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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. 

На протяжении последних лет очевидна необходимость серьезных   

изменений в стратегии  достижения здоровья человека 

Ухудшение  здоровья и физической подготовки учащихся и студенческой 

молодежи, низкий уровень позитивной  мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, отсутствие стремления к здоровому образу 

жизни  приводит к тому, что основной целью стоящей перед педагогами 

является: воспитание у учащихся физичес1кого  и психического здоровья, 

сознательной  потребности в регулярном физическом самосовершенствовании, 

развитие  осознанного стремления  к самостоятельным и групповым занятиям 

физической культурой и спортом. 

Двигаться для ребенка – это быть в естественном  состоянии, это 

познавать мир и быть частью мира. Школьный режим нещадно уничтожает 

двигательную потребность  учащегося, а урок физической культуры не в 

состоянии полностью наполнить образовательный вакуум. 

Учебная мотивация в процессе уроков физкультуры обязана строиться на 

базе учёта индивидуальных качеств  подростка, делая упор на его самооценку. 

Создание индивидуальной  программы становления физических качеств  

подростка, её осуществление во время уроков физкультуры и самостоятельных 

занятий дают возможность продуктивно воздействовать на подъем 

характеристик физического развития учащихся. Все это в целом помогает 

увеличить мотивационную составляющую в обучении подростков. 

Но работа не может быть результативной, в случае если не применяются 

способы активизации познавательной работы такие как: стимулирование, 

контроль, самоконтроль и самооценка. Особенность  способов изучения 
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заключается в формировании познаний, умений и способностей учебно-

познавательной работы школьников. (Давыдов В.В., 1986; Кулюткин Ю.Н., 

1985) 

Объект исследования:  урок физической культуры школьников 11-12 

лет. 

Предмет исследования: стимулирование мотивации к уроку физической 

культуры школьников 11 – 12 лет 

Структура и объём работы: выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, 3-х глав, вывода и списка использованной литературы. 

Работа представлена на 54 страницах компьютерного текста, список 

литературы состоит из 46 источников.  
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Ученик как субъект учебной деятельности 

 

Ученик— это начальное звено общественной жизни человека, как 

субъекта учебной деятельности. В этом качестве ученик рассматривается своей 

готовностью осуществлять эту учебную деятельность. Она задается  уровнем 

физиологического (анатомо-морфологического) и психологического, а также 

умственного развития, обеспечивающего готовность обучаться. В 

исследовательских работах Л.И. Божович (1992), Д.Б. Эльконина (1989) 

описаны главные характеристики готовности ребенка к школе: 

сформированность его внутренней позиции, семиотической функции, 

произвольности, умение ориентироваться на систему правил и др. Готовность к  

обучению значит сформированность отношения к школе, учению, знанию как к 

чувству открытия, вхождения в  мир взрослых. Это готовность к  

обязательствам, ответственности перед школой, учителем, классом. 

Приближение нового, внимание к нему лежит в сути учебной мотивации 

подростка. Как раз на интересе как чувственном переживании познавательной 

необходимости основывается внутренняя мотивация учебной работы, когда 

познавательная потребность ребенка «встречается» с отвечающим данной 

необходимости содержанием изучения (Обухова Л. Ф., 1998). 

Система ожиданий как и сформированность посылов понятийного, 

научного мышления, лежит в базовой системе готовности, которая 

подразумевается  как результат всего предыдущего психологического 

становления  ребенка, завершающим этапом структуры воспитания и изучения 

в семье и в педагогическом учреждении. Подготовленность  ребенка к школе 

ориентируется удовлетворением   ряда требований. К ним относятся: общее 
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физическое развитие ребенка, владение необходимым размером знаний, 

владение житейскими способностями самообслуживания, культуры поведения, 

умение общения, владение речью; желанием овладения умения писать; навык 

сотрудничества; готовности обучаться. Нужные для подростка как субъекта 

учебной работы умственные, личные, деятельностные свойства складываются 

практически с этапа рождения. От значения их сформированности в значимой 

мере зависит вхождение ребенка в учебную жизнь, его связь со школой и 

успехи в  изучении предметов, включаемость в учебную работу. (Обухова Л. 

Ф., 1998). 

Ученик, как элемент учебной деятельности не может не развиваться в 

ней. Происходит его формирование как субъекта, при этом осваиваются новые 

способы синтеза, классификации, обобщения и анализа. В условиях целевого 

направленного формирующего  обучения, по В.В. Давыдову (1986), это 

развитие складывается позицией к себе, к сообществу, к другим народам и, что  

наиболее важное, данная позиция реализуется в основном при помощи этой 

деятельности через отношение к содержанию и способам обучения, педагогу, 

классу, школе и т.д. 

Подросток как субъект учебной деятельности 

В подростковом возрасте 10 - 15 лет важную роль играет общение со 

сверстниками в контексте личной школьной деятельностью ребенка. 

Свойственная ребятам этого возраста работа имеет в себе такие ее облики, как 

учебная, спортивная, общественно-организационная,  трудовая и 

художественная. При выполнении этой деятельности у молодых людей 

появляется осмысленное устремление принимать участие в общественно 

важной работе, становиться  важным для общества индивидом. Он обучается 

возводить общение в всевозможных коллективах с учетом принятых в их 

общепризнанных мерок отношений, рефлексии личного поведения, умения 

расценивать способности собственного «Я». Это более трудный переходный 

возраст от юношества к взрослости, когда появляется центральное психическое, 
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личностное новообразование человека — «чувство взрослости». (Ковалев В.И., 

1988; Мильман В.Э., 1987). 

Специфичная общественная активность ребенка заключается в 

развивающей восприимчивости к усвоению общепризнанных мер, ценностей и 

методик поведения, которые есть в жизни взрослых и отношениях между ними. 

Один из основных ученых занимающихся  подростничеством  Л.М. Фридман 

(1991) акцентирует внимание на то, что общественное развитие ребенка, 

структуризация его самопознания и самоопределения как  деятельного субъекта 

ориентируется моделью совместной позицией «Я по отношению к обществу» 

на 2 приходящие на замену друг другу позиции «Я в обществе» и «Я и 

общество". Следовательно, очень важно понимать, что подростничество, как и 

иные  периоды жизни, неоднородно. В данном периоде Д.И. Фельдштейн (1995) 

выделяет 3 стадии: локально-капризную (10—11 лет), когда обострена 

необходимость  в уважении взрослых; «право-значимую» (12—13 лет), 

характеризующуюся необходимостью в социальном признании, в социально 

одобряемой необходимой  деятельности, собственно что обнаруживается в 

речевом формате «я также имею право, я могу, я должен»; «утверждающе-

действенную» (14-15 лет), когда преобладает стремление выразить себя, 

использовать собственные силы (Семенюк Л.М., 1996). 

Как отмечает  В.А. Караковский (1996), младшему школьнику в 

особенности присущи необходимость в статусном положении в коллективе 

сверстников и семье; желание завести настоящего друга; желание жить в 

гармонии с классом, так же  и в небольшом коллективе; острый интерес к 

вопросу о «соотношении сил» в классе; желание отстраниться от всего 

демонстративно детского; непризнание возрастного авторитета; антипатия к 

безосновательным запретам; восприимчивость к ошибкам педагогов; 

переоценка собственных способностей, осуществление коих ожидается в 

далеком  будущем; неумение правильно относиться к неудачам; нежелание 

приспосабливаться к положению «худшего»; склонность к мечтам; страх 
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осквернения мечты; строгость  к отношению слова и дела; особое внимание и 

любовь  к спорту; интерес к  коллекционированию; внимание к киноискусству 

и т.д. Вместе с тем подросток характеризуется высокой утомляемостью, резким 

проявлением эмоциональности, временами остротой в суждениях (до грубости). 

К окончанию этапа младшего подростничества ученики начинают понимать 

важность самостоятельного подбора следующего этапа образования, это и  

подразумевает сформированность довольно стойких интересов и предпочтений, 

ориентацию во всевозможных сферах труда и общественно нужной работы 

(Обухова Л. Ф., 1998; Огерчук Л.Ю., 1998). 

Если сравнивать детей младшего школьного возраста и детей среднего 

возрасти то  младший возраст характеризуется важной ролью учебной 

деятельности, а для среднего возраста приоритетно общественно полезная 

деятельность в различных аспектах, также интимно-личное общение, и 

взаимодействие со сверстниками противоположного пола. Следовательно 

школьная работа как бы обеспечивает индивидуализацию ребенка. В  выборе 

средств, методик учебной работы он заявляет  о себе как о индивидууме. 

Одновременно приспосабливаясь к одной общности  и индивидуализируясь в 

другой, уже известной, и интегрируется в нее, все это сложные социально-

психологические процессы, очень важные для ребенка. Отыскать себя в  себе и 

в других — главная осознаваемая или же инстинктивно реализуемая 

надобность подростка. 

Подростка можно охарактеризовать как субъекта с выраженной 

тенденцией к отстаиванию своей позиции, заявлению ос своей 

исключительности и индивидуальности. Подросток стремится выделиться из 

толпы. Это дает возможность увеличить познавательную мотивацию, но важно, 

что бы она соотносилась с содержанием школьной программы, ее предметом, 

способами, методами решения учебных заданий. Стремление быть 

"особенным" является мотивационным достижением и проявляет себя в таких 

ее составляющих, как "успех" и "награда". Общественная активность ребенка 
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проявляется в усвоении общепризнанных норм, правил поведения и ценностей, 

что при хорошей организации учебной деятельности отвечает удовлетворению 

данных мотивов. Как раз вследствие этого, педагогическая психология, 

акцентирует внимание на важности реализации активизации умственной 

работы ребенка посредством следующих принципов обучения: диалогизации, 

индивидуализацию, проблематизации  и других форм организации работы. 

