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Республика Беларусь – государство, которое, 
прилагает все усилия и затрачивает огромные сред-
ства для повышения уровня образованности насе-
ления и укрепления его здоровья. Только физически 
здоровые люди смогут приносить существенную 
пользу государству, и только здоровые родители 
смогут родить и воспитать здоровых детей. Основ-
ные направления решения этих задач представлены 
в Законе Республики Беларусь «О физической куль-
туре и спорте» (от 29.11.2003 N 251-3).

По данным Министерства здравоохранения 
Рес публики Беларусь, с каждым годом снижается 
уровень здоровья учащихся учреждений образова-
ния. Увеличивается количество детей с подготови-
тельной группой здоровья, растет количество уча-
щихся, отнесенных к специальным медицинским 
группам, группам ЛФК. Данные Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь неутеши-
тельные: здоровье наших детей продолжает ухуд-
шаться. Большой процент учащейся молодежи име-
ют хронические заболевания [5, 6].

Одной из основных причин возникновения за-
болеваний является недостаточная двигательная 
активность. Значительный процент дошкольников 
и учащихся школы не выполняют требования к не-
дельному двигательному объему и не используют 
средства физической культуры в повседневной жиз-
ни. [3, 12].

В данной ситуации следует искать пути совер-
шенствования сложившихся подходов к организа-
ции и проведению как внеклассных мероприятий, 
так и уроков по предмету «Физическая культура и 
здоровье» с целью повышения двигательной актив-
ности учащихся и увеличения интереса к система-
тическим занятиям физической культурой и спор-
том. 

Урок является основной формой организации 
занятий физической культурой учащихся в школе. 
Именно поэтому урок должен в первую очередь 
способствовать достижению поставленных целей.

Анализ работ многих авторов (А.А Гужалов-
ский, Л.П. Матвеев, В.И. Наканов, В.С. Кузнецов, 
А.М. Максименко, Ю.Ф. Курашинин, И.С. Барсу-
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нии образования «Средняя школа № 161 г. Минск», 
с учащимися V классов уроки планировались по ком-
бинированному типу (комплексные уроки) на основе 
использования функциональных упражнений раз-
личной тренировочной направленности. 

Воздействие функциональных упражнений на 
психоэмоциональное состояние учащихся опреде-
лялось посредством теста «Дифференциальной 
самооценки функционального состояния» (САН). 
Дальнейший анализ этих данных дал возможность 
судить о влиянии комплексного урока и функцио-
нальных упражнений на повышение мотивации к за-
нятиям.
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APPLICATION
For the purpose of increase in motivation to 

physical culture at the state educational establishment 
Secondary School No. 161 in Minsk city lessons in the 
5th forms were planned in a combined type (complex 
lessons) based on application of functional exercises 
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Functional exercises impact on psycho-emotional 
state of pupils was determined by means of the test 
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(SAN). Further analysis of the data made it possible to 
judge the influence of a complex lesson and functional 
exercises on motivation enhancing.
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ков, А.А. Нестеров, А.А. Васильков, Ж.К. Холодов, 
В.С. Кузнецов и многие другие) говорит о том, что 
урок является наиболее экономной и эффективной 
формой организации занятия в рамках школьной 
программы. Урок достаточно унифицирован: чет-
ко определена программа, структурные элементы, 
определена последовательность методов подходов 
организации занятия, характер и их направленность, 
использования основных и дополнительных средств. 

При этом такой подход с одной стороны создает 
четкую систему, способствующую решению задач 
предмета «Физическая культура и здоровье», а с дру-
гой стороны лишает определенной вариативности. 

Анализ научно-методической литературы так-
же показывает, что преподаватель может в значи-
тельной мере влиять на содержание урока, «напол-
нение» структурных элементов урока разнообраз-
ными средствами, направленными на повышение 
качества проведения занятия, повышения уровня 
физической подготовленности учащихся и освоение 
двигательных действий в соответствии со школьной 
программой. 

