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9ЗЕКТ1 \ АКТУЛЬНО

МyFалiмнiц беделi
шешiм кабылдайды.
Бул бедел aныктaлFaн шеберлерге дейiн
жаксы, бiрaк оны тутасында жaFымсыз, окытуды
уйымдастыруында
(тулFaлылык-iс-эрекеттiк
кез-карасы) замануи кез-карастарынык сэйкес
келмейтiн нег1зг1 талаптары мен принциптер1
деп сaнaуFa болады.
Жолын
кесу
беделi
окушылардьщ
муFaлiмдерi алдында коркуында негiзделген.
Ереже ретiнде осылай беделiн aлFaн муFaлiмдер
тэрбиелеу карапайым тындауына келедi деп санайды.
ТaFы бiр макызды сэт ретiнде айтып кетуге кaжеттi. «Бедел» тYCiнiгiмен катар «жaлFaн
бедел», «псевдобедел» тYCiнiгi пайдаланады.
Осы тYCiнiктерiмен шын aйлa-шaрFы жасаулары позициялык бедел декгешнде мYмкiн бо
лады, ейткеш жaлFaн бедел кукыктары бар
еюлеттерш iске асыруында жaFымсыз жактарын
керсетед^ атап айтканда жaлFaн бедел - бул
басшымен eкiлдерiн терiс пайдалану нысаны.
Жэне осы терiс пайлананулар шынайы, жоFaры
aдaмгершiлiк сапаларымен жеткен муFaлiмнщ
беделiн, онык педагогикалык бiлiмдерi мен
мэдениетiмен ауыстыра алмайды. Жэне осыны
ешкашан умытпау керек.
АтaлFaн
компоненттер
муFaлiмнiи
бiрiкFaй беделiн калыптастырады, онда типтщ
бiр неше тYрi болуы мYмкiн. Дене тэрбиесi
муFaлiмiнiк ок беделiн калыптыра отырып,
эрекеттщ жеке стилiн ескере отырып) не
октайлы екенiк тYCiну жэне онык тулFaлылык
жэне кэсiптiк жетiстiктерiн белуге ыкпал ете
алатын жэне мектеп окушыларын тэрбиелеу
мен окыту процесше зиян келтiрмейтiн кажетт1
компоненттердiк (оларды макыздылык тiзiмiнде
орналастырып) тiзiмiн курастыру керек.
Кэсiптiк бaFыттылыFын дамыту Yшiн aдaмFa
эрекеттiк талаптары мен онык тулFaлылык
мaFынaсы арасында койшылыкты белсенФретш
муFaлiмнiк эрекетiн уйымдастыру кажет.
МуFaлiм
жасаушы,
адам
тулFaсыныи
кайраткерк Ол мектеп окушысынык мiнезiн,
онык ДYниетaнымын калыптастырады. МуFaлiмбул ез тэрбиеленушiсiнiк тaFдырын аныктай
алатын адам.
Педагогтык к э с т т к эрекетi Yшiн макызды
факторы болып адамнык тулFaлыFы, мшез^
себебi жэне т.б. табылады. Бул тулFaлылык
сапалары
адамнык
элеуметтiк
бaFдaрын
калыптастыруына, онык кэсiптiк eсуiне ыкпал
етедк Бул бaFдaрлaр сана декгешнде Faнa емес,
тулFa дамуынык бейсаналык декгейiнде да
калыптасады.
Педагогтык окыту эрекет эрекеттiк кек
элеуметтiк жолына байланысты. 9з байланыстарымен ол ткелей немесе делдал окушыFa
тулFa ретiнде шыFaды.
Педагог адамнык элеуметтк тэжiрибесi
мен бiлiм алатын мYгедектiк тэжiрибесi ара
сында байланысты буыны, бiлiм, дaFдылaр
жYЙесiн мекгеру, тулFaлылыкты калыптастыру
уйымдасытуршысы мен басшысы ретшде сез

Бимурзина Ляззат Алдабергенцызы,
Костанай облысы эюмдю б'л'м бас^армасыныц
«Дене тэрбиесiнiц Костанай в^рл'к орталыгы
эд 1стемел'1к
бвлiмiнiц
басшы.
Экономика
гылымдарыньщ магистр '!.
Педагогикалык
эрекетте
же^стИ
кeбiнесе муFaлiмнiк беделше байланысты болады. Егер муFaлiмде окушылар алдында бедел1
болса, ол оларFа одан да кYштi тэрбиелк
ыкпалын керсете алады.
МуFaлiмнiк беделi педагогикалык процесте
калыптасады, сондыктан тек кана беделд1
педагогтык кэсiптiк щебершде екiншi компонент!
деп есептеу керек. Мектепке жумыс iстеуге келген жас маман езше беделдi калыптастырады.
Осы
процестi
дурыс
уйымдастыру
Yшiн
дене тэрбиесi муFaлiмiнiк беделiн немене
аныктайтынык бiлуге макызды.
Дене тэрбиес муFaлiмiнiк беделi компоненттер катарынан калыптасады жэне дене
тэрбиесi мен спорт сaлaсындaFы бiлiмдерiнен
тэуелдi болады. Жастык беделi муFaлiмнщ
окушылар Yшiн aFa жолдасы, Yлкен эрiппен
адам болып калу керек деп аныкталады.
Лауазымнык
беделi
(муFiмнiк
мэртебес1
педагогию сиякты) муFaлiмнiк психологиялыкпедагогикалык бiлiмдерiмен толыктырылады.
Адaмгершiлiк беделi (муFaлiмнiк беделi тулFa
ретiнде), бiрiншiден педагогтык, муFaлiмнщ
бейнесiне
сэйкес
келетiн
сырттай
мшезкулкынык
нысанымен,
екiншiден,
«Мен»
ерекшшктершщ
муFaлiмi
ретiнде
eзiне
тулFaлылык
сипаттамаларына
жазылатын
сэйкестiгiмен куралады.
Достык беделi муFaлiм окушыларына
кeмекшiсiне,
iскер
серктестИне
сиякты
eтiнуге мYмкiндiк берсе Faнa калыптаса ала
ды. МуFaлiм мен окушылары арасында езара
карым-катынасы «тапшылдык»-ка aйнaлмaFaны
макызды,
сокдыктан
олардык
арасында
белпленген aрaкaшыктыFы сакталу керек.
С е р т м д т к т щ (жаксылыктык) беделi, мысалы,
муFaлiм бaлaлaрFa бaFдaрлaмaлык материалды
етуге орынына балалармен баскетбол ойнaуFa
4
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сeйлейдi.
М у Fал iм н щ
ден е
тэ р б и е л ^ п е д а го ги к а л ы к эр е к е тiн iи к у р ы л ы м ы .
9з кэсiптiк эрекетiнде дене тэрбиесiнiи
муFaлiмi Дене тэрбиесi бойынша бaFдaрлaмaсындa
усынылFaн максаттар мен мiндеттер тYрiнде
сaлынFaн коFaмнык талаптарын кaнaFaттaндыру
керек.
Эр
эрекетте
екбектщ
дайындык,
аткарушылык жэне бакылау кезекдерiнiк шарттарын белуге болады. Педагогикалык жумыста
онык Yш тараптары карастырылады: танушылык
(окушыларды зерделеу, жумыстык мазмуны
мен шарттары, спорттык керек-жарактар мен
жабдыктардык бар болуы), жобалау (окыту
мен тэрбиелеу мазмунык, окушылардык жэне
ез1н1к эрекетiн жоспарлау) жэне аткарушылык
(окушылардык
окытуы,
тэрбиелеуi
жэне
сауыктыруы).
Педагогикалык
эрекеттiк
басты
курылым
компоненттерi
конструктивтi,
уйымдастырушылык, коммуникативт болып табылады, ал жумыста дене тэрбиеа муFaлiмiнiи
жумысында козFaлыс компоненттерi.
Дене тэрбиесi муFaлiмiнiк конструктива эрекет1
окушыларды окыту, тэрбиелеу жэне сауыктыру
процесiн жоспарлаудык эр тYрлi тYрлерiнде
болып табылады: болашакты жэне aFb^aFbi
жоспарлау (сабактык немесе дене тэрбиелк
iс-шaрaлaры), спорттык жабдыктарды, керекжарактарды дайындау мен сатып алуды жо
спарлау, мектеп окушыларын узак жэне кыска
мерзiмдi дене тэрбиелеу мшдеттерш дурыс
калыптастыру, оку материалдарын iрiктеу мен
курылуы, ез эрекет мен окушыларын жоспарлау.
ЖоFaры
бтктткт
муFaлiм,
ереже
ретiнде бiрiншiден болашакты жоспарлауды,
ал будан эрi-сaбaккa, ал бастаушы-тек кана
сабакка немесе бiр неше сабакка жоспарлау
ды жYзеге асырады. Тэжiрибелi педагогтардык
конструктивтi эрекет окушылардык танушылык
жэне
козFaлыс
белсендтИ н
арттыруына
бaFыттaлFaн жэне жоспарлауы осы мшдетке
бaFынaды. Тэжiрибесi аздар окушыны умытып
окыту-тэрбиелеу процесiнiк жэне ез жумысы
эдiстерiнiк мазмунына кеп назар аударады.
МуFaлiм назар аударуды б т у керек,
дауысты такдау бiлу керек, ез эрекеттерш
бакылай бiлу керек. Бiлiмдi педагог жоFaры
уйымшылдыFымен байкалады. Бул сапа сыныптан тыс спорттык жумысты eткiзу кезiнде
макызды.
Коммуникативт^
уйымдастырушылык
эрекетi жумыста ете киын жэне макызды бо
лып
табылады.
Киыншылыктык
себептер1
конструктива
эрекетiнде.
Егер
муFaлiм
окушылармен,
муFaлiмдермен,
мектеп
басшысымен дурыс ез ара карым-катынасын
калыптастыра
алса,
сол
уакытта
барлык
жоFaрыдa кaрaстырылFaн тYрлерi тиiмдi болады.
Дене тэрбиесiнiк муFaлiмi Yшiн кaдaFaлaушылык,
ыкыластык,
киял,
б^ м
мен
сeйлеудiи
белгiленген сапалары, бaFыт пен жауап берудiи
жылдaмдылыFы, козFaлысты Yйлестiруi жэне т.б.
сиякты сапалары сипатты.
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АтaлFaн сапалар зияткерлiк кабылеттер1
ретiнде
аныкталады.
Дене
тэрбиесiнiи
муFaлiмiнде козFaлыс кaбылеттерiнiк кек ар
сеналы болуы керек. ОFaн жан-жакты дене
даярль^ы, ез козFaлыстaрымен баскара бту1
тэн.
МуFaлiмнiк
кaбiлеттерi
педагогикалык
эрекетте дамуына байланысты, корытындысында
олардык курылымы осы эрекеттщ курылымына
сэйкес болуы керек.
Дене тэрбиеа
муFaлiмiнiк эрекеттщ
к э с т т к сапалары бaFaлaу кезiнде жумыста
жакашылдык, педагогикалык такт, оку пэн
саласында бiлiм, окушынык ойлауын, ерюнщ
жэне эмоцияларын дамыта бiлуi, адамгершшк,
гумaнисттiк карым-катынастарды калыптастыра
бiлуi,
окушыларда
дене
тэрбиесi
бойын
ша бiлiмдердi дербес бiлу дaFдылaрын дамы
та бiлуi жэне дене жaттыFу сабактарын дербес
eткiзу, сокдай-ак окушыларда дене тэрбиесше
KызыFушылыFын дамыту, олaрFa окыту мен
тэрбиелеуде жеке кез-карасын камтамасыз
ету сиякты сапалар нaзaрFa алынады жэне
бaFaлaнaды.
МуFaлiм екбегiнiк бас аспабы - бiлiм болып та
былады. БЫм бул эрудиция. МуFaлiмнiк мэдени
декгейi жоFaрылaFынaн бiлiмi толы^ырак бола
ды.
Дене тэрбиесi муFaлiмiнщ бiлiм курылысын
KOFaмдык-сaяси, психологиялык-педагогикалык,
медициналык-биологиялык
жэне
арнайы
бiлiмдердi курайды.
Педагогикалык к э с т муFaлiмiнен жалпы бiлiм
беру даярлы^ына жоFaры талаптарды
талап етедк
Жалпы бiлiм педагог мэдениетшщ
декгейiн белгiлейдi жэне кэсiптiк жэне арнайы
бiлiмдi сапалы мекгеру Yшiн зияткерлiк нег1з1 бо
лып кызмет етедi.
Тек
кана
бiлiмдер
педагогикалык
б ш ктш кт
аныктамайды.
Егер
муFaлiм
бiлiмдерiмен практикалык кызметте пайдалана бшсе, бiлiмдер эрекетте болады. Бiлу жэне
бiлiмдердi практикада пайдалана бiлу - бул б1р де
бiр нэрсе емес. Педагогикалык щеберлк-ек алдымен кэсiптiк Fылыми бiлiмдерiнiк жэне жоFaры
дaмыFaн бiлiмдерiнiк бiрлiгi. Бiлiмдердiк сапасы мен декгейi кeбiнесе Fылыми теориясынык
талаптарына какдай eлшеуiнде CYйенетiнiне
тэуелдi болады.
ПaйдaлaнFaн эдебиеттер тiзiмi
1. Андреев В.И. ТулFaнык акылын, бэсекелестiгiн,
шыFaрмaшылык потенциалын бaFaлaуFa 10 тесттер пaкетi. Казань, 1992.- 38-46п.
2.
Гришина
Н.В.
Какты^ыс мiнез-кулкынa
бейiмдiлiгi туралы мэселесiне//Психикaлык жайкYЙi. 1981. 91-96 п.
3. Ершов А.А. Топтык колбасшысы жэне
беделИ Мэселенiк койылымына Эксперименттiк
колданбалы психология. 1971.
4. Колбасшынык мэртебеа/Под ред. Е.В. Егоровой-Гантман. - М.: Б^ м, 1994.
5. ТулFaны дамыту психологиясы/Под ред. А.В.
Петровского. - М.: Педагогика, 1987
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Особенности занятий в сельской
малокомплектной школе
Остановимся на работе школы, характерной
для сельской местности, где небольшое количество
учащихся и, как правило, отсутствует спортивный
зал. Отсутствие спортивного зала в малокомплект
ных школах компенсируется наличием спортивной
пришкольной площадки или специально оборудо
ванного места для занятий физическими упражне
ниями.
Пришкольная спортивная площадка должна
иметь прямую беговую дорожку длиной 80- 110
м, круговую дорожку 180-200 м, волейбольную,
баскетбольную площадки, футбольное поле, место
для подвижных игр, прыжковую яму. Вполне по си
лам сделать место для подтягиваний, отжиманий в
упоре, простейшие тренажеры. Чем больше обору
дования, спортивного инвентаря, тем интереснее и
разнообразнее занятие.
Для занятий лыжной и кроссовой подго
товкой желательно иметь маркированную трассу с
отрезками различной протяженности. При плохой
погоде целесообразно использовать школьные ко
ридоры. В школьном коридоре всегда можно найти
место для гимнастического мата, гимнастического
«козла», установить съемную (или «постоянную»)
перекладину, стол для настольного тенниса и т.д.
Это даст возможность проводить занятия в ненаст
ную погоду.
Физические упражнения, проводимые на
открытом воздухе в течение всего учебного года,
особенно ценны тем, что в этом случае эффектив
нее осуществляется закаливание организма, повы
шается его сопротивляемость к простудным забо
леваниям.
Выполнение физических упражнений на
свежем воздухе содействует привлечению детей
к общественно полезному труду. Готовясь к таким
занятиям, школьники выполняют работы по эле
ментарному оборудованию мест занятий, содержа
нию их в чистоте и порядке, изготавливают своими
силами мелкий инвентарь. Всё это значительно по
вышает воспитательное и образовательное значе
ние уроков физической культуры.
Особенности работы в сельской малоком
плектной школе имеют свои положительные сторо
ны. Учитель хорошо знает каждого ученика, и есть
возможность продуктивно вести индивидуальное
обучение, увеличивается плотность урока, возмож
на взаимопомощь старших и младших школьников,
все учащиеся находятся в поле зрения учителя. Но
в то же время малочисленность класса затрудняет
реализацию некоторых форм спортивных занятий.
Так, самая привлекательная для детей
форма занятий физической культурой — это со
ревнование. Участвуя в них, школьник стремится
показать наиболее высокий результат и победить,
а это способствует выработке необходимых психо
логических и физических качеств (целеустремлен
ности, инициативности, настойчивости, решитель
ности и т.д.). Сложность проведения спортивных
соревнований в малокомплектной школе заключа
ется в том, что состав детей одного возраста силь
но ограничен из-за малой наполняемости классов

