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2. Правильный учет спортивных интересов имеет важнейшее значение для развития физкуль-

турной активности студентов и привлечения их к занятиям физической культурой и спортом в ву-

зе, что позволит в итоге более целенаправленно решать вопросы укрепления здоровья, повышения 

физической подготовленности, двигательной активности и внедрения физической культуры в здо-

ровый образ жизни студенческой молодежи. 
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Введение. В настоящее время наблюдается тенденция снижения интереса учащихся старших 

классов к занятиям физической культурой  [4, 6]. Следует отметить, что круг интересов старше-

классников постоянно увеличивается, особенно сейчас, когда существует десятки телевизионных 

программ, компьютеры и другие «сидячие развлечения» [1]. Тенденция снижения интереса уча-

щихся к занятиям физической культурой связано с недостатками в постановке внеклассной работы 

по физической культуре [4]. Кроме этого при организации физкультурно-спортивной работы не-

достаточно учитывается человеческий фактор. Наряду с созданием объективных условий  для за-

нятий (обеспечение спортинвентарем и оборудованием, увеличение числа квалифицированных 

специалистов) не уделяется должного внимания субъективным факторам: интересам и потребно-

стям занимающихся [5]. 

Следует обратить внимание, что современные исследования, посвящѐнные определению опти-

мального уровня двигательной активности, выявили, что в старшем школьном возрасте он должен 

составлять минимум 14-21 часов в неделю [3, 7]. Уроки физической культуры, которые проводятся 

в общеобразовательных школах два раза в неделю, не удовлетворяют общесуточного объѐма дви-

жений старшеклассников. Так как на увеличение количества часов, отводимых на обязательные 

для всех уроки физической культуры, рассчитывать не приходится, то необходимо активизировать 

работу по приобщению школьников к внеклассным занятиям. Таким образом, оптимальный дви-

гательный режим может быть достигнут только при умелом сочетании обязательных уроков фи-

зической культуры с занятиями во внеурочное время [9]. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что в настоящее время встаѐт вопрос об 

улучшении качества организации и содержания внеклассной работы по физической культуре в 

старших классах общеобразовательной школы, так как наблюдается тенденция снижения интереса 

у старшеклассников к занятиям физической культурой во внеурочное время. Это в свою очередь 

приводит к снижению уровня двигательной активности учащихся, что отрицательно сказывается 

на их здоровье. 

Цель исследования: изучение и анализ элементов организации и содержания внеклассной ра-

боты по физической культуре в старших классах общеобразовательной школы. 

Задачи:  

1) проанализировать особенности организации внеклассной работы по физической культуре в 

школе; 

2) определить на основе мнения учителей состояние внеклассной работы в школах г. Минска; 

3) выявить интересы и потребности старшеклассников к внеклассным занятиям физической 

культурой; 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, 

анкетирование, педагогическое наблюдение, метод математической статистики. 

Для организации социологического исследования  была составлена анкета для учителей физи-

ческой культуры, содержащая 21 вопрос и 91 вариант ответов на них, а также анкета для учащихся 

старших классов, содержащая  23 вопроса и 93 вариантов ответов [2, 8, 9]. Анкетирование прово-

дилось в средних школах г. Минска. Анкетный опрос учителей физической культуры был прове-

дѐн в 25 школах города Минска, в котором приняло участие 50 учителей физической культуры 

различного возраста и педагогического стажа. Целью анкетного опроса являлось выявление мне-

ния учителей физической культуры в отношении организации и проведения внеклассных форм 

занятий по физической культуре в средней общеобразовательной школе и их оценка состояния 

внеклассной работы на современном этапе. 
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 Анкетный опрос старшеклассников был проведѐн в  школах №55 и №196 г. Минска, в котором 

приняло участие 60 учащихся 10 классов и 60 учащихся 11 классов. Из них 50 юношей и 70 деву-

шек. Целью анкетного опроса являлось выявление интересов и потребностей  старшеклассников к 

внеклассным занятиям физической культурой.  

Результаты исследования и их обсуждение. В результате анализа полученных данных было 

выявлено, что внеклассная работа проводится во всех школах (100% опрошенных). Изучение мне-

ния учителей, в отношении организации внеклассной работы по физической культуре в школе по-

казывает, что ее состояние большинство учителей оценивает как удовлетворительное (56,0% 

опрошенных). В то же время учителя указывают на недостаток финансовых средств для приобре-

тения спортивного инвентаря и оборудования (50,0%),  недостаточную материальную заинтересо-

ванность при оплате труда за внеклассную работу (28,0%), отсутствие необходимой материально-

технической базы (24,0%), отсутствие помощи со стороны администрации школы (14,0%), слабую 

агитационно-пропагандистскую работа (4,0%), отсутствие интереса и потребности у самих школь-

ников (20,0%), отсутствие помощи со стороны отдела образования (2,0%).  

