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…именно представители 
юридического факультета 
прекрасно понимают: учет 
таких «результатов» не вполне 
законен…

…Еще один эффективный прием – 
возможность выбора замены 
контрольного упражнения…

…Старые лыжи, пришедшие в негодность, обрезаю до длины 1 м…c. 5

c. 33

c. 45

…руки 
брассом, ноги 
кролем; руки 
дельфином, 
ноги кролем…

c. 46
…такой простой 
прием научил нас 
видеть не только 
близстоящих 
партнеров, но и всю 
площадку…

c. c. 3434
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 о к о л и ц а    о к о л о  ш к о л ы

В есной 2015 года предста-
вители Минспорта и 
Мин обрнауки РФ, высту-

пая перед учителями физической 
культуры во время Московского 
педагогического марафона, 
утверждали: в 2015 году результаты 
выполнения нормативов комплек-
са ГТО не будут учитываться при 
подсчете баллов на вступительных 
экзаменах. Потому что еще невоз-
можно дать всем школьникам оди-
наковые шансы для получения 
высших знаков отличия этого ком-
плекса: идет апробация проекта, 
нет единых требований, не разра-
ботаны тесты для детей с заболева-
ниями, непонятно, кто имеет пра-
во принимать тесты и выписывать 
соответствующие сертификаты.

Тем временем приемные комис-
сии целого ряда вузов в 2015 году 

включили в правила приема пункт, 
утверждающий, что на вступитель-
ных экзаменах золотой и серебря-
ный значки ГТО будут учитывать-
ся при подсчете баллов. 

Что же они учитывали? Ка-
кие документы принимали? Ведь 
значков ГТО до августа 2015 года 
еще никто не выпустил, а еди-
ные свидетельства государствен-
ного образца в то время не были 
утверждены. Чтобы найти ответы 
на эти вопросы, редакция журна-
ла «Спорт в школе» обратилась в 
приемные комиссии всех факуль-
тетов МГУ им. Ломоносова – вуза, 
который одним из первых объявил 
о возможности использования ре-
зультатов комплекса ГТО в своем 
портфолио.

В конце концов из сорока фа-
культетов на вопросы редакции 
ответили представители только 
трех. Оказалось, что среди аби-
туриентов факультета географии 
41 человек представил в сво-
ем портфолио данные о по-

лучении золотых и серебря-
ных значков ГТО. На факуль-
тете ВМК таких абитуриентов 
было 113. Большинство «сдав-
ших нормативы» и «получив-
ших высшие знаки отличия» – 
жители Москвы. На втором ме-
сте – Московская область. В ка-
честве документов абитуриенты 
предъявляли выписки из Свод-
ного протокола и свидетельства 
о золотых и серебряных значках. 
Один абитуриент привез грамоту, 
которая была получена в школе 
«за сдачу нормативов ГТО», но ее 
комиссия не приняла к рассмот-
рению.

Юридический факультет от-
казался предоставить запраши-
ваемые нами сведения и потре-
бовал прислать вопросы в офи-
циальной форме, так как «све-
дения относятся к персональ-
ным данным абитуриентов». За-
метьте: имена абитуриентов ни-
кто не спрашивал, речь шла ис-
ключительно о статистических 

Ольга ЛЕОНТЬЕВА, 
главный редактор журнала 
«Спорт в школе»

 Непредсказуемые результаты
ВФСК ГТО и вступительные экзамены

25–28 июня 2015 года в 
Петрозаводске проходил 
V Международный конгресс 
учителей физической 
культуры и специалистов, 
пропагандирующих здоровый 
образ жизни. В его работе 
приняли участия 284 учителя 
физкультуры и 218 других 
специалистов  из трех стран.
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данных. Скорее всего, предста-
вители юрфака решили под-
страховаться. Однако их отказ, 
на самом деле, – вполне понят-
ный ответ. Потому что имен-
но представители юридического 
факультета прекрасно понима-
ют: учет таких «результатов» не 
вполне законен.

Чтобы это доказать, необходимо 
и достаточно увидеть представлен-
ные в приемные комиссии «свод-
ные протоколы» и «свидетельства» 
и обратиться к людям, их выдавав-
шим, с рядом вопросов:

• Где и когда получили лицен-
зию на право приема нормативов 
лица, выдававшие свидетельства?

• Как можно выдать свидетель-
ство о получении значка, который 
еще не выпущен в производство?

• Как, когда и кем принимались 
нормативы по знаниям (они – обя-
зательная часть Комплекса)?

К сожалению, журналистам 
сведения о людях, выдававших 
в 2015 году документы о сдаче норм 
ГТО, не дают. Поэтому мы в оче-
редной раз обратились в Мини-
стерство спорта России с просьбой 
прокомментировать создавшую-
ся ситуацию. Главный специалист 
отдела пропаганды спорта и здоро-
вого образа жизни Министерства 
спорта Российской Федерации Та-
тьяна КОЛЯСКИНА предложила 
ознакомиться с официальной по-
зицией Минспорта России, кото-
рая опубликована на их сайте (см. 
приложение к номеру в Личном каби-
нете). 

Там отмечается: «План ме-
роприятий по поэтапному вне-
дрению комплекса ГТО (поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 июня 
2015 г. № 1165-р) предполага-
ет начисление дополнительных 
баллов за выполнение нормати-
вов на золотой и серебряный зна-
ки отличия комплекса ГТО начи-
ная с 2016 г. Процедура начисле-
ния дополнительных баллов на-
ходится в ведении Минобрнау-
ки России и регулируется при-

казом Минобрнауки России от 
28 июля 2014 г. № 839, методиче-
скими рекомендациями по учету 
индивидуальных достижений по-
ступающих при приеме на обуче-
ние по программам бакалавриа-
та и специалитета от 20 февраля 
2015 г. № АК-10/05вн. Приказом 
Минспорта России от 18 февра-
ля 2015 г. № 144 утвержден По-
рядок награждения граждан зна-
ками отличия комплекса ГТО и 
присвоения им спортивных раз-
рядов, в соответствии с кото-
рым решение о награждении зо-
лотым знаком отличия оформ-
ляется приказом Министерства 
спорта Российской Федерации, 
решение о награждении бронзо-
вым и серебряным знаками от-
личия оформляется распоряди-
тельным актом органа исполни-
тельной власти субъекта Россий-
ской Федерации в области физи-
ческой культуры и спорта. Бал-
лы будут начисляться с 2016 года. 
Это позиция двух ведомств, ко-
торая была доведена до всех ву-
зов страны. Возникает вопрос 
к приемным комиссиям, кото-
рые принимали не утвержденные 
Минспортом России свидетель-
ства о выполнении нормативов 
ГТО. Минспорт России не утвер-
дил ни одного приказа, касаю-
щегося обучающихся V ступени 
комплекса ГТО (абитуриентов), 
о награждении знаками отличия 
комплекса ГТО. Все документы, 
касающиеся порядка награжде-
ния знаками отличия комплек-
са ГТО, опубликованы на сайте 
Минспорта России».

Итак, в 2015 году приемные ко-
миссии учитывали документы о ре-
зультатах комплекса ГТО на не-
законных основаниях. Насколь-
ко нам известно, наказан за это 
не был никто. Кроме тех абитури-
ентов, которые, соблюдая закон, 
не озаботились приобретением не 
имеющих единого образца справок 
и сертификатов о ГТО и из-за этого 
не добрали нужных им баллов.

Что же нас ожидает в новом 
2016 году? 

23 июня 2015 года Дмитрий Ли-
ванов подписал приказ (см. прило-
жение к номеру в Личном кабине-
те), в котором слова «Подготовка 
к соревновательной деятельности» 
заменены словами «Подготов-
ка к соревновательной деятельно-
сти и выполнению видов испыта-
ний (тестов) и нормативов, пред-
усмотренных ВФСК ГТО». Такие 
же слова внесены и в стандарт на-
чального, и среднего (полного) об-
щего образования по физической 
культуре.

В сентябре 2015 года в СМИ 
появилась информация: министр 
образования и науки Дмитрий 
Ливанов утверждает, что начиная 
с 2016 года все школьники будут 
иметь возможность сдавать ком-
плекс ГТО. Его слова многих на-
пугали: теперь уроки превратят-
ся в натаскивание на нормати-
вы! Вполне вероятно, что имен-
но так и случится. Потому что, 
хотя ВФСК ГТО и является до-
бровольным (что постоянно от-
мечают представители Минспор-
та), уже сегодня регионы отчиты-
ваются по его успешному внедре-
нию и состязаются по количеству 
сдавших тесты. 

Основную массу сдавших ГТО 
составляют, конечно же, школь-
ники. Так как денег на создание 
специальных, независимых от 
школ центров приема нормативов 
ГТО (как это планировалось изна-
чально) в стране нет, принимать 
тесты, скорее всего, будут… в шко-
лах. Учителя физкультуры.

У хороших учителей ученики 
будут стараться сдать нормати-
вы, преподаватели начнут жалеть 
тех, кому это не удается, и не заме-
чать детские ошибки – в результа-
те почти все получат золотые и се-
ребряные знаки ГТО.

Остальные педагоги пойдут бо-
лее коротким путем: необходимые 
баллы у них можно будет получить 
разными способами…

Важно лишь одно: такой способ 
введения ВФСК ГТО вряд ли при-
ведет к массовым занятиям физ-
культурой и спортом. 
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У знать, чтó думают о шко-
ле дети, трудно. Немно-
гие взрослые задаются 

этими вопросами, потому что 
школа выстроена в формально-
дидактической логике воспита-
ния и четкого определения, чему 
и как необходимо учить. Учителя 
заранее знают, каким социаль-
ным и предметным умениям нуж-
но научить школьников. Всем ка-
жется, что так и должно быть с 
точки зрения «заказчиков» – 
взрослых, среди которых родите-
ли, профессиональное сообще-
ство, представители бизнеса, го-
сударственные чиновники. Самих 

детей в роли заказчиков образова-
ния мало кто видит. 

В школе в последнее время 
много говорят об учебной само-
стоятельности и детском творче-
стве. Серьезные взрослые люди 
профессионально, с точки зре-
ния той или иной модной кон-
цепции воспитания и теории обу-
чения, обсуждают, какими долж-
ны быть образование и много-
укладность жизни детей в школе. 
Ученые и педагоги надеются, что 
их идеи не только позволят со-
хранить самобытность и ценность 
каждого возраста, но и дадут воз-
можность каждому ребенку найти 
свой путь в преодолении возраст-
ного кризиса. 

Всё это делается на первый 
взгляд для детей и от имени детей. 
Но почему-то в реальной школь-
ной жизни даже в самой прогрес-
сивной школе мало что меняется. 

Взрослые не могут понять, чего не 
хватает их ученикам. Вроде бы всё 
для них сделано как дóлжно, всё 
правильно, а ожидаемых образо-
вательных и социальных эффек-
тов почему-то не возникает, да и 
результаты по учебным предме-
там не особенно впечатляют. Мо-
жет быть, у взрослых просто не 
хватает здравого смысла в выстра-
ивании отношений с детьми и 
интуиции, чтобы понять, какими 
ожиданиями живут их ученики?

Наличие здравого смысла (идеи) 
у педагогов настраивает их на вос-
приятие и понимание своеобраз-
ных сообщений-субтекстов, их ор-
ганизации, структуры и смысло-
вых функций, циркулирующих в 
детском коллективе и, в известной 
мере, регулирующих поведение и 
действия детей. Настройка на се-
мантику детского языка в его вер-
бальных и невербальных формах, 

Владимир ВЫСОЦКИЙ,
г. Красноярск

 Глазами учеников
Детские ответы на взрослые вопросы

Чтó думают об учебе дети младшего школьного возраста? Как они видят себя в 
образовательном пространстве? О чём мечтают? Автор вместе со своими учениками 
ищет ответы на эти сложные вопросы.
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на ценности детского возраста дает 
возможность нам, взрослым, созда-
вать систему конструктивных взаи-
моотношений в детско-взрослом 
континууме школы. Это позво-
ляет педагогам осмысленно под-
ходить к формированию у учени-
ков младшего школьного возрас-
та опыта осознанной учебной дея-
тельности и к созданию, сообразно 
культуре возраста, понимаемого и 
принимаемого уклада школьной 
жизни, а не просто уклада школы. 
Организация процедур, ритуалов, 
обычаев, традиций, событий жиз-
ни в школе должна стать той куль-
турной средой, в которой форми-
рующаяся детская социальная и 
образовательная практика обре-
тет личностный смысл для каждо-
го ребенка.

Сложившиеся у детей до-
школьного возраста представле-
ния о школе и их будущей школь-
ной жизни уже в первый год 
обучения претерпевают значи-
тельные изменения. Ожидания 
будущих первоклашек увидеть, 
услышать, научиться чему-то но-
вому и необыкновенному у нео-
быкновенного взрослого – учи-
теля – быстро заменяются ожида-
ниями появления на уроке нефор-
мальных отношений с педагогом, 
желанием детей быть услышан-
ными взрослыми, обустраиваю-
щими школьную жизнь.

Переход одних ожиданий в 
другие наблюдается в течение 
всего обучения в начальной 
школе. В свое время педаго-
ги (учителя физкультуры) вме-
сте с психологической служ-
бой школы по заказу родителей 
и руководства образователь-
ного учреждения провели мас-
совое анкетирование учащих-
ся первых–четвертых классов, 
чтобы получить детские оцен-
ки дидактической компетент-
ности и стиля общения учителя 
на уроке. Результаты анкетиро-
вания показали, что школьники 
достаточно высоко оценивают 
способность учителей создавать 
условия, которые обеспечивают 
идентификацию детей и моти-
вируют их на преодоление труд-
ностей, возникающих на уро-
ках. Однако, по оценкам самих 
учащихся, для них очень важна 

Кристина
Я думала, что в школу 

нужно ходить в форме и 
иметь сменку. Мне хочет-
ся, чтобы на этажах было 
много растительности, ви-
сели красивые и яркие што-
ры, чтобы были свободные 
уроки. Побольше бы уроков 
изо и ритмики! И каждый 
день – прогулка. Чтобы 
было больше разных круж-
ков, чтобы мы чаще ходили 
в бассейн.

Андрей 
и Саша

Мы хотим изменить 
расписание уроков. Два 
урока физкультуры и мно-
го спортивных игр! И что-
бы мячи баскетбольные по-
меняли. Нам не нравит-
ся, когда отключают воду и 
когда в классе холодно. Хо-
чется, чтобы в школе не му-
сорили, а в туалетах была 
бумага. А еще чтобы в шко-
ле не было больных и ма-
лышня (первоклашки) не 
баловались.

Лена
Мне не нравятся ту-

алеты, там очень грязно. 
В столовой мало еды. Еще 
мне не нравится, что за-
крыт ближний вход в шко-
лу. Почему нет газировки 
в столовой? Я хочу, чтобы 
перемены были больше, и в 
школе было много праздни-
ков. Я хочу, чтобы было три 
урока физкультуры, а в ма-
лом зале маты были толще, 
чтобы было легче делать раз-
ные упражнения. Я хочу, 
чтобы к нашим урокам до-
бавили информатику.
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стилистика общения учителя с 
ними. Уже для учеников третье-
го класса способ общения педа-
гога становится важнее, чем его 
дидактические компетенции. 

Свои ожидания и тревоги дети 
часто разделяют с теми учителя-
ми, которым доверяют. Как-то 
в середине учебного года у уче-
ников третьего класса появи-
лось свободное время, которое 
они решили потратить на об-
щение со своим любимым учи-
телем физкультуры. Они хоте-

ли, как обычно, рассказать ему 
о трудностях, возникших в шко-
ле и дома, и в ответ услышать… 
Нет, не советы, а похожие, но 
почему-то очень смешные рас-
сказы из детства знакомого им 
взрослого. На этот раз учитель 
отступил от привычного для всех 
способа общения и вместо отве-
та на рассказ детей о том, что им 
не нравится какой-то учебный 
предмет и поведение ребят из 
других классов, предложил на-
писать, чтó им всё же нравится в 

школе, а чтó – нет и чтó они хо-
тели бы изменить. 

Написанные в тот день короткие 
высказывания свидетельствуют о 
том, что дети рассматривают школу 
не просто как одно из необходимых 
и непреодолимых обстоятельств 
их жизни, но и как место, в кото-
ром могут возникать особые само-
ощущения в эстетике межвозраст-
ных и межличностных отношений. 
Мы  приводим только часть детских 
высказываний. Чего же хотят дети в 
вашей школе? 

Рома
Хочется, чтобы дети были поспокойнее, а после третьего клас-

са был сразу пятый. Чтобы были дни, когда не задают домаш-
нее задание. Чтобы не было трудов. Мне нравятся физкульту-
ра, изо, литература, английский. Я хочу, чтобы все ходили в 
форме.

Слава
Надо сделать побольше 

спортивных уголков. Хоро-
шо бы, чтобы, когда у кого-то 
день рождения, отмечали все 
вместе и дарили подарки. На 
день школы чтобы было больше 
конкурсов и все поздравляли 
школу. Надо сделать в школе 
живой уголок. Мне хочется, 
чтобы было два урока лите-
ратуры и четыре урока физ-
культуры, а еще чтобы не за-
давали уроки на дом.

Ваня
Мне хочется, чтобы в ту-

алете была бумага и был вез-
де порядок. Можно повесить 
на третьем этаже цветы и 
покрасить двери в раздевал-
ке. Хочется, чтобы учите-
ля все были добрыми, чтобы 
каждый день была физкуль-
тура и ритмика, чтобы был 
каждый день хоккей, волей-
бол, футбол и почаще ходи-
ли в бассейн. А английский 
язык чтобы был по пятни-
цам.

Наташа
В школе мне нравится 

музыка, литература, ан-
глийский язык. Мне хо-
чется, чтобы было три урока 
физкультуры, два урока ма-
тематики, больше информа-
тики и чтобы время быстрее 
проходило на уроке русского 
языка. Мне нравятся спор-
тивные эстафеты и хочет-
ся, чтобы их было побольше, 
а также побольше компью-
терных игр после занятий. 
Мячей баскетбольных на 
уроке должно быть больше. 
Мне хочется, чтобы в школе 
было теплее, а в столовой де-
шевле стали булочки.
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Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон



ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ

В ыносливость – это спо-
собность противостоять 
физическому утомле-

нию в процессе мышечной дея-
тельности. Одним из важных 
компонентов выносливости яв-
ляется время, в течение которо-
го осуществляется мышечная де-
ятельность определенного ха-
рактера и интенсивности. На-
пример, в лыжной подготовке 
измеряется минимальное время 
преодоления заданной дистан-
ции. При развитии выносливо-
сти придерживаются следующих 
принципов:

Доступность. Сущность прин-
ципа заключается в том, что на-
грузочные требования должны 
соответствовать возможностям 
занимающихся. Учитываются 
возраст, пол и уровень общей 
физи ческой подготовленности. 
В процессе занятий после опре-
деленного времени в организме 
человека произойдут физиоло-
гические изменения, т.е. орга-
низм адаптируется к нагрузкам, 
после чего педагогу необходимо 
пересмотреть доступность на-
грузки в сторону ее усложнения. 
Таким образом, доступность 
создает оптимальные предпо-
сылки для воздействия нагрузки 
на организм занимающегося без 
ущерба для здоровья.

Систематичность. Добиться 
положительных сдвигов в воспи-
тании общей выносливости воз-
можно в том случае, если будет 
соблюдаться строгая повторяе-
мость нагрузочных требований и 
отдыха, а также не прерывность 

процесса занятий. В работе с на-
чинающими занятия физиче-
скими упражнениями по разви-
тию выносливости должны че-
редоваться с днями отдыха.

 Постепенность. Этот прин-
цип отражает общую тенденцию 
систематического повышения 
нагрузочных требований. Зна-
чительных функциональных пе-
рестроек в сердечно-сосудистой 
и дыхательной системах можно 
добиться в том случае, если на-
грузка будет постепенно повы-
шаться. Следовательно, необхо-
димо найти меру повышения на-
грузок и меру длительности за-
крепления достигнутых пере-
строек в различных системах ор-
ганизма. Используя равномер-
ный метод, необходимо прежде 
всего определить интенсивность 
и продолжительность нагрузки. 
Работа должна выполняться на 
пульсе 140–150 уд./мин. Про-
должительность упражнения 
для учащихся среднего школь-

Ольга ИЛЬЮШЕЧКИНА,
учитель физической культуры,
ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением английского языка 
№ 1944»,
г. Москва

 Исследование проводит учитель
Развитие выносливости зимой

В крупных городах учителя 
физкультуры сталкиваются 
с проблемой выбора: 
включать им в программу 
уроки лыжной подготовки 
или заменять их чем-то еще. 
Автор провела эксперимент, 
чтобы выяснить, что же лучше 
развивает выносливость у 
пятиклассников.
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ного возраста – 15–20 мин., и 
выполнются они со скоростью 
8–12 км/ч.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Наше исследование прово-
дилось в два этапа с октября 
2013 года по март 2014 года. На 
первом этапе была проанализи-
рована литература по проблеме 
и отобраны средства для педаго-
гического эксперимента. На вто-
ром этапе проводился педагоги-
ческий эксперимент, в котором 
приняли участие по 10 учащихся 
из 5 «А» и 5 «Б» классов.

В начале и в конце экспери-
мента было проведено тестиро-
вание физической подготовлен-
ности по следующем тестам:

– бег на 1000 м;
– поднимание туловища 

за 30 сек.;
– прыжок в длину с места.
Были сформированы две группы: 

экспериментальная (5 «А» класс) и 
контрольная (5 «Б» класс»).

Занятия в контрольной груп-
пе проводились по традицион-
ной методике, а занятия по лыж-
ной подготовке были замене-
ны кроссовой подготовкой и по-
движными играми.

Экспериментальная группа на 
уроках физкультуры выполняла 
следующие упражнения:

– бег на 800 м (метод строго 
регламентированного упражне-
ния);

– ходьба на лыжах – 1 км (ме-
тод строго регламентированного 
упражнения);

– бег на лыжах на 1 км (сорев-
новательный метод);

– подвижные игры «Лыж-
ники, на места!» или «Быстро 
стройся!» (игровой метод).

Метод строго регламентиро-
ванного упражнения характери-
зуется большими педагогиче-
скими возможностями. Он поз-
воляет:

– осуществлять двигательную 
деятельность занимающихся по 

твердо предписанной програм-
ме;

– точно дозировать интерва-
лы отдыха между частями на-
грузки.

– избирательно воспитывать 
физические качества.

– использовать физические 
упражнения в занятиях с любым 
возрастным контингентом;

– эффективно осваивать тех-
нику физических упражнений.

Игровой метод характеризует-
ся следующими методическими 
особенностями:

– обеспечивает всестороннее 
развитие физических качеств и 
совершенствование двигатель-
ных умений и навыков;

– наличие в игре элементов 
соперничества требует от зани-
мающихся значительных физи-
ческих усилий;

– присущий игровому методу 
фактор удовольствия, эмоцио-
нальности и привлекательности 
способствует формированию у 
детей устойчивого положитель-
ного интереса и деятельного мо-
тива к занятиям.

Сущность соревновательного 
метода заключается в исполь-
зовании соревнований в каче-
стве средства повышения уров-
ня подготовленности занимаю-
щихся. Обязательным условием 
соревновательного метода явля-
ется подготовленность занима-
ющихся к выполнению предла-
гаемых им упражнений.

Соревновательный метод поз-
воляет:

– стимулировать максималь-
ное проявление двигательных 
способностей и выявлять уро-
вень их развития;

– выявлять и оценивать ка-
чество владения двигательными 
действиями;

– обеспечивать максималь-
ную физическую нагрузку;

– содействовать воспитанию 
волевых качеств.

Одним из основных критери-
ев выносливости является вре-

мя, в течение которого человек 
способен поддерживать задан-
ную интенсивность. На осно-
ве этого критерия разработаны 
прямой и косвенный способы 
измерения выносливости. При 
прямом способе испытуемому 
предлагают выполнять какое-
либо задание (например, про-
хождение дистанции на лыжах) 
с заданной интенсивностью (60, 
70, 80 или 90 % от максимальной 
скорости). Сигналом для пре-
кращения теста является начало 
снижения скорости его выпол-
нения. На практике этот спо-
соб оказался не очень удобен, 
поскольку сначала нужно было 
определить максимальные ско-
ростные возможности испытуе-
мых, затем вычислить для каж-
дого из них заданную скорость и 
после этого приступить к тести-
рованию.

Я использовала косвенный 
способ, когда выносливость за-
нимающихся определяется 
по времени преодоления ими 
какой-либо достаточно длин-
ной дистанции, например 1 км 
на лыжах.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате педагогического экс-
перимента прирост показателей 
физической подготовленности в 
контрольной и эксперименталь-
ной группах в беге на 1000 м соста-
вил 2,65 % и 3,02 % соответствен-
но. В тесте «поднимание тулови-
ща за 30 сек.» в среднем по группе 
результаты улучшились на 2,4 % в 
контрольной группе и 3,1 % в экс-
периментальной; в прыжке в дли-
ну с места прирост составил 2,4 % 
и 3,14 % соответственно.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что уровень развития вы-
носливости у детей из экспери-
ментальной группы стал выше, 
чем у ребят из контрольной. Сле-
довательно, предложенная ме-
тодика развития выносливости 
средствами лыжной подготовки 
оказалась более эффективной для 
учащихся 5-х классов. 



Редакция журнала «Спорт в шко-
ле» объявляет конкурс «Биология в 
физической культуре и спорте». Рас-
сматриваются материалы, разрабо-
танные педагогами индивидуаль-
но или в группах, а также проект-
ные работы школьников, выпол-
ненные под руководством учите-
лей. Победители будут определять-
ся по четырем номинациям.

1. Интегрированный урок
Оцениваются:
• методически грамотное по-

строение занятия;
• наличие межпредметных свя-

зей биологии и физической куль-
туры в соответствии с возрастом 
учащихся;

• соответствие требованиям 
ФГОС: развитие компетенций, 
формирование УУД и др.;

• оригинальность предлагаемых 
заданий;

• разнообразие используемых 
средств и методов;

• применение компьютерных 
технологий.