Ирханова Наталья Дарябаевна, глав
ный специалист регионального центра физиче
ской культуры управления образования акимата
Костанайской области.
В Костанайской области на данный пери
од 366 малокомплектных школ. Часто у молодых
преподавателей, приехавших из города в сельские
местности, или учившихся в полнокомплектной
школе возникает вопрос, как организовывать за
нятия в таких школах. Поэтому в этой статье хо
чется поделиться особенностями занятий в мало
комплектной школе.
Каждый учитель физической культуры
в сельской школе — и учитель, и воспитатель, и
тренер, и наставник в одном лице. Оттого, как он
справляется с возникающими многочисленными
проблемами, как сумеет поставить урочную и вне
классную физкультурно-оздоровительную работу
в школе, зависит успешное решение задачи укре
пления здоровья учащихся.
Урок физической культуры как был, так и
остался главным звеном в системе физического
воспитания общеобразовательной школы. Он яв
ляется для всех учащихся обязательной формой
занятий. Содержание и форма его проведения в
значительной степени обусловливают уровень фи
зической подготовленности и спортивной увлечен
ности школьников. Очень важно, чтобы он наряду
с общепринятыми задачами имел инструктивную
направленность и стимулировал учащихся к само
стоятельным занятиям, как в школе, так и дома.
Как по-настоящему увлечь ребенка физи
ческой культурой, сформировать привычку само
стоятельно и регулярно заниматься физическими
упражнениями? Как привить вкус к здоровому об
разу жизни? Как помочь школьнику в его стремле
нии к гармоничному физическому развитию? Эти
и многие другие вопросы встают перед учителем
физической культуры. Ответить на них однознач
но нельзя. Каждый ищет свой путь в работе с уча
щимися в соответствии со своими возможностями
и условиями работы. В сельской школе есть свои
подходы при решении этих проблем.
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(иногда в классе 2-3 человека). Смысл соревнова
ний и конкуренция в данной ситуации отсутству
ют, что снижает интерес детей к занятиям. Созда
ние разновозрастных команд, примерно равных по
подготовленности и количеству участников, явля
ется выходом из создавшегося положения.
Поэтому важным направлением в решении
задач физического воспитания в сельской мало
численной школе является объединение школьни
ков нескольких классов в разновозрастную группу.
Объединение учащихся позволяет увеличить коли
чество занятий до четырех пяти в неделю. В этом
случае два занятия проводятся в соответствии с
программой по физической культуре. Кроме того,
учитель может проводить спортивный час (час
«здоровья») для всех учащихся в рамках учебно
го расписания, совершенствуя и расширяя учеб
ный программный материал. Надо также отвести
время для работы со спортивными секциями, для
организации спортивных мероприятий в школе.
Требуется время и для подготовки консультантов,
помощников учителя, которые вместе с педагогом
участвуют в учебном процессе.
Проведение учебных занятий с разново
зрастными группами высвобождает время для ор
ганизации вне учебной воспитательной работы с
детьми, их родителями, населением, что в услови
ях села имеет особенно важное значение, посколь
ку школа здесь часто является единственным дей
ствующим очагом культуры.
При объединении классов появляется время
на проведение бесед, лекций, сообщение теорети
ческих сведений по учебному предмету «Физиче
ская культура» и здоровому образу жизни. Несо
мненно, полезнее курс теоретических знаний, чем
его отдельные фрагменты в период отдыха между
физическими упражнениями. Теоретическая часть
может содержать сведения по здоровому образу
жизни, развитию физических качеств, проведению
самостоятельных занятий, технике физических
упражнений, по оказанию первой доврачебной
помощи при травмах и т.д. Учитель на основании
школьной программы и своего личного опыта мо
жет определить необходимый уровень знаний для
каждой возрастной группы учащихся и каждого
ученика.
Лекции, беседы, подготовка учащимися сообще
ний, защита рефератов будут способствовать
осознанной физической подготовке учащихся. Те
оретические занятия могут быть плановыми или
«резервными» — при дождливой или очень холод
ной погоде, когда нельзя заниматься на улице. Та
кой подход требует от учителя более тщательного
подбора теоретического материала, и этот матери
ал должен быть всегда под рукой.
Положительным моментом увеличения коли
чества учащихся на занятии физической культурой
до 12-15 человек является и то, что уже создается
коллектив. Полноценный коллектив — решающее
условие формирования пси-хологически здорового
и социально активного человека. В здоровом кол
лективе ученик не растворяется, а находит усло
вия для выявления и расцвета своих лучших ка
честв. Появляется возможность состязательности
между учениками, между группами. Объединив
малочисленные классы, мы устраняем ограничен
ность общения учащихся. В объединенном коллек