Школьная деятельность должна в себя включать социокультурный контекст 

современной литературы, живописи, музыки, танца, спорта ( Авдеев В.С., 2003; 

Ковалев В.И., 1988; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., 1990.). 

Мотивация, отношения в коллективе, позиция к жизни, а также место в 

жизни как к этапу многоступенчатого образования, очень специфично для 

подростка, как субъекта школьной деятельности. Ребенок определяет для себя 

форму развития образования и в ходе этого определяет ценности либо учения, 

либо  трудовой деятельности, межличностного общения. Выбирая учение 

ребенок в процессе развития получает статус старшего школьника (Ковалев 

В.И., 1988; Мильман В.Э., 1987).  

По сегодняшний день не сформировано единой научной концепции 

которая бы определяла сущность явлений,  способствующих к различным 

поступкам и формирующим образ его поведения. Желание, нужда, мотив, 

интересы, мотивация, влечение, желание, мотивация все эти понятия 

регулируют поведение человека. Исходной, по мнению В.П.Симонова (1987), 

это то что видится в образе важной силы, толкающей живое существо к 

действию ради саморазвития и самосохранения. Следующей  от нее можно 

назвать мотивацию, образующуюся на основе уже имеющего навыка и 

носящую когнитивный характер.  Связующим звеном меж поведением и 

деятельной мотивацией служит мотив. Образование мотиваций и образованных 

от них мотивов более активно проходит в первые пятнадцать лет жизни 

человека, однако длятся, хоть и не так интенсивно в течении всей жизни (  

Каменская В.Г., 2003; Симонов В.П., 1987). 



 

11 
 

 Классифицируя мотивации выделяют три категории; 

биологические, социальные и маргинальные. Мотивации биологические  

построены на потребности в пище, в комфортных и упорядоченных условия 

жизни, необходимостью во сне. Маргинальные -  на желании общения, 

познания, а также необходимости быть активным. Социальные мотивации 

построены  на потребительском поведении, самоутверждении, саморазвитии и 

самореализации, стремлению к успеху, жажде свободы. Самый сложный и 

спорный -  это класс социальных мотиваций, однако их общим свойством 

является связь с сознательной и направленной деятельностью человека, 

направленной на достижение определенных целей.  

Механизмы общественных мотиваций не имеют прирожденного 

характера, а складываются конкретным образом под действием определенных 

общественных критерий, в которых взрослеет и функционирует человек. 

Можно утверждать, что основные обстоятельства формирования общественных 

мотиваций - это общественные процессы и воздействия. 

Из сказанного ранее видно, что мотивы сбережения личного здоровья 

зависят от разных мотивационных уровней, а это в свою очередь подтверждает, 

что здоровье человека сложное и многокомпонентное. Часто возникают 

проблемы с воспитанием у молодежи тяги к здоровому образу жизни. При этом 

необходимо помнить, что насильное внедрение оздоровления невозможно, и 

только усилиями педагогов, в процессе учебной деятельности, можно привить 

жизненную активность учеников  (Куликов Л.В.,  2004; Мерлин, B.C., 1996). 

В действующей педагогической практике основная масса физкультурных 

и  оздоровительных событий не приводят к развитию у учеников 

самостоятельной, целевой и устойчивой работы по само оздоровлению 

способами физической культуры. Что же считается помехой в сохранении 

здоровья и улучшении самочувствия, какова вероятность реализации 

сберегающих психолого-педагогических технологий - вот вопросы, 

заключению которых приурочены  почти все теоретико-практические изучения 
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в области сохранения здоровья учащихся. Введение же психических и 

социологических данных в изучение физической активности  дает возможность  

обхватить значимые реалии, сопряженные с предметностью данных обликов 

человеческой работы (Комков А.Г., Антипова Е.В.,  2003). 

В настоящее время наблюдается очень много факторов, плохо 

воздействующих на жизнь учащихся. Вне школы доминируют не активные 

формы времяпровождения: компьютерные игры, увлечение гаджетами, занятие 

музыкой, и т.д. С поступлением в среднее учебное заведение физическая 

активность сокращается в 2 раза. Большое влияние оказывают и родители 

считающие, что занимаясь спортом дети "тратят попусту время" и принимают 

участие в отстранении ребенка от занятий с помощью  справок и записок. 

Большой проблемой является  то, что из сферы влияния физкультурной работы 

выпадают ребята с низкими показателями физической подготовленности, а 

также с повышенной конфликтностью. 

По мнению В.К. Бальсевича (1988), физическая культура как часть общей 

культуры, является связующим звеном между социальным и биологическим 

развитием человека. Следует признать, что все важное в физической культуре 

состоит из валеологических ценностей. Это: закаливание, развитие 

телосложения, увеличение работоспособности. Освоение этих ценностей 

выведет человека на самоорганизацию здорового образа жизни, способности 

противодействовать негативному влиянию внешней среды. Помимо всего это 

дает способность развития мотивации, внимания, осознания важности в 

осторожном отношении к своему здоровью  (Лубышева Л.И., 1997; Харитонов 

В.И., Бажанова М.В., Исаев А.П., 1999).  

У людей ведущих пассивный образ жизни наблюдается неверная оценка о 

качестве своего здоровья. Это связано с тем, что жизненно важные аспекты 

никак не согласуются с биологическими условиями выживания и усугубляются 

в силу всеобщего биологического правила – не используемый орган или 
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функция отмирает за ненадобностью ( Изаак С.И., Айзаков А.Д., Ульянова 

О.Н., 2004). 

Низкий двигательный режим неразрывно связан со снижением общих 

приспосабливающих функций учеников. Сегодня многие занимающиеся 

исследованиями проблемой детского здоровья соглашаются с тем, что 

корректировка здоровья необходимо проводить с помощью поведенческих 

методов, а также организации физической активности учащихся. 

 

1.2.  Методы обучения в средней школе 

 

Результат и эффективность учебного процесса во многом связан с 

применяемыми методами. Они определяют творческий подход к обучению, а 

также результативность работы  педагога в развитии личных качеств учащегося  

(Огерчук Л.Ю., 1998). 

Решая проблемы физического, умственного, нравственного развития 

ученика необходимо серьезное отношение к выбору метода обучения. 

В школьном образовательном процессе важно совершенствование 

методов обучения, поскольку появление новых учебников, пособий, внедрение 

современных компьютерных технологий требуют радикального изменения 

применяемых методов обучения (Караковский В.А., 1996; Маклаков А.Г., 

2005). 

Методом обучения является некая модель теоретического и 

практического овладения учащимися учебного материала, исходя из общих 

образовательных задач, а также становления личности ученика. Педагог играет 

связующую роль между знаниями, полученными в процессе развития 

человечества и чистым сознанием ребенка. Педагог определяет путь овладения 

знаниями, которому должен придерживаться ученик, чтобы постичь грани 

опыта человечества. Важно, чтобы педагог не просто передавал запас знаний, а 

предпринимал действия направленные на анализ способов, приемов по более 
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успешному усвоению учащимся, школьного материала ( Ежеленко В.Б., 2005; 

Логинов И.Н., Сарычев С.В., Силаков А.С.,  2005). 

Цель и содержание образовательного процесса являются 

психологической основой метода обучения. В зависимости от возраста, работа 

по овладению познаниями и воспитанию индивидуума, важную роль играет 

выбранный метод обучения. Педагог должен понимать интеллектуальную 

работу ученика и разбираться в свойствах личности, чтобы выработать 

действенные технологии обучения. 

При выборе методов обучения необходимо, учитывать анатомические, 

физиологические качества созревающего индивидуума. Стоить организацию 

мыслительной работы ученика необходимо с учетом физиологического 

развития, которое в свою очередь влияет на трудоспособность, умению 

противостоять усталости, физическое состояние (Давыдов В.В., 1986; Огерчук 

Л.Ю., 1998). 

Теория педагогики позволяет объяснить необходимость серьезных 

теоретических знаний при разработке метода обучения, но без использования 

метода в практической работе приводит  к  потере его смысла. Именно 

практическая составляющая является важной частью методов обучения и 

связующим звеном между теорией и практикой.  

В воспитательном процессе важны даже не сами методы, а система их 

применения. Важен выбор места и времени для использования определенного 

метода, поскольку иногда даже общепризнанное, коим считается беседа, 

внушение, объяснение, не всегда может быть полезным и действенным. 

Регулярное применение методов в процессе обучения оказывает прямое 

воздействие на эффективность усвоения учебного материала. Выделенный из 

системы способ изучения, будь он даже полезен на данном этапе обучения, вне 

системы, не способен оказать на ученика развивающего эффекта. 

Бесспорным условием, применяемым к методам обучения, считается их 

доступность. Процесс и способы обучения должны соответствовать возрасту 



 

15 
 

ребенка и  его способностям по усвоению учебного материала  (Огерчук Л.Ю., 

1998). 

Еще важным требованием, применяемым к методам обучения, - это 

результативность. Педагог в результате своей деятельности должен выйти на 

намеченный результат. 

Учителю необходимо уметь сочетать теоретический и практический пути 

обучения. Если теория должна иметь практическую нацеленность, то практика 

обязана быть теоретически обусловлена ( Крившенко Л.П., 2008). 

Ключевым в способах обучения является выполнение воспитательной, 

развивающей  и образовательной цели обучения. 

Выбранный метод обучения должен иметь в себе педагогическое 

содержание, выраженное в сохранении диалектичной целостности всех сторон 

входящих в способ обучения.  Образовательная, развивающая и воспитательная 

функции обучения должны реализовываться в педагогическом методе 

обучения. Единство принципов, сущности и методов обучения обеспечивают 

надежную взаимосвязь  (Ежеленко В.Б., 2005). 

Рассматривая методы обучения необходимо выделить и приемы 

обучения. 

Прием – это часть метода выраженный в отдельных действиях сознания, 

факторах в результате усвоения знаний, в образовании навыков и умений. 