2. Тренировка
Оцениваются:
• методически грамотное по-

строение занятия;
• наличие межпредметных свя-

зей биологии и физической куль-
туры в соответствии с возрастом 
учащихся;

• оригинальность предлагаемых 
заданий;

• разнообразие используемых 
средств и методов;

• применение компьютерных 
технологий.

  Внимание – конкурс!
Биология в физической культуре и спорте
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3. Внеклассное мероприятие
Оцениваются:
• оригинальность идеи;
• наличие межпредмет-

ных связей биологии и фи-
зической культуры в соот-
ветствии с возрастом уча-
щихся;

• разнообразие использу-
емых заданий;

• развитие компетенций и 
формирование УУД.

4. Проект
Принимаются индивиду-

альные и коллективные ра-
боты учеников, отражаю-
щие связь биологии и физи-
ческой культуры.

Оцениваются:
• оригинальность идеи;
• наличие межпредмет-

ных связей биологии и фи-
зической культуры в соот-
ветствии с возрастом уча-
щихся;

• ход исследования;
• практическая направ-

ленность проекта;
• разнообразие использу-

емых источников информа-
ции.

Ссылки на используемые ис-
точники информации, а так-
же на авторство фотогра-
фий и видеоматериалов обя-
зательны. Работы, более чем 
на 30% совпадающие с ранее 
опубликованными, в том чис-
ле и в Интернете, будут сни-
маться с конкурса без объяс-
нения причин.

Участие в конкурсе бес-
платное. В начале работы 
необходимо указать фами-
лию и имя автора. Каждый 
участник вместе с работой 

присылает заполненную ан-
кету (см. электронное прило-
жение к номеру в Личном ка-
бинете). Факт участия в кон-
курсе означает, что пред-
ставлены авторские мате-
риалы и в анкете сообщены 
точные сведения об участни-
ке, который дает свое согла-
сие на редакторскую обра-
ботку присланных матери-
алов и их публикацию. Не-
опубликованные работы не 
возвращаются и не рецензи-
руются.

Авторы лучших, т.е. опу-
бликованных, работ полу-
чат сертификаты участников 
конкурса «Биология в физи-
ческой культуре и спорте» от 
журнала «Спорт в школе».

Победители в номинаци-
ях получат дипломы побе-
дителей конкурса «Биоло-
гия в физической культуре и 
спорте» и подписку на элек-
тронную версию журнала на 
второе полугодие 2016 года.

Работы принимают-
ся до 30 апреля 2016 года 
по электронному адресу: 
spo@1september.ru – или на 
почтовый адрес журнала: 
121165, г. Москва, ул. Киев-
ская, дом 24, Издательский 
дом «Первое сентября», жур-
нал «Спорт в школе» – с по-
меткой: «Биология в физиче-
ской культуре и спорте». 

D
enis Kuvaev / Shutterstock.com

Pavel L Photo and V
ideo / Shutterstock.com
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П осередине игровой пло-
щадки обозначают две 
параллельные линии, 

расстояние между которыми 
определяется уровнем физиче-
ской подготовленности школьни-
ков, – для учащихся первого клас-
са обычно 60–70 см. Между лини-
ями расположен ров, в котором 
находится один или двое водя-
щих – волки. Все остальные игро-
ки – зайцы – располагаются с 
одной стороны рва вне досягае-
мости водящих.

По сигналу ведущего все игро-
ки начинают перебираться на 
другую сторону, перепрыгивая 
через ров и стараясь не наступить 
в него. Задача водящих – осалить 
их. Осаленные и наступившие 
в ров зайцы выбывают из игры. 

Выполняется 4–6 перебежек, по-
сле чего водящие меняются, а все 
пойманные участники возвраща-
ются в игру.

Побеждают те зайцы, которые 
не выбыли из игры, и те волки, 
которые поймали больше зайцев.

Вариант 1 
Ширина рва от перебежки к пере-
бежке увеличивается. Теперь зай-
цам придется проявить не толь-
ко хитрость и ловкость, но и силу. 
Чтобы игроки продержались как 
можно дольше, нужно начинать 
с небольшой ширины рва, а по-
сле каждой перебежки увеличи-
вать ее на 5 см. Первые перебеж-
ки помогут ребятам распрыгать-
ся, приспособиться к ситуации, 
чтобы затем в полной мере про-
явить свои скоростно-силовые 
способности.

Для тренировки можно про-
вести этот вариант игры сна-
чала без водящего, чтобы ре-
бята потренировались выпол-

нять прыжки. В этом случае по-
бедителем станет тот, кто суме-
ет преодолеть самый широкий 
ров. Затем, когда водящий всту-
пит в игру, значение будет иметь 
не только прыжковая подготов-
ка, но и умение правильно дей-
ствовать. Далеко не всегда по-
беждает тот, кто лучше прыга-
ет, – чаще тот, кто действует хи-
тро, правильно выбирая момент 
для прыжка, учитывая располо-
жение водящего и т.п.

Вариант 2
Вместо линий, обозначающих 
границы рва, используются на-
тянутые веревки. Это намного 
сложнее, так как ребятам пред-
стоит прыгать не только в дли-
ну, но и в высоту. Этот вариант 
опаснее, так как можно зацепить-
ся ногой за веревку. Учителю это 
дает дополнительные возможно-
сти в регулировании нагрузки: ее 
можно изменять, увеличивая не 
только ширину, но и высоту рва.
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Артём ПАТРИКЕЕВ,
учитель физической культуры,
ГБОУ СОШ № 1420,
г. Москва

 Волк во рву
Двадцать новых вариантов игры

Обычные правила данной игры 
детям хорошо знакомы. Автор 
разработал новые ее варианты, 
которые можно использовать 
в зависимости от задач урока 
или уровня физической 
подготовленности учеников.
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Вариант 3
Волк не бегает по рву, а салит пе-
репрыгивающих зайцев пятью 
мячами, которые собирает по-
сле каждой перебежки. Лучше ис-
пользовать небольшие поролоно-
вые мячи, так как кто-то из игра-
ющих может случайно наступить 
на него. Ведущему нужно быть 
очень внимательным при подсче-
те выбитых игроков.

Вариант 4 
У каждого участника, кроме водя-
щих, безопасный плоский пред-
мет – резиновый кружок или 
кольцо. При прыжке через ров 
нужно бросить его вниз. Если 
предмет останется во рву, то заяц 
остается в игре, если  не был оса-
лен; если же предмет упадет мимо 
или выкатится наружу, заяц счи-
тается пойманным.

После каждой перебежки 
оставшиеся в игре зайцы забира-
ют свои предметы, а пойманные 
садятся на скамейку.

Для тренировки желательно 
сначала провести несколько пе-
ребежек без водящих, чтобы ре-
бята разобрались, как надо рас-
считывать прыжок, когда и как 
бросать предмет и т.п.

При отсутствии инвентаря 
можно использовать обычную бу-
магу, свернутую в комки.

То же, но предмет бросают как 
можно дальше ото рва. В таком 
случае из игры выбывает тот заяц, 
чей предмет окажется во рву.

Вариант 5 
У водящего в руках мягкий мя-
чик на резинке, которым он ста-
рается осалить перепрыгивающих 
через ров игроков. Данный вари-
ант предоставляет волку бо льшую 
свободу действий, а зайцев вы-
нуждает изменить тактику.

Вариант 6
Класс делится на две команды, 
которые располагаются с раз-
ных сторон рва. Два водящих от 
каждой команды сидят во рву. 
Одна из них по жребию полу-

чает мяч. Ее участники начина-
ют перебрасывать мяч на сторо-
ну команды соперников, стара-
ясь, чтобы его не перехватили ее 
водящие. В это время участники 
другой команды прыгают через 
ров, а водящие мешают им, ста-
раясь осалить.

Игра продолжается в течение 
определенного времени или оста-
навливается в тот момент, когда 
волк перехватывает мяч. Участ-
ник, которому удалось перепрыг-
нуть через ров, приносит своей 
команде 2 очка, а за каждого пой-
манного зайца очко получает ко-
манда соперников.

По истечении контрольного 
времени или в случае ловли мяча 
водящим команды меняются ро-
лями. Побеждает та, которая на-
берет больше очков.

Для удобства подсчета очков 
можно сажать пойманных и пере-
прыгнувших через ров зайцев на 
разные скамейки.

То же, но волк, который пой-
мал мяч, приносит своей команде 
5 очков, и игра продолжается.

Можно играть не по времени, 
а до того момента, пока не будет 
осален последний заяц, а затем, 
когда команды поменяются роля-
ми, сравнить: кто это сделает бы-
стрее, тот и побеждает.

Вариант 7 
Мелом рисуют круги – места при-
земления при перепрыгивании 
через ров, в которые должны на-
ступать зайцы. Не следует обозна-
чать их дощечками кольцами или 
обручами – это травмоопасно.

Вариант 8
Внутри рва находится водящий с 
длинной скакалкой или тонкой 
веревкой, к концу которой при-
вязан узелок. По сигналу ведуще-
го зайцы начинают перебираться 
на другую сторону, перепрыгнув 
через ров, а волк – вращать ска-
калку по кругу, как в игре «Удоч-
ка», стараясь осалить их. Тот, кого 
он заденет или кто наступит в ров, 
выбывает из игры.

Ров лучше нарисовать мелом, 
причем не обязательно обозна-
чать его границы только парал-
лельными линиями.

Вариант 9 
Внутри рва ставят стул или гимна-
стического козла. На него встает 
водящий и берет скакалку или тон-
кую веревку, к концу которой при-
вязан узелок. Лучше, если понача-
лу роль волка будет исполнять учи-
тель. Он вращает скакалку влево и 
вправо, стараясь задеть ею пере-
прыгивающих через ров зайцев.

Для усложнения задачи можно 
выполнять разные движения ска-
калкой: вертикально, по дуге, на-
правляя ее правее или левее от во-
дящего.

В зависимости от длины ска-
калки меняют и ширину рва: если 
скакалка длинная – уменьшить, 
если короткая – увеличить.

Вариант 10
Зайцы распределяются по парам 
и берутся за руки. Их задача – 
преодолеть ров, не расцепляя рук, 
стараясь, чтобы их не осалил во-
дящий. Если участники расцепи-
ли руки, они выбывают из игры. 
Если волку удалось осалить хотя 
бы одного зайца из пары, из игры 
выбывают оба.

Вариант 11 
Зайцы распределяются по парам, 
у одного игрока из пары скакал-
ка или тонкая веревка. Его зада-
ча – перепрыгнуть через ров так, 
чтобы его не осалил водящий. Все 
зайцы помогают ему в этом, от-
влекая волка. Если игрок с ве-
ревкой перепрыгнул через ров, то 
они натягивают веревку и двига-
ются в сторону волка. Если зай-
цам удастся коснуться ею волка, 
они побеждают; если же волк су-
меет перепрыгнуть через веревку 
или проползти под ней, то он ста-
новится победителем.

Каждая пара пробует свои 
силы, упражняясь с веревкой. 
В конце игры учитель подсчиты-
вает, сколько раз побеждали зай-
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цы, а сколько волк, и определя-
ет лучшего водящего, которого 
не смогли задеть веревкой и кото-
рый не допустил переправы через 
ров большего числа зайцев.

Важно соблюдать следующие 
правила:

1. Как только веревка будет на-
тянута, пара не имеет права ее 
опускать или поднимать. Если 
это правило нарушено, волк ста-
новится победителем.

2. Веревку нельзя накручивать 
на руку.

3. Игра останавливается в тот 
момент, когда зайцы коснутся 
волка веревкой.

Прежде чем использовать этот 
вариант игры, обязательно следу-
ет потренироваться и отработать 
все моменты, чтобы не создавать 
опасных ситуаций.

Можно играть без выбывания – 
тогда пойманным зайцам присуж-
дается штрафное очко, а тем, кто 
сумеет осалить волка, – призовое 
очко. Победитель определяется 
по меньшему количеству штраф-
ных и большему количеству при-
зовых очков.

Вариант 12 
Игра для хорошо подготовленных 
учащихся. Проводится на татами 
или матах. Водящий стоит в цен-
тре рва и держит в каждой руке 
по обручу. Первый номер встает 
в 3–4 м напротив него. По сигна-
лу ведущего игрок, исполняющий 
роль волка, поднимает обруч в ле-
вой или правой руке – по своему 
усмотрению, после чего тот, кто 
изображает зайца, бежит и делает 
полет-кувырок в обруч, стараясь 
не задеть его. Если ему это не уда-
лось, он выбывает из игры.

Побеждают те зайцы, которые 
выполнят задание быстрее или 
дольше других останутся в игре.

Можно выполнять это зада-
ние на время. В таком случае по-
беждает тот, кто выполнит полет-
кувырок в обруч быстрее.

Перед тем как переходить к та-
кому варианту игры, необходимо 
сначала отработать кувырок впе-

ред, затем полет-кувырок, потом 
полет-кувырок в обруч. К игре до-
пускаются только те, кто отлично 
справился со всеми заданиями.

Вместо обруча можно исполь-
зовать гимнастическую палку. 
Высота препятствия зависит от 
уровня физической подготовлен-
ности школьников и умения вы-
полнять это задание на данной 
высоте.

Вариант 13 
«Охота на лягушек». Водящий, как 
и полагается волку, передвигает-
ся на четвереньках, а остальные 
игроки – лягушки – прыжками в 
приседе до рва и перепрыгивают 
через него, стараясь не попасться 
волку, который может салить ля-
гушек тремя конечностями, каса-
ясь пола. В противном случае оса-
ливание не засчитывается.

Вариант 14 
Надо рвом на высоте 200–250 см 
подвешивают различные предме-
ты. Задача зайцев усложняется: 
им нужно не только перепрыгнуть 
ров, стараясь не попасться волку, 
но и сорвать висящий предмет. 
Если игрок перепрыгнул ров, он 
получает 1 очко, а если при этом 
еще и сорвал предмет – 2 очка.

Можно вместо мелких пред-
метов, которые нужно каждый 
раз прицеплять, подвесить на ве-
ревки мячи, зайцы будут старать-
ся задеть их рукой или ударить по 
ним.

Вариант 15 
«Хвостики». Один конец ленточ-
ки или веревочки убирают сзади 
за резинку штанов, а другой сви-
сает на пол. Зайцы стараются пе-
репрыгнуть через ров, а волк – 
наступить им на хвосты и вытя-
нуть ленточки, которые должны 
слегка волочиться по полу даже 
во время прыжка. Задача зайцев в 
этом варианте игры усложняется: 
чтобы остаться в игре, мало пере-
прыгнуть ров – нужно еще успеть 
отбежать от него подальше, чтобы 
волк не поймал за хвост. Салить 
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зайца рукой он не может: только 
за хвост, наступив на него ногой.

Вариант 16 
В этом варианте хвост прикре-
пляет себе волк, а не зайцы. Он 
может, не выходя из рва, салить 
не только тех зайцев, которые 
перепрыгивают через ров, но и 
тех, которые слишком близко к 
нему подходят. Задача зайцев – 
вырвать у волка хвост. Они мо-
гут подходить к волку с разных 
сторон, в том числе и после пе-
репрыгивания. Если волк про-
игрывает, ему предоставляется 
право на вторую попытку. В слу-
чае второго поражения водящего 
меняют.

Вариант 17 
Все зайцы прикрепляют на спину 
номера. Волк не должен видеть, 
кому какой номер достался. По 
сигналу ведущего зайцы старают-
ся перебраться на противополож-
ную сторону, а волк – осалить их, 
стараясь запомнить номера. По-
сле перебежки осаленные или на-
ступившие в ров зайцы выбыва-
ют из игры, а волк называет, ка-
кому зайцу какой номер достался, 
если запомнил. Тот, чей номер он 
правильно определил, выбывает 
из игры.

Этот вариант вынуждает за-
йцев, совершая перебежку, ста-
раться, чтобы волк не увидел их 
спину, прыгая боком, с разворо-
том или в тот момент, когда волк 
смотрит на другого участника. За-
йцы сами выбирают подходящий 
способ или придумывают свой.

Можно ввести еще одно пра-
вило: если волк неправильно на-
зовет номер зайца, другой, ранее 
выбывший участник возвращает-
ся в игру. Если никто из игры не 
выбывал, команда зайцев получа-
ет «свечку».

Для удобства зайцы могут ис-
пользовать манишки с номера-
ми на спине, а после каждой пе-
ребежки меняться ими друг с 
другом, чтобы усложнить задачу 
волку.

Вариант 18 
Для того чтобы игроки научились 
продумывать свои действия, по-
пробуйте поменять ширину рва, 
но не равномерно, а случайным 
образом. В этом случае у водяще-
го появляется выбор: или ловить 
игроков в более узких местах, вы-
нуждая прыгать их там, где шире, 
или, наоборот, оставлять свобод-
ными узкие места, чтобы именно 
там быть салить прыгающих.

У игроков также появляются 
различные варианты действий: те, 
кто прыгает хуже, будут стараться 
прыгать через ров в узком месте, 
а те, кто лучше, могут попытать 
счастья там, где ров шире.

Вариант 19 
Если позволяют размеры пло-
щадки, можно сделать несколько 
рвов: первый – у же, второй – чуть 
шире и т.д. В каждом располага-
ется волк, который салит играю-
щих. Осаленные зайцы остают-
ся на том месте, где их поймали. 
Победителями считаются те, кто 
преодолеют все рвы и не будут 
осалены.

Усложнить игру можно следу-
ющим образом: в первом рву раз-
мещается один водящий, во вто-
ром – два и т.д. Важно, чтобы к 
последнему этапу количество за-
йцев хотя бы ненамного превы-
шало количество волков.

Вариант 20
Зайцы берут чайные ложки, в ко-
торых лежат мячи для настоль-
ного тенниса. Их задача – прой-
ти через ров, который в этом ва-
рианте должен быть достаточно 
широким, не перепрыгивая, ста-
раясь не уронить мяч, а волка – 
подбежать к ним и сдуть мячи с 
ложек. Зайцы при этом не долж-
ны поворачиваться, возвращаться 
назад или закрывать мяч руками. 
Если водящий играет очень хоро-
шо, игроки могут поворачивать-
ся к нему боком или идти спиной 
вперед, но нельзя поворачиваться 
к нему спиной, закрывать мяч ру-
ками, бегать и прыгать. 
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С утулость (кифоз) харак-
теризуется избыточным 
изгибом позвоночника в 

грудном отделе. Межпозвоноч-
ные диски, расположенные меж-
ду отдельными позвонками, при 
круглой спине сдавливаются, те-
ряют свою форму, поверхность их 
стирается, что способствует сдав-
ливанию спинномозговых не-
рвов, появлению головных болей, 
болей в спине и пояснице, нару-
шению зрения. Ухудшается рабо-
та органов дыхания, пищеваре-
ния, сердечно-сосудистой систе-
мы. При кифозе сохраняется от-
носительная симметрия тела. Од-
нако сутулость в дальнейшем вы-
зывает боли в верхней части спи-
ны, плечах и шее. Предлагаемые 

упражнения заключаются в рас-
тяжении грудных мышц и перед-
ней части плеча. Они должны вы-
полняться в медленном темпе. 
Для исправления сутулости спи-
ны следует уменьшить грудной 
изгиб позвоночника, придать ло-
паткам правильное положение, а 
при круглой спине, кроме того, 
увеличить поясничный лордоз. 
С этой целью необходимо:

– укрепить глубокие мышцы 
спины;

– растянуть передние связки 
грудного отдела позвоночника и 
увеличить его подвижность;

– укрепить мышцы, удержива-
ющие лопатки в правильном по-
ложении;

– укрепить мышцы, увеличива-
ющие наклон таза вперед, – сги-
батели тазобедренных суставов.

Основные задачи при коррек-
ции круглой спины заключают-
ся в уменьшении грудного кифоза 
и увеличении поясничного лор-
доза. Для этого необходимо до-

биться увеличения подвижности 
в грудном и поясничном отделах 
позвоночника. Поэтому в ком-
плекс нужно включить упражне-
ния, увеличивающие силу и то-
нус мышц нижней и верхней ча-
сти спины, мышц, разгибающих 
шею, позволяющие увеличить 
подвижность в тазобедренных су-
ставах. Нужно также постарать-
ся добиться большего расслабле-
ния и растянутости мышц зад-
ней поверхности бедра, чтобы за-
тем лучше укрепить сгибатели бе-
дра – пояснично-подвздошную 
мышцу. Предлагаемые комплек-
сы упражнений позволяют так-
же увеличить жизненную емкость 
легких, силу дыхательных мышц, 
добиться растяжения грудных 
мышц. Лечебное влияние упраж-
нений с предметами усиливает-
ся в сравнении с аналогичными 
упражнениями без предметов за 
счет веса отягощения, улучшения 
рычага перемещаемого сегмен-
та тела, увеличения инерционных 

Юрий КЛИМОВ,
Лариса ПАНКОВА,
учителя физической культуры,
ГБОУ Лицей № 1511
при НИЯУ МИФИ,
г. Москва

  Расправьте плечи
Комплексы упражнений при сутулости

Комплексы упражнений 
для лечения кифоза авторы 
разработали для детей, 
отнесенных к специальной 
медицинской группе. Однако 
учителя физкультуры могут 
использовать их в работе 
со всеми детьми в качестве 
профилактики нарушений 
осанки.
Комплексы упражнений для 
лечения других заболеваний, 
разработанные авторами, 
вы найдете в электронном 
приложении к номеру в Личном 
кабинете.
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сил, возникающих при маховых 
и маятникообразных движени-
ях, усложнения требований к ко-
ординации движений. Фактором, 
повышающим эффективность 
упражнений, служит их эмоци-
ональность, особенно если они 
проводятся с музыкальным со-
провождением. Прежде чем при-
ступить к выполнению комплек-
сов, необходимо подготовить ор-
ганизм с помощью общеразвива-
ющих упражнений. Учитель дол-
жен соизмерять нагрузку с физи-
ческими возможностями детей.

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ № 1 

Выполняется с гимнастической 
палкой.

1. И.п. – палка внизу, хват 
сверху за концы.

1–2 – левую назад, палку вверх, 
прогнуться – вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение углубляет дыха-

ние, увеличивает подвижность 
грудной клетки, улучшает гиб-
кость позвоночника.

2. И.п. – палка за плечами, хват 
прямой.

1–2 – левую назад, палку вверх, 
прогнуться – вдох;

3–4 – наклон влево – выдох;
5–6 – выпрямить туловище, 

палку вверх – вдох;
7–8 – и.п. – выдох;
9–16 – то же вправо.
Упражнение улучшает рабо-

ту легких, укрепляет мышцы спи-
ны, увеличивает гибкость позво-
ночника.

3. И.п. – палка перед грудью, 
хват сверху.

1–2 – наклон влево, палку 
вверх, прогнуться – выдох;

3–4 – наклон к левой ноге – 
вдох;

5–6 – наклон влево, палку 
вверх, прогнуться – выдох;

7–8 – и.п. – выдох;
9–16 – то же вправо.
Упражнение растягивает меж-

реберные мышцы и мышцы зад-
ней поверхности ног, улучшает 
дыхание, укрепляет мышцы спи-

ны, увеличивает подвижность в 
плечевых суставах.

4. И.п. – палку на плечи, хват 
прямой.

1–2 – левую назад, перенести 
на нее вес тела, повернуть тулови-
ще направо – выдох;

3–4 – и.п. – вдох;
5–8 – то же правой ногой с по-

воротом туловища налево.
Упражнение тонизирует нерв-

ную систему, увеличивает под-
вижность в плечевых суставах, 
растягивает мышцы груди.

5. И.п. – стойка ноги врозь, 
палка перед грудью.

1–2 – руки вверх, прогнуться – 
вдох;

3–4 – полуприсед, палку за го-
лову – выдох;

5–6 – руки вверх, прогнуться – 
вдох;

7–8 – и.п. – выдох.
Упражнение укрепляет мыш-

цы ног, увеличивает подвижность 
в плечевых суставах, растягивает 
мышцы груди.

6. И.п. – стойка ноги врозь, 
палка вертикально перед собой на 
расстоянии вытянутых рук, кисти 
на палке.

1–6 – опираясь прямыми рука-
ми на палку, сделать наклон впе-
ред, голову не поднимать, про-
гнуться – выдох;

7–8 – и.п. – вдох.
Упражнение увеличивает под-

вижность в плечевых суставах, 
растягивает мышцы груди, спо-
собствует восстановлению гиб-
кости и подвижности ребер, по-
звоночника, тонизирует нервы, 
мышцы спины, груди, живота, 
ног, благотворно влияет на все 
органы грудной клетки, брюшной 
полости и таза.

7. И.п. – стойка ноги врозь, 
палка внизу хват сверху за концы.

1–3 – полуприсед, левую руку 
вверх, пружинистые наклоны 
вправо;

4 – и.п. – вдох.
То же влево, сменив положе-

ние рук.
Упражнение укрепляет мыш-

цы ног, увеличивает подвижность 

в плечевых суставах, растягивает 
межреберные мышцы.

8. И.п. – стойка ноги врозь, 
палка вертикально перед собой на 
расстоянии вытянутых рук, кисти 
на палке.

1–6 – правую назад, опираясь 
прямыми руками на палку, на-
клон вперед, голову поднять, про-
гнуться – выдох;

7–8 – и.п. – вдох;
9–16 – то же, сменив положе-

ние ног.
Упражнение тренирует ве-

стибулярный аппарат, укрепля-
ет мышцы ног, увеличивает под-
вижность в тазобедренных суста-
вах, растягивает мышцы груди.

9. И.п. – палка внизу, хват 
сверху за концы.

1–2 – выпад правой вперед, 
руки вверх, прогнуться – вдох;

3–4 – и.п. – выдох;
5–8 – то же с левой ноги.
Упражнение укрепляет мыш-

цы передней поверхности бедра, 
увеличивает подвижность в пле-
чевых суставах, растягивает мыш-
цы груди.

10. И.п. – стоя на коленях, пал-
ку держать вертикально перед со-
бой на расстоянии вытянутых рук, 
кисти на палке.

1–3 – опираясь прямыми рука-
ми на палку, сделать наклон впе-
ред, голову не поднимать – вы-
дох;

4 – и.п. – вдох.
Упражнение увеличивает под-

вижность в плечевых суставах, 
стабилизирует мышцы таза, рас-
тягивает мышцы груди.

11. И.п. – сед на пятках, палка 
на лопатках, хват сверху.

