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«МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ»
В этом номере про спортивные победы и достижения, мы немного расскажем
про нашего олимпийского призера и гордость страны Дычко Ивана Федоровича
тренировался с полной самоотдачей. Поэто
му и пошли результаты. Если ты отдаешь тре
нировкам всего себя - результат не заставит
себя ждать. И до сих пор я вижу, что Ивану
еще очень и очень многому нужно учиться.
Практически он только начал раскрывать свой
потенциал. И тем не менее даже в самом на
чале своего пути он уже вышел на олимпий
ский уровень. А представьте, какие могут быть
успехи, когда за его плечами будет не пятьшесть лет занятий боксом, а больше?! Потен
циально Иван способен держаться на самом
высоком уровне еще очень долго. И при этом
показать еще большие результаты.
Наш прославленный боксер Александр Ми
рошниченко становился бронзовым призером
Олимпиады в Сеуле и серебряным - на чем
пионате мира в Москве. Мы фактически уже
повторили его рекорд. Теперь перед нами
большие цели - золотые медали Олимпиады и
чемпионата мира.»

Иван Фёдорович Дычко родился 11 авгус
та 1990 года в селе Тарановское, когда Ива
ну было 6 лет, они переехали в город Рудный.
Окончил школу №6 Ж. Нурмаганбетова и шко
лу-гимназию №10 в городе Рудный. Родился
наш олимпийский призер в хорошей семье,
среди своих братьев он младший. Не смотря на
то, что родители не особо связаны со спортом,
все сыновья спортивные. Илья, старший сын,
живет в Санкт-Петербурге. Он - мастер спор
та по боксу. Владимир в Челябинске работает,
тоже раньше боксом увлекался.
Все знают, что он прирожденный боксер,
но не все знают, что Ваня Дычко, прежде чем
прийти в бокс, занимался баскетболом. То ли
рост способствовал его успехам в баскетболе,
то ли, наоборот, вытянулся ввысь он благода
ря этому спорту, но, во всяком случае, играл
на площадке довольно успешно. И вполне воз
можно, что сейчас мы бы знали о баскетболи
сте Иване Дычко, но... однажды пятнадцати
летний парнишка увидел по телевизору бой
Мохаммеда Али. Зрелище его потрясло. Уже на
другой день он переступил порог боксерско
го зала, где его встретил первый тренер. Он и
по сей день рядом - Владимир Иванович Шайрер. У Ивана горели глаза на занятиях, и сра
зу видно было, что все пойдет по-серьезному.
Ведь Иван давно поставил перед собой цель,
добиться успеха, и поэтому он работал по мак
симуму. А позже к дуэту присоединился еще
один тренер - Сапобек Мукушев, который взял
на себя заботы не только в квадрате ринга,
но и за его пределами. Именно этот тандем и
вернул Костанаю статус города, обладающего
своим олимпийским призером. Вот так, втроем,
они и сошли с трапа самолета, шагнув прями
ком в историю костанайского спорта.
По комментариям Владимира Шайрера:
«Ваня несколько поздно пришел в бокс. Но
был очень старательным, быстро схватывал,

В канун отлета в Рио костанайский боксер
Иван Дычко дал интервью, в котором поделил
ся олимпийскими планами и впечатлениями от
недавних спаррингов с Владимиром Кличко.
- Иван, кто пригласил вас в трениро
вочный лагерь экс-чемпиона мира среди
профессионалов Владимира Кличко?
- Представители команды украинца вышли
на нашу республиканскую федерацию бокса и
пригласили меня в качестве спарринг-партне
ра в лагерь Кличко. Конечно, я охотно отклик
нулся. Это был очень полезный, необходимый
опыт, особенно перед олимпийскими стартами.
- И какой опыт вы оттуда вынесли?
- Первое, что сразу бросается в глаза подготовка профессионала. Это очень инди
4
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- Если сравнивать вашу подготовку к
предыдущей Олимпиаде в Лондоне, есть
ли какие-то отличия?

видуальный подход. Все в лагере нацелено на
то, чтобы один боец показал результат. Лично
же для меня сами спарринги с соперником та
кого высокого класса - серьезный показатель.
Мне они однозначно принесли пользу. Я по
черпнул многое, отметил для себя некоторые
чисто боксерские моменты. Владимир Кличко - лидер среди профессионалов в тяжелом
весе на данный момент, и это сразу заметно,
он очень опытный боец. В свою очередь, по
сле спаррингов с сильнейшим в мире боксе
ром, я сам стал смотреть на профессионалов
несколько по-другому, более уверенно, и даже
появились мысли со временем, возможно, по
пробовать себя в профи.

- Да, в этот раз мы больше внимания уде
ляем индивидуальной подготовке. И постоян
но проводим работу над ошибками. Смотрим,
где нужно прибавить, чего не хватает. Сейчас
мы с тренерским штабом тщательно изучаем
предстоящих соперников, разрабатываем под
каждого свою тактику. Трезво оценивая свои
силы скажу, что потенциально могу пройти
всех соперников. Но без трудностей никак, с
кем-то будет посложнее, с кем-то полегче, но,
вообще, это бокс, спорт, и здесь может быть
все, что угодно. Бой покажет.
- А кто-нибудь из профессиональных
боксеров будет выступать на Олимпиаде
в тяжелом весе? И, кстати, ка к вы отно
ситесь к тому, что профессионалам разре
шили участвовать в Играх?
- Насколько мне известно, в тяжелом
весе профессионалов на Играх не будет. Да
и всего выступит считанное число боксеровпрофессионалов. Что касается разрешения
профи участвовать в Олимпийских играх,
я к этому нормально отношусь, пусть приезжают
и участвуют. Хотя самим профессионалам тем, у которых есть хорошее место в рей
тинге - думаю, Олимпийские игры не нужны.
У профи в боксе стоят свои, совсем другие
цели. Пользуясь возможностью, я хочу побла
годарить всех костанайских любителей бокса
за поддержку. Я постараюсь сделать все, что
бы завоевать золотую олимпийскую медаль.

- Пребывание в лагере Кличко не из
менило ваш тренировочный план предо
лимпийской подготовки?
- Ни в коем случае. В Австрии, в трениро
вочном лагере у Кличко, я провел две недели.
После этого отправился в Алматы на двухне
дельный сбор по общефизической подготовке.
Там мы тренировались полным составом всей
казахстанской олимпийской сборной по боксу.
После этого приехал на короткий отдых - всего
на несколько дней домой, в Рудный. А затем
17 июля отправился в Астану, на последний
десятидневный заключительный предолим
пийский тренировочный сбор.

После сборов Иван отправился в Бразилию
на олимпийские игры, откуда он привез нам
бронзовую олимпийскую медаль, для нашей
страны это гордость, это честь!!!
За пять лет активной работы Иван завое
вал третье место на чемпионате мира, дважды
был серебряным призером, чемпионом Азии,
и вот теперь он двукратный призер Олим
пийских игр. Это говорит о том, что впереди
очень много побед. Как говорится, Бог лю
бит троицу. И мы уверены, что на Олимпиаду
к 2020 году Иван подойдет во всеоружии, зре
лым. А мы сделаем от себя все возможное, что
бы поддержать его и создать все условия для
его побед. Удачи и продвижения желаем на
шему олимпийскому призеру!!!!

- Чем конкретно занимаетесь во время
предолимпийской подготовки?
- Рио уже на горизонте. Остались считан
ные дни. И сейчас самое важное - это прове
сти грамотную подводку формы именно к са
мому началу турнира. Все, что я набирал на
протяжении этих лет между двумя Олимпий
скими играми, все, что наработано технически
и тактически, все это важно показать в лучшем
виде. И для этого самые последние дни очень
важны.
5
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ
УЗУНКОЛЬСКОГО РАЙОНА
тему: «Здоровьесберегающий подход в разви
тии успешности воспитанников».
Характерной особенностью в области спорта
и физической культуры традиционно является
реализация развития здорового образа жизни
и массового спорта.
В районе работает МО учителей физиче
ской культуры.
Тема методического объединения: «Фор
мирование и реализация ключевых компетен
ций, обучаемых в процессе повышения ка
чества образования через уроки физической
культуры»
Цели:
- повышение теоретического, методическо
го и профессионального мастерства учителя;
- вооружение навыков эффективными ме
тодами, приёмами и технологиями организа
ции урочной и внеурочной деятельности;
- развитие творческого потенциала педа
гога, способности к рефлексивной оценке сво
их достижений;
- развитие положительной мотивации учи
теля и стремление к профессиональному росту.
В 2013 году учитель КГУ «Суворовская
СШ» Ашуров А.К. разработал методическое
руководство: «Применение подвижных игр на
занятиях по лыжной подготовке в 7-8 клас
сах».
В 2014 году учитель физической культу
ры КГУ «Ершовская СШ» Мартынова Л.А. по
лучила свидетельство о наличии права рас
пространять лицензированную работу по
теме «Программа по физической культуре для
учащихся специальной медицинской группы
(1-4 классы) Здоровячек». В 2016 году учи
тель физической культуры КГУ «Ершовская
СШ» Мартынова Л.А. получила высшую кате
горию.
В 2016 году проведен районый конкурс
«Лучший учитель физической культуры», где
3 место занял учитель КГУ «Узункольская
СШ№1» - Бинецкий А. В., 2 место - КГУ «Пре
сногорьковская СШ» Садчикова Н. Г., 1 место учитель КГУ «Ершовская СШ» Мартынова Л. А.
В сфере массового спорта приоритетным
направлением является увеличение охвата
учащихся школ дополнительными системати
ческими занятиями физической культурой и
спортом.
Важнейшим фактором развития массового
спорта среди казахстанцев, объединенных об
щей идеей, является личная поддержка спор
та со стороны Главы государства.
Президент страны Нурсултан Абишевич
Назарбаев в своем Послании «Стратегия «Ка
захстан-2050»: Новый политический курс
состоявшегося государства» особо отметил:
«...Массовый спорт и спорт высших достиже
ний требуют комплексного системного подхо
да, ведь только здоровая нация может быть
конкурентоспособной».

БОЛИЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
методист по физической культуре отдела
образования акимата Узункольского района.
С глубокой древности наш народ считал
здоровье главным богатством человека. Сле
дуя этому древнему завету, государство де
лает все возможное для того, чтобы крепить
духовное и физическое здоровье граждан.
Только здоровая нация может называться
конкурентоспособной. Поэтому одним из стра
тегических направлений политики нашего го
сударства является расширение массового
спортивного движения.
Глава государства неустанно говорит об
оздоровлении граждан страны и главной на
шей заботой является оздоровление детей и
молодежи - будущего Казахстана. А это, как
вы знаете, основная идея национального про
екта «М энгш к ел».
Так в Узункольском районе качествен
ный состав учителей физической культуры в
2015-2016 учебном году составляет 35 педа
гогов, из них 4 - с государственным языком и
31 - с русским языком обучения. 21 учитель
имеет высшее педагогическое образование,
14 - среднее профессиональное педагогиче
ское образование. С Высшей категорией - 2,
первой - 6, второй -12, без категории - 15.
В 2015-2016 учебном году количество сер
тифицированных учителей составило один
учитель - КГУ «Троебратская СШ» Султанов
Асан Сабырович. Учителя с ученой и акаде
мической степенью отсутствуют. Работающих
молодых специалистов - 4 педагога, из них от
0 до 1 года — 4 учителя. Аттестацию в 2015
2016 учебном году прошло 2 педагога, при
своена 2-я квалификационная категория.
В 2015-2016 учебном году было проведено
два районных семинара для учителей физиче
ской культуры, где были даны открытые уро
ки учителями: КГУ «Суворовская СШ» Ашуро
вым Алексеем Камаловичем на тему: «Лыжная
подготовка, как средство приобщения детей к
здоровому образу жизни», КГУ «Троебратская
СШ» Султановым Асаном Сабыровичем на
6
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Наблюдается тенденция роста числа зани
мающихся физической культурой и спортом.
Если на начало учебного года в организациях
образования занималось 1075 учащихся, то
на 1 марта - 1406 учащихся, занимающихся
в 80 спортивных секциях.
В рамках района в течение года проводи
лось большое количество спортивно-массовых
мероприятий, такие как: зимняя спартакиада
школьников, летняя спартакиада школьни
ков, посвященные 25-летию независимости
РК. Участие в спартакиадах приняли свыше
2000 учеников.
На протяжении 2016 года проводились
чемпионаты для младших школьников 2001
2004 года рождения и моложе: по шахматам,
настольному теннису, волейболу.
Учащиеся района выезжали на областные
соревнования по следующим видам:
• футзал - заняли 7 место, учащиеся КГУ
«Узункольская №1», КГУ «Узункольская
№2», КГУ «Суворовская СШ», КГУ «Федо
ровская СШ»; зимнее президентское мно
гоборье - заняли 4 место, учащиеся КГУ
«Пресногорьковская СШ» и КГУ «Суворов
ская СШ»;
• настольный теннис - заняли 2 место, уча
щиеся КГУ «Суворовская СШ» и КГУ «Ки
ровская СШ»;
• шахматы - заняли 6 место, учащиеся КГУ
«Узункольская СШ№1»;
• баскетбол зональные - юноши заняли
2 место, учащиеся КГУ «Киевская СШ»;
• баскетбол финал - юноши заняли 5 место,
учащиеся КГУ «Киевская СШ», КГУ «Узун
кольская СШ№1»;
• гиревой спорт - заняли 3 командное место
и личные места, два 3-х места - это Ткачук
Данил и Байжанов Дамир и 1 место Мишу
ра Артем, учащиеся КГУ «Ершовская СШ»;
• волейбол зональные - юноши заняли 3 ме
сто, учащиеся КГУ «Кировская СШ», КГУ
«Российская СШ», КГУ «Соколовская СШ»,
КГУ «Федоровская СШ»;
• девушки заняли 4 место, учащиеся КГУ
«Ершовская СШ», КГУ «Узункольская
СШ№1»,КГУ «Убаганская СШ»;
• дзюдо - заняли 6 место, учащиеся КГУ
«Федоровской СШ»;
• казак курес - заняли 7 командное место
и личное 3 место Капенов Азат учащийся
КГУ «Убаганская СШ», учащиеся КГУ «УбаганскаяСШ», КГУ «Федоровская СШ»;
• летнее президентское многоборье - заня
ли 6 место, учащиеся КГУ «Федоровская
СШ», КГУ «Пресногорьковская Сш », КГУ
«Ершовская СШ», КГУ «Суворовская СШ»,
КГУ «Узункольская СШ№1»;
• туристическое многоборье - заняли 6 ме
сто, учащиеся КГУ «Соколовская СШ».
Среди спортивных побед района следу
ет отметить спортивные достижения ученика
8 класса КГУ «Ершовская СШ» Мишуры Арте
ма: неоднократный победитель областных со
ревнований по гиревому спорту. В 2016 году
был в составе сборной Костанайской области,

где занял 1 место в Республиканских соревно
ваниях по гиревому спорту в г.Таразе.
В «Стратегии «Казахстан-2050» Президент
нашей страны отметил: «Физическая культура
и спорт должны стать особой заботой государ
ства. Именно здоровый образ жизни является
ключом к здоровью нации».

Состояние преподавания физичес
кой культуры в Карабалыкском
районе за 2015 - 2016 учебный год

СУМАМБАЕВ СЕРИК АСАНОВИЧ,
методист по физической культуре
отдела образования акимата
Карабалыкского района.
Система работы организаций образования
Карабалыкского района по физической куль
туре и спорту строится на основе законов РК
"Об образовании", "О физической культуре и
спорте", Государственной программы разви
тия физической культуры и спорта в РК, раз
вития приоритетных направлений в образова
нии. В целях реализации плана мероприятий
по выполнению Государственной программы
развития физической культуры и спорта РК
отделом образования разработана районная
программа развития физического воспитания
в организациях образования района, согласно
которой проводится следующая работа.
Физическое воспитание среди учащихся
осуществляют 35 общеобразовательных школ
(в них занимается 3145 учащихся). Во всех об
щеобразовательных школах введен обязатель
ный третий час физической культуры и при со
ответствующих условиях материальной базы и
кадрового обеспечения раздельное обучение
мальчиков и девочек с 5 по 11 классы.
В школах района учителями физической
культуры проводится работа по привлечению
учащихся к постоянным занятиям физической
культурой и спортом, здоровому образу жиз
ни. В школах работает 41 учитель физкуль
туры, из них с высшим образованием - 29, со
средним специальным физкультурным образо
ванием - 11. С каждым годом процент обеспе
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По итогам рейтинга в конце учебного года
учитель, набравший максимальное количе
ство баллов, награждается на августовской
конференции грамотой отдела образования и
денежным призом.
Отделом образования
Карабалыкского
района предусматриваются меры по укрепле
нию и развитию материально-технической
базы. В целом обеспеченность спортивным
инвентарем и оборудованием для выполнения
государственной программы в районе выгля
дит удовлетворительно. Для качественного
проведения уроков физкультуры ежегодно
предусматривается текущий ремонт спортсооружений, приводятся в порядок спортивные
площадки, беговые дорожки за счет привле
ченных и выделенных бюджетных средств.
Следует отметить, что в 2015-2016 учеб
ном году увеличилось число учащихся, за

ченности растет. Ежегодно район пополняется
молодыми специалистами. На сегодняшний
день, процент обеспеченности специалистами
составляет 90,2%.
Имеют высшую категорию 3 учителя, пер
вую категорию - 9, вторую категорию - 12,
без категории - 17. Улучшился качественный
состав педагогов с первой и высшей катего
рией, что составляет 31,4%. С каждым годом
район пополняется молодыми специалистами,
на 1 сентября текущего учебного года в район
приехало 3 специалиста.
С целью проведения методической рабо
ты с учителями физической культуры создано
районное методическое объединение. Руко
водство, которое осуществляется методистом
и более опытными преподавателями физиче
ской культуры. Периодичность занятий мето
дических объединений один раз в 2 месяца.
План работы состав
ляется на учебный
год и утверждается
районным
отделом
образования.
Вся работа мето
дического объедине
ния направлена на
улучшение органи
зации и повышение
качества уроков по
физической культу
ре; изыскание более
современных форм
и методов ведения
уроков;
освоение
теории и практики обучения и воспитания уча
щихся в школе; обобщение передового опыта
обучения, распространения и внедрения его
в практику работы преподавателей района,
на оказание помощи в подготовке их к пред
стоящим занятиям с учащимися и в самостоя
тельной работе по повышению своей квали
фикации. Этим целям подчинены проведение
открытых уроков и семинаров по физической
культуре. При районном отделе образования
созданы методические советы преподавате
лей физического воспитания, которые также
оказывают содействие повышению уровня
состояния физвоспитания на местах. Вопро
сы физвоспитания рассматриваются на педа
гогических советах, совещаниях при дирек
торах школ. Ежегодно, с целью обобщения
передового опыта на базе школ проводятся
обобщающие семинары учителей физической
культуры, семинары-практикумы.
С целью повышения качества преподава
ния физической культуры, а также стимули
рование профессионального и личностного
роста учителей физической культуры в райо
не введен рейтинг учителя физической куль
туры, задачи которого состоят в следующем:
- повысить эффективность деятельности
учителя;
- привитие интереса учащимся к занятию
спортом;
- пропаганда здорового образа жизни.

нимающихся в спортивных секциях. На дан
ный момент количество секций в районе
составляет 70, число охваченных детей в них
2220 человек.
В целях реализации Государственной
программы развития физической культуры и
спорта в Республике Казахстан, дальнейшего
развития массового спорта среди детей и под
ростков в Карабалыкском районе ежегодно
проводится очередная спартакиада школьни
ков по различным видам спорта. Спартакиа
да проводится в три этапа: внутришкольные
соревнования, районные и участие лучших
спортсменов района в областной спартакиаде.
Целенаправленно ведется работа по прие
му Президентских тестов в школах района.
Практически в каждой школе создаются ко
миссии по их приему, проводятся соревнова
ния, оформляются сводные ведомости, подво
дятся итоги.
Ежегодно плановые проверки школ по
казывают, что работа по физической культу
ре ведется в соответствии с государственной
программой. Учителями физической культуры
проводится активная работа по пропаганде
здорового образа жизни, о чем свидетель
ствуют стенды о спортивных достижениях
лучших спортсменов школы. Регулярно прово
дится утренняя гимнастика до занятий. Про
водятся спортивно-массовые мероприятия,
тематические линейки, часы здоровья, че
ствование спортсменов.
8
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АСЫК, АТУ ОЙЫНЫ «ШЫР»
артык. Ойын адамды асыктык ушу траекториясын кезбен елшеп, сызу аркылы математикага
баулиды. Асык ойыны бiздiк улттык
спортымыздык 6ip тYрi. Ертеде муны казактык
улы да, кызы да кызыга ойнаган. Бул ойын
адамды ептш кке, мергендiкке, шапшакдыкка,
сергекткке Yйретедi.
Асык ойнау Yшiн балалар такыр алаккайга
келденекiнен тYзу сызык сызады да, соны
бойлай тИлген кенейдi кезектесiп сакамен
ату аркылы мергендк сынасады. Кенейдi кiм
кеп атып салса, сол утады.Асык ату ойынын
ауылдык жэне калалык мектептерге дене
шыныктыру пэнiнiк багдарламасына енпзу
керек.
ЖАЛКЕНОВ АИДЫН ОРАЗБЕКУЛЫ,
Соналы орта мектебi дене шыныктыру
пэнiнiк муFалiмi
Дене шыныктыру сабагындагы «Асык ату»
улттык ойынын енпзу макыздылыгы. Асык
ойынын бастауыш сыныптардан бастап алган
жен деп ойлаймын, олар ойыннык ережесiн
тез мекгерiп алады. ©йткеш бастауыш сынып окушылары да бiзбен жарыса ойнайды.
Бiрiншiден, бул ойын - тYгелдей козгалыс.
Баланык он екi мYшесi, булшык еттерi толык
козгалыска тYседi. Ойыншы бала еккейед^ сэл
гана умсынады, ок аягын катты серпидi. Б1р
мезетте осынша кимыл - козгалыска тYCiретiн
бiр де бiр ойын жок. Саканы жiберiп калган сок
бала карап турмайды, жYгiредi.
Екiншiден, кездщ керегендiгiн арттырады.
Середен асыкты дэл кездеу, кашыктыкты дэл
межелеу керегендкт кажет етпей ме?
Yшiншiден, асык ойыны баланык миын
шыныктырады. Ягни, бала асыкты атпас бурын
ойланады. Кай тустан, калай айтса дурыс
тиетiнiн ойша салмактайды. Сейтiп, езшше
есептеп, корытынды шыгарту аркылы асык
баланык акыл - ойынык жеттуш е себепкер
болады.
Тертiншiден, ек бастысы, асык ойыны баланы жеке тулга ретiнде мыкты тэрбиелейдi.
Асык ойнау аркылы бала бэсекелесткке
Yйренедi, бойында кешбасшылык, лидерлiк
касиет калыптасады. БYгiн утылган бала
ертек утуга тырысады, сейтiп мiнез - ер мiнезi
шыкдалады. Калада, бiр ерекшелiгi, жыл он ек1
ай ойнауга болады гой, егерде мектептерiмiзде
сабактарда асык ату ойынын жоспарга кiргiзсе,
улттык ойындарымыз ары карай дамиды де
ген ойдамын. Кез келген мемлекет ек эуел1
улттык салт - дэстYрi мен улттык ойындарын
улыктауы тиiс. Ата-бабамыздан бYгiнгi кYнге
мирас болып жеткен улттык спорт тYрлерiн бiз
кастерлемесек, бiз ойнамасак, оны ешкiм кажет
кылмайды. «Кезшде «асык ойнаган-азар»
дейтiн едi, ал, каз1рг1 танда ол олай емес... Балаларымыз шетелдiк шыгарган кан-тегiс ой
ындарын ойнаганша, адамнык денсаулыгына
зор пайдасын тигiзетiн асык ойынын ойнаганы
9
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АШЫК САБАК. ¥ЛТТЫК ОЙЫНДАР. Т0МЕНП
СЫНЫПТАРДА YЙРЕТIЛГЕН ОЙЫНДАРДЫ КАЙТАЛАУ

