виде спорта 

1   2   3   4   

5 

45. 
Потому что мне нравятся коллективные тренировки 1   2   3   4   

5 

46. 
Желание стать лидером, капитаном команды 1   2   3   4   

5 

47. 
Чтобы получить специальность, в будущем работать в 

области спорта 

1   2   3   4   

5 

48. 
Желание защищать честь своей страны на международ-

ных соревнованиях 

1   2   3   4   

5 

49. 
Желание побывать в других городах на сборах и соревно-

ваниях 

1   2   3   4   

5 

50. 
Потому что мне приятно, когда одобряют и хвалят дру-

зья, товарищи за достигнутые успехи 

1   2   3   4   

5 

51. 
Потому что этот вид спорта развит по месту учебы 1   2   3   4   

5 

52. 
Потому что побывал на соревнованиях по этому виду 

спорта 

1   2   3   4   

5 

53. 
Считаю, что у меня хорошие скоростные качества, а это 

ценно для данного вида спорта 

1   2   3   4   

5 

54. 
Желание стать чемпионом страны, мира и Олимпийских 

игр 

1   2   3   4   

5 
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55. 
Потому что это эмоциональный вид спорта 1   2   3   4   

5 

56. 
Потому что соревнования по этому виду спорта прово-

дятся интересно и привлекательно 

1   2   3   4   

5 

57. 
Желание развить ловкость 1   2   3   4   

5 

58. 
Чтобы избавиться от лишнего веса, от ожирения 1   2   3   4   

5 

59. 
Желание воспитать упорство и настойчивость 1   2   3   4   

5 

60. 
Потому что спортсмены имеют возможность получать 

денежную, материальную поддержку 

1   2   3   4   

5 

61. 
Потому что родители занимались этим видом спорта 1   2   3   4   

5 

62. 
Потому что в этом виде спорта наиболее отчетливо виден 

рост собственных результатов 

1   2   3   4   

5 

63. 
Испытываю потребность в двигательной активности 1   2   3   4   

5 

64. 
Желание познакомиться с известными людьми и веду-

щими спортсменами 

1   2   3   4   

5 

65. 
Чтобы не отставать от своих друзей и товарищей 1   2   3   4   

5 

66. 
Потому что занятия этим видом спорта помогают в раз-

личных жизненных ситуациях 

1   2   3   4   

5 

67. 
Потому что мне приятно испытывать чувство выполнен-

ного долга перед товарищами по команде 

1   2   3   4   

5 

68. 
Желание побывать на соревнованиях за границей 1   2   3   4   

5 

69. 
Потому что мне приятно, когда хвалят за достигнутые 

успехи 

1   2   3   4   

5 

70. 
Встреча (знакомство) со знаменитыми спортсменами 1   2   3   4   

5 

71. 
Не принимали в другие секции 1   2   3   4   

5 

72. 
Считаю себя физически сильным, что ценно для этого 

вида спорта 

1   2   3   4   

5 

73. 
Считаю себя выносливым, что ценно для этого вида 

спорта 

1   2   3   4   

5 

74. 
Потому что занятия спортом являются для меня одним из 

видов развлечений 

1   2   3   4   

5 

75. 
Потому что мне нравятся острые ощущения 1   2   3   4   

5 

76. 
Желание развить гибкость 1   2   3   4   

5 
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77. 
Чтобы не болеть, быть всегда здоровым 1   2   3   4   

