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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического исследо-

вания, проведённого с целью разработки и экспериментального обоснования ре-

зультатов методики повышения уровня физической подготовленности девушек, 

обучающихся в старших классах, на основе применения средств физкультурно-

оздоровительных технологий. Практическая значимость исследования заклю-

чается в изучении и обобщении знаний о проведении мониторинга физической 

подготовленности детей старшей школы, как средство стимулирования физи-

ческого совершенствования. Определены наиболее эффективные методы, сред-

ства достижения поставленной задачи. 
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По мнению Н.А. Амбарцумян (2022) «…исследования в области физиче-

ской культуры на современном этапе пользуется большой популярностью. Фи-

зическая подготовленность девушек – это важнейшая проблема в современном 

обществе, потому что, от подготовки на ранних этапах, в раннем возрасте, будет 

зависеть дальнейший уровень физических способностей девушек и возможность 

заниматься физической культурой постоянно, либо на профессиональном 

уровне» [1]. Для поддержания их физической подготовки необходимо проводить 
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дополнительные занятия, в различных формах деятельности, поэтому тема ра-

боты является актуальной, и будет иметь практическую значимость для внедре-

ния и улучшения подготовительных курсов, для будущего развития [3]. 

По мнению С.П. Аршинника (2021) «…в настоящее время общеизвестно по-

ложительное влияние оптимально организованной двигательной деятельности 

на физическое и психическое здоровье ребенка. Регионально организованный 

двигательный режим, удовлетворяющий естественную потребность организма 

детей в движении и обеспечивающий активный отдых учащихся, является важ-

нейшим фактором укрепления здоровья и эффективным средством повышения 

умственной и физической работоспособности школьников» [2]. 

Для решения разработанных целей, задач и проверки рабочей гипотезы, 

нами были использованы следующие методы педагогического исследования: пе-

дагогическое тестирование; анкетирование; педагогический эксперимент; ме-

тоды математической статистики [4; 5]. 

Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназия №25 им. Героя Советского Союза Петра Гаврилова. 

В мае 2021 года было проведено анкетирование девушек 15–17-летнего воз-

раста. Анкетирование проводилось с целью определения количества суточной 

двигательной активности школьниц, заинтересованности в занятиях дополни-

тельной физической культурой, а также, с целью определения взаимоотношений 

учащихся с педагогами дополнительного образования и учителями физической 

культуры. 

Анкета включала в себя 10 вопросов с предложенными вариантами ответов. 

Респондентам был предложен бланк, в котором им необходимо было указать воз-

раст и класс. Анкетирование проводилось анонимно. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что у обучающихся 

15–16 лет в ЭГ 80% положительно относятся к занятиям физической культуры, 

и хотят, что игровой метод присутствовал на всех занятиях, 5% выразили недо-

вольство к проведению занятий, ссылаясь на плохое самочувствие, не желание 
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заниматься физической культурой и монотонность занятий, 15% остались равно-

душны. В ходе анкетирования выяснилось, что занятия стали более интересны 

для 70% обучающихся. 75% школьников отметили, что отрицательные эмоции 

снизились. Определена эффективность влияния различных видов физкультурно-

оздоровительных форм на развитие двигательных способностей девушек 15–17 

лет. 

На рисунке 1 представлены результаты определения уровня физической 

подготовленности девушек 15–16 лет контрольной и экспериментальной групп 

до педагогического эксперимента (n = 87). 

 

Рис. 1. Анализ физической подготовленности девушек 15–16 лет контрольной  

и экспериментальной групп до педагогического эксперимента 

 

Анализ полученных результатов физической подготовленности показывает, 

что их общий уровень у девочек не достигает модельных величин. До проведе-

ния педагогического эксперимента группы были подобраны однородные и не от-

личались друг от друга достоверно в показателях, а также, следует отметить, что 

по всем показателям наблюдается низкий уровень развития физических качеств. 

Таким образом, возникает потребность в разработке методики, направленной на 

повышение уровня физической подготовленности девушек-старшеклассниц. 
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Экспериментальная группа на уроках физической культуре занималась по 

традиционной комплексной программе по физическому воспитанию для уча-

щихся 1 – 11 классов, только по календарно-тематическому плану изучала гим-

настику с элементами акробатики, а на дополнительных занятиях, в рамках экс-

периментальной программы, помимо средств аэробики, мы предложили ком-

плекс упражнений калланетики с применением методики Стрельниковой, а 

также новых физкультурно-оздоровительных программ, проводимых в условиях 

фитнес центров. Нами было проведено по экспериментальной методике, направ-

ленной на повышения уровня физической подготовленности девушек 15–17 лет 

посредством дополнительных занятий физическим воспитанием, 15 уроков фи-

зической культуры и 10 дополнительных занятий в рамках дополнительного об-

разования в группе ОФП. 

На уроках физической культуры, разработанные нами комплексы с включе-

нием средств и методов калланетики, проводились в конце основной части урока 

и в заключительной, общей продолжительностью 10–15 минут на каждом уроке. 

Упражнения на восстановление дыхания носили исключительно оздорови-

тельный характер, для того чтобы проводить профилактику восстановления и 

предупреждения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В рамках дополнительного образования применялись следующие про-

граммы: BODY COMBAT, пилатес, Fitbit Coach, Freeletics, MyFitnessPal. 

После проведенного педагогического эксперимента, мы провели повторное 

тестирование уровня физической подготовленности девочек контрольной и экс-

периментальных групп (рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень физической подготовленности девушек 15–16 лет контрольной 

и экспериментальной групп после педагогического эксперимента 

Из полученных результатов, представленных на рисунке 2, можно сделать 

следующие выводы, что в четырех показателях из пяти в экспериментальной 

группе произошли существенные (достоверные) изменения и уровень физиче-

ской подготовленности улучшился до «среднего». 

Таким образом, необходимо предлагать занимающимся как можно больше 

разнообразных средств и методов физического воспитания; стараться включать 

в план уроков физической культуры комплексы упражнений, направленных на 

физическую подготовленность; современный спортивный педагог должен по-но-

вому планировать и реализовывать учебно-воспитательный процесс, отталкива-

ясь от достижений своих воспитанников; экспериментальное внедрение в трени-

ровочный процесс новых моделей, технологий, позволит эффективно и положи-

тельно оценивать результаты; выстраивать системы профессиональной перепод-

готовки педагогических кадров, а также осуществлять помощь в реализации дан-

ных систем, путем обмена опыта между коллегами. 
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