Асык-ойынынын
ережелерi сан алуан. Алты упай, шенбер, омпы, Yйшiк сиякты
тYрлерi сакамен атып тигiзу аркылы ойналады.
(Бул ойынды жуппен, топпен ойнауFа болады).
Асык
ойынынын
отырып
ойналатын
тYрлерi де бар. Олар: хан талапай, кел^рмек,
СЕРКЕБАЕВ М А ХА Б Б А Т А Л Д И Я Р О В И Ч

«Рудный калалык бiлiм бeлiмi» ММ«№ 2
Кашар орта мектебЬ» КММ дене шыныктыру
пэншщ мyFалiмi.
Сабак жоспары № 70
KYHi: 01.03.2016 жыл
С ы ны бы : 7-сынып.
M yraniM : Серкебаев М.А.
Т а кы р ы п : Улттык ойындар. Тeменгi сыныптарда Yйретiлген ойындарды кайталау.
(Улттык ойындар жэне улттык спорт тYрлерiнiи
элементтерiн эстафеталык ойында колдану).
С абакты ц м аксаты :
Бiлiктiлiк: окушыларды казактьщ улттык
ойындарына деген кызыFушылыFын арттыру. Улттык ойындардыи ережелерi мен эд^тэсiлдерiн тереидетiп Yйретумен катар, денешн
жаттыFуын камтамасыз ететiн кимылдарFа,
iскерлiктер мен даFдыларFа жэне акыл-ой
жумыс кабiлеттiлiгiне кажеттi бiлiмдiлiгiн
калыптастыру жэне салауатты eмiр салтын
дамыту.
Тэрбиелiк: «Кiмде-кiм халкынан алмаса тэлiм, Оны Yйрете алмас ешбiр муFалiм»ЖYсiп БаласаFун. Балалардыи жан-жакты
eсiп жетiлуi, тиянактылык, ептiлiк, шеберлк,
жiгерлiлiк сиякты мiнез-кулык салаларын
улттык ойындар аркылы калыптастыру.
Дамытушылык: Улттык ойыннын эд^тэсiлдерiн Yйрене отырып, дененiи жекелеген
бeлiктерiнiи кимылын жэне олардын езара
Yйлесiмдi болуын дамыту.
Курал-жабдыктар:
аттар
(аFаш),
тенгелер, бес тас, асыктар, кeздеу нысаналары, дeнгелектер, кiшi доптар, ыскырык, уакыт
eлшегiш.
© тетж о р н ы : мектеп спорт залы
К1Р1СПЕ Б©Л1М: (1 5 м и н ут)
Сапка туру
Кезе^
рапорты, окушыларды тYгелдеу,
спорт кшмше кeнiл аудару
Сабак та кы р ы б ы м е н та н ы сты р у:
К а за к х а л кы н ь щ у л тты к о йы н д а р ы туралы тY сiн iк беру.

гYлемей, каFу. Балалардын психикалык дамуына, сeйлесу, бiр-бiрiмен карым-катынасын
шындайды.
Бес тас: Халкымыздын ойыншылардын жасын, ауа райын жэне ойын аланын тандамайтын
улттык ойыны, балалардын ермегi.
Бул ойын домалактау келген бес таспен
отырып ойналады. Балалардын саусактарынын
е п ттИ н жаксартады, ойлануFа, тез шешiм
кабылдауFа Yйретедi.
(Бул ойынды жуппен, топпен ойнауFа болады).
Халкымыздын улттык спорт тYрлерiне:
кYрес, жудырыктасу,жекпе-жек тYрлерi жэне
ат Yстiнде ойналатын аударыспак, бэйге, тенге
алу, кыз куу, ^ к п а р , жамбы ату, кусбегiлiк
ойындары жатады.
МиFа шабуыл
1. Суреттерде
кайсы
ойын
тYрлерi
бейнеленгенiн ата?
2. Кай ойын тYрiне жатады? Улттык спорт
ойындары ма, элде улттык ойын ба?
ТоFызкумалак ойыны ше?
Ендi бiз улттык спорт тYрлерi мен улттык
ойын тYрлерiн ажыратып бiлетiн болдык. Казiр
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бой кыздыру жатты^уларынан сон осы ойын
турлерш катыстыра отырып эстафеталык
ойын ойнаймыз.
Кaуiпсiздiк сактау eрeжeлeрi:
ЖYгiру жэне жалпы дамыту жаттыFулары
кезiнде аракашыктыкты сакта;
■ ойыншынын алдынан жYгiре шыкпа;
■ бурылыста ойыншынын колынан устама;
■ шыFыршыкты айналFанда басып кетпе;
(Ойын барысында ескертiп отыру).
0дiстeмeлiк нускаулар: ЖаттыFуларды
eз мэншде орында, айып айналымын мiндеттi
тYPде жаса; жолдастарына кедергi жасама;
«эстафеталык ойын аякталFанша бiз утып жатырмыз» -деп ойлама.
Сап жаттыгулары: тYзел, тiк тур, онFа
бурыл, солFа бурыл, керi бурыл.
ЖYPУ, жYгiру жаттыгулары: екi кол
жоFарыда аяктын ушымен жYPу; екi колды белге койып eкшемен жYPу; колдарды екi жакка
созып аяктын сырткы кырымен ЖYPУ жэне
ш к кырымен ЖYPУ; женiл жYгiру; баFытты ауыстырып жYгiру; жэй жYрiс; каз жYрiсi; бака
жYрiсi; сол жакпен аяк кою аркылы жYгiру; он
жакпен; аркамен; тура жYгiру; тiзенi кeтерiп
жYгiру; eкшенi ^ т е р т ; аякты iшке; сыртка
кeтерiп жYгiру; баFытты ауыстырып жYгiру;
жэй жYрiс. Дем алуды калыпка келтiру.
КозFалыста аракашыктыкты кол созым
жерден белгтеу.
Жалпы дамыту жаттыгулары: Кол белде, аяктардын арасы иыкпен бiрдей.
1. Басты онFа, солFа айналдыра кимыл жасау. 6-8 рет.
2. Басты алFа енкейтiп, артка шалкайтып,
онFа, солFа кисайту. 6-8 рет.
3.
Колды
алFа
соз-1,
жоFарыFа-2,
жанымызFа-3, тYCiремiз-4. 6-8 рет.
4. Серпе кимыл жасау. Он кол жоFарыда
сол кол тeменде 1-2, 3-4 колды ауыстырамыз.
5. Кайшы жаттыFуы: Колды алFа созып
айкастыра серпу.1-2, 3-4 колды ауыстыру.
2-тYрi кулашты кен жая серпу. 6-8 рет.
6. Белдi айналдыра кимыл жасау. Басты
тура устау. 6-8 рет.
7. Кеудеш айналдыра кимыл жасау. 4*4
онFа, солFа. 6-8 рет.
8 .Т к ушак жатты^уы. Колдарды екi жакка
созып жартылай айнала кимыл жасау. Бас 6iP
орында. 2-тYрi басты кеудеге коса айналдыру.
6-8 рет.
9. Колды алFа созып отыр-1, тYрегел колды
тYCiр-2 (тез санау, тез отырып туру).
10. Кeшeндi жатты гулар топтамасы:
колды алFа соз-1, жоFарыFа-2, жанымызFа-3,
онFа бурыламыз-4, тура тур-5, солFа бурыл-6,
тура тур-7, колды тYCiр-8. (5-6 рет орындау)
11. Дем алуды калыпка кел^ру: 1-колды
жоFарыFа кeтеремiз, демдi толтырып алып
аяк ушына кeтерiлемiз. 2-демдi тез шы^арып
жiберемiз. 4-6 рет.
НЕГ1ЗГ1 Б©Л1М: (2 5 минут)
■ Окушыларды сапка турFызу.
■ Окушыларды алшы жэне тайке деп саналу аркылы ею топка бeлу.
■ Ойын тYрлерiнiн мазмунын тYCiндiру,
Yлгiсiн ^р се ту.

Тактада сызып керсету: негiзгi жол жэне
айып айналымымен. Мунда: айып айналымынын уакытты кeп алатынын, эстафеталык ойында уакыттын манызы зор екенiн тYCiндiру
1- Байге. (Бешмдеу жаттыFулары). (5-сынып.
№72-сабак. ^ м жYЙрiк?).
Казак халкынын улттык спорт тYрif ат жарысы. ТYрлерi: тура шабыс жэне айналма шабыс.
Аламан бэйге-eте жYЙрiк аттардын жарысы.
(Актык жарыс).
а ). Ойыншылар аFаштан жасалFан атка мiнiп
еш кедерпаз белгiленген мэренi айналып
шауып ке л т, команданы айналып атты жэне
камшыны (эстаф.таякшаны) келесi шабандозFа
бередi. (Атты камшылауды умытпау керек).

б). Ойыншылар
аFаштан
жасалFан
атка м1н1п ортаFа тасталFан шенбердi жэне

белгiленген мэреш айналып шауып келiп,
команданы айналып атты жэне камшыны

11

w w w .rc fk .k z

0ЗЕКТ1 / АКТУЛЬНО
тYCiрмей кагып алады. К,агып алса тура, кага
алмаса шенбердi бiр айналып (айып айналы
мы), ойынды бiз бiлетiн ретпен жалгастырады
5-Асьщ шру. (7-сынып. №42-сабак. Асык
ойыны тYрлерiмен танысу-ойлау кабiлетiн
арттырады).
Ойыншы жYгiрiп келiп, тiзерлей отырып,
шенбер ш т д е п асыкты алып иiредi. Асык
алшы немесе тэйке турса, ойынды эрi карай
бiз бiлетiн ретпен жалгастырады, бYк немесе
шiк тYCсе орнынан турып, шенбердi бiр ай
налып (айып айналымы), ойынды эрi карай
жалгастырады.
Ескерту: ойын шарттары мэреден сереге
карай койылып отырады.

