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Рассматривается педагогический контроль как одно из важнейших аспектов управления двигательной деятельностью школьников. Исследовательские и методические подходы являются важным
средством уточнения методологии достижения требуемого (заданного) состояния объекта управления
и обеспечения должной готовности занимающегося. В статье показано, что наличие широкого спектра средств физической культуры позволяет применять разнообразное комплексирование физических
упражнений различной направленности для достижения поставленных задач. В этом аспекте правильно подобранные средства контроля, с одной стороны, помогают своевременно вносить коррективы,
а с другой, добиваться наибольшего эффекта при решении двигательных задач.
Ключевые слова: физическая культура, педагогический контроль, двигательная деятельность
школьников.

Актуальность. Учебная дисциплина «физическая культура» является одним из тех предметов
школьной программы, который не только обеспечивает формирование у обучаемых жизненно необходимых двигательных умений и навыков, но
также даёт знания о функционировании организма человека, объясняет положительное влияние
на него физических упражнений при правильной
методике их использования.
Ряд представителей педагогического сообщества считают, что урок физической культуры в современной школе должен выполнять в основном
гносеологические и аксиологические функции
[1; 3]. Другие же настаивают на том, что в уроках
физической культуры важна лишь практическая
значимость [2; 7]. На наш взгляд, уникальность
данной формы общего физкультурного образования такова, что может выполнять все вышеперечисленные функции, в том числе решать задачи по повышению двигательного потенциала
занимающихся и формирования у школьников
должного уровня развития основных физических
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качеств [4–6]. Неотъемлемой частью системного
функционирования любого процесса, в том числе
и учебного, является контроль. На занятиях физической культурой таковым выступает педагогический контроль, то есть наблюдение и проверка
результатов двигательной деятельности учащихся.
Методы и организация исследования. Для
обеспечения объективности контроля двигательных действий обучающихся применяется соревновательный метод. Он является одним из наиболее
действенных в педагогическом тестировании на занятиях физической культурой и спортом и помогает достоверно оценивать воздействие на занимающихся физических нагрузок. Проверка двигательной деятельности учащихся проводится в одинаковых условиях для всех учеников. Мероприятия
по реализации текущего и итогового контроля
позволяют объективно судить о степени решённости тех или иных учебных задач на конкретном
этапе процесса обучения [5; 6].
В процессе педагогического эксперимента в основной части урока использовались основные сред-
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ства физического воспитания — гимнастические
и акробатические упражнения, легкоатлетические упражнения (различные виды бега, прыжки
в длину, высоту, метания). Для экспериментальной
группы применялся дополнительный комплекс силовых упражнений, рассчитанный на 10 минут, со
временем отдыха между упражнениями — 1 минута, количеством кругов — 2 и отдыхом между
кругами — 3 минуты (табл. 1).

Результаты исследования и их обсуждение.
Результаты тестирования двигательной подготовленности учащихся 9-го класса представлены
в табл. 2.
Исходя из данных, представленных в таблице,
можно констатировать, что в контрольном упражнении «бег на 100 м» в ЭГ показатели улучшились
на 1,18 балла, при р<0,05, в КГ показатели возросли на 0,44 балла, при р<0,05.
Таблица 1

Комплекс упражнений, направленно воздействующих на развитие силовых способностей
(по методу круговой тренировки)
Упражнение

Время выполнения

Методические указания

«Мельница»

1 мин

Сидя на мате, руки с отягощениями (диск от штанги 10–15 кг)
справа. Перенести отягощение прямыми руками налево и обратно

«Силовая удочка»

2 мин

В положении стоя, ноги на ширине плеч, отягощение на прямых
руках вверху (вес 15–20 кг). Сгибая руки в локтевых суставах,
опустить отягощение за голову и обратно

«Передняя удочка»

1 мин

В положении стоя, ноги на ширине плеч, руки с отягощением
внизу, хват изнутри (вес 15–20 кг). Сгибание и разгибание рук
в локтевых суставах

«Пресс»

1 мин

Лёжа на спине, ноги закреплены, руки с отягощениями (5 кг) за
головой. Подъём туловища

«Спина»

2 мин

Лёжа на бёдрах лицом вниз на гимнастическом козле ноги закрепощены, руки с отягощением (3 кг) за головой. Прогибаясь, поднять туловище

«Скручивания»

1 мин

В положение стоя с отягощением (вес 25 кг) на плечах повороты
туловища вправо-влево

«Наклоны вперёд»

1 мин

В наклоне, ноги на ширине плеч, руки с отягощением (15 кг) полусогнуты. Выпрямляясь, поднять отягощение вверх

«Приседания»

1 мин

Приседания с отягощением (штанга весом 30–40 кг) на плечах

Таблица 2
Результаты тестирования выносливости и скоростно-силовых способностей учащихся
9-го класса (юноши)
Контрольные
упражнения

Экспериментальная группа (n = 12)

р

Контрольная группа (n = 10)

30 мая 2019 г.