тиве можно проводить спортивные и подвижные
игры. Особенно это важно для учеников младших
классов, где подвижные игры являются одним из
основных средств физического воспитания.
Проблему физического воспитания в сель
ской малочисленной школе невозможно решить
усилиями только школы, без взаимного заинтере
сованного, делового сотрудничества с родителями
учеников. Чтобы помочь своим детям, родители
должны знать всё необходимое о школьной физи
ческой культуре. До начала учебного года на ро
дительских собраниях, в личных беседах важно
обратить внимание родителей на режим дня, ак
тивный отдых, утреннюю гигиеническую гимнасти
ку, закаливание, а также на обучение контролю за
выполнением учащимися домашних заданий.
Следует отметить необходимость личного
примера родителей для обеспечения большей эф
фективности занятий физическими упражнениями,
участия детей в спортивной жизни школы, так как
именно в школьном возрасте авторитет старших
несравним ни с какими другими мерами педагоги
ческого воздействия.
Внеклассная работа является продолжением учеб
ной работы. Внеурочные занятия можно рассма
тривать как предоставление учащимся возмож
ности дополнительного образования в избранном
виде спорта и как существенный фактор повыше
ния уровня двигательной активности. Только при
системном подходе с использованием всех форм
работы можно добиться высокой результативности
физического воспитания.
Создание в школе кружков, секций из раз
но - возрастных групп, проведение внутри школь
ных соревнований по различным видам спорта по
зволяют учащимся совершенствовать спортивное
мастерство, дают возможность организовать свой
досуг согласно интересам и желаниям и, конечно
же, расширяют круг общения.
Не секрет, что школа в селе зачастую оказывается
единственным очагом приобщения детей к заняти
ям физической культурой и спортом, служит местом
организованного проведения досуга, становится
единственным
центром
интеллектуально-куль
турной жизни села. Поскольку производственное
окружение школы зачастую не имеет материаль
ной базы, необходимой для обеспечения занятий
физической культурой и спортом, то школа высту
пает также в качестве центра физкультурно-оздо
ровительной работы на селе.
В организации физкультурно-оздорови
тельной работы в школе участвует весь педагоги
ческий коллектив, привлекаются родители, учащи
еся, бывшие ученики, проживающие на территории
села, которые могут быть не только зрителями, но
и участниками, и даже спортивными судьями.
Целесообразно проведение таких занятий
физической культурой и спортом, в которых уча
ствуют учащиеся нескольких близлежащих школ.
Это вносит разнообразие в жизнь детей, повышает
заинтересованность участников подобных меро
приятий, обогащает и улучшает эмоциональный
фон, расширяет рамки общения школьников, ока
зывает благоприятное влияние на развитие лично
сти, создает больше условий для проявления ак
тивности и творческих задатков детей.
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Техника спринтерского бега
продвижение вперёд. При правильном наклоне
тела бедро не доходит до горизонтали и в силу
инерции создаёт усилие, направленное значи
тельно больше вперёд, чем вверх. Первый шаг
заканчивается активным опусканием ноги внизназад и переходит в энергичное отталкивание.
Чем быстрее это движение, тем энергичнее и
скорее произойдёт следующее отталкивание.
Лучшие условия для наращивания ско
рости достигаются, когда общий центр массы
тяжести бегуна в большей части опорной фазы
находится впереди точки опоры. Этим создаётся
наиболее выгодный угол отталкивания, и зна
чительная часть усилий, развиваемых при от-

Кокорина Виктория Евгеньевна, учи
тель физической культуры ГУ «Школа-гимназия
№2 отдела образования акимата города Руд
ный»
Осень для учителей физической культуры
- это время начала подготовки к предстоящим
соревнованиям. Осенняя погода позволяет про
водить занятия на улице и поэтому на практике
технику спринтерского бега и стартовый разбег
мы отрабатываем на нашем школьном стадионе
, а теорией я хочу с вами поделиться в своей
статье.
Чтобы добиться лучшего результата,
очень важно после старта быстрее достичь в
фазе стартового разбега скорости, близкой к
максимальной.
Правильное и стремительное выполнение
первых шагов зависит от выталкивания тела под
острым углом к дорожке, а также от силы и бы
строты движений бегуна. Первый шаг заканчи
вается полным выпрямлением ноги, отталкива
ющейся от передней колодки, и одновременным
подъёмом бедра другой ноги. Бедро поднимает
ся выше (больше) прямого угла по отношению к
выпрямленной опорной ноге. Чрезмерно высо
кое поднимание бедра невыгодно, так как уве
личивается подъём тела вверх и затрудняется

талкивании, идёт на повышение горизонтальной
скорости.
Одновременно с нарастанием скорости и
уменьшением величины ускорения наклон тела
уменьшается, и техника бега постепенно при
ближается к технике бега по дистанции. Пере
ход бега по дистанции заканчивается к 25-30
метру, однако чёткой границы нет (зависит от
уровня подготовленности).
Скорость бега в стартовом разгоне уве
личивается за счёт удлинения шагов и незна
чительно - за счёт увеличения темпа. Важное
значение для увеличения скорости бега имеет
быстрое опускание ноги вниз-назад (по отноше
нию к туловищу). При движении тела в каждом
шаге с увеличивающейся скоростью происходит
увеличение времени полёта и уменьшение вре
мени контакта с опорой.
Большое значение имеют энергичные
движения рук вперёд-назад. В стартовом раз
беге они в основном такие же, как и в беге по
дистанции, но с большой амплитудой в связи
с широким размахом бёдер в первых шагах со
старта. На первых шагах со старта стопы ставят
ся несколько шире, чем в беге по дистанции.
Стартовый разбег очень важен имеет большое
значение в спринтерском беге но не менее важ
ным так же является бег по дистанции.
Бег по ди станци и
К моменту достижения высшей скорости
туловище бегуна незначительно наклонено впе
рёд (80 градусов). Нога ставится на дорожку
упруго, с передней части стопы. Далее проис
ходит сгибание в коленном и разгибание (подо
швенное) в голеностопном суставах.
8
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У квалифицированных спринтеров пол
ного опускания на всю стопу не происходит. Но
так как мы имеем дело с учениками - мы к этому

Эту дистанцию надо пробегать с макси
мально возможной скоростью. Быстрое выбега
ние со старта переходит в стремительное уско
рение, с тем чтобы быстрее достичь
максимальной скорости и по возмож
ности не снижать её до финиша.
Бег 200 м.

стремимся.
Бегун (ученик), приходя в положение
для отталкивания, энергично выносит маховую
ногу вперёд-вверх. Выпрямление опорной ноги
происходит в тот момент, когда бедро маховой
ноги поднято достаточно высоко и снижается
скорость его подъёма. Отталкивание заверша
ется разгибанием опорной ноги в коленном и
голеностопном суставах (подошвенное сгиба
ние). Нога после окончания отталкивания по
инерции движется несколько назад-вверх. За
тем, сгибаясь в колене, начинает быстро дви
гаться бедром вниз-вперёд. Приземление про
исходит на переднюю часть стопы.
Руки, согнутые в локтевых суставах, бы
стро движутся вперёд-назад в едином ритме с
движениями ногами. Движения руками вперёд
выполняются несколько внутрь, а назад - не
сколько наружу. Кисти во время бега полусжаты или разогнуты (с выпрямленными пальца
ми).
Успех в развитии скорости бега в значительной
мере зависит от умения бежать легко, свобод
но, без излишних напряжений. Мы с моими уче
никами приходим к этому при помощи различ
ных эстафет.
Бег по дистанции заканчивается в мо
мент, когда бегун коснёт
ся туловищем
вертикаль
ной плоскости, проходящей
через линию финиша. И я
стараюсь донести до своих
учеников, как важен момент
финиширования. Для этого
надо на последнем шаге сде
J3nc. 45. Бет -НЯ> и л о
лать резкий наклон грудью
вперёд, отбрасывая руки на
зад. Этот способ называется «бросок грудью».
Применяется и другой способ, при ко
тором бегун, наклоняясь вперёд, одновремен
но поворачивается к финишной ленточке бо
ком так, чтобы коснуться её плечом. При обоих
способах возможность дотянуться до плоскости
финиша практически одинакова.
Бегунам, не овладевшим техникой фи
нишного броска, рекомендуется пробегать фи
нишную линию на полной скорости.
Своим ученикам я рассказываю, что к
спринтерскому бегу относятся такие дистан
ции как 100м.,200м. и 400м , но каждую из этих
дистанций нужно бежать по разному.
Бег 100 м.
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Бег на этой дистанции отличается
от бега на 100 м расположением стар
та и прохождением первой полови
ны дистанции по повороту дорожки.
Чтобы со старта пробегать больший отрезок по
прямой, стартовые колодки устанавливаются у
внешнего края дорожки по касательной к пово
роту.
При беге по повороту бегуну необходимо
наклониться всем телом внутрь, иначе его вы
несет в сторону центробежной силой, создава
емой при беге по кривой. Увеличивать наклон
тела влево-внутрь нужно постепенно. Только
достигнув максимально возможной скорости (в
стартовом разбеге), бегун перестает увеличи
вать наклон тела и сохраняет его на оставшем
ся участке поворота.
Движения рук несколько отличаются от
движений рук при беге по прямой. Правая рука
направлена больше внутрь, а левая - несколь
ко наружу. При этом плечи несколько повора
чиваются влево. На последних метрах поворота
необходимо плавно уменьшить наклон тела и в
момент выхода на прямую выпрямиться.
Бег 400 м.
В основе техники бега 400 м лежит
спринтерский свободный шаг. Бег проводится с
относительно меньшей интенсивностью, чем на
дистанциях 100 и 200 м. Наклон туловища на

прямой:

поворотах несколько уменьшается; движения
руками выполняются менее энергично. Вместе
с тем бегун не должен терять размашистости и
свободы движений.
Бег со старта начинается так же, как и
бег на 200 м. Развив необходимую скорость, бе
гун переходит на свободный шаг, стремясь под
держивать приобретённую скорость возможно
дольше. Следует пытаться преодолеть дистан
цию в относительно равномерном темпе.
Кривая скорости бега на 400 м очень бы
стро и высоко поднимается в начале первых 100
м, держится примерно на том же уровне вторые
100 м, затем постепенно снижается на третьих
100 м и резко - на последних 100 м, особенно
за 70-50 м до финиша.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНОЙ ИГРЫ
«ЛАПТА» КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Раба Андрей Михайлович, Стяжкина
Ирина Александровна, учителя физической
культуры ГУ «Школа-гимназия №18 отдела об
разования акимата города Костаная»
В данной статье подвижная игра «лаптА»
рассматривается как универсальное средство
для развития двигательных качеств, оздоровле
ния и социальной адаптации учащихся на уро
ках физической культуры у учащихся 8 классов.
Игра - это основной вид деятельности ре
бенка, это средство общения, накопления опы
та, выражений эмоций и формирования отноше
ний.
Игровая деятельность ориентирована не
столько на результат, сколько на сам процесс,
поэтому обучающиеся не боятся, не комплексу
ют из-за того, что у них что-то не получается.
Они полностью отдаются игре, так как имеют
одну важную особенность - двуплановость. С
одной стороны, играющий осуществляет реаль
ное действие, с другой - многие моменты этой
деятельности носят условный характер, позво
ляют отвлечься от реальной ситуации, действо
вать в воображаемой обстановке.
Игра доступна всем, так как включает в
себя естественные двигательные действия и не
требует от игроков специальной подготовки.
Игра «лапта» выступает как средство совершен
ствования навыка, выполняемого в и зм еняю 
щихся ситуациях. Игровые поединки безопасны
и достаточно просты в организации, не требуют
от занимающихся специальной подготовки и мо
гут проводиться в условиях спор-тивного зала
или открытой спортивной площадки.
«Лапта» может носить как чисто оздоро
вительный, так и спортивный характер, преду
сматривая
спортивное
совершенствование
школьников.
Использование «лапты» как средство фи
зической культуры в оздоровительных целях, не
сомненно, будет способствовать формированию
и совершенствованию функциональных возмож
ностей всех систем и органов организма занима
ющихся, формированию потребности в общении
со всеми сверстниками, ориентации играющих
10

на здоровый образ жизни, форми-рованию лич
ностных качеств и позитивных черт характера.
Кроме того, надо полагать, что лапта должна по
вышать анаэробные возможности человека, от
которых зависят качества, необходимые для его
выживания в экстремальных ситуациях.
Игра на свежем воздухе, особенно в ве
сенне-осенние периоды, без сомнения, должна
по-следовательно повышать устойчивость орга
низма к простудным к инфекционным заболева
ниям, а также вредным влияниям неблагоприят
ной внешней среды нашего региона.
«Лапта» по своему игровому содержанию, бего
вым и метательным действиям хорошо вписыва
ется в уроки физической культуры, особенно в
тех школах, где нет спортивных за-лов, и боль
шинство уроков проводится на открытых пло
щадках. «Лапта» - подвижная игра с ее элемен
тами, упражнениями на основе игровой техники
являются средствами подготовки к метанию и
бегу.
Метание выполняется на дальность и в
цель - вертикальную, горизонтальную, движу-щуюся. При этом в игровых условиях мета
ние имеет эмоциональную окраску в сравнении
с обычным программным метанием, что очень
важно для детей. Упражнения, используемые
при обучении «лапте», позволяют выполнять

большое количество бросков, ловли и подбора
мяча с площадки, все это развивает координа
ционные способности метателя, чувство мяча.
Перебежки в «лапте» аналогичны повторному
методу тренировки в беге. На средней дистан
ции школьники выполняют значительно боль
ший объем работы в игре, при этом перебежки
выполняют в соответствии со своими индивиду
альными и физическими возможностями. Игра
не требует сложно инвентаря и оборудования,
достаточно иметь один мяч и «лапту».
Весь инвентарь для «лапты» можно из
готовить своими силами.Перед началом занятий
учащиеся деляться на группы
Работа над совершенствованием ловко
сти и быстроты должна осуществляться непре
рывно в течение всего периода урока. На раз
ных этапах подготовки учащихся к игре в лапту
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применение предполагаемых средств имеет свои
особенности. Данный материал предназна-чен
для работы с учениками разной подготовленно
сти. Используются следующие примерные под
готовительные упражнения: 2-3 коротких уско
рение с выполнением остановок, бега спиной и
боком вперед, выполнение выпадов, приседа
ний, выпрыгиваний, передача и ловля прыгаю
щего мяча, разнообразные способы ловли мяча
в любых сочетаниях, удары по мячу битой на
точность попадания (по мячу, затем в площад
ку).
Первым из рекомендуемых средств ис
пользуются упражнения для развития стартовой
и дистанционной скорости и для развития лов
кости. Затем применяются упражнения с одно
временным воздействием на развитие ловкости
и быстроты.
Постепенно в урок включаются упражне
ния с выполнением игровых приемов непосред
ственно во время ускорений. Упражнения вну
три групп избираются соответственно степени
физической и технической подготовленности за
нимающихся, уровню развития у них быстроты,
ловкости и овладения ими тактическими умени
ями.
Помимо этого, в зависимости от физиче
ской подготовленности учащихся, действия в из
бирательных упражнениях сочетаются с более
простыми и наиболее сложными технически
ми и тактическими приемами. Устанавливают
ся и разные временные рамки для выполнения
упражнений.
Перед упражнением на развитие быстро

ты и ловкости следует особое внимание уделять
разминке. Помимо общего комплекса упражне
ний для подготовки опорно-двигательного аппа
рата, выполняемых в умеренном темпе, следует
применять и специальные упражнения для ко
ленных, голеностопных суставов, лучезапяст
ных суставов и суставов пальцев кисти.
В процессе развития быстроты использу
ются различные методы, применяемые к реко
мендуемым упражнениям, наиболее важное зна
чение имеют:
•
Повторный метод.
•
Соревновательный метод.
Повторный метод:
При многократном повторении можно ис
пользовать варианты выполнения упражнений с
максимальными усилиями с самого начала.
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Основной целью является достижение
максимально возможного результата и удержа
ние его в течение определенного времени.

Соревновательный метод:
главная задача: превзойти свой лучший резуль
тат в последующей попытке или после-дующем
занятии.
В связи с этим очень важен контроль вре
мени пробега отрезков. Организация учащихся
для выполнения упражнений осуществляется
двумя путями:
•
Выполнение упражнений всем потоком и
разделение занимающихся на подгруппы.
•
Серийное выполнение упражнений.
Первый метод наиболее приемлем в
упражнениях с передвижениями в одном на
правлении.
Второй метод - при выполнении упраж
нения на месте, с передвижением на короткие
расстояния и с изменением направления.
Составлять пары игроков целесообразно
(в зависимости от задач) в двух вариантах:
1 вариант: соединение одинаковых по скорост
ной подготовке игроков.
2 вариант: соединение игроков разной подготов
ленности, когда один из партнеров вы-ступает в
роли «стимулятора» скорости.
При проведении эстафет и игр целесоо
бразно, чтобы «общая скорость» команд была
примерно одинаковой, но подбирать в команды
нужно игроков с разной скоростью и, причем
так, чтобы в каждой команде был «скоростной»
лидер.
П о д го то в и те л ьн ы е игры к лапте.
Круговая лапта
По жребию одна команда стоит за линия
ми, ограничивающими площадку, а другая раз
мещается свободно на площадке. Команда, сто
ящая за площадкой, попадает мячом в игро-ков,
стоящих на площадке. Тот, в кого попал мяч,
выходит из игры. После определенного времени
игроки меняются местами. Броски производятся
теннисным мячом.
Лови мяч с воздуха
Один из игроков ударяет лаптой мяч
вверх, все остальные стараются поймать мяч.
Кто поймал, идет в город бить. Выигрывает тот,
кто поймал больше всех мячей.
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Мяч-чижик
Ударом ноги по свободному концу дощеч
ки водящий посылает мяч вверх. Кто его пой
мал, сменяет водящего. Можно играть до 10 или
15 очков. За каждый пойманный мяч игрок полу
чает одно очко. Если мяч не пойман, то бьющий
получает очко.
Мяч с лёта
Содержание игры: на одной из лицевых
сторон площадки в городе располагаются два
игрока, один из них подбрасывает мяч, другой
бьет битой по нему, стараясь послать его как
можно дальше. Остальные игроки располагают

ся произвольно на площадке. Игрок, подав-ший
мяч, бежит до конца площадки и старается вер
нуться в город так, чтобы в него никто не попал
мячом. Игроки, подобрав брошенный мяч, ста
раются попасть им в бегущего. Если это удается,
тот, кто попал, идет подавать мяч, кто подавал
становится бьющим. Игрок, поймав-ший мяч с
лёта, меняется местами с бьющим. Если ни один
игрок не попал в бьющего, он снова остается в
городе и повторяет удар.
Бабки
Содержание игры: для игры надо иметь
бабки (кости стопы крупного рогатого скота
или небольшие деревянные чурки) высотой 8
см. Число бабок должно вдвое превышать чис
ло играющих. Кроме того, на каждого играюще
го требуется два битка (кость или чурка, боль
шие по размерам, чем остальные бабки). Игра
может быть некомандная и командная (играть
может две или три команды). Впереди каждой
команды на расстоянии 5—6 метров проводится
линия кона. За линиями расставляются фигуры
из 10 бабок — «забор». Расстояние между баб
ками равняется высоте бабки. Каждая команда
старается сбить бабки меньшим количеством би
ток. Затем бьет другая команда, после чего сно
ва первая и так далее поочередно. Чтобы сбить
«забор», надо начинать с любого конца «за
бора», последовательно сбивая все бабки этой
фигуры, но не более двух бабок, если сбитыми
окажутся неочередные бабки, то вся фигура ста
вится вновь.
Можно играть на две фигуры, вторая фи
гура — «гусек». «Гусек» ставится вглубину по
две бабки в ряд и выбивается с наиболее уда
ленного конца.
В домашние задания необходимо
включать упражнения для совершенствования
техники движения, закрепления и совершен
ствования отдельных двигательных навыков и
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физических качеств.
В качестве домашних заданий могут быть
различные силовые упражнения с эспандером,
гантелями; прыжки через скакалку на одной,
обеих ногах, упражнения на узкой опоре (на
равновесие), оздоровительный бег.
Оценивая все «за» и не имея ничего про
тив, можно сделать вывод, что «лапта» является
универсальным средством для развития двига
тельных качеств, оздоровления и социальной
адаптации учащихся.
В процессе интегрирования игры «лапта»
в учебный процесс выигрывают обе стороны та
кой интеграции:
- обучающиеся, развивая свои двигательные ка
чества, оздоравливаются и приобретают опыт
адаптации в коллективе;
- возрастает популярность игры, за счет внедре
ния ее на уроках физической культуры, как ре
гиональный компонент.
Педагогические воздействия дают наи
больший эффект, если в основу развития ре
бенка систематически и целенаправленно за
кладываются культурные физические традиции,
при-меняемые его предками. «Лапта» не только
прекрасно развивает физические способности,
но и не имеет большое воспитательное значе
ние. Правила народной игры определяют весь
ее ход, регулируют действия и поведения детей,
их взаимоотношение, содействуют формирова
нию личностных качеств.
Таким образом, игра в «лапту» является
универсальным средством для развития двига-тельных качеств, оздоровления и социаль
ной адаптации учащихся на уроках физической
культуры.
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Спортивный праздник для девочек
«8 МАРТА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
руках до ведра, стоящего около стойки набрать
ложку воды донести, не проливая, до стакана
стоящего на кубе вылить, вернуться к команде,
передать ложку следующей девушке и встать в
конец колонны.
Правила и методические указания. За про
ливание воды и передачу эстафету не на линии
старта начисляются штрафные очки. За победу
в этом конкурсе команда по-лучает 4 очка, вто
рая 3 и т.д.