(эстаф. таякшаны) келеа шабандозга бередi.
(Атты камшылауды умыт-пау керек).
2-Жамбы ату. (2-сынып. №90-сабак.
Нысанага дэл тигiзу-мергендiкке баулу).
Ат усттдеп шабандоз шауып келе жатып
садакпен нысананы кездеп атады.
Эстафета таягын колга алып ж у п р т барып шенбердщ iшiнде жаткан кiшi допка алмастырып шенбердщ iшiнде турып 5-6 метр
кашыктыкка
койылган нысананы кездеп
урады. Егер нысанага типзсе, допты шенбер
ш т е койып, таякшаны алып кайтып, коман
даны айналып, таякшаны келеа ойыншыга
бередк
Тигiзе алмаса шенбердi бiр айналып (айып
айналымы), допты койып таякшаны алып
кайтады.
3-Тенге алу. (6-сынып. №71-сабак. Тенге
алу-жYгiруге енкею жаттыгуын косу).
Ат Yстiндегi шабандоз шауып ке л т жерде
жаткан тенген mm алады.
Эстафета таягын колга алып жYгiрiп барып
шенбердiн ш т д е жаткан тенгеге алмастырып,
тенгенi келеа шенбер iшiндегi кiшi допка ал
мастырып, шенбердщ ш т д е турып, 5-6 метр
кашыктыкка койылган нысананы кездеп уру.
Егер нысанага типзсе, допты шенбер ш т е
койып тенген алып, келеа шенбер ш т е
тенген койып, таякшаны алып кайтып, ко
манданы айналып келеа ойыншыга таякшаны
бередк
Типзе алмаса шенбердi бiр айналып
жогарыдагы шарттарды орындап кайтады.
4-Бес тас. (7-сынып. №44-сабак-шапшандыкты, саусактардын ептiлiгiн шындау).
Ойыншы жYгiрiп ке л т ^зерлей оты
рып шенбер Ы н д е п тастарды алып, шенбер
iшiне шашып жiберiп, кез-келген бiреуiн
алып, жогары лактырып жердегi тастарды бiр
колмен сыпыра жинап алып жогарыдагы тасты

Ойын басындагы ж эн е сонындагы
алан Kepmici
КОРЫТЫНДЫ Б0Л1М: (5 минут)

Сыныпты сапка кою.
Багалау. Корытындылау.
Сурактар: сабак унады ма? К,андай эсер
алдындар? Осы улттык ойын тYрлерiн бурын
кайда керiп тамашаладындар? Теледидардан
баска кайда кердiндер, ерекшелiктерi бар ма?
Рефлексия: Сабактан алган эсерлерiн
паракшаларга (стикер) тYCiрiп, жапсырады.
Yйге тапсырма: келесi сабагымыздын
такырыбы улттык ойын «Хан талапай». Ойын
туралы ата-эжелерiнмен сукбаттасындар. Бой
жазу жаттыгуларын жасауды умытпандар.
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«ДЕНЕ ТЭРБИЕСШ Щ Y З Д IК М ¥ f А Л IМ I»
V ОБЛЫСТЫК КОНКУРСЫНА АШЫК САБАК ЖОСПАРЫ
Сынып: 5 сынып
KyHi: 1 3 .0 5 .2 0 1 6 ж
Уакыты: 1 1 .0 0 -1 1 .4 5
Такырып: Козгалмалы ойындар
Максаты: Окушылардыи денесiн козгалмалы ойындармен шыныктыру, мэдени б ^ м денгейлерш арттыру
Мiндеттерi: 1. Ж ан - ж акты 6 ^ м беру
2. Карым - катынаска, ужы мды кка тэрбиелеу
3. Тэндерiн сауыктыру
0ткiзетiн орын: Спортзал
Куралдар: Шыгыршыктар, гимнастикалык улкен доптары, белбеулер, музыкалык курылгылар.

БЕКЕНТАЕВ НУРЖАН КАБЫКЕНУЛЫ,
«Костанай паласы экiмдiгi бiлiм бeлiмiнщ № 18 мектеп гимназиясы» ММ,
дене шыныктыру пэншщ м¥Fалiмi.

Ж еке максат

Сабак мазмуны

ЖYктеме
мвлшерi

Уйымдастырылган
эд^темелш нускау

I - Бастапкы бeлiмi 12 минут
С аб а к такырыбын
тYCiндiру.
Сап тY зеген де ж о таны дурыс устауFа
тэр б иел еу.

Ж атть^уды кeрсетiп
тур у

Ж аттыFуларды дурыс
оры ндауы на д о ц т белу

Ж аттыFуларды к е р с е т т
тур у

1. КатарFа с ап ка турFы зу, б аяндам а:
2. А м андасу, с аб а к такырыбын
айту.
4. Ш ы ^ы рты кты ай н ал а: кэдiмгi
жYPiс,
- а я к уш ы м ен,
- е кш е м ен ,
5. Спортты к жYPiс
6. Ж Yгiрiс тYрлерi (а р ка м е н , а й 
нала, т.б )
7. Кимылды жатты Fулар
Б1р орында ш ы ^ы рты кты колFа
устап , жаттыFуларды оры ндау:
1.Б астапкы калып - негiзгi
туры с, а я к сэл а л ш а к , 1 - сол
а якп ен артка кадам ж а с а п , артка
майысу, 2 - б .к , 3 - 4 баска
аяктан дэл солай.
2. Бастапкы калы п, шы^ыршыкты
алFа устап , айналдырып аттау.
3. Бастапкы калы п, шы^ыршыкты
алFа созып у стау, 1 - сол аякты
ке тер у , 2 - б .к , 3 - 4 баска
аяктан дэл солай.
4. Бастапкы калы п, 1 - алFа
а ттап, шы^ыршыкты жоFары
кe тер iп , ж арты лай оты ру, 2 б .к , 3 - 4 баска аяктан дэл со
лай.
5. Бастапкы калы п, шы^ыршыкты
алFа устап отырып - тур у.
6. Бастапкы калып - н е п з п турыс
а я к сэл а л ш а к, шы^ыршыкты
ж е р ге койы п, шы^ыршык iшiнен
1 - алFа секiр у, 2 - б .к , 3 артка
сею ру, 4 - б .к.
7. Бастапкы калып - н е п з п
туры с, а я к а л ш а к , шы^ыршыкты
колда ж э н е белде айналды ру.
КатарFа турFызу
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1 мин
1 мин
10 сек
10 сек
10 сек
30 сек
1 мин
1 мин

«Т Y зе л »!, «ТY к ту р !» ,
«Е ркш ту р !» .
О ^ а ! Зал ш етiм ен, алFа
кадам бас!.
Кол жоFары !, д ен е тYзу!
Кол белге!
Кол ш ы нтактан бYгулN
1 -3 дейiн санал! 1- о р н -д а,
2 -2 кадам , 3 - 4 кадам бас!

7 мин
Ж аксы л ап майысамыз!
8 -1 0 рет
Аякты алма - к е з е к ауы стырамыз!
6 -8 рет
Тiзен i бYкпе!
6 -8 рет
ОтырFанда майысамыз!
6 -8 рет
Д е н е ш тYзу уста!
10 рет
Кол белде!
6 -8 рет
6 -8 реттен

Шы^ыршыкты
кадаFалаймыз!
Оры ндары ца кадам бас!

w w w .rc fk .k z

К.ЫЗЫКТЫ / ИНТЕРЕСНО
II - Н еп зп 6eлiм 30 минут

Тапсы рм аны
сы рттан бакы л ап
кател1кт1 дур ы стау.

К озгалм алы о йы нд ар :
Ойын ш арты н тYCiндiру, сезбен
ж е т к iз iп ке р с е ту

У акы тты б а кы л ау

1 .«А ты су » ойы ны н о й н а ту.
О куш ы л ар д ы 2 т о п к а бел у.
Т о л ы гы р а к тапсы рм а № 1

О ку ш ы л ар
жум ы сы н б а га л а у
Y лгiрiм i тем ен
о ку ш ы л а р га ж е к е
к е ^ л белу.
Ж е^м паздарды
а н ы кт а у

3 мин

С езб ен тYCiндiрiп, ке р с е ту

8 мин

К а у т а з д ^ техникасы н ж эн е
ойы нды к а д а га л а у

2 мин
Ойын т э р ^ б ш ба кы л ау
5 мин

- Б алаларды ш е ц б е р ге ту р гы зу ,
ойы н ш арты н тYCiндiрiп к е р с е ту.
2. «ТY Й iлген ш ы т» ойы ны ны н
ш арты н то л ы к тYCiндiрiп о й н а ту.
Т о л ы гы р а к тапсы рм а № 2
- Ею ж а к к а л е к к е сап тY зе у,
ойы н ш арты н тYCiндiру, ке р с е ту
3. « Д о с та р ы ц а ж э р д е м » ойынын
о й н а ту . Т о л ы гы р а к тапсы рм а
№ 3

2 мин

К а у т а з д ^ те х н и ка с ы н
ка д а га л а у

4 мин

К .Т . С езб ен тYCiндiрiп, ке р с е ту

2 мин

Д е н е кY ш iн е сай т е н бел у
Ойын тэр тiб iн б а кы л ау

4 мин

- Л е к к е сап тY зе у , ойын ш а р 
тын тYCiндiру, ею д ен оры ндаты п
ке р с е ту
4 . «Юм ж ы л д ам , кiм кYш тi?»
ойы ны н о й н а ту . Т о л ы гы р а к т а п сырма № 4________________________

III - Корытынды 6eлiм 3 минут
Тэpтiптi
кадагалау

1 .К а т а р га с а п к а ту р гы зу ,
б а га л а у , м а д а к та у , д е н с а у л ы к
тiл е у
2. Y й ге та п с ы р м а, ж о т а га
ж а тт ы гу л а р

1 м
2 м

« Т Y з е л » !, « Т Y к т у р !» , «Е р кiн
т у р !» ,
С езб ен тYCiндiрiп к е р с е ту .
С а б а к а я к та л д ы , сау
бо л ы н ы зд ар !.
С о л га !, ал га б ас!.

3. ¥ й ы м д ас ка н тYPде бiр л е к пен зал д ан ш ы гу, о куш ы л ар д ы н
сабакты б агал ауы

Тапсырма № 1. «Атысу ойыны»
Атысу ойыны спортзалда ойналады. Ойынга 10 - 30 га дейш адам катысып ойнауга болады. Ойын шарты: Ойыншылар тен ею топка б е л ш т спортзалдын екi ж а к бетiне орналасады. Екi топ басшысы шыгып,
кай топ бiрiншi боп, доп атуды бастайтынын аныктау максатында келiседi. Ойын бастаушы топ бiрiншi
боп, допты карсыластарына тигiзу максатында ата бастайды. Одан екiншi топ корганады ж эне допты
алып, оларга карсы атады. Ойын осылай кыза тYCiп, жалгаса бередi. Кай топтын ойыншысына доп дэл
тисе, сол ойыншы ойынан шыгып шетте отырады. Доп тиген ойыншыны ойынга кiргiзу тэртiбi, тек сол
команданын ойыншысы ауадан допты кагып алса, бiр ойыншысын катарына коса алады. Ойын 2 - 3
доппен ойналады.
Ескеру: 1. Жерге тYCкен допты алып, ойыннан шыгып калган ез тобынын ойыншысын ойынга юрпзуге
болмайды.
2. Жерден с е р п ш т кеп тиген доп, тигенге саналмайды.
3. Екi жакты н ойыншылары сары тYCтi зонага кiрулерiмен аяк басуларына болмайды!
Ойыннын дене тэрбиесiне берер пайдасы: Бул ойыннын берер пайдасы дененi тез кыздырады, тыныс
алу жолдарын ашады, жылдамдыкты, ептiлiктi, тез шешiм кабылдауды арттырады. Ойынды ойнау барысында адамнын аяк, кол, дене булшык еттерiнiн жиырылу жYЙесiне пайдалы ж эне тиiмдi. Сонымен катар
осы ойын б ^ м алушыларга жаксы кенiл кYЙ сыйлайды.
Тапсырма № 2. ¥лттык ойын езгер^пен «ТYЙiлген шыт»
Ж ана нуска

Еск нуска

Ойын шарты: Ойынга 10 - 15 адам катыса ала
ды. Одан кеп болса еюге белген ж ен. Окушылар
шенбер курып турады. Араларынан бiр окушы
ортага шыгып, баска окушылардын бiр - бiрiне
лактырган Yлкен добын кагып алуы кажет. Ал
калган окушылар допты бiр - бiрiне жылдам берiп
ортадагы окушыга допты устатпауга тырысулары
кажет.