1–2 – встать на колени, пал-
ку вверх, подать таз вперед, про-
гнуться – вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение растягивает мыш-

цы груди, благотворно влияет 
на все органы грудной клетки и 
таза, улучшает кровообращение в 
мышцах спины, коленных и тазо-
бедренных суставах.

12. И.п. – лежа на животе, пал-
ка за спиной хватом снизу.
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1–2 – медленно прогнуться, 
отводя палку прямыми руками 
назад, – вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение растягивает мыш-

цы груди, увеличивает подвиж-
ность в плечевых суставах.

13. И.п. – лежа на животе, ноги 
врозь, палка вертикально перед 
собой, хват руками сверху чуть 
выше головы.

1–6 – покачиваясь и подтяги-
ваясь, переставлять руки по пал-
ке вверх;

7–8 – переставляя руки вниз, 
вернуться в исходное положение.

Упражнение ставит на место 
смещенные позвонки, тонизирует 
всю спину, усиливает работу щито-
видной и паращитовидной железы, 
улучшает перистальтику кишечни-
ка, укрепляет мышцы рук, растя-
гивает мышцы груди, увеличивает 
подвижность в плечевых суставах.

14. И.п. – лежа на животе, пал-
ку вперед, хват сверху.

1–2 – поднять прямые руки, 
ноги от опоры не отрывать – 
вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение укрепляет мышцы 

рук, растягивает мышцы груди, 
увеличивает подвижность в пле-
чевых суставах.

15. И.п. – лежа на спине, палку 
вперед, хват сверху.

1–2 – продеть ноги под палкой, 
сделать стойку на лопатках;

3 – держать это положение;
4 – и.п.
Возвращаясь в исходное по-

ложение, следует перенести ноги 
за голову, а затем аккуратно опу-
ститься на спину. Потом обяза-
тельно нужно отдохнуть в поло-
жении лежа на спине.

При выполнении этого упраж-
нения детьми учитель должен 
следить, чтобы не было большой 
нагрузки на шейный отдел позво-
ночника.

Упражнение улучшает прилив 
крови к органам брюшной поло-
сти и верхней части тела, в осо-
бенности к шее и голове. Кро-
веносные сосуды ног отдыхают, 

мозг получает дополнительное 
кровоснабжение, щитовидная 
железа обильно омывается све-
жей кровью, улучшается состоя-
ние мышц верхней части тела.

16. И.п. – стойка ноги врозь, 
палка внизу, хват сверху за концы.

1–2 – присед, руки вверх – вы-
дох;

3–4 – и.п. – вдох.
Упражнение укрепляет мышцы 

ног, увеличивает подвижность в 
плечевых суставах.

17. И.п. – палка в правой руке 
хватом сверху посредине:

1–2 – завести палку за спину 
сверху, захватив ее левой рукой за 
свободный конец, – выдох;

3–6 – прогнуться, правый ло-
коть вверх – вдох;

7–8 – и.п. – выдох.
То же, взяв палку в левую руку.
То же в положениях сидя и стоя 

на коленях.
Упражнение увеличивает под-

вижность в плечевых суставах.
18. И.п. – палка внизу, хват 

сверху за концы.
1–2 – полуприсед, палку впе-

ред – вдох;
3–4 – и.п. – выдох;
5–6 – полуприсед, палку вверх – 

вдох;
7–8 – и.п. – выдох.
Упражнение укрепляет мышцы 

ног, оказывает общетонизирую-
щее воздействие.

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ № 2

1. И.п. – лежа на спине, под ло-
патками валик, ноги согнуть в ко-
ленях, пятки на опоре держать как 
можно ближе к ягодицам.

1–2 – руки вверх, прогнуться – 
вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение увеличивает под-

вижность грудной клетки.
2. И.п. – сед ноги врозь.
1–2 – опираясь руками сзади, 

кисти вперед, прогнуться в груд-
ной части позвоночника, таз под-
нять выше, колени согнуть под 
углом 90º – вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
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Упражнение способствует уве-
личению подвижности в плечевых 
суставах, укрепляет мышцы туло-
вища, тазового пояса и бедер.

3. И.п. – о.с.
1–2 – подняться на носки, 

прогнуться в грудной клетке, 
руки к плечам, пальцы сжаты в 
кулак – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный выдох.
Упражнение укрепляет мыш-

цы рук, способствует увеличению 
подвижности грудной клетки.

4. И.п. – о.с.
1–2 – шаг правой вперед, руки 

в стороны ладонями кверху, про-
гнуться – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный вы-
дох;

5–6 – шаг левой вперед, руки 
в стороны ладонями кверху, про-
гнуться – вдох;

7–8 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение увеличивает по-
движность грудной клетки, укре-
пляет дыхательные мышцы и 
мышцы плечевого пояса.

5. И.п. – стойка ноги врозь, 
руки к плечам.

1–2 – с поворотом туловища 
направо отвести правую руку в 
сторону – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный вы-
дох;

5–6 – с поворотом туловища 
налево отвести левую руку в сто-
рону – вдох;

7–8 – и.п. – выдох;
Упражнение увеличивает по-

движность в суставах, укрепляет 
мышцы рук.

6. И.п. – сед.
1–2 – опираясь руками сзади, 

кисти вперед, прогнуться в груд-
ной части позвоночника – вдох;

3–4 – и.п. – выдох.
Упражнение растягивает за-

днюю поверхность ног, увеличи-
вает гибкость в грудном отделе 
позвоночника.

7. И.п. – упор стоя на коленях.
1–4 – поднять согнутую под 

прямым углом правую ногу, от-
вести голову назад, прогнуться – 
вдох;

5–8 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

9–16 – то же левой ногой.
8. И.п. – лежа на животе, под-

бородок на тыльной поверхности 
кистей.

1–2 – приподнять голову и 
плечи, руки на пояс, лопатки со-
единить – вдох;

3–6 – прогнуться в грудной 
клетке и удерживать это положе-
ние;

7–8 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение можно усложнить, 
поставив руки за голову.

9. И.п. – лежа на животе, лоб 
на тыльной поверхности кистей.

1–2 – поднимая голову и пле-
чи, руки вверх;

3–4 – руки в стороны;
5–6 – руки назад;
7–8 – и.п.
Упражнение развивает мышцы 

плечевого пояса, укрепляет мыш-
цы спины.

10. И.п. – лежа на животе, руки 
к плечам.

1–4 – приподнять туловище, 
сделать четыре круговых движе-
ния в плечевых суставах назад – 
вдох;

5–8 – то же, вращая руки впе-
ред, – выдох.

Упражнение укрепляет связки 
и мышцы плечевого пояса, спо-
собствует увеличению подвижно-
сти в плечевых суставах.

11. И.п. – лежа на животе, лоб 
на тыльной поверхности кистей.

1–2 – опираясь на предплечья, 
словно вытягивая верхнюю часть 
туловища, прогнуться в грудной 
клетке, соединить лопатки – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение способствует уве-
личению подвижности грудного 
отдела позвоночника.

12. И.п. – лежа на животе, лоб 
на тыльной поверхности кистей.

1–4 – отвести руки в стороны;
2–4 – три круговых движения 

руками назад;
5–7 – то же вперед;
8 – и.п.

Упражнение улучшает крово-
обращение в мышцах верхней 
части туловища, увеличивает 
подвижность в плечевых суста-
вах, укрепляет мышцы спины.

13. И.п. – сед согнув ноги 
врозь, стопы прижаты к опоре.

1–2 – руки за голову;
3–4 – руки в стороны-назад, 

прогнуться в грудной клетке, со-
единить лопатки;

5–6 – руки за голову;
7–8 – и.п.
Упражнение способствует 

расширению грудной клетки, 
укрепляет мышцы спины.

14. И.п. – лежа на спине, руки 
согнуть.

1–2 – опереться на локти, 
прогнуться в грудном отделе по-
звоночника – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение растягивает 
мышцы груди и спины.

15. И.п. – упор стоя на коле-
нях.

1–2 – согнуть руки в локтях – 
вдох;

3–4 – словно подныривая, 
прогнуться в грудном отделе по-
звоночника – удлиненный вы-
дох;

5–6 – держать грудь как мож-
но ближе к опоре – вдох;

7–8 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение увеличивает гиб-
кость позвоночника.

16. И.п. – стойка ноги врозь, 
руки за спину, пальцы в «за-
мок».

1–2 – вытянуть прямые руки 
назад, не расцепляя пальцы, 
прогнуться в грудной клетке, со-
единить лопатки – вдох;

3–4 – и.п. – удлиненный вы-
дох.

Упражнение растягива-
ет мышцы груди и плеч, стиму-
лирует процессы регенерации, 
укрепляет мышцы ног, верхне-
го плечевого пояса и брюшного 
пресса, тонизирует органы пи-
щеварения, усиливает мозговое 
кровообращение. 
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ОСНОВЫ ЗНАНИЙ

В хоккей с шайбой играют 
на ледяной площадке, 
ограниченной неподвиж-

ными бортами. Ворота значитель-
но меньше, чем в футболе, хоккее с 
мячом или гандболе, и вынесены 
вперед от лицевых бортов. В игре 
участвуют две команды по шесть 
игроков – пять полевых и вратарь. 
Полевые игроки, передавая шайбу 
друг другу и стремительно передви-
гаясь по площадке, стараются за-
бросить ее в ворота соперника. Ко-
манда, которая забросит больше 
шайб, побеждает.

В отличие от хоккея с мячом, 
где передача мяча производит-
ся преимущественно ударами 
клюшки, в хоккее с шайбой при-
меняются главным образом бро-
ски шайбы. Поэтому крюк клюш-
ки во время игры почти всегда 
скользит по льду нижним ребром. 
Перед броском и в момент броска 
шайба соприкасается с крюком.

Игроки всё время находятся 
в быстром движении: передви-
гаются по площадке рывками с 
внезапными поворотами и мгно-
венными остановками; вступая 
в борьбу за шайбу, оттесняют 
противника энергичными дви-
жениями туловища. Даже ког-
да шайба оказывается за ворота-
ми, игра не прекращается: спор-
тсмены и за линией ворот про-
должают борьбу за шайбу, стара-
ясь передать ее партнерам.

Темп игры в хоккей с шай-
бой настолько высок, что один 
и тот же состав полевых игро-
ков не может выдерживать его в 
течение всей встречи. Поэтому 
в ходе игры игроки меняются, 
чтобы отдохнуть перед тем, как 
снова выйти на лед.

Благодаря стремительно-
му темпу игры и напряженной 
борьбе за шайбу у хоккеистов 
хорошо развиваются быстрота, 
сила, ловкость и выносливость, 
а также морально-волевые каче-
ства: упорство, воля, смелость и 
решительность.

ПОДГОТОВКА
Для занятий хоккеем с шайбой 
в школе или во дворе необходи-
ма сравнительно небольшая, но 
хорошо оборудованная ледяная 
площадка. Поле делится сред-

Ирина МАРЧЕНКО,
Василий ШЛЫКОВ,
учителя физической культуры,
МОУ СОШ № 100,
г. Волгоград

 Шайбу, шайбу!
Обучение хоккею с шайбой

На уроках физкультуры в хоккей 
с удовольствием играют и 
мальчики, и девочки. Авторы 
рассказывают, как можно 
быстро научить премудростям 
этой самой любимой зимней 
игры и тех и других.
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ней линией на две половины. 
Параллельно средней линии на 
расстоянии 3 м от лицевых бор-
тов наносят линию ворот, а по-
средине устанавливают ворота.

Клюшка для игры должна 
быть легкой и прочной. Ребята 
могут сами изготовить клюшки 
из бука, ясеня, дуба, березы.

Играть в хоккей можно на лю-
бых коньках. Лучше использо-
вать специальные коньки для 
игры в хоккей с шайбой с безо-
пасными лезвиями.

Формой для занятий хоккеем 
может служить обычный лыж-
ный костюм. Необходимое сна-
ряжение хоккеиста – щитки, 
специальные перчатки (краги) и 
налокотники, предохраняющие 
от возможных ушибов.

Чтобы ребята хорошо освои-
ли хоккей, нужно, прежде все-
го, научить их уверенно и сме-
ло кататься на коньках и владеть 
множеством технических при-
емов игры с шайбой. Поэтому 
на первых занятиях необходи-
мо особое внимание уделять со-
вершенствованию навыков бега 
на коньках и техники владения 
клюшкой и шайбой. Дальней-
шее же овладение технически-
ми приемами осуществляется в 
игровых упражнениях и двусто-
ронних играх.

Хоккеист должен уметь бы-
стро бегать на коньках, выпол-
нять резкие повороты, молни-
еносные остановки, перепры-
гивать через протянутую про-
тивником клюшку, скользить 
спиной вперед с большой ско-
ростью. Все эти элементы тех-
ники передвижения на коньках 
ребята усваивают на заняти-
ях сначала в упражнениях, за-
тем в играх, преимущественно 
в эстафетах.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
При обучении техническим при-
емам игры учитель, прежде все-
го, объясняет и показывает их, 
обращая внимание ребят на ха-
рактерные особенности.

Держание клюшки. Необходи-
мо объяснить ребятам, как пра-
вильно держать клюшку. Суще-
ствуют два способа держания – 
справа и слева. И в том и в дру-
гом случае сильная рука дер-
жит клюшку за конец, а слабая – 
ниже, ближе к крюку примерно 
на расстоянии половины дли-
ны рукояти. В игре клюшку дер-
жат, как правило, двумя руками. 
Лишь когда нужно достать дале-
ко скользящую шайбу, можно 
действовать одной рукой.

С самого начала обучения 
нужно запретить детям пере-
хватывать клюшку при ведении, 
бросках и остановках шайбы. 
В какую бы сторону она ни пе-
реводилась, нужно следить, что-
бы игрок держал ее правильно – 
так, чтобы крюк всё время со-
прикасался со льдом нижним 
ребром.

Ведение шайбы. Обучение дер-
жанию клюшки соединяется с 
усвоением школьниками основ-
ных приемов ведения шайбы. 
Наиболее простым и удобным 
считается ведение поперемен-
ными ударами клюшкой по шай-
бе слева и справа. В дальней-
шем необходимо разучить и дру-
гие способы: ведение без отры-
ва крюка от шайбы; ведение уда-
ром крюка; широкое ведение, 
когда крюк с шайбой движет-
ся широкими зигзагами. Всеми 
этими приемами ведения шайбы 
ребята могут овладеть в возрас-
те 9–10 лет.

Как только ведение бу-
дет освоено, можно отрабаты-
вать его в эстафетах. Например, 
класс делится на три или четы-
ре команды. Ведя шайбу ука-
занным способом, через пло-
щадку бегут сначала первые но-
мера команд. Добежав до услов-
ленного места, например разво-
ротной стойки, они разворачи-
ваются и возвращаются к своим 
командам, передают шайбу вто-
рым номерам, и т.д. Побеждает 
команда, которая выполнит за-
дание быстрее.

Передачи и остановки шайбы. 
Когда ребята усвоят первые при-
емы ведения, можно приступить 
к обучению передачам и оста-
новкам шайбы. Сначала дети, 
стоя на месте, учатся переда-
вать неподвижно лежащую шай-
бу в парах. При этом необходи-
мо следить за тем, чтобы оста-
новка шайбы производилась 
мягким и точным движением, 
при котором она как бы прили-
пает к крюку, и чтобы останов-
ка и начало передачи шайбы вы-
полнялись одним слитным дви-
жением.

Затем задания усложняются: 
передачи шайбы с большой ско-
ростью; передачи шайбы в трой-
ках и четверках в различной по-
следовательности.

После освоения передач не-
подвижной шайбы переходят к 
передаче скользящей шайбы в 
движении. Ребята осваивают эти 
приемы в парах, двигаясь с не-
большой скоростью, на рассто-
янии 3–4 м друг от друга. Пе-
редавать шайбу надо так, чтобы 
она, скользя по льду, пересека-
ла путь принимающего переда-
чу игрока впереди него. Шайбу, 
направленную с таким расчетом, 
принять и передать обратно зна-
чительно легче, чем в тех слу-
чаях, когда она скользит прямо 
на игрока или назад по ходу его 
движения.

Изучать передачу и прием 
шайбы необходимо с обеих сто-
рон площадки. Также рекомен-
дуется менять партнеров.

Совершенствование техни-
ки передач осуществляется в 
игровых заданиях. Например, 
школьники в парах бегут через 
площадку, передавая друг дру-
гу шайбу и сохраняя опреде-
ленную дистанцию. Побеждает 
пара, которая сделает 10 передач 
за меньшее время. Или на огра-
ниченном участке площадки 
3–4 игрока передают друг дру-
гу шайбу, а водящий старается 
ее перехватить. Если он хотя бы 
коснется шайбы, то его сменяет 
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игрок, который допустил ошиб-
ку в передаче.

Освоив остановку шайбы 
клюшкой, можно научить ре-
бят останавливать ее внутренней 
стороной лезвия конька. Вна-
чале этот прием изучается в по-
ложении стоя на месте, потом в 
медленном темпе и затем на вы-
сокой скорости.

Броски шайбы. Наиболее слож-
ные технические приемы – бро-
ски шайбы: с удобной стороны, 
с неудобной стороны, щелчок. 
Дети занимаются в парах, тре-
нируясь бросать сначала непод-
вижную, затем скользящую шай-
бу. В дальнейшем игроки совер-
шенствуют навыки бросков по 
воротам как неподвижной, так и 
скользящей шайбы.

Отбор шайбы. Для того чтобы 
овладеть шайбой, находящейся 
у соперника, необходимо ото-
брать ее с помощью дозволенных 
приемов. Поэтому отбору шай-
бы необходимо посвятить мно-
го времени при обучении. Отби-
рать шайбу лучше всего клюш-
кой, преградив путь сопернику 
туловищем. Это сложный техни-
ческий прием, выполнение ко-
торого требует силы, ловкости 
и отличного владения техникой 
передвижения на коньках.

Обманные движения. Часто для 
обыгрывания противника игро-
ки используют различные фин-
ты клюшкой или туловищем, 
скрывая таким образом заду-
манное направление движения 
или передачи шайбы. Обман-
ные движения хороши в тех слу-
чаях, если они вводят противни-
ка в заблуждение. А это возмож-
но лишь тогда, когда хоккеист 
пользуется несколькими различ-
ными финтами.

Совершенствование техники. 
Для совершенствования выпол-
нения всех технических прие-
мов хоккея применяют различ-
ные игровые упражнения:

1. Индивидуальное выполне-
ние заданий учителя в ведении 
шайбы различными способами 

и в различных направлениях: с 
обводкой стоек, ворот, ударами 
шайбой о бортик, перекидыва-
нием шайбы через валики сне-
га, положенные на лед клюшки 
и т.п. – на время с целью опре-
деления победителя.

2. Дети делятся на две коман-
ды, которые выстраиваются в 
колонны. По сигналу педагога 
первые номера ведут шайбу че-
рез поле заданным способом, по 
пути обводя конусы, перебрасы-
вая шайбу через валики снега и 
перепрыгивая через них до раз-
воротной стойки и обратно. За-
тем то же задание выполняют 
вторые номера, и т.д. Команда, 
которая закончит эстафету рань-
ше, побеждает.

3. Ведение шайбы в парах с 
передачей партнеру и продвиже-
нием вперед, назад, в сторону на 
время с целью определения по-
бедителя.

4. Упражнение в парах. Пер-
вый номер бежит по часовой или 
против часовой стрелки; второй, 
стоя в центре, непрестанно пе-
редает ему шайбу, которую бегу-
щий тотчас возвращает обратно. 
Выполняется на время с целью 
определения победителя.

5. Класс делится на две ко-
манды, каждая из них, в свою 
очередь, – на две группы, игро-
ки которых выстраиваются в ко-
лонны друг напротив друга. По 
сигналу учителя первые номе-
ра одних групп ведут шайбу на-
встречу первым номерам дру-
гих и делают им передачу, а сами 
встают в конец противополож-
ной колонны. Те выполняют за-
дание в противоположном на-
правлении, и т.д. Побеждает ко-
манда, все игроки которой бы-
стрее вернутся на свои исходные 
позиции.

Приемы игры вратаря. Ис-
ключительно важное положе-
ние в хоккейной команде за-
нимает вратарь. От его четких 
и уверенных действий в значи-
тельной мере зависит результат 
игры. Вратарь стоит в воротах 

на плотно соединенных и слег-
ка согнутых в коленях ногах, не-
много наклонив туловище впе-
ред и держа клюшку одной ру-
кой так, чтобы ее крюк лежал на 
льду впереди него и параллельно 
линии ворот, а свободную слег-
ка согнутую в локте руку немно-
го отводит в сторону, повернув 
ее ладонью вперед. В таком по-
ложении ему удобно отбивать 
шайбу и в случае необходимости 
выполнять быстрые перемеще-
ния и даже броски.

Шайба, направленная по льду 
прямо на вратаря, попадает в 
крюк клюшки, и он отбивает ее 
вперед, в сторону или за ворота 
в зависимости от расположения 
своих и чужих игроков на поле.

Если шайба скользит по льду 
в угол ворот, то вратарь делает 
выпад в соответствующую сто-
рону и подставляет крюк клюш-
ки, не отрывая его ото льда, дей-
ствуя в зависимости от игровой 
обстановки и стараясь отбить 
шайбу так, чтобы ею овладели 
свои игроки.

Шайбы, летящие по воздуху, 
вратарь ловит или отбивает сво-
бодной рукой, клюшкой, пред-
плечьем руки, держащей клюшку, 
или туловищем. Если шайба не 
поймана рукой, то в зависимости 
от игровой ситуации ее следует 
или задержать так, чтобы она упа-
ла вниз, и отбить клюшкой, или 
сразу с первого касания рукой, 
ногой, туловищем либо клюш-
кой отбросить подальше в сторо-
ну своих партнеров или за ворота.

На уроках вратарю следует из-
бегать падений. Он всё время 
должен стараться устоять на но-
гах, готовый защищать ворота.

Тренировать вратаря начи-
нают с выполнения несильных 
бросков с большого расстояния. 
По мере того как вратарь будет 
совершенствоваться в отбива-
нии шайбы, следует делать бро-
ски сильнее, с более близкого 
расстояния и направлять шайбу 
в наиболее уязвимые места во-
рот. 
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ПЕРЕД ВЫХОДОМ 
НА ЛЕД

П ервые шаги обучению 
технике скоростного бега 
на коньках нужно делать 

не на катке, а в спортивном зале.

Упражнения без 
коньков

1. Обучение посадке конькобеж ца. 
Присесть, опустив таз вниз, со-
гнув ноги в коленных суставах 
до 95–110°, наклонить туловище 
вперед. Колени развести в сторо-
ны на расстояние 5–10 см, рас-
положив их над стопами. Голову 
приподнять вверх, смотреть впе-
ред. Удерживая эту стойку, ме-
нять положение рук: вниз, впе-
ред, за спину – и выполнять ими 
попеременные движения.

2. Обучение отведению ноги в 
сторону в посадке. И.п. – сто пы 
на одной линии, носки разверну-
ты вперед. Вес тела перенести на 
опорную ногу, другую отвести в 
сторону. В этой позе менять по-
ложение рук: вперед, за спину – 
и выполнять ими попеременные 
движения.

То же, сменив положение ног.
3. Обучение отведению ноги 

назад в посадке. И.п. – стопа одной 
ноги сзади на одной линии со сто-
пой впереди стоящей другой, ко-
лено опущено вниз до уровня 
пятки впереди стоящей опорной 
ноги, вес тела перенесен на опор-
ную ногу. В этой позе менять по-
ложение рук: вперед, за спину – 
и выполнять ими попеременные 
движения.

То же, сменив положение ног.
4. Обучение отведению ноги в 

сторону-назад в посадке. И.п. – 
стоя на опорной ноге. Другой но-
гой выполнять движения в сто-
рону, а затем назад по дуге, удер-
живая вес тела на опорной ноге. 
В этой позе менять положение рук: 

вперед, за спину – и выполнять 
ими попеременные движения.

То же, сменив положение ног.
5. Обучение работе рук. И.п. – 

посадка конькобежца. Менять 
положение рук поочередными 
маховыми движениями вперед 
и назад, пальцы слегка согнуты, 
при движении вперед направле-
ны вперед, при движении назад – 
назад.

Упражнения на коньках
Начальное обучение проводится 
на любых коньках, но желатель-
но, чтобы они были низкими, 
так как на таких коньках легче 
сохранять равновесие и выпол-
нять отталкивание. Лезвия конь-
ков не должны иметь острых но-
сков, чтобы дети не отталкива-
лись ими, так как это серьезная 
ошибка.

1. И.п. – стоя на коньках. Пе-
реносить вес тела вперед – назад, 
вправо – влево, не отрывая конь-
ков от опоры.

2. Приседание до положения 
посадки конькобежца.

 Для спорта и для жизни
Обучение катанию на коньках

Мария КОЛЕСНИКОВА,
тренер по шорт-треку,
Иван СУПОНИН,
старший тренер по шорт-треку,
г. Саранск,
Республика Мордовия

Тренеры сборной Мордовии 
по шорт-треку знакомят 
с методикой обучения 
катанию на коньках, которую 
можно применять на уроках 
физкультуры, тренировках и в 
свободное время.
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3. И.п. – стоя на коньках. По-
очередно поднимать ноги вверх, 
сгибая их в коленях.

То же в посадке конькобежца.
4. И.п. – стоя на коньках. По-

очередно отводить ноги в сторо-
ну, не отрывая их от опоры.

То же в посадке конькобежца.
5. И.п. – стоя на коньках. По-

очередно отводить согнутые в 
коленях ноги назад.

То же в посадке конькобежца.
6. И.п. – стоя на коньках. 

Ходьба приставными шагами 
вправо и влево.

То же в посадке конькобежца.
7. И.п. – стоя на коньках. 

Ходьба скрестным шагом пра-
вым (левым) боком.

То же в посадке конькобежца.
8. Прыжки на двух коньках 

вперед и в стороны.
9. И.п. – посадка конькобеж-

ца, вес тела на левой ноге.
1 – отвести правую в сторону;
2 – то же назад;
3 – приставить правую к ле-

вой;
4 – перенести вес тела на пра-

вую ногу;
5–8 – то же левой ногой.
10. И.п. – посадка конькобеж-

ца. Переносить веса тела с одной 
ноги на другую.

