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Введение.  
В настоящее время в образовании 

существует проблема отсутствия взаимосвязи 

между изучением дисциплин разной 

направленности: разные предметы школьной 

программы даются без взаимосвязей между 

ними, в результате чего человек получает 

бессистемные разрозненные знания, которые 

оказываются бесполезными на практике и быстро 

забываются по окончанию школы [16; 22; 24]. 

Наиболее обособленным оказывается физическое 

воспитание. Физическое воспитание является в 

школьной программе «противовесом» 

теоретическим дисциплинам, не 

предусматривающим когнитивную активность 

[1; 15; 18; 19; 25; 26]. Однако применение 

когнитивной и ассоциативной форм обучения в 

любом виде деятельности, в том числе, и в 

физическом воспитании, способствует созданию 

целостного представления о действии, повышая 

эффективность освоения двигательных навыков 

и эффективность освоения знаний по другим 

предметам [2; 6; 7; 13; 14]. 

В этой связи необходима разработка 

подходов к преподаванию физического 

воспитания, которые подразумевают создание 

целостного образа о движении, глубокое 

понимание физических основ рациональной 

техники движения [20; 27]. Подходы такой 

направленности являются весьма эффективными, 

однако в физическом воспитании школьников в 

настоящее время практически не разработаны и, 

соответственно, не применяется [28]. 

Поэтому проблема разработки методик 

для обучения двигательным действия 

школьников, которая подразумевает 

интегральное сочетание знаний из различных 

областей для создания целостного представления 

о движении и обогащения теоретических знаний 

практической реализацией в области 

двигательных действий, является актуальной и 

своевременной. 

Цель, задачи работы, материал и 

методы. 

Цель работы – разработать и обосновать 

технологии интегрального воздействия 

двигательных и интеллектуальных аспектов на 

Аннотация. Цель: разработать и обосновать технологии интегрального воздействия двигательных и 
интеллектуальных аспектов на процесс развития техники легкоатлетических метаний и бега девушек 15-16 
лет.  Материал и методы: в исследовании принимали участие 2 группы школьников: контрольная (n = 22) 
и экспериментальная (n = 21).   Результаты: Разработана методика обучения технике бега, прыжков и 
метаний учениц старшей школы. Методика подразумевает овладение базовыми движениями легкой 
атлетики на основе аналогий с рациональными и экономичными движениями в живой природе, законами 
механики. Это обуславливает применение знаний физики, биологии, математики для получения более 
полного представления о правильной технике легкоатлетических движений. Выводы: Показано, что 
применение межпредметных связей и информационных технологий позволяет сделать процесс обучения 
движениям более эффективным по сравнению с изучением исключительно материала по физическому 
воспитанию.  
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процесс развития техники легкоатлетических 

метаний и бега девушек 15-16 лет. 

Методы исследования: теоретический 

анализ и обобщение специальной литературы, 

педагогическое тестирование, педагогический 

эксперимент, методы математической 

статистики. 

Для определения влияния  применения 

авторской методики развития двигательных 

навыков школьниц старших классов на 

академических и секционных занятиях по легкой 

атлетике в  период  с  сентября  2013  по май 2014 

года проведен формирующий педагогический 

эксперимент. В состав контрольной (n = 22) и 

экспериментальной (n = 21) групп вошли 

школьницы старших классов средней школы 

поселка Мута (г. Эль-Карак, Иордания) (Mu’tah, 

Al-Karak,  Jordan). 

Результаты исследования. 

На основе теоретических положений [8; 

9; 10; 11; 21] мы разработали методику развития 

двигательных умений и навыков школьников 

старших классов на занятиях по легкой атлетике 

с применением межпредметных связей, 

информационных и интерактивных технологий, 

которая была реализованная в нашем 

исследовании.  