Бег на 100 м, с

15,32±0,04

14,14±0,06

р<0,05

15,56±1,08

15,12±1,16

р<0,05

Бег на 300 м, мин, с

57,11±0,11

49,76±0,14

р<0,05

59,13±1,34

54,62±1,58

р<0,05

Бег на 500 м, мин, с

1,49±0,03

1,35±0,06

р<0,05

1,52±0,08

1,47±0,11

p>0,05

Бег на 2000 м, мин, с

10,45±0,02

9,05±0,05

р<0,05

10,52±0,08

9,16±0,14

р<0,05

Челночный бег
3×10 м, с

8,62±0,02

6,82±0,04

р<0,05

8,74±0,12

7,94±0,15

р<0,05

178,65±1,15

212,21±1,18

р<0,05

176,71±1,22

205,92±1,25

р<0,05

Прыжок в длину
с места, см
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Окончание табл. 2
Контрольные
упражнения

Экспериментальная группа (n = 12)

Контрольная группа (n = 10)

р

30 мая 2019 г.

Пры жок в д лин у
с разбега, см

352,16±3,17

412,28±3,22

р<0,05

351,77±3,45

409,51±3,53

р<0,05

Прыжок в высоту, см

114,98±2,18

127,15±2,21

р<0,05

112,54±2,26

123,91±2,32

р<0,05

Тройной прыжок, см

602,51±4,12

645,33±4,27

р<0,05

601,19±4,31

640,19±4,38

р<0,05

Прыжки через
скакалку за 30 с, раз

35,62±0,18

46,11±0,22

р<0,05

33,78±0,24

41,92±0,28

р<0,05

Прыжки через
скакалку за 60 с, раз

92,43±1,09

115,22±1,11

р<0,05

91,18±1,26

109,82±1,29

р<0,05

Метание мяча 150 г, м

31,29±0,17

45,78±0,26

р<0,05

29,15±0,25

36,54±0,28

р<0,05

Метание мяча 150 г, м

31,29±0,17

45,78±0,26

р<0,05

29,15±0,25

36,54±0,28

р<0,05

Отжимания от пола,
раз

24,09±0,12

34,02±0,14

р<0,05

22,11±0,16

30,95±0,18

р<0,05

В тестировании «бег на 300 м» прирост результатов в ЭГ составил 7,35 балла, при р<0,05, в КГ —
на 4,51 балла, при р<0,05.
В тестировании «бег на 500 м» результаты в ЭГ
улучшились на 0,14 балла, при р<0,05, в КГ — на
0,05 балла, при р>0,05.
В тестировании «бег на 2000 м» показатели в ЭГ
возросли на 1,4 балла, при р<0,05, в КГ — на 1,36
балла, при р<0,05.
В тестировании «челночный бег 3×10 м» в ЭГ
результаты улучшились на 1,8 балла, при р<0,05,
в КГ — на 0,8 балла, при р<0,05.
В тестировании «прыжок в длину с места» показатели возросли в ЭГ на 33,56 балла, при р<0,05,
в КГ — на 29,21 балла, при р<0,05.
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В тестировании «прыжок в длину с разбега»
в ЭГ результаты возросли на 60,12 балла, при
р<0,05, в КГ — на 57,74 балла, при р<0,05.
В тестировании «прыжок в высоту» в ЭГ показатели улучшились на 12,17 балла, при р<0,05,
в КГ — на 11,37 балла, при р<0,05;
В тестировании «тройной прыжок» в ЭГ результаты возросли на 42,82 балла, при р<0,05, в КГ —
на 39 баллов, при р<0,05.
В тестировании «прыжки через скакалку за 30 с»
показатели в ЭГ увеличились на 10,49 балла, при
р<0,05, в КГ — на 8,14 балла, при р<0,05.
В тестировании «прыжки через скакалку за 60 с»
результаты в ЭГ увеличились на 22,79 балла, при
р<0,05, в КГ — на 18,64 балла, при р<0,05;
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Динамика прироста показателей скоростно-силовых способностей учащихся 9-го класса
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В тестировании «метание мяча 150 г» показатели
возросли в ЭГ на 14,49 балла, при р<0,05, в КГ —
на 7,39 балла, при р<0,05;
В тестировании «метание теннисного мяча»
результаты в ЭГ увеличились на 12,48 балла, при
р<0,05, в КГ — на 11,18 балла, при р<0,05;
В тестировании «отжимания от пола» результаты в ЭГ возросли на 9,93 балла, при р<0,05, в КГ —
на 8,84 балла, при р<0,05.
Применение дополнительного комплекса силовых упражнений привело к существенному улучшению скоростно-силовых показателей школьников экспериментальной группы по сравнению
с контрольной (рисунок).
Выводы. В результате проведённого эксперимента среди учащихся 9-го класса (юноши) была
выявлена положительная динамика прироста измеряемых показателей, что указывает на эффективность предложенной методики, содержащей
в своей основе метод круговой тренировки в дополнение к методам игрового и строго регламентированного упражнения. Всё это позволило повысить эффективность обучения, что нашло отражение в динамике результатов и было выявлено
посредством использованных методов педагогического контроля.
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Control of Motor Actions in Physical Education Classes at School
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2

The authors consider pedagogical control as one of the most important aspects of managing students motor activity. Research and methodological approaches are an important means to clarify the methodology for achieving the
required (set) state of the management object and ensuring proper readiness of the student. The article shows that
the presence of a wide range of physical culture tools allows you to use a variety of complexing of physical exercises
of different directions to achieve the goals. In this aspect, correctly selected controls, on the one hand, help to make
timely adjustments, and on the other, to achieve the greatest effect in solving motor problems.
Keywords: physical culture, pedagogical control, motor activity of schoolchildren.
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