5 

78. 
Желание иметь сильный характер 1   2   3   4   

5 

79. 
Потому что спортсмены имеют возможность улучшить 

материальные условия 

1   2   3   4   

5 

80. 
Потому что брат (сестра) занимался (занимается) этим 

видом спорта 

1   2   3   4   

5 

81. 
Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают 

способность быстро и точно мыслить 

1   2   3   4   

5 

82. 
Доставляет удовольствие испытывать физические напря-

жения 

1   2   3   4   

5 

83. 
Потому что занятия спортом повышают чувство соб-

ственного достоинства 

1   2   3   4   

5 

84. 
Чтобы быть более привлекательным для женского пола 1   2   3   4   

5 

85. 
Потому что мне приятно испытывать чувство выполнен-

ного долга перед тренером 

1   2   3   4   

5 

86. 
Чтобы оправдать надежды, возлагаемые на меня трене-

ром, родителями 

1   2   3   4   

5 

87. 
Меня увлекает необходимость постоянных поисков более 

совершенных методов тренировки 

1   2   3   4   

5 

88. 
Потому что физические качества, развиваемые этим ви-

дом спорта, ценятся окружающими меня людьми 

1   2   3   4   

5 

89. 
Стал заниматься случайно 1   2   3   4   

5 

90. 
Пригласил заниматься тренер 1   2   3   4   

5 

91. 
Считаю, что только в этом виде спорта смогу достичь 

значительных успехов 

1   2   3   4   

5 

92. 
Я невысокого роста, что ценится в этом виде спорта 1   2   3   4   

5 

93. 
Потому что мне нравится соревноваться просто так, неза-

висимо от того, выиграю я или проиграю 

1   2   3   4   

5 

94. 
Потому что мне приятно испытывать радость побед 1   2   3   4   

5 

95. 
Потому что занятия спортом повышают интеллектуаль-

ное развитие 

1   2   3   4   

5 

96. 
Чтобы быстрее восстановиться после перенесенной бо-

лезни 

1   2   3   4   

5 

97. 
Желание воспитать выдержку и самообладание 1   2   3   4   

5 

98. 
Потому что спортсмены имеют возможность модно оде-

ваться (спортивный стиль) 

1   2   3   4   

5 
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99. 
Потому что все мои друзья занимаются спортом 1   2   3   4   

5 

100. 
Потому что занятия этим видом спорта вырабатывают 

навыки давать отпор хулиганам 

1   2   3   4   

5 

101. 
Потому что на учебе я мало устаю физически 1   2   3   4   

5 

102. 
Желание стать заводилой среди друзей и товарищей, 

быть уважаемым ими 

1   2   3   4   

5 

103. 
Потому что мне приятно ощущать физическое превос-

ходство над другими 

1   2   3   4   

5 

104. 
Чтобы бросить дурные привычки, порвать с дурной ком-

панией, отдалиться от улицы 

1   2   3   4   

5 

105. 
Потому что мне приятно испытывать чувство выполнен-

ного долга перед обществом 

1   2   3   4   

5 

106. 

Потому что мне нравится присутствие на соревнованиях 

родственников, друзей, товарищей, которые болеют за 

меня и восхищаются достигнутыми успехами 

1   2   3   4   

5 

107. 

Потому что мне приятно, когда спортсменов показывают 

по телевидению, когда о них говорят по радио, пишут в 

газетах и журналах 

1   2   3   4   

5 

108. 
Прочитал объявление о наборе в секцию 1   2   3   4   

5 

109. 
Случайно выступил на соревнованиях по этому виду 

спорта 

1   2   3   4 

5 
 

Обработка результатов 

Сравнивается степень выраженности у спортсмена того или иного моти-

ва или потребности: коммуникативный (пп. 7, 26, 36, 45, 65, 74, 99, 102), по-

знавательный (пп. 11, 30, 64, 87), материально-экономический (пп. 3, 22, 

41, 49, 60, 68, 79, 98), психологический (пп. 2, 21, 40, 59, 78, 81, 95, 97), физ-

культурно-спортивный (пп. 5, 18, 19, 25, 37, 38, 39, 57, 76, 84), здоровьесбе-

регающий (пп. 1, 20, 58, 63, 77, 96, 101, 104), эстетический и острых ощу-

щений (пп. 6, 43, 44, 55, 56, 75, 82, 93, 94), практический (пп. 9, 28, 47, 66, 88, 

100), потребность в одобрении (пп. 12, 31, 50, 69, 106), повышение пре-

стижа, желание славы (пп. 8, 16, 17, 27, 35, 46, 54, 83, 103, 107), коллекти-

вистский (пп. 10, 29, 48, 67, 85, 86, 105).  