Шевцова Светлана Владимировна,
учитель физической культуры ГУ «СШ № 23 им.
М. Козыбаева отдела образования акимата го
рода Костаная»
Ц ель праздника: развитие и укрепле
ние здоровья учащихся.
Задачи: привлечение девочек к систе
матическим занятиям физической культурой и
спор-том;
содействие воспитанию нравственных и во
левых качеств;
развитию психических процессов и свойств
личности.
Место проведения: спортивный зал школы.
У ч а стн и к и соревновани й: девочки 8
классов (состав команды — 6 человек), наличие
спортивной формы обязательно.
Награждение: победители и призёры награж
даются дипломами соответствующих степеней и
памятными призами, которые можно изготовить
собственными силами.
И нвентарь: кубы — 4 шт. вёдра — 8 шт,
гимнастические палки — 3 шт, мешки — 4 шт,
банты — 15 шт, книги — 4 шт, лоскуты ткани —
4, тарелки — 4, стаканы — 4, валенки — 4 пары,
передник — 4 шт, косынки — 4 шт, стойки-4,
ложки - 4 шт, стакан - 4 шт, 4 ложки гречки,4
ложки гороха, 4 ложки риса.
Х од сп о р ти в н о го праздника
Ведущий. Добрый день. Сегодня все мы здесь
собрались в преддверии праздника «Междуна
родного женского дня» для проведения спор
тивного праздника, который носит название «8
Марта у Золушки».
Первый конкурс.
Ведущий. Каждая девочка в один прекрасный
день хочет оказаться на месте Золушки. Вам се
годня предоставляется такая возможность.
Утро Золушки начинается с похода за
водой. Для этого нужно добежать с ложкой в

Второй конкурс
Ведущий. Молодцы! Воды наносили, а теперь
нужно переодеться, так как мы спешили на
бал, вымочили всю одежду, а мачеха приказала
ещё и полы подмести. Для этого необходимо по
сигналу надеть косынку, валенки и передник,
взять корзину (в корзине различные бумажные
фигуры) и бежать до поворотной отметки, рас
сыпая «мусор» по ходу движения. Затем обе
жать поворотную отметку и собрать «мусор» в
корзину. На финише снять передник, косынку и
валенки, вместе с корзиной передать их другой
участнице команды и т.д.
Правила и методические указания. Перед
ник необходимо завязать, косынку повязать на
голову, разбросанные фигуры собирать по од
ной. За нарушение правил начисляются штраф
ные очки. За победу в этом конкурсе команда
получает 4 очка, вторая 3 и т.д.
Третий конкурс.
Ведущий. Умницы! «Мусор» собрали, а влаж
ную уборку забыли сделать. На кубе стоят одно
ведро пустое, а другое с водой и лоскутом тка
ни. Вам нужно по сигналу добежать до куба,
взять лоскут из ведра с водой, выжать из него
воду в пустое ведро и опять окунуть лоскут в
ведро с водой, затем вернуться бегом назад,
передать эстафету и т.д.
Правила и методические указания. В этой
эстафете учитывается не только скорость вы
полнения задания, но и количество воды, кото
рое оказалось в пустом ведре. Штрафное очко
дают в случае передачи эстафеты не на линии
старта. За победу в этом конкурсе команда по
лучает 6 очков, вторая 5 и т.д..
Ч етвёрты й конкурс.
Ведущий. Увидев, что Золушка справилась со
всеми домашними делами, мачеха решает дать
ей самое трудное задание. Как вы думае-те,
какое? (Выслушивает ответы.)
Вы, как всегда правы, это перебирание
крупы. Для выполнения задания у каждой из
вас есть 10 сек. На противоположной стороне
площадки стоит тарелка с разными смешенны
ми крупами и три пустых тарелки. По сигналу
первая участница бежит до указанного инвен
таря и начинает выбирать крупы каждую в свою
тарелку. По второму сигналу она заканчивает
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работу и возвращается бегом назад. В этот мо
мент вторая участница бежит перебирать крупу
и т.д.
Правила и методические указания. Коман
да, у которой вся крупа будет разобрана по та
релкам, получает 4 очка. Команды, в тарелке
которой осталась крупа в большем количестве
соответственно получают меньшие баллы.
П яты й конкурс.
Ведущий. Золушка, чтобы с достоинством во
йти на бал, должна иметь красивую осанку.
Следующее конкурсное задание предполагает:
по сигналу положить книгу на голову, пройти
с нею, не придерживая рукой, до ориентира.
Взять книгу в руки, вернуться бегом назад и т.д.
Правила и методические указания. Штрафные
очки начисляют той команде, участница ко
торой придерживает книгу руками и передаёт
эстафету не на линии старта. Победившая ко
манда получает 4 очка.

ЭД1СТЕМЕ \ МЕТОДИКА
расцепила руки. Команда-победительница по
лучает 4 очка.
Ведущий. Когда-то всё заканчивается. И наша
сказка подходит к своему завершению. Гаснут
огни волшебного бала. Золушка торопится на
встречу со своим принцем. А мы заканчиваем
наш спортивный праздник. И подведём итоги.
Мне хочется пожелать вам, чтобы вы остава
лись грациозными, элегантными, подтянутыми,
а ваши мечты всегда исполнялись и в этом вам
помогут систематические занятия физической
культурой и спортом!!!

Ш естой конкурс.
Ведущий. Итак, милые Золушки, славно мы
постарались, но у нас нет красивой одежды. Я
предлагаю её сделать (у каждой бант в руке).
Первой участнице нужно по сигналу добежать
до манекена (одна из участниц команды, сто
ящая на противоположной стороне площадки),
повязать ей бант, вернуться бегом назад, пере
дать эстафету и т.д.
Правила и методические указания. В этой
эстафете учитывается не только скорость, но
и ди-зайн оформления бантов. Штрафное очко
даётся команде, которая передаёт эстафету не
на линии старта. Победившая команда получает
6 очков.
С едьм ой конкурс.
Ведущий. Теперь вы уже истинные Золушки!
И нам пора на бал! Но, увы, у нас нет кареты,
лошадей и даже кучера. Что делать? Я пред
лагаю добраться на «санях». По сигналу одна
участница садится на мешок, а другая берётся
за его концы, везёт её до поворотной отметки,
где девочки меняются местами, и т.д.
Правила и методические указания. Девоч
ки должны меняться местами только за лини
ей поворотной отметки и обязательно пересечь
линию финиша. В случае невыполнения этих
правил команде начисляются штрафные очки.
Победившая команда получает 4 очка.
В о сьм ой конкурс.
Ведущий. Вот мы наконец-то доехали до бала.
А что такое бал? Это дудочки и скрипки, шутки,
песни и улыбки, это дружный хоровод! Предла
гаю вам танец весёлой польки. Для его испол
нения первая пара встаёт лицом друг к другу и
берётся за руки. По сигналу участницы выпол
няют два приставных шага, стоя лицом друг к
другу, затем два приставных шага, стоя спиной
друг к другу. При смене положений одну из рук
обе участницы не расцепляют. Задание выпол
няется в обе стороны.
Правила и методические указания. Штраф
ное очко дают той команде, участница которой
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ И СРЕДНИХ КЛАССОВ

Гербер Надежда Ивановна, учитель физиче
ской культуры ГУ «Физико-математического ли
цея отдела образования акимата города Костаная»
Основной формой обучения детей движе
ниям признаны урочные формы. В то же время
весьма существенное место в системе физиче
ского воспитания школьников занимают подвиж
ные игры, как в спортивном зале, так и на све
жем воздухе, которые широко применяются во
всех возрастных группах.В школьном возрасте
происходит формирование разных по структу
ре и характеру основных движений. Развитие и
совершенствование некоторых из них обуслов
лено повседневностью их применения. Это та
кие движения, как ходьба, бег, подпрыгивание,
перепрыгивание, ползание, которые не только
широко применяются детьми в самостоятельной
деятельности, в творческих играх, но являются
неотъемлемым элементом содержания организо
ванных подвижных игр, начиная с самого ранне
го возраста. Конечно, эти движения успешно ус
ваиваются детьми в менее регламентированных,
чем занятия, формах обучения, в частности в
подвижных играх. Но в то же время игра не может
служить средством обучения младших школьни
ков более сложным по координации движениям,
требующим определенной четкой техники, уси
ленной концентрации внимания, дополнитель
ных волевых усилий. К таким движениям могут
быть отнесены разные виды метаний и прыжков.
Первичное ознакомление и разучивание их бо
лее эффективно происходит в форме упражне
ний на уроках. Подвижные игры целесообразны
только для закрепления и совершенствования
этих движений.Для младших школьников под
вижные игры являются жизненной потребно
стью. Меняющиеся игровые ситуации и правила
игр заставляют учащегося двигаться с большей
скоростью, чтобы догнать кого-то, резкая сме
на направления движения к чему-либо или за
кем-либо, или быстрее спрятаться в заранее на
меченное место (домик, гнездышко), чтобы не
быть пойманным, ловко преодолеть элементар
ные препятствия (подлезть под веревку, рейку,