Прием подчиняется только задаче, которая решается выбранным методом. 

Похожие приемы обучения могут применятся в различных методах, а 

одинаковый метод у разных педагогов способен содержать в себе 

разнообразные приемы. При этом метод нельзя назвать совокупностью приемов 

обучения. Метод всегда привязан к некоторой цели и решает строго 

установленную задачу, которая должна привести к желаемому результату. 

Учебный процесс имеет двухстороннюю связь. Эта связь выражается в 

руководящей деятельности педагога и познавательной работе ученика   

(Маклаков А.Г., 2005). 
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Если говорить о практических методах обучения, то к ним можно отнести 

методы, основанные на процессе воспитания и оттачивании умений и навыков 

у учащихся. Несомненно, каждый метод неразрывно связан с практикой, но 

только в практическом методе основной работой школьников является 

выполнение практических заданий. К такому методу можно отнести 

письменные и устные задания, самостоятельные работы (Давыдов В.В., 1986; 

Л.Б. Кофмана., 1998). 

Важной составляющей, методов организации учебной работы, является 

мотивационное воздействие на учащихся, наряду с информативно-обучающей 

направленностью. Можно даже сказать, что любой метод обучения несет в себе 

мотивационные и стимулирующие функции. В ходе педагогической 

деятельности разработан огромный набор методов, направленных на развитие 

позитивных мотивов обучения, стимулирующих познавательную деятельность. 

Все это, в свою очередь, приводит к увеличению учебной информации 

школьников. Таким образом, стимулирование имеет первоочередное значение в 

развитии образовательных функций всех других методов. 

Но работа не может быть успешной, если наряду с этим не применяются 

способы стимулирования, самооценки и контроля. 

Основные принципы методов обучения выражаются в развитии знаний, 

умений и навыков. 

Способы стимулирования и мотивации подразделяются на 

заинтересованности к обучению и воспитании долга и ответственности в 

обучении. Устные, письменные и лабораторные работы, как источник обратной 

связи, составляют подгруппы методов контроля и самоконтроля. 

Данную специализацию методов обучения можно считать полной, 

поскольку она предусматривает все важные структурные компоненты работы 

(контроль, стимулирование, организацию). Наиболее полно представлены такие 

моменты как, осмысление, восприятие, практическое применение. При этом 

данная классификация методов обучения, рассматривает их в тесной 
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взаимосвязи, с учетом их совместимости, а не просто механически объединяя 

знакомые подходы к обучению  (Кулюткин Ю.Н., 1985). 

Таким образом, разработка данной проблемы привлекла внимание многих 

ученых педагогов и психологов. 

 

1.3.   Сущность мотивации и ее роль в повышении успешности 

школьников  в учебной деятельности 

 

По мнению Бехтерева В.М., становление личности это наивысшая 

степень проявления психики и во многом зависящая от физических условий. 

Без сомнения связь физического и психического, как связь между телом и 

душой. « В здоровом теле, здоровый дух», данная мудрость и поныне остается 

верной и незыблемой. Когда в человеке гармония между телом и душой, можно 

говорить о верном развитии личности. 

Если рассматривать термины «мотивация» и «мотив», то «мотивация» 

имеет более обширное понятие. Слово мотивация в психологии употребляется 

двусмысленно: как обозначающая порядок факторов определяющих роль и 

поведение и как характеристику процесса, стимулирующую поведенческую 

инициативу на обусловленном уровне. Решение поставленной задачи не 

возможно без целенаправленного действия, оно же диктует организованность и 

стабильность этой деятельности. Мотив же, отличается от мотивации тем, что 

относится к субъекту поведения и считается стойким индивидуальным 

качеством, которое толкает к выполнению конкретных действий. 

Данные, полученные в психологии, показывают, что мотивы успешной 

деятельности и избегание неудач – значительные и сравнительно независимые 

типы человеческой мотивации. В большей степени от них и зависит судьба и 

авторитет человека в обществе. Всем известно, что человек с ярко выраженным 

желанием добиться успехов в жизни, в конечном счете, этого и добивается, в 
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отличие от тех у кого мотивация слаба или совсем отсутствует (Бехтерев В.М., 

1997; Вилюнас В.К., 1990). 

Большинство авторов под мотивацией понимают систему побуждений, 

ведущую к активизации организма, а также группу осознаваемых и 

неосознаваемых психических разнообразных факторов, толкающих человека к 

участию в определенной работе в зависимости от направленности и цели. 

Необходимо рассматривать мотивацию как подвижный, меняющийся 

процесс в ходе которого необходим выбор и принятие решений на базе 

взвешенных поведенческих ситуаций объясняющих целевую направленность 

усилий, устойчивость целостной работы, обращенной на решение 

определенной задачи, где мотивация побуждает к действию конкретным 

мотивом (Скаткин. М.Н., 1982; Мильман В.Э., 1987). 

Для формирования устойчивых мотивов школьной деятельности 

необходимо применять имеющийся запас методов организации учебного 

процесса, к которым относятся – словесные, практические, наглядные, 

поисковые и методы самостоятельной работы  (Ковалев В.И., 1988; Матюхина 

М.В., Саблина Т.А.,  1992). 

В ходе исследования направленного на решение проблемы развития 

познавательного интереса, было выявлено, что интерес на всем пути его 

развития подчиняется трем неотъемлемым моментам: 

1. наличие положительной эмоции по отношению к выполняемой 

работе; 

2. необходимостью присутствия познавательной часто этой эмоции; 

3. присутствием самого мотива, получаемого от совершаемой работы. 

Из этого следует, что создание положительных эмоций к школьной 

работе, является наиболее важным при планировании учебного процесса. 

Необходимо, чтобы в ходе работы у ребенка вызывались чувства связанные с 

глубокими внутренними переживаниями, поскольку эти душевные волнения 

способны сделать процесс обучения более действенным, в решении 
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поставленных задач ( Ковалев В.И., 1988; Кулюткин Ю.Н., 1985; Огерчук Л.Ю., 

1998). 

Большую роль в создании ярких эмоциональных ситуаций, играет речь 

учителя. Без эмоциональной окраски она, хоть и остается информативной и 

понятной для восприятия, однако не реализует в достаточном объеме свою 

стимулирующую функцию, направленную на учебно-познавательную работу 

школьников. Как раз в этом проявляется основное отличие методов 

организации учебной деятельности от способов ее стимулирования 

(Караковский В.А., 1996; Кофмана Л.Б., 1998). 

Для поддержания интереса к учебной деятельности, необходимо работать 

над его содержанием. Содержание должно соответствовать определенным 

требованиям по оказанию стимулирующего воздействия. К этому можно 

отнести: научность, систематичность и последовательность, содержание 

развивающих и воспитывающих функций и т.д. Также существуют 

специальные способы, которые повышают стимулирующее воздействие. Это и 

создание новизны, актуальности, связи с важными открытиями в науке, технике 

и т.д. Для этого педагог в своей работе должен использовать: специальные 

примеры, иллюстрации, факты, вызывающие на сегодняшний день особый 

интерес. Все это выводит ученика на осознание важности и необходимости в 

новых знаниях, а это в свою очередь повышает интерес к учёбе (Авдеев В.С., 

2003; Ковалев В.И., 1988; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., 1990). 

Важным методом, способствующем заинтересованности ученика к 

обучению, является игровой метод. При его использовании необходимо 

создание игровых ситуаций в учебной работе. Игра сама по себе имеет свойство 

возбуждать интерес к изучению нового. Это и подвижные игры, и элементы 

спортивных игр. 

Также необходимо выделить метод, который путем создания ситуации 

познавательного спора, способствует мотивации учащихся к учебе. Спор 

способен вызвать интерес к обсуждаемой теме. Желая разобраться в предмете 
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спора, ученик вынужден углубиться в изучении вопроса, что невольно 

способствует повышению интереса к учебе  (Давыдов В.В., 1986; Ковалев В.И., 

1988; Кулюткин Ю.Н., 1985). 

Одним из самых эффективных способов стимулирования интереса к 

обучению можно назвать, прием, в котором для ученика создается ситуация 

успеха. Особенно действенен он при работе с ребятами, у которых есть 

проблемы в учебе. Положительные эмоции, вызванные чувством радости от 

успеха, создают условия для роста интереса к учебе и способности 

преодолевать трудности. Поэтому для педагога важно, в ходе планирования 

учебно-воспитательного процесса, подбирать задания исходя из возможностей 

учеников. Выдавать доступные для них задания, а в дальнейшем, по мере 

усвоения, переходить на более сложные. Ситуацию успеха можно создать и 

дифференцированным  подходом к контролю при выполнении работ с заданием 

одного уровня. Важно оценивать и отмечать промежуточные результаты 

учеников, в виде похвалы и стимулирования на новые более высокие 

результаты. Немаловажную роль в создании ситуации успеха играет морально-

психологический климат, установленный в процессе работы над тем или иным 

школьным заданием. Комфортный микроклимат снижает чувство тревоги, 

ожидание неудачи, неуверенности в своих силах. Тревога и боязнь в этом 

случае переходит в состояние уверенности в своих силах и способностях 

(Давыдов В.В., 1986; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., 1990; Огерчук 

Л.Ю., 1998). 

Мотив познавательного интереса очень важен в процессе обучения, но 

нельзя опираться только на него, существует целая группа других мотивов, 

среди которых выделяют – мотив долга. В рамках этого метода необходимо 

донести до учащихся важности учения и его роли в современном мире, развить 

чувство ответственности и долга перед обществом, важности выполнения 

требований предъявляемых к учащимся. Необходимо своевременно 

контролировать, вносить коррективы, для воспитания более ответственного 
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подхода к обучению. Необходимо отметить, что способы и методы 

формирования долга тесно связано с воспитанием учащихся, что доказывает 

неразрывную связь  процессов обучения и воспитания (Авдеев В.С., 2003.; 

Скаткин. М.Н., 1982; Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б., 1990). 