Ойынга ортасынан бiр-екi рет тYЙiлген орамал,
болмаса шыт керек. Ойынды ымыртта неме
се Н р карангысында да ойнауга болады. Кара
келенкеде кернектi болуы Yшiн ойы нга-ак орамал
колданылады.
Ойнаушылар езара келiсiп, араларынан бiреуiн;
ойын жYргiзушi е т т тагайындайды. Ойын жYргiзушi
ойнаушыларды манайына шакырып
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Кай окушыныц л а кгы ^ а н добын, ортaдaFы окушы
устап алса, ол сол окушымен орнын ауыстырады да
ойын осылай жaлFaсa бередк
Ескеру:
1. Колдан допты ^ ш т е п тартып aлуFa болмайды.
2. Дэл кaсындaFы aдaмFa допты беруге болмайды.
Ойынныц дене тэрбиесiне берер пайдасы:
Ойын барысында жылдамдыкты, сезiмтaлдыкты дамытады. ¥йымшылдык касиеттерш оятып ужымдык сана
калыптасады.

Тапсырма № 3. ¥лттык ойын eзгерiспен «ЖaлFыз тYPде
жэрдем».
«Достарыца жэрдем»
Ойын аулада, спортзалда ойналады. Ойын шарты:
Окушылар екi топка тец бeлiнiп карама - карсы екi
ж акта лекпен турады. Ойын жYрпзушiнiц баста деген
б елпанен кейiн. Ек1 топтан кос адам бiрiн екiншiсi
аркалап немесе белше белбеу байлап суырылып
шы^ып спортзалдыц екiншi ж а к беткейiне жылдам
бaруFa тырысады. БaрFaн соц аркалаушы немесе
апарушы адам калып, екiншi тыц адам келесi достарын тaсуFa жылдам бет алады. Ойын осылай жaлFaсa
бередi. Кай топ келеа бетке жылдам достарын бiрiншi
тасып болса, солар ж е ^ с к е жетедк
Ойынныц дене тэрбиесiне берер пайдасы: Бул адам
ныц eз денесш еркiн м ецгеруне, ептiлiкке, кYштiлiке,
кайраттылыкка, ж iгерлiлiкке, табандылыкка,
тэрбиелеп кол, аяк кYшiмен тепе - т е ц д к т дамытады.

алады да, eзiн коршап, ынтыFа ентелеп
тYPFандарFа карап бiр, екi, Yш деп дауыстайды.
Осы кезде ойыншылар ж ан -ж ак ка тез бытырап
кетедi. Ал жYрпзушiнiц eзi колында тYйiлген
орамалы бар ойыншыны куалайды, максаты:
оны устап, орамалды алу. Ол колындaFы орамалды оп-оцай алFыза коймайды.
КуFыншы жете бергенде колындaFы ора
малды катарласа берген баска ойыншыFа
лактырады, орамалды кaFып алFан ойыншы
оны келеа ойыншыFa лактырады. Осылайша жYргiзушi кашан орамалды устап aлFaншa
ойын жaлFaсa бередi. ¥стaлFaн ойыншы ортaFa
шыFып, ^ п ш ^ к т И уйFaруы бойынша eнер
кeрсетедi. 0 н е р кeрсету aяктaлFaннaн кейiн
тYйiлген орамалды соныц eзi куалайды, яFни
ойын жYргiзушiнi ауыстырады, ойын осылай
жaлFaсa бередi. Бул ойын жастардыц таза ауада демалуларын, денсаулыктарын жаксартып,
денелерiн сомдаумен бiрге, оларды коллектив
болып уйымдаса бiлуге Yйретедi, бiлгендерiн
ортaFa сaлуFa баулиды.________________________
жaрaлылaрFa жэрдем беру» немесе «Достарыца
«ЖaлFыз тYPде жaрaлылaрFa жэрдем беру»
Ойыншылар 2 топка бeлiнiп,2 ж акка топтанады.
Булардыц арасы 10-15 метр шамасында болады. Ойыншылар бiрiнiц артына бiрi туру кажет.
Содан соц алдында турFaн бала aртындaFыны
жaрaлыFa уксатып аркалап немесе г а т е р т ,
кaрсысындaFы сызыкка апарады. Кeтерiп
aпaрFaн адам сонда калады да, элп жаралы
болып бaрFaн адам ж у п р т келiп eз тобындaFы
алда турFaн адамды аркалап немесе кeтерiп
экетедi де eзi сонда калады. Ойын осылай
жaлFaсa бередi. Кайсы топ бурын тасып болса,
сол топ ойында уткан болады.

Тапсырма № 4. ¥лттык ойын «Кiм жылдам, юм ^ ш п ? »
Жаца нуска

Ескi нуска

¥лттык ойын «Кiм жылдам, юм ^ ш п ? » eзгерiспен
Казактыц улттык ойыны «Кiм жылдам». Ойын аулада,
спорт залында, сынып бeлмелерiнде ойнала бередк
Ойын шарты: Ойыншылар о й ы ^ а екi-екiден катысады.
ОртaFa шыккан ею окушы бiр-бiрiне аркасын берiп, оц
иык жaFымен екi ж акка карап турады. Аяктарыныц арасын иыктарыныц децгейiмен бiрдей етiп устайды. Осындан соц ойын жYргiзушi екеуш е де тец децгейде, оц ж ак
eкш е тусына белбеу ушын к е л ^ р т , 50 сантиметрдей
калыц белбеу немесе Yлкен доп тастайды да «ыскырып»
калады. Ы скы ^ан кезде кiм е ц к е й т белбеудi бурын
алса, соныц ж е ц ге н немесе екеуiде бiрдей устап алса,
ойыншылар тартыс бэсекесiне тYCiп, б ел гтен ген ж ерге дейiн тартысады. Юм белбеудi тартып алса немесе
б т г т е н г е н жерден асыра тартып экетсе, сол жецген
болып есептеледк Екi жуптан соц о й ы ^ а баска ойын
шылар шы^ады. Ойын осылай жaлFaсa бередк Екiншi
кезекте эр жуптыц же^мпаздарымен aрaдaFы жарыс
болады. Ец соцында жецген екi ойыншы калады. Сол
е к е у н щ кайсысы жецiп шыкса, сол ж е^ м п аз атанады.
Ойынныц дене тэрбиеане берер пайдасы: Бул адамныц
eз денесiн еркiн мецгеруiне, ептiлiкке, ^ ш т ш к е ,
кайраттылыкка, ж iгерлiлiкке, табандылыкка тэрбиелеп,
кол, аяк кYшiмен тепе - т е ц д к т дамытады.

Ежелгi ойындардыц бiрi — Кiм жылдам?. Ойын
аулада, спорт залында, сынып бeлмелерiнде
ойнала бередк Ойыншылар ойынFa ею-еюден
катынасады. ОртaFa шыккан екi окушы бiрбiрiне аркасын берiп, ею ж акка карап турады.
Аяктарыныц арасын иыктарыныц децгейiмен
бiрдей етiп устайды. Сонан соц ойын жYргiзушi
е к е у н щ aяFыныц арасына узы ннан-узак белбеу
тастайды да < ^ р , екi, Yш» деп санайды. «Yш»
дегенде кiм е ц к е й т белбеудi бурын алса, соныц
ж ецгеы . Бул адамныц eз денесiн ерюн мецгерiп,
тез кимылдауыныц нэтижесiнде жYзеге асады. ОйынFa баска ойыншылар шы^ады. Ойын
жaлFaсa бередi. Екiншi кезекте эр жуптыц
жецiмпaздaрымен
aрaдaFы жарыс болады.
Ец соцында жецген ею ойыншы калады. Сол
е к е у н щ кайсысы жецiп шыкса, сол ж е^ м п аз
атанады.
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ПЛАН-КОНСПЕКТ
ИНТЕРАКТИВНОГО УРОКА-СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ФИЗИЧЕСКОМ КУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ

КОВШ НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА,
старший преподаватель кафедры
теории и практики физической
культуры, спорта и туризма
Костанайского государственного
педагогического института

Частные задачи

Организовать уча
щихся

Выполнить уста
новку на актив
ность, уважение
и доброжелатель
ность

Воспитывать на
вык коллективных
действий

Дата и время проведения: 05.03.2015
8.00, 8.50
Место проведения: спортзал школы-лицея №1 г.
Костаная
Раздел программы: баскетбол.
Тема урока: Технико-тактические действия
в баскетболе.
Цель урока: применять разнообразные движения
и баскетбольные технико-тактические действия в
соревновательных ситуациях.
Задачи: 1) закрепить изученные технические дей
ствия: остановки двумя шагами, прыжком, ведение
мяча, передачи и броски мяча в движении;
2) закрепить групповые тактические взаимодей
ствия в нападении;
3) развивать быстроту и ловкость;
4) формировать критическое мышление, умение
взаимной оценки и самооценки в групповой рабо
те.
Урок разработали и провели: Ковш Наталья Алек
сеевна - старший преподаватель кафедры теории
и практики ФК, спорта и туризма К г Пи ,
Кожевников Александр Вячеславович - студентпрактикант 4 курса факультета ФК, спорта и ту
ризма.
Тип урока: обучение и закрепление
Оборудование и инвентарь: баскетбольные щиты,
мячи баскетбольные, свисток.

Организационно-методичеПримечание
ские указания
Вводно-подготовительная часть 12 -14 мин
1-2мин Оценить каче
Установка на
1.Построение в шеренгу.
ство спортивной коллаборативПриветствие. Сообщение
формы,напом
задач урока.
ную среду (со
нить т Б
трудничество)
Групповая
2.Разделить класс на две 1 мин
Построение по
команды и назначить лиде
сле разделения
работа под
ров команд.
1-2мин класса на ко
руководством
манды в две
лидеров-капиПринятие присяги у су
дей и участников. Играть
шеренги + чле
танов.
ны жюри оцени Жюри предсе
честно, справедливо, весе
вают за
датель Литви
ло, интересно КЛЯНЁМСЯ!
Уважать соперников КЛЯ
1 место - 1 балл, нов С.Г.,
НЁМСЯ!
2 место - 2 бал члены жюри
Активно участвовать в
ла. Победитель
Цымбал Р.С.,
играх, эстафетах, виктори
Назаров М.А.
определяется
нах - КЛЯНЁМСЯ!
по наименьше
КЛЯТВА ЖЮРИ: судить
му количеству
честно и справедливо баллов.
КЛЯНЁМСЯ!
З.Повороты из И.П.- О.С.
Четкое выполне Оценивает
1-2 шаг вперёд;
ние команд
жюри
3-4 поворот налево;
4 раза
5-6 поворот направо;
7-8 шаг назад в И.П.
Дози
ровка

Содержание урока
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Подготовить мыш
4. Ходьба: - на носках, рр
цы рук, туловища,
вверх, в стороны, вперёд и
вниз;
ног к выполнению
заданий в основной - из положения рр в замок
перед грудью, рр выпрям
части урока,
вырабатывать
лять вперёд, вверх, впра
во, влево;
осанку
- с наклонами в стороны,
рр за голову;
- в полуприседе рр за спи
ной;
- выпадами вперёд, рр на
Подготовить голепоясе;
но-стопные суставы - с наклонами, рр касаясь
ступней ног
к бегу
- с маховыми движениями
ног вперёд, рр впереди;
- на внешней стороне сто
пы на счёт 1-4
на внутренней стороне сто
пы на счёт 5-8
Закреплять ритмич 4. СБУ: - бег с высоким
подниманием бедра;
ную, синхронную
- бег со сгибанием голени
работу рук в беге
назад хлестообразно;
- бег с выносом прямых ног
вперёд;
- прыжки с одной ноги на
другую, высоко поднимая
бедро.
Закрепить амор
5. Бег с заданиями:
5.1 Остановка двумя
тизацию ногами в
остановках
шагами - передвигаясь в
колонне легко бегом, по
сигналу учителя делают
Развивать быстроту шаг правой, левой и сгибая
ноги остановиться. Правая
ответной реакции
нога остается стоящей сза
ди, являясь опорной.
5.2 Остановка прыжком
Закрепить технику
по свистку ученики пере
двигаются медленно бегом
броска в кольцо с
двух шагов
с дистанцией 2-2,5м, по
сигналу учителя выполня
ют толчок одной - призем
Учить передви
ление на две ноги, стопы
параллельны. По второму
жению в стойке
баскетболиста, не
свистку упражнение про
скрещивая ноги в
должается.
сочетании с дви
5.3 Имитация броска
жениями рук для
в кольцо в движении.
Ученики передвигаются
отбора мяча
медленно бегом с дистан
цией 2-2,5м. После оттал
кивания имитируем бросок
с двух шагов (правой или
левой).
5.4 Передвижение в
защитной стойке бас
кетболиста приставными
шагами: ноги согнуты в
коленных суставах, руки
работают вверх-вниз, ими
тируя отбор мяча у сопер
ника.
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Выполнение
фронтальное
рр прямые
темп выполне
6-8 раз ния средний
6-8 раз

Оценивает
жюри

наклон точно в
6-8 раз сторону
спина прямая
6-8 раз сзади стоящая
нога прямая
6-8 раз наклон глубже
мах ногой выше
6-8 раз
рр в замке, кру
6-8 раз говые разминоч
ные движения
6 раз

3 мин
2-3
раза

4 мин.

