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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 
эффективности комплексной методики формирования, контроля и оценки 
интеллектуального и двигательного компонентов образования на уроках 
физической культуры, имеющих системно-познавательную направленность. 
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образовательный процесс, интеллектуальный компонент образования, 
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Для современного общего среднего образования в области физической 

культуры особую важность приобретает проблема реальной интеграции 
процессов формирования знаний в этой сфере, как основы появления у 
школьников осознанных мотивов и потребностей в физическом 
совершенствовании, и активной телесно-двигательной деятельности [3]. 

Исследование проблемы повышения эффективности формирования 
интеллектуального и двигательного компонентов образования в процессе 
физического воспитания детей среднего школьного возраста, обусловлено 
наличием явного противоречия между существующей преимущественно 
физической общеразвивающей, тренировочной направленностью занятий по 
физической культуре в общеобразовательной организации и практически 
отсутствующей целенаправленной образовательной направленностью уроков [2]. 

Исследование проводилось в течение 2018–2019 учебного года базе 
Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

Авторская колонка 
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школа № 1» (МОУ «СОШ № 1») г. Саранска. В наблюдении приняли участие 
учащиеся 8-х классов в возрасте 13-14 лет. Из числа школьников, принимавших 
участие в исследовании, были сформированы 2 группы: контрольная группа (КГ, 
8А класс, 26 человек), экспериментальная группа (ЭГ, 8Б класс, 25 человек). 

Представители КГ на протяжении исследования занимались по 
Комплексной программе физического воспитания I-XI классов 
общеобразовательной школы (2011) [1]. 

Учащиеся ЭГ на протяжении учебного года занимались физической 
культурой в соответствии с комплексной методикой формирования, контроля и 
оценки интеллектуального и двигательного компонентов образования на уроках, 
которые имели системно-познавательную направленность. С этой целью у 
представителей ЭГ планировались и осуществлялись уроки образовательно-
познавательной, образовательно-обучающей и образовательно-тренировочной 
направленности. По сущности педагогических задач уроки подразделялись на 
целевые и комплексные и имели выраженные теоретическую, инструкторско-
методическую и практическую составляющие, объединенные общим 
образовательным признаком. Важным элементом организации 
образовательного процесса в данной группе испытуемых стало привлечение к 
нему родителей учащихся с соблюдением условия организованного и 
целенаправленного совершенствования знаний родителей в области 
физической культуры.  

На начальном этапе педагогического эксперимента (сентябрь 2018 г.) и 
после его завершения (май 2019 г.) производилась диагностика показателей 
теоретической и физической подготовленности у детей среднего школьного 
возраста, составивших КГ и ЭГ.  

Таблица 1 
 

Показатели точных ответов (%) в процессе проведения теоретического 
зачета у представителей КГ и ЭГ в течение педагогического эксперимента 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Группа M ± m 

Исх. Кон. 
1 2 3 4 5 

1 Режим дня школьника КГ 80,8 80,8 

ЭГ 80,0 96,0 

2 Режим питания КГ 80,8 80,8 

ЭГ 80,0 84,0 

3 Социальное и экономическое значение физической 
культуры 

КГ 80,8 84,6 

ЭГ 80,0 84,0 

4 Личная и общественная гигиена КГ 96,1 96,1 

ЭГ 96,0 96,0 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
Диагностика показателей теоретической и физической подготовленности 

наблюдаемых нами школьников, проведенная на начальном этапе 
педагогического эксперимента, не обнаружила достоверных различий между 
представителями КГ и ЭГ, что позволило нам считать данные группы исходно 
равнозначными. 

К моменту завершения педагогического эксперимента в показателях 
освоения теоретических знаний школьниками КГ и ЭГ произошли некоторые 
изменения (таблица 1). 

Количество точных ответов, данных на вопросы опросника 
представителями КГ по истечении 9 месяцев экспериментального исследования, 
осталось практически неизменным и не имело статистически достоверных 
различий с показателями, полученными при первоначальном тестировании. В 
среднем по группе увеличение количества точных ответов составило 1,8 %. 