Повышение уровня физической подготовлен-
ности и создание фундамента для освоения опреде-
ленных двигательных действий является одной из 
первостепенных задач. 

Поэтому сегодня перед учителями стоит цель, 
выражающаяся в поиске инновационных подходов 
в построении урока физической культуры. 

Одним из таких инновационных подходов яв-
ляется комплексное планирование содержания за-
нятия. Гетерогенная структура занятия – занятия 
комплексного содержания, где решаются различные 
зачастую не совпадающие задачи. Уроки такого типа 
носят название комплексных. Основной особенно-
стью комплексного урока является использование 
различных по воздействию на организм учащихся 
упражнений. В уроке могут сочетаться упражнения 
из различных разделов школьной программы, кото-
рые по-своему влияют на развитие двигательных 
способностей. Такой подход позволяет избежать 
монотонности занятий, повышает психическую 
работоспособность занятий за счет создания поло-
жительного эмоционального фона при частой смене 
вида деятельности. Одной из положительных харак-
теристик таких занятий является высокая моторная 
плотность [6, 7].

Цель таких занятий сводиться к комплексному 
воздействию на организм учащихся, комплексному 
развитие физических качеств и на их основе овладе-
ние двигательными умениями и навыками.

При организации комплексного урока принято 
выделять такие же структурные элементы (подгото-
вительная, основная и заключительная часть), как и 
в других типах уроков. При этом «наполнение» этих 

структурных элементов средствами будет завесить 
от различных факторов: уровня подготовленности 
учащихся, возраста и пола занимающихся, совме-
стимости и направленности упражнений, методи-
ческой подготовленности педагога и подготовлен-
ности материально-технической базы. 

В практике построения комплексных уроков 
принято больше времени уделять основной части 
занятия – до 36 минут. При этом подготовительная – 
6 минут и заключительная 3 минуты. Такой подход 
в первую очередь связан со скоростью протекания 
физиологических процессов ребенка. По сравнению 
со взрослыми, фаза врабатывания и восстановления 
у учащихся, проходит значительно быстрее [10].

При построении комплексного урока большое 
внимание уделяется основной части занятия. При 
этом учитывается протекания физиологических 
процессов и функциональные зависимости харак-
теристик нагрузки. В начале основной части вы-
полняются сложно координационные упражнения, 
упражнения, направленные на развитие скоростных 
способностей или решаются задачи по обучению 
двигательным действиям. И лишь после этого ре-
шаются задачи по развитию выносливости и сило-
вых способностей [1]. Также для основной части 
характерно сочетание упражнений из различных 
видов спорта, направленных на «опережение» ос-
воения двигательных действий из будущих разде-
лов программы [2]. Также используются средства 
специальной физической подготовки, различные 
контрастные упражнения и упражнения, сходные 
по биомеханической структуре с основными двига-
тельными действиями, которые составляют основу 
школьной программой. 

Решение задач комплексного урока обусловле-
но использованием интегральных и многоцелевых 
упражнений, направленных на развитие нескольких 
физических качеств и решения нескольких задач [5, 
6, 7].

Комплексные занятия можно разделить на две 
группы: 

– с последовательным решением задач – в ос-
нову заложена последовательность сочетания раз-
личных средств и их рациональное сочетание по 
объему и интенсивности; 

– с параллельным решением задач – в основу 
заложено сочетание средств по направленности на 
стороны подготовленности. Одним из вариантов 
повышения качества комплексного урока является 
использование тренажеров и нестандартного обо-
рудования при проведении занятия. 

Комплексный урок имеет свои методические 
требования: урок взаимосвязан с предыдущим и 
последующим занятием; каждый урок отличается 
многообразием задач; урок характеризуется направ-
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ленностью на развитие сразу нескольких физиче-
ских качеств; нагрузка равномерно распределена 
как в течение урока, так и в течение всего учебного 
года. Достаточно часто в рамках такого урока ис-
пользуется круговая тренировка. Построение урока 
характеризуются плотной связью между разделами 
программы.

