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состояния – табака, алкоголя и даже наркотиков, с одной стороны, характеризует ограниченный 

выбор средств, с другой говорит об отсутствии валеологического мышления и поведения у 

большинства учащихся. 

Во внеучебной деятельности  физкультурно–спортивная активность школьников низка. Не 

участвуют в ней 60% девушек и 46% юношей. В спортивных секциях и факультативах гимназии 

задействовано лишь 36,5% девушек и 45,6% юношей, а в сборных командах по видам спорта 

участвуют, соответственно, 3,5% и 8,4%. 

Девушки предпочитают не слишком продолжительные по времени занятия в спортивных 

секциях (менее часа), но достаточно регулярные. Юношам нравятся более длительные по времени 

занятия, но проводимые реже. 

     Основным источником информации здорового образа жизни учащиеся считают: 

– теоретические и практические занятия по физическому воспитанию (38–51%); 

– влияние средств массовой информации: газет, теле– и радиорепортажей (25–44%) 

– специальная литература и посещение спортивных зрелищ (14–23%). 

В качестве значимой старшеклассники выделяют информацию о рациональном питании, 

методике оздоровительного бега и ходьбы, инновационных оздоровительных технологий (в 

частности: аэробики, фитнесса, пилатеса и т.д.), а также самоконтроле в процессе занятий 

физическими упражнениями, методике использования гимнастических и дыхательных 

упражнений, закаливании, о вопросах регулирования половой жизни (от 60 до 87%). Повышенный 

интерес старшеклассников к вопросам регулирования половой жизни отражает актуализацию 

одной из важных социально–биологических функций молодежи – репродуктивную.  

Выводы. Таким образом, анализ полученной информации свидетельствует о своеобразной 

структуре знаний старшеклассников, их недостаточной упорядоченности и взаимосвязи.  
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Учебной программой «Физическая культура и здоровье» в V–ХI классах общеобразовательных 

учреждений предусмотрено освоение основ легкой атлетики, гимнастики, акробатики, лыжной 

подготовки, спортивных игр. В каждом из этих видов спорта в программе для изучения представ-

лен практический учебный материал, включающий различные упражнения: виды легкой атлетики 

– ходьба, бег, прыжки метания; гимнастики – общеразвивающие и вольные упражнения, упражне-

ния на снарядах, акробатические упражнения и др.; в лыжном спорте – способы передвижений; в 

спортивных играх – технические приемы и тактические действия. 

В связи с большим разнообразием двигательных действий в этих видах спорта, которым необ-

ходимо обучать учащихся возникает вопрос – как обучать, единая ли методика обучения, излагае-

мая в литературе по этим видам спорта, как она соотносится с излагаемыми положениями в лите-

ратуре по теории и методике физической культуры, физического воспитания, чему и как обучать 

студентов физкультурных специальностей, какой линии придерживаться учителям физической 

культуры. Попытка обозначить разрешение поставленных вопросов предпринимается в данной 

работе. 

Анализ излагаемых в литературе по исследуемым видам спорта, теории и методике физической 

культуры, а также физического воспитания методических положений позволяет констатировать, 

что все они базируются на основе физиологических и психологических закономерностей форми-

рования двигательного навыка. В связи с этим, процесс обучения разнообразным физическим 

упражнениям в вышеупомянутых видах спорта строится в соответствии с трехэтапной структурой. 

Она включает: начальное разучивание, углубленное разучивание, этап закрепления и совершен-

ствования [1,2]. П
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При этом, сравнение трактовок содержания этапов, применяемых подходов в них, показывает 

что, в учебнике по теории и методике физической культуры, учебном пособии по теории и мето-

дике физического воспитания и спорта, литературе по отдельным видам спорта, в некоторых по-

зициях и то, и другое излагается по–разному. Так, в учебном пособии [2] на первом этапе одной из 

задач обозначено – создать двигательное представление по основным опорным точкам (ООТ), на 

втором этапе – уточнить действие во всех основных опорных точках, как в основе, так и в деталях 

техники. В то же время, в учебнике [1] об основных опорных точках в структуре процесса обуче-

ния двигательным действиям не упоминается никак. В учебнике по спортивным играм [3] задачей 

второго этапа обозначено формирование двигательного умения на основе ориентировочной осно-

вы действия и основных опорных точек. По другим же видам спорта при обучении двигательным 

действиям рекомендаций использовать основные опорные точки не содержится. Только в учебни-

ке [4] и учебном пособии по гимнастике [5] при разучивании упражнений предлагается применять 

ориентиры для уточнения пространственных характеристик движения. 