В нашей методике основным 

направлением развития двигательных умений и 

навыков на занятиях по легкой атлетике является 

целостный подход. Он подразумевает овладение 

базовыми движениями легкой атлетики на основе 

аналогий с рациональными и экономичными 

движениями в живой природе, законами 

механики. Это обуславливает применение знаний 

физики, биологии, физиологии, биомеханики для 

получения более полного представления о 

правильной технике легкоатлетических 

движений. Кроме того, применение 

информационных технологий позволяет сделать 

процесс обучения наиболее эффективным в связи 

с воздействием на высшие отделы центральной 

нервной системы. Именно такой подход является 

наиболее приемлемым для обучения 

двигательным действиям школьников старшей 

школы. В старшем школьном возрасте более 

выражены когнитивная и ассоциативная формы 

обучения. Поэтому применение средств в 

активизации сознания является одним из 

наиболее эффективных способов повышения 

качества обучения. 

Данные положения успешно реализуются 

в предложенной нами методике развития 

двигательных умений и навыков школьников 

старших классов на занятиях по легкой атлетике 

с применением межпредметных связей  и 

информационных технологий. 

Данный подход означал, что при 

освоении школьниками техники бега, прыжков, 

метаний в качестве методических подходом 

предоставлялись не только многократные 

повторения тех или иных действий, но также 

объяснялись физиологические и 

биомеханические основы движений (бега, 

прыжков, метаний). Это подразумевало 

применение аналогий из биологии, физики. 

Данная информация предоставлялась как в 

устной форме, так и в виде полиграфических 

пособий, методической литературы, видео-

пособий и т.д. 

Рассмотрим применение 

межпредтметных связей и информационных 

технологий при обучении технике элементов 

легкой атлетики на примере бега (прыжков) и 

метаний. За основу межпредметных связей нами 

был выбран подход, изложенный в работах 

Н. Романова [13]. Данный подход автор 

рекомендует для освоения техники так 

называемого «позного метода бега», 

подразумевающего повышение эффективности 

освоения техники бега за счет овладения 

необходимыми основными положениями тела, 

умения напрягать и расслаблять нужные 

мышечные группы. Для осуществления данной 

идеи автор прибегает к аналогам из живой 

природы, законам физики, движению колеса по 

наклонной поверхности и т.д.  

Для обучения технике метаний за основу 

была взята методика начального обучения 

технике бросков в игровых видах спорта Ж.Л. 

Козиной [14-18], в которой с помощью аналогий 

из живой природы и литературы объясняется 

необходимость сложения сил векторам для 

поочередного включения всех мышц, начиная с 

ног, при выполнении броска мяча.  

На уроках информатики, геометрии, 

биологии ученики просматривали учебный 

мультфильм, в котором проводилась аналогия в 

правиле сложения векторов между законами 

биомеханического сложения сил при 

выполнении передачи мяча, законами 

взаимодействия сил у муравьев при 

перетаскивании ноши и законами сложении сил 

при любом коллективном однонаправленном 

действии на примере сказки "Репка" [14; 18]. 
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В качестве аналогии из живой природы 

приводился пример совместного перетаскивания 

муравьями ноши, когда складываются вектора 

сил действия всех муравьев. Как муравьи могут 

быстро перетащить ношу в нужное место лишь 

сложив свои усилия, так и мышцы могут 

выполнить сильное и точное действие, работая 

согласованно. С этой точки зрения целесообразно 

включать работу ног при передаче мяча. При 

этом в действие включаются наиболее крупные 

мышцы, которыми являются мышцы нижних 

конечностей, что обеспечивает скоростно-

силовой аспект при выполнении данного приема 

[7]. 

В качестве аналогии приводился пример 

также из сказки "Репка". В сказке сложились 

вектора действия всех сил (т.е. "дедки", "бабки", 

"внучки" и т.д.) и "репка вытащилась". При 

передаче мяча мышцы ног – это как бы "дедка" в 

сказке "Репка"; мышцы туловища, плеча, 

предплечья - это "бабка"; "внучка", "Жучка" и 

т.д., а мышцы кисти - это "мышка". Поэтому, 

чтобы передача была сильной и точной (чтобы 

«репка вытащилась»), должны согласованно 

сработать все мышцы [7]. 