Поскольку количество пунктов для каждого мотива в методике разное, 

сравнение выраженности этих мотивов возможно в том случае, если набран-

ную сумму балов разделить на количество относящихся к каждому мотиву 

пунктов, т. е. высчитать среднеарифметическую величину выраженности каж-

дого мотива.  

По ответам на пп. 4, 13, 14, 23, 24, 32, 33, 42, 52, 61, 70, 71, 80, 89, 90 можно 

узнать конкретные мотивы прихода данного человека в спорт. А по ответам на 

пп. 15, 34, 51. 53, 62, 72, 73, 91, 92 – почему выбран именно данный вид спорта.  
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Приложение 3 

 

УЧЕБНО-МЕТАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной образовательной программы 

«Бокс для всех» по формированию двигательных качеств 

средних подростков в избранном виде спорта 

 
№ 

п / п 

Тема занятия Общее 

кол-во 

часов 

ТЗ 

(час.) 

ПЗ 

(час.) 

Направление 

и место 

подготовки 

1. Введение 4 4  ОФП 

1.1. 
Общее представление о физической 

культуре и спорте 
2 2  

Учебный 

класс 

1.2. 

Физическая культура и спорт как 

средство поддержания здоровья и 

развития двигательных качеств чело-

века 

2 2  
Учебный 

класс 

2. 

Общее представление о строении и 

функционировании организма че-

ловека 

68 14 54 ОФП 

2.1. 
Общий план строения организма че-

ловека 
2 2  

Учебный 

класс 

2.2. 
Взаимосвязь и взаимодействие си-

стем организма человека 
2 2  

Учебный 

класс 

2.3. 
Нервно-гуморальная регуляция си-

стем организма человека 
2 2  

Учебный 

класс 

2.4. 
Санитарно-гигиенические нормы и 

правила ухода за организмом 
2 2  

Учебный 

класс 

2.5. 
Спортивные игры как средство физи-

ческого развития  
2 2  

Учебный 

класс 

2.6. 

Повышение функциональных воз-

можностей систем организма челове-

ка 

4 4  
Учебный 

класс 

2.7. 
Футбол как средство комплексного 

физического развития  
9  9 

Спортивный 

зал, стадион 

2.8. 
Беговая эстафетная подготовка 

9  9 
Спортивный 

зал, стадион 

2.9. 
Настольный теннис как средство 

комплексного физического развития 
9  9 

Спортивный 

зал 

2.10. Лыжная эстафетная подготовка 9  9 Стадион 

2.11. 
Волейбол как средство комплексного 

физического развития 
9  9 

Спортивный 

зал 

2.12. 

Работа на спортивных гимнастиче-

ских снарядах (турник, брусья, швед-

ская стенка) 

9  9 
Спортивный 

зал 

3. 

Двигательные качества как сред-

ство достижения высоких результа-

тов в избранном виде спорта (боксе) 

72 18 54 СФП 

3.1. 
Общая характеристика двигательных 

качеств организма человека 
2 2  

Учебный 

класс 
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3.2. 
Сила как двигательное качество ор-

ганизма человека 
1 1  

Учебный 

класс 

3.3. 
Представления о силовой способно-

сти организма человека 
1 1  

Учебный 

класс 

3.4. 
Основные средства и методы разви-

тия силы 
1 1  

Учебный 

класс 

3.5. 
Оценка уровня развития силы 

1 1  
Учебный 

класс 

3.6. 
Быстрота как двигательное качество 

организма человека 
1 1  

Учебный 

класс 

3.7. 
Представления о скоростной способ-

ности организма человека 
1 1  

Учебный 

класс 

3.8. 
Основные средства и методы разви-

тия быстроты 
1 1  

Учебный 

класс 

3.9. 
Оценка уровня развития быстроты 

1 1  
Учебный 

класс 

3.10. 
Выносливость как двигательное ка-

чество организма человека 
1 1  

Учебный 

класс 

3.11. 