11. И.п. – сед на правой, ле-
вую отвести в сторону до полно-
го выпрямления в колене. Дер-
жать это положение, не отрывая 
коньки от опоры.

То же, сменив положение 
ног.

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Упражнения выполняются на 
льду.

1. Стоя на прямых ногах, пере-
двигать коньки, скользя ими впе-
ред и назад, держа ноги парал-
лельно.

2. Ходьба на коньках, подни-
мая колени вверх, одновременно 
выполняя маховые движения ру-
ками вперед и назад.

3. Ходьба приставными шагами 
левым и правым боком.

4. И.п. – стоя на слегка согну-
тых ногах. Один конек повернуть 
носком в сторону, развернуть на 
внутреннее ребро полоза и сде-
лать толчок. Выполняя отталки-
вание одним коньком, перенести 
вес тела на другой. По окончании 
толчка быстро поставить один ко-
нек на лед около другого парал-
лельно и проскользить на обо-
их. Когда скольжение прекратит-
ся, выполнить то же упражнение с 
другой ноги.

5. То же, но толчок другой но-
гой начинать до остановки, во 
время скольжения на другом 
коньке. С повышением скорости 
бега толчковый конек все мень-
ше и меньше направлять носком 
наружу, стараясь отталкиваться 
скользящим коньком.

6. То же, постепенно увеличи-
вая продолжительность скольже-
ния на одном коньке. Необходи-
мо следить за тем, чтобы дети от-
талкивались как одной, так и дру-
гой ногой равное количество раз.

7. И.п – посадка конькобежца. 
Удерживая эту позу, менять поло-
жение рук: на коленях, на голени, 
на стопах, согнуты сзади под ко-
ленями, впереди, за спиной.

8. И.п – посадка конькобеж-
ца. Переносить вес тела с одной 
ноги на другую, не отрывая их ото 
льда.

То же, слегка выпрямив ноги.
9. То же, отрывая маховую ногу 

от льда.
10. Выполнить разбег (10–15 м) 

и проскользить в посадке конько-
бежца, меняя положения рук: на 
коленях; на голени, на стопе, со-
гнуты сзади под коленями, впере-
ди, за спиной. Расстояние между 
коленями – 7–10 см, коньки па-
раллельны, скользить на полных 
плоскостях лезвий до остановки.

11. «Самокат». После разбега 
(10–15 м) выполнить скольжение 
в посадке конькобежца, отталки-
ваясь правым коньком назад.

То же, отталкиваясь левым 
коньком.

То же, выполняя отталкивания 
поочередно.

12. «Полуфонарик». После раз-
бега (10–15 м) выполнить сколь-
жение в посадке конькобежца, 
отталкиваясь правым коньком 
вперед-в сторону.

То же, отталкиваясь левым 
коньком.

То же, отталкиваясь правым и 
левым коньком поочередно.

13. Переносить вес тела с одной 
ноги на другую, скользя на обоих 
коньках.

То же в посадке конькобежца.
14. Скользить на правом конь-

ке, отталкиваясь левым.
То же, сменив положение ног.
То же, отталкиваясь обеими 

ногами поочередно.
15. «Фонарик». После разбе-

га (10–15 м) выполнить скольже-
ние в посадке конькобежца, от-
талкиваясь обеими ногами одно-
временно вперед-в сторону, а за-
тем приставляя обратно.

То же с приседанием,
16. Выполнить скольжение на 

правом коньке, держа левый сза-
ди, колено левой ноги у пятки 
правой.

То же, сменив положение ног.
То же, поочередно меняя поло-

жение ног.
17. Выполнить скольжение на 

левом коньке, правую отвести в 
сторону, коньком касаясь льда.

То же, сменив положение ног.
То же, поочередно меняя поло-

жение ног.
18. Выполнить скольжение на 

правом коньке, левую отвести в 
сторону.

То же, сменив положение ног.
То же, поочередно меняя поло-

жение ног.
19. Выполнить скольжение на 

правом коньке, левую отвести в 
сторону, затем назад, потом при-
ставить к правой.

То же на левом коньке.
То же, поочередно меняя поло-

жение ног.
20. Поочередно выкатывать ко-

нек на ребро впереди себя на пол-
стопы.

То же в посадке конькобежца.
То же с махом ноги назад.



То же с толчком одной ноги и 
махом другой.

21. Прыжки на двух коньках в 
полуприседе.

То же в посадке конькобежца.
22. «Маятник». Выполняя 

скольжение на правом коньке, 
делать махи вперед – назад ле-
вой ногой.

То же, сменив положение 
ног.

23. «Пистолетик». После раз-
бега (10–15 м) принять поло-
жение приседа, правую вперед 
и проскользить в этом положе-
нии.

То же, сменив положение 
ног.

То же, сгибая и разгибая вы-
тянутую вперед ногу.

То же выполняя вытянутой но-
гой движения вперед-в сторону.

БЕГ ПО ПРЯМОЙ
Специальные подготовительные 
упражнения для бега по прямой 
выполняются после предвари-
тельного разбега (10–15 м).

1. Скользить в посадке конь-
кобежца на двух параллельно по-
ставленных коньках.

2. То же, но руки за спину.
3. То же по специальной раз-

метке.
4. То же, поочередно отводя 

правую и левую ногу назад.
5. То же, поочередно отводя 

одну ногу назад, одновременно 
сильно сгибая другую во всех су-
ставах и наклоняя туловище впе-
ред. Нога, отведенная назад, ка-
сается льда носком, бедро верти-
кально по отношению ко льду.

6. То же, поочередно отводя ле-
вую и правую назад так, чтобы ко-
лени касались льда.

7. То же, но руки за спину.
8. То же, поочередно отводя 

правую и левую ноги в сторону.
9. То же, но руки за спину.
10. То же, поочередно отводя 

ноги в сторону и медленно под-
тягивая их кратчайшим путем к 
опорной, касаясь носком льда.

11. Скользить на одной ноге, 
отводя другую в сторону, затем по 

дуге заводить ее назад и, согнув в 
коленном суставе, приставлять к 
опорной.

12. И.п. – стойка ноги врозь, 
туловище слегка наклонено впе-
ред, руки за спину. Поочередно 
скользить на согнутой ноге, дру-
гую отвести в сторону.

13. И.п. – посадка конько-
бежца. Поочередно скользить на 
одной ноге, попеременно пере-
нося вес тела с одной ноги на дру-
гую. При завершении переноса 
веса на опорную ногу другая ка-
сается льда всей плоскостью лез-
вия конька, расслабленная и слег-
ка согнутая в коленном суставе.

14. И.п. – стойка ноги врозь, 
туловище слегка наклонено впе-
ред, руки за спину. Скользить на 
одной ноге с широкой «елочкой» 
следа, стараясь как можно дольше 
скользить на одной ноге в высо-
кой посадке при помощи актив-
ных движений туловищем, по-
добно маятнику, постепенно уве-
личивая сгибание ног до положе-
ния посадки конькобежца. Вы-
полнять с максимальной ампли-
тудой движений.

15. И.п. – стартовая поза конь-
кобежца. Впереди стоящий конек 
сильно развернуть и поставить на 
внутреннее ребро, перенести на 
него вес тела и вернуться в исхо-
дное положение.

16. Ходьба на сильно разверну-
тых коньках, на внутренних ре-
брах, по разметке катка, опреде-
ляющей среднюю линию направ-
ления движения.

17. Стартовые ускорения в па-
рах и группами.

18. Стартовые ускорения с при-
менением форы.

19. Бег на время на короткую 
дистанцию.

20. Стартовые ускорения по 
различным сигналам преподава-
теля.

21. Стартовые ускорения с со-
противлением.

БЕГ ПО ПОВОРОТУ
Обучение технике бега по пово-
роту проводится целостным ме-

тодом, но есть несколько подво-
дящих упражнений, которые при-
меняются в практике конькобеж-
ного спорта:

1. Скользя на обоих коньках по 
прямой, удерживать левый на на-
ружном ребре полоза и сильнее 
загружать его весом тела.

То же на правом коньке.
2. Прохождение поворота дугой 

после предварительного разбега. 
Следует добиваться постановки 
левого конька на наружное ребро, 
постепенно увеличивая скорость 
разбега и угол наклона.

То же вправо.
3. Ходьба приставными шагами 

правым и левым боком.
4. Прохождение поворота при-

ставными шагами. Отталкиваться 
правым коньком в сторону, крат-
чайшим путем приставляя его к 
левому, который все время ста-
вится по касательной к окружно-
сти на наружное ребро.

То же вправо.
5. Ходьба скрестным шагом 

правым и левым боком. Задача 
педагога – научить детей пере-
носить правый конек через носок 
левого и наоборот.

6. Ходьба скрестным шагом 
влево, направляя левый конек 
вправо. Со второго или третьего 
шага начать скользить, двигаясь 
по кривой всё увеличивающего-
ся радиуса, отталкиваясь скольз-
ящим впереди коньком.

То же в другую сторону.
7. Упражнение в парах. Взяв-

шись крепко за руки, двигаться 
влево по повороту малого ради-
уса. Партнер слева переступает 
правой ногой за левую с хорошим 
упором в лед и наклоном внутрь 
круга, а партнер справа оказыва-
ет сопротивление, удерживая его. 
Затем партнеры меняются роля-
ми.

То же вправо.
8. Чередование четырех шагов 

по прямой и четырех шагов пере-
бежкой влево – бег по повороту.

То же вправо.
9. Прохождение поворотов пе-

ребежкой в обе стороны. 
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Планируемые результаты:
Предметные: дети получат 

представление об упражнениях, 
которые можно выполнять на лы-
жах.

Метапредметные: урок спо-
собствует формированию следу-
ющих УУД:

познавательных: школьники 
будут развивать способность по-
нимать учебную задачу урока и 
будут стремиться ее выполнять;

коммуникативных: дети будут 
совершенствовать свою устную 
речь в диалогах;

регулятивных: ребята научатся 
оценивать свои действия в соот-
ветствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации.

Личностные: урок способству-
ет развитию мотивов учебной де-
ятельности и формированию лич-
ностного смысла учения, разви-
тию навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в раз-
ных ситуациях.

Инвентарь: лыжи и палки для 
каждого ученика, 6–8 конусов.

Подготовительная 
часть

Урок начинается в здании шко-
лы с построения, сообщения его 
задач, выполнения строевых ко-
манд. Затем педагог предлагает 
провести минутку актерского ма-
стерства. Она дает задание ребя-
там изобразить детей, катающих-
ся на лыжах: мальчики показы-
вают, как выглядят ребята, катя-
щиеся с горы, а девочки – лыж-
ников, поднимающихся в гору. 
Таким образом, дети закрепляет 
пройденный ранее материал, по-
сле чего вместе с учителем фор-

мулируют цель урока. Затем пе-
дагог демонстрирует ребятам пре-
зентацию, в которой обобщен ра-
нее пройденный на уроках лыж-
ной подготовки материал (см. 
электронное приложение к номеру 
в Личном кабинете).

После этого учащиеся берут 
лыжный инвентарь, выходят на 
улицу и строятся в колонну. По 
прибытии на лыжный стадион вто-
роклассники надевают лыжи и вы-
полняют комплекс ОРУ без палок.

1. И.п. – руки вперед, пальцы 
в замок. Круговые вращения ки-
стями – 20 сек.;

2. И.п. – о.с. Переносить вес 
тела с одной лыжи на другую – 
30 сек.

3. И.п. – стойка ноги врозь, 
носки лыж разведены, а пятки-
вместе; нога, на которую смещен 
вес тела, согнута в колене, другая 
выпрямлена. Переносить вес тела 
с одной ноги на другую без верти-
кальных колебаний туловища – 
30 сек.

Полина ЗАРЕЧНЕВА,
учитель физической культуры,
МБОУ Менчерепская СОШ,
с. Менчереп,
Беловский район,
Кемеровская обл.

 Лыжи с компьютером
Контрольная для второклассников

Целью для учителя на данном 
уроке было оценить технику 
передвижения учащихся 
на лыжах различными 
ходами, а для учащихся – 
продемонстрировать то, чему 
они научились на уроках 
лыжной подготовки.



4. То же, но с небольшим под-
седанием в начале переноса веса 
тела – 30 сек.

5. И.п. – стойка ноги врозь, 
руки на пояс.

1 – наклон туловища к правой;
2 – наклон туловища вперед;
3 – наклон туловища к левой;
4 – и.п.
Повторить 4 раза.
Завершается разминка про-

хождением одного учебных кру-
гов (500 м для мальчиков и 
300 м для девочек) скользящим 
шагом вслед за учителем. Учащи-
еся, отнесенные к подготовитель-
ной медицинской группе, прохо-
дят меньшую дистанцию. Во вре-
мя движения школьники соблю-
дают дистанцию и уважительно 
относятся друг к другу.

Основная часть
Дети строятся в одну шеренгу. По 
командам учителя они выполня-
ют перестроение в две шеренги, 
набирают дистанцию, затем вы-
полняют ранее изученные пово-
роты на месте: переступанием и 
прыжками с палками вправо и 
влево. 

После этого педагог дает уче-
никам задание преодолеть поло-
вину учебного круга ступающим 
и скользящим шагом (без палок).

Затем то же задание ребята вы-
полняют, передвигаясь змейкой 
между конусами, расставленными 
по прямой под небольшой уклон.

То же, передвигаясь с палка-
ми попеременным двухшажным и 
одновременным двухшажным хо-
дом. Во время этого упражнения 
учитель оценивает технику дви-
жений учащихся. Выполняя за-
дания, дети соблюдают дистан-
цию 3‒5 м, уважительно относят-
ся друг к другу.

Затем школьники переходят на 
учебный склон. Проводится игра 
«Ворота». Учитель из своих палок 
устанавливает на склоне ворота, 
через которые ребята должны бу-
дут проехать в низкой стойке, ста-
раясь их не задеть. Побеждает тот, 
кто сумеет выполнить задание.

Игра «Кто дальше?». Ученики 
распределяются по парам и вста-
ют на вершине склона друг за дру-
гом без палок. По команде педа-
гога они выполняют спуск в низ-
кой стойке, сохраняя дистанцию 
и стараясь не упасть. Побежда-
ет пара, которая проедет дальше 
других.

То же в тройках.

Игра «Кто быстрее?». Дети 
распределяются по парам и вста-
ют на вершине склона друг за 
другом без палок. Затем участни-
ки выполняют подъем указанным 
способом. Побеждает пара, ко-
торая правильно выполнит зада-
ние и затратит на спуск и подъем 
меньше времени.

То же в тройках.
После каждого спуска учитель 

отмечает учащихся, хорошо спра-
вившихся с заданием, а тем, кто 
допустил ошибки, указывает на 
причины неудач.

Заключительная часть
По команде учителя дети снима-
ют лыжи, строятся в одну шерен-
гу, затем отвечают на вопросы пе-
дагога:

Какие способы передвижения 
на лыжах вы усвоили?

Какие подвижные были вклю-
чены в урок и что они развивают?

Затем учитель оценивает рабо-
ту учащихся на уроке и дает до-
машнее задание на выбор:

1. Прочитать текст учебника по 
лыжной подготовке и найти до-
полнительную информацию по 
теме.

2. Составить комплекс ОРУ на 
лыжах.

Второе задание боле сложное, 
поэтому его педагог предлагает 
выполнить только тем ребятам, 
которые считают, что их уровень 
подготовки – выше среднего.

Рефлексия проводится в фор-
ме диалога с ребятами. Учитель 
спрашивает, кому понравилось 
на уроке, а если не понравилось, 
то что именно. Затем учитель 
просит детей назвать самый ин-

тересный и самый сложный мо-
мент урока. Ребята отвечают на 
вопросы, после чего организо-
ванно возвращаются в школу. 
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Предполагаемые результаты:
Предметные: у детей будут 

формироваться представления о 
правильной технике бега, умение 
взаимодействовать со сверстни-
ками в подвижных играх; они 
научатся выполнять двигатель-
ные действия из базовых видов 
спорта и применять их в игровой 
деятельности;

Метапредментные: дети будут 
оценивать красоту телосложения 
и осанки, сравнивать ее с этало-
ном; планировать собственную 
деятельность, распределять на-
грузку и отдых в процессе ее вы-
полнения; организовывать само-
стоятельную деятельность с уче-
том требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и обору-

дования, организации места за-
нятий;

Личностные: второклассники 
смогут активно включаться в об-
щение и взаимодействие со свер-
стниками на принципах уважения 
и доброжелательности, взаимопо-
мощи и сопереживания; проявлять 
положительные качества личности 
и управлять своими эмоциями в 
различных ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, 
трудолюбие и упорство в достиже-
нии поставленных целей; оказы-
вать бескорыстную помощь своим 
сверстникам, находить с ними об-
щий язык и общие интересы.

Инвентарь: гимнастические 
коврики, ленточки, свисток, часы, 
компьютер, проектор, экран на 
штативе; презентация.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Урок начинается с построения, 
выполнения строевых команд, 

после чего педагог приветствует 
детей и предлагает им выпол-
нить дыхательное упражнение 
«Зимнее утро». Школьники де-
лают глубокий вдох – вдыхают 
свежесть зимнего утра, затем 
выдох – выдыхая все неприят-
ности и огорчения – 2 раза.

Учитель. Ребята, вы хотите быть 
сильными, красивыми, умны-
ми? Я не сомневался в вашем 
ответе. Еще в древние времена 
великий князь Ярослав Му-
дрый говорил: «Если хочешь 
быть сильным – бегай! Если 
хочешь быть красивым – бегай! 
Если хочешь быть умным – бе-
гай!». Догадались, чем мы бу-
дем заниматься на уроке? Где 
это нам может пригодиться?

Бег – это основа большин-
ства видов занятий: прыжков в 
высоту, в длину с разбега, под-
вижных игр. А все ли вы умеете 
бегать долго, не уставая? Мо-
жет, попробуем научиться?

Денис БРАНКЕВИЧ,
учитель физической культуры,
МБОУ «Чернянская СОШ № 1 
с УИОП»,
пос. Чернянка,
Белгородская обл.

 Узнать, научиться, стать…
Урок кроссовой подготовки

В бесснежных районах 
нашей страны уроки лыжной 
подготовки, как правило 
заменяются кроссовой 
подготовкой. Так как бег 
используется практически 
на каждом занятии по 
физической культуре, педагогам 
очень важно не отбить у 
детей желание бегать и не 
перегрузить их. Например, как 
предлагает разработчик этого 
занятия для учащихся 
2-го класса.
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Итак, сегодня на уроке мы 
будем бегать, не просто бегать, 
а учиться бегать правильно.

Затем учитель предлагает ребя-
там самим сформулировать цель 
урока. Для этого он предлагает им 
закончить фразы:

Я хочу узнать…
Я хочу научиться…
Я хочу стать…

Затем педагог предлагает вы-
полнить разминку в движении 
в игровой форме, используя 
имитационно-подражательные 
упражнения для принятия пра-
вильной осанки и укрепления 
свода стопы и координации дви-
жений (см. электронное приложе-
ние к номеру в Личном кабинете). 
При выполнении детьми упраж-
нений педагог следит за их осан-
кой, правильным выполнением 
упражнений, соблюдением ин-
тервала.

После этого школьники вы-
полняют ОРУ на месте:

1. И.п. – стойка ноги врозь, 
руки на пояс.

1 – руки в стороны;
2 – руки вверх, встать на но-

ски;
3 – руки в стороны;
4 – и.п.

Повторить 7–8 раз.
2. И.п. – стойка ноги врозь, 

руки за голову.
1 – поворот туловища направо, 

руки в стороны;
2 – и.п.;
3 –4 – то же налево;
Повторить 8 раз.
3. И.п. – стойка ноги врозь.
1 – руки в стороны;
2 – наклон туловища к правой, 

коснуться пальцами рук носка;
3 – руки в стороны;
4 – и.п.;
5–8 – то же к левой ноге.
Повторить 6–8 раз.
4. И.п. – руки на пояс.
1–2 – присед, руки вперед;
3–4– и.п.
Повторить 6–8 раз.

Завершается подготовительная 
часть урока выполнение упражне-
ний игрового стретчинга. Каждое 
упражнение выполняется 4 раза. 
Фиксация позы должна быть не 
менее 10–15 сек.

1. «Цапля». И.п. – согнуть ле-
вую назад, правой рукой взяться 
за левую стопу и плавно потянуть 
ее к ягодицам.

То же, сменив положение рук 
и ног.

2. «Тигр нападает». И.п. – глу-
бокий выпад правой вперед. Мед-
ленно опускайте вниз таз, держа 
левую прямой или слегка согну-
той в колене. Представьте, что 
ваши руки – это лапы тигра, вы-
пустившие когти наружу.

То же, сменив положение ног.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Детям предлагаются специальные 
упражнения, позволяющие улуч-
шить технику бега.

1. «Бег по горячему песку». Учи-
тель показывает видеозапись это-
го упражнения (см. электронное 
приложение к номеру в Личном ка-
бинете), затем ученики выполня-
ют упражнение. Педагог следит за 
правильной техникой выполне-
ния: бедро поднимать выше, дви-
жения ног как можно чаще.

2. «Полька». Аналогичным об-
разом дети изучают это упражне-
ние. Учитель следит за тем, чтобы 
ребята тянули носок и интенсив-
но работали руками.

3. «Буратино». При выполне-
нии детьми этого упражнения 
педагог обращает внимание на 
высокий подъем маховой ноги и 
мягкое приземление после под-
скока.

Затем второклассники учат-
ся равномерному бегу. Для этого 
учитель предлагает им игру «Бег 
за лидером». Педагог или один из 
лучших учеников класса встает 
направляющим, и все бегут вслед 
за ним в течение 1,5 мин., стара-
ясь не отстать и не забегая впе-
ред, сохраняя предлагаемый темп 
бега. Учитель комментирует и при 
необходимости регулирует темп.

Для восстановления детям 
предлагает упражнение «Надува-
ем шарик».

Затем проводится игра «Ловиш-
ки с ленточками». Всем игрокам, 
кроме водящего, сзади за пояс 
закрепляются ленточки. Задача 
водящего – вытащить их у игро-
ков. Если ему это удалось, игрок, 
оставшийся без ленточки, выбы-
вает. В зависимости от количества 
играющих может быть выбрано 
несколько водящих. Отмечает-
ся как лучший водящий, так и те 
игроки, которые смогли сохра-
нить свои ленточки.

Для удобства объяснения учи-
тель показывает детям видеофраг-
мент игры (см. электронное прило-
жение к номеру в Личном кабинете). 

Во время игры педагог следит за 
соблюдением правил, а по окон-
чании подводит итоги и отмечает 
самых ловких и быстрых.

Подобным образом учитель 
объясняет правила игры «Со-
вушка». На одной стороне зала 
обозначается гнездо, в которое 
помещается водящий – совуш-
ка. По команде «День!» совушка 
остается в гнезде, а все осталь-
ные играющие передвигаются по 
залу и входят в образы, изученные 
при выполнении стретчинговых 
упражнений. По команде «Ночь!» 
все играющие замирают на месте 
в той позе, в какой их застала их 
команда. Совушка вылетает из 
своего гнезда, машет крыльями и 
смотрит, кто из игроков двигает-
ся. Того, кто пошевелился, уво-
дит в свое гнездо. По следующей 
команде «День!» все оживают и 
опять начинают двигаться. После 
двух вылетов совы на охоту под-
считывается количество пойман-
ных, после чего выбирается дру-
гая совушка.

По итогам игры учитель опре-
деляет как лучшую совушку, так и 
тех игроков, которых водящие ни 
разу не поймали.

Для поддержания интереса к 
игре можно использовать разное 
музыкальное сопровождение под 
команды «День!» и «Ночь!»



ш к о л а   у р о к

январь   СПОРТ В ШКОЛЕ     2016 32

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Дети берут гимнастические ков-
рики, и снова проводится игровой 
стретчинг.

1. «Бабочка». И.п. сед согнув 
ноги, соединить стопы ног вме-
сте и обхватить их руками. Под-
тянуть пятки как можно ближе к 
телу. Начать раскачивать колени 
вверх-вниз, словно крыльями 
бабочки. Закрыть глаза и пред-
ставить цветок, на который ле-
тит ваша бабочка. Вдохнуть его 
аромат.

Учитель помогает принять пра-
вильную позицию, комментирует 
упражнение и следит за правиль-
ной техникой его выполнения.

2. «Книжка». И.п. – сед, руки 
вверх. Наклонить туловище и по-
тянуться как можно дальше впе-
ред. Держать это положение в те-

чение 20 сек. Можно выполнять 
упражнение в парах с небольшой 
помощью партнера.

3. «Потягуши». И.п. – лежа на 
спине. Потянуться прямыми ру-
ками вверх, держать это положе-
ние в течение 5 сек. – вдох, вер-
нуться в исходное положение – 
выдох. Повторить 2 раза, после 
чего перекатиться на бок и мед-
ленно встать, помогая себе рука-
ми.

Затем педагог строит детей воз-
ле ковриков и подводит итоги 
урока, отмечает отличившихся по 
номинациям:

– «Самый гибкий»;
– «Самый ловкий»;
– «Самый быстрый»;
– «Чемпион упражнений».
После этого учитель дает зада-

ние на дом: повторить изученные 

упражнения на уроке, отрабаты-
вать технику их выполнения, вы-
полнить понравившиеся упраж-
нения из изученных под контро-
лем родителей. 

Завершается урок рефлекси-
ей, в которой учащимся пред-
лагается оценить свою работу на 
уроке:
Учитель. Ребята, если у вас всё 

получилось и вы можете по-
ставить себе отметку «5» – под-
нимите руки вверх.

Если ваша отметка «4» – вы-
тяните руки вперед ладонями 
кверху.

Если ваша отметка «3» – 
оставьте руки внизу.

