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риск сердечных болезней и болезней спины, заня-

тия по физической культуре призвано повысить 

двигательную активность и снизить риск осложне-

ний со здоровьем. 

-Внешний вид: данный фактор характерен в 

основном для девушек, улучшение фигуры путем 

занятия фитнесом. 

2.Также в ходе исследования были выделены 

основные методы мотивации студентов вузов: пе-

ренос занятия физической культуры на личный ха-

рактер, формирование урока физической культуры 

с учетом личных интересов обучающихся, органи-

зация спортивных мероприятий, донесение теоре-

тической части физического образования до сту-

дентов, агитация спортивного образа жизни, для 

донесения определенной информации на подсозна-

тельном уровне. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена характеристика технологии, технология обучения, приобретение умений в тре-

нировочной деятельности и выполнение действии по образцу, применение умений в тренировочной (ана-

логичной) ситуации, оценке и самооценке физкультурно-спортивных достижений в рамках конкретного 

двигательного качества. Подростковый возраст 11–12 лет является наиболее эффективным возрастом для 

отбора и формирования двигательных качеств (на примере легкая атлетика). 

ANNOTATION 

The article describes the characteristics of technology, the technology of training, the acquisition of skills in 

training activities and the implementation of the action on the model, the application of skills in the training (sim-

ilar) situation, evaluation and self-assessment of athletic and sporting achievements within a specific motor quality. 

Adolescence 11–12 years is the most effective age for selection and formation of motor qualities (for example 

athletics). 
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культурно-спортивного содержания. 
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Педагогическая технология – система последо-

вательных взаимосвязанных действий педагога и 

учащихся, направленных на достижение диагно-

стическо поставленных педагогических целей [6].  

Основами педагогической технологии высту-

пают последовательные виды работы педагогов и 

обучающихся по усвоению знаний, приобретению 

умений выполнять действия по образцу, примене-

нию умений в тренировочной (аналогичной) ситуа-

ции, овладению умениями в самостоятельной тре-

нировочной и соревновательной ситуации, оценке 

и самооценке физкультурно-спортивных достиже-

ний в рамках конкретного двигательного качества. 

Физическая культура переживает состояние суще-

ственного обновления. Известно, что в наше время 

состояние здоровья школьников слабое, требует се-

рьезного внимания со стороны различных специа-

листов. К сожалению, продолжается тенденция его 

ухудшения. Это в первую очередь относится к уве-

личению количества детей со слабым иммуните-

том, болезнями дыхательной, сердечно-сосуди-

стой, костно-мышечной, эндокринной систем, с из-

лишком лишней массы, а также болезнями 

репродуктивной сферы. Результаты сравнитель-

ного анализа показателей заболеваемости взрослых 

с аналогичными показателями детей прошлых лет 

и подростков свидетельствуют о том, что у них во 

всех возрастных группах темпы прироста показате-

лей заболеваемости значительно выше, чем 

раньше.  

Специалисты разных сфер отечественной 

науки также отмечают, что проблемой подростков 

является низкая двигательная активность, привя-

занность к современным техническим устройствам 

и гаджетам, несформированная физическая и спор-

тивная культуры. Реализации технологий являются 

педагогическими средствами формирования и 

оценки двигательных качеств детей 11–12 лет.  

Педагогическая программа по легкой атлетике: 

вариативная программа «Тренировочная программа 

по легкой атлетике для детей 11–12 лет по общей и 

специальной подготовке». Планы занятий реализу-

ющих оптимальные спортивные формы (учебно-

тренировочные и контрольные занятия, консульта-

ции, игры, общая физическая подготовка, участие в 

соревнованиях и спортивных мероприятиях). 

Методы оценки: анализ ситуаций, разъясне-

ние, разные виды бесед, решение задач физкуль-

турно-спортивного содержания, упражнение, при-

мер, самоподготовка, внешний и внутренний кон-

троль на основе технологии.  

Есть мотив заниматься легкой атлетикой, по-

тому что она выявляет сильнейших, что позволяет 

определить низкий и высокий уровень подготов-

ленности спортсмена и сформированности двига-

тельных качеств подростков для определения пути 

их дальнейшего совершенствования.  

Наиболее интенсивное совершенствование 

двигательных качеств происходит в детском и под-

ростковом возрасте и к 11–12 годам. В основном за-

вершается морфологическое и функциональное со-

зревание двигательного анализатора человека [8]. 

Формирование двигательной функции у детей 

определяется созреванием опорно-двигательного 

аппарата и степенью зрелости высших центров ре-

гуляции движения. В период между 11–12 годами 

координация произвольных движений у детей зна-

чительно улучшается. Движения становятся разно-

образнее и точнее, приобретают плавность и гармо-

ничность. Дети этого возраста овладевают умением 

дозировать свои усилия, подчинять движения опре-

деленному ритму, вовремя затормаживать их. Повы-

шение регулирующей роли коры головного мозга со-

здает благоприятные предпосылки для целенаправ-

ленного воздействия физических упражнений на 

развитие двигательных качеств [1]. 