Данный материал преподносился в виде 

мультфильма, в котором объединялся материал 

геометрии, физики, биологии и физической 

культуры. Это взаимоусиливало понимание 

материала учениками. 

Данный материал предлагался ученикам 

с помощью современных информационных 

(мультимедиа) технологий, что повышало 

эффективность его восприятия. 

На наш взгляд, данный подход 

подразумевает создание целостного образа о 

движении, глубокое понимание физических 

основ рациональной техники движения, является 

весьма эффективными. Это и было подтверждено 

проведенным исследованием. 

В результате применения разработанной 

методики были выявлены достоверные 

изменения показателей двигательной 

подготовленности девушек в тестах «Прыжок в 

длину с места, см» (141,4±5,23 см до 

эксперимента и 155,7±4,62 см после 

эксперимента, t=3,04, р<0,01), «Прыжок в длину 

с разбега, см» (240,3±9,25 см до эксперимента и 

265,5±8,96 см после эксперимента, t=2,76, 

р<0,03),  «Бег 3×10 м, с» (11,2±0,66 с до 

эксперимента и 10,4±0,45 с после эксперимента, 

t=5,24, р<0,001), «Бег 30 м, с» (6,34±0,07 с до 

эксперимента и 5,94±0,07 с после эксперимента, 

t=2,59, р<0,05), «Бег 60 м, с» (11,51±0,22 с до 

эксперимента и 11,04±0,17 с после эксперимента, 

t=2,76, р<0,05), «Бег 1000 м, мин» (8,78±0,75 мин 

до эксперимента и 7,56±0,85 мин после 

эксперимента, t=2,47, р<0,05) (рис. 2),  «Метание 

мяча, м» (15,24±2,13 м до эксперимента и 

17,35±2,08 м после эксперимента, t=2,25, р<0,05). 

Полученные результаты показывают 

правомерность и целесообразность применения 

методики развития двигательных умений и 

навыков с использованием межпредметных 

связей и информационных технологий на 

занятиях по легкой атлетике школьниц старших 

классов. В контрольных группах данные 

изменения недостоверны (р>0,05). 

Следует отметить также, что 

контрольные и экспериментальные группы 

достоверно не отличались между собой до 

проведения эксперимента (р>0,05). После 

проведения эксперимента группы стали 

достоверно различаться по всем тестируемым 

параметрам (р<0,05, р<0,01, р<0,001). 

Таким образом, применение 

разработанной методики обучения двигательным 

действиям на занятиях по легкой атлетике 

школьниц старших классов способствует 

повышению показателей двигательной 

подготовленности. Это является важным 

аспектом физического воспитания школьников. 

Положительный эффект применения методики 

обеспечивается адекватным подбором 

упражнений и расширением теоретического 

аспекта, включающего межпредметные связи и 

информационные технологии. 

Выводы. 

1. Разработана методика развития 

двигательных умений и навыков школьниц 

старших классов на занятиях по легкой атлетике 

с применением межпредметных связей и 

информационных технологий. В методике 

основным направлением развития двигательных 

умений и навыков на занятиях по легкой атлетике 

является целостный подход. Он подразумевает 

овладение базовыми движениями легкой 

атлетики на основе аналогий с рациональными и 

экономичными движениями в живой природе, 

законами механики. Это обуславливает 

получение более полного представления о 

правильной технике легкоатлетических 

движений. 
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2. Показано, что применение 

межпредметных связей и информационных 

технологий позволяет сделать процесс обучения 

движениям более эффективным по сравнению с 

изучением исключительно материала по 

физическому воспитанию. В результате 

применения методики развития двигательных 

умений и навыков с использованием 

межпредметных связей и информационных 

технологий в течение 1 учебного года 

наблюдалось достоверное повышение 

результатов педагогических тестов по 

двигательной подготовленности у школьниц 

экспериментальной группы, которая занималась 

по разработанной методике.  
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