А если у вас отличное на-
строение, вам понравились 
новые упражнения, игры и вы 
сможете применять их дальше – 
похлопайте в ладоши. 
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Д ля решения этой зада-
чи, а также для эконо-
мии времени при про-

хождении учебного материала 
по лыжной подготовке мы часть 
программы изучаем в спортив-
ном зале, в частности, строевые 
упражнения с лыжами, технику 
безопасности при перемещении 
с лыжами и на лыжах, повороты 
и способы выполнения отдельных 
лыжных ходов. Для этого я ис-
пользую нехитрый инвентарь. 
Старые лыжи, пришедшие в не-
годность, обрезаю до длины 1 м, 
прикрепляю к ним крепления. 
Они становятся своеобразным 
тренажером для обучения в 

спортивном зале. С помощью 
таких лыж я обучаю детей, а для 
закрепления знаний и поддер-
жания интереса к занятиям про-
вожу эстафеты.

1. Участвуют две команды, 
игроки которых выстраивают-
ся в колонны. По сигналу учи-
теля первые номера встают на 
лыжи, закрепляют правильно 
крепления и ступающим ша-
гом продвигаются до разворот-
ной стойки (10‒15 м), снима-
ют лыжи, аккуратно ставят их 
на пол и бегом возвращаются 
к своим командам, где переда-
ют эстафету вторым номерам. 
Те добегают до стойки, надева-
ют лыжи, закрепляют крепле-
ния, приставным шагом пра-
вым (левым) боком возвраща-
ются к своим командам и пе-
редают эстафету третьим номе-
рам, которые дублируют зада-
ние первых и т.д.

Побеждает команда, закон-
чившая эстафету первой.

2. Участвуют две и более ко-
манд, все игроки которых вы-
страиваются в колонны за ли-
нией старта. По сигналу учителя 
первые номера бегут к разворот-
ным стойкам, где лежат лыжи, 
надевают их и выполняют пово-
рот переступанием влево (впра-
во) вокруг пяток лыж на 360°, 
снимают лыжи, бегут к своим 
командам и передают эстафету 
вторым номерам, которые вы-
полняют то же задание и т.д.

Побеждает команда, закон-
чившая эстафету первой.

Позднее можно провести те 
же эстафеты и на снегу на лыж-
ном стадионе, когда дети хоро-
шо научатся обращаться с на-
стоящим лыжным инвентарем 
и будут соблюдать технику без-
опасности. В отличие от зала, 
детям не нужно снимать и наде-
вать лыжи, так как главным ста-
новится техника выполнения 
перемещений. Как правило, та-
кие игры лучше проводить во 
второй половине урока. 

 Необычное знакомство
Лыжи для передвижения по залу

Владимир АВЕРЬЯНОВ,
учитель физической культуры,
МОУ Шанинская СОШ,
с. Шанино,
Воронежская обл.

Автор заметил, что современные 
первоклассники практически 
не знают о том, что такое 
лыжи. Поэтому он придумал 
необычные приспособления, 
которые помогают создать 
представление о лыжной 
подготовке еще до выхода на 
снег.
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О чень важным я считаю 
развитие у школьников 
мотивации к занятиям 

физической культурой, стремления 
быть здоровым, красивым, физиче-
ски и духовно развитым. Зная фи-
зические и психические особенно-
сти ребят, я постоянно отслеживаю 
их изменения у детей с возрастом, 
планирую и реализую индивиду-
альный подход к каждому ученику. 

Одним из способов повыше-
ния интереса ученика к заняти-
ям физической культурой является 
объективное оценивание результатов 
учебной деятельности каждого ре-
бенка на уроке.

В каждом классе есть ученики 
с разными уровнями физической 
подготовленности. Одним из них 
выполнение физических упражне-
ний дается легко, без видимых уси-
лий, а другим надо очень поста-
раться, чтобы с этими упражнени-
ями справиться. 

Поэтому я решила ввести на 
уроках физкультуры разноуровне-
вое обучение и в качестве основа-
ния для деления детей на подгруп-
пы взять результаты выполнения 
ими шести тестов.

1. Челночный бег 3×10 м – тест 
на координацию движений.

2. Бег на 30 м – тест на быстроту.
3. Шестиминутный бег – тест на 

выносливость.
4. Наклон вперед из положения 

сидя – тест на гибкость.
5. Подтягивание на перекладине 

(мальчики – на высокой, девочки – 
на низкой) – тест на силу.

6. Прыжок в длину с места – тест 
на скоростно-силовые способно-
сти.

На основании тестирования уча-
щиеся распределяются на две груп-
пы:

• первая – учащиеся с высоки-
ми и средними показателями те-
стирования;

• вторая группа – учащиеся с 
показателями тестирования ниже 
среднего.

Затем работа с учащимися пер-
вой группы строится согласно 
утвержденной программе, а в рабо-
те с ребятами, отнесенными ко вто-
рой группе, я использую компен-
сирующие упражнения, задача ко-
торых состоит в обеспечении ком-
фортного самочувствия после на-
грузки.

Для обеспечения контроля за 
выполнением домашних зада-
ний в 9-м и 11-м классах я исполь-

зую элементы зачетной системы по 
всем разделам программы. Ребя-
там предлагается заранее самосто-
ятельно выбрать два зачета, кото-
рые им больше нравятся и в кото-
рых они чувствуют себя наиболее 
успешными. Это придает ребятам 
уверенности и повышает интерес к 
предмету. Например, в первой чет-
верти учащимся 10-го класса мож-
но предложить:

1. Подтягивание, кросс 
на 1000 м, бег на 100 м.

2. Технику выполнения двух 
двигательных действий.

3. Выполнение одного Прези-
дентского теста.

Еще один эффективный прием – 
возможность выбора замены кон-
трольного упражнения. Если ученик 
предполагает, что не справится с 
контрольным упражнением, он мо-
жет выполнить работу по трениров-
ке того физического качества, кото-
рое оно развивает (см. таблицу).

Разноуровневое обучение помо-
гает учащимся более успешно про-
ходить учебную программу по фи-
зической культуре, а также дает 
возможность выбора вида деятель-
ности, который у них получается 
успешнее.

Для того чтобы ученики чувство-
вали себя комфортно на уроке, ра-
ботали в соответствии со свои-

Галина ШАЛИМОВА,
учитель физической культуры,
МБОУ СОШ № 4,
г. Ливны,
Орловская обл.

 От каждого — по способностям
Разноуровневое обучение

Современный педагог 
должен учитывать в работе 
индивидуальные особенности 
учеников, социальные условия 
их семей. Так как все дети 
разные, то и подходы к их 
обучению должны отличаться.



ми способностями и возможностя-
ми, для каждого нужно определить 
зону ближайшего развития, исполь-
зуя дифференцированный подход, 
подбирая индивидуальные задания. 
Большое внимание нужно уделять 
взаимообучению, взаимоконтролю, 
воспитанию чувства товарищества, 
поддержки и взаимопомощи.

При таком подходе просматрива-
ется доброжелательность учителя, 
его профессионализм, а также по-
вышается интерес учащихся к пред-

мету. Например, Мишина Татьяна, 
ученица 10-го класса, отличница, 
имеет слабые скоростные данные 
и уровень развития силы. В первой 
четверти вместо бега на 100 м, где 
нужно пробежать за 16,5 сек., она 
выбрала объемную работу и пробе-
жала 5 раз по 100 м без учета време-
ни, а вместо 18 подтягиваний вы-
полнила это упражнение 25 раз за 
2‒3 подхода, так как единовремен-
но может выполнить только 12 под-
тягиваний. В результате и я как учи-

тель достигла цели (ученица разви-
вала скоростные и силовые способ-
ности), и ребенок. Девочка прояви-
ла свои максимальные способно-
сти, что и требовалось от тестирова-
ния. При этом интерес к изучению 
предмета у школьницы не пропал.

Всё это способствует высоким 
достижениям учащихся в спор-
тивных соревнованиях, конкур-
сах, олимпиадах разного уровня, а 
главное, содействует сохранению и 
укреплению их здоровья. 
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№ 
п/п

Контрольное 
упражнение Класс

Юноши Девушки
Норма Замена Норма Замена

1. Бег на 60 м 5 10,0 сек. 4×60 м 10,4 сек. 3×60 м
6 9,8 сек. 5×60 м 10,3 сек. 3×60 м
7 9,4 сек. 6×60 м 9,8 сек. 4×60 м
8 8,8 сек. 7×60 м 9,7 сек. 5×60 м
9 8,4 сек. 7×60 м 9,6 сек. 5×60 м

2. Бега на 100 м 10 14,5 сек. 6×100 м 16,5 сек. 5×100 м
11 14,2 сек. 6×100 м 16,0 сек. 5×100 м

3. Кросс на 1000 м 5 4 мин. 23 сек. 1000 м 
без учета времени

5 мин. 11 сек. 1000 м без учета 
времени

6 4 мин. 16 сек. 1000 м 
без учета времени

4 мин. 58 сек. 1000 м без учета 
времени

7 4 мин. 03 сек. 1500 м 
без учета времени

4 мин. 39 сек. 1500 м без учета 
времени

8 3 мин. 53 сек. 1500 м 
без учета времени

4 мин. 31 сек. 1500 м без учета 
времени

9 3 мин. 44 сек. 2000 м 
без учета времени

4 мин. 25 сек. 2000 м без учета 
времени

10 3 мин. 36 сек. 2500 м 
без учета времени

4 мин. 22 сек. 2000 м без учета 
времени

11 3 мин. 29 сек. 30000 м 
без учета времени

4 мин. 22 сек. 2000 м без учета 
времени

4. Подтягивание 
на перекладине 
(юноши – на 
высокой, девушки – 
на низкой)

5 6 раз 12 раз 
за 4 подхода

15 раз 25 раз 
за 4   подхода

6 7 раз 14 раз 
за 4 подхода

17 раз 25 раз за 4 
подхода

7 8 раз 15 раз 
за 4 подхода

18 раз 25 раз 
за 3 подхода

8 9 раз 16 раз 
за 4 подхода

14 раз 25 раз за 2 
подхода

9 10 раз 18 раз 
за 4 подхода

15 раз 25 раз за 3 
подхода

10 12 раз 19 раз 
за 4 подхода

16 раз 25 раз за 3 
подхода

11 12 раз 20 раз 
за 4 подхода

19 раз 25 раз за 3 
подхода

5. Прыжки через 
скакалку

5 46 раз за 20 сек. 200 раз 
в сумме

48 раз 
за 20 сек.

200 раз в сумме

6 50 раз за 20 сек. 200 раз в сумме 52 раз за 20 сек. 200 раз в сумме
7 56 раз за 25 сек. 300 раз в сумме 62 раз за 25 сек. 300 раз в сумме
8 56 раз за 25 сек. 400 раз в сумме 66 раз за 25 сек. 400 раз в сумме
9 66 раз за 30 сек. 500 раз в сумме 76 раз за 30 сек. 500 раз в сумме

10 72 раза за 30 сек. 600 раз в сумме 80 раз за 30 сек. 600 раз в сумме
11 80 раз за 30 сек. 700 раз в сумме 86 раз за 30 сек. 700 раз в сумме

Таблица
Контрольные упражнения и возможные их замены
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В старших классах уроки 
лыжной подготовки 
должны быть посвяще-

ны совершенствованию техники 
передвижения на лыжах с исполь-
зованием переходов с хода на ход, 
тренировке комбинированных 
ходов. Эти элементы лучше всего 
отрабатывать на пересеченной 
местности, где есть склоны, ко-
торые помогают совершенство-
вать умения не только спускаться 
с гор, но и подниматься на гору.

Тренировочный круг нужно вы-
брать так, чтобы на нем были от-
логие подъемы («тягуны»), участ-
ки под уклон. Протяженность кру-
га должна быть до 1 км. В идеале 
тренировочный круг должен про-
легать по разному снегу. На нем 
должны быть участки рыхлого 
снега, фирна и даже льда. Это бу-

дет способствовать применению 
различных ходов, а следовательно, 
и совершенствованию их техники.

В 10‒11-м классах основная 
работа на уроках физической 
культуры по лыжной подготов-
ке сводится к совершенствова-
нию функциональных возможно-
стей и развитию физических ка-
честв учащихся. На первое место 
выходит задача формирования на-
выков правильного дыхания. Так, 
при передвижении одновремен-
ными ходами выдох надо делать 
вместе с отталкиванием руками 
и наклоном туловища, а вдох де-
лается при выпрямлении и выно-
се палок вперед. При передвиже-
нии попеременным двухшажным 
ходом чаще всего один дыхатель-
ный цикл приходится на четыре 
шага (два цикла хода). С увеличе-
нием скорости передвижения это 
соотношение изменяется: один 
дыхательный цикл на один цикл 
хода. Надо заметить, что дыхание 
устанавливается непроизвольно.

В старших классах увеличива-
ется и темп передвижения на лы-
жах. Постепенное увеличение ско-
рости до околопредельной со-
ревновательной и максимальной 
способствует расширению дви-
гательного опыта учащихся. Из-
вестно, что с увеличением скоро-
сти изменяются фазовая структу-
ра хода и динамика опорных ре-
акций, меняются и временные 
характеристики движений в тех-
нике лыжных ходов. Вот поче-
му в процессе уроков необходи-
мо варьировать скорость лыжных 
ходов.

Большое внимание в 10–11-
м классах уделяется сочетанию 
лыжных ходов. Правильное их 
применение может существенно 
повысить скорость передвижения 
по дистанции.

Лыжная подготовка – уни-
версальное средство для разви-
тия физических качеств. В стар-
ших классах для развития бы-
строты можно применять уско-

Владимир СЕМЁНОВ,
г. Чехов,
Московская обл.

 Для выносливости и не только
Лыжная подготовка в 10–11-м классах

В программу нового комплекса 
ГТО включено испытание 
по лыжной подготовке, что 
делает этот раздел школьной 
программы по физическому 
воспитанию очень значимым. 
Автор делится опытом 
организации уроков в старших 
классах.

Stefan Holm / Shutterstock.com
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рения на 150–200 м (юноши) и на 
100–150 м (девушки). Количество 
повторений зависит от уровня фи-
зической подготовленности уча-
щихся, но их должно быть не бо-
лее пяти-семи. После преодоле-
ния каждого отрезка должен быть 
отдых. Если результаты начина-
ют снижаться даже после продол-
жительного отдыха, то работу по 
развитию быстроты следует пре-
кратить. При прохождении дис-
танции на скорость необходимо 
сильнее отталкиваться ногами, 
выполнять широкий скользящий 
шаг и быстрое отталкивание ру-
ками. Не должно быть сумбурных 
малоэффективных движений, всё 
должно быть подчинено правиль-
ному и быстрому прохождению 
дистанции. Почти всегда можно 
наблюдать, как учащиеся, желая 
развить высокую скорость, начи-
нают чаще работать ногами, что 
называется, «бежать», а не скольз-
ить. Результат от этого не стано-
вится лучше. Только технически 
правильно выполняемое действие 
приносит высокий результат.

Применение серийной работы 
при развитии быстроты позволя-
ет увеличивать объем нагрузки и 
добиться более стабильного вре-
мени прохождения отрезков. В 
каждой серии надо проходить 3–4 
отрезка при одинаковых интерва-
лах отдыха до полного восстанов-
ления сил. Затем можно дать бо-
лее продолжительный отдых (до 
10 мин.) и повторить серию.

Особое внимание следует уде-
лить развитию скоростной вынос-
ливости. Здесь можно использо-
вать повторный и переменный 
методы тренировки. Повторный 
метод заключается в неоднократ-
ном (5–7 раз) прохождении отрез-
ков длиной 300–600 м (юноши) и 
300–450 м (девушки) с большой 
интенсивностью. Если результа-
ты прохождения начинают рез-
ко снижаться (примерно на 20–
25%), то работу следует прекра-
тить. Важно не доводить учащих-
ся до сильного утомления. Уча-
щимся с высоким уровнем фи-

зической подготовленности дли-
ну отрезков можно увеличить до 
800 м (юноши) и 600 м (девушки).

Эффективен и переменный ме-
тод, у которого есть несколько 
вариантов.

Вариант 1. В уроки включается 
прохождение со средней скоро-
стью дистанции 4–6 км (юноши) 
и 3–4 км (девушки). При прохож-
дении этих дистанций рекомен-
дуется сделать 3–4 ускорения по 
400–500 м (юноши) и 2–3 уско-
рения по 300–400 м (девушки). 
Длину отрезков важно обозна-
чить ориентирами, которые зна-
комы учащимся.

Вариант 2. Тренировочный 
круг прокладывается «восьмер-
кой»: первая петля имеет протя-
женность 400–500 м, вторая – 
500–700 м. Учащиеся проходят в 
максимальном темпе первую пет-
лю, а вторую преодолевают в сред-
нем темпе, отдыхая. Затем сно-
ва ускоряются на первой (малой) 
петле и отдыхают на большой. 
В зависимости от уровня физи-
ческой подготовленности юноши 
могут преодолеть 5–6 таких кру-
гов, девушки – 3–4 круга. Хоро-
шо подготовленным лыжникам 
(если темп скоростных отрезков 
у них не снижается) после десяти-
минутного отдыха можно предло-
жить повторить всю серию. Пре-
имущество этого варианта в том, 
что учитель видит работу почти 
всех учащихся и имеет возмож-
ность вносить коррективы.

Уроки лыжной подготовки так-
же способствуют развитию силы 
старшеклассников. Длительное 
передвижение только одновре-
менным бесшажным ходом по 
лыжне, имеющей различный ре-
льеф, будет содействовать разви-
тию силы мышц плеч. Для того, 
чтобы эта работа не казалась мо-
нотонной, и для увеличения эмо-
циональности можно предложить 
ребятам эстафеты с длиной этапа 
от 50 до 200 м. Важно, чтобы при 
этом ребята отталкивались только 
руками, работая ими одновремен-
но или попеременно. 
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Задачи:
– закрепить технику выполне-

ния акробатических элементов;
– познакомить с символикой 

XXII зимних Олимпийских игр в 
Сочи, с зимними олимпийскими 
видами спорта;

– развивать познавательные 
процессы через межпредметные 
связи (математика, русский язык, 
окружающий мир);

– дать первоначальные знания 
о частоте сердечных сокращений;

– развивать скоростно-силовые 
способности, гибкость, равновесие;

– формировать навыки самоо-
ценки, развивать чувства коллек-
тивизма и товарищества.

ПОДГОТОВКА 
К уроку нужно подготовить номе-
ра станций, ленточки для участ-
ников, помпоны для танца, ленты 
для игры «Бобслей». Также необ-
ходимо нарисовать плакаты с над-
писями ценностей олимпийского 
движения «Дружба, Совершен-
ство, Уважение!», девизом Олим-
пийских игр «Быстрее, выше, 
сильнее!», олимпийские коль-
ца, карты с изображением кон-
туров континентов, внутри ко-
торых нужно оставить места для 
букв: Европа (голубого цвета), 
Азия (желтого), Австралия (зеле-
ного), Америка (красного) и Аф-
рика (черного).

Также нужно изготовить кар-
точки с цифрами разных цветов 
для игры «Бобслей»: зеленые: 4, 6, 
5, 3, 4; красные: 5, 7, 3, 4, 3; чер-
ные: 6, 2, 8, 2, 4; синие: 1, 7, 3, 9, 2; 
желтые: 2, 8, 5, 4, 3.

Инвентарь: 4 мата, музыкаль-
ный центр, аудиозаписи, секун-
домер, 2 скамейки, 2 каната, цвет-
ные карандаши, свисток.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ      

До начала урока учитель повязы-
вает ученикам повязки разных 
цветов (по цветам олимпийских 
колец). Построение, сообщение 
задач урока.

Учитель. Ребята, какое спор-
тивное событие является са-
мым главным для спортсме-
нов? Я предлагаю провести 

Наталья МУХАНОВА,
учитель физической культуры,
МБОУ «НОШ № 24»,
г. Михайловка,
Ставропольский край

 Событие
Олимпийский урок

Автор рассказывает, как на 
обычном уроке, проводимом 
методом круговой тренировки, 
можно познакомить ребят с 
олимпийскими ценностями, с 
зимними видами спорта, дать 
им информацию о прошедших 
в 2014 году Олимпийских 
играх в Сочи.

www.bolshoisport.ru



сегодня на уроке свою мини-
олимпиаду.

Вы должны помнить, что в  
любых соревнованиях нужно 
следить за своим организмом, 
чтобы не навредить ему. По-
этому в течение урока мы бу-
дем следить за своим пульсом. 
Обнимите свою шею двумя ру-
ками, послушайте, как бьется 
пульс. Попробуйте посчитать…

Дети измеряют ЧСС. Затем 
учитель распределяет детей по ко-
мандам согласно цветам ленточек 
у них на рукавах. Команды при-
ветствуют друг друга и строятся у 
обозначенных ориентиров.

Учитель. Назовите зимние олим-
пийские виды спорта. А что та-
кое бобслей? Вот это и будет 
первым соревнованием. Капи-
таны, возьмите ленточки со-
гласно цвету ваших команд и 
возьмитесь за нее, не нарушая 
строя. Это наши сани, в кото-

рых находится вся команда. По 
сигналу вам необходимо пробе-
жать, не отпуская сани, по залу, 
собрав 5 карточек с цифрами 
цвета команды. По возвраще-
нии нужно сложить все числа и 
определить, как связана полу-
ченная сумма с прошедшими в 
2014 году Олимпийскими игра-
ми в Сочи.

Дети собирают карточки, сум-
мируют числа. Полученный от-
вет (22) указывает на порядковый 
номер зимних Олимпийских игр 
2014 года.

Затем школьники измеряют 
ЧСС, педагог кратко поясняет, 
чтó способствовало повышению 
пульса и как это отражается на 
состоянии организма. Проводит-
ся разминка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ     
Учитель. Сегодняшнее занятие бу-

дет построено методом круго-

вой тренировки. Вы будете пе-
реходить от станции к станции 
против часовой стрелки по мо-
ему сигналу. На станции нужно 
сначала ознакомиться с техни-
кой безопасности, с заданием и 
только после этого приступить 
к его выполнению.

Станция 1
1. Разложите маты и соблюдай-

те дистанцию при выполнении 
упражнений.

2. Выполните упражнение на 
карточках 1 и 2 (см. электронное 
приложение к номеру в Личном ка-
бинете).

3. Определите самого гибкого 
ученика в команде.

Станция 2
1.  Отодвиньте скамейку на три 

шага от стены. При выполнении 
упражнений отойдите друг от дру-
га на расстояние одного шага.

2. Выполните упражнение на 
карточках 3 и 4 (см. электронное 
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приложение к номеру в Личном ка-
бинете).

3. Определите самого сильно-
го и выносливого ученика в ко-
манде.

Станция 3
1. Отойдите от стены на два 

шага и на безопасное расстояние 
друг от друга.

2. Выполните задание на кар-
точке 5 (см. электронное приложе-
ние к номеру в Личном кабинете).

3. Определите лучшего в ко-
манде по прыжкам через скакал-
ку.

Станция 4
1. Чтобы канат не мешал дру-

гим ребятам на станциях, разло-
жите его «змейкой».

2. Первый номер начинает идти 
по канату, стараясь не упасть. По-
сле того, как он дойдет до середи-
ны, начинает идти второй, и т.д.

3. Положите мат и всей коман-
дой по очереди выполните зада-
ние на карточке 6 (см. электрон-

ное приложение к номеру в Личном 
кабинете).

4. По итогам выполнения двух 
заданий определите лучшего в ко-
манде в равновесии.

Станция 5
1. Выберите карточку своего 

цвета.
2. Разгадайте зашифрованное 

слово. Каждая цифра или ответ 
в примере – это порядковый но-
мер буквы в алфавите. Например, 
цифре 1 соответствует буква А – 
первая буква в алфавите, цифре 6 – 
Е – шестая буква в алфавите.

3. Нарисуйте получившиеся 
буквы фломастерами своего цвета 
и наклейте их на контурную карту 
континентов.

Заключительная часть     
Дети измеряют ЧСС. Педагог 
кратко поясняет, чтó способство-
вало изменению пульса.

Учитель. Ребята, вы обратили 
внимание, что практически на 

каждой станции вас встреча-
ли зверьки – талисманы Олим-
пийских игр в Сочи? Кто сумел 
их запомнить? А кто запомнил 
основные принципы Олим-
пийских игр?

Педагог рассказывает, что в 
Древней Греции во время прове-
дения Олимпийских игр прекра-
щались войны, и спортивные со-
стязания носили миролюбивый 
характер. Затем ученики снова 
измеряют ЧСС. Учитель кратко 
поясняет, в связи с чем произо-
шло снижение пульса.

Подводятся итоги занятия. Не-
которые ребята рассказывают, что 
нового они узнали на уроке. За-
тем учитель дает задание на дом: 
подготовить небольшую творче-
скую работу по теме: «Чем мне за-
помнились Олимпийские игры в 
Сочи».

По одной из традиций Олим-
пийских игр учащиеся соверша-
ют круг почета и организованно 
выходят из зала. 
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Инвентарь: гимнастические коврики или маты по числу занимающихся.

 Песня жить помогает
Фольклор против недуга

Надежда ВИКМАН,
воспитатель,
МКДОУ Детский сад № 28,
г. Сортавала,
Республика Карелия

Автор работает с детьми с церебральным параличом. Практически все занятия она… поет. Под ее авторские 
потешки дети выполняют различные упражнения и получают хорошую физическую нагрузку.
Данный урок был представлен на V Международном конгрессе учителей физической культуры в 
г. Петрозаводске. 

№ 
п/п

И.п. Потешка Упражнение Дозировка

1. О.с. Дети стоят на 
ковриках лицом к 
педагогу. 

