
ческой культуры у мальчиков в исследуемых школах города П а в 
лодара более выражен, чем у девочек.

Из всего материала учебной программы по физической куль
туре наибольший интерес у учащихся V I—V III классов вызывают 
спортивные игры (желают заниматься 61,1%)- Наиболее популяр
ными видами спорта у мальчиков является баскетбол, футбол; 
у девочек— баскетбол, волейбол.

Спортивные игры и, в частности, баскетбол, как наиболее 
привлекательные виды физических упражнений, могут явиться 
одним из основных средств формирования интереса к занятиям 
физической культурой.

Общими мотивами для самостоятельных занятий физическими 
упражнениями у учащихся 12— 15 лет являются стремление 
стать физическими развитыми, сильными, иметь красивую осанку 
и фигуру. При этом мальчики хотят в большей степени защ ищ ать 
честь класса, школы, а девочки стать известными спортсменками.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ 
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

В. А. Примасюк, J1. М. Куземко 
Педагогический институт, Чернигов

Одной из форм спортивно-массовой работы, позволяющей вос
полнить нехватку двигательной активности у учащихся, являются 
занятия в группах начальной подготовки (Г Н П ). Была поставле
на задача апробировать эффективность программы занятий ГНП 
отделения легкой атлетики в группе прыгунов в длину. С этой 
целью была сформирована группа из 25 человек, в которую вошли 
девочки 12— 13 лет. Содержание занятий ГНП было направлено 
па обеспечение общефизической подготовки, с использованием 
средств различных видов спорта. Занятия проводились 4 раза  в 
педелю по 90 мин.

С целью выработки у учащихся устойчивого интереса к зан я 
тиям, в течение первых двух месяцев 50% времени отводилось на 
подвижные и спортивные игры и 50% на строго регламентирован
ные упражнения, проводимые в игровой и соревновательной фор
ме. Все занятия проходили на открытом воздухе.

На каждом занятии проводился бег в медленном темпе (ско
рость передвижения—от 35 до 45 с. каждые 100 м) в течение 10— 
15 мин. Н а одном из занятий каждой недели учащиеся для разви 
тия общей выносливости использовали бег в медленном темпе до 
40 мин., причем слабо подготовленным учащимся разрешалось пе
реходить на ходьбу.
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Критерием уровня нагрузки на организм была частота сердеч
ных сокращений. Средняя величина ЧСС во время занятий сос
тавляла 136— 150 уд./мин.

В результате проведенной двухгодичной работы 48% учащихся 
выполнили нормы II и III юношеских разрядов по прыжкам в 
длину и по бегу. Достоверное увеличение результатов было отме
чено в беге на 60 и 300 м, в 12-минутном беге, в прыжках в 
длину с места и с разбега, в тройном прыжке с места, становой 
силе.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ УЧАЩИХСЯ I и II КЛАССОВ 
Т. А. Протченко
НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР,  
Москва

/
Д ва  раза в неделю по 30 минут проводилось обучение 44 уча

щихся I и 46 учащихся II классов по экспериментальной методи
ке. Суть методики состояла в следующем: большая часть специ
альных плавательных упражнений перенесена с уроков плавания 
в бассейне на уроки физической культуры в спортивном зале; 
сокращен период освоения детей с водной средой за счет умень
шения числа повторений в статических позах (типа «поплавок», 
«медуза»), движений ног и упоры, скольжений без движений 
рук или ног; на начальном этапе применялся неспортивный (об
легченный) способ плавания; после ознакомления с элементами 
всех спортивных способов плавания каждый учащийся выполнял 
наиболее «удобный» для себя способ, полностью осваивал его, а 
затем и остальные.

В результате проведенного исследования установлено, что 
школьники I и II классов способны успешно овладеть навыком 
плавания и всеми спортивными способами плавания при условии 
индивидуальной последовательности освоения плавательных дви
жений.

П оказателями эффективности экспериментальной методики яв 
ляются: овладение всеми учащимися в достаточно короткое время 
(14 занятий) навыком плавания с проплыванием к это*му времени 
учащимися I классов— 10 м и более, II классов— 12,5 м и более; 
выполнение нормативов комплекса ГТО по плаванию в I классе до 
82%учащихся, во II— 86%; овладение всеми учащимися 3—4 спор
тивных способов плавания; высокая прочность навыка плавания 
при проверке через 3 месяца: 1 классы—увеличение проплываемо
го расстояния от 20,8 до 22,8 м (р < 0 ,0 5 ) ;  II классы—от 21,7 до 
27,0 м (р < 0 ,0 5 ) .
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