Представления о способности орга-

низма человека противостоять физи-

ческому утомлению 

1 1  
Учебный 

класс 

3.12. 
Основные средства и методы разви-

тия выносливости 
1 1  

Учебный 

класс 

3.13. 
Оценка уровня развития выносливо-

сти 
1 1  

Учебный 

класс 

3.14. 

Краткие исторические сведения о 

возникновении, развитии и становле-

нии бокса 

1 1  
Учебный 

класс 

3.15. 

Значение бокса для укрепления орга-

низма человека и формирования лич-

ностных качеств 

1 1  
Учебный 

класс 

3.16. 
Возможности бокса в формировании 

двигательных качеств 
2 2  

Учебный 

класс 

Развитие силы (10 часов) 

3.17. 

Упражнения с весом внешних пред-

метов (разборные гантели, набивной 

мяч, емкость с песком, водой) 

1  1 
Спортивный 

зал 

3.18. 

Упражнения, отягощенные весом 

собственного тела (отжимания, под-

тягивания) 

1  1 
Спортивный 

зал 

3.19. 

Упражнения с использованием тре-

нажеров (комплекс «универсал», си-

ловая скамья, силовая станция) 

2  2 
Спортивный 

зал 

3.20. 

Упражнения с использованием со-

противления упругих предметов (эс-

пандеры, резиновые жгуты) 

1  1 
Спортивный 

зал 

3.21. 
Упражнения с противодействием 

партнера (отталкивания) 
1  1 

Спортивный 

зал 

3.22. 

Упражнения на развитие максималь-

ных усилий (жим штанги от груди, 

приседания со штангой) 

1  1 
Спортивный 

зал 
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3.23. 

Упражнения на развитие непредель-

ных усилий с нормированным коли-

чеством повторений (работа с раз-

борными гантелями, жим недогру-

женной штанги от груди, приседания 

с недогруженной штангой, становая 

тяга недогруженной штанги) 

1  1 
Спортивный 

зал 

3.24. 

Упражнения на развитие непредель-

ных усилий с максимальным количе-

ством повторений (легкие гантели, 

работа с грифом штанги) 

1  1 
Спортивный 

зал 

3.25. 

Упражнения на развитие динамиче-

ских усилий (работа с недогруженной 

штангой или разборными гантелями 

на максимальной скорости) 

1  1 
Спортивный 

зал 

Развитие быстроты (8 часов) 

3.26. 

Упражнения на развитие быстроты 

реакции (ловля теннисного мяча в 

отскоке от стены, в отскоке от стены 

и пола, двумя руками, поочередно 

левой и правой рукой; смена направ-

ления бега по свистку, переход с бега 

на ходьбу по свистку; выполнение 

круговых движений со сменой руки 

их направления по сигналу) 

2  2 
Спортивный 

зал 

3.27. 

Упражнения на развитие скорости 

выполнения отдельных движений 

(махи руками с ускорением; прыжки 

через длинную скакалку на обеих но-

гах, поочередно на каждой ноге с 

ускорением темпа; наклоны вперед и 

назад с ускорением темпа) 

1,5  1,5 
Спортивный 

зал 

3.28. 

Упражнения на улучшение частоты 

движений (бег на короткие дистан-

ции с ускорением, прыжки на месте с 

увеличением темпа) 

1,5  1,5 
Спортивный 

зал, стадион 

3.29. 

Упражнения на повторное выполне-

ние действий с установкой на увели-

чение скорости движения (приседания 

с ускоренным темпом, бег на месте с 

захлестыванием голени при ускоре-

нии темпа) 

1,5  1,5 
Спортивный 

зал 

3.30. 

