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В учреждении образования «Белорусский государственный университет физической культу
ры» осуществляется подготовка специалистов по направлению специальности «физическая культура 
(дошкольников)». Выпускники после окончания обучения работают в учреждениях дошкольного об
разования в должности руководителя физического воспитания. Учебным планом предусмотрены те
оретические и практические занятия, практики. Особое внимание в содержании учебной дисципли
ны «спортивно-педагогическое совершенствование» уделено формированию практических умений 
и навыков у обучающихся в профессиональной деятельности. Содержание занятий физическими 
упражнениями связано с методикой формирования двигательных умений, воспитанием физических 
качеств; со знакомством воспитанников с различными видами спорта и формированием у них по
требности в систематических занятиях физическими упражнениями.

В соответствии с Учебной программой дошкольного образования наряду с обучением двига
тельным действиям у детей воспитывают физические качества, оценивают эффективность физиче
ского воспитания по комплексу критериев и качеству решения образовательных, оздоровительных 
и воспитательных задач. С этой целью кроме традиционных учебных дисциплин обучающиеся на
правления специальности осваивают оздоровительную, лечебную, адаптивную физическую культу
ру; изучают возрастные особенности адаптации организма к физическим нагрузкам, апробируют ме
тоды оценки эффективности занятий физическими упражнениями, разрабатывают индивидуальные 
«физкультурные рецепты» и проводят мониторинг физической подготовленности. Процесс обучения 
двигательным действиям детей дошкольного возраста предполагает переориентацию с простого вос
произведения некоторого количества образцов двигательных действий на активное и сознательное 
спортивное и физическое совершенствование. Именно спортивная деятельность, подготовка к со
ревнованиям и участие в них, прежде всего, тренировка по виду спорта, обеспечивают познание воз
можностей собственного организма, целесообразного воздействия на физиологические процессы, 
лежащие в основе роста и развития организма, совершенствования его двигательной функции; рас
сматриваются в качестве главных результатов освоения содержания учебной дисциплины. Для каче
ственной реализации образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста важно не 
только уметь научить, используя различные методы обучения, но и технически грамотно выполнять 
основные двигательные действия самому.

Обратить внимание на мотивацию обучающихся при проведении мониторинга физической 
подготовленности заставила отрицательная динамика результатов физической подготовленности, 
несмотря на соответствие среднему уровню по таблице оценки результатов ректорских тестов для 
факультета оздоровительной физической культуры и туризма. Ректорские тесты представляют собой 
совокупность контрольных нормативов по упражнениям, позволяющим оценить общий уровень фи
зической подготовленности, их динамику за определенный период обучения по результатам оценки 
проявления силы, быстроты, выносливости и гибкости. Уровень физической подготовленности об
учающихся в целом соответствовал среднему по выполнению следующих тестов: бег 60 м (с); бег 
1000 м (с, девушки), 2000 (с, юноши); прыжки в длину с места (см); подтягивание (к-во раз, юноши); 
сгибание-разгибание рук из положения лежа (к-во раз, девушки), подъем туловища из исходного по
ложения лежа (к-во раз за 30 с); наклон вперед из исходного положения сидя (см). По шкале оценки 
уровней физической подготовленности диапазон очков от 450 до 540 соответствовал высокому уров
ню; от 180 до 449 -  среднему; от 0 до 179 -  низкому.

Результаты выполнения ректорских тестов юношами на первом курсе свидетельствовали о по
ложительной динамике в целом, однако снижение выявлено у 100 % обучающихся в беге на 2000 м; у 
40 %; -  в беге на 60 м, прыжках в длину с места, наклоне вперед; у 20 % -  в подтягивании. Стабиль
ными оказались показатели прыжка в длину с места у 60 % юношей. По совокупности полученных 
очков в начале и конце учебного года диапазон колебаний составил от 241 до 314 и от 199 до 339 
соответственно. Анализ индивидуальных результатов отчетливо продемонстрировал отрицательную
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динамику выполнения контрольных упражнений и отсутствие приростов показателей у обучающе
гося, систематически не посещавшего занятия по дисциплине «спортивно-педагогическое совер
шенствование», сумма очков в конце года -  199, ниже на 74 очка по сравнению с началом учебного 
года после поступления в университет. Низкие оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
оказали влияние на размер стипендии; стали мотивацией для систематических занятий в следующем 
семестре и в период летних каникул, о чем свидетельствовал прирост на 79 очков у плохо посещав
шего учебные занятия в начале следующего года обучения.