Выявлено, что преобладающими формами в работе учителей физической культуры являются 

спортивные секции (42,0% опрошенных), секции по ОФП с оздоровительной направленностью 

(40,0%), спортивные соревнования и праздники (64,0%). При организации секционных занятий 

большинство учителей отдают предпочтение таким видам спорта как волейбол (76,0%), футбол 

(52,0%), настольный теннис (44,0%), баскетбол (22,0%), гандбол (16,0%),  плавание (16,0%). Очень 

маленький процент учителей организовывают секционные занятия по лѐгкой атлетике (2,0%) и 

атлетической гимнастике (2,0%).  

В ходе анализа полученных данных выявлено, что 92,0% опрошенных учителей в школах г. 

Минска организуют физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, 90,0% - 

комплексное физкультурно-спортивное мероприятие «час футбола», 100% - спортивные меропри-

ятия среди юношей допризывного возраста. Было установлено, что работой по агитации и пропа-

ганде ЗОЖ и проведению систематических внеклассных занятий по физической культуре посто-

янно занимаются большинство опрошенных учителей – 70,0%. При этом ими используются такие 

формы агитации и пропаганды, как оформление стендов наглядной агитации (52,0%), оформление 

наглядных плакатов (18,0%), проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий (88,0%).  

Все опрошенные учителя (100%) видят необходимость в проведении внеклассных занятий, что 

аргументируют  следующим: внеклассные занятия вызывают интерес у детей (70,0%),  дают воз-

можность проявить себя (56,0%), развивают физические качества (72,0%), способствуют дополни-

тельной двигательной активности (64,0%), способствуют формированию ЗОЖ (48,0%), дают воз-

можность заниматься со слабоподготовленными (12,0%). 

Выявлено, что в настоящее время имеется недостаточно научно-методической литературы по 

организации и проведению внеклассных занятий по физической культуре, на что указывает 74,0% 

опрошенных учителей физической культуры. Предложения по улучшению качества внеклассных 

занятий у учителей физической культуры были различными, однако большинство учителей пред-

лагает улучшить материально – техническую базу школы, иметь более активную помощь со сто-

роны администрации, родителей, печатных изданий. 

С целью улучшения качества организации и содержания внеклассной работы по физической 

культуре  в старших классах мы изучили интересы и потребности  старшеклассников к внекласс-

ным занятиям физической культурой.  

В результате исследования был выявлен достаточно высокий уровень вербального отношения 

старшеклассников к занятиям физической культурой. Так, 93,3% респондентов считают необхо-

димым систематически заниматься физической культурой. Однако результаты исследования пока-

зывают не высокий уровень участия старшеклассников в занятиях  спортивных секций (всего 

25,8% учащихся занимаются в спортивных секциях по видам спорта (гандбол, волейбол, баскет-

бол) в школе, из них 14,1% юноши и 11,7% девушки), 74,2% опрошенных старшеклассников не 

занимаются в спортивных секциях в школе. Можно предположить, что невысокий уровень актив-

ности связан с тем, что секционные занятия не отвечают интересам и потребностям старшекласс-

ников. Было выявлено, что юноши отдают предпочтение занятиям в секциях по видам спорта 

(42,0%) – футбол, баскетбол, гандбол, плавание дзюдо; атлетической гимнастике (32,0%), 

настольному теннису (16,0%). Девушки хотели бы заниматься в секциях по видам спорта (22,9%) 

– плавание, волейбол, футбол, гандбол, баскетбол; группах оздоровительной направленности 

(27,1%); группах по аэробике, фитнесу, йоге (24,3%). Занятия в секциях и группах по аэробике, 

П
ол

ес
ГУ



51 

 

йоге, фитнесу, дзюдо, плаванию в их школах не проводятся. Необходимо отметить, что мнение об 

интересующих кружках и секциях редко совпадают с приоритетными видами спорта в школе [6]. 

Поэтому мы рекомендуем учителям  вначале года проводить опрос учащихся по предпочтитель-

ной склонности учащихся к тем или иным занятиям. Знание и учѐт интересов и потребностей 

старшеклассников позволит учителям физической культуры, при отсутствии возможности предо-

ставить занятия в секции (группе) по интересующему виду спорта, сориентировать учеников для 

занятий в ДЮСШ, ДЮК интересующим видом спорта.   

Проводя параллель, с опросом учителей физической культуры и учащихся старших классов, 

следует отметить, что в школе организуют физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые 

мероприятия. Вместе с тем наблюдается невысокий уровень участия старшеклассников в спортив-

ных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  Во внутришкольных сорев-

нованиях принимает участие 41,7% опрошенных, 25,0% - в районных, 10,8% - в городских, 0,8% - 

в республиканских. При этом 50,0%  опрошенных не участвуют ни в каких соревнованиях. В физ-

культурно-оздоровительных мероприятиях постоянно участвуют 27,5% учащихся, 55,0% - иногда 

участвуют, 17,5% - никогда не участвуют. 

