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Актуальность вопроса. В последние годы в Грузии актуально поставлен вопрос о реор-

ганизации системы физического воспитания в общеобразовательных школах. специалисты при-

шли к выводу, что система физического воспитания и существующие по сегодняшний день 

учебные программы постарели, что они не обеспечивают возможности реализаций задач физи-

ческого воспитания и требуют изменения. Исследования показали, что физическая подготовлен-

ность всех трёх возрастных групп, а также выпускников школы не соответствуют поставленным 

задачам. Дети школьного возраста, а также большинство выпускников школы недостаточно вла-

деют соответствующими знаниями в различных видах спорта, что стало весомой причиной рез-

кого снижения интересов учащихся к урочным занятиям по физическому воспитанию, а следо-

вательно и – уменьшения процентного соотношения их посещаемости. 

Цель исследования. Обеспечение необходимых условий повышения эффективности фи-

зической подготовленности учащихся школы на уроках физического воспитания, существенное 

улучшение процесса занятий в отдельных видах спорта хотя бы на элементарном уровне, повы-

шение интересов занимающихся к академическим занятиям по физическому воспитанию. 

Методы исследования. – исходя из опыта западных стран где уже давно внедренны в 

практику урочные формы занятий по различным видам спорта в частности 4 главные занятия в 

неделю, решили в г. Тбилиси в школах – лицеумах пансионатного типа с целью повышения 

уровня физической подготовленности школьников, увеличить количество урочных занятий по 

физическому воспитанию из 2-х до 4 часов в неделю. (Следует отметить, что в режиме учебного 

дня (с 9 по 17 часов) предусмотренно было проведение 9-ти урочных занятий). Исходя из необ-

ходимости вооружения учащихся соответствующими знаниями и умениями элементарных 

действий и способов их реализаций, что поможет им в будущем в правильном выборе 

спортивной специализации. Было решенно в данной школе – лицеуме в V по XI классы внедрить 

спортивные занятия по следующиму принципу: подобрать 8 различных видов спорта, в которых 

было предусмотренно проведение занятии в прцессе учебного года. При этом каждому из видов 

спорта отводилось 16 занятий в месяц т.е. 4 часа в неделю. а в каждом последующем году учеб-

ный материал в данных видах спорта усложнялся с целью обеспечения условий совершенствова-

ния учащихся в каждом из них по мере возраста. Наличие в школе двух спортивных залов 

позволяло делить занимающихся в занятиях на две основные – женские и мужские группы, а 

также создавало условие одновременного прведения занятий в параллельных классах, где 

количество занимающихся составляло по 16 девочек и 16 мальчиков в среднем. 

С целью прверки эфективности внедрения указанных новшеств нами был проведен педа-

гогический эксперимент 2000-2001 уч. году с учащимися V-х классов. Были подобранны экспе-

риментальные и контрольные группы по 16 занимающихся в каждом из них. В начале учебного 

года проведенны медицинские обследования, а также выявленны результаты проверки по специ-

ально составленным контрольным нормативам (см. контрольные нормативы таблицы № 1, 2, 3, 4.) 
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Таблица № 1  

Экспериментальная группа 
 

V класс Рост Вес 
Жизненная 

емкость легких 

Пульс 

До нагрузки После нагрузки 

мальчики 139,50 30,5 2545 84,40 110,25 

девочки 143,75 31,5 1922 80,25 100,25 

Таблица № 2  

Экспериментальная группа 

 

V класс Бег 60 м 

Метание 

теннисного 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

Динамометрия 

кисти (сила) 

 

Правая Левая 

мальчики 11,775 25 2,5625 0,81875 13,375 11,5 

девочки 13,387 12,375 2,1125 0,61875 8,75 7 

 

Таблица № 3  

Контрольная группа 

 

V класс Рост Вес 
Жизненная 

емкость легких 

Пульс 

До нагрузки После нагрузки 

мальчики 138,50 30,1 2572 83 110,15 

девочки 144,75 32,5 1964 78,35 100,15 

 

Таблица № 4 

Контрольная группа 

 

V класс Бег 60 м 

Метание 

теннисного 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

Динамометрия кисти 

(сила) 

Правая Левая 

мальчики 11,215 24,125 2,5435 0,82425 13,585 11,35 

девочки 13,345 13,110 2,035 0,62555 8,95 7 

 

В мае 2001 года был проведен повторный мед. осмотр и испытания по тем же кон-

трольным нормативам (см. данные контр. испытаний таблицы № 5, 6, 7, 8.) 

