


Министерство образования и науки Российской Федерации 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проспект Свободный  - 2017 

Материалы научной конференции  
посвященной Году экологии  в Российской Федерации 

17-21 апреля 2017 г.  
 
 
 

Электронное издание 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноярск  
СФУ 

2017 г.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 
 

3



УДК 37.01 

ФОРМИРОВАНИЕПРОСТРАНСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 7 – 8 ЛЕТ. 

Шабалина В. В. 

Научный руководитель канд. пед. наук. Николаева О. О.  

Сибирский федеральный университет  

 

Одной из важнейших задач физического воспитания является развитие двигательной 

функции и умение управлять своими движениями. 

Если проанализировать действующую программу по физической культуре, то можно 

заметить, что к ученикам начальных классов повышены требования по развитию 

координационных способностей. И это вполне справедливо, так как, по данным научных 

исследований, в 7 – 8-летнем возрасте происходит наиболее интенсивный процесс 

формирования двигательной функции у детей. Вот почему в данном возрасте нужно уделить 

особое внимание развитию временных и пространственных представлений. 

Современныйспортпредъявляетповышенныетребованияковсемсторонамподготовки,уме

ниюуправлятьсобойиформироватьустойчивоефункциональноесостояние. 

Двигательнаядеятельностьчеловекахарактеризуетсячрезвычайнойдинамичностьюиразнооб

разиемичемточнее,целесообразнейребенокраспределяетсвоидвижениявовремениипространстве,темл

учшеонвыполняетспециализированнуюдеятельность[3]. 

Скоростьвыполнениядействий,оцениваемаявременем,затраченнымнаизменениеположе

ниятелаилиегозвеньеввпространстве,-основнойпоказательмастерстваспортсмена[1]. 

Факторвремениимеетсущественноезначениедлямногихвидовспорта,особеннопривыполн

ениигрупповыхикомандныхупражнений,аиндивидуально–

типологическиеразличия,связанныесвременнымихарактеристикамивлияютнавыборспортивнойспе

циализациииростспортивногомастерства[5]. 

Теоретический анализ литературных источников и изучение практического опыта, 

выявил необходимость в совершенствовании средств и методов для формирования 

пространственно-временных представлений детей 7 – 8 лет. 

В этой связи, было выдвинуто предположение, что использование 

усовершенствованной методики будет способствовать более эффективному формированию 

пространственных и временных представлений у детей 7  –  8 лет.  

Организация и методика исследования. Исследование проводилось в период 2015 – 

2017 гг. В эксперименте принимали участие дети младшего школьного возраста 7 – 8 лет, 20 

человек. Основные методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
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педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент.математико-

статистические методы обработки экспериментальных данных. В качестве оценки уровня 

пространственно-временных представлений, использовались следующие тесты:тест 1. 

прыжок вверх с места (скоростно-силовые возможности); прыжок вверх с места на 50% от 

максимального результата, (способность дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий). Тест 2. метание теннисного мяча; метание теннисного мяча на 50 % от 

максимального результата. Следующие два теста осуществлялись с помощью 

программы“Исследователь временных и пространственных свойств человека [2].  

В данной компьютерной программе собран комплекс тестов для экспериментального 

исследования восприятия времени и пространства, из всего многообразия представленных 

тестов, были выбраны: Тест 3. определение длительности индивидуальной минуты, тест 4. 

оценка величины предъявляемых отрезков.На этапе педагогического эксперимента, путём 

проведения тестирования, были получены первоначальные данные, и с помощью методов 

математической статистики доказали, что нет видимых различий между контрольной и 

экспериментальной группами по всем тестам. 

Методика:в течение эксперимента, экспериментальной группе были предложены 

средства и методы, способствующие формированию пространственно-временных 

представлений, которые использовались на занятиях по физической культуре. Выполнение 

обще-развивающих упражнений с большой и малой амплитудой разными и темпами 

(быстро, медленно); 

Подвижные игры. Выполнения различных поз-фигур в течение заданного интервала 

времени – 5 сек., 10 и 15 сек.(один из видов игры «Фигуры») 

Акробатические упражнения ходьба по гимнастическому бревну (различные отрезки 

1 м, 1,5, 2, 3 и т.д.) Несколько последовательных кувырков вперед за 10 сек., затем за 5 сек. 

Лазанье по канату произвольным способом (2 м) на скорость – «быстро», затем «медленно». 