Выполнение
поперёк зала в
группах в усло
виях соревнова
ния «Кто луч
ше?»

Оценивает
жюри

Соблюдать дис
танцию 2 м

Оценивает
жюри

4-5 раз
Вес тела на сза
ди стоящей ноге
4-5 раз
Выполняется в
зале на цент
ральных коль
цах.
3-4
круга

4-5 раз

Передвигаться
быстро, не под
прыгивая.

w w w .rc fk .k z

К.ЫЗЫКТЫ / ИНТЕРЕСНО
Основная часть 20- 24 мин

Научить ведению
мяча без постоянного
зрительного контро
ля, научить взаимно
му оцениванию техни
ки ведения партнёра

6. Ведение без зрительно
го контроля.
В парах на расстоянии 5-6
метров: ведение мяча на
месте, партнер оценивает
исполнение и показывает на
пальцах оценку; ученик, вы
полняющий ведение, должен
смотреть на партнера и на
зывать количество пальцев,
после 10 попыток, передать
мяч партнеру, после ловли
смена видов деятельности.

2 мин

Попеременная
работа в парах,
у каждой пары
мяч. Оценка на
пальцах от 1 до
10.

Оценивает
жюри

Учить ведению мяча
змейкой и по прямой
в сочетании с быст
рым перемещением

7. Эстафета ведение мяча
змейкой. Поочерёдное ве
дение мяча змейкой с об
водкой ориентиров, обратно
ведение по прямой, в завер
шении остановка и передача
мяча из рук в руки.

3 мин

Перестроить
группы-команды
для эстафетного
состязания
в 2 колонны

Оценивает
жюри

Закрепить активное
разгибание рук с
направляющим дви
жением кистью при
передаче

8. Передачи в парах: двумя от груди;
- правой (левой) рукой сбо
ку;
- двумя из-за головы.

4 мин

Построить группы Оценивает
в 2 шеренги. По
жюри
переменная рабо
та в парах, один
мяч на пару

Закрепить групповые
действия в нападении
и ловлю-передачу
мяча в движении со
сменой мест по малой
восьмёрке

9. Взаимодействие игро
ков «малая восьмёрка».
Мяч у среднего в тройке.
Средний игрок выполняет
передачу игроку справа,
обегает его за спиной, про
бегает вперёд ближе к коль
цу и вновь готовится к ловле
мяча.

3 мин

Оценивает
В ходе взаимо
действия регу
жюри
лярно меняться
местами по вось
мёрке, следить за
точностью вы
полнения ловли и
передачи мяча в
движении

Следить за правиль
ностью и точностью
выполнения передач
и бросков

10. Броски после переда
чи с ближней дистанции.
Правая колонна с мяча
ми, передача набегающему
партнеру с левой колонны,
ловля, два шага бросок в
кольцо, партнер с правой
колонны подбирает мяч.
Выполнить 10 попаданий,
5 раз с левой стороны пло
щадки, 5 - с правой.

3 мин

Выполнение на
Оценивает
разных половинах жюри
площадки на 2
кольца, 1 коман
да и 2 команда

Научить рационально
применять изученные
технико-тактические
действия в игре

11.Двусторонняя игра по
упрощённым правилам
баскетбола с последующим
подведением итогов игры.

10 мин Следить за пра
вильным выпол
нением в игре
техники ловлипередачи, веде
ния, бросков.

Оценивает
жюри

Заключительная часть 6 -7 мин
Развивать «чувство»
партнера по коман
де, способствовать
восстановлению
функционального со
стояния организма

12.Задание для пары: на
рисовать баскетболиста с
мячом или баскетбольный
щит с мячом, сидя спиной
друг к другу, оба рисуют, но
№1 руководит процессом,
а № 2 рисует под руковод
ством.
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2 мин

Сидя на скамей
Оценивает
ке спиной друг к
жюри
другу не оборачи
ваться и не смо
треть на рисунок
партнера

w w w .rc fk .k z
Учить адекватной
рефлексии школьни
ков
Формировать вза
имное уважение к
совместной деятель
ности на уроке ФК
для повышения эф
фективности учебного
труда

КЫЗЫКТЫ / ИНТЕРЕСНО
2 мин
13.Анкетирование по во
просам:
1) Ваше отношение к группо
вой работе на уроке ФК;
2) Что Вам понравилось и
почему? +
3) Что не понравилось и по
чему? 4) Ваши предложения по
проведению урока ФК

Раздать для бы
строго заполне
ния мини-анкеты
и затем собрать

Жюри
готовит
краткое
выступле
ние по
подведе
нию урока

Обработку
поручают
ответ
ственным
учащимся

14. Выступление пред
седателя жю ри по итогам
интерактивного урокасоревнования

1
-2мин

Обработка дан
ных анкетного
опроса

15.Построение в 1 ш ерен
гу для подведения итогов
урока с комментариями
школьников

1 мин

Сообщение ре
зультатов опроса
школьников

16.Уход занимающихся в
раздевалку
Данная разработка урока физической культуры по баскетболу успешно реализо
вана в период педагогической практики студентом специальности «Ф К и спорт» Ко
жевниковы м А.В. в сотрудничестве со старшим преподавателем кафедры теории и
практики ФК, спорта и туризма КГПИ в ГУ «Ш кола-лицей № 1» отдела образования
акимата г. Костаная весной 2015 года. На уроке использованы достаточно эффектив
ные средства и методы обучения технико-тактическим действиям в баскетболе для
решения образовательных задач. Для формирования личности школьника применяли
обучение оптимальному умению лидировать, вести за собой, соперничеству, крити
ческому мышлению, адекватной самооценке и взаимной оценке двигательной дея
тельности в ходе урока физической культуры. Сотрудничество при работе с дублёром
(практикантом ) на уроке способствовало освоению профессиональных умений буду
щего преподавателя по физическому воспитанию на основе применения специальных
знаний.
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ТОНКОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЮНЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
секции, так как к 13-15 годам двигательное
развитие детей достигает высокого уровня.
Профессор Фарфель пишет: «Трудно назвать
какое-нибудь движение (если оно, конечно,
не требует исключительной силы или вынос
ливости), которому нельзя было бы обучить
мальчика или девочку 12-14 лет. Здесь долж
на закладываться основа техники движений,
которая в более старшем возрасте будет со
вершенствоваться, шлифоваться, обрастать
новыми качествами, характеризующими ма
стерство».
В обучении юных волейболистов большое
значение придаётся специальным упражнени
ям. Их роль заключается в том, что дети при
изучении технического приёма поставлены в
такие условия, которые заведомо исключают
появление целого ряда ошибок и неточностей
в выполнении движения. Следовательно, в
процессе обучения технике и совершенство
вания надо помнить, что двигательные навы
ки должны быть гибкими, легко приспосабли
вающимися к изменяющимся условиям игры.
Волейболист должен обладать способностью
к изменению движений, к включению новых
двигательных актов, позволяющих правильно
решать возникающие перед ним задачи.
Уровень развития детей зависит от степе
ни развития костно-мышечной системы, гар
моничного развития органов и систем орга
низма и их функциональных возможностей.
Правильно организованные систематические
занятия спортом благоприятно сказываются
на развитии опорно-двигательного аппарата
подростков и юношей. В 12-15 лет кисть руки
приобретает прочность и устойчивость, зна
чительно увеличивается диаметр мышечных
волокон. В волейболе все действия с мячом
производятся кистями рук, поэтому необхо
димо учитывать данные возрастного развития
кистей рук для правильной организации заня
тий по волейболу с детьми.
Таким образом, если в течение школьного
возраста у детей в достаточной степени раз
виваются физические качества и повышаются
функциональные возможности их организма,
то это, в известной степени создает благопри
ятные возможности для проведения занятий
по волейболу. При подготовке детей к заня
тиям по волейболу, особое внимание надо об
ратить на детей начальных классов, так как
в этом возрасте дети очень любознательны
и внимательны. Поэтому даже на занятиях в
начальном звене нужно объяснять, что такое
волейбол, чем он отличается от других видов
спорта, для чего нужна сетка и размеры пло
щадки. Дети должны усвоить то, что главная
цель каждой команды, перебросить мяч че
рез сетку на половину команды соперника
так, чтобы тот не смог его возвратить обратно.
Еще необходимо познакомить с расстановкой
игроков и их ролью на площадке. Этого можно

НУГМАНОВ ЕРМЕК СЕРИКОВИЧ,
учитель физической культуры КГУ
«Соколовская средняя школа»
ГУ «Отдел образования Узункольского
района».
Данная статья содержит практические
рекомендации по организации внеклассной
работы по физической культуре на примере
волейбольной секции. Автор делится своим
практическим опытом по развитию физических
качеств обучающихся и повышению функцио
нальных возможностей их организма, то, что
в известной степени создает благоприятные
возможности для занятий волейболом.
Ключевые слова: волейбол, секционные
занятия, подготовка юных волейболистов,
упражнения.
Трудно, наверное, найти сейчас образо
вательное учреждение, в котором не было бы
волейбольной секции. Секционные занятия,
методически правильно организованные, яв
ляются прекрасным средством для всесторон
него физического развития детей, также спо
собствуют решению многих воспитательных
задач. Объяснить это можно эмоционально
стью игры, и тем, что для игры в волейбол не
нужно сложное оборудование, достаточно не
большой площадки, мяча и сетки на двух стой
ках. Однако, часто делаются неправильные
выводы о том, что волейбол - простая и до
ступная игра. И одним из ошибочных мнений
является то, что можно начать играть в волей
бол и без всякой подготовки. Но нельзя сме
шивать внешний характер игры, ее сущность
и правила с процессом овладения навыками
игры, ведь овладение тактикой и техникой в
совершенстве - это очень сложный процесс и
он требует больших совместных усилий трене
ра и обучающихся.
Волейбол включен как самостоятельный
раздел в программу по физической культуре
в школе. Но для того, чтобы стать настоящим
волейболистом, необходимо овладение опре
деленными двигательными навыками, которые
вырабатываются в рамках занятий спортивной
20
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добиться, если нарисовать схему с указанием
номера каждого игрока. По свистку учителя
ученик должен встать на тот номер, который
ему укажут. И так в течение нескольких за
нятий ученики выходят на разные номера. И
после того, как дети запомнят расположения
игроков, можно дать задание нарисовать са
мостоятельно на отдельных листах бумаги
схему расстановки игроков. А следующим эта
пом подготовки юных волейболистов является
изучение стойки волейболиста, перемещение
в стойке приставным шагом боком, лицом и
спиной вперед и различные упражнения с мя
чом. Освоив мяч, дети начинают играть в во
лейбол резиновыми мячами, а с 3-4 класса кожаными.
Начинающие игроки должны ознакомиться
с разметкой волейбольной площадки: длина
- 18 метров, ширина - 9 метров. Она долж
на быть ограничена боковыми и лицевыми
линиями, которые считаются частью игрового
поля. Через всю площадку протянута сетка,
которая делит спортивную площадку на две
равные части- поля соперников. Линия на
падения проходит параллельно средней ли
нии, в трех метрах от нее. Площадь подачи
находится в правом углу за лицевой линией
и составляет три метра в ширину. При подаче
игрок может отступить назад не менее чем на
два метра. Во время подачи все игроки обеих
команд находятся строго на своих местах, трое
из них называются игроками передней линии,
а трое других -задней линии. Трое из них на
падающие: левый (4-лн), центральный(3-цн),
правый(2-пн). Игроки задней линии являют
ся защитниками: левый(5-лз), центральный
(6-цз), правый(1-пз).

