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3) отсутствие методических знаний для самостоятельного использования средств физической 
культуры для организации здорового досуга (14% респондентов)  

4) другие причины (12% респондентов).  
Так же был проведен анализ причин пропусков занятий по физической культуре, который выявил:  
– основная причина — вынесение за сетку расписания занятий (студенты вынуждены тратить 

дополнительное время на их посещение); 
–  отсутствие современных объектов для занятий физической культурой; 
– экономический фактор (студенты вынуждены в свободное от учебы время зарабатывать на 

оплату обучения, жилья и др.). 
Результат проведенного исследования констатирует, что осознание ценности физической 

культуры не является мотивом побуждающим молодежь включать  в активную сферу деятельности. 
Для  формирования мотивации к физической активности молодежи следует целенаправленно 
применять весь комплекс приемов: просвещение, упражнение (приучение), примеры, стимуляция 
(поощрение, наказание). 

Выводы. Таким образом, анализ причин позволил выделить некоторые направления по 
повышению физической активности молодежи:  

  добиться результата в формировании физкультурной активности можно путем включения в 
учебный процесс всего арсенала способов воздействия на занимающихся физической культурой и 
спортом в их тесной связи, в диалектическом взаимодействии.  

  при организации учебного процесса считаем целесообразно обязательное включение 
практических занятий по дисциплине «Физическая культура» в сетку расписания, что повысит 
физическую работоспособность молодежи, способствуя сохранению и укрепления здоровья. 

  усиление методической составляющей в учебном процессе по физической культуре 
позволит  

  обновление технического оснащения спортивных объектов повысит эффективность 
физкультурных занятий, призванных содействовать оздоровлению студенческой молодежи, реализуя 
часть двигательной активности. 

  привлечение к работе с молодежью компетентных преподавателей, владеющих 
современными оздоровительными методиками, пользующимися популярностью в студенческой 
среде (степ аэробика, йога, шейпинг, танцевальная аэробика, занятия с использованием 
кардиотренажеров). 
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Введение. Возникшие современные социально-экономические трудности и экологические 

проблемы, с которыми многие специалисты связывают ухудшение физического состояния детей 
школьного возраста [1,2], актуализируют поиск и разработку эффективных средств и методик, 
применяемых во время физкультурно-оздоровительных занятий в группах продленного дня (ГПД), 
как одной из основных организованных форм физического воспитания детей после учебных занятий. 
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Анализ научно-методической литературы и научных исследований свидетельствует, что в 
практике физического воспитания детей младшего школьного возраста отсутствуют программа и 
методики физкультурно-оздоровительных занятий в группах продленного дня, в частности, для 
детей, проживающих в экорадиационных условиях. При этом, как правило, физкультурно-
оздоровительные занятия организуют и проводят воспитатели, не имеющие специального 
физкультурного образования [3]. 

Цель исследования – разработать и внедрить в образовательный процесс учреждений общего 
среднего образования управленческую и организационно-функциональную модели физкультурно-
оздоровительных занятий с младшими школьниками в ГПД.  

Объект исследования: процесс физического воспитания младших школьников в группе продленного дня.  
Методы исследования: анализ научно-методической литературы и нормативной правовой 

документации, метод теоретического моделирования. 
Организация, результаты исследования и их обсуждение. В рамках выполнения 

диссертационного исследования были разработаны и внедрены в образовательный процесс младших 
школьников ГУО «СШ № 7 г. Гомеля» и ГУО «СШ № 47 г. Гомеля» управленческая и 
организационно-функциональная модели физкультурно-оздоровительных занятий с младшими 
школьниками в группах продленного дня (рисунки 1,2). 

Управленческая модель функционирует следующим образом. Воспитатель (управляющий 
элемент), управляя параметрами и условиями учебной ситуации, по каналу прямой связи оказывает 
на школьника (управляемый элемент) управляющее воздействие посредством дачи учебных заданий, 
выполнение которых приводит к трансформации и изменению параметров последнего. Информация о 
новом состоянии управляемого элемента, получаемая с использованием авторской компьютерной 
программы «Автоматизированный комплекс “Спортес”» [4], по каналу обратной связи поступает к 
управляющему элементу, который сравнивает его реальные параметры с целевыми и, исходя из 
алгоритма принятия решений, вырабатывает новое (скорректированное) управленческое решение по 
организации физкультурно-оздоровительных занятий с младшими школьниками в группах 
продленного дня.  Цикл управления повторяется до тех пор, пока реальные параметры управляемого 
элемента не совпадут с целевыми. 