 

1.4. Индивидуальный подход как мощный фактор повышения 

мотивации учащихся к урокам физической культуры 

 

Одним из важных принципов обучения является индивидуальный подход. 

Он базируется на индивидуально-психологических качествах школьников и 

требует введения в деятельность специальных приемов и методов отвечающих 

индивидуальным особенностям. 

Необходимо выделить множество методов позволяющих использовать 

индивидуализацию обучения, это и дозировка рабочих и домашних заданий, 

распределение нагрузок для самостоятельных и контрольных работ и многое 

другое. Для повышения интереса к обучению необходим и коллективный 

подход. Поставленная перед коллективом задача, вовлечение в поисковую 

ситуацию помогает включить каждого ребенка в активную познавательную 

деятельность. Здесь также важен и индивидуальный подход. Он выражается в 

помощи определения уровня знания учащихся и действиях, которые будут 

способствовать укреплению и расширению знаний. Если оставить детей без 

внимания, то их действия будут пассивными  и неспособными обеспечить  

дальнейший рост знаний (Менчинская Н.А., 1971). 

Индивидуальный подход это связь многих элементов и представляющий 

собой повторяющийся цикл на каждом следующем витке развития. К 

элементам индивидуального подхода относится: 

 регулярная оценка и анализ действий ученика; 

 планирование учебных задач и ходе работы  с каждым учеником; 
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 определение максимально действенных средств индивидуального 

подхода к учащимся; 

 регистрация и обработка полученных результатов; 

  выход на новые учебные задачи.  

Следует помнить, что индивидуальный подход необходим для каждого 

ребенка, поскольку это важно для воспитания гармонической и 

всесторонне развитой личности, формирования у учащегося 

неповторимой индивидуальности. 

Под индивидуализацией понимают такое построение учебного процесса, 

где будут учтены индивидуальные особенности учащихся и созданы 

рациональные условия для осуществления потенциальных способностей 

каждого учащегося. Индивидуализация позволяет связать уровень учебной 

работы и реальную подготовленность каждого учащегося.  Индивидуализация – 

это важный момент в реализации возможных целей обучения и развития 

индивидуальности ( Гессен С.И., 1995). 

В школьных условиях реализация индивидуального подхода проходит в 

виде индивидуализации и дифференциации учебной деятельности. По уровню 

развития, детей разделяют на две ступени: актуальную и зону ближайшего 

развития. Собранный к моменту обучения резерв знаний и умений 

характеризует актуальный уровень развития ребенка, а уровень вероятности 

сдвига,  что он может выполнить в совместной работе. 

Дети относящиеся к актуальному уровню и зоне ближайшего развития 

могут быть одного возраста и отличаться только по показателям. При работе с 

детьми необходимо учитывать, что развивающий эффект обучения возможен 

только если он соответствует уровню усвоения ученика, а это невозможно без 

индивидуального подхода.  

Из вышесказанного вытекает, что во время учебной деятельности 

необходимо брать во внимание уровень развития школьника и адаптировать к 

нему обучение. 
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Также существуют формы индивидуального подхода, где берутся в 

внимание процессуальные форматы учебной работы школьников. 

Занятия индивидуального характера с учащимися должны нести в себе 

учет скорости восприятия, мышления и способности усваивать новый учебный 

материал. 

При работе, ребенка необходимо рассматривать, как сложную, имеющую 

свою индивидуальность  - личность, с которой необходимо в полной мере 

считаться. 

Помощь учащемуся в вырабатывании собственных способов учебной 

работы и учитывающую индивидуальные особенности, способствует 

повышению познавательной способности ребенка.  

Учить всех одинаково, не считаясь с индивидуальными особенностями, 

является большим заблуждением, потому что, выравнивая индивидуальность 

учащихся, мы заводим обучение в тупиковую ситуацию. 

Применение в процессе обучения, тех или иных форм индивидуального 

подхода, характеризует педагогическое мастерство учителя, его 

индивидуальный педагогический стиль. Рассматривая одну  грань, 

относящуюся к индивидуальным особенностям, нельзя забывать и о личности 

учителя и ученика. 

При взаимоотношениях учителя и ученика могут возникнуть сложности в 

ходе обучения. Причиной, помимо всего прочего могут быть и особенности 

характера педагога. 

Культура учителя, его интересы в жизни, наличие жизненного опыта, 

определяют его индивидуальность, основные способы его работы. 

Без умения применять свои индивидуальные особенности, организованно 

выстраивать свою индивидуальную работу, невозможно представить работу 

педагога. Различие в характере, темпераменте, а также в привычках и 

наклонностях не должны мешать взаимодействию во время учебного процесса. 
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Для обеспечения развития способности детей с учетом выявленных 

индивидуальных способностей, необходимо соблюдение определенных мер. 

Организация индивидуального подхода позволяет устранить затруднения в 

учебе, развить силы и способности (Леонтьев А.Н.,  1993). 

Именно направленность обучения на становление личности учащегося, 

является условием успешного применения индивидуального подхода. По 

мнению психолога А.Г. Морозовой интерес определяется тремя моментами: 

- Наличие положительной эмоции к учебной деятельности; 

- Присутствие познавательной стороны; 

- Наличие мотива (Закатова И.Н., 1997). 

При работе с детьми необходимо учитывать, что положительный эффект, 

от применения индивидуального подхода может быть только при условии 

систематической работы, с учетом динамики процесса и обязательным 

изменением развития ребенка, его уровня знаний, умений и навыков. В ходе 

работы необходима корректировка содержания, цели и приемов подхода к 

учащимся.  

Заключение. 

Развить в ребенке желание заниматься физической культурой - это ре-

зультат сложных мотивационных процессов в сфере обучения. В подростковом 

возрасте ребенок, в отличие от детей младшего школьного возраста, начинает 

терять интерес к занятиям физической культурой, и что бы удержать его 

интерес, необходимо развить в нем внутреннюю мотивацию, построенную на 

активном интересе к занятиям, создании  условий для формирования привычки 

к занятиям физическими упражнениями, воспитании потребности в физическом 

совершенствовании. 

Гипотеза исследования. Мотивацию школьников 11- 12 лет к занятиям 

физической культурой можно повышать более эффективно, если будет 

разработана и внедрена система оценки двигательных достижений учащихся на 



 

25 
 

основе нормативов комплекса ГТО и соблюдены следующие педагогические 

условия: 

- представлять информацию о результатах тестирования наглядно  и 

информативно;  

- для каждого учащегося создать ситуацию критической самооценки 

путем сравнения  результатов тестирования с нормой; 

- создать индивидуальную программу для корректировки 

результатов; 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Цель и задачи исследования 

 

Цель исследования  - разработать систему мотивации учащихся к 

урокам физической культуры. 

Задачи работы: 

1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме формирования 

мотивации к занятиям физической культурой у школьников 11- 12 лет;  

2. Определить мотивы, повышающие интерес подростков к занятиям 

физической культурой; 

3. Разработать и экспериментально обосновать эффективность форм и 

средств, способствующих повышению мотивации к занятиям физической 

культурой у школьников 11-12 лет. 

 

2.2.Методы исследования 

 

В работе применялся набор исследовательских методов, которые были 

адекватны целям, объекту, задачам, и предмету нашего  исследования: 

анкетирование, тестирование физической подготовленности, математической 

статистики. 

В исследовании применялись  следующие методы: 

 анализ и изучение   научно-методической литературы и 

документов 

 опрос (анкетирование) 

 тестирование физических качеств 

 методы математической статистики: 

- определение достоверности различия по методу 

Стьюдента 
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- по процентному росту показателей 

 компьютерный метод  

 

2.2.1 Анализ научной и методической литературы 

 

Исследование литературных источников велось с целью получения 

информации о состоянии вопроса по избранной теме изучения, обоснования 

актуальности и рабочей гипотезы. Изучение  литературы позволило 

предоставить теоретическое обоснование выдвигаемых положений и 

несомненно помогло в разъяснении итогов экспериментальных исследований. 

Особое внимание уделялось исследованию литературы по спортивной и 

возрастной физиологии, психологии, педагогики российских авторов. 

 

2.2.2 Анкетирование 

 

Опрос проводился с целью раскрытия мотивов, побуждающих 

подростков к занятиям физической культурой. 

Анкеты для обучающихся включали вопросы по перечню характерных 

мотивов, побуждающих к занятиям физической культурой, причин мешающих 

заниматься физической культурой, а также целей, которые ставили  перед 

собой учащиеся, придя на урок физической культуры.  

 

2.2.3 Тестирование физических качеств 

 

Тестирование физической подготовленности подростков велось с целью 

оценки степени двигательной подготовленности, сбора статистического 

материала с целью решения проблемы о воздействии предложенной методики 

на динамику степени физического развития и физической подготовленности.  



 

28 
 

Испытание велось в начале и в конце опытно-экспериментальных 

изучений. Для изучения физической подготовленности и физического развития 

нами применялись тесты, которые в последнее время были предложены в 

рамках общероссийской программы "Готов к труду и обороне".  

Данные тесты имели мощную мотивационную составляющую для детей 

11-12 лет и позволяли объективно оценить физическое состояние учащихся, а 

также создавали психолого-педагогические условия для формирования у 

школьников потребности в совершенствовании своего физического здоровья 

используя диагностику уровня физической подготовленности и реализации 

индивидуальных программ.  

Тесты, применяемые в эксперименте. 

1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (мальчики) 

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, 

ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию 

грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, 

продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний. 

Ошибки:  

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) разновременное сгибание рук 

2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (девочки) 

Выполняется из ИП: вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут 

упираться в опору высотой до 4 см. 
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Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. 

Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за 

гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 

подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, туловище 

и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи подставляет опору под 

ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает ИП. Из ИП 

участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с ИП, продолжает выполнение 

упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 

фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки:  

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища;  

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) разновременное сгибание рук. 

3. Поднимание туловища из положения лежа. 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на 

спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни 

прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин., 

касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. 

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 

туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров 

выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем 

участники меняются местами. 
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Ошибки:  

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата;  

3) пальцы разомкнуты "из замка";  

4) смещение таза. 

4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 

проводится с применением «контактной платформы», либо без нее. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется из ИП: упор лежа на полу, 

руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы 

упираются в пол без опоры. 

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной 

платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, 

зафиксировав его на 0,5 с, продолжить выполнение тестирования. 

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук. 

Ошибки:  

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;  

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;  

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

4) поочередное разгибание рук;  

5) отсутствие касания грудью пола (платформы);  

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

По результатам контрольных тестов команды были разделены на 

экспериментальную и контрольную группы. 

5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 
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обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное 

положение (далее - ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног 

перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах 

руками разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии 

измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно ( http://www.gto.ru/#gto-method). 

 

2.2.4. Методы математической статистики 

 

Методы математической статистики применялись с целью объективного 

обоснования надежности и достоверности полученных результатов 

количественных характеристик, характеризующих особенности изменения 

показателей скоростно-силовых способностей за период педагогического 

эксперимента.  

Обработка данных производилась математико-статистическими методами 

(Железняк Ю.Д., Петров П.К., 2013). 

Проводились следующие расчеты: 

• среднее арифметическое значение (М); 

• среднее квадратическое отклонение (δ); 

• стандартная ошибка среднего значения (m). 

С помощью t-критерия Стьюдента рассчитывалась достоверность 

различий статистических характеристик. Достоверность различий определялась 

по таблице Стьюдента (Железняк, Ю.Д., Петров, П.К. 2013).  
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1. Нами были вычислены средние арифметические величины ( ) для 

каждой группы в отдельности: 

где ∑ – знак суммирования; 

X i – значение отдельного измерения; 

2. Далее нам необходимо вычислить в обеих группах стандартное 

(квадратическое) отклонение ( δ ) по следующей формуле: 

δ =  , 

где  – наибольший показатель; 

  – наименьший показатель; 

К – табличный коэффициент. 

Порядок вычисления стандартного отклонения (δ): 

а) определить  в обеих группах 

б) определить   в этих группах 

в) определить число измерений в каждой группе (n) 

г) найти значение коэффициента К по специальной таблице, который 

соответствует числу измерений в группе. 

3. Следующий этап проделанный нами – вычисление стандартной 

ошибки среднего арифметического значения (m) по одной из формул: 

m= , когда n<30, и m= , когда n>30 

Для нашего примера подходит первая формула, так как n<30. Вычислим 

для каждой группы значения  m: 

m=  

4. Далее мы вычисляем среднюю ошибку разности (t) по формуле: 

t=  

5. По специальной таблице определим достоверность различий. Для 

этого мы полученное значение  t сравнивается с граничным при 5%-ном уровне 

значимости (t=0,05) при числе степеней свободы  f = nк + nэ – 2 , где nк и  nэ – 

общее число индивидуальных результатов соответственно в 

экспериментальной и контрольной группах. Если окажется, что полученное в 
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эксперименте t больше граничного значения (t >0,05), то различия между 

средними арифметическими двух групп считаются  достоверными при 5%-ном 

уровне значимости, и наоборот, в случае, когда полученное  t  меньше 

граничного значения  (t <0,05), считается, что различия недостоверны и разница 

в среднеарифметических показателях групп имеет случайный характер. 

Табличное значение критерия t для выборки n=14 равно 2,15. 

Данные, полученные в результате экспериментальных исследований, 

были статистически обработаны, что позволило отвергнуть нулевые гипотезы и 

сделать обоснованное заключение. 

 

2.2.5  Компьютерный метод 

 

Компьютерный метод применялся для: 

 анализа данных и составления сводной таблицы. 

 строительства  графиков 

 сравнения результатов по контрольным испытаниям  

 автоматизации расчетов по переводу результата в оценку. В 

данном случае по градации ГТО. 5 – Золото , 4 – Серебро, 3 – Бронза, 2 – 

Медь, 1- Железо. 

 

2.3. Организация исследования 

 

Поставленные в работе задачи определили следующую организацию 

работ. 

На первом этапе (сентябрь 2015) исследования изучалась и 

анализировалась научно-методическая литература (46 источников), выявлялись 

основные направления организации воспитательного процесса направленного 

на мотивирование детей к самостоятельным занятиям, организации учебно-

тренировочных занятий. 
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Второй этап (октябрь-апрель 2016г.) исследований предусматривал 

проведение основного педагогического эксперимента.  

В контрольной и экспериментальной группах участвовало по 14 

испытуемых  (7 девочек и 7 мальчиков) в возрасте 11–12 лет. 

Идентичность групп определялась по уровню физического развития и 

физической подготовленности. 

Подростки, участвующие в педагогическом эксперименте, имели 

одинаковые задачи подготовки, однако в экспериментальной группе было 

организованно тестирование физических качеств посредством внедрения 

комплекса ГТО. Из комплекса ГТО были исключены испытания которые 

требовали определенных условий для выполнения и которые невозможно было 

отслеживать в течении всего эксперимента.  

 Это должно обеспечить  сознательное выполнение учащимися действий, 

направленных на формирование и реализацию внутренней мотивации к 

двигательной активности.  

Диагностика физической подготовленности четыре раза в году  дает 

возможность отслеживать состояние физического здоровья школьников, 

намечать программу его совершенствования, своевременно вносить коррективы 

в реализацию индивидуальной программы. 

Сущность данного тестирования состоит в создании психолого-

педагогических условий для формирования у школьников потребности в 

совершенствовании своего физического здоровья на основе использования 

диагностики уровня физической подготовленности и реализации 

индивидуальных программ.  

Схематично работа выглядит следующим образом   

1. Диагностируется физическая подготовленность путем использования 

группы тестов,  позволяющие  отследить  физическое состояние мышечной 

системы  

2. Результаты  по специальным таблицам  конвертируются  в значки ГТО 
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3. Результаты исследования заносятся в сводную таблицу которая 

представляет данные по целой параллели и каждый занимает в ней место в 

соответствии с количеством заработанных золотых значков ГТО. 

4. Для принявшего в тестировании учащегося создается ситуация 

критической самооценки при  сравнении  результатов тестирования с 

нормой.  

5. Создается индивидуальная программа.   

6. Далее реализуется  программа: на уроке, при самостоятельных 

занятиях,  в создании внешнего  положительного  мотива  путем создании  

ситуации успеха для каждого школьника.   

7. Обеспечивается  контроль и самоконтроль реализации индивидуальной 

двигательной программы. 

Педагогический эксперимент является основным методам исследований в 

педагогике. Проводится он как опытная проверка гипотезы. Его целью являлось 

выявление эффективности разработанной методики.  

Педагогический эксперимент проводился, на базе МОУ ССОШ №6 в 

течение 8 месяцев (октябрь-апрель 2016г.). В исследованиях приняли участие 

две группы учащихся 11–12-лет, занимающихся в школе №6. 

Для проведения педагогического эксперимента на основе 

предварительных контрольно-педагогических испытаний (тестирования), 

испытуемые были распределены на две группы: экспериментальная (n=12) и 

контрольная (n=12). Идентичность групп определялась по уровню физической 

подготовленности. 

Занятия проводились 3 раза в неделю. Экспериментальная группа – 

вторник (бассейн), четверг, суббота (зал).  

В Экспериментальной группе тестирование проходило в  4 этапа: 

1. Начальное тестирование (октябрь 2015г.); 

2. Промежуточное тестирование (декабрь 2015г.). 

3. Промежуточное тестирование (февраль 2016) 
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4. Контрольное тестирование (апрель 2016) 

В контрольной группе тестирование проходило в 2 этапа: 

1. Начальное тестирование (октябрь 2015г.); 

2. Контрольное тестирование (апрель 2016) 

Особенность педагогического эксперимента заключалась в следующем: 

Создание условий для  стимулирования мотивации к уроку физической 

культуры школьников 11 – 12 лет 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Описание экспериментальной методики 

 

Для проведения исследования в этом направлении была разработана 

экспериментальная методика, которая заключалась в акцентированном 

развитии мотиваций к занятиям физической культурой.  

Для этого в учебный процесс был внесена мотивационная составляющая 

в виде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) — полноценной программы нацеленной на развитие массового 

спорта и оздоровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и 

непосредственное выполнение установленных нормативных требований по 

трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и 

бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне»  

Данный комплекс был адаптирован для выполнения основной задачи по 

мотивации детей к занятиям физической культурой. Была расширена градация 

оценки физической подготовленности учащихся добавлением еще двух 

отличительных знаков – медного и железного.  Сделано это было для того что 

бы вовлечь большее число детей которых раньше невозможно было оценить  

из-за низких результатов.  

Также, в рамках решения основной задачи, подведение итогов 

контрольных испытаний должно было выглядеть информативно  и наглядно. 

Для этого все результаты экспериментальной группы заносились в сводную 

таблицу, где отображался результат по каждому тесту и знак соответствующий 

результату, а также изменения количественного показателя и информация о том 

сколько осталось до золотого значка. Сводная таблица вывешивалась на 

школьный стенд. (Рис. 1.) 
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Рис. 1. Сводная таблица 

Важным условием выполнения экспериментальной работы было 

сопоставление начальных и итоговых результатов в экспериментальной  и 

контрольной групп, а также выполнение контрольных испытаний в начале и в 

конце исследования.  

Выполнение опытно-экспериментальных работ соответствовало  

основному  правилу: его содержание, методы проведения не противоречили 

общим принципам обучения и воспитания. 

