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Актуальность. Развитие двигательных 

умений и навыков имеет большое значение для 

формирования так называемого «двигательного 

интеллекта» человека [3; 9; 16], который, по 

данным ряда авторов [1; 2; 5; 6; 8],  органично 

связан с общим уровнем интеллектуального, 

эмоционалного и духовного развития человека 

[7; 10; 11; 12]. Особое значение развитие 

двигательных умений и навыков приобретает в 

старшем школьном возрасте, когда наибольшей 

активности достигает качественная перестройка 

функционирования организма [13; 14; 15].  

Однако известно [2; 5; 7], что школьники 

данного возраста, как правило, теряют интерес к 

обязательным занятиям по физическому 

воспитанию в школе. Одними из наиболее 

тяжелых занятий по физическому воспитанию 

для школьников являются занятия по легкой 

атлетике. Однако именно легкоатлетические 

движения являются базовыми для человека, т.е. 

такими, которые способствовали выживанию 

человека как вида в процессе эволюции. Именно 

поэтому и в настоящее время легкоатлетические 

умения и навыки являются базовыми для многих 

видов спорта, а также – для большинства 

движений в повседневной жизни.  

В этой связи возникает проблема 

необходимости повышения интереса к занятиям 

по легкой атлетике школьн иков старших 

классов, и, соответственно, повышение 

эффективности занятий по легкой атлетике, чему 

будет способствовать разработка 

соответствующих средств и методов. 

Известно [4; 6; 12; 4; 15], что при 

повышении уровня владения какими-либо 

умениями и навыками, повышается также и 

желание заниматься данным видом деятельности, 

что, в свою очередь, способствует дальнейшему 

совершенствованию в нем. 

В этой связи особую трудность вызывает 

преодоление психологической инерционности, 

мешающей регулярно заниматься тем или иным 

видом двигательной активности. Особенно это 

характерно для легкой атлетики, традиционно 

считающейся «трудным» видом спорта. Поэтому 

разработка методик, позволяющих 

активизировать интеллектуальную 

составляющую освоения легкоатлетических 
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движений, является актуальной и своевременной 

задачей.  

Цель работы - разработать и обосновать 

методику развития двигательных умений и 

навыков школьников старших классов на 

занятиях по легкой атлетике с применением 

межпредметных связей и информационных 

технологий. 

Материал: в исследовании принимали 

участие 2 группы школьников: контрольная (n = 

22 – девушки, n=34 – юноши) и экспериментальная 

(n = 21 – девушки, n=34 – юноши). 

Результаты. Разработана авторская 

методика развития двигательных умений и 

навыков в беге, прыжках, метаниях 

старшеклассников с примением межпредметных 

связей и информационных технологий. Основная 

направленность методики – интегральное 

воздействие двигательных и интеллектуальных 

аспектов на процесс развития техники базовых 

легкоатлетических движений.  

Задачи методики разделяются на три 

группы: образовательные (когнитивные) задачи 

подразумевают овладение знаниями 

относительно выполнения движений; 

воспитательные (мотивационные) задачи 

предполагают формирование стойкой 

потребности в  двигательной активности, 

формирование здорового образа жизни. 

Практические задачи подразумевают овладение 

умениями и навыками в основных движениях 

легкой атлетики – беге, прыжках, метаниях. 

Содержание методики предполагает 

интегральное применения когнитивных и 

практических средств для развития умений и 

навыков в легкой атлетике. Данное содержание 

реализуется с помощью применения 

межпредметные связей физического воспитания, 

биологии (аналоги движений в животном мире); 

физики (движение колеса; свободное падение и 

др.); анатомии, физиологии, биомеханики. 

Когнитивные средства предполагают 

применение информационных технологий. 

(наглядные полиграфические пособия, интернет-

технологии, анимационные сюжеты, 

видеограммы, мультимедийные технологии, 

видеофильмы). 

Практические средства подразумевают 

применение специальных упражнений для 

развития легкоатлетических умений и навыков. 

Содержание методики обучения двигательным 

действия в легкой атлетике было обусловлено 

тем, что для формирования двигательных 

навыков у школьников старших классов 

необходимо применение специальных 

информационных технологий, позволяющих 

ускорить процесс освоения движений, 

характерных для легкой атлетики, и таким 

образом повысить эффективность учебного 

процесса по физическому воспитанию, поскольку 

в данном случае более эффективное выполнение 

двигательных действий способствует и более 

высокой двигательной активности 

занимающихся, что, в свою очередь, приводит к 

более эффективному развитию двигательных 

качеств и повышению уровня двигательной 

подготовленности.  

Основными формами организации 

занятий являются коллективная, групповая, 

индивидуальная. Основными формами обучения 

являются ассоциативная и когнитивная. 

Ассоциативная форма обучения обеспечивает 

качество усвоения материала за счет создания 

ассоциативных связей законов движений в 

биологии, физике, примеров из литературы и 

практической реализации в правильной технике 

выполнения бега, прыжков, метаний. 

Когнитивная форма обучения предполагает 

развитие творческих способностей 

обучающихся, а также формирование стойкого 

интереса к процессу совершенствования 

«двигательного» интеллекта учеников.  

 Применение методики предполагают 

улучшение результатов в выполнении 

двигательных действий, повышение уровня 

теоретических знаний, повышение качества 

выполнения двигательных действий. 

Выводы. Разработана методика развития 

двигательных умений и навыков школьников 

старших классов на занятиях по легкой атлетике, 

которая основывается на использовании 

межпредметных связей естественных и 

гуманитарных наук и информационных 

технологий, содержащих анимационные 

иллюстрации для раскрытия основных аспектов 

техники легкоатлетических движений; 

определено положительное влияние применения 

методики развития двигательных умений и 

навыков с использованием межпредметных 

связей и информационных технологий на 

уровень двигательной подготовленности и 

уровень теоретической подготовки по 

физическому воспитанию школьников старших 

классов. 

Применение разработанной методики 

обучения двигательным действиям на занятиях 
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по легкой атлетике школьников старших классов 

способствует повышению показателей 

двигательной подготовленности по результатам 

выполнения основных тестов в беге, прыжках, 

метаниях; по результатам экспертной оценки 

техники бега, прыжков и метаний, а также уровня 

теоретических знаний.  
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