и наоборот, или смещаться влево-вправо. Если
розыгрыш мяча выигрывает в итоге команда,
принявшая подачу, право на подачу перехо
дит к ней. Заработав отыгрыш подачи, игро
ки этой команды передвигаются по часовой
стрелке на одну позицию вперед. Волейболь
ный матч состоит из трех или пяти партий, для
победы надо выиграть две партии из трех или
три партии из пяти. Счет ведется в каждой во
лейбольной партии до 25 очков, но преимуще
ство над противником должно быть не менее
двух очков. Для младших школьников можно
рекомендовать игру до 17 очков.

В начале занятий необходима разминка
в течение 5-10 минут, для лучшего крово
обращения. Можно включить бег, прыжки со
скакалкой, прыжки, имитирующие удар или
блокировку. Начинать разминку следует с
легких упражнений и постепенно увеличивать
нагрузку, включая упражнения на гибкость
тела и на растяжку тех мышц, которые будут
задействованы во время игры и наиболее под
вержены травмам.
В младшем школьном возрасте у детей за
кладываются основы игровой деятельности
и технически - тактических взаимодействий
(взаимодействие с командой, партнером и со
перником), также
совершенствуются есте
ственные движения (прыжки, ходьба, бег),
элементарные игровые
умения (передачи,
броски, удары по мячу) - это является свое
образной «школой мяча», которой должен ов
ладеть каждый ученик начальных классов.
Игра в волейбол привлекает детей и они
с радостью бегут в спортивный зал. Ведь на
протяжении многих лет в нашей школе ве
дется волейбольная секция для всех желаю
щих учеников, и их немало... В ходе заня
тий учитель должен выявить перспективных
игроков и сформировать команды девочек
и мальчиков. Ежегодно эти команды участву
ют в школьных и районных соревнованиях,
занимая призовые места.
Список литературы:
1. Железняк Ю.Д. Портнов Ю.М., Савин
В.П.; Спортивные игры. - М.: издательский
центр «Академия», 2004.
2. Осколкова В.А., М.С. Сунгуров; Волей
бол. Учебное пособие для начинающих. ФиС,
2005.
3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С.; Теория и
методика физического воспитания и спорта. М.: Издательский центр «Академия», 2000.

Необходимо дать
игрокам понять, что
нельзя уходить с передней линии на заднюю
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РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ
НА ЗАНЯТИЯХ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ
ся и к упражнениям, направленным на повыше
ние скорости движений. Поэтому упражнения,
выполняемые с максимальной скоростью,
должны применяться часто, но в относительно
небольшом объеме. Длительность интервалов
отдыха обусловлена степенью возбудимости
центральной нервной системы и восстановле
нием показателей вегетативных функций, свя
занных с ликвидацией кислородного долга.
Различают пять основных методов разви
тия быстроты:

1. Повторный метод, суть его сводится к
выполнению упражнений с около предельной
или максимальной скоростью. Следует выпол
нять задания в ответ на сигнал (преимуще
ственно зрительный) и на быстроту отдельных
движений.

преподаватель физической культуры и спец.
дисциплины, Костанайского социально
технического колледжа.

2. Метод круговой тренировки. Подбирают
упражнения, при выполнении которых уча
ствуют основные группы мышц и суставы.

Быстрота проявляется в способности прео
долевать определенное расстояние в наиболее
короткий отрезок времени, а также в импуль
сивности, резкости одиночных или повторных
движений.
Для воспитания способности выполнять
движения более быстро, для повышения до
стигнутого уровня скорости можно рекомендо
вать разные пути. Первый из них - повторное
выполнение движения или действия с созна
тельным и весьма сильным стремлением сде
лать их с рекордной быстротой. Такой путь
требует чрезвычайной концентрации психи
ческих возможностей спортсмена и огромной
волевой вспышки. Эффективному выполнению
подобных упражнений помогает использова
ние ускорения. Ускорения будут действенны
только в том случае, если их повторять много
кратно. Однако проводить такие занятия мож
но не более 1-2 раз в неделю из-за опасности
перетренировки. Другой путь сходен с пер
вым, только стремление более быстро выпол
нить действие имеет конкретную, предметную
цель (например, прыжок в длину через рей
ку, положенную близко к отметке рекордного
результата). Эффективен и третий путь, когда
для воспитания способности проявлять воле
вые усилия, направленные на «мгновенное»
движение, применяются время от времени ско
ростные упражнения в затрудненных условиях
и сразу же в обычных условиях.
Важным моментом для воспитания бы
строты и повышения скорости движений яв
ляется правильное определение дозировки
скоростных упражнений. Те из них, которые
выполняются с максимальной интенсивностью,
являются сильно действующим средством, вы
зывающим быстрое утомление. Это же относит

3. Игровой метод. Выполнение упражнений
на быстроту в подвижных играх и специаль
ных эстафетах.
4. Соревновательный метод. Выполнение
упражнений с предельной быстротой в услови
ях соревнования.
В программу занятий должны входить в зна
чительном объеме такие скоростные упражне
ния, как спринтерский бег со старта и с хода,
бег с ускорением, прыжки в длину и высоту
с предельно быстрым отталкиванием, мета
ние облегченных снарядов, разнообразные
специальные подготовительные упражнения.
Ряд примерных упражнений для развития
быстроты:

1. Рывки и ускорения из различных исход
ных положений (сидя, лежа, стоя на коленях и
т.д.) по зрительному сигналу.
2. Прыжки через скакалку (частота враще
ния максимальная).
3. Рывки с резкой сменой направления и
мгновенными остановками.
4. Рывки на короткие отрезки с резкой сме
ной направления движения и резкими оста
новками способствуют развитию быстроты пе
ремещения.
5. Имитационные упражнения с акцентиро
вано быстрым выполнением какого-то отдель
ного движения.
6. Быстрые перемещения, характерные для
волейбола, баскетбола и др., с последующей
имитацией или выполнением технического
приема.
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У п р а ж н е н и я для р азв и ти я бы строты

Упражнение

Дозировка

ОМУ

И.П. - сидя, лежа лицом вниз или вверх, в упоре
лежа, лежа головой в противоположную сторону
(бег со старта из различных положений)

5-6 раз
(10-15 м)

Интервалы отдыха 1-1,5 мин по 3-4 серии через
2-3 минуты отдыха; упражнения рекомендуется
выполнять по сигналу, в группе или самостоятель
но; с контролем времени

И.П. - низкий старт (бег с максимальной скоро
стью)

3-5 раз
(30-60 м)

Выполнить 1-3 серии; отдых до полного восстанов
ления дыхания

И.П. - высокий старт (бег с предельной скоро
стью с «ходу»)

3-5 раз
(10-30 м)

С 30-метрового разбега; выполнить 1-3 серии; от
дых до полного восстановления дыхания

И.П. - высокий старт (быстрый бег под уклон (до
15 градусов))

3-5 раз
(10-30 м)

С 30-метрового разбега; выполнить 1-2 серии; с
установкой на достижение максимальной скорости
и частоты движений на дистанции

И.П. - в беге (передвижения в различных стой
ках: вперед-назад; вправо-влево; вверх-вниз)

3-4 раза
(10-30 м)

Выполнить 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха,
который заполняется упражнениями на гибкость и
расслабление

И.П. - упор присев (передвижение на четверень
ках с максимально возможной скоростью)

2-4 раза
(10-20 м)

Стараться выполнять в соревновательной форме, в
эстафетах

И.П. - о.с., ладони рук сложены вместе
(ритмичные перемещения двух сложенных вме
сте ладоней рук с максимальной частотой)

5-10 с

Движения могут выполняться вправо-влево, вверхвниз или кругами в 3-4 серии; руки прямые; дыха
ние произвольно

И.П. - о.с., в руках скакалка (ритмичные подско
ки со скакалкой)

4-6 раз
(10-12 с)

Стараясь периодически «прокрутить» скакалку
руками более одного раза за один подскок; посте
пенно увеличивать скорость вращения рук

И.П. - о.с., руки на поясе
(подскоки через скакалку, вращаемую двумя
партнерами)

2-4 раза
(10-12 с)

С периодическим ускорением вращения скакалки;
выполнять 3-4 подскока в обычном темпе + 1-3
раза в ускоренном

И.П. - о.с., в руках мяч (отбивание брошенного
партнером мяча, «защищая» условные «ворота»
или сектор у глухой стены)

3-5 раз

Каждый выполняет по 10 бросков; упражнение вы
полнять: только руками, только ногами, руками и
ногами; постепенно сокращать дистанцию броска,
увеличивать скорость броска

И.П. - стоя лицом к партнеру, кисти рук держать
под ладонями партнера
(хлопки ладонями по тыльным сторонам кистей
рук партнера)

5-10 раз

Выполнять с предельной быстротой; упражнение
можно применять и как игру, меняясь с партнером
по очереди ролями: «хлопнул» своей ладонью по
тыльной стороне его кисти - выиграл очко

И.П. - стоя лицом друг к другу, обе руки партне
ров на уровне живота и ладонями вверх, руки
«ведущего» - сверху
(хлопки своей ладонью по ладони партнера)

4-6 раз

Стараться «захватить» лежащую в руке монетку
(жетон); упражнение рекомендуется выполнять в
форме игры

И.П. — о.с. (уклоны от брошенного партнером
мяча)

3-5 раз

Каждый выполняет по 10 бросков; постепенно
сокращать дистанцию или увеличивать скорость
бросков; упражнение может выполняться в виде
подвижной игры

И.П. - в беге
(бег вверх по лестнице с максимальной частотой
и скоростью)

4-6 раз
(10— 20 м)

Упражнение выполняется по ступенькам лестницы
на стадионе

И.П. -ноги полусогнуты на ширине плеч, руки
отведены назад
(однократные прыжки в длину с места)

4-6 раз

Упражнение выполнять с подхода или с разбега;
выполнить 2-4 серии

И.П. - ноги полусогнуты на ширине плеч, руки
отведены назад
(многократные прыжки (тройной, пятикратный,
десятикратный))

3-4 раза

Упражнение выполнять одной или двумя ногами;
выполнить 2-3 серии; следить за ритмом дыхания

И.П. - о.с. (прыжки через равномерно расстав
ленные легкоатлетические барьеры)

5-8 раз

Прыжки через 5-6 барьеров высотой 76-100 см;
выполнять с установкой на «мгновенное» отталки
вание

И.П. - стоя на подставке, ноги полусогнуты на
ширине плеч, руки отведены назад (спрыгивание с подставки высотой 30—60 см с последую
щим «мгновенным» отталкиванием в прыжке
вверх)

5-8 раз

Упражнение требует достаточно хорошей ско
ростно-силовой подготовленности; выполнять
упражнение после предварительной тренировки в
прыжковых и спринтерских упражнениях; выпол
нить 1-3 серии
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
ВО ВНЕУРОЧНОЙ СПОРТИВНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БРОТГАЛ ИВАН ИВАНОВИЧ,
учитель физической культуры «Средней
школы №4» отдела образования акимата
города Лисаковска.
Дети поражают нас своеобразием поведе
ния, интересов, способностей, склонностей.
Возможность выявить у ребёнка одарённость,
развить и сопроводить - это наиболее важная
задача образовательного учреждения. Решаю
щая роль в развитии детской одаренности при
надлежит сфере образования. Одаренность в
детском возрасте можно рассматривать в ка
честве потенциала психического развития по
отношению к последующим этапам жизнен
ного пути личности. Одаренный ребенок - это
ребенок, который выделяется яркими, оче
видными, иногда выдающимися достижения
ми (или имеет внутренние предпосылки для
таковых) в том или ином виде деятельности.
На сегодняшний день большинство психологов
признают, что уровень и характер развития
одаренности — это результат взаимодействия
наследственности и социальной среды, опос
редованного игровой, учебной, трудовой дея
тельностью ребенка.
Внеурочная деятельность позволяет наи
более продуктивно осуществлять воспитание
и развитие одаренности детей в свободное от
обучения время, используя внеурочную дея
тельность как ресурс, позволяющий достичь
нового качества образования.
Как работать учителям физической культу
ры в школах, чтобы наши воспитанники могли
достойно выступать на соревнованиях, прини
мали участие в конкурсах и мероприятиях раз
ных уровней? Поэтому одним из важнейших
аспектов деятельности учителя физкультуры
должно стать выявление и развитие одаренно
сти детей в спортивной деятельности.
Цель работы учителя физической культуры
с одаренными детьми должна заключаться в соз
дании условия для выявления, поддержки и раз
вития одаренных детей и их самореализации.