По уровню изменений  условий процесса физического воспитания 

эксперимент является естественным. 

Система компоновки экспериментальной и контрольной групп по их 

численному составу естественная. 

Учебная деятельность проходила  в соответствии с обычной системой 

классно-урочных занятий, с полным составом занимающихся. В 

экспериментальной группе большое внимание уделялось оценке изменениям в 

результатах тестирования, анализу полученных результатов, корректировке  

достижений при помощи дополнительных индивидуальных заданий. 

На первом этапе был проведен анализ на выявление отношения учеников 

к занятиям физической культурой традиционными средствами, так же 

выявлены мотивы способствующие занятиям физической культурой и причины 

мешающие занятиям, а также цели занятий физической культурой.  

В работе применялись стандартные математические операции для 

вычисления результатов полученных в ходе  
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эксперимента. 

Взятая на вооружение  программа обеспечивает осознанное выполнение 

обучающими действий, нацеленных  на развитие  и реализацию внутренней 

мотивации к двигательной активности. 

 

3.2. Результаты педагогического исследования 

 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе МОУ 

«Сланцевская средняя общеобразовательная школа №6», находящейся по 

адресу: г. Сланцы, пр. Молодежный д.9. В эксперименте приняли участие 

учащиеся 5-х классов. 

На первом этапе опытно-экспериментальной работы нами изучена и 

проанализирована педагогическая, психологическая, методическая литература, 

материалы по истории проблемы в отечественной педагогике по теме 

исследования. 

На констатирующем этапе эксперимента были сформированы две 

группы: контрольная - учащиеся 5б класса и экспериментальная - учащиеся 5в 

класса.  На данном этапе эксперимента нами было проведено исследование 

физического развития и физической подготовленности учащихся обеих групп. 

Во время уроков физической культуры учащиеся выполнили контрольные 

нормативы, необходимые для экспериментальной работы.  

Анализ результатов не выявил существенной разницы в физической 

подготовке, как в контрольной, так и в экспериментальной группах. (Таблица 

1.) 
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Таблица 1. Статистические показатели уровня двигательной подготовленности 

детей среднего школьного возраста до педагогического эксперимента 

Показатели 

Эксперимент.групп

а (n=12) 

Контрольная 

группа (n=12) 

Достоверность 

различий 

M±m M±m t p 

Подтягивание на 

высокой 

перекладине 

3,50±0,44 3,67±0,76 0,3 <0,05 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

13,42±0,52 14,25±1,60 0,9 <0,05 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

36,92±1,02 35,75±0,99 0,9 <0,05 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

2,00±0,82 2,92±0,69 1,1 <0,05 

Прыжок в длину с 

места 
125,25±3,10 123,58±2,88 1,4 <0,05 

Для наглядности,  данные в подтягивании и наклоне вперед, представлены на 

графике (Рис.1) 

 

Рис. 1 Подтягивание и наклон вперед из положения стоя (до эксперимента). 
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Результаты в сгибании и разгибании рук, в упоре лежа, подъеме туловища и 

прыжке в длину с места  указывают на отсутствие большой разницы в 

физической подготовленности экспериментальной и контрольной групп. (Рис. 

2.) 

 

 

Рис. 2. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, подъем туловища, 

прыжок в длину с места (до эксперимента) 

 

На данном этапе нами проведено анкетирование для выявления основных 

целей занятий физической культурой среди учащихся контрольной и 

экспериментальной групп (приложение 1, таблица 2.), и представляет интерес 

вопрос о предпочтительности различных видов учебной деятельности для 
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учащихся 5-х классов. В обследовании приняли участия 47 учеников  5б и 5в 

классов  МОУ «Сланцевская СОШ №6». 

 

Таблица 2. Цель занятий физической культурой 

 Наименование мотивов КГ ЭГ 

1. Достичь физического 

совершенства 
19,1 18,3 

2. Развить свои физические 

качества 
18,7 14,5 

3. Стать здоровым 22,2 21,5 

4. Найти друзей товарищей 10,2 11,3 

5. Отдохнуть, развлечься 6,8 5,6 

6. Развить в себе чувство 

прекрасного 

4,3 1,6 

7. Воспитать морально-

волевые качества 

8,6 14,9 

8. Сформировать 

потребность в 

регулярных занятиях 

10,1 12,3 

 

 

На вопрос: "Чего вы хотите достичь в результате занятий физической 

культурой?". В контрольной группе наибольшее число опрошенных (22,2%) 
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выбрали "Стать здоровыми", 19,1% "Достичь физического совершенства"; 

18,7% - «Развить свои физические качества» (Рис.2.) 

 

Рис. 2. Цель занятий физической культурой в контрольной группе. 

 

В экспериментальной группе наибольшее число респондентов выбрали: 

"Стать здоровыми" - 21,5%, 18,3% - "Достичь физического совершенства", 

19,9% "Воспитать морально-волевые качества " (Рис.3). 

 

Рис. 3 Цель занятий физической культурой в экспериментальной группе. 
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В результате проведенного анкетирования нами определены основные 

мотивы побуждающие к занятиям физической культурой (таблица 3) 

Таблица 3. Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой до 

эксперимента.  

№ 

п/п 
Мотивы КГ ЭГ 

1.  Улучшение состояния здоровья 17% 19% 

2.  Желание выполнять физическое 

упражнение 
12,8% 10,5% 

3.  Удовлетворение потребностей в 

движении 
7,1% 6,3% 

4.  Стремление показать свои 

способности 
8,5% 9% 

5.  Улучшение фигуры 6,4% 5,2% 

6.  Улучшение физической 

подготовленности 
8,5% 11,3% 

7.  Желание получить хорошую оценку 15,1% 14,2% 

8.  Чтобы не отставать от сверстников 6,8% 10,4% 

9.  Улучшение самочувствия 4,3% 5,1% 

10.  Желание хорошо выступить 4,9% 3,9% 

11.  Общение со сверстниками 4% 3,1% 

12.  Снизить вес 4,6% 2% 

Результаты тестирования говорят, что среди мотивов лидирующие 

позиции занимают  мотивы улучшения здоровья и желания получить хорошую 
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оценку. На третьем месте в иерархии мотивов - желание выполнять физические 

упражнения. (Рис. 4.)  

 

Рис. 4. Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой в 

контрольной группе до эксперимента (%)  

 

Мотивы занятий физической культурой в основном связаны с процессом 

деятельности, в получении впечатлений от соперничества чувство азарта, 

радость победы (Рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой в 

экспериментальной группе до эксперимента (%). 

 

На данном этапе исследования нами били выявлены  причины, 

мешающие занятиям физической культурой (Таблица 4.). 
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Таблица 4. Причины, мешающие занятиям физической культурой 

№ п/п Наименование 

причин 

КГ ЭГ 

1. Нет интересов к 

занятиям физической 

культурой 

0% 0% 

2. Отсутствие 

спортивного инвентаря 

и сооружений 

8,5% 10,5% 

3. Мало свободного 

времени 
25,5% 22,3% 

4. Не вижу в этом пользы 2,1% 4,1% 

5. Нет физических 

данных, способностей 
19,1% 15,9% 

6. Желание есть, но все 

как то не до 

физкультуры 

4,3% 9,8% 

7. В виду большой 

загруженностью 

учебной программы 

25,5% 20,9% 

8. Не могу побороть себя, 

хотя понимаю, что 

нужно заниматься 

14,9% 16,5% 

 

Данные по причинам мешающим занятиям физической культурой в 

контрольной группе говорят о том, что наибольшее количество респондентов 

выделяют следующее: "Мало свободного времени» и «В виду большой 

загруженностью учебной программой» - 25,5%", "Нет физических данных" – 

19,1%, что доказывает мнение о большой загруженности детей   (Рис. 6) 
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Рис. 6. Причины, мешающие занятиям физической культурой в 

контрольной группе до эксперимента 

 

В экспериментальной группе 22,3% - "Мало свободного времени", 20,9% 

- "В виду большой загруженностью учебной программы", 16,5% - "Не могу 

побороть себя, хотя понимаю, что нужно заниматься". (Рис. 7) 

 

 

Рис. 7. Причины, мешающие занятиям физической культурой в 

экспериментальной группе до эксперимента 

 

На следующих формирующих  этапах (октябрь, декабрь, февраль) 

исследования в программу по физической культуре экспериментальной группы 

нами было включено тестирование (описанное в начале 3 главы) с 

обязательным подведением итогов. Важную роль на этом этапе играла 

наглядность и доступность для осуществления анализа своих результатов. Для 
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этого использовалась сводная таблица (таблица 1.).Используя таблицу, мы 

добивались, что бы ребенок смог увидеть объективную оценку своей 

физической подготовленности. Сводная таблица представляет данные по целой 

параллели и каждый  занимает в ней место в соответствии с показателями своей 

физической подготовленности. 

Это позволяет ученику осознать противоречия между предлагаемым 

стандартом и местом ученика в данной системе (возникает проблемная 

ситуация критической самооценки) и стремлением изменить это место. 

Противоречие выводит ребенка на активную позицию.  

Желание повысить свой уровень толкает ученика на активную работу во 

время занятий физической культурой, а также дополнительные занятия 

физической подготовкой и вне школы, что благоприятно сказывается на  

здоровье и отношении ученика к занятиям физической культурой. 

Через каждые два месяца ученики сдают тесты, по результатам которых 

создается сводная таблица и вывешивается на школьный стенд. 

Сводная таблица представляет собой данные по каждому тесту и место 

которое занимает ученик. Отдельно подводятся итоги для мальчиков и девочек. 

На этом же стенде находятся рекомендации (Приложение 2) в которых 

предлагается ряд комплексов упражнений для дополнительных занятий 

(Приложение 3) . Рекомендации для каждого ученика индивидуальные, они 

составляются в зависимости от уровня, полученного при тестировании.  