Наши ножки топ, топ Ходьба не месте 4 раза. 
Сначала на 

месте, затем 
в движении

Наши ручки хлоп, хлоп Хлопки в ладоши
Наши глазки миг, миг Мигать глазами
Наши плечи чик, чик Руки вверх, пальцы в кулак. Разгибать и 

сгибать пальцы рук
На носочки поднимусь Ходьба на носках
И на пяточках пройдусь Ходьба на пятках
А потом я побегу. 
Быть здоровым я хочу

Бег на месте

2. Лежа на спине Утром просыпаюсь, 
Маме улыбаюсь

Соединить ладошки вместе перед собой.
Приподнять голову от опоры, потянуться 
подбородком к середине груди, 
вернуться в исходное положение

4 раза

3. Лежа на спине, руки 
согнуты в локтях, 
пальцы в кулак

Светит солнышко с утра,
Просыпаться нам пора

Попеременно выпрямлять руки вперед 6–8 раз

4. Лежа на спине, 
правую руку вверх

Ручки проснулись,
К солнцу потянулись

Одновременно менять положение рук 8 раз

5. Лежа на спине Ножки, тоже просыпайтесь,
На зарядку собирайтесь

Поднять одну ногу вперед, коснуться 
ладонями колена согнутой ноги, 
вернуться в исходное положение.
То же к другой ноге

6 раз

6. Упор лежа сзади на 
предплечьях, стопы 
согнуть

Посмотрели под кровать,
Надо тапки поискать

Повернуть голову направо, посмотреть 
на правый локоть, левую руку выпрямить 
и упереться ее в пол. Вернуться в 
исходное положение.
То же в другую сторону

4 раза

7. Лежа на спине Влево, вправо посмотрю
И сестренку разбужу

Приподнять голову и верхнюю часть 
туловища и поворачивать туловище 
налево и направо

4 раза

8. Лежа на спине Вверх животик, вниз лопатки,
Будет наш животик
гладкий

Руки вверх прогнуться, «надуть» 
животик, опустить руки вниз, 
приподнять голову и погладить живот 
руками попеременно

4 раза

9. Лежа на спине, носки 
на себя

Будет шея длинная,
Точно лебединая

Приподнять верхнюю часть туловища и 
голову, посмотреть на носки, вернуться в 
исходное положение

6 раз

10. Лежа на спине согнув 
ноги

Пробежала под мостом
Лиска с рыженьким хвостом

Опираясь на ноги, приподнять таз 
вверх, соединить руки под приподнятой 
спиной, затем вернуться в исходное 
положение

6 раз



январь   СПОРТ В ШКОЛЕ     2016 42

11. Лежа на спине согнув 
ноги

Поднимает хвост павлин,
Самый стройный господин

Поднять одну ногу вверх, опустить в 
исходное положение.
То же другой ногой

6 раз

12. Лежа на спине, одна 
нога согнута в колене

Топают ноженьки
По дороженьке

Попеременно сгибать и разгибать ноги 8 раз

13. Лежа на спине, руки 
вверх

Ванька-встанька быстро встал,
Сделал мостик и упал

Махом рук сесть, упереться руками 
за спиной, приподнять таз, затем 
опуститься в исходное положение

4 раза

14. Лежа на спине, ноги 
согнуть, руками 
обхватить ноги как в 
группировке

Колобок, колобок,
Подрумянился бочок

Перекаты вправо и влево 6 раз

14. Лежа на животе, руки 
согнуты в локтях и 
прижаты к туловищу, 
подбородок прижат к 
груди

Крокодил в реке лежал,
Он за рыбкой наблюдал

Выпрямить руки вверх, голову 
приподнять от опоры, вернуться в 
исходное положение

4–6 раз

15. Лежа на животе, руки 
согнуты в локтях и 
прижаты к туловищу, 
подбородок прижат к 
груди

Смотрит вправо – 
Рыбки нет,
Смотрит влево –
Рыбки нет

То же с поворотами головы направо и 
налево

8 раз

16. И.п. – лежа на животе, 
правую руку вверх

Смотрит прямо – рыбки нет,
Нет ни рыбки на обед

Немного приподнять голову и туловище, 
сменить положение рук через стороны

4–6 раз

17. И.п. – лежа на животе, 
правую руку вверх

Дальше крокодил поплыл,
Лапы сильно натрудил
Наработался, устал
И оглядываться стал

Одновременно приподнимать от опоры 
правую руку и левую ногу, затем менять 
положение рук (через стороны) и ног

8 раз

18. И.п. – лежа на животе Справа – берег далеко,
Слева – тоже далеко,
Ох, живется нелегко!

Повернуть голову направо и сделать 
небольшой наклон вправо.
То же влево

6–8 раз

19. И.п. – лежа на животе Я на солнышке лежу,
Я на солнышко гляжу,
Только я всё лежу
И на солнышко гляжу

Попеременно сгибать ноги в коленях и 
помахивать расслабленными стопами

10–12 раз

20. И.п. – лежа на животе, 
руки согнуть, ладон 
под подбородком

Уточка плывет,
Лапками гребет.
Уточка старается,
Скорость повышается

Быстро двигать согнутыми ногами 
вверх – вниз, постепенно увеличивая 
скорость движений

10–12 раз

21. И.п. – лежа на животе, 
левую ногу согнуть 
и отвести в сторону, 
правую руку вверх, 
левую руку согнуть

У черепахи долгий путь,
Немножко можно отдохнуть

Имитация ползания по-пластунски. 
Можно проползти вперед на небольшое 
расстояние

Около 
1 мин.

22. Лежа на левом боку, 
левая рука согнута 
в локтевом суставе, 
ладонь под головой, 
правая рука вперед

Мы махаем ножкой вверх,
Непременно ждет успех

Махи правой ногой в сторону.
То же левой ногой, лежа на правом боку

6–8 раз

23. Лежа на левом боку, 
левая рука согнута 
в локтевом суставе, 
ладонь под головой, 
правая рука вперед

Стройные ножки,
Красные сапожки,
Ножки прямо ты держи,
Да смотри, не упади

Приподнять обе ноги в сторону, 
задержать их в таком положении, 
опустить вниз.
То же на правом боку

6 раз

24. Лежа на левом боку, 
левая рука согнута 
в локтевом суставе, 
ладонь под головой, 
правая рука вперед

Я тепло одену Мишку
И укрою, как малышку,
И в кроватку на бочок,
Засыпай скорей, дружок!

Повернуться на правый бок и обратно 6 раз

25. Лежа на левом боку, 
левая рука согнута 
в локтевом суставе, 
ладонь под головой, 
правая рука вперед

Только Мишка спать не хочет,
Он животик свой щекочет,
Завертелся, как юла,
Беспокойно ночь прошла

Ноги и таз повернуть вперед, стараясь 
нижней частью живота коснуться мата, 
затем вернуться в исходное положение.
То-же на правом боку

4 раза
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26. Лежа на левом боку, 
левая рука согнута 
в локтевом суставе, 
ладонь под головой, 
правая рука вперед

Ущипнуть хочу я пятки –
Убегают без оглядки

Согнуть ноги, обхватить их руками, 
затем вернуться в исходное положение.
То же на правом боку

6 раз

27. Лежа на животе, руки 
согнуты у груди

Ежик ежик, серый ежик,
Нет ни головы, ни ножек,
Растянулся он пластом,
Отдыхает под кустом

Приподнять таз вверх и, оттолкнувшись 
от пола руками, принять положение 
упора стоя на коленях, затем вернуться в 
исходное положение

4 раза

28. Упор стоя на коленях Кошка вытянула лапки,
Убегает без оглядки

Таз опустить на пятки, руки выпрямить, 
голову зажать между плечами. 
Совершать пружинистые покачивания 
туловищем в сторону пяток

6–8 раз

29. Упор стоя на коленях Киска хвостиком махала
И мышонка поджидала,
Как увидела щенка,
Зашипела, как змея

«Добрая и сердитая кошка». Сначала 
позвоночник прогибается вниз, затем 
вверх (кошка сердится)

6 раз

30. Упор стоя на коленях Высоко блестит луна,
Кошкам ночью не до сна

Поочередно выставлять руки вперед 6 раз

31. Упор стоя на коленях За работу взялись ноги,
Уходи скорей с дороги

Поочередно выполнять махи ногами 
назад

6 раз

32. Упор стоя на коленях Ручку, ножку покажи,
Равновесие держи

Одновременно выставить правую руку 
вверх и сделать мах левой ногой назад, 
затем вернуться в исходное положение.
То же, сменив положение рук и ног

6 раз

33. Упор стоя на коленях По тропинке ежик брел,
Справа белый гриб нашел,
Слева – сыроежку,
Положил в тележку

Переставлять ладони вправо до правого 
колена, затем вернуться в исходное 
положение.
То же влево к левому колену и обратно

4 раза

34. Сед на пятках Ветер начинается,
Парус надувается

С махом рук, встать на колени, удержать 
равновесие, затем вернуться в исходное 
положение

6 раз

35. Стойка на коленях Гоп, гоп, конь живой,
Он с хвостом и с гривой

Пружинистые покачивания вверх – вниз 
(скачки на лошадях)

8 раз

36. Стойка на коленях Он качает головой,
Вот какой красивый

Наклоны головы вперед и в стороны 8 раз

37. Стойка на коленях Я сел на коня
И держусь руками,
Посмотрите на меня,
Я поехал к маме

Переносить вес тела с одной ноги на 
другую

8 раз

38. Стойка на коленях, 
руки на пояс

Ели-ели, ели-ели,
Закрутились карусели,
Карусель вращается,
Сказка начинается

Круговые движения тазом вправо и 
влево

8 раз

39. Стойка на коленях По тропинке ходят гномы,
Нам страна их не знакома.
Вместе с ними мы гуляем
И цветочки собираем

Ходьба на коленях приставными шагами 
вправо и влево

4 раза

В заключительной части урока проводится подвижная игра «Вот лежит лохматый пес».

Учитель (изображая пса)
Вот лежит лохматый пес,
В лапки свой уткнувши нос,
Тихо, смирно он лежит,
Не то дремлет, не то спит.
Как увидит он кота –
Убегай за ворота!

Все игроки – котики – убегают от песика. Игроки, осаленные водящим, выбывают из игры.
Завершается занятие подведением итогов в форме диалога учителя с детьми. 
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ПЛАВАТЬ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ…

П лавание представляет со-
бой одно из важнейших 
средств физического вос-

питания. Занятия в водной среде, 
не перегружая организм, трениру-
ют все основные органы и систе-
мы организма, способствуют оздо-
ровлению, коррекции нарушений 
и отклонений в состоянии здоро-
вья, гармоничному физическому 
развитию, развитию физических 
качеств, лечению целого ряда за-
болеваний и закаливанию.

Методики обучения много-
кратно претерпевали изменения, 
совершенствовалась техника пла-

вания, появлялись новые спосо-
бы, совершенствовались програм-
мы обучения и их структура. Из 
истории плавания известно, что 
раньше педагоги начинали обу-
чать с освоения техники способа 
брасс, затем с плавания на спине 
и даже всех способов сразу, но с 
последовательным их освоением. 
Долгое время для обучения пла-
ванию использовалась методика 
с параллельно-последовательным 
освоением двух сходных по струк-
туре способов: кроля на груди и 
кроля на спине, – так называемая 
традиционная методика, кото-
рая была положена в основу про-
грамм обучения дошкольников и 
школьников. Обучение при этом 
проходило одинаково, без уче-
та индивидуального подхода, т.е. 
отсутствовал принцип двигатель-
ной избирательности. На изуче-
ние раздела плавания в школьной 

программе по физическому вос-
питанию отводилось 26 часов. Од-
нако чаще всего количество заня-
тий сокращали, чтобы они укла-
дывались в одну четверть. В про-
грамму были включены упражне-
ния на суше и для освоения с во-
дой, которые нужно было приме-
нять на протяжении всех занятий. 
Обучение начиналось с изучения 
движений ногами. В результате 
по окончании отведенного вре-
мени навык плавания приобре-
тали только около 45% учащихся, 
а кроль на груди в полной коор-
динации, обучение которому ле-
жит в основе методики, осваива-
ли единицы. При этом результа-
тами многочисленных исследо-
ваний было доказано, что имен-
но плавание кролем на груди в 
полной координации изучается с 
трудом, особенно учащимися на-
чальных классов.

Тамара ПРОТЧЕНКО,
к.п.н.,
доцент кафедры физического 
воспитания МИОО,
г. Москва

 Нетрадиционный метод
Как научить плаванию за одну четверть

Некоторым школам для 
проведения третьего часа 
физической культуры удается 
использовать расположенные 
неподалеку бассейны. Можно 
позавидовать их ученикам, 
но не педагогам. Учителя 
физкультуры столкнулись с 
проблемой: как за небольшое 
количество уроков научить 
ребят плавать? Автор считает, 
что традиционная методика 
здесь неприемлема.



Поэтому мы решили разрабо-
тать другую методику обучения 
плаванию продолжительностью 
16‒18 часов с учетом современ-
ных методических требований и в 
рамках эксперимента исследовать 
сроки качество ее освоения уча-
щимися и определить ее эффек-
тивность.

С этой целью нами была раз-
работана так называемая одно-
временная методика, по кото-
рой были сокращены периоды 
упражнений на суше и освоения 
с водой. Благодаря этому освобо-
дилось больше времени для вы-
полнения упражнений в воде. 
Обучение начиналось с освоения 
движений руками одновремен-
но всеми способами, используя 
принцип «от простого ‒ к слож-
ному», в такой последовательно-
сти: брассом, дельфином, кролем 
на спине, кролем на груди. Осво-
ение движений ногами велось в 
другой последовательности: кро-
лем на груди, кролем на спине, 
дельфином, брассом. Затем дви-
жения соединялись сначала в об-
легченных сочетаниях, таких как: 
руки брассом, ноги кролем; руки 
дельфином, ноги кролем и т.д., ‒ 
на базе которых затем осваива-
лись и более сложные – спортив-
ные способы.

Выполнение большого количе-
ства плавательных движений уже 
на первом этапе обучения позво-
ляло каждому ученику с самого 
начала выбрать те способы пла-
вания, которые им удобны, луч-
ше и быстрее получаются, на базе 
которых затем осваивались бо-
лее сложные, в том числе и спор-
тивные способы. Таким образом, 
в методике нашел применение 
принцип двигательной избира-
тельности и индивидуализации.

ЭКСПЕРИМЕНТ
Нам было интересно сравнить 
нашу методику с традиционной. 
С этой целью мы решили прове-
сти эксперимент, в котором уча-
ствовало около 300 второкласс-
ников на базе трех школ с бас-

сейнами и трех физкультурно-
оздоровительных комплексов. 
Тренерам и учителям физической 
культуры предлагалось самостоя-
тельно выбрать методику обуче-
ния. Половина из них не стали ме-
нять свой подход в обучении, дру-
гая половина согласилась на из-
менения, выбрав одновременную 
методику. Для чистоты экспери-
менты мы сравнивали школьни-
ков, не умеющих плавать, т.е. тех, 
которые перед началом изучения 
программы не могли проплыть 
25 м любым способом.

В результате после 18 прове-
денных занятий оказалось, что 
школьники, обучавшиеся по тра-
диционной методике, так и не 
смогли проплыть 25 м, а техни-
кой плавания кролем на груди в 
полной координации овладели 
некоторые из них. Среди обучав-
шихся по одновременной мето-
дике не освоили навык плавания 
только те, которые пропустили 
5‒8 занятий по состоянию здоро-
вья. Остальные учащиеся освои-
ли все спортивные способы пла-
вания и смогли проплыть 25 м.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что использова-
ние одновременной методики по-
зволяет обучить плаванию больше 
детей и в более короткие сроки.

ВЫВОДЫ
Наши педагогические наблюде-
ния и проведенный эксперимент 
позволил сделать следующие вы-
воды:

1. Чем шире круг изучаемых 
движений в начальном периоде 
обучения, тем успешнее и каче-
ственнее совершенствуются спор-
тивные способы плавания.

2. Применение программы по-
зволяет легко приспособиться к 
современным изменениям тех-
ники плавания и повысить функ-
циональные возможности уча-
щихся.

3. Изменение формы и ха-
рактера предлагаемых движе-
ний способствует развитию бы-
строты. 
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Ассорти

М ы собрались перед кор-
пусом со всем спор-
тивным инвентарем, 

который у нас был: тарелка фрис-
би и несколько мячей – волей-
больный, для американского и 
обычного футбола. Каждый пред-
лагал что-то свое и не хотел под-
страиваться под других. Очень 
быстро дело зашло в тупик.

Хорошо, что среди нас оказал-
ся один человек, способный идти 
на компромиссы. Он предложил 
нам (нас было двенадцать чело-
век) встать в круг и передавать 
имеющийся в руках мяч или ин-
вентарь правильным для «его вида 

спорта» способом, причем только 
игроку, у которого нет в данный 
момент другого инвентаря. 

Сначала это было непросто, ведь 
следить приходилось за четырьмя 
имеющимися в игре предметами. 
Мы упростили задачу и поиграли 
какое-то время только двумя пред-
метами, потом тремя. На этот раз, 
когда вводили четвертый, догово-
рились называть имя игрока, ко-
торому адресуется передача, – этот 
вариант можно использовать в на-
чале учебного года или при орга-
низации игры с незнакомыми друг 
другу участниками, например, в 
оздоровительном лагере.

Один, два, три
После такой достаточно интен-
сивной разминки мы решили со-
средоточиться на чём-то одном. 
Всех заинтересовал мяч для аме-
риканского футбола, и мы ре-

шили поупражняться в переда-
чах, стоя в кругу: сначала по ча-
совой стрелке, затем против часо-
вой. Потом договорились, что бу-
дем менять направление передачи 
мяча по команде ведущего. 

Через некоторое время по-
явилась еще одна идея: а что если 
передавать мяч не соседу сле-
ва (справа), а через одного? При-
шлось стать более вниматель-
ными, ведь нужно было быстро 
определить игрока, которому ты 
направляешь мяч. 

А если передавать мяч через 
двух, к третьему игроку? Это ока-
залось еще сложнее. Когда мы 
начали направлять мяч игроку, 
стоящему через три игрока сле-
ва (справа), оказалось, что такой 
простой прием научил нас видеть 
не только близстоящих партне-
ров, но и всю площадку, замечать 
всех играющих.

Алексей МАШКОВЦЕВ,
учитель физической культуры,
АНО «Школа «Премьер»,
г. Москва

 Полет фантазии
Подвижные игры на отдыхе

Однажды мы с друзьями 
отдыхали в пансионате и 
решили подвигаться и поиграть. 
Выбирать давно известную 
детскую игру не хотелось, и 
мы начали фантазировать. 
В результате придумали 
несколько игр, которые 
можно использовать и во 
время отдыха, и на уроках 
физкультуры.
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Но и на этом мы не останови-
лись, ввели роль активного веду-
щего игры. Если он подвал коман-
ду «Вправо, один!», нужно было 
сделать передачу игроку, стояще-
му справа через одного игрока от 
тебя, а по команде «Влево, два!» – 
направить влево игроку, стояще-
му через два игрока от передаю-
щего...

Данное упражнение помогает 
не только отработать технику вы-
полнения передач, но и научиться 
видеть партнеров по команде.

Одиннадцать
Наигравшись с мячом для амери-
канского футбола, мы взяли во-
лейбольный, так как эта игра ока-
залась подходящей для всех: для 
мужчин и женщин, молодых и не 
очень. Волейбольной сетки в пан-
сионате не оказалось, мы стали 

упражняться в передачах мяча в 
кругу, стараясь удержать мяч без 
падения как можно дольше.

Кто-то предложил вместо один-
надцатой передачи выполнять на-
падающий удар в сторону любого 
из играющих. Идея понравилась, 
так как нужно было не только хо-
рошо делать передачи, чтобы дой-
ти до одиннадцатой без падения, 
но и не оплошать, если тебе доста-
нется одиннадцатый удар. 

Этот прием может разнообра-
зить всем известную игру «кар-
тошка», например, если догово-
риться, что выполнять напада-
ющий удар по сидящему в кругу 
разрешается только одиннадца-
тым касанием.

В зависимости от технической 
подготовленности играющих ко-
личество передач можно умень-
шить.

Я знаю пять…
Помните детскую игру 

«Я знаю пять имен маль-
чиков…»? Игрок наби-
вает мяч о пол и пе-
речисляет известные 
имена мальчиков или 
девочек. Подобная 
идея пришла ко мне, 

когда мы упражнялись 
в переда-

чах во-
л е й -

больного мяча в кругу. Например, 
выполняя передачу, игрок должен 
назвать одну из:

– пяти рек Европы;
– пяти горных систем;
– пяти стран Африки;
– пяти городов Московской об-

ласти и т.д. в зависимости от зада-
ния ведущего.

Игрок, принимающий переда-
чу, называет следующий географи-
ческий объект и передает мяч сле-
дующему, и так до тех пор, пока за-
дание не будет выполнено.

Задание можно усложнить:
– увеличить количество называ-

емых игроками слов на одну тему 
(например, не пять, а десять);

– ввести сложную тему (напри-
мер, называть страны, начинаю-
щиеся на определенную букву);

– непрерывно изменять задание 
(назвав имена на букву А, сразу пе-
речислять имена на букву Б и т.д.).

Нам настолько понравилось 
это на первый взгляд несложное 
упражнение, что мы дали волю 
своей фантазии, предлагая задания 
из самых разных сфер: математи-
ки, истории, музыки, кино, спорта. 
В результате мы не только получи-
ли хорошую нагрузку и отработали 
технику волейбольных передач, но 
и расширили свой кругозор.

Если данное упражнение адапти-
ровать к урокам физкультуры, с его 
помощью можно развивать меж-
предметные связи и способствовать 
достижению метапредметных ре-
зультатов, что как раз и требуют от 

учителя новые ФГОС. 
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Правила

И грают на волейбольной 
площадке. Сетка уста-
навливается так, чтобы 

ее нижний край был на уровне 
пола или чуть выше. В каждой ко-
манде не более шести человек. 
Подача осуществляется волей-
больной передачей мяча сверху 

двумя руками. Можно разрешить 
подающему выполнять подачу 
только во вторую, третью и чет-
вертую зоны.

Игроки команды соперников 
принимают мяч, как в волейбо-
ле, но после того, как тот один раз 
коснется пола (как в теннисе). Как 
и в волейболе, игрок может сразу 
направить мяч на сторону сопер-
ника (передачей или нападающим 
ударом) или сделать передачу пар-
тнеру. Прием передачи осущест-
вляется тоже после отскока мяча 
от пола. Но если мяч коснется 
пола дважды до касания игроком 
или за пределами площадки, ро-
зыгрыш прекращается и очко по-
лучает команда соперников.

В отличие от волейбола, мы 
не ограничиваем количество ка-
саний мяча, совершённых игро-
ками одной команды в течение 
одного розыгрыша.

Вариант 1
То же, но игрокам разрешается 
принимать мяч как после отско-
ка, так и с лёту. Количество каса-
ний мяча, совершаемых игроками 
одной команды, также не ограни-
чено.

Вариант 2 
То же, что и в варианте 1, но пло-
щадка не ограничена боковыми 
и лицевыми линиями. Игрокам 
разрешается направлять мяч в 
стены, потолок, баскетбольные 
щиты. Важно, чтобы игрок при-
нимал мяч либо с лёту, либо по-
сле одного отскока от пола.

Данную игру можно исполь-
зовать и в тренировке футболи-
стов. Принимать и направлять 
мяч можно только ногами или го-
ловой, используя все три вариан-
та правил. 

Анна СКУРИДИНА,
учитель физической культуры,
ГБОУ «Школа № 2121 
«Образовательный комплекс
им. Маршала Советского Союза 
С.К. Куркоткина»,
г. Москва

 Скокбол
Волейбол для начинающих

На уроках физкультуры дети 
в волейбол играют не очень 
активно, что побудило автора 
придумать новую игру, 
сочетающую в себе элементы 
большого тенниса и волейбола.



   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года
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Задачи:
– прививать интерес к физиче-

ской культуре и спорту;
– сохранять и укреплять здоро-

вье учащихся;
– приобщать школьников к си-

стематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом;

– формировать навыков здоро-
вого образа жизни;

– повторить и обобщить зна-
ния об Олимпийских играх;

– способствовать проявлению 
личностных качеств учащихся, их 
интеллектуальных и творческих 
способностей, прививать культу-
ру поведения и правила общения 
со сверстниками.

Планируемые результаты:
Предметные: дети научатся:
– представлять физическую 

культуру как средство укрепления 
здоровья, физического развития и 
физической подготовки человека;

– организовывать и прово-
дить со сверстниками подвижные 
игры и элементы соревнований, 
осуществлять их объективное су-
действо;

– бережно обращаться с ин-
вентарем и оборудованием, со-
блюдать требования техники без-
опасности.

Метапредметные: предлага-
емые задания будут способство-
вать формированию у учащихся 
УУД: 

познавательных: у школьников 
будет сформировано представле-
ние о проведении соревнований; 
они научатся технически пра-
вильно выполнять двигательные 
действия;

коммуникативных: дети про-
явят умения слушать собеседни-
ка и вести диалог, будут адекват-
но оценивать собственное пове-
дение и поведение окружающих;

регулятивных: школьники 
овладеют способностью оцени-
вать свои результаты, определять 
ошибки и причины их возникно-
вения.

Личностные: участники празд-
ника получат возможность нау-

Алексей АНТИПОВ,
Венера ЕВСЕЕВА,
учителя физической культуры,
Ольга ПОРФИРЬЕВА,
учитель русского языка 
и литературы,
ГБОУ СОШ (ОЦ) 
с. Челно-Вершины,
Самарская обл.

 Вас вызывает Олимпиада
Интегрированный спортивный праздник

Авторы разработали сценарий 
спортивного праздника для 
учащихся 5–8-х классов в 
свете требований новых ФГОС, 
который провели совместно 
с занятием-практикумом 
кружка «Юный журналист». 
Программа соревнований 
призвана поднять спортивный 
дух школьников, а статьи 
участников в школьной газете – 
привлечь к ним внимание.



читься оказывать посильную по-
мощь и моральную поддерж-
ку сверстникам при выполнении 
упражнений; у ребят будет форми-
роваться личная ответственность 
за свои поступки, установка на 
здоровый образ жизни.

ПЛАН
1. Определить время и место 

проведения спортивного празд-
ника.

2. Распределить обязанности.
3. Организатору соревнова-

ний пригласить ответственных 
за «Пресс-центр» классов для 
ознакомления с задачами корре-
спондентов.

4. Организатору соревнова-
ний пригласить членов школь-
ного кружка «Юный журналист» 
в качестве ведущих и помощни-
ков в проведении праздника.

5. Провести беседу с физорга-
ми классов о конкурсах, прави-
лах прохождения этапов и пра-
вилах общения в команде. Ор-
ганизатору праздника подроб-
но ознакомить капитанов ко-
манд с конкурсами, показать их 
роль командира в организации и 
формировании психологическо-
го климата в коллективе.

6. На каждый этап определить 
судей из числа детей, освобож-
денных от практических занятий 
по физической культуре, или пе-
дагогов. Провести с ними бесе-
ду о правилах проведения кон-
курсов.