Практика проведения комплексных уроков по-
казывает, что в среднем школьном возрасте отноше-
ние времени обучения двигательным действиям и 
развитие физических качеств во время занятия со-
ставляет 1:1, в младшем 1:3, в старшем 1:3.

При организации комплексного урока придер-
живаются классических методических принципов: 
целенаправленности, оптимизации средств и мето-
дов, последовательности и завершенности, диффе-
ренцированного подхода, непрерывности обучения 
[10, 11, 14].

Построение как комплексного, так и однона-
правленного урока зависит от определенных факто-
ров: уровня развития физических качеств учащих-
ся; сенситивных периодов развития физических 
качеств и динамики их развития в учебном году; 
остаточного эффекта развития физических качеств; 
раздела школьной программы. При этом комплекс-
ный урок способствует повышению уровня разви-
тия физических качеств и освоения двигательных 
умений и навыков, имеет прикладную направлен-
ность, значительно повышает плотность занятия 
и учитывает особенности развития организма уча-
щихся. Такой подход организации урока в общеоб-
разовательной школе является серьезным шагом для 
повышения качества образовательного процесса [7].

В связи с этим следует понимать, что учитель 
должен владеть не только знаниями в области ме-
тодики организации занятий, но и большим арсена-
лом средств, способствующих решению задач ком-
плексного урока. 

Основу комплексного урока, как правило, со-
ставляют средства комплексной направленности, 
и именно поэтому в рамках организации образова-
тельного процесса следует использовать элементы 
функционального тренинга. Функциональная тре-
нировка по своим методическим подходам, органи-
зации и проведению схожа с комплексным уроком.

Функциональная тренировка – это тренировка, 
направленная на обучение мышц выполнять функ-
ции, которые они приобрели в процессе эволюции. 

Прежде всего, эта тренировка, построенная на 
работе с собственной массой тела, но также мож-
но использовать различное оборудование: гантели; 
гири; бодибары; медболы, нестабильные опоры; 
тренажеры: стэп-платформы, TRX, амортизаторы, 
фитболы, босу, сэнд-бэг, функциональные лестни-
цы и многое другое [11, 15].

Функциональная тренировка строится на ос-
нове принципов теории и методики физического 
воспитания. Каждое движение это синергетическая 
(совместная) работа нескольких рычагов, суставов 
(кинетических цепочек) и большого количества 
мышц (мышечных функциональных цепочек). В 
связи с этим вся тренировка основана на использо-
вании комплексных упражнений, требующих одно-
временного проявления различных физических ка-
честв [8].

Основываясь на вышесказанном, можно ут-
верждать, что данный вид тренировки с его арсена-
лом средств и методов может положительно влиять 
на решение задач школьной программы и задач ком-
плексного урока, в частности, будет способствовать 
созданию положительного психоэмоционального 
фона на занятиях, что окажет положительное вли-
яние на повышение уровня мотивации к занятиям 
физической культурой.

Для определения и оценки степени воздействия 
комплексного урока и элементов функциональной 
тренировки на психоэмоциональное состояние уча-
щихся V классов в начале и конце учебного года ис-
пользовался тест «Дифференциальная самооценка 
функционального состояния» (САН) [12].

В таблицах 1 и 2 представлены количественные 
показатели тестов учащихся V классов (мальчиков). 
На начальном этапе исследования в ЭГ и КГ уча-
щихся V классов наблюдаются пониженные показа-
тели, которые свидетельствуют о психоэмоциональ-
ном напряжении.

Анализируя динамику показателей психоэ-
моционального состояния учащихся мальчиков 
V классов (см. таблица 1) и различия этих показате-
лей между ЭГ и КГ, можно видеть, что на начальном 
этапе исследования наблюдается однородность ЭГ 
и КГ по двум показателям – самочувствие и настро-
ение. При этом наблюдаются статистически значи-
мые различия по показателю активность. В ЭГ он на 
0,62 балла больше при р <0,05.