не задевая за них, пробежать между кеглями, не
свалив ни одной, обязательно добежать до опре
деленного места и т. д.). Многократное повторе
ние этих действий требует от детей внимания,
волевых и физических усилий, координации
движений, воспитания таких качеств, как лов
кость, быстрота, выносливость.
Подвижные игры в основном - коллек
тивные, поэтому у учащихся вырабатываются
элементарные умения ориентироваться в про
странстве, согласовывать свои движения с дви
жениями других играющих, находить свое место
в колонне, в кругу, не мешая другим, по сигна
лу быстро убегать или менять место на игровой
площадке или в зале и т.п. Совместные действия
учащихся создают условия для общих радостных
переживаний, общей активной деятельности. В
коллективных подвижных играх дети приучают
ся играть дружно, уступать и помогать друг дру
гу.
Сюжетные подвижные игры благодаря
многообразию их содержания помогают детям
закреплять свои знания и представления о пред
метах и явлениях окружающего их мира: о по
вадках и особенностях движений различных жи
вотных и птиц, их криках; о звуках, издаваемых
машинами; о средствах передвижения и прави
лах движения поезда, автомобиля, самолета.
Активность детей в играх зависит от цело
го ряда условий: содержания игры, характера и
интенсивности движений в ней, от организации
и методики ее проведения, а также от подготов
ленности детей. Одной из задач педагогического
руководства подвижными играми является под
держание в них достаточной активности всех
детей, постепенное усложнение движений в со
ответствии с возрастными особенностями уча
щихся школьного возраста.
Наиболее эффективно проведение под
вижных игр на свежем воздухе. При активной
двигательной деятельности детей на свежем
воздухе усиливается работа сердца и легких,
а, следовательно, увеличивается поступление
кислорода в кровь. Это оказывает благотворное
влияние на общее состояние здоровья детей:
улучшается аппетит, укрепляется нервная си
стема, повышается сопротивляемость организма
к различным заболеваниям. Работники школь
ных учреждений должны по возможности увели
чивать время прогулок детей, насыщать их игра
ми и различными физическими упражнениями.
Разнообразие игр по содержанию и организации
учащихся позволяет подбирать их с учетом вре
мени дня, условий проведения, возраста детей,
их подготовленности, а также в соответствии с
поставленными учителем задачами.
Правильное педагогическое руководство
игрой помогает понять ребенку себя, своих то
варищей, обеспечивает развитие реализацию
его творческих сил, оказывает психо-коррекционное, психотерапевтическое воздействие.
Подводя итог игры, учитель отмечает
учащихся, хорошо выполнивших все заданные
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упражнения, проявивших смекалку, выдержку,
взаимопомощь, творчество.
Отмечая действия учащихся, нарушав
ших условия и правила игры, учитель высказы
вает уверенность в том, что в следующий раз
ребята постараются и будут играть лучше.
«ЭСТАФ ЕТА»
На одной ноге проскакать до финиша и вер
нуться обратно. Принимающий эстафету должен
придумать и назвать одно растение на опреде
ленную букву:
К (клен, крапива, колокольчик, ковыль, кровох
лебка, клевер и т.д.)
Л (ландыш, липа, лук, лиственница, лисичка,
лилия и т.д.)
Победившая команда получает пять очков, про
игравшая — три очка.
«ТРО ПИНКА»
Участники игры выстраиваются в цепочку друг
за другом. Тот, кто стоит первым в этой цепоч
ке, становится водящим. Все идут змейкой по
тропинке в затылок друг за другом, причём во
дящий преодолевает различные препятствия.
По сигналу водящего первый игрок становится
в конце змейки, а водящим становится тот, кто
оказался первым игроком.
«САЛКИ»
Выбирается один водящий, который должен до
гонять и осаливать игроков. Осаленный игрок
тоже становится водящим, при этом он должен
бегать и держаться одной рукой за ту часть
тела, за которую его осалили. Победителем ста
новится тот, кого не поймали водящие игроки.
«АЙ СБЕРГИ »
Ведущий рисует на асфальте три круга раз
ной величины (большой, средний, маленький),
чтобы в них могли поместиться все участники
игры. Все игроки свободно и хаотично движутся
по площадке. По команде ведущего «Айсберги»
все должны поместиться на выделенном про
странстве. Кто заступает на край, тот выбывает
из игры. Во время продолжения игры доступ
ная площадь постепенно сокращается, в конце
остаётся самый маленький круг.
« К Р У ГО В О Й ОБСТРЕЛ»
Чертят круг диаметром 8 -10 метров. В него вхо
дят десять игроков - по пять от каждой команды.
Еще столько же игроков становится с внешней
стороны круга, причем от каждой команды через
одного. Чтобы обозначить их зону, от круга чер
тят линии в виде лучей. Командам дают поясные
повязки разного цвета. По жребию мяч переда
ется из команд. Каждый игрок может перебра
сывать его партнеру, находящемуся в кругу или
вне его. Улучив благоприятный момент, стоящий
за кругом старается попасть мячом в игрока про
тивоположной команды, находящегося в кругу.
Тот старается увернуться или поймать мяч (в
последнем случае он передает мяч партнерам,
а сам остается в кругу, продолжая играть). Если
мяч попал в игрока и, отскочив, упал на землю,
игрок выбывает - покидает площадку. Касание
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мячом после отскока от земли или от другого
игрока не считается осаливанием. Еще одно
правило находящиеся вне круга не имеют права
в борьбе за мяч пересекать разграничительные
линии с соседями из другой команды или вы
рывать мяч из рук. При нарушении этого прави
ла мяч передается другой команде. Проводится
две партии, и победа присуждается той коман
де, которая быстрее выбила всех противников.
«О РЕХИ, Ш ИШ КИ И ГРИ БЫ »
Игра проводится с детьми дошкольного или
младшего школьного возраста. Из числа игро
ков выбирают водящего, который встает рядом
с ведущим. Остальные участники по команде
взрослого выстраиваются в линию и рассчиты
ваются по три. Первые номера — это орехи, вто
рые — шишки, а третьи — грибы. Затем взрос
лый говорит: «Поднимите руки, орехи». Первые
номера поднимают руки. Ведущий продолжает:
«Поднимите руки, грибы». Третьи номера под
нимают руки. «Поднимите руки, шишки». Вто
рые номера поднимают руки.
После этого ведущий просит детей образовать
тройки (орех, шишка, гриб). Каждая тройка бе
рется за руки, образовав круг. Взрослый с во
дящим стоят посередине площадки. После того
как ведущий воскликнет: «Шишки!», все участ
ники, названные шишками, меняются местами.
Водящий в это время стремится занять любое
освободившееся место.
Если ему это удастся, то он становится шишкой,
а тот, кто остался без места, — водящим. По ко
манде «Грибы!» или «Орехи!» меняются места
ми другие игроки. В разгар игры взрослый вос
клицает: «Грибы! Орехи! Шишки!». Участники
должны успеть поменяться местами.
Игру можно усложнить, введя соревнователь
ный элемент: ведущий отмечает, насколько бы
стро поменялись местами участники, кто оказал
ся самым быстрым — орехи, шишки или грибы
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НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕСТОВ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЛИДЕРА НАЦИИ
•
стимулировать людей к дальнейшему
улучшению своего физического состояния (фор
мы);
•
знать не столько исходный уровень раз
вития двигательной способности, сколько его
изменение за определённое время.
Тесты подразделяются на два уровня:
Президентский уровень - уровень всесторонне
физически развитого человека (золотой зна
чок); уровень национальной готовности - уро
вень, определяющий физическую подготовлен
ность населения (серебряный значок).