Упражнения на переменную скорость 

и ускорение по заданной установке 

(ходьба на средние дистанции с пе-

ременной скоростью по свистку или 

меловой отметке, отжимания от сте-

ны с чередованием быстрой и мед-

ленной скорости) 

1,5  1,5 
Спортивный 

зал, стадион 

Развитие выносливости (12 часов) 

3.31. 
Непрерывные упражнения с нагруз-

кой умеренной интенсивности (бег с 
4  4 Стадион 
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отягощением на длинные дистанции, 

бег с отягощением на короткие ди-

станции с максимальной скоростью) 

3.32. 

Повторные интервальные упражне-

ния (быстрая ходьба, велотренажер, 

многократные прыжки через корот-

кую скакалку, приседания с череду-

ющейся интенсивностью темпа) 

4  4 
Спортивный 

зал, стадион 

3.33. 

Круговая тренировка в режиме ин-

тервальной работы (бег, многоскоки, 

приседания, отжимания в упоре лежа, 

подтягивания) 

4  4 
Спортивный 

зал, стадион 

Комплексное развитие двигательных качеств (24 часа) 

3.34. 

Упражнения сопряженного воздей-

ствия «сила – быстрота» (боковые 

прыжки через гимнастическую ска-

мейку, броски набивного мяча из-за 

головы в прыжке через низкую волей-

больную сетку, многократное растя-

жение резинового жгута или эспанде-

ра на время, хлопки перед грудью с 

возвратом в положение упор лежа) 

6  6 
Спортивный 

зал 

3.35. 

Упражнения сопряженного воздей-

ствия «быстрота – выносливость» (бег 

на средние и длинные дистанции с 

чередованием темпа движения, бег на 

короткие дистанции с максимальной 

скоростью) 

6  6 
Спортивный 

зал, стадион 

3.36. 

Упражнения сопряженного воздей-

ствия «сила – выносливость» (ходьба 

гусиным шагом на заданные дистан-

ции, преодоление верхнего противо-

действия партнера в упоре лежа, 

удержание груза на вытянутой руке 

или ноге в разных направлениях) 

6  6 
Спортивный 

зал 

3.37. 

Упражнения сопряженного воздей-

ствия «сила – быстрота – выносли-

вость» (удары молотом по амортизи-

рующему объекту, бег в гору с мак-

симальной скоростью на определен-

ное время, подъем и спуск по ступе-

ням с легким отягощением на время) 

6  6 Стадион 

4. 

Особенности формирования двига-

тельных качеств в избранном виде 

спорта (боксе) 

36  36 ТП 

Развитие боксерской силы (8 часов) 

4.1. 
Выполнение ударов с отягощением 

по груше или настенной подушке 
2  2 

Спортивный 

зал 

4.2. 

Нанесение боковых ударов, держа эс-

пандер в области лопаток, с нацели-

ванием на одну точку спереди 

1  1 
Спортивный 

зал 

4.3. Нанесение прямых ударов в одну 1  1 Спортивный 
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точку, держа эспандер в области ло-

паток 

зал 

4.4. 
Нанесение прямых ударов, держа эс-

пандер за спиной в области поясницы 
1  1 

Спортивный 

зал 

4.5. 

Нанесение ударов снизу в туловище с 

разгибанием руки, держа эспандер за 

спиной в области поясницы 

1  1 
Спортивный 

зал 

4.6. Толкание ядра (1 – 5 кг) 1  1 Стадион 

4.7. 

Перемещение по рингу за партнером 

с использованием постепенного утя-

желения для ног 

1  1 
Спортивный 

зал 

Развитие боксерской быстроты (8 часов) 

4.8. 

Скоростное выполнение серий точ-

ных разнонаправленных (прямых, 

боковых, нижних) ударов 

2  2 
Спортивный 

зал 

4.9. 

Выполнение серии ударов по лапам 

при быстром движении партнера по 

рингу 

2  2 
Спортивный 

зал 

4.10. 
Выполнение ударов по груше на 

пневматический растяжке  
1  1 

Спортивный 

зал 

4.11. 
Выполнение серии ударов в воздух 

при прыжке вверх 
1  1 

Спортивный 

зал 

4.12. 