Тестирование позволяет более объективно подойти к оценке учащихся. 

Есть категория школьников, которая показывает слабые результаты, и 

критическая самооценка, подкрепленная низкой оценкой, зачастую пагубно 

сказывается на дальнейшем росте физических качеств, и отношению к занятиям 

физической культурой. Поэтому важно было брать во внимание положительное 

изменение в результатах тестирования, так если ребенок подтягивался 2 раза, а 

следующее тестирование показало увеличение результата, то оценка "5" 

является заслуженной и объективной, уменьшение же результата говорит о 
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недостаточной работе и не может оцениваться положительно. Учащиеся видя 

что даже незначительное увеличение результата, позволяет получить 

положительную оценку, более серьезно подходят к самосовершенствованию. 

Самостоятельная, дополнительная физическая подготовка становится нормой, и 

как результат значительное увеличение уровня. 

В апреле на заключительном этапе исследования, в целях прослеживания 

изменения мотиваций к занятиям физической культурой, нами было проведено 

повторное анкетирование учащихся экспериментальной группы (таблица №5). 

Таблица 5. Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой 

учащихся в завершающем этапе. 

 Мотивы КГ д/э  КГ п/э ЭГ д/э ЭГ п/э 

1. Улучшение состояния здоровья 17% 19,2% 19% 23,2% 

2. Желание выполнять физическое 

упражнение 

12,8% 15,6% 10,5% 12,3% 

3. Удовлетворение потребностей в 

движении 

7,1% 8,3% 6,3% 9,2% 

4. Стремление показать свои способности 8,5% 9% 9% 11% 

5. Улучшение фигуры 6,4% 5,9% 5,2% 4,1% 

6. Улучшение физической 

подготовленности 

8,5% 10,2% 11,3% 16,2% 

7. Желание получить хорошую оценку 15,1% 11,2% 14,2% 5,8% 

8. Чтобы не отставать от сверстников 6,8% 6,1% 10,4% 7,9% 

9. Улучшение самочувствия 4,3% 3,1% 5,1% 3,2% 

10. Желание хорошо выступить 4,9% 4% 3,9% 3,1% 

11. Общение со сверстниками 4% 3,2% 3,1% 1,8% 

12. Снизить вес 4,6% 4,2% 2% 2% 

 

На заключительном этапе, результаты анкетирования говорят о том, что 

основными мотивами в экспериментальной группе, побуждающими учащихся к 
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занятиям физической культурой стали улучшение состояния здоровья, 

улучшение физической подготовленности и желание выполнять физические 

упражнения (таблица 5.).  

Они стремятся к самоутверждению, самовыражению и 

самосовершенствованию, к удовлетворению духовных потребностей.  

На заключительном этапе исследования проведено повторное 

анкетирование в целях выявления основных целей занятий физической 

культурой (таблица 6.). Из таблицы видно, что 23,1% респондентов назвали 

цель "Развить свои физические качества", на второй позиции "Сформировать 

потребности в регулярных занятиях" и на третьей "Стать здоровым". 

 

Таблица 6. Цель занятий физической культурой 

Наименование мотивов КГ д/э КГ п/э ЭГ д/э ЭГ п/э 

Достичь физического совершенства 19,1 20 18,3 14,1 

Развить свои физические качества 18,7 19,1 14,5 23,1 

Стать здоровым 22,2 24,2 21,5 17,8 

Найти друзей товарищей 10,2 8,9 11,3 5,2 

Отдохнуть, развлечься 6,8 3,5 5,6 3,1 

Развить в себе чувство прекрасного 4,3 4,1 1,6 1 

Воспитать морально-волевые качества 8,6 8,8 14,9 16,4 

Сформировать потребность в регулярных 

занятиях 10,1 11,4 12,3 19,3 

 

В самом конце заключительного этапа опытно-экспериментальной 

работы нам необходимо было определить, какого уровня физической 

подготовленности достигли испытуемые экспериментальных и контрольных 

групп. Методика определения осталась прежней, как и на предыдущих этапах 

исследования. Так показатели физической подготовленности в 

экспериментальной группе в конце заключительного этапа исследования 
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значительно улучшились. Прогресс наблюдается по всем контрольным 

нормативам. При этом прирост показателей в экспериментальной группе 

превысил все показатели контрольной группы. Наибольший процент был 

зафиксирован в подтягивании, отжимании и прессе. Таким образом, 

полученные результаты по физической подготовленности свидетельствуют о 

существенных достоверно значимых сдвигах по большинству показателей 

между экспериментальной и контрольной (таблица 7.). 

 

Таблица 7. Показатели уровня двигательной подготовленности детей 

среднего школьного возраста после педагогического эксперимента 

№ 

п/п 

Показате

ли 

Экспериментальная группа (n=12) Контрольная группа (n=12) 

До эксперим. 

(М±m) 

После 

эскперим.(

М±m) 

Прирост в 

% 

До 

эксперим. 

(М±m) 

После 

эскперим.(М±

m) 

Прирос

т в % 
t 

  Р <0,05 <0,05 

1 
Подтяги

вание  
3,50±0,44 5,42±0,45 54,9 3,67±0,76 4,17±0,97 13 1,9 

2 
Отжима

ние 
13,42±0,52 19,17±1,21 42,8 14,25±1,60 16,17±1,39 13,4 2,2 

3 Пресс 36,92±1,02 43,42±1,16 17,6 35,75±0,99 39,42±1,35 10,2 2,4 

4 
Тест  на 

гибкость 
2,00±0,82 5,33±0,72 65 2,92±0,69 3,42±0,40 17 2,3 

5 

Прыжок 

в длину 

с места 

125,25±3,10 144,00±3,21 15 123,58±2,88 130,83±2,76 5,86 3,3 
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ВЫВОДЫ 

 

1. В результате анализа научно-методической литературы выявлено, 

что в реальной педагогической практике большинство физкультурно-

оздоровительных мероприятий не приводят к формированию у учащихся 

самостоятельной, мотивированной и устойчивой деятельности по укреплению 

физического здоровья  средствами физической культуры. Включение же 

психологических и социологических характеристик в исследование физической 

активности и здоровье сберегающей деятельности позволяет охватить 

некоторые важные реалии, связанные с вовлечением подростков в активную 

деятельность по совершенствованию своего физического состояния. 

2. Для решения проблемы мотивации и привлечения детей к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, на основании 

анкетирования мотивов и целей занятий физической культурой, разработана 

система с внедрением комплекса ГТО, в которой создаются психолого-

педагогических условия для формирования у школьников потребности в 

совершенствовании своего физического здоровья на основе использования 

диагностики уровня физической подготовленности и реализации 

индивидуальных программ. 

3. Проведённое анкетирование позволило установить, что главной 

целью, на финальном этапе,  дети видят возможность развить свои физические 

качества (23,1%), сформировать потребность в регулярных занятиях (19,3%), 

стать здоровыми (17,1%). Основные мотивы побуждающие к занятиям это 

улучшение состояния здоровья (27,3), улучшение физической 

подготовленности (18,6) и желание выполнять физические упражнения (18,4), а 

желание получить хорошую оценку ушло на второй план  с (14,2 %  до 3,8%). 

4. В результате тестирования уровня физической подготовленности 

определено, что показатели развития двигательных способностей, как в 

контрольной, так и в  и экспериментальной группах достоверно улучшился. Так 
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в тесте на определение гибкости уровень гибкости улучшился в 

экспериментальной группе на 65 %, а в контрольной - на 17%. Прирост 

показателя  в отжимании   в контрольной группе 13,4%, а   в 

экспериментальной группе 42,8%, в поднимании туловища 17,6% в 

экспериментальной группе по сравнению с 10,2 % в контрольной группе, в 

прыжках в длину  – 15,0 % в экспериментальной и 5,86 % в контрольной 

группе. 

Прирост всех исследуемых показателей оказался выше в 

экспериментальной группе. 

5. Таким образом, установлено, что разработанная система мотивации 

занятиям физической культурой у школьников 11-12, доказала свою 

эффективность. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

 

Для формирования у школьников мотивации к занятиям физической 

культурой необходимо реально  планировать результаты (достижения), 

соответствующих возрасту ребенка и уровню его способностей. Необходимо 

оценивать деятельность учащегося исходя из характера изменений результатов. 

Даже минимальные изменения в лучшую сторону должны вызывать  у ребенка 

положительные эмоции и оцениваться хорошей отметкой. 

Для создания «интереса», необходимо тестирование физической 

подготовки проводить в форме соревнований. Результаты соревнований 

представлять в наглядной и доступной форме.   

Необходимо, что бы ребенок смог сам оценить свое место в рейтинге 

физической подготовки  и осознать противоречия между предлагаемым 

стандартом и своим местом в данной системе и выйти на активную позицию. 

Это в свою очередь подтолкнет к желанию устранить недостатки в физическом 

воспитании и выведет учащегося  на осознанную, им самим, необходимость во 
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внеурочных и  самостоятельных занятиях физической культурой. Важно в этот 

период предложить доступные упражнения, для развития тех или иных 

физических качеств и при минимальных положительных изменениях поощрить 

оценкой. Учащиеся, видя, что даже незначительное увеличение результата, 

позволяет получить положительную оценку, более серьезно подходят к 

самосовершенствованию. Самостоятельная, дополнительная физическая 

подготовка становится нормой, и как результат значительное увеличение 

уровня. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тестирование целей, мотивов и причин. 