 
Рисунок 1 – Управленческая модель физкультурно-оздоровительных занятий с младшими 

школьниками в ГПД  
 
Очевидно, что эффективность деятельности управленческой модели зависит от качества 

управляющего и управляемого элементов, надежности каналов прямой и обратной связей, удержания 
цели управления и от адекватности алгоритма принятия управленческих решений. Например, 
проблемы с прямой или обратной связью, утрата или подмена цели управления, использование 
неадекватной теории принятия решений – все эти факторы естественным образом ведут к 
отрицательному результату и ухудшению управляемости [5].  

Разработанная нами организационно-функциональная модель физкультурно-оздоровительных 
занятий с младшими школьниками в ГПД представляет собой совокупность блоков (цель, задачи, 
формы, средства), имеющих внутреннее содержание и находящихся во взаимосвязи между собой. 
Данная модель разработана с учетом существующих нормативных правовых документов и в 
соответствии с условиями реализации процесса физического воспитания школьников, проживающих 
в экорадиационных условиях Гомельской области. Учет последних позволил нам выделить общие и 
специфические задачи, решаемые во время физкультурно-оздоровительных занятий, а также 
соответствующие формы и специально подобранные средства физического воспитания младших 
школьников в группах продленного дня (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Организационно-функциональная модель физкультурно-оздоровительных занятий с 
младшими школьниками в ГПД 

 
Исходя из организационно-функциональной модели, целью физкультурно-оздоровительных 

занятий с младшими школьниками в группах продленного дня является содействие формированию 
физической культуры младших школьников и их оздоровлению с учётом возрастных особенностей. 

Достижение указанной цели осуществляется решением ряда задач, которые, с учетом 
социокультурных и экорадиационных условий проживания в Гомельской области, могут быть 
разделены на общие и специфические. Общими задачами, решаемыми во время спортивного часа, 
являются: 1) содействовать укреплению здоровья и гармоническому физическому развитию детей; 2) 
продолжать формировать физкультурные знания; 3) совершенствовать двигательные умения и 
навыки, способы физкультурной деятельности; 4) продолжить развивать физические качества; 5) 
содействовать формированию потребностно-мотивационно-ценностной сферы физической культуры 
младших школьников. Специфической задачей физкультурно-оздоровительных занятий во время 
спортивного часа является задача по развитию преимущественно общей выносливости у детей 
младшего школьного возраста.  

Общими задачами, решаемыми во время прогулок с детьми, являются следующие: 1) создать 
условия для развлечения и физической рекреации детей; 2) содействовать восстановлению 
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умственной работоспособности младших школьников; 3) содействовать расширению кругозора 
детей; 4) развивать познавательные способности детей младшего школьного возраста; 5) воспитывать 
навыки нравственных взаимоотношений. Специфической задачей прогулок в ГПД является задача по 
совершенствованию функции внешнего дыхания у детей.   

Общие и специфические задачи решаются как во время ежедневных физкультурно-
оздоровительных занятий в форме «Спортивного часа», так и во время прогулок на свежем воздухе, 
являющихся основными формами организации физического воспитания младших школьников в 
группах продленного дня.  

Исходя из описанных выше задач были подобраны соответствующие средства физического 
воспитания младших школьников, проживающих в экорадиационных условиях: общеразвивающие 
упражнения, строевые упражнения, разновидности ходьбы и бега, подвижные игры и эстафеты с 
преимущественным развитием общей выносливости, игры на внимание и осанку, упражнения на 
растягивание, дыхательная гимнастика Стрельниковой, звуковая гимнастика, дыхание по методу 
Бутейко, резистивный (аэродинамический) тренинг, пранаяма.  

Реализуя управленческую и организационно-функциональную модели на практике, мы полагали, 
что динамика функциональной подготовленности и развития физических качеств в течение учебного 
года будет характеризоваться положительным приростом. При этом физическая и психическая 
нагрузка будет нести характер тренировки, адекватной возможностям каждого ребенка.      

На базе данных моделей нами разработаны программа физкультурно-оздоровительных занятий во 
время спортивного часа с преимущественным развитием общей выносливости и инновационная 
методика комплексной дыхательной гимнастики, направленная на совершенствование функции 
внешнего дыхания у младших школьников во время прогулок. Их подробное описание и 
эффективность применения изложены в ряде научных работ [6,7,8]. 