Таблица 1. – Динамика показателей психоэмоционального состоя-
ния учащихся (мальчиков) V классов (n=60) 

Группы Показатели

САН, баллы
Различия,

T-критерий 
Вилкоксона

До экспе-
римента
X ±σ 

После экс-
перимента

X ±σ

КГ 
Самочувствие 3,19±1,8 4,87±0,85 0,97**
Активность 3,11±1,49 4,47±0,97 1,36 **
Настроение 3,37±1,71 4,8±0,85 1,43**

ЭГ 
Самочувствие 3,9±0,71 6,41±0,57 2,51**
Активность 3,73±0,82 6,35±0,76 2,62**
Настроение 3,86±0,95 6,37±0,59 2,51**

Примечание – * – различия между показателями достоверны 
при р <0,05; ** – различия между показателями достоверны при 
р<0,001.
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В конце учебного года в обеих группах про-

изошли положительные сдвиги. По всем показате-
лям наблюдается статистически значимые внутри-
групповые изменения. Так, в КГ показатели само-
чувствия, активности, настроения возросли на 0,97, 
1,36, 1,43 балла соответственно. В ЭГ самочувствие 
на 2,51, активность на 2,62 и настроение на 2,51 
балла.

Таблица 2. – Значимость различий (U-критерий Манна – Уитни) 
между основными показателями психоэмоционального состояния 
учащихся мальчиков V классов контрольных и экспериментальных 
групп в процессе исследования

Критерий Показатели Начало года Конец года
Различия,

U-критерий 
Манна – Уитни

Самочувствие 0,71 1,54**
Активность 0,62* 1,88**
Настроение 0,49 1,57**

Примечание – * – различия между показателями достоверны 
при р <0,05; ** – различия между показателями достоверны при 
р<0,001.

К концу исследования в обеих группах прои-
зошли положительные изменения так в КГ показате-
ли повысились выше 4 баллов, что свидетельствует 
о благоприятном психоэмоциональном состоянии, в 
ЭГ больше 5 баллов – нормальное состояние.

При этом рассматривая межгрупповые разли-
чия (таблица 2), можно сказать, что в ЭГ произош-
ли более выраженные изменения. Так, при р<0,001 
различия между ЭГ и КГ составили: самочувствие 
1,54 балла, активность 1,88 балла и настроение 1,57 
балла. 

На основе полученных данных можно сделать 
следующие выводы:

1. Организация и проведение комплексных уро-
ков в общеобразовательной школе является серьез-
ным шагом для повышения качества образователь-
ного процесса через повышение эмоциональности 
занятий, через включение функциональных (много-
суставных) упражнений в образовательный процесс 
и через повышение моторной плотности всего за-
нятия.

2. Исходя из определения функциональной тре-
нировки, ее преимуществ и основных принципов 
можно отметить, что данный подход в организации 
урока по предмету «Физическая культура и здоро-
вье» будет способствовать решению задач школь-
ной программы.

3. Исследование психоэмоционального состоя-
ния учащихся V–VI классов показало, что физиче-
ская нагрузка любого характера положительно влия-
ет на учащихся. Анализируя динамику показателей 
психоэмоционального состояния учащихся (маль-
чиков) V классов в ЭГ, необходимо отметить более 
выраженные изменения. При этом достоверность 
различий при р<0,001 между ЭГ и КГ составила: 

самочувствие 1,54 балла, активность 1,88 балла и 
настроение 1,57 балла. Эти показатели доказывают 
гипотезу нашего исследования и дают основания 
утверждать, что использование средств функцио-
нальной тренировки, имеет более выраженное воз-
действие на психоэмоциональное состояние уча-
щихся. 
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