7. Разработать программу и 
Положение о соревнованиях.

8. Ознакомить участников с 
Положением.

9. Назначить главную судей-
скую коллегию (из детей и учи-
телей), которая будет контроли-
ровать правильность прохожде-
ния этапов, следить за соблю-
дением техники безопасности 
на соревнованиях. Провести с 
ними совместную встречу при 
директоре школы.

10. На встрече с директором 
пригласить медицинских работ-
ников на соревнования; обеспе-

чить транспорт для доставки по-
страдавших в лечебное учрежде-
ние (при необходимости); про-
верить комплектацию аптечки.

11. На заседании методическо-
го объединения классных руково-
дителей провести с ними инструк-
таж по технике безопасности:

– при движении детей к месту 
проведения праздника; 

– при проведении праздника;
– при возникновении чрезвы-

чайной ситуации.
12. Классным руководителям 

провести инструктаж по техни-
ке безопасности при проведении 
соревнований с их участниками 
(см. электронное приложение к 
номеру в Личном кабинете); про-
верить его усвоение. Учащимся 
расписаться в журнале по техни-
ке безопасности. 

13. Издать приказ по школе о 
проведении праздника.

14. Подготовить площадку для 
проведения соревнований. Про-
верить исправность инвентаря и 
оборудования.

15. Перед началом праздника 
каждому классному руководите-
лю проверить экипировку уча-
щихся и напомнить правила тех-
ники безопасности.

16. Всем задействованным 
службам доложить директору 
школы о степени готовности к 
празднику.

17. Провести спортивный 
праздник по утвержденному 
сценарию.

18. По окончании собрать 
главную судейскую коллегию и 
подвести итоги.

19. Провести церемонию на-
граждения.

20. Организованно покинуть 
площадку.

21. Собрать судей и капитанов 
команд, провести с ними реф-
лексию.

22. На педагогическом сове-
щании проанализировать прове-
дение праздника, учесть на буду-
щее замечания и рекомендации, 
поощрить отличившихся класс-
ных руководителей и учащихся.

23. Подвести окончательные 
итоги праздника конкурсов на 
общешкольной линейке.

СЦЕНАРИЙ
Участников приветствуют глав-
ный судья и директор школы. 
Первый ведущий представляет 
главную судейскую коллегию и 
судей на этапах, а второй – участ-
ников соревнований.

Команды по очереди представля-
ют свое название, девиз и эмблему.

Факел
Ведущий 1. За неделю вам было разо-

слано Положение об этом празд-
нике, первый конкурс которого 
называется «Факел». Каждая ко-
манда должна была изготовить 
олимпийский факел для эстафе-
ты олимпийского огня.

Ведущий 2. Долгий путь прошел 
этот огонь – один из симво-
лов современных Олимпийских 
игр. Много раз он переходил из 
рук в руки, чтобы прибыть к нам 
на праздник. Право внести фа-
келы, которые вы сделали сво-
ими руками, предоставляется 
лучшим спортсменам класса.

Лучшие спортсмены команд 
вносят факелы и сдают их в глав-
ную судейскую коллегию. Жюри 
оценивает их.

Ведущий 1. Но на этом конкурс еще 
не завершен. Команды должны 
выстроиться за линией старта в 
колонну по одному. По свистку 
первые номера со своими факе-
лами в руках должны добежать до 
разворотного конуса и обратно, 
после чего передают факел вто-
рым номерам, и так далее. Ко-
манда, которая закончит эстафе-
ту первой, получит 5 баллов, но 
за каждую ошибку из ее результа-
та вычитается по 0,5 балла.

Возможные ошибки:
– участники не обежали конус;
– передача факела в неустанов-

ленном месте.
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Хоккеисты
Ведущий 2 (в форме хоккеиста). 

С помощью клюшки всем игро-
кам по очереди нужно провести 
мяч до разворотной стойки и об-
ратно, попутно змейкой огибая 
препятствия. Передачу инвента-
ря нужно производить за лини-
ей старта.

Возможные ошибки:
– участники не обежали стойку;
– передача инвентаря в неуста-

новленном месте.

Пока главная судейская кол-
легия подводит итоги конкурсов, 
корреспонденты команд должны 
взять интервью у игроков команды 
соперников. Жюри отмечает луч-
шие вопросы и ответы.

Примеры вопросов:
– Вы участвовали в двух эста-

фетах. Какая, по вашему мнению, 
наиболее сложная?

– Что не позволило вам побе-
дить в данной эстафете?

– Какой момент, на ваш взгляд, 
был самым напряженным в по-
следней эстафете?

Саночки
Ведущий 2 (в форме саночника). 

В этом конкурсе от каждой ко-
манды в эстафете участвуют 
8 человек – 4 мальчика и 4 де-
вочки, которые должны образо-
вать пары. Девочка садится на 
санки, а мальчик будет транс-
портировать ее до разворотно-
го конуса и обратно. Выполнив 
задание, первые пары коман-
ды передают эстафету вторым и 
так далее. За потерю участницы 
на дистанции команда будет на-

казана добавлением 5 штрафных 
секунд. Побеждает команда, ко-
торая затратит на эстафету мень-
ше времени с учетом возможных 
штрафных секунд.

Пока главная судейская кол-
легия подводит итоги конкурса и 
промежуточные итоги по сумме 
первых трех из них, корреспонден-
ты команд должны взять интервью 
у игроков команды соперников. 
Жюри отмечает лучшие вопросы и 
ответы.

Примеры вопросов:
– Скажите, пожалуйста, какой 

момент эстафеты был для вас са-
мым интересным?

– Я очень люблю играть с дру-
зьями зимой на улице. Очень часто 
мы собираемся во дворе и устраи-
ваем соревнования. А как вы отно-
ситесь к зимним развлечениям?

– Какой вид зимнего активного 
отдыха вам ближе?

– Что вы пожелаете нашим 
участникам и гостям?

На одной лыже
Ведущий 1 (в форме лыжника). Ре-

бята, вы уже успели показать, 
какие вы ловкие, сильные, бы-
стрые. Сейчас вам предстоит по-
знакомиться еще с одним олим-
пийским видом спорта, без ко-
торого не обходятся ни одни 
зимние Олимпийские игры, – с 
лыжными гонками. Первые но-
мера надевают на любую ногу 
одну лыжу с мягким креплени-
ем, а свободной ногой им пред-
стоит отталкиваться от снега. По 
сигналу они, отталкиваясь сво-
бодной ногой, скользят до раз-
воротного конуса и обратно, где 
передают лыжу вторым номе-

рам, и так далее. Команда, ко-
торая закончит эстафету первой, 
получает 5 баллов.

Биатлон
Ведущий 2 (в форме биатлониста). 

Следующее задание. По три че-
ловека от каждого класса: маль-
чик, девочка и классный руково-
дитель ‒ должны пройти в тир, 
который расположен на терри-
тории стадиона, и посоревно-
ваться в меткости.

В это время корреспонденты 
классов по заданию организато-
ров проводят конкурс «Лучший бо-
лельщик», проверяя, какой класс 
лучше подготовился поддерживать 
свою команду.

Ведущий 1. Наше путешествие на 
Олимпиаду несколько затяну-
лось. Несмотря на то, что мы не 
успели познакомиться со мно-
гими другими олимпийскими 
видами спорта, сегодняшний 
спор между командами мы за-
вершили.

Ведущий 2. Завтра ваши корреспон-
денты подведут отчет о соревно-
ваниях в виде статьи или фото-
репортажа. Это будет еще один 
конкурс – конкурс публикаций. 
Лучшие работы будут размеще-
ны на школьном сайте и в газете.

Участников соревнований 
прошу построиться.

Подводятся итоги соревнова-
ний и объявляются результаты. 



53 2016    СПОРТ В ШКОЛЕ    январь 

 Внимание – конкурс!
Сюжетные игры

Редакция журнала «Спорт в школе» объявляет конкурс «Сюжетные игры». 
Рассматриваются игры, разработанные педагогами индивидуально или в группах. 

При оценивании будет учитываться:

• оригинальность предлагаемой игры, грамотное описание общего сюжета;
• соответствие игры возрастным особенностям школьников, для которых она проводится;
• разнообразие ролей, которые могут играть дети с различными физическими возможностями и 

способностями;
• точное определение предметных, метапредметных и личностных результатов, развиваемых в ходе 

игры;
• наличие творческих заданий.

Победители будут определяться по трем номинациям:

1. Урок. Оцениваются сюжетные игры, которые можно использовать во время урока физической 
культуры.

2. Внеклассное мероприятие. Оцениваются сюжетные игры, которые можно проводить с небольшой 
группой детей (до 30 человек) во внеурочном пространстве.

3. Внешкольное мероприятие. Оцениваются сюжетные игры, которые можно проводить как 
общешкольные или более крупные мероприятия для большого количества участников. Приветствуется 
привлечение к игре людей разных возрастов. 
 

Ссылки на используемые источники информации, а также на авторство фотографий 
и видеоматериалов обязательны. Работы, более чем на 30% совпадающие с ранее 
опубликованными, в том числе и в Интернете, будут сниматься с конкурса без объяснения 
причин.

Участие в конкурсе бесплатное. В начале работы необходимо указать фамилию и имя автора, а также 
возраст школьников, для которых предлагается описываемая игра. 

Каждый участник вместе с работой присылает заполненную анкету (см. электронное приложение к 
номеру в Личном кабинете). Факт участия в конкурсе означает, что представлены авторские материалы и в анкете 
сообщены точные сведения об участнике, который дает свое согласие на редакторскую обработку присланных 
материалов и их публикацию. Неопубликованные работы не возвращаются и не рецензируются.

Авторы лучших, т.е. опубликованных, работ получат сертификаты участников конкурса «Сюжетные 
игры» от журнала «Спорт в школе».

Победители в номинациях получат дипломы победителей конкурса «Сюжетные игры» и подписку на 
электронную версию журнала на второе полугодие 2016 года.

Работы принимаются до 30 апреля 2016 года по электронному адресу: spo@1september.ru – или на 
почтовый адрес журнала: 121165, г. Москва, ул. Киевская, дом 24, Издательский дом «Первое сентября», 
журнал «Спорт в школе» – с пометкой: «Сюжетные игры».



ш к о л а    д о п о л н и т е л ь н о е  о б р а з о в а н и е

Цель: научить детей и педагогов 
произвольно расслаблять мыш-
цы, успокаиваться, а также сни-
мать эмоциональное напряжение 
после стрессовых ситуаций.

Задачи:
– изучать воздействие асан на 

организм человека.
– воспитывать морально-

волевые качества личности.
– укреплять сердечно-

сосудистую, дыхательную, 
нервную системы, опорно-
двигательный аппарат;

– содействовать формирова-
нию осанки.

Инвентарь: гимнастические 
коврики, музыкальный центр, ау-
диозаписи, секундомер.

КОМПЛЕКС 
УПРАЖНЕНИЙ

Поза горы. И.п. – о.с. Отведите 
плечи назад. Задержитесь в этой 
позе на несколько дыхательных 
циклов (вдох – выдох – это один 
дыхательный цикл).

Поза пальмы. И.п. – о.с. Под-
нимите руки над головой, сло-
жите пальцы в «замок» и вывер-
ните ладони наружу; затем опу-
стите их на макушку. Вдохните 
и вытяните руки, плечи и грудь 
вверх. Поднимитесь на носки. 
Тянитесь всем телом вверх. За-
держите дыхание и позу в тече-
ние нескольких секунд. Опусти-
тесь на пятки, выдыхая и поло-
жив руки на макушку. Это один 
цикл. Выполните 5–10 циклов.

Поза качающейся пальмы. 
И.п. – о.с. Сделайте вдох и под-
нимите руки над головой ладо-
нями кверху. Во время выдоха 
наклоните туловище влево, не 
наклоняясь ни вперед, ни на-
зад. Удерживайте это положе-
ние в течение нескольких се-
кунд на задержке дыхания. На 
вдохе медленно вернитесь в вер-
тикальное положение.

То же вправо.
На выдохе опустите руки. 

Этим завершается цикл. Выпол-
ните 5–10 циклов.

Асана способствует растяжке 
всего позвоночника и увеличе-
нию роста. Детям оно помогает 
увеличить объем легких, а взрос-
лым – уменьшить полноту бедер 
и талии.

Двойной угол. И.п. – руки на-
зад, пальцы в «замок». На выдо-
хе наклоните туловище вперед и 

Елена МИРОНОВА,
учитель физической культуры,
ГБОУ Школа № 170 (СП № 176),
г. Москва

 Долой усталость!
Йога для педагогов

Автор организовала в школе 
дополнительные занятия по 
фитнесу, которые посещают 
старшеклассницы и учителя. 
Так педагоги личным примером 
показывают детям, как важно 
следить за своим здоровьем, 
внешним видом и управлять 
эмоциями. Предлагаем вам 
разработку одного такого 
занятия.
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вытяните руки вверх. Задержи-
тесь в конечном положении на 
некоторое время, после чего на 
вдохе вернитесь в исходное по-
ложение. Затем на выдохе сде-
лайте наклон туловища назад, 
стараясь опустить руки как мож-
но ниже. Задержитесь в конеч-
ном положении на некоторое 
время, после чего на вдохе вер-
нитесь в исходное положение.

Эта асана укрепляет внутрен-
ние мышцы верхней части спи-
ны, а также развивает мышцы 
грудной клетки и шеи.

«Треугольник». И.п. – руки в 
стороны. Поверните носок пра-
вой стопы наружу перпендику-
лярно стопе левой ноги, а левую 
пятку наружу под углом 45°. Сде-
лайте глубокий вдох и на выдо-
хе наклоните туловище вправо, 
правую руку положите на правое 
колено и медленно скользите ею 
по голени, удерживая корпус в 
одной плоскости с руками и но-
гами. Смотреть на левую руку, 
подняв ее вверх.

То же в другую сторону.
Поза собаки с головой, опущен-

ной вниз. И.п. – стойка на коле-
нях. Пальцами рук и ног упри-
тесь в пол. Передвигая стопы 
ближе к рукам, приподнимите 
таз так, чтобы тело напомина-
ло букву Л. Задержитесь в этом 
положении на 1–2 дыхательных 
цикла, затем отодвиньте стопы 
назад и опуститесь в исходное 
положение.

Поза змеи, или кобры. И.п. – 
лежа на животе, руки перед гру-
дью, пальцы направлены впе-
ред. Медленно выпрямите руки 
и максимально поднимите верх-
нюю часть туловища так, что-
бы почувствовать напряжение 
позвоночника. Будьте предель-
но осторожны, чтобы избежать 
травм.

Асана благотворно воздей-
ствует на сердечно-сосудистую 
и нервную системы.

Поза кузнечика. И.п. – лежа на 
животе, касаясь правой (левой) 
щекой пола. Сожмите пальцы в 



январь   СПОРТ В ШКОЛЕ     2016 56

кулак, прижмите их к полу или 
поместите под бёдра. Подними-
те голову и положите подборо-
док на пол. Медленно и глубо-
ко вдохните через обе ноздри и 
задержите дыхание. Крепко со-
жмите кулаки и напрягите руки. 
Затем напрягите ноги и подни-
мите их вверх. Удерживайте это 
положение в течение 5–6 сек.

Поза Шалабхасана. И.п. – 
лежа на груди, руки вверх. Сде-
лайте вдох, оторвите ноги, грудь 
и голову от пола и удерживайте 
это положение на задержке ды-
хания. С выдохом вернитесь в 
исходное положение.

Поза Пашимоттанасана. 
И.п. – сед. Сделайте глубокий 
вдох; медленно выдыхая, накло-
ните туловище вперед, обхвати-
те руками ступни или, если труд-
но, голени. Вытяните позвоноч-
ник вперед-вверх, стараясь еще 
больше наклонить вперед таз, не 
сгибая ноги в коленях. Положи-
те живот на бедра, постарайтесь 
прижать к ногам грудь, затем го-
лову, спина прямая. Удержи-
вайте это положение на задерж-
ке дыхания. На вдохе медлен-
но поднимите туловище, опи-
раясь руками позади себя, паль-
цы назад. С выдохом подними-
те таз как можно выше. Продол-
жая вытягивающее движение, 
мягко запрокиньте голову назад 
и оттяните носки. Задержитесь 
в этом положении на задержке 
дыхания и на вдохе вернитесь в 
исходное положение.

Головоколенная поза. И.п. – 
сед. Согните правую ногу в ко-
лене, пятка у середины голени 
левой ноги, а колено опустите 
влево. Сделайте глубокий вдох 
и с медленным выдохом, вытя-
гивая весь позвоночник, накло-
ните туловище вперед, подтяги-
вая таз и живот к бедрам, а пле-
чи отводя назад. Захватите обеи-
ми руками правую стопу (можно 
голень). Потянув носок правой 
ноги на себя, прижмите тулови-
ще к бедру. Удерживайте это по-
ложение на задержке дыхания, 

затем на вдохе медленно верни-
тесь в исходное положение.

То же, сменив положение 
ног.

Балансирующая поза стола. 
И.п. – упор стоя на коленях, но-
ски на себя. Отведите правую 
руку вперед, а затем левую ногу 
назад параллельно полу, стара-
ясь тянуться в разные стороны.

То же, сменив положение рук 
и ног.

Асана направлена на развитие 
равновесия, способствует растя-
жению мышц спины, укрепляет 
мышцы брюшного пресса.

Поза планки, или «Посох». И.п. – 
упор лежа на предплечьях. Опи-
раясь на носки и предплечья, по-
качивайте тело вперед-назад – 
3 подхода по 8 раз.

Поза бокового треугольника. 
И.п. – упор лежа на предпле-
чьях. Поверните туловище на-
право, правую руку отведите в 
сторону. Удерживайте это поло-
жение в течение 10–15 сек., за-
тем вернитесь в исходное поло-
жение.

То же с поворотом туловища 
налево.

То же из упора лежа.
Поза Пранаяма, или «Кошеч-

ка». И.п. – упор стоя на коле-
нях. На вдохе поднимите голо-
ву и как можно сильнее прогни-
тесь в пояснице. На выдохе опу-
стите голову, а поясницу выгни-
те дугой вверх. Дышите глубоко 
и медленно. Повторите не менее 
8 раз.

Эта асана очень полезна при 
болях в суставах, пролапсе вну-
тренних органов. Ее можно при-
менять при беременности, а так-
же в послеродовой период.

То же, на вдохе поднимая пра-
вую (левую) ногу вверх. Повто-
рите 3 раза.

Шашанкасана, или «Луна». 
И.п. – сед на пятках. Положи-
те руки на бедра чуть выше коле-
ней. При вдохе поднимите руки 
над головой и тяните их вверх. Во 
время выдоха наклоните тулови-
ще вперед, руки вперед. В кон-
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це наклона руки и лоб должны 
быть на полу впереди коленей. 
Немного согните руки в локтях 
и расслабьте их. В этой позе за-
держите дыхание на 5 сек. Затем 
одновременно со вдохом под-
нимите руки и туловище в вер-
тикальное положение. На выдо-
хе опустите руки на колени. Вы-
полните 3–5 таких циклов.

Скручивание позвоночника. 
И.п. – сед. Согните правую 
ногу, поместите стопу с наруж-
ной стороны левой и прижмите 
к середине голени правой. Коле-
но правой ноги обращено вверх. 
Поднимите правую руку, заве-
дите ее за колено правой с на-
ружной стороны бедра и обхва-
тите пальцами лодыжку. Ладонь 
левой руки поместите на талию 
так, чтобы указательный и боль-
шой пальцы были обращены 
вверх. Одновременно поворачи-
вайте туловище и голову налево.

То же направо, сменив поло-
жение рук и ног.

Джатхара паривартанаса-
на, или поза скручивания лежа. 
И.п. – лежа на спине, руки в 
сторону, ладони вверх. На вдо-
хе подтяните колени к груди, 
на выдохе опустите их напра-
во, поднимите голову и повер-
ните ее налево. Держите колени 
и стопы вместе и следите, что-
бы плечи оставались прижаты-

ми к коврику, а живот и пояс-
ница были расслаблены. Чтобы 
усилить скручивание, постарай-
тесь подтягивать согнутые ко-
лени как можно ближе к груди. 
Удерживайте эту позу в течение 
5–10 вдохов, затем на вдохе под-
нимите колени вверх.

То же в другую сторону.
Перед тем как вернуться в ис-

ходное положение, обхвати-
те ноги и мягко покачайтесь из 
стороны в сторону, чтобы рас-
слабить нижнюю часть спины.

Асана увеличивает подвиж-
ность позвоночника, растягива-
ет грудную клетку, плечи, верх-
нюю часть спины, а также мыш-
цы бедер.

Стойка на лопатках. И.п. – 
лежа на спине. Медленно под-
нимайте ноги вверх, а рука-
ми упритесь в поясницу. Опи-
райтесь на верхнюю часть спи-
ны (лопатки) и держите ноги не 
строго вертикально, а под не-
большим наклоном.

Как правило, все перевер-
нутые позы рекомендуется вы-
полнять в конце занятия, когда 
мышцы и суставы тела уже до-
статочно разогреты.

Шавасана, или поза мертвого 
тела. И.п. – лежа на спине. Сде-
лайте глубокий вдох и напряги-
те мышцы всего тела. Выдохни-
те и, не расслабляясь, выполни-
те несколько дыхательных ци-
клов. Затем закройте глаза и по-
старайтесь расслабиться. Ла-
дони разверните вверх, а ноги 
разведите врозь на расстояние 
в 1,5 раза  больше ширины плеч.

Внимательно следите за состо-
янием мышц от кончиков паль-
цев ног до шеи и даже головы. Во 
время так называемого просмо-
тра постарайтесь снять напряже-
ние мышц и полностью рассла-
биться. Дыхание сначала должно 
быть довольно глубоким, медлен-
ным и ритмичным, потом есте-
ственным. 

Фото из архива автора
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Новый личный наставник 
Шипулина – едва ли не самая 
загадочная фигура нынешне-
го российского биатлона. Ан-
дрей Крючков пришел в этот 
вид спорта из лыжных гонок по 
просьбе нынешнего президента 
СБР и главы Центра подготов-
ки сборных команд Александра 
Кравцова. Это всё, что я знала 
о Крючкове, отправляясь на ин-
тервью.

****
– Как получилось, что вы нача-

ли работать с Антоном Шипули-
ным?

– После Олимпийских игр 
в Сочи Антону захотелось по-

пробовать что-то новое, сме-
нить саму методику подготовки. 
Пришел он, разумеется, c этой 
просьбой не ко мне, а к Кравцо-
ву. Представил ему свою концеп-
цию подготовки на следующие 
четыре года и сказал, что прежде 
всего хочет психологически от-
дохнуть. Поэтому и просит раз-
решения поработать вне сбор-
ной. Кравцов же порекомендо-
вал обратиться ко мне. Биатло-
нисты часто тестировались в на-
шем центре, так что мы с Анто-
ном знали друг друга, хотя ни-
когда особенно не общались.

– И Шипулин сразу вам пове-
рил?

– Конечно же, нет. Первым 
делом он меня спросил: «Отку-
да вы вообще можете знать, что  
мне нужно?». Я на это ответил, 
что совершенно не собираюсь 

диктовать, что  и как ему нужно 
делать в тренировках. Но раз уж 
он хочет попробовать найти что-
то такое, что подойдет именно 
ему, я готов объяснить какие-
то вещи. Но ни о каком доверии 
речи изначально не шло.

За время работы в большом 
спорте я понял одну важную 
вещь, которая позволяет мне до-
статочно быстро находить об-
щий язык как с тренерами, так и 
со спортсменами. Я перестал ду-
мать, что я умнее них.

– Получается, какое-то время 
вы так думали?

– На самом деле нет. Моя за-
дача – просчитывать риски. Если 
тренер хочет повысить у своего 
спортсмена какие-то качества, 
я «перевожу» написанный им 
план работы на язык биологии и 
объясняю, чтó при такой работе 

Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ

 Личный наставник Шипулина
Спортсмен – не подопытный кролик

«Газета живет один день. 
Нет, наверное, журналиста-
газетчика, который хоть 
иногда не сожалел бы, 
что его труд столь быстро 
уходит в никуда…» Эти слова 
помещены на главную страницу 
персонального сайта Елены 
Вайцеховской 
www.velena.ru, где она 
публикует свои статьи. 
Их можно перечитывать 
многократно, рассказывать и 
обсуждать с детьми. 
С ее согласия мы начинаем 
публиковать некоторые из них. 
Андрей КРЮЧКОВ в подготовке 
к соревнованиям олимпийского 
чемпиона по биатлону Антона 
ШИПУЛИНА использует 
современные методики, 
опираясь на индивидуальный 
подход к технике спортсмена 
и подчеркивая первичность 
физиологии, а не теории 
спортивной тренировки.

russiasport.ru
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организм приобретет, а чтó по-
теряет. Прерогатива тренера – 
выбрать из всего предложенного 
тот вариант, который его устра-
ивает. Так сейчас работает вся 
Европа. Я читаю довольно мно-
го всевозможной переводной 
литературы. И понимаю, напри-
мер, что результаты тех же нор-
вежцев идут не от того, что тре-
нер правильно ткнул пальцем в 
небо, а от того, что со спортсме-
нами очень прицельно работа-
ют самые разные специалисты. 
В подборе упражнений, которые 
те же норвежцы выкладывают на 
видео, нет хаоса – там четко по-
нятно, что  и зачем делается.

****
– Получается, что буду-

щее спорта – это не тренеры-
практики, а тренеры-физиологи?

– В каком-то смысле да. Глав-
ное – договориться. Не мешать 
тренеру, а помогать ему.

При этом я отдаю себе отчет в 
том, что никогда ни один физи-
олог не встанет на один уровень 
с тренером. Потому что первый 
рассуждает о работе клетки на 
уровне пробирки, а через трене-
ра из года в год проходят тысячи 
людей. И сам он методом проб и 
ошибок приобретает колоссаль-
ный практический опыт и четко 
знает прямую зависимость меж-
ду работой и откликом на нее. 
Более того, с опытом видит всё 
более и более короткий путь к 
цели. Любому сильному практи-
ку совершенно наплевать, если 
в каком-то учебнике написано 
иначе. Его этим не собьешь.