Представленные выше управленческая и организационно-функциональная модели физкультурно-
оздоровительных занятий с младшими школьниками в группах продленного дня могут быть 
использованы для системного анализа и корректировки педагогической и образовательной 
деятельностей по организации таких занятий.  

Выводы. Реализация управленческой и организационно-функциональной моделей физкультурно-
оздоровительных занятий с младшими школьниками в группах продленного дня на практике 
позволяет повысить эффективность физического воспитания детей младшего школьного возраста в 
ГПД. Данные модели могут быть широко использованы в педагогической деятельности воспитателей 
учреждений общего среднего образования и других заинтересованных специалистов.  
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РАЦИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Н.П. Петрукович 
 

Полесский государственный университет, Пинск, Беларусь 
 

Введение.Каждый человек несет в себе уникальную генетическую информацию и программу для 
ее реализации. Соответственно, подход к выбору оптимального двигательного режима должен быть 
строго индивидуальным, особенно в раннем возрасте. С помощью использования методов  генетики 
существует возможность определения особенностей обмена веществ, состояния сердечно-сосудистой 
системы и свойств высшей нервной деятельности индивида. Важно, чтобы человек в процессе всей 
своей жизни развивал свои сильные, а не слабые стороны. На раннем этапе развития организма в 
выявлении сильных сторон организма, его генетического потенциала хорошо себя зарекомендовал 
молекулярно -генетический анализ[1,2,4].  

Согласно принципам нового направления - персонифицированной тренировки, учитывающей 
генотипические особенности организма, для достижения одного и того же эффекта для каждого 
человека должен быть построен индивидуальный тренировочный процесс.Необходимо отметить, что 
тренировка должна быть здоровьесберегающей и здоровьеформирующей. По результатам 
генетического тестирования можно предположить, например, будет ли у ребенка развиваться 
чрезмерная гипертрофия миокарда в ответ на нагрузки, имеется ли повышенный риск возникновения 
травм, артериальной гипертензии и т.д. Вместе с тем при выявлении полиморфизмов генов 
существует возможность оценки степени их активности. В ряде случаев низкая активность генов 
способна обуславливать такие патологические состояния, как сахарный диабет 2-го типа, ожирение и 
атеросклероз. Специальные физические тренировки и специфические диеты способны изменить 
патологическую генетическую программу и таким образом формировать здоровье человека, что 
необходимо с ранних лет[1,3]. 

Цель исследования: Разработка и обоснование организационно- методических основ 
формирования рациональной двигательной активности дошкольников с учетом генетического 
тестирования детей. 

Организация и методы исследования. Нами проводился ДНК-анализ по полиморфизмам генов: 
1. Ангиотензин-превращающего фермента (ACE). Ген ACE кодирует ангиотензин-превращающий 

фермент, который участвует в регуляции функций сердечно-сосудистой системы. Структурный 
полиморфизм гена ACE носит название инсерционно-делеционного (I/D) и заключается в наличии 
или отсутствии фрагмента ДНК длиной в 287 пар нуклеотидов в 16-м интроне, что подразумевает 
существование I и D-аллелей. Применение ПЦР позволяет выявить в гене ACE три генотипа, 
поскольку каждый индивид наследует от родителей по одному аллелю: II гомозиготы, ID 
гетерозиготы и DD гомозиготы. Существует тесная связь между генотипом ACE и активностью 
фермента, который регулирует содержание ангиотензина II. Этот пептид не только регулирует 
состояние гемодинамики человека, но и как фактор роста усиливает синтез структурных белков в 
клетках миокарда, что приводит к гипертрофии сердечной мышцы.  

Многочисленные исследования показали, что II гомозиготы предрасположены к видам спорта на 
выносливость, а DD гомозиготы - к скоростно-силовым видам спорта и к гипертрофии миокарда при 
выполнении продолжительных нагрузок. Сердце, не предрасположенное к таким нагрузкам у DD 
гомозигот, начинает компенсаторно увеличиваться, а это явление рассматривается как крайне 
негативное, способное привести к инвалидности и смерти. В данном случае субъективное ощущение 
дискомфорта во время выполнения продолжительной нагрузки является защитной реакцией 
организма [3, 4].  

2.5HT2A. Ген рецептора серотонина 5HT2A относится к генам серотонинергической системы, 
регулирующей поведение, контролирующей и стабилизирующей комплексное взаимодействие между 
различныминейтротрансмиттерами, что определяет поведенческие и эмоциональные реакции 
человека.  
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