У девушек в контрольных упражнениях: наклон вперед, подъем туловища за 30 с, бег 60 и 
1000 м -  прирост результатов в 100 % случаев; снижение у 20 % произошло при выполнении прыжка 
в длину с места и сгибании-разгибании рук из положения лежа. Диапазон колебаний общего индиви
дуального результата по очкам в начале и конце года от худших к лучшим составил от 248 до 374 и 
от 296 до 385. Динамика свидетельствовала о достоверном улучшении результатов по совокупности 
выполнения контрольных упражнений не только в течение учебного года, но и более ответственном 
отношении к занятиям физическими упражнениями на учебной дисциплине «спортивно-педагогиче
ское совершенствование» девушками по сравнению с юношами (таблица).

Таблица -  Динамика лучших и худших результатов выполнения ректорских тестов обучающимися 1-го курса
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Анализ результатов мониторинга физической подготовленности обучающихся свидетельству
ет о необходимости формирования представления обязательного образовательного компонента для 
обеспечения должного уровня физкультурной грамотности, физического совершенствования, кото
рое является основным условием для формирования физической культуры личности. Эффективность 
обучения невозможна без специальной тренировки, направленной на достижение положительных 
изменений в физической подготовленности, совершенствование функциональных возможностей, 
формирования мотивации на улучшение качества здоровья, так же, как без полноценных знаний, 
составляющих интеллектуальную основу физической культуры. Социальная и личностная ценность
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занятий физическими упражнениями и связанные с ними знания определяют компетентность специ
алистов в области физической культуры, обеспечивая профессиональную грамотность и установку 
на образовательную деятельность, свободу выбора путей, средств и методов их эффективной реали
зации в процессе самосовершенствования.

Между процессами обучения двигательным действиям и спортивным или физическим самосо
вершенствованием существуют тесные взаимосвязи, основанные на принципах единства обучения, 
воспитания и развития, но одновременно выделяют различия в целях, которыми, определяется спец
ифика задач, средств, методов и форм их реализации. В связи с этим структура содержания учебной 
дисциплины «спортивно-педагогическое совершенствование» предполагает выделение задач по фи
зическому совершенствованию (двигательный компонент) и образовательному потенциалу (интел
лектуальный компонент) физической культуры.

Двигательный компонент активизирует у обучающихся функциональные системы организма, а 
интеллектуальный -  умственные способности. Эффективность физического воспитания оценивают 
по улучшению уровня физической подготовленности, которое основано на спортивной, кондицион
ной и оздоровительной тренировке, а также по решению задач, направленных на формирование уме
ний, активное воздействие и проявление физических качеств и способностей, реализацию оптималь
ной двигательной активности, обогащение соревновательного и игрового опыта, совершенствование 
физиологических функций, механизмов адаптации организма. Содержание двигательного компонен
та ориентирует на творческое использование в учебном процессе ценностей спортивной практики, 
включает соревнования, состязания, которые позволяют объективно оценить свои достижения, вно
сить в тренировочный процесс коррективы в соответствии с показанными результатами. Особен
ность подхода к реализации двигательного компонента содержания определяется направленностью 
на выполнение движений, на физическую тренировку с учетом индивидуальных особенностей и 
возможностей организма обучающихся и воспитанников. Реализация двигательного компонента со
держания предполагает творческое использование теоретических знаний и умений, приобретаемых 
в процессе обучения.

Интеллектуальный компонент состоит из специальных физкультурных знаний, инструктивно
методических умений, способов познания организма и целесообразного воздействия на его функции 
для оптимизации процесса их развития. В своей совокупности эти элементы содержания представ
ляют собой основу интеллектуального компонента физической культуры и методическую основу для 
физического самосовершенствования. Результат реализации образовательного компонента направ
лен на повышение мотивации на целенаправленную познавательную и практическую деятельность, 
формирование осознанной потребности в систематических занятиях физическими упражнениями. 
Полученные знания выступают в роли катализатора, активизируя и формируя направленную дея
тельность личности и характеризуя уровень образованности в сфере физической культуры.
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Уже более 100 лет в Российской Федерации, Германии, Польше проводится огромная работа 
теоретико-концептуального и практически-методического характера по определению места, целей, 
содержания и организации занятий по предмету «Физическая культура» в общеобразовательных уч
реждениях [5-7]. В данном исследовании мы ставим перед собой конкретную цель: сопоставление 
современных образовательных стандартов, учебных программ и учебников по физической культуре 
в общеобразовательных школах Российской Федерации, Германии и Польше.
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