Стяжкина Ирина Александровна, учи
тель физической культуры ГУ «Школа-гимназия
№18 отдела образования акимата города Костаная». Член рабочей группы по разработке пра
вил проведения тестов Первого Президента Ре
спублики Казахстан - Лидера Нации.
В данной статье рассматриваются кон
цептуальные положения правил тестов Первого
Президента Республики Казахстан - лидера На
ции, выделяются основные проблемы их внедре
ния в образовательный процесс по физической
культуре.
В целях дальнейшего совершенствования
государственной политики в области физиче
ской культуры и спорта, создания эффективной
системы физического воспитания, направлен
ной на развитие человеческого потенциала и
укрепление здоровья населения приказом и.о.
Министра культуры и спорта Республики Казах
стан от 21 ноября 2014 года № 103 утверждены
Правила проведения тестов Первого Президента
Республики Казахстан - лидера Нации.
Настоящие Правила определяют систе
му физической подготовленности, укрепления
здоровья и гармоничного развития населения
Республики Казахстан. В пункте 1 настоящих
Правил «Общие положения» даются основные
понятия:
•
Тесты Первого Президента Республики
Казахстан - лидера Нации - совокупность нор
мативных требований к физической подготов
ленности детей, молодежи и взрос-лого населе
ния.
•
Тесты Первого Президента Республики
Казахстан - лидера Нации включают в себя виды
физических упражнений, отражающих силу, вы
носливость, быстроту и ловкость и состоят из
уровней в зависимости от возраста физических
лиц.
Основными задачами тестов Первого Пре
зидента Республики Казахстан - лидера Нации
являются:
•
научить самих людей определять уровень
своей физической подготовленности и пла-нировать необходимые для себя комплексы физи
ческих упражнений;
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Кроме того, установлены виды испытаний
тестов Первого Президента Республики Казах
стан - лидера Нации и порядок их проведения.
Физические упражнения включают восемь видов
спортивных испытаний, отражающих основные
физические качества человека (силу, выносли
вость, быстроту и ловкость) и подразделяются
на пять ступеней:
1-я ступень - «Шымырлык пен е п т т к » («Сме
лые и ловкие») - 9-10 и 11-13 лет - 4 и 7-е
классы общеобразовательных школ;
2-я ступень - «Спорт iзбасарлары» («Спортив
ная смена») - 14-15 лет - 9-е классы
общеобразовательных школ;
3-я ступень - « ^ ш пен батылдык» («Сила и му
жество») - (16-17 лет) - 11-е классы
общеобразовательных школ, предвыпускные
курсы колледжей, лицеев;
4-я ступень - «Шынь^уды жетiлдiру» («Физиче
ское совершенство») - предвыпускные
курсы высших учебных заведений 18-23 года,
население 24-39 лет;
5-я ступень - «Сергектк пен денсаулык» («Бо
дрость и здоровье») 40-49, 50-59, 60 и старше
17
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лет.
Физические упражнения тестов Первого
Президента Республики Казахстан - лидера На
ции проводятся следующим образом:
1) бег (на 30, 60, 100, 1000, 1500, 2000, 3000
метров) проводится на беговой дорожке стадио
на или любой ровной местности;
2) прыжок в длину с места проводится на любой
ровной поверхности в открытых и за-крытых по
мещениях;
3) подтягивание на высокой перекладине вы
полняется из исходного положения на вис хва
том сверху, не касаясь ногами пола (земли).
Упражнение считается выполненным при пере
сечении подбородком грифа перекладины и воз
вращении в исходное положение. При выполне
нии упражнения перехват рук не допускается;
4) подъем туловища выполняется из положе
ния, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под
углом 90 градусов, кисти рук к плечам, стопы
удерживаются партнером;
5) стрельба производится из пневматической
винтовки (выполняется в соответствии с тре
бованиями для возрастных групп согласно при
ложению к настоящим Правилам). Выстрелов: 3
пробных и 5 зачетных. Время на стрельбу - 20
минут;
6) бег на лыжах проводится на дистанциях, про
ложенных на местности со слабо или средне
пересеченным рельефом, при температуре воз
духа не ниже -20оС. В бесснежных районах бег
на лыжах заменяется бегом-ходьбой в течение
6 минут;
7) метание мяча проводится на любой ровной
площадке в коридор шириной 10 метров;
8) плавание (на 25 и 50 метров) проводят в бас
сейнах с соблюдением мер безопасности.
Сдача тестов Первого Президента Респу
блики Казахстан - лидера Нации по летним ви
дам спорта проводится в апреле-мае месяце, по
зимним видам - в феврале-марте.
Для эффективной реализации обновлен
ных Правил Первого Президента Республики Ка
захстан - лидера Нации в условиях школы не
обходимо, на мой взгляд, учесть ряд факторов:
•
Прежде всего, необходимо разработать
Программу для школ на местном уровне по вне
дрению тестов Первого Президента Республики
Казахстан - лидера Нации поэтапной реализа
цией задач. Определить «пилотные» площад
ки, где будут отрабатываться разные аспекты,
связанные с обновлением настоящих Правил, их
внедрением в образовательный процесс и про
ведением
спортивно-массовых
мероприятий,
направленных на пропаганду здорового образа
жизни. Программа должна быть не формальной,
хорошо продумана и рассчитана для различных
возрастных групп.
•
Настоящие
Правила
содержат
виды
упражнений, которых нет в учебной программе
по физической культуре. Это касается бега на
короткие и длинные дистанции (в учебной про
грамме и правилах дистанции разные), стрель
бы (14-15 лет). В свою очередь, по тем видам
упражнений, которые есть в учебной программе,
некоторые указанные нормативы соответствуют
оценке 4 «хорошо» и ниже.
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•
Система определения уровня в настоящих
Правилах не оправдана. По итогам сдачи тестов
Первого Президента Республики Казахстан - ли
дера Нации, из 6088 обучаю-щихся школ города
Костаная, принявших участие в тестировании в
2015 году, лишь 65 человек показали результа
ты Президентского уровня, что составляет 1,07
%, и 52 человека - уровень Национальной го
товности, что составляет 0,52%. Отсутствует ме
ханизм получения значка, сертификата к нему.
•
Имеет место проблема недостаточного
уровня методических знаний учителей физиче
ской культуры по этому направлению деятель
ности. Необходимо создать образовательный
модуль по вопросам введения и реализации те
стов Первого Президента Республики Казахстан
- лидера Нации, включить в программы курсов
повышения квалификации учителей физической
культуры тем, сопряженных с данной пробле
мой, разработать методические материалы по
вопросам подготовки обучающихся к выполне
нию нормативов физической подготовленности,
•
Большинство школ не могут организо
вать тесты по плаванию и стрельбе. Есть такие
школы, где даже и метание снаряда невозможно
организовать. Для успешной реализации необ
ходимо создавать центры тестирования, чтобы
любой желающий мог пойти и сдать нормативы,
но пока в нашем регионе таких центров нет.
•
Нормативы для школьников должны спо
собствовать прежде всего укреплению их здоро
вья, а уже потом развитию специальных спор
тивных навыков. Нельзя, чтобы новые реалии
отразились на детях, которые в силу каких-либо
причин отстают в физическом развитии. Поэтому
система поощрения учителей физической куль
туры, у которых больше ребят успешно сдаст
нормативы, ни в коем случае не должна приме
няться. Дополнительные нагрузки на недоста
точно подготовленный организм могут привести
только лишь к негативным последствиям.
Предстоит большая работа, чтобы тесты
Первого Президента Республики Казахстан - ли
дера Нации действовали в том виде, в котором
задуманы разработчиками. Но уже сегодня мож
но отметить, что их реализация и дальнейшее
совершенствование будет способствовать по
вышению эффективности использования воз
можностей физической культуры и спорта в
социально-экономическом
развитии
страны,
укреплению здоровья, улучшению благосостоя
ния и качества жизни граждан страны, гармо
ничному и всестороннему развитию личности,
формированию потребности людей в физиче
ском совершенствовании, воспитанию патрио
тизма и гражданственности, необходимости ве
сти здоровый, спортивный образ жизни.
Список использованной литературы
1. «Об утверждении Правил проведения тестов
Первого Президента Республики Казахстан - Ли
дера Нации», Приказ и.о. Министра культуры и
спорта Республики Казахстан от 21 ноября 2014
года № 103. Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2014
года № 9988
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ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Кукин Виталий Геннадьевич, учитель
физической культуры ГУ «Физико-математиче
ский лицей отдела образования акимата г. Костаная »
Многие игры дети придумывают для себя
сами. Их выбор обусловлен как наличием инвен
таря, так и количеством играющих. В частности,
когда нет необходимого количества участников
для игры в футбол, они используют различные
«адапташки», способы для совершенствования
его технических элементов. Знать правила дво
ровых игр очень важно и взрослым. Многие из
них можно применять и на уроках физической
культуры, и на тренировках, и на отдыхе.
Спортивные игры как коллективная дея
тельность способствуют образованию межлич
ностных отношений на микро- и макроуровнях,
обеспечивающих эффективность процесса до
стижения цели. Дворовый футбол является
социальным действием, потому, что мотивы
действия игроков соотносятся с общей целью,
правилами и нормами игры.
П од в о д ящ и е игры в ф утболе
Ч ЕК А Н К А
Суть этой игры достаточно проста: нужно
стараться продержать мяч в воздухе как можно
дольше, ударяя по нему всеми частями тела,
кроме рук. Самый простой вариант — набрать в
сумме определенное число ударов.
Более сложным считается вариант, когда нужно
набить по 10 или 20 раз сначала стопой, потом
коленом и головой. На втором этапе игры все
эти задания выполняются последовательно.
КВАДРАТ
Это одна из многих дворовых игр, чье
название неизменно практически во всей стра
не. Участвует не меньше 4 человек. Мелом на
асфальте расчерчивают большой квадрат, кото
рый делят еще на 4 маленьких и в каждый вста
ет один игрок. В центре рисуют круг — здесь
осуществляется вбрасывание — один из игро
ков посылает мяч рукой ударяя им в центр кру
га и направляя в любой квадрат.
Цель игры — защищать свой квадрат, отбивая
мячи, которые в него попадают, в другие ква
драты. Мяч может коснуться квадрата игрока

только один раз или ни разу, как в теннисе. При
этом желательно поднять мяч, уравновесить его
и уже затем с силой ударить его в зону любого
из соперников. Так продолжается до тех пор,
пока кто-нибудь из игроков не ошибется: не
сможет отбить мяч или же мяч коснется его ква
драта дважды.
В этом случае участнику начисляется
штрафное очко. Тот, кто наберет 5 штрафных
очков, выбывает из игры. Ее продолжают трое
участников, потом двое, среди которых и опре
деляется победитель. Если желающих играть
много, то на место того, кто проиграл первым,
выходит новый участник, и игра начинается за
ново.
Здесь существует свои кодекс честной
игры. Например, нельзя заходить в чужой ква
драт, если ты при этом не отбиваешь мяч после
отскока из своего квадрата. Нельзя наступать
на мяч в чужом квадрате, чтобы лишить сопер
ника возможности отбить его. Покатившийся
по неровной поверхности мяч переигрывается.
Если мяч попадает в черту между квадратами,
он считается спорным и переигрывается.
Существует и командный вариант игры — 2x2.
Партнеры мгут располагаться как рядом, так и
через одного игрока.
АМ ЕРИКАНКА
Участники игры делятся на две команды
по 3—5 человек в каждой. Жребием определя
ется, кто будет первым атаковать, а кто — за
щищать ворота.
Атакующие по очереди с 11 -метровой
отметки или с другой точки бьют по воротам,
которые защищает вся обороняющаяся коман
да. При этом совершенно не обязательно ста
раться забить гол. Удары в штангу, переклади
ну или крестовину ценятся гораздо выше. Цель
игры — набрать определенное количество оч
ков: 300, 500 или 1000.
Очки начисляются за следующие действия:
—
«чистый» гол: мяч пересек линию ворот
и при этом не задел никого из игроков защища
ющейся команды — 10 очков;
—
«грязный» гол: мяч залетел в ворота, за
дев любого из игроков команды соперников, —
5 очков;
—
любой гол с игры (мяч должен отскочить
в поле — от игроков или от штанг, его в конце
концов забили атакующие) — 15 очков;
свободный — 5 очков; штрафной — 10 очков;
пенальти — 20 очков; угловой — 25 очков;
штанга — 50 очков; перекладина — 100 очков;
крестовина — 150 очков. Каждый игрок выпол
няет 1 или 2 удара, после чего команды меня
ются местами.
В О ДН О КАСАН ИЕ
Участвует не меньше 2 человек.
Требуется также подходящая стена, на которой
обозначены границы ворот. Первый бьющий
игрок наносит удар по воротам; второй должен
сделать то же самое в одно касание после от
скока мяча от стены. Бьющие стараются нано
сить свои удары так, чтобы следующим за ними
19
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игрокам было неудобно выполнить удар, — это
как бильярд с мячом.
Если один из игроков промахнется, ему
начисляется 1 штрафное очко. Игра идет до 5
или до 10 очков; если играет несколько чело
век, то до тех пор, пока не останется один — по
бедитель.
Можно играть командами 2x2, причем
члены одной команды могут наносить удары как
подряд, так и через игрока. Очки, набранные
одним участником, суммируются с очками, на
бранными его партнером.
КО РО Л Ь
Эта игра помогает формировать навык
реализации пенальти и отражения ударов вра
тарем. С по-мощью жребия определяют, кто из
играющих займет место в воротах. Остальные
устанавливают порядок выполнения пенальти и
выстраиваются в колонну по одному.
Первый номер пробивает пенальти. Если
он забивает гол, то вратарь получает штрафное
очко, а первый номер встает в конец колонны
и ждет своей очереди. Если он не забивает гол,
то меняет вратаря в воротах, а вратарь встает в
конец колонны пробивающих и ждет своей оче
реди.
Игра идет до 5 или 10 очков. Участники,
которые набрали их, выбывают, а игра продол
жается до выявления победителя — короля.
Если всё время забиваешь пенальти, то
никогда не встанешь в ворота, а следователь
но, не проиграешь. Так же и вратари, которые
умеют отбивать пенальти, смогут уберечь себя
от поражения. Игру можно использовать для вы
явления лучших пенальтистов и вратарей.
НАВЕС
Эта игра набирает популярность в наши
дни. Участвует не меньше 3 человек. С помощью
жребия определяют вратаря. Другие игроки ра
зыгрывают мяч таким образом, чтобы один из
20