Физиолог в этом отноше-
нии может только предложить 
какие-то вещи. Как, напри-
мер, не нарушая ключевой цели, 
компенсировать потери, кото-
рые организм несет в условиях 
той или иной работы. Или про-
считать, какая работа наибо-
лее оптимальна для достижения 
конкретной задачи.

На момент начала нашей со-
вместной работы тот же Ши-

пулин прошел через самые раз-
ные тренерские методики, имел 
огромный опыт собственных вы-
ступлений. Более того, он ведь 
пришел к Кравцову с детальным 
планом летней работы – сам на-
писал, как его видит. То есть вы-
ступил в роли тренера, что на са-
мом деле неудивительно: он ведь 
перелопатил ногами тысячи ки-
лометров. И через свои ощуще-
ния может рассказать о чём угод-
но. Когда я увидел этот план, то 
сразу понял, чего он хочет. И на-
писал, в свою очередь, свои вы-
воды и рекомендации.

Дело в том, что Антон – очень 
думающий спортсмен и очень 
чувствителен к нагрузкам. Он не 
из тех, кого чем больше грузишь, 
тем быстрее они бегут. Ему важ-
но не просто понимать, чтó он 
делает, но постоянно чувство-
вать, что это приносит именно 
тот результат, которого хочется 
добиться. Как, например, пой-
мать внутреннее ощущение ско-
рости? В голове ведь нет спи-
дометра. Каким образом спор-
тсмен, который идет по лыж-
не в одиночку, может понять, 
что едет быстро? Таких партне-
ров, как Мартен Фуркад, Йо-
ханнес или Тарьей Бё, у Шипу-
лина в сборной нет. Да и пар-
тнеров по сборной долгое вре-
мя не было, пока мы готовились 
к сезону. Поэтому мы пошли тем 
же путем, которым в свое время 
шла Юстина Ковальчик.

– Вы с ней тоже работали?
– Нет. Но мы довольно ча-

сто пересекались на сборах, ког-
да я работал в лыжах со сприн-
терской группой Юрия Камин-
ского. Я много разговаривал с 
тренером Юстины – Алексан-
дром Веретельным, смотрел, как 
они трудятся. Работу на спусках, 
то есть в некотором роде искус-
ственные условия, позволяю-
щие создать ощущение быстрого 
перемещения, когда ты сам себе 
формируешь скорость, я взял 
как раз от них. В том же Эстер-
сунде мы подводились к стартам 

первого этапа Кубка мира имен-
но таким образом – под «тупой и 
быстрый» снег.

Я понимал, что если по тако-
му снегу Шипулин побежит сво-
им привычным «жимовым» сти-
лем, то ничего хорошего не бу-
дет. Потому что среди соперни-
ков достаточно много ребят, ко-
торые в силе ног превосходят 
Антона. И привычная темпорит-
мовая структура движений здесь 
не совсем годится.

– Что такое «тупой» снег?
– Снег, на котором возника-

ет «тупое», то есть лимитирован-
ное скольжение. Проблем с лы-
жами у Антона, как правило, не 
бывает, но его лимитирует само 
скольжение в шаге. Он привык 
чувствовать, как лыжа сколь-
зит под ногой. И если вдруг это 
ощущение становится «тупым», 
оно вызывает внутренний дис-
комфорт. Даже если при этом 
не сильно теряется скорость. 
В спринтерских гонках это осо-
бенно принципиально – там нет 
спины соперника, не за кем тя-
нуться.

Бывает и наоборот: спортсме-
ны приезжают с «тупого» снега 
на лед – и не могут бежать. Тоже 
надо понимать: почему? Не хва-
тает возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной си-
стем? Или мышечного аппарата? 
Да нет, ребята, вы в прекрасном 
состоянии. Просто вы пытаетесь 
переложить на лед те ощущения, 
которые выработали, трениру-
ясь на «медленном» снегу. По-
этому ничего и не получается...

****
– Насколько большие измене-

ния пришлось вносить в технику 
Шипулина, когда вы начали с ним 
работать?

– Мы поменяли только работу 
рук. Раньше Антон шел «локтем 
вниз». Так ходят очень многие, 
но если посмотреть на того же 
Мартена Фуркада, у него работа 
рук совершенно иная. Он идет 
так, как ходят лыжники: созда-
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ет в плечевом поясе жесткую си-
стему, не «проваливаясь» в лок-
те. Именно поэтому продвиже-
ние по лыжне у француза на-
много мощнее. Но для того, что-
бы так ходить, нужен не только 
навык, но и определенные мыш-
цы.

– Можно ли говорить, что тех-
ника Фуркада – правильна, а та, 
что была у Шипулина, – нет?

– Мы ведь строим любое дви-
жение так, чтобы оно сочеталось 
с телосложением человека, со-
отношением его костных рыча-
гов, с возможностями организ-
ма. Именно поэтому я всегда го-
ворю: не бывает хорошей или 
плохой техники. Можно научить 
перворазрядника бегать в точ-
ном соответствии с тем, что опи-
сано в учебниках, но он на всю 
жизнь так перворазрядником и 
останется.

Необходимо прежде всего ре-
шить: что нам нужно? Классиче-
ски красивый ход или золотые 
медали? Другой вопрос – реали-
зация. Можно поставить лыж-
ную палку чуть дальше, удлинив 
тем самым рычаг. Но если мыш-
цы недостаточно сильны, рабо-
тать такая конструкция всё рав-
но не будет. Так что, когда Ши-
пулин говорит мне, что не мо-
жет изменить биомеханику соб-
ственного бега, я отвечаю: ты не 
можешь изменить ее только по-
тому, что у тебя пока нет систем, 
способных желаемую биомеха-
нику обеспечить. Для этого пре-
жде всего нужен определенный 
мышечный аппарат.

Другой вопрос, что есть некие 
каноны биомеханики. Если мы 
изменили работу рук, значит, 
изменится и работа ног. И это 
тоже обязательно нужно учиты-
вать.

Вообще я не сторонник того, 
чтобы всё рушить и подгонять 
технику под какое-то собствен-
ное понимание того, как нуж-
но перемещаться по лыжне. Нет 
единого рецепта. Можно идти по 
лыжне совершенно не так, как 

это делает Фуркад, и при этом 
выигрывать.

– Но есть же определенные 
тенденции?

– Безусловно. Сейчас появ-
ляется более импульсное оттал-
кивание – и в биатлоне, и в лы-
жах. Именно так – скоростно-
силовым образом идут Мартен 
Фуркад, Тарьей Бё, Эмиль Хегле 
Свендсен. У них короткое оттал-
кивание и длинное скольжение, 
позволяющее отдыхать: напряг-
лись – прокатились.

– Можете объяснить, что про-
изошло с Шипулиным в прошлом 
году в Оберхофе, где он провалил 
спринтерскую гонку?

– Дело в том, что техника бега 
у Антона – это техника «порха-
ющего листа». Он достаточно 
амплитудно выносит руки, вы-
тягивается, приподнимается на 
носочек и только потом толкает-
ся. Основное усилие отталкива-
ния идет с канта лыжи, а не с ее 
поверхности. Когда спортсмен 
«сидит» на лыже, как, напри-
мер, Дима Малышко, толкнуть-
ся на ледяной поверхности ста-
новится несколько проще. А при 
толчке с канта лыжи начинают 
разъезжаться. То есть в спринте 
Антон просто не сумел «собрать» 
ноги. Собственно, он сам потом 
подтвердил это: сказал, что хо-
рошо себя чувствовал, но, как 
ни старался, не мог нормально 
толкнуться.

Как раз после той гонки Ши-
пулин решил, что нужно на-
учиться толкаться и на льду 
тоже. Я же первым делом спро-
сил, какие мышцы у него болят. 
Выяснилось, что сильнее всего 
дискомфорт ощущается в дель-
товидных и косых мышцах жи-
вота. Почему? Да потому что от 
невозможности держать себя на 
льду Антон стал пытаться ком-
пенсировать это руками, за счет 
мышц корпуса и плечевого по-
яса, которые для такого случая 
должны быть очень хорошо под-
готовлены как в силовом, так и в 
аэробном компоненте.

– Как у Фуркада?
– Да. Он ведь тоже идет кан-

том, а не поверхностью. Но пра-
вильному ходу с наскока не на-
учишь. Надо, во-первых, уметь 
«задавливать» лыжу в лед, то 
есть иметь возможность трени-
роваться именно на такой по-
верхности, во-вторых – подго-
товить мышцы, чтобы при необ-
ходимости они были способны 
взять на себя часть нагрузки.

Я всегда первым делом смо-
трю именно на такие вещи. Ког-
да мне говорят, что спортсмен 
не показал результат, потому что 
не готов, у меня сразу возникает 
вопрос: не готов в чём? Если че-
ловек провел шесть месяцев на 
сборах, он, конечно же, может 
быть не готов физически, но не 
нужно забывать и о реализации 
имеющегося моторного потен-
циала через соответствующую 
биомеханику движения. Имен-
но в реализации двигательного 
потенциала очень часто кроется 
неуспешное выступление спор-
тсмена на соревнованиях при тех 
или иных внешних условиях.

– Слушаю вас и невольно вспо-
минаю случайно услышанный в 
январе 2015 года на этапе в Ру-
польдинге комментарий четырех-
кратного олимпийского чемпиона 
Александра Тихонова: «Если Ши-
пулин усилит плечевой пояс, он су-
меет поднять скорость собствен-
ного бега на порядок».

– Ничего удивительного. 
У Тихонова – колоссальный 
спортивный опыт. Поэтому 
ему достаточно беглого взгля-
да, чтобы понять: такая темпо-
ритмовая структура бега, как у 
Антона, очень сильно завязана 
на работу плечевого пояса. Как 
только Шипулин стал пытаться 
создавать при движении более 
жесткий рычаг в руках, он сам 
понял, где именно и в чём надо 
прибавлять.

****
– Сколько времени, по вашим 

ощущениям, нужно на то, чтобы 

январь   СПОРТ В ШКОЛЕ     2016 60



обеспечить Антону необходимую 
мышечную систему?

– Понятно, что по ходу сезо-
на этого уже не сделать – толь-
ко в подготовительном периоде. 
По мере изменения мышц био-
механика движений будет ме-
няться, а этапы Кубка мира – не 
самое подходящее место, чтобы 
экспериментировать. Опять же, 
отработка любых новых навы-
ков наиболее эффективна, ког-
да центральная нервная систе-
ма спортсмена находится в све-
жем состоянии. Если эта систе-
ма утомлена, она невольно ис-
казит саму идею того, чтó я хочу 
как тренер.

– А как же распространенное 
мнение, что спортсмену высоко-
го класса технику уже не переде-
лаешь?

– Если стоять над душой у че-
ловека и говорить ему, как надо 
двигаться, то действительно не 
переделаешь. Потому что в этом 
случае спортсмен будет правиль-
но ставить руку или ногу толь-
ко до тех пор, пока слышит под-
сказки тренера. Ведь все ощуще-
ния уже наработаны годами. Бо-
лее того, как только человек на-
чинает двигаться иначе, нежели 
привык, и ощущения меняются, 
в мозг идет изменившийся сиг-
нал. То есть головой спортсмен 
воспринимает правильное дви-
жение как неправильное. И ав-
томатически возвращается к той 
модели, которая более комфор-
тна.

Значит, нужно ломать голову: 
каким образом создать условия, 
в которых человек стал бы вос-
принимать нужные навыки пра-
вильно? Это сложно. Гораздо 
проще, безусловно, сказать, что 
переучить спортсмена не пред-
ставляется возможным.

В принципе мы уже начали 
с Антоном такую работу. Когда 
приезжали на чемпионат стра-
ны в Чайковский, на нас смот-
рели, наверное, как на не со-
всем нормальных – так же, как 
и в Оберхофе, где мы делали 

специальную работу на заряд-
ке, перед гонкой. Для обывате-
лей, допускаю, какие-то наши 
упражнения действительно вы-
глядят смешно, по принципу 
«лишь бы чем время занять». 
На самом деле, все эти упраж-
нения были направлены на то, 
чтобы поддерживать опреде-
ленные функции. Другими сло-
вами, мы тонизируем мышцы 
корпуса с тем расчетом, чтобы 
они правильно работали и через 
два часа, и через три, когда Ши-
пулин приедет на заключитель-
ную стрельбу.

Центральной нервной систе-
ме нужно ведь постоянно напо-
минать, чего мы от нее хотим. 
В идеале мышцы должны рабо-
тать именно в том режиме, в ко-
тором они работают в ходе гон-
ки. При этом ты должен уметь 
переключаться под разные усло-
вия скольжения, под разный 
профиль трассы. Иначе будешь 
уязвим.

– С кем функциональнее ра-
ботать – со спортсменом или с 
тренером?

– Проще работать с трене-
ром, у которого уже есть груп-
па спортсменов, которых он хо-
рошо знает – что им подходит, 
какие объемы нагрузки они вы-
полняют, какие упражнения де-
лают. Примерно так, как я рабо-
тал с Юрием Каминским. Он – 
очень думающий тренер, посто-
янно пытающийся понять, чтó и 
зачем делает.

Я, например, никогда не был 
сторонником идеи тратить вре-
мя на то, чтобы заниматься со 
спортсменом общей физической 
подготовкой. То есть развивать 
мышцы, которые у лыжника не 
несут основной нагрузки с точки 
зрения конькового хода, а толь-
ко тянут на себя ресурс организ-
ма. Надо четко понимать: куль-
туристы на лыжах не бегают. Это 
называется морфофункциональ-
ная специализация.

У меня в университете был 
преподаватель, который в шутку 

любил говорить, что все спорт-
смены – существа ненормаль-
ные. Потому что у них развиты 
только те мышцы и функции, 
которые определяют результат в 
избранном виде спорта. Нельзя 
давать спортсмену силовую тре-
нировку, как в плавании, а по-
том заставлять его бегать на лы-
жах. Потому что это рушит все 
законы биологии. Если я вы-
бираю какое-то определенное 
упражнение, то должен четко 
понимать, какие именно про-
цессы адаптации запущу при 
этом в организме.

****
– Я нередко прихожу к мысли, 

что очень немногие тренеры идут 
в своей работе от конечной за-
дачи. Подавляющее большинство 
просто нагружает спортсмена в 
соответствии с привычными ме-
тодиками, не очень понимая при 
этом, к чему всё это приведет.

– Согласен. Когда я начинал 
работать со спортсменами, наи-
более тяжелым было объяснить 
тренеру – на его языке – свою 
биологическую идею. Тренер 
ведь, как правило, рассуждает о 
тренировке с позиции того или 
иного упражнения. Более того, 
даже когда человек четко пони-
мает, каким должен быть конеч-
ный результат, он видит его с по-
зиции некой линейной связи – 
зависимости между определен-
ными упражнениями и результа-
том. А человеческому организму 
всё это совершенно фиолетово. 
Он создан не для упражнений. 
Ему их навязали. И восприни-
мает наш организм не конкрет-
ную штангу с грифом и двадца-
тикилограммовыми блинами, 
не прыжки и не лыжи. А некое 
насильственное воздействие на 
себя со стороны.

Просто надо понимать: ког-
да мы хотим развить те или иные 
функции, мы можем либо по-
мочь организму в этом, либо по-
мешать. Для этого, собственно, 
нужны тестирования: чтобы по-
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нимать, что организм спортсме-
на не просто развивается, а раз-
вивается именно так, как мы 
того хотим.

Я могу сфотографировать того 
же Мартена Фуркада на опреде-
ленном отрезке дистанции, про-
считать темпо-ритмовую струк-
туру его бега, разложить всё это 
на компоненты и уже потом ло-
мать голову, каким именно пу-
тем можно развить системы, спо-
собные обеспечить реализацию 
поставленных задач. Но если, к 
примеру, уменьшить длину шага, 
но увеличить частоту, это сразу 
изменит требования к сердечно-
сосудистой системе. Основной 
проблемой станет не увеличе-
ние размера сердца, а его способ-
ность выталкивать кровь с высо-
кой частотой, соответствующей 
темпу беговых шагов. В этом слу-
чае от тренера потребуется пере-
распределить акценты в трени-
ровочном процессе в рамках под-
готовительного периода, обес-
печивая развитие именно этого 
аспекта перестроек сердца. Соот-
ветственно, высвобождается ре-
сурс времени, и экономится ре-
сурс организма спортсмена.

Если мы хотим точно програм-
мировать спортсмена, чтобы он 
был способен пробежать дистан-
цию не за 4 минуты, а за 3.40, со-
вершенно недостаточно нагру-
зить все системы еще на 10 про-
центов. Человек не побежит бы-
стрее до тех пор, пока ты не пой-
мешь, что эти 20 секунд, услов-
но говоря, кроются не в недо-
статочно развитом мышечном 
аппарате, а в работе сердечно-
сосудистой системы.

С другой стороны, нет никакой 
необходимости развивать мощ-
ность той или иной системы на 
сто процентов, если в соревнова-
ниях она работает на 60. Многие 
же искренне полагают: если раз-
вить всё по максимуму, то спорт-
смен по максимуму и побежит. 
Делал, допустим, человек в своей 
предсезонной подготовке 150 ча-
сов шаговой имитации. Значит, 

если сделает 160 или 170, то будет 
ему счастье. А это не так.

Плюс – специфика вида спор-
та. Чем больше вариативных 
условий, тем сложнее всё про-
считать. Например, когда я ана-
лизирую трассу в Фалуне, на ко-
торой пройдет чемпионат мира 
по лыжам, то принимаю в расчет 
всё: какой там был снег пять лет 
назад, какие подъемы на трас-
се, какой они категории, какие 
возможности организма нужны 
для того, чтобы с такой трассой 
справиться. Что нужно, напри-
мер, чтобы забежать в подъем, 
не отстав от соперников, но при 
этом не выходить на максималь-
ное потребление кислорода. По-
тому что если выйти на него на 
подъеме категории «A», то на 
следующем – категории «B» – ты 
просто умрешь прямо на лыжне.

Не говорю уже о том, что с воз-
растом у человека идет регресс, 
который тоже необходимо учи-
тывать.

– А как же Бьорндален? Это ге-
ниальная конструкция, созданная 
природой, или же гениальные тре-
нерские мозги?

– То, что Оле Эйнар одарен-
нейший спортсмен, не вызывает 
сомнения. Эта одаренность, как 
мне кажется, проявляется пре-
жде всего в том, что с генетиче-
ской точки зрения все системы 
его организма предрасположены 
именно к тому, чтобы выполнять 
ту работу, которую он делает. Не 
так просто заставить центральную 
нервную систему терпеть стро-
го определенные вещи, а не про-
сто холод и боль. Собственно го-
воря, талантливые спортсмены – 
это люди, которые, во-первых, 
имеют предельную мотивацию, 
а во-вторых, – чья центральная 
нервная система позволяет вы-
держивать предельные нагрузки. 
Сейчас Бьорндален бегает с кри-
выми палками, и все мы у себя 
в центре ломаем по этому пово-
ду головы, подробнейшим обра-
зом разбираем биомеханику дви-
жений.

– В этом действительно есть 
рациональное зерно?

– Да. Там имеются опреде-
ленные нюансы. Научно говоря, 
идет совпадение угла максималь-
ной силы и вектора приложения 
усилия. Но это совершенно не 
означает, что все лыжники и би-
атлонисты должны немедленно 
перейти на кривые палки.

****
– Недавняя история с дисква-

лификацией российских ходоков 
заставила меня в очередной раз 
задуматься о том, зачем люди 
вообще начинают прибегать к 
помощи запрещенной фармако-
логии. Понимают, что иначе им 
просто не справиться с объема-
ми нагрузки, или же это случа-
ется, когда тренер исчерпал свой 
опыт и не может придумать ни-
чего другого?

– Как только человек пере-
бирает с физической нагруз-
кой, его гормональная систе-
ма начинает истощаться. И это 
тянет за собой снижение имму-
нитета. Поэтому допинг в боль-
шинстве случаев использует-
ся не для того, чтобы что-то там 
развить. А чтобы банально под-
держать гормональную систему. 
Вся идея зачастую заключается 
лишь в этом.

На мой взгляд, использование 
запрещенных препаратов в спор-
те может преследовать две цели: 
исправить методические ошиб-
ки тренера, когда та или иная на-
грузка по объему и интенсивно-
сти или по своему сочетанию с 
другими нагрузками противоре-
чит биологическим закономер-
ностям развития организма. То 
есть эти закономерности обойти. 
Обмануть организм.

Вторая цель может заключать-
ся в том, чтобы организм пере-
шел на новый уровень адаптации 
через еще более высокие нагруз-
ки, к которым он в силу разных 
причин не готов. Но вопрос-то в 
другом: есть ли альтернатива сти-
муляторам?
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– Считаете, что она есть?
– Конечно. Я даже не говорю 

сейчас про запрещенную фарма-
кологию: можно развести нагруз-
ки так, чтобы организм не требо-
вал вообще никакой фармаколо-
гии – кроме витаминов и амино-
кислот. В этом плане я стою на 
позиции, которой придержива-
ются многие мои западные кол-
леги.

– Поясните.
– Они считают, что фармако-

логия – не единственный путь 
к рекордам. Но не потому, что 
тебя могут поймать и дисквали-
фицировать – это вообще не во-
прос ученых. А потому, что мыш-
ца должна «переварить» нагрузку 
самостоятельно. Только в этом 
случае работа способна дать мак-
симальный эффект. Фармаколо-
гия же облегчает восстановитель-
ный процесс. И получается, что 
объем работы ты выполнил, но 
полноценного эффекта от этого 
уже не будет.

– А сто ит ли, с вашей точки 
зрения, золотая олимпийская ме-
даль тех жертв, которые спорт-
смен за нее платит?

– Сложный вопрос. Не так 
давно я наткнулся на любопыт-
ную статистику в каком-то евро-
пейском издании. Спортсменам 
задавался один-единственный 
вопрос: если вам скажут, что по-
сле олимпийской победы вы по-
жизненно останетесь инвалидом, 
пойдете ли вы на это? 27 процен-
тов опрошенных ответили утвер-
дительно. То есть, с их точки зре-
ния, олимпийская победа того 
стоит.

Я крепко задумался над про-
читанным. На мой взгляд, жизнь 
на спорте не заканчивается. 
И кем, потеряв здоровье, ты себя 
в этой дальнейшей жизни уви-
дишь? Сможешь ли нормально 
жить, если сейчас заплатишь та-
кую цену? И насколько вообще 
будешь готов к другой жизни? 
Самое страшное ведь происходит 
тогда, когда человек уходит из 
спорта, так и не сняв прежнюю 

маску. Причем происходит это 
далеко не всегда от нежелания ее 
снять. Некоторые завершают ка-
рьеру до такой степени внутрен-
не искалеченными, что просто не 
могут этого сделать – переклю-
читься, перестроиться. Я видел 
немало таких людей. Которые, 
условно говоря, много лет про-
сыпались и, как про клятые, па-
хали ради того, чтобы стать еще 
на один шаг ближе к цели. Но 
дошли до вершины и реально не 
понимают, чтó им теперь делать.

****
– Есть ли какие-то виды спор-

та, с представителями которых 
вы особенно хотели бы порабо-
тать?

– Может быть, гигантский 
слалом. На самом деле я исполь-
зую в своей работе очень мно-
гое из самых разных видов спор-
та. Давно понял, например, что в 
спортивной гимнастике тренеры 
ушли гораздо дальше своих кол-
лег в понимании того, как стро-
ится движение.

– Неудивительно. Любое непра-
вильное движение в таком виде 
спорта способно оказаться вопро-
сом жизни и смерти.

– Возможно. А один из лыжных 
тренеров мне, например, как-то 
сказал, что пришел к пониманию 
техники лыжного хода в подъ-
ем, наблюдая за тем, как по вер-
тикальной стенке движется паук, 
который фактически кладет го-
лени ног на поверхность. Звучит 
смешно, но если присмот реться, 
именно так идут в подъем очень 
многие норвежцы.

– Над стрельбой вы с Шипули-
ным тоже работаете?

– Нет, это единственная об-
ласть, в которую я не лезу вооб-
ще. Хотя Антон постоянно меня 
подкалывает, говорит, что научит 
меня работать с «трубой» и план-
шетом. Я очень люблю учиться, 
именно поэтому мне нравится 
работать с тренерами, но тут есть 
один нюанс. Прежде чем влезать 
в стрелковую подготовку, мне са-

мому надо понять: от чего вооб-
ще зависит качество стрельбы. 
Разобраться в природе тремора, 
например. Что это? Откуда он бе-
рется? Что такое работа на корот-
ком пульсе? По каким причинам 
и в какой момент у спортсме-
на начинается разбалансировка 
и он мажет пятый выстрел? Это 
ведь не стрельба, а чистая физи-
ология.

Приведу такой пример: один 
спортсмен прекращает работать 
перед заходом на рубеж раньше, 
другой позже. У кого преимуще-
ство? У того, кто бросил рабо-
тать раньше? Не факт. Потому 
что возбудимость более загру-
женной мышцы ниже. Соответ-
ственно ниже будет и тремор, но 
только в первые секунды. А зна-
чит, темп стрельбы тоже должен 
быть соответственным.

Прежде чем менять челове-
ку его привычную изготовку в 
стрельбе лежа или стоя, надо до-
сконально понимать, какие мы-
шечные механизмы все это обе-
спечивают. А не просто совето-
вать опустить плечо или поднять 
локоть. Другими словами, нуж-
но время, чтобы во всем этом 
разобраться. Потому что спорт-
смен высокого класса – это не 
подопытный кролик.

– Как, кстати, вы относитесь 
к понятию «пик формы»?

– Никто его, как говорится, не 
щупал, но он, безусловно, есть. 
Как любит говорить Антон, у 
него есть два точных показателя. 
Первый – когда ударил по мыш-
це и она «звенит», а второй – 
когда появляется способность 
долго сидеть в бане.

Почему мне сейчас желатель-
но по возможности постоянно 
быть рядом с Антоном? Потому 
что на текущем этапе важно мак-
симально правильно донести до 
спортсмена саму идею работы, 
которую он делает в трениров-
ках, и указать критерии, на ко-
торые следует ориентироваться 
по своим ощущениям. Осталь-
ное он сделает сам. 
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Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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