Следует отметить, что выдвижение задач по определению основных опорных точек в указан-

ной литературе не подкрепляется рекомендациями по их выделению и использованию в процессе 

обучения. Хотя еще в 1985г М.М. Боген в работе «Обучение двигательным действиям» [6] обос-

новал их функционирование как одного из элементов (объектов) методики обучения, с одной сто-

роны, и техники физического упражнения, с другой стороны. В сформулированном им определе-

нии понятия основными опорными точками (ООТ) называются объекты, требующие концентра-

ции внимания при исполнении двигательного действия. Их совокупность, составляющую про-

грамму действия, называют «ориентировочной основой действия» (ООД). На примере обучения 

бегу на короткие дистанции в работе изложена инструкция по их применению. Дальнейшее разви-

тие методологических положений об основных опорных точках в обучении двигательным дей-

ствиям было продолжено Ю.М. Менхиным [7]. 

Приведенный пример показывает, что методическая литература по видам спорта, освоение ко-

торых обязательно учащимися средних школ, нуждается в уточнении некоторых позиций и, в 

частности, места ООТ в структуре обучения, ее этапов, четких и конкретных рекомендаций их ис-

пользования в образовательных технологиях. Требуется тщательно изучить возможность унифи-

кации этого направления в указанных видах спорта, взаимосоответствия применения ООТ и 

аудиовизуальных ориентиров. 

В этом же ряду конкретизации методических подходов следует сказать о расхождении количе-

ства этапов в разных видах спорта. Так, в литературе по гимнастике, легкой атлетике, лыжному 

спорту структура обучения двигательным действиям состоит из 3 этапов. В учебнике по спортив-

ным играм [3] содержатся четыре этапа, а в учебном пособии по баскетболу (Д.И. Нестеровский, 

2004г.) технология обучения игровым приемам включает 6 этапов: ознакомление с приемом; изу-

чение приема в упрощенных, специально созданных условиях; углубленное разучивание приема; 

целостное формирование двигательного навыка; ситуационное изучение приема; закрепление 

приема в игре. В учебнике же по волейболу под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина (2002г.) начальное 

обучение в технической подготовке волейболистов проводится в 3 фазы: 1–я фаза – создание пер-

вого представления о двигательном действии и формирование первоначального умения (этап 

начального разучивания); 2–я фаза – формирование умения совершенного выполнения двигатель-

ного действия (этап углубленного разучивания); 3–я фаза – стабилизация и автоматизация дей-

ствия (этап закрепления и дальнейшего совершенствования двигательного навыка). 

Как видно из приведенного даже в литературе по «родственным» видам спортивных игр, име-

ющим много сходства по основам теории, в вопросах технологии формирования двигательного 

навыка наблюдаются разночтения, затрудняющие подбор средств, методов обучения двигатель-

ным действиям, освоение технических приемов игры. Не разработаны до конца рекомендации по 

дифференциации используемых в обучении физических упражнений на этапе закрепления и со-

вершенствования. Все это говорит в пользу неотложности решения проблем теоретического и ме-

тодического обоснования обучения двигательным действиям, формирования двигательного навы-

ка в процессе физического воспитания учащихся. 
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Введение. Современное развитие общества характеризуется коренными изменениями в 

социально–политической, экономической и духовной сферах. Серьезным изменениям подверглись 

все социальные институты, в том числе и система образования в области физической культуры и 

спорта. Теоретические и экспериментальные исследования последних лет свидетельствуют о 

высокой эффективности применения игровых методов обучения в профессиональной подготовке 

специалистов физической культуры и спорта. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования стало обоснование содержания 

организационно–деятельностных игр, а также, разработка методики их применения для 

обеспечения профессионального совершенствования руководителей физического воспитания 

учебных заведений. 

Методы исследования: методы сбора и анализа текущей информации (анкетирование, 

контроль, педагогическое наблюдение, интервью, беседа); методы получения и анализа 

ретроспективной информации; педагогический эксперимент; метод математической обработки 

результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из задач исследования явилось 

обоснование содержания и разработка методики применения организационно–деятельностных игр 

для профессионального совершенствования руководителей физического воспитания учебных 

заведений. Для решения этой задачи исследования изучалась технология построения и методика 

применения организационно–деятельностных игр.  

Организационно–деятельностная игра включает следующие этапы: подготовка к игре; 

организация игры; поиск и обсуждение  оптимальной стратегии; подведение итогов игры и оценка 

деятельности ее участников. 

Ранжирование управленческих навыков и умений у руководителей физического воспитания 

учебных заведений позволило определить ранг решаемых профессиональных задач 

(педагогических и организаторских). 

Педагогические задачи направлены на развитие умений. Для их решения   использовались 

ролевые и коммуникативные игры.  

Организаторские задачи направлены на развитие организационных способностей. Для решения 

этих задач применялись эвристические, целевые и инновационные игры. 

Методика использования организационно–деятельностных игр основывалась на 

комплексировании различных их видов, исходя из решаемых задач, различных по сложности 

(табл. 1). 
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