них с навеса другого мог нанести удар по воро
там. Если ему удается забить гол, то вратарю на
числяется штрафное очко. Игра идет до 5 очков.
Если после удара игрока мяч не попал в ворота и
при этом пересек линию ворот, то данный участ
ник меняется местами с вратарем. Игра продол
жается до тех пор, пока в ней не останется 2
игрока.
В игре существует много мелких правил:
1.
Вратарь не может покидать пределы
штрафной площадки.
2.
Вратарь вводит мяч в игру ударом или
броском. Если это будет навес и игрок забьет с
него мяч, гол засчитывается.
3.
Если мяч после удара по воротам ушел за
линию ворот от рук вратаря, угловой не проби
вается, а мяч вводит в игру вратарь.
4.
Если вратарю удается поймать мяч с на
веса, он вправе осалить любого из играющих,
если те не находятся в площади ворот. Осален
ный игрок меняется местами с вратарем.
5.
Игрок не может наносить удар по воротам
с собственного навеса.
6.
Игрок, выполняющий навес, может сде
лать это с одного удара или после предвари
тельной чеканки.
7.
Если у игрока не получается навес, то он
не может касаться мяча повторно без разреше
ния вратаря. Это правило не распространяется
в тех случаях, если мяч вышел за боковую или
среднюю линию: там разрешается любое число
касаний.

В некоторых версиях этой игры большую
значимость имеют удары головой и через себя:
за такие голы начисляется 2 очка или игрок не
подлежит наказанию в случае промаха.
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Развитие ж енского
мини-футбола в Костанае

\

Чечет Виктор Владимирович, тренер - пре
подаватель ДЮСШ футбола г.Костанай, Маги
странт УралГУФК г.Челябинск.
В последние годы растет популярность
женского мини-футбола.В октябре 2013 года в
Костанае появилась любительская женская мини-футбольная команда основу которой соста
вили девушки, ранее занимавшиеся при мест
ной команде. В первый год в состав команды
входило 10 человек, команда проводила свои
тренировочные занятия на базе КГПИ. В обла
сти данная команда была единственная поэтому
все игры проводились исключительно против
мужских команд в которых команда получала
свой первый игровой опыт. Через полгода ко
манда получает шанс попробовать свои силы на
довольно высоком уровне. Костанай принимает
пятые зимние игры среди ВУЗов. С первых игр
команда показала что женский мини-футбол
ни чем не уступает мужскому в зрелищности и
по накалу борьбы. По итогам турнира команда
заняла 3 место. Спустя 2 месяца команда уча
ствует уже во втором турнире в своей истории
и тут более удачливо выступает. Турнир, посвя
щенный Первому Президенту республики про
ходящий в Костанае, команда проводит на еще
более высоком уровне, в итоге занимает второе
место. Спустя год состав команды уже насчи
тывает 15 человек. В марте 2015 года коман
да получает приглашение на турнир который
проходит г.Курган. В данном турнире команда
получает бесценный опыт, по итогам которого
домой привозит бронзовые медали и очеред
ное приглашение на международный турнир.
Команда, существующая исключительно за счет
собственных средств, находит возможность и
отправляется на кубок Западной Сибири, про
ходящий в Тюменской области
г.Ялуторовск
которыйс собрал 8 команд со всей России. В
ходе турнира команда показала, что всегда есть
куда рости и по итогам турнира команда при
возит кубок Западной Сибири домой. Вместе с
кубом команда привозит приглашение в первую
лигу России.
Впереди у команды подготовка к турни
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ру. В команде появляются новые игроки, ко
манда растет. Данный вид спорта постепенно
набирает популярность в нашем регионе, все
больше и больше детей приходит в спорт.
Женский мини-футбол имеет свои осо
бенности. В то же время тренеры и спортсмены в
этом виде спорта часто сталкиваются с пробле
мами низкой эффективности методик трениров
ки, привнесенных в него из мужского футбола.
Во многом причины этого лежат в физиологиче
ских особенностях женского организма, в раз
личиях механизмов адаптации к физическим
нагрузкам и в физиологическом обеспечении
основных двигательных способностей.
Состав команды: Нусупова Мария, ВысоцкаяМария, Аскерова Аделина, Костоглотова
Людмила, Бондаренко Изабелла, Миллер Дарья,
Ангамова Ирина, Хабибулина-герасева Талига,
Исмуратова Айгерим, Саламат Тогжан, Аканова
Мадина, Амелина Анастасия, Васильева Анаста
сия, Васильева Анастасия, Ахперова Камилла,
Дундукова Карина, Жансеитова Диана, Кабдрашова Мадина, Абильпанова гайни, Оспанова
Диана, Анкудович Екатерина, Калдырым Ясмин.
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Советы от МСМК по лыжного гонкам Селезневой Ольги
Шаги, которые необходимо сделать для лучшего освоения техники лыжных ходов в программе общеобразо
вательной школы.
«На лыжах и не только...»

Шаг первый: Имитация лыжных ходов. Что
бы лучше усваивать технику передвижения на лы
жах, необходимо использовать, так называемые «су
хие тренировки». Когда на улице сильный мороз или
ветер, можно проводить урок лыжной подготовки в
спортзале.
1.
Стойка лыжника: исходное положение
- ноги на ширине плеч, колени согнуты, так, чтобы
видно было, половину стоп, руки свободно опущены
вдоль тела, плечи слегка наклонены вперед - вид,
падающего вперед тела.
2.
Имитация попеременной работы рук:
из положения - стойки лыжника, выполнять пооче
редные движения руками, доводя кисти рук до уровня
глаз вперед, отмахивая за спину, свободно, как маят
ник у часов.
3.
Изометрия: имитация толчка руками статическое давление кулачками рук на перекладину
шведской стенки, на уровне плеч до 30 секунд.
4.
Имитация лыжных классических ходов
в движении:
1) попеременно-двухшажный ход (попеременные
шаги вперед, со сменой рук, как показано на картин
ке);
2) одновременно-бесшажный ход (легкие прыжки
вперед из положения - основной стойки лыжника, с
одновременным толчком руками);
3) одновременно одношажный ход (попеременные
шаги вперед из положения №2 с одновременным
толчком руками и постановкой маховой ноги к опор
ной).

2)
3)
Шаг второй: Упражнения на равновесие. Са
мая большая проблема скольжения на лыжах, неуме
ние стоять на одной ноге. Поэтому в условиях спорт
зала можно развивать качество равновесия.
1.
различные стойки на правой, левой ноге «цапля», «ласточка».
2.
легкие выпрыгивания на скамье, из положе
ния, стоя боком на опорной ноге с махом вперед сво
бодной ногой и попеременной работой рук.
3.
броски мяча с передачей друг другу в разные
стороны, стоя на одной ноге.
4.
разнообразная ходьба по бревну.
Шаг третий: Смена лыжных ходов. Для ис
пользования различных ходов передвижения на
лыжах, очень важно умение правильно переходить
с одного хода на другой. Переход с попеременного
двухшажного классического хода на одновременный
ход начинается в конце свободного скольжения, ког
да палка ещё не поставлена на опору. Задерживая её
на весу, быстро выносится вперёд и присоединяется
к ней вторая палка. Затем палки ставятся на опору,
и выполняют отталкивание руками, при котором ма
ховая нога приставляется к опорной. При скольжении
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на двух лыжах заканчивается одновременным толч
ком руками. Далее можно применять любой одновре
менный ход.
Обратный переход делается проще. После закончен
ного толчка одновременным ходом, делается шаг впе
ред одной ногой и противоположной рукой, переходя
на попеременно-двухшажный ход.

Шаг четвертый: Игры на лыжах. Самое увле
кательное обучение бегу на лыжах, это проведение
эстафет и игр. Для этого, необходимо, хотя бы за один
день до занятия, утоптать поляну 50х40 метров, чтобы
снег не проваливался. И проложить, как минимум две
лыжни по прямой для проведения эстафет, с участием
двух команд. В эстафеты можно включать состязания
в передвижении всеми стилями лыжных ходов.
Игра: АЗБУКА

ПОДГОТОВКА: Возраст - любой. Играющие - 2
команды по 8 - 10 человек.
Место - небольшая поляна с жестким снежным покро
вом.
ПРОВЕДЕНИЕ: Игроки обеих команд выстраи
ваются в шеренги на противоположных сторонах по
ляны лицом друг к другу; расстояние между ними 10
- 20 метров. Учитель называет букву алфавита (на
пример - «А»), это служит сигналом для начала игры.
Игроки обеих команд выстраиваются в названную
букву, и принимают положение глубокого приседа.
Команде быстрее закончившей задание начисляется
1 очко. Игра проводится несколько раз. Выигрывает
команда, набравшая большее количество очков.
Игра совершенствует навыки уверенной подвижности
на лыжах, развивает внимательность, быстроту реак
ции, скоростные качества лыжника, специфическую
ловкость.
Игра: БЕГ НА ОДНОЙ ЛЫЖЕ

ПОДГОТОВКА: Возраст - любой. Играющие
(без палок, на одной лыже) - индивидуально 10-15
человек.
Место - небольшая ровная поляна с жестким снежным
покровом.
ПРОВЕДЕНИЕ: Играющие выстраиваются в
шеренгу за общей линией старта. В 25 - 30 м. па
раллельно линии старта проведена линия финиша.
По сигналу игроки устремляются к финишу, скользя
на одной лыже и отталкиваясь свободной ногой. Вы
игрывает игрок, достигший линии финиша первым.
Стартовать только по сигналу. Не толкаться и не ме
шать другим игрокам. Игра способствует развитию
быстроты, координации движений, развивает устой
чивость на лыже и ловкость.
Продолжение следует...
контактный телефон: 53-34-30
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Женская команда по мини
футболу г.Костаная

Спортивный праздник

Спринтерский бег

Игровые моменты женской
команды по мини-футболу
г.Костанай

Один из этапов спортивного
праздника

Дворовый футбол

«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя,
а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть,
должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается
редко и может быть доказана только жертвами, которые человек
приносит своему призванию.»
Лев Толстой (российский писатель).
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