Уворачивание и защита от разнона-

правленных ударов противника с по-

степенным наращиванием скорости 

движений 

2  2 
Спортивный 

зал 

Развитие боксерской выносливости (8 часов) 

4.13. Отбивание набивной груши или 

настенной подушки на протяжении 

тренировочного времени 

2  2 
Спортивный 

зал 

4.14. Длительное и интенсивное отрабаты-

вание ударов на лапах при передви-

жении партнера по рингу 

2  2 
Спортивный 

зал 

4.15. Боксирование груши при поочеред-

ном отягощении и смене скорости 

движения правой и левой рук 

2  2 
Спортивный 

зал 

4.16. Выполнение силовых упражнений на 

сопротивление в паре 
2  2 

Спортивный 

зал 

Комплексная боксерская подготовка (12 часов) 

4.17. Пробное участие в соревновательной 

практике 
2  2 

Спортивный 

зал 

4.18. Участие в вольный боксерских по-

единках 
5  5 

Спортивный 

зал 

4.19. Участие в тренировочных боксерских 

поединках 
5  5 

Спортивный 

зал 

Итого: 180 36 144  

Примечание: в зависимости от уровней подготовленности детей в учебно-

тематический план программы могут быть внесены корректировки, не превышаю-

щие 25 % объема ее содержания.  



184 

Приложение 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной образовательной программы 

«Бокс для всех» по формированию двигательных качеств 

средних подростков в избранном виде спорта 

 

Введение (4 часа теоретических занятий). 

Физическая культура – необходимое условие развития и укрепления ор-

ганизма человека. Понятия «физическая культура» и «спорт». Общие пред-

ставления о формах физической культуры. Физическая культура – одно из 

средств поддержания здоровья, культивирования здорового образа жизни, 

воспитания трудолюбия, организованности, а также жизненно важных умений 

и навыков. 

Тема 1. Общее представление о строении и функционировании ор-

ганизма человека (16 часов теоретических занятий и 54 часа практиче-

ских занятий). 

Организм человека как единое целое образование. Общий план строе-

ния организма человека. Органы, системы органов, их взаимосвязь и взаимо-

действие. Функции опорно-двигательной, кровеносной, дыхательной, пище-

варительной, выделительной, эндокринной систем и их нервно-гуморальная 

регуляция. Санитарно-гигиенические нормы ухода за организмом. Повыше-

ние производительности систем организма (закаливание, тренировка, кон-

троль). 

Игровые средства общефизического развития: футбол, настольный 

теннис, волейбол.  

Неигровые средства общефизического развития: лыжная и беговая под-

готовка, работа на спортивных гимнастических снарядах. 

Тема 2. Двигательные качества как средство достижения высоких 

результатов в избранном виде спорта (боксе). 

Двигательные качества как врожденные морфофункциональные харак-

теристики организма человека, обеспечивающие его активность. Приоритет-

ные физические качества человека – сила, быстрота и выносливость.  

Сила как способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий. Представление о силовой 

способности (динамическая и статическая сила). Динамические, статические, 

преодолевающие и уступающих силовые умения. Средства (физические 

упражнения с повышенным отягощением) и методы (максимальных усилий, 

непредельных усилий с нормированным и максимальным количеством по-

вторений, динамических усилий) формирования силы. Методы определения 

уровня развития силы. 

Быстрота как способность человека выполнять двигательные действия 

в минимальный для данных условий промежуток времени. Общее представ-

ление об элементарных (быстроте реакции, скорости одиночного движения, 

частоте / темпе движений) и комплексных (быстроте многосуставного дви-
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жения при изменении положения тела или переключении между действиями) 

формах проявления быстроты. Средства (упражнения, выполняемые с пре-

дельной или околопредельной скоростью) и методы (строго регламентиро-

ванные упражнения, соревновательный и игровой методы) формирования 

быстроты. Методы определения уровня развития скоростных способностей. 