Особый интерес представляют причины, которые побуждают старшеклассников к занятиям. У 

девушек – это в первую очередь стремление хорошо выглядеть (67,1%), укрепить своѐ здоровье 

(52,9%), желание получить лучшую оценку за четверть (41,4%). У юношей – стремление укрепить 

здоровье(62,0%), желание развить физические качества (50,0%). Причинами, которые не позволя-

ют заниматься физической культурой, как юношей,  так и девушек, являются: сильная усталость 

после занятий (34,2%), нехватка свободного времени (46,7%), большая загруженность по учѐбе 

(47,5%). Исследованием установлено, что старшеклассники предпочитают заниматься физической 

культурой с друзьями (65,0%).  

Установлено, что при создании хороших условиях и возможности заниматься  у квалифициро-

ванного специалиста старшеклассники  обязательно бы начали заниматься физической культурой 

(68,3% и 85,0% соответственно).  

Обобщая результаты исследования можно сделать следующие выводы: 

1) изучение состояния внеклассной работы по физической культуре показывает, что в школе 

организуют и проводят предусмотренные программой секционные занятия и физкультурно-

спортивные мероприятия; 

2) значительная часть школьников осознаѐт важность и необходимость занятий физической 

культурой; при этом наблюдается не высокий уровень участия старшеклассников в спортивных 

секциях, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях; это объясняется 

тем, что секционные занятия и мероприятия не отвечают интересам и потребностям старшекласс-

ников; в связи с этим мы рекомендуем при планировании и организации внеклассных занятий со 

старшеклассниками в первую очередь учитывать интересы и потребности учащихся;  при отсут-

ствии возможности предоставить занятия в секции (группе) по интересующему виду спорта мы 

рекомендуем учителям сориентировать учеников для занятий в ДЮСШ, ДЮК в интересующий 

кружок и секцию. 

Хорошо организованные занятия, с учѐтом интересов и потребностей старшеклассников, будут 

способствовать привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой, а 

следовательно увеличению уровня двигательной активности, оздоровлению учащихся, повыше-

нию мотивации к занятиям физической культурой. 
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 Введение. В последние годы все отчетливее проявляется рост числа хронических заболеваний 

у студенческой молодежи, и в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. По этой причине, 

современное состояние физического здоровья  студентов высших учебных заведений  вызывает 

серьезные опасения у специалистов. Выявлены также чрезвычайно тревожные тенденции, харак-

теризующие низкий уровень физической подготовленности молодых людей студенческого возрас-

та [3].  

В этой связи, двигательная деятельность, сопровождающаяся повышенными физическими 

нагрузками, может привести к неблагоприятным реакциям со стороны сердечно-сосудистой си-

стемы студентов. Ее изучение является одним из актуальных вопросов не только спортивной фи-

зиологии и медицины, но и педагогики. Об этом свидетельствует большое число работ, выполнен-

ных с использованием различных методов исследования. Однако большинство из них применимы 

в условиях относительного покоя или в период восстановления, а те, которые можно использовать 

во время выполнения движений, трудоемки и не достаточно информативны  [3]. 

 До настоящего времени, отечественными и зарубежными специалистами в области физическо-

го воспитания, в полной мере не изучены соревновательные нагрузки при сдаче контрольных ис-

пытаний в беге на выносливость. Известно, что бегуны чаще всего ориентируются на время пробе-

гания контрольной или соревновательной дистанции, а не на пульсовой режим. При этом забывая, 

что ЧСС способна отражать отрицательное влияние различных сбивающих факторов, например 

таких, как жара, утомление или не достаточную тренированность спортсменов.  

В настоящее время в качестве контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками 

большинство преподавателей отдают предпочтение пальпаторному способу измерения частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Однако такой способ определения ЧСС имеет существенный недо-

статок - он сопровождается значительной погрешностью. Более того, в некоторых случаях его во-

обще не представляется возможным использовать. Избежать этого в последние годы стало воз-

можно благодаря высокоточным электронным мониторам сердечного ритма (Polar), которые 

нашли широкое применение у многих зарубежных  специалистов и бегунов, причем в равной сте-

пени, как у профессионалов, так и у рядовых любителей бега. 

Поэтому целью работы было изучение показателей центральной гемодинамики студентов во 

время выполнения ими соревновательной беговой нагрузки субмаксимальной мощности. Особен-

но важно было выяснить, что происходит с ССС, когда физическая нагрузка бегового характера 

обеспечивается преимущественно за счет аэробных и смешанных аэробно-анаэробных источников 

энергии [2-3]. 

Организация и методика исследования. В июне 2008 года были проведено  обследование 14 

студентов основной медицинской группы 18-20 лет. Бег проводился на 1000 м по дорожке стадио-

на  

Для исследования гемодинамических показателей кровообращения студентов применялся ме-

тод кардиомониторинга с использованием современной аппаратуры – Polar S400 производства 

Финляндии, позволивший вести запись частоты сердечных сокращений  непосредственно до, во 

время бега и после его окончания.  

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты обследования  показали, что перед 

бегом у студентов средняя ЧСС составляла 137,21 уд/мин. ЧСС в конце пробегаемой дистанции 

была в среднем 189,00 уд/мин (рис). При этом диапазон максимальной частоты пульса, после ука-

занной беговой нагрузки,  колебался в пределах 170-205 уд/мин. Для данного возраста студентов 
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