 

Мотивы, побуждающие к занятиям физической культурой 

1.  Улучшение состояния здоровья  

2.  Желание выполнять физическое упражнение  

3.  Удовлетворение потребностей в движении  

4.  Стремление показать свои способности  

5.  Улучшение фигуры  

6.  Улучшение физической подготовленности  

7.  Желание получить хорошую оценку  

8.  Чтобы не отставать от сверстников  

9.  Улучшение самочувствия  

10.  Желание хорошо выступить  

11.  Общение со сверстниками  

12.  Снизить вес  

 

Цель занятий физической культурой 

1.  Достичь физического совершенства  

2.  Развить свои физические качества  

3.  Стать здоровым  

4.  Найти друзей товарищей  

5.  Отдохнуть, развлечься  

6.  Развить в себе чувство прекрасного  

7.  Воспитать морально-волевые качества  

8.  Сформировать потребность в регулярных занятиях  
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Причины, мешающие занятиям физической культурой 

1. Нет интересов к занятиям физической культурой  

2. Отсутствие спортивного инвентаря и сооружений  

3. Мало свободного времени  

4. Не вижу в этом пользы  

5. Нет физических данных, способностей  

6. Желание есть, но все как то не до физкультуры  

7. В виду большой загруженностью учебной программы  

8. Не могу побороть себя, хотя понимаю, что нужно заниматься  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендации по итогам тестирования в виде комплексов упражнений. 

№ 

фамилия, 

имя кл. подтягивание отжимание гибкость пресс пр. с м. 

1 ученик 1 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

2 ученик 2 5в ком-кс №2 ком-кс №1 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

3 ученик 3 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №1 

4 ученик 4 5в ком-кс №1 ком-кс №4 ком-кс №1 ком-кс №3 ком-кс №1 

5 ученик 5 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

6 ученик 6 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

7 ученик 7 5в ком-кс №1 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

8 ученик 8 5в ком-кс №1 ком-кс №1 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №1 

9 ученик 9 5в ком-кс №1 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

10 ученик 10 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

11 ученик 11 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

12 ученик 12 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

13 ученик 13 5в ком-кс №1 ком-кс №1 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

14 ученик 14 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №2 

15 ученик 15 5в ком-кс №1 ком-кс №3 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №1 

16 ученик 16 5в ком-кс №1 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 

17 ученик 17 5в ком-кс №1 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №1 

18 ученик 18 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №2 ком-кс №1 

19 ученик 19 5в ком-кс №4 ком-кс №4 ком-кс №2 ком-кс №3 ком-кс №2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Упражнения для самостоятельных занятий, рекомендованных после 

тестирования 

Упражнения для повышения показателя в подтягивании 

 

комплекс №1 

упр.№1 Сгибание и разгибание рук с гантелями (или бутылками с водой)  4х10 раз с паузой 30-60 секунд. 

упр.№2 Подтягивание на низкой перекладине 3х10 раз с паузой 30 секунд.

упр.№3 Прыжком в вис согнув руки, подбородок выше перекладины,

 удержаться 5 секунд

плавно опуститься. Выполнить 3 раза, затем пауза 30-60 секунд. 

Повторить упра-

жнение 4 раза.



 

64 
 

 

 

 



 

65 
 

 

 

комплекс №2 

упр.№1 Вис на перекладине. Мах прямыми ногами вперед, назад. 

 В момент движения ног назад выполнить полуподтягивание

упр. № 2 То же, что и в упражнении №1,но в момент маха назад,

подтягивание до подбородка.

упр. №3 Вис на перекладине, подтягивание до подбородка с помощью товарища, 

поддерживающего за пояс сзади.

упр. №4 То же, что и в упражнении №3, но товарищ держит за голень.

подтягивание (мальчики)
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комплекс №3 

упр. №1 Вис на перекладине, на прямых руках (на обеих руках, одной руке, на время)

упр. №2 Вис на перекладине, на согнутых руках, на время.

упр. №3 Подтягивание с различным хватом: одна рука хватом

 сверху, другая снизу; хватом

снизу; широким хватом; узким хватом. 

упр. №4 Подтягивание выполняется по возрастающей 

1-ый подход - 1 раз,

2-ой подход - 2 раза,

3-ий подход - 3 раза,

4-ый подход - 3 раза,

5-ый подход - 2 раза,

6-ой подход - 1 раз, всего 12 раз.
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комплекс №4 

упр. №1 Подтягивание широким хватом (подтянуться - перекладина за головой)

упр. №2 Подтягивание на двух навесных перекладинах, повешенных на разную 

высоту

упр. №3 Из виса на перекладине (хват узкий) выход силой в упор: 

а) поочередно через левую и правую руку;

б) синхронно через обе руки.

упр. №4 Подтягивание выполняется по возрастающей 

1-ый подход - 2 раз,

2-ой подход - 3 раза,

3-ий подход - 4 раза,

4-ый подход - 4 раза,

5-ый подход - 3 раза,

6-ой подход - 2 раз, всего 18 раз.

упр. №5 Подтягивание с отягощением на поясе, на ногах. При подтягивании с 

отягощением его вес подбирают так, чтобы можно было подтянуться, скажем, на 

один раз меньше, чем без отягощения. 

Упражняться нужно до тех пор, пока не улучшится прежний результат. 

Затем снова увеличивают вес, соответственно снизив число подтягиваний. Через

некоторое время, подтягиваясь без отягощения, мы убедимся в том, 

что показатели в подтягивании выросли.
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Упражнения для повышения показателя в отжимании. 

 

комплекс №1

Упр. №1 Отжимание от упора высотой,  позволяющей выполнить 8-10 раз.

Повторить упражнение 3 раза с паузой 60 секунд.

Упр. №2 Упор лежа, руки на опоре сзади. Сгибание и разгибание рук 8-10 раз

Повторить упражнение 3 раза с паузой 60 секунд.
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комплекс №2

Упр. №1 Упор лежа на полу. Сгибание и разгибание рук.

При сгибании рук касаться пола, при разгибании таз вверх

не поднимать. Туловище и ноги - одна прямая линия. 

Руки на ширине или чуть шире плеч. Локти в стороны 

 или прижаты к туловищу.

Выполнить 3 подхода по  8-10 раз с паузой 60 секунд.

Упр. №2 Упор лежа на полу. Сгибание и разгибание рук с отталкиванием от пола.

В воздухе сделать руками хлопок.

Выполнить 3 подхода по  3-5 раз с паузой 30 секунд.
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комплекс №3

Упр. №3 Упор лежа на полу, ноги на повышенной опоре (скамейка, стул и т.п.)

Сгибание и разгибание рук.

Чем выше положение ног, тем труднее выполнить упражнение. 

При  разгибании рук  туловище и ноги составляют одну прямую  

линию. Для усложнения упражнения следует постепенно  

 расширять постановку кистей рук.

Дыхание: вдох при сгибании рук, выдох - при разгибании рук.

Выполнить 3 подхода по  3-5 раз с паузой 30 секунд.

Упр. №4 Упор лежа, ноги на повышенной опоре. Отжимания 

с отталкиванием руками от пола

После отталкивания руками от пола в воздухе выполнить хлопок ладонями.

Выполнить 3 подхода по  3-5 раз с паузой 30 секунд.



 

71 
 

 

комплекс №4
Упр. №1 Упор лежа на полу. Руки шире плеч. 

Перенос массы тела с руки на руку.

При переносе массы тела на одну руку она сгибается в 

локтевом суставе. Туловище и ноги -  

одна прямая линия.

Выполнить 3 подхода по  3-5 раз с паузой 30 секунд.

Упр. №2 Упор лежа на полу. Постепенно расширяя постановку 

кистей рук, перейти в упор лежа, руки в стороны.

Обратным движением вернуться в исходное положение.

Руки переставляются поочередно ( на ширину ладони) 

в неторопливом темпе без остановок.

Выполнить 3 подхода по  3-5 раз с паузой 30 секунд.

Упр. №3 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях.

Упражнение выполнять с полной амплитудой 

(до полного сгибания и разгибания рук). 

Вдох при опускании, выдох при разгибании рук.

Выполнить 3 подхода по  8-10 раз с паузой 60 секунд.
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Упражнения для мышц живота. 

 

комплекс №1

Упр. №1 Сед в упоре сзади, поднимание и опускание прямых ног 

Ноги в коленях не сгибать. Упражнение выполнять с большой 

амплитудой. Дыхание произвольное.

Выполнить 3 подхода по  5-7раз с паузой 30 секунд.

Упр. №2 Сед в упоре сзади,круговые движения обеими ногами вправо, затем влево 

Выполнять прямыми ногами с большой амплитудой. Руки прямые. 

Дыхание произвольное.

Выполнить   10-12 раз.

Упр. №3 В положении сед углом написать ногами цифры.

Выполнять прямыми ногами и с большой амплитудой.

От 1 до 10
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мышцы живота

комплекс №2
Упр. №1 Лежа на спине, руки внизу (вдоль туловища) или вверху (прямые за головой) 

Поднять прямые ноги до касания ими пола за головой и вернуться в исходное 

положение.

Выполнять прямыми ногами, без пауз.

Выполнить 3 подхода по  8-10 раз с паузой 30 секунд.

Упр. №2 Лежа на полу - (а), сидя на скамейке - (б), лежа на наклонной скамейке - (в), 

руки на затылке.

Поднять туловище и , наклоняя его вперед, коснуться локтями колен.

Число повторений 7-10 раз

а)

б)

в)
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Упр. №1 Вис на перекладине. Поднимание согнутых ног к туловищу.

Упражнение выполнять с полной амплитудой, без пауз.

Число повторений 7-10 раз.

Упр. №2 Лежа на спине, руки вверху. Сед с касанием руками носков ног

("высокий угол")

Упражнение выполнять без пауз. Туловище и ноги прямые.

Число повторений 7-10 раз

Упр.№3 Вис согнувшись спиной к стенке,  

руки обратным хватом за рейку выше головы

Толчком ног вис прогнувшись. 

Опуская ноги, вернуться в исходное положение.

Упражннение выполнять с полной амплитудой,

медленно, без пауз. Ноги и руки держать прямыми.

Число повторений 5-6 раз.