Выносливость как способность человека противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной деятельности. Представления об общей 

(способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности при 

комплексном функционировании мышечной системы) и специальной (по от-

ношению к определенной двигательной деятельности) выносливости. Факто-

ры, предопределяющие выносливость в разных видах двигательной работы 

(функциональная устойчивость, функциональная биохимическая экономиза-

ция, наследственность, личностно-психическая характеристика). Средства 

(упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно-

сосудистой и дыхательной систем) и методы (непрерывные упражнения с 

нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, повторные интервальные 

упражнения, круговая тренировка, игровой и соревновательный методы) 

формирования выносливости. Методы определения уровня развития вынос-

ливости. 

Краткие исторические сведения о возникновении, развитии и становле-

нии бокса как боевого вида спорта. Место бокса среди других видов спорта. 

Значение бокса для укрепления организма человека, формирования личност-

ных качеств (целеустремленности, настойчивости, ответственности, муже-

ства, воли, стремления к победе). Возможности бокса в формировании силы, 

скорости и выносливости. 

Тема 3. Особенности формирования двигательных качеств в из-

бранном виде спорта (боксе). 

Приоритетные средства формирования двигательных качеств в боксе.  

Сила. Упражнения на развитие силы мышц рук: отжимания (на кулаках 

на максимально возможной скорости, на кулаках с касанием груди, с хлоп-

ками), работа с набивным мячом (броски набивного мяча в стену, работа с 

мячом между двумя спортсменами, выбивание мяча из рук партнера и проти-

водействие этому), упражнения с эспандером, упражнения с легкими гирями 

и другими утяжелителями (отработка ударов с отягощением), толкание ядра, 

работа по хозяйству (рубка дров, работа молотом), интервальный бег и пла-

вание. Выполнение упражнений максимально резкое и быстрое. Упражнения 

на развитие силы мышц ног: бег с препятствиями, тренировка с участием 

утяжелителей для ног, прыжки (на скакалке, в высоту, поочередно на одной 

ноге), приседания со штангой, жим ногами. 

Быстрота. Упражнения на развитие быстроты реакции: выбивание мяча 

из рук партнера,развитие зрительной реакции за счет использования элек-

тронных мишеней и сигнальных макетов, круговые движения корпусом со 

сменой направления по сигналу, бег с резким ускорением или сменой 

направления по сигналу, уворачивание от удара по различным частям тела, 

работа с набивными мячами разных размеров при участии партнера; упраж-
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нения на развитие скорости выполнения отдельных движений: работа с парт-

нером на ускорение каждого вида удара,отработка на максимальной скорости 

защитных и атакующих движений с утяжелителями и без них; упражнения на 

улучшение частоты движений: выполнение серий ударов с максимальной 

скоростью на груше,попеременное выполнение ударов с утяжелениями и без 

них со сменой веса,прыжки на скакалке. 

Выносливость. Упражнения на развитие общей выносливости: бег со 

сменой расстояния и скорости забега, формирование пресса, подтягивания и 

подъем ног, бег по ступеням, прыжки на носках, как можно выше, попере-

менная смена нагрузок, их частоты и силы, дыхательная гимнастика, работа с 

психологами; упражнения на развитие специальной выносливости: работа с 

партнером в вольном или условном бою, отработка сильных точных ударов и 

боксерских движений на мешке, рывки, толчки, махи с гирями и штангой, 

работа по боксерскому мешку с отягощениями, уменьшении времени трени-

ровки с постепенным увеличением нагрузок, прыжки на скакалке с макси-

мальной или близкой к ней частотой на протяжении определенного времени, 

работа на подвесной груше, отжимание на брусьях, подтягивание с разным 

хватом, полумост на одной ноге, подъем туловища на турнике без переворо-

та, неоднократное удержание «угла» на турнике на максимальное время. 

Элементарная соревновательная практика. Использование усвоенных 

двигательных навыков в учебно-тренировочных поединках с равными и пре-

восходящими по силе, быстроте и выносливости партнерами. Коррекция дви-

гательных качеств со стороны педагога и в процессе самоподготовки. 
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