Ряд исследований свидетельствует, что дет-

ский возраст является важным этапом многолет-

него физического воспитания благоприятным для 

начала спортивной подготовки [5]. 

Систематические занятия оказывают мощное 

воздействие на развитие двигательных способно-

стей в подростковом возрасте. В отличие от сверст-

ников, двигательная активность которых ограничи-

ваются занятиями на уроках физической культуры, 

у юных спортсменов развитие физических качеств, 

происходит более гармонично и значительно на бо-

лее высоком уровне [3]. 

По данным наиболее интенсивно физические 

качества развиваются в возрастной период 11–12 

лет [6]. 

В настоящее время выявлены возрастные осо-

бенности развития физических качеств у детей 

школьного возраста, к которым относятся: 

– гетерохронное развитие различных физиче-

ских качеств; 

– величина годовых приростов у мальчиков и 

девочек неодинакова в различные возрастные пери-

оды; 

– у большинства детей младшего и среднего 

школьного возраста показатели физических ка-

честв различны по своему уровню: например, уро-

вень силовой статической выносливости, как пра-

вило, не совпадает с уровнем развития динамиче-

ской выносливости. 

В этой связи тренировка одними и теми же ме-

тодами при одинаковой по объему и интенсивности 

физической нагрузке не позволяет сопоставить дан-

ные детей различного возраста. Это связано с по-

лом, физического развития, т.к. дает различный пе-

дагогический эффект более высокий в период есте-

ственного повышения (в так называемые 

сенситивные периоды) уровня развития физиче-

ских качеств у юных спортсменов, чем средний 

уровень развития этих же качеств у детей, подрост-

ков и юношей, не занимающихся спортом [6]. 

В младшем школьном возрасте имеются благо-

приятные предпосылки для развития быстроты 



14  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #12 (57), 2018  

движений. Соответствие кратковременных ско-

ростных нагрузок функциональным возможностям 

детей обусловлено высокой возбудимостью их цен-

тральной нервной системы, регулирующей дея-

тельность двигательного аппарата, большой по-

движностью основных нервных процессов и высо-

кой интенсивностью обмена, свойственных 

детскому организму [4]. 

Возрастные особенности существенно ограни-

чивают возможности развития быстроты движе-

ний. Наиболее благоприятным является возраст 11–

12 лет у девочек и 12–13 лет у мальчиков [5]. 

В младшем школьном возрасте используют 

разнообразные упражнения, требующие быстрых 

кратковременных перемещений и локальных дви-

жений. Это упражнения с короткой и длинной ска-

калкой (вбегание и выбегание), эстафеты с бегом, 

упражнения с бросками и ловлей мяча и т. п. С воз-

растом выносливость, как при статических уси-

лиях, так и при динамической работе заметно повы-

шается. 

Увеличение продолжительности усилия раз-

личных групп мышц неодинаково и по годам нерав-

номерно. В возрасте от 8–11 лет небольшой вынос-

ливостью характеризуются разгибатели туловища, 

а высокой – сгибатели и разгибатели предплечья. В 

возрасте 11–12 лет значительно повышается вынос-

ливость икроножных мышц. В 13–14 лет у подрост-

ков наблюдается некоторое снижение статической 

выносливости сгибателей и разгибателей предпле-

чья и разгибателей туловища. У младших школьни-

ков целесообразно развивать выносливость, прежде 

всего к работе умеренной и переменной интенсив-

ности, не предъявляющей больших требований к 

анаэробно-гликолитическим возможностям орга-

низма. 

Средством развития выносливости являются – 

подвижные игры. Игры позволяют за счет повы-

шенной эмоциональности достигать большего объ-

ема работы. Упражнения могут выполняться по-

вторно с продолжительностью 3–5 мин и интерва-

лом отдыха до 6–8 мин. Повторное выполнение 

осуществляется при достижении частоты сердеч-

ных сокращений до 110–115 уд/мин и минутного 

объема дыхания до уровня 110–120 % от исходной 

величины. С повышенной моторной плотностью, 

однако, игры не позволяют достаточно точно дози-

ровать нагрузку. На уроках физической культуры 

применяют упражнения, которые дают возмож-

ность оказывать точно дозированное воздействие. 

К примеру для 11–12-летних – темповый бег на 

200–400 м в чередовании с ходьбой; медленный бег 

продолжительностью до 2 мин для мальчиков и до 

1,5 мин для девочек; ходьба на лыжах на 3–3,5 км 

для мальчиков и на 2–3 км для девочек; для 14–15-

летних – темповый бег на 400–500 м для мальчиков 

и на 200–300 м для девочек; лыжные гонки на даль-

ность до 2–3 км; С возрастом удлиняется также воз-

можная продолжительность работы при напряжен-

ных упражнениях с отягощением (подъем груза ра-

вен половине максимального). У детей 11–12 лет 

величина работы составляет 66,5 кг/м, что в 3,5 раза 

меньше данных взрослых. 