Реализация экспериментальной методики в ЭГ привела к существенному 
изменению количества точных ответов по многим вопросам опросника. Так, 
значительно повысился уровень теоретических знаний по вопросам организации 
собственного режима дня, контроля и самоконтроля за выполнением физических 
упражнений, знаний в области профилактики вредных привычек и их влияния на 

1 2 3 4 5 

5 Контроль и самоконтроль выполнения физических 
упражнений 

КГ 61,5 65,4 

ЭГ 60,0 76,0 

6 Массаж и самомассаж КГ 53,8 53,8 

ЭГ 52,0 80,0 

7 Двигательный режим и методика самостоятельных 
занятий 

КГ 57,7 61,5 

ЭГ 56,0 84,0 

8 Методика закаливания КГ 76,9 76,9 

ЭГ 76,0 84,0 

9 Методика составления комплекса упражнений 
утренней гимнастики 

КГ 80,8 84,6 

ЭГ 80,0 96,0 

10 Тесты для оценки уровня развития силы, выносли-
вости, ловкости, гибкости, скорости 

КГ 76,9 80,8 

ЭГ 76,0 100 

11 История развития олимпийского движения КГ 61,5 61,5 

ЭГ 60,0 72,0 

12 Анатомо-физиологические особенности учащихся 
13–14 лет 

КГ 61,5 61,5 

ЭГ 60,0 80,0 

13 Вредные привычки и их влияние на здоровье чело-
века 

КГ 80,8 84,6 

ЭГ 80,0 96,0 
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организм человека (на 16,0 %). Существенно возросли знания школьников ЭГ об 
анатомо-физиологических особенностях собственного организма (на 20,0 %). 
Осведомленнее стали школьники ЭГ в вопросах, связанных с подбором 
физических упражнений для направленного развития двигательных качеств (на 
24,0 %), техникой выполнения массажа и самомассажа, обеспечения 
оптимального двигательного режима и методики самостоятельных занятий 
физическими упражнениями (на 28,0 %). В среднем по группе увеличение 
количества точных ответов составило 14,8 %. Достоверно возросла и средняя 
оценка уровня теоретических знаний представителей ЭГ на завершающем этапе 
исследования, по сравнению с представителями КГ.  

Прирост показателя оценки теоретических знаний в области физической 
культуры в КГ был статистически недостоверным и составил 2,1 %, в то время 
как в ЭГ – 21,1 %. Межгрупповое сравнение результатов на завершающем этапе 
исследования показало, что уровень знаниевого компонента образования у 
представителей ЭГ на 0,6 балла (17,5 %) оказался выше, по сравнению с 
представителями КГ (таблица 2). 

Таблица 2 
 

Динамика оценки теоретических знаний в области физической культуры 
представителей КГ и ЭГ в течение педагогического эксперимента 

Примечание: * – достоверность различий между показателями ЭГ и КГ 
на завершающем этапе педагогического эксперимента. 

 

На начальном этапе исследования (сентябрь 2018 г.) в наблюдаемых 
группах было проведено также и тестирование уровня физической 
подготовленности, результаты которого показали, что по всем изучаемым 
показателям представители наблюдаемых нами групп были статистически не 
различимы. 

На завершающем этапе исследования (май 2019 г.) в КГ произошло 
незначительное улучшение показателей развития двигательных качеств (на 2,4-
4,4 %), которое оказалось статистически недостоверным (таблица 3). 
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Наименование показателя Группа M ± m Р 

Исх. Кон. 
Оценка теоретических знаний, 
кол-во баллов 

КГ 3,35±0,12 3,42±0,21 >0,05 
ЭГ 3,32±0,22 4,02±0,19* <0,05 
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Таблица 3 
Изменения показателей развития физических 

способностей представителей КГ 

 
Лишь по результатам выполнения теста «прыжок в длину с места» и 

только у мальчиков КГ обнаружены статистически достоверные изменения 
данного показателя (на 6,2 %), по сравнению с первоначальными значениями. 
Обнаруженные статистически значимые изменения скоростно-силовых 
способностей, по-видимому, обусловлены тем, что в данном возрасте эти 
способности находятся в сенситивном периоде, а школьники активно и с 
увлечением выполняют упражнения, направленные на их развитие. 

В процесс физического воспитания, как уже отмечалось выше, в ЭГ 
происходила реализация предложенной нами экспериментальной методики, 
направленной на интеграцию формирования интеллектуального и двигательного 
компонентов образования в области физической культуры. У представителей 
данной группы за время педагогического эксперимента произошли изменения 
показателей развития физических качеств, которые по данным математической 
статистики оказались более выраженными, по сравнению с изменениями, 
выявленными у представителей КГ (таблица 5). 
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№ 
п/п 

Показатель Пол КГ Р 
исх. кон. 