 

 Таблица № 5 

Экспериментальная группа 

 

V класс Рост Вес 
Жизненная 

емкость легких 

Пульс 

До нагрузки После нагрузки 

мальчики 142,75 33,5 2972 86,75 114,25 

девочки 146,60 35,1 2116 83 106,20 
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Таблица № 6 

Экспериментальная группа 

 

V класс Бег 60 м 

Метание 

теннисного 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

Динамометрия кисти 

(сила) 

Правая Левая 

мальчики 11,035 27,345 2,725 0,85425 15,625 13,875 

девочки 12,845 13,325 2,475 0,65875 10,375 8,654 

Таблица № 7 

Контрольная группа 

 

V класс Рост Вес 
Жизненная 

емкость легких 

Пульс 

До нагрузки После нагрузки 

мальчики 140,50 33,1 2818 87,30 112,15 

девочки 147,60 36,5 2046 82,15 104,20 

 

Таблица № 8 

Контрольная группа 

 

V класс Бег 60 м 

Метание 

теннисного 

мяча 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

Прыжки в 

высоту с 

разбега 

Динамометрия кисти 

(сила) 

Правая Левая 

мальчики 11,287 26,875 2,695 0,85115 14,393 13,25 

девочки 12,955 13,675 2,315 0,6487 10,115 8,115 

 

Кроме того одновременно был проведён экзамен по их теоретической подготовке. 

Учащимся были розданны специальные тесты где поставленно 40 вопросов по 8-ми видам 

спорта -5 вопросов в каждом виде (таблица № 9)  

 

Таблица № 9 

 

Виды 

спорта 
Тесты V класса 

Гимнастика 

1. Виды упражнений в гимнастике? 

2. Функции общеобразовательных упражнений? 

3. Наименование гимнастического инвентаря? 

4. Разновидности мужских видов гимнастики? 

5. Известные грузинские гимнасты и гимнастки? 

Л/атлетика 

1. Разновидности Л/атлетических упражнений? 

2. Существующие виды бега? 

3. Виды прыжков? 

4. Виды метаний? 

5. Известные грузинские легкоатлеты? 

Футбол 

1. Сколько игроков на площадке? 

2. Сколько минут длится оба тайма? 

3. Функции игроков на площадке? 

4. Когда происходит удаление игрока с площадки? 

5. Известные грузинские футболисты? 
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Баскетбол 

1. Количество игроков? 

2. Сколько минут длится два тайма? 

3. Что значит пресинг? 

4. Когда оставляет игрок площадку принудительно? 

5. Известные грузинские баскетболисты и баскетболистки? 

Гандбол 

1. Сколько игроков играют? 

2. Продолжительность двух таймов? 

3. Как происходит взаимозамещение нападающих и защитников? 

4. Когда назначается “ семиметровый ”? 

5. Известные грузинские игроки? 

Волейбол 

1. Сколько игроков играют на площадке? 

2. Как определяется длительность игры? 

3. По какому принципу подают игроки подачу? 

4. как происходит в процессе игры взаимозамена позиций? 

5. Известные грузинские волейболисты (тки)? 

Восточные 

двоебория 

1. Какие виды восточного двоебория знаите? 

2. Какая оценка существует во время спаринга? 

3. Назовите последовательность категории ремней? 

4. Сколько видов карате существует? 

5. Известные грузинские каратисты? 

Рагби 

1. Сколько игроков играют на площадке? 

2. Сколько минут длится два тайма? 

3. Что значит “Лело”? 

4. Когда назначается штраф в процессе игры? 

5. Известные грузинские рагбисты? 

Аэробика 

(девочки) 

1. Функции аэробики? 

2. Из каких частей состоит упражнения аэробики? 

3. Сколько минут отводится на аэробные упражнения? 

4. На что обращается внимание во время аэробических упражнений? 

5. Под каким аконпониментои исполняется упражнение аэробики? 

 

Таблица № 10 

Критерии тестирования 

 

V класс 5 (Отлично) 4 (Хорошо) 3 (Удов.) 2 (Плохо) 

Количество 

набранных 

очков 

с 32 по 

40 правильных 

ответов 

с 24 по 

31 правильных 

ответов 

с 16 по 

23 правильных 

ответов 

с 1 по 

15 правильных 

ответов 

 

Таблица № 11 

Оценка тестирования 

 

V класс 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Набранные 

очки 
Оценка Набранные очки Оценка 

мальчики 32,5 5 (Отл.) 19,25 3 (Удов.) 

девочки 24,75 4 (Хор.) 13,75 2 (Плох.) 
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Анализ экспериментальных данных.  

На основе сличения данных проверок в начале, и конце экспериментальных занятий были 

выявлены существенные различия показателей экспериментальных и контрольной подгрупп. Резуль-

таты экспериментальной группы улучшились почти по всем параметрам по отношению данных кон-

трольной группы. Анализ результатов тестовых показателей показал, что учащиеся эксперимен-

тальной группы, относительно контрольных, получили больше знаний о различных видах спорта. 

В процессе проведения эксперимента, было выявлено, что показатели посещаемости уча-

щихся экспериментальной группы существенно превосходили показателей контрольной группы, 

что подтверждает повышенный интерес учащихся к спортивным занятиям. 

На основе анализа экспериментальных данных можно утверждать, что внедрение занятий 

по видам спорта с увеличением продолжительности занятий от 2 до 4 часов в неделю существенно 

увеличивает уровень физической подготовленности занимающихся, а также обеспечивает условия 

повышения их знаний в отдельных видах спорта, с повышением интереса к данным занятиям. 
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The aim. Providing of necessary terms in order to the efficiency of students’ physical prepa-

redness at schools during the lesson of physical education, considerable improvement of lessons’ pro-
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Abstract. The article deals with the introduction of sporting employments at general schools 

and determination of its efficiency by conducting of experiments in 2000-2001. 
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