У школьников повторное выполнение 

нагрузки можно предлагать при частоте сердечных 

сокращений 115–120 уд/мин и прекращать упраж-

нение при снижении скорости бега в среднем до 70–

75% от максимальной. 

При занятиях с детьми 11–12 лет предлагается 

осуществлять разностороннюю физическую подго-

товку детей, используя средства легкой атлетики, 

акробатики, подвижных и спортивных игр. Причем, 

большое значение придается использованию по-

движных игр в силу их большой эмоциональности, 

интереса и присущей детям увлеченности играми. 

Для развития выносливости мы применяли 

упражнения малой и умеренной мощности, продол-

жительностью 10–15 минут, использовали темпо-

вый бег 200–400 м в чередовании с ходьбой, Так же 

для развития выносливости мы использовали по-

движные игры. Специальные тренировки для раз-

вития выносливости применялись один раз в не-

делю. 

В каждой тренировке мы использовали упражне-

ния на гибкость. Упражнения, направленные на раз-

витие гибкости основаны на выполнении разнообраз-

ных движений: сгибания-разгибания, наклонов и по-

воротов, вращении и махов. 

Тренировки проводились 5 раза в неделю, по 

одному часу. 

В конце педагогического эксперимента испы-

туемым были предложены контрольные испыта-

ния, определяющие уровень физической подготов-

ленности. Проводился полный анализ и обобщение 

полученных результатов исследования.  

Полученные результаты в IV четверти пока-

зали, что у учащихся экспериментальной группы 

уровень развития выносливости выше, чем в кон-

трольной группе, где формирующий эксперимент 

не проводился, в то время как в первичной диагно-

стике более высокие результаты были показаны 

учащимися контрольной группы. 

Таким образом, проведенное исследование по 

формированию двигательного качества выносливо-

сти на основе спортизации физического воспитания 

с использованием соответствующей модели и мето-

дических средств дало положительные результаты, 

а гипотеза исследования подтвердилась.  
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В статье рассматривается проблема проектирования педагогических технологий опережающего обу-

чения в контексте непрерывного образования; предложена структура модели педагогической технологии 

опережающего типа; подтверждена эффективность экспериментальной реализации в условиях изучения 

математики на первых курсах вуза. 
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тирования технологий опережающего обучения. 

The article is focused on the designing of advance training techniques within the bounds of continuous edu-

cation. The structural foundations of the model of advance pedagogical techniques are defined. The efficiency of 

their experimental implementation is confirmed in terms of studying mathematics in the first year of University. 

Key words: advance training techniques, continuous education, principles of the advance training technique 

designing. 

 

Непрерывное образование в современном об-

ществе направлено на овладение методами и сред-

ствами самообразования. Обучение студентов в ву-

зах, как правило, реализуется по многоступенчатой 

схеме: бакалавриат, магистратура, аспирантура и 

выше. Умение учиться – это непрерывное развитие 

способности личности адекватно обучаться в соот-

ветствии с активными изменениями в различных 

сферах жизни. Непрерывное образование рассмат-

ривается как система образовательных процессов, 

направленных на обеспечение становления и разви-

тия личности человека в соответствии с ее потреб-

ностями и социально-экономическими требовани-

ями [1,с.19]. В нашей работе мы рассматриваем не-

прерывное образование в контексте нескольких 

основных направлений: 

-стратегии опережающего образования; 

-открытое образование; 

-инновационное образование, как образование, 

основанное на постоянно обновляющихся знаниях, 

трансформирующихся в новую техническую и со-

циальную реальность; 

-разработка новых технологий, которые спо-

собствуют эффективности педагогического и учеб-

ного труда. [2,с.5] 

Основными компонентами непрерывного об-

разования мы определяем следующие: 

-структурные, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ разного уровня; 

-содержательные, обеспечивающие преем-

ственность многоуровневых образовательных про-

грамм; 

-«инновационных» педагогических техноло-

гий, ориентированных на постоянное повышение 

эффективности педагогического и учебного труда. 

Перечисленные компоненты выступают «по-

шаговым» алгоритмом, организующим технологи-

ческую модель как целостную систему. При этом 

структурный компонент предполагает вариатив-

ность, содержательный определяется рамками 

стандартов. Педагогические технологии характери-

зует открытость, адаптивность, многофункцио-

нальность модели, являясь базовым фактором раз-

вития современной системы непрерывного образо-

вания в целом и отдельных ее элементов в 

частности, во многом определяя структуру и содер-

жание вариативных моделей обучения студентов. 

Необходимо подобрать для реализации такие 

педагогические технологии, чтобы их можно было 

бы эффективно применить в различных группах 

студентов, организованных в рамках реализации 

следующих стратегий: 

-обучение одаренных, творчески ориентиро-

ванных студентов; 

-обучение студентов, способных к освоению 

программ профессиональной подготовки в вузе; 

-обучение студентов, требующих особого пе-

дагогического внимания и поддержки в плане до-

стижения ими необходимого уровня подготовки. 

Структура модели педагогической технологии 

может быть представлена так: 

- опережающие технологии обучения; 

- развивающие технологии; 
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