1 Бег 30 м, с М 4,94±0,04 4,72±0,02 >0,05 

Д 5,21±0,03 5,06±0,04 >0,05 

2 Челночный бег 
3х10 м, с 

М 7,85±0,04 7,57±0,03 >0,05 

Д 8,37±0,04 8,17±0,04 >0,05 

3 Подтягивание 
на перекладине, кол-во раз 

М 6,85±0,30 9,25±0,33 >0,05 

Д 13,75±0,73 16,25±0,40 >0,05 

4 Наклон вперед 
из положения сидя, см 

М 7,85±0,42 9,55±0,50 >0,05 

Д 10,95±0,46 13,65±0,47 >0,05 

5 6-минутный бег, м М 1282,2±13,9 1327,1±11,9 >0,05 

Д 1082,4±14,9 1125,5±14,9 >0,05 

6 Прыжок в длину с места, см М 193,85±1,4 205,85±1,4 <0,05 

Д 172,85±1,4 178,85±1,7 >0,05 
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Таблица 5 
 

Изменения показателей развития физических cпособностей 
представителей ЭГ в течение эксперимента 

 
Реализация интегральной методики в ЭГ привела к достоверному 

изменению большинства показателей физической подготовленности. При этом 
выявленные различия показателей физической подготовленности учащихся на 
начальном и на завершающем этапе эксперимента в различной степени 
проявились у девочек и мальчиков. 

Так, у девочек обнаружены положительные изменения в скоростных 
способностях («бег 30 м») – на 5,9 %, в скоростно-силовых («прыжок в длину с 
места») – на 7,1 %. У мальчиков статистически значимые изменения произошли 
в скоростных («бег 30 м») и скоростно-силовых способностях («прыжок в длину 
с места») – соответственно на 5,9 % и 8,8 %, в координационных качествах 
(«челночный бег 3х10 м») – на 6,5 %, в силовых способностях («подтягивание на 
перекладине») – на 49,6 %, в показателях выносливости («6-минутный бег») – на 
6,5 %. 

Таким образом, наиболее значительный прирост показателей физической 
подготовленности у девочек ЭГ прослеживается в скоростно-силовых 
способностях, а у мальчиков ЭГ – в силовых. 

Систематизация и обобщение данных экспериментального исследования 
показали, что прирост показателей развития двигательных способностей 
представителей наблюдаемых нами групп в течение педагогического 
эксперимента проявился в различной степени. 

Концепции современного образования: вопросы теории и практики 

№ 
п/п 

Показатель Пол ЭГ Р 

исх. кон. 
1 Бег 30 м, с М 4,92±0,04 4,63±0,03 <0,05 

Д 5,22±0,04 4,91±0,03 <0,05 

2 Челночный бег 
3х10 м, с 

М 7,89±0,06 7,38±0,03 <0,05 

Д 8,42±0,03 8,11±0,04 >0,05 

3 Подтягивание 
на перекладине, кол-во раз 

М 7,25±0,35 10,85±0,35 <0,05 

Д 13,35±0,76 17,55±0,60 >0,05 

4 Наклон вперед 
из положения сидя, см 

М 7,35±0,40 10,25±0,48 >0,05 

Д 11,25±0,43 14,15±0,51 >0,05 

5 6-минутный бег, м М 1275,2±16,9 1356,2±13,9 <0,05 

Д 1099,1±17,9 1181,4±17,9 >0,05 

6 Прыжок в длину с места, см М 191,85±1,2 208,85±1,2 <0,05 

Д 170,85±1,1 182,85±1,2 <0,05 
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Наибольший прирост показателей развития физических способностей и у 
мальчиков, и у девочек, принимавших участие в исследовании, отмечается в ЭГ, 
где в процессе физического воспитания школьников осуществлялась интеграция 
формирования интеллектуального и двигательного компонентов образования. 

Минимальный прирост изучаемых показателей по отдельным 
двигательным способностям отмечался у представителей КГ в тестовых 
упражнениях «бег 30 м», «челночный бег 3х10 м», «6-минутный бег», «наклон 
вперед из положения сидя» (мальчики), «прыжок в длину с места» (девочки). 

Таким образом, сравнение результатов тестирования физических 
способностей школьников КГ и ЭГ по окончании педагогического эксперимента 
свидетельствует о значительном превосходстве представителей ЭГ, в которой на 
уроках физической культуры осуществлялась интеграция знаниевого и телесно-
двигательного компонентов образования. В среднем по всем изучаемым 
показателям развития физических способностей за период проведения 
педагогического эксперимента прирост составил: в КГ – 10,8 %, в ЭГ – 16,5 %. 

В целом, можно констатировать, что результаты эксперимента доказывают 
эффективность предложенной экспериментальной методики формирования, 
контроля и оценки интеллектуального и двигательного компонентов образования 
в процессе физического воспитания детей среднего школьного возраста, 
основанной на интеграции знаниевой и телесно-двигательной составляющих. 
Подход, основанный на применении описанной методики образования, 
направлен на интеграцию процессов формирования знаний в области 
физической культуры и телесно-двигательной подготовленности и является 
эффективным не только по показателям уровня теоретических знаний в области 
физической культуры и уровню физической подготовленности школьников, но и 
по возрастающей самооценке учащихся, пониманию необходимости получения 
более глубоких знаний в области физической культуры, повышению значимости 
для учащихся и родителей осуществления контроля и самоконтроля 
образованности детей. 
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