Задачи:
- выявление одаренности детей;
- развитие двигательных способностей на
уроках;
- развитие способностей во внеурочной
деятельности (соревнования, секции, спортив
ные конкурсы и мероприятия);
- создание условий для всестороннего раз
вития одаренных детей.
Предполагаемые результаты:
- увеличение количества детей, проявляю
щих свои физические и двигательные способ
ности;
- повышение качества образования и вос
питания школьников в целом;
- положительная динамика процента участ
ников и призеров в спортивных соревновани
ях, конкурсах, олимпиад различного уровня;
Ведущим в познании спортивной одарен
ности является определение возможностей
моторной организации учащихся и их пси
хических способностей, которые могут быть
как врожденными, так и приобретенными
в процессе деятельности. Двигательную ода
ренность можно определить как сочетание
врожденных антропометрических, морфоло
гических, психологических, физиологических
и биохимических особенностей, влияющих на
успешность какого-либо вида двигательной
деятельности.
Сегодня современный урок физкультуры
не может обойтись без творческого, развиваю
щего, проблемного обучения, без постановки
задач поискового характера. Приоритет лич
ности учащегося, ориентация на личность
учащегося. На уроке физической культуры
должны создаваться такие ситуации, чтобы
учащийся смог проявить свои способности и
постепенно раскрывать свой потенциал.
В работе учителя физической культуры не
обходимо использовать следующие признаки

одаренности: быстрое освоение и выполнение
упражнений, проявление самостоятельности
в овладении и развитии деятельности, устой
чивость интересов, упорство в достижении
цели, анализ достижений учащихся в спортив
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ных соревнованиях и конкурсах, наблюдение.
В начале учебного года следует проводить мо
ниторинг физической подготовленности уча
щихся с целью определения уровня развития
быстроты, ловкости, силы, гибкости. На уроках
физической культуры в работе с одарёнными
детьми использовать индивидуальный подход,
дифференциацию физической нагрузки в за
висимости от физической подготовленности
обучающихся. Работа учителя должна быть
направлена на то, чтобы дать ребёнку уверен
ность в том, что он добьётся успеха.
Важным фактором, влияющим на развитие
одаренности учащихся и на выявление скры
той одаренности и способностей, является
система внеурочной и внеклассной воспита
тельной работы в школе. Выявление одарён
ных детей начинается уже в начальном звене.
Большую роль в формировании и развитии
одарённости играют родители. Поэтому нужно
привлекать родителей к совместной деятель
ности: стремиться как можно чаще прово
дить совместные мероприятия - соревнования
с учащимися, родителями и учителями.

сти по физической культуре подходят следую
щие формы внеклассной работы:
• «Часы игр».
Час игр проводится во внеурочное время, а
также и в каникулярный период, причём сбор
детей для участия в играх назначается в опре
делённый день и час в школе или на площадке.
Проводимые игры всегда должны соответство
вать возрасту и подготовленности играющих,
быть доступными для мальчиков и девочек,

простыми по содержанию, легко объяснимы
ми, интересными и увлекательными. Комплекс
игр составляется так, чтобы в нем были игры с
различным содержанием и нагрузкой и, чтобы
эти игры правильно чередовались.
• Спортивные соревнования.
Спортивные соревнования являются одной
из самых интересных, увлекательных форм
внеклассной работы по физическому воспита
нию. Они содействуют привлечению учащих
ся к систематическим занятиям физическими
упражнениями, повышают физическую под
готовленность учащихся, сплачивают детский
коллектив.
• Спортивные секции.
Спортивные секции создаются для уча
щихся, желающих заниматься определенным
видом спорта. Основные задачи секций:
• приобщить школьников к систематичес
ким занятиям спортом;
• содействовать их спортивному совер
шенствованию в избранном виде спорта;
• готовить их к участию во внешкольных
соревнованиях;
• содействовать приобретению знаний и
навыков инструкторской работы и судейства
соревнований.
• Дни здоровья.
Дни здоровья проводятся с охватом всех
учащихся 1-11-х классов. В программу со
ревнований входят спортивные и подвижные
игры, «Весёлые старты» и эстафеты.
• Спортивные праздники.
Спортивные праздники обычно посвящены
тематическим датам.
Внеурочная деятельность позволяет наи
более продуктивно осуществлять воспитание
и развитие одаренности детей в свободное от
обучения время, используя внеурочную дея
тельность как ресурс, позволяющий достичь
нового качества образования. Как результаты
работы с одарёнными детьми, можно отметить
призовые места в соревнованиях по различ
ным видам спорта.

Также ведущим видом деятельности вы
ступает социально-коммуникативная деятель
ность - совместная предметная деятельность:
соревнования, конкурсы, как условие и сред
ство формирования самооценки. Система раз
вития одаренности учащегося должна быть
тщательно выстроена, строго индивидуализи-

рована и ее реализация должна приходить
ся на достаточно благоприятный возрастной
период.
Практика нашей школы показала, что для
выявления одаренности учащихся во внеуроч
ной спортивной и воспитательной деятельно
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СОВЕТЫ ОТ МСМК ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СЕЛЕЗНЕВОЙ ОЛЬГИ
Проблемы современного детского спорта, которые необходимо решать
для повышения спортивного мастерства в лыжных гонках. Рассмотрим
Медальный зачет выступлений лы жников Костанайской области
на международных соревнованиях
1974 год - Иван Гаранин - Заслуженный
Б) Отсутствие туалетов и душевых комнат.
Мастер Спорта Советского Союза и Республи
В)
Нехватка детского инвентаря или его
ки Казахстан - серебряный призер Чемпиона
отсутствие.
та Мира в Фалуне Швеция, воспитанник шко
Г) Нехватка профессионального инвентаря.
лы г.Рудный.
Д) Отсутствие лыжероллерных трасс.
1976 год - Иван Гаранин - двукратный се
3
проблема: Отсутствие природно-клима
ребряный призер Олимпийских игр в Инсбру
тических условий.
A) Недостаточный перепад высот пересе
ке Австрия.
1977 год - Иван Гаранин - победитель ко
ченной местности.
ролевской гонки «Васалоппед» на 90 км. в ДаБ) Постоянное выдувание снега ветром,
ларне Швеция.
частое бесснежье.
1996 год - Ольга Селезнева - МСМК РК B) Резко-континентальный климат, частые
серебряный призер Азиатских игр в Харбине
морозы, жара.
Китай, воспитанница ДЮСШ г.Костанай
Все эти проблемы решаются путем выездов
1998 год - Ольга Селезнева - участница
на учебно-тренировочные сборы, тем самым
происходит форсирование подготовки юных
Олимпийских игр в Нагано Япония.
1999 год - Ольга Селезнева - чемпионка
лыжников из-за ранней углубленной специа
Азиатских игр в Ён-понге Корея.
лизации. Как следствие, выхолащивание ор
2003 год - Андрей Кондрышев - МСМК
ганизма раньше времени и неспособность
к дальнейшему развитию и совершенствова
РК - чемпион и серебряный призер Азиатских
игр в Аомори Япония, воспитанник Мендыканию спортсменов.
Все это можно решить, построив совре
ринской ДЮСШ.
2006 год - Андрей Кондрышев - участник
менные лыжные базы, лыжные туннели, лыОлимпийских игр в Турине Италия.
жероллерные трассы, установить снежные
2007 год - Андрей Кондрышев - чемпион
пушки. Создать дома с эффектом высоко
Всемирной студенческой Универсиады в Тури
горья. Обеспечить должным количеством
не Италия.
и качеством инвентаря. Создать благопри
2011 год - Александр Осипов - МСМК РК ятные условия для занятий лыжными гонка
двукратный бронзовый призер Всемирной сту
ми по месту жительства, а также обеспечить
денческой Универсиады в г. Эрзурум Турция,
средне-образовательные школы достаточным
воспитанник ДЮСш г. Костанай.
количеством инвентаря для проведения заня
2013 год - Никита Ткаченко - МСМК РК тий по лыжной подготовке в рамках школьной
серебряный призер Юниорского Чемпионата
программы. Ведь именно на уроках физичес
Мира в Трентино Италия, воспитанник ДЮСШ
кой культуры охватывается самое большое
г. Костанай.
количество детей.
2015 год - Евгений Бондаренко - МСМК
Но за неимением необходимого финанси
РК - серебряный призер Всемирной сту
рования на сегодняшний день лыжные гонки
денческой Универсиады в Штрабске-Плесо
развиваются на огромном энтузиазме наших
Словакия,воспитанник Сарыкольской ДЮСШ.
тренеров.
Итого: шесть медалистов. Из них три участ
И если мы начнем с себя и будем решать
ника Олимпийских игр. И это всё... Я не беру
пока только первую проблему взаимопонима
в расчет легионеров, пришедших к нам на ко
ния и поддержки, чемпионов в нашей области
роткое время и готовившихся к соревнованиям
станет гораздо больше.
в других условиях. И не беру в расчет старты
низшего уровня. Такие неутешительные
результаты заставляют задуматься, а
что мешает добиваться более частых и
высоких побед на мировом уровне.
1 проблема: Отношение к избранно
му виду спорта ребенка в школе и семье.
А)
Отсутствие поддержки и контроля
со стороны родителей.
Б) Препятствия со стороны школы
для прохождения учебно-тренировоч
ных занятий, выездов на сборы и уча
стия в соревнованиях.
2 проблема: Отсутствие учебно
тренировочных лыжных баз.
Продолжение следует...
А)
Аварийное состояние имеющихся поме
контактный телефон: 53-34-30
щений.
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Открытие "Областной V
спартакиады колледжей
Костанайской области,
посвященной 25-летию
Независимости РК"

Открытие "Областной V
спартакиады колледжей
Костанайской области,
посвященной 25-летию
Независимости РК"

Чемпион мира по борьбе
Шадукаев Тамерлан

Открытие "Областной V
спартакиады колледжей
Костанайской области,
посвященной 25-летию
Независимости РК"

Шашки. В программе
"Областной V спартакиады
колледжей Костанайской
области, посвященной 25-летию
Независимости РК"

Тогызкумалак. В программе
"Областной V спартакиады
колледжей Костанайской
области, посвященной 25-летию
Независимости РК"

Шашки.В программе
"Областной V спартакиады
колледжей Костанайской
области, посвященной 25-летию
Независимости РК"

Легкая атлетика.В программе
"Областной V спартакиады
колледжей Костанайской
области, посвященной 25-летию
Независимости РК"

«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими
учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя»
И. Гете (немецкий поэт, государственный деятель,
мыслитель и естествоиспытатель).
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