Прыжки. На одной и обеих ногах вправо и влево через резиновый шнур, натянутый 

между двумя стойками на различной высоте. Под звуковые сигналы в различном темпе и по 

ориентирам (обручи диаметром 30, 40, 50 см). В длину с места «в полную силу» - на 

максимальное расстояние, затем «вполсилы» - на длину, равную половине максимального 

результата. В длину с места на 50 и 100 см с закрытыми глазами в полосу приземления 

шириной 30 см. В длину с разбега «в полную силу» - на максимальное расстояние, затем 

«вполсилы» - на длину, равную половине максимального результата. 

Метание малого мяча. В мишени разных размеров 1 на 1 м, расположенный на высоте 

1, 2, м. с расстояния 1, 2, 3, 5 м. На дальность «в полную силу» по «коридору» шириной 5 м, 
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затем «вполсилы» - на расстояние, равное половине максимальной величины. По 

вертикальным мишеням [4]. 

Таблица 1 – Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп после 

эксперимента  

Показатели 
Контрольная 

Группа  
Х± m 

Экспериментальн
ая группа  

Х± m 
t tтабл 

Прыжок вверх (см) 22,6± 0,60 23,7± 0,54 1,5 

 
 

2,10 
 
 
 

Прыжок вверх на 50% 
(см) 16.3 ±  1,36 12,1 ± 1,22 3,8 

Метание теннисного 
мяча (м) 9,15 ±  0,18 9,8 ±  0,17 3 

Метание теннисного 
мяча  

   
7,4, ± 0,15 4,68 ± 0,14 2,4 

Длительность 
индивидуальной 

  
45,2± 2,66 54,8± 2,54 2,25 

Оценка величины 
предъявляемых отрезков 

    
 

32,6± 2,3 19,4± 2,04 2,75 

 

Результаты тестирования в группах и  их динамика в процессе обучения  (табл. 1) 

сравниваются по критерию Стьюдента. 

Анализ данных, полученных после эксперимента, показал, что произошли 

положительные сдвиги, что подтверждается с позиции математической статистики. 
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Обзор литературы, посвященной тренировке спортсменов, показывает насколько мало 

написано о понятии «координация» и о тренировке координации. В основном внимание 

авторов сосредоточенно на способах улучшения таких физических качеств атлета, как сила и 

выносливость. Однако существует много аргументов в пользу того, что координация в 

большинстве видов спорта является одним из наиболее важных факторов, определяющих 

результат спортсмена. Можно обладать хорошо развитой мускулатурой, аэробной и 

анаэробной системами выработки энергии, но, если центральная нервная система не 

«настроила» элементы локомоторной системы по отношению друг к другу, вышеупомянутые 

способности не играют особой роли.  

В наше время известно множество средств развития координационных способностей, 

но существует точка зрения о том, что большинство показателей координационных 

способностей, особенно в локомоторных действиях, недостаточно изменяются под влиянием 

традиционных средств и методов спортивной тренировки [1]. В подтверждение этого 

появляется все больше научных работ, в которых авторы используют не традиционные 

средства для развития координационных способностей, и приходят к выводам, что 

представленные ими средства так же эффективны, как и общепринятые средства, а в 

некоторых случаях и более эффективны. 

Целью исследования стало определение влияния нестандартных средств на 

координационные способности конькобежцев 8-12 лет. 

Гипотеза исследования: предполагается, что развитие координационных 

способностей посредством нестандартных упражнений более эффективно, чем развитие их 

стандартными средствами.  

В исследовании использовались следующие методы: анализ научной литературы, 

контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической статистики.  

Организация исследования 

Исследование проводилось на базе спортивной детско-юношеской школы 

олимпийского резерва (СДЮСШОР) по конькобежному спорту города Красноярска. В 
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исследовании приняли участие 20 юных спортсменов 8 – 9 лет. Все участники 

относятсякгруппе начальной подготовки первого года обучения.  Большее число 

испытуемых не имеет разряда и только четыре человека имеют 3 юношеский разряд. Для 

формирования групп было проведено первичное тестирование, на основе которого была 

сформирована контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа (ЭГ). На начало 

эксперимента по результатам контрольных тестов между группами не было выявлено 

достоверных различий. После начала эксперимента КГ занималась по программе, 

включающей стандартные средства развития координационных способностей, ЭГ 

занималась по той же программе подготовки, но с включенным в нее экспериментальным 

комплексом упражнений для развития координационных способностей. Эксперимент 

проводится в течение двух месяцев, с марта по апрель 2017 года, с промежуточным 

тестированием по истечении первых 4 недель эксперимента.  

Результаты исследования  

На первом этапе исследования мы изучали понятие координационных способностей и 

средства их развития, а также анализировали исследования по нестандартным средствам 

развития. В итоге,опираясь на положительные данные исследований, было принято решение, 

что в комплексе нестандартных упражнений для развития координационных способностей 

конькобежцев 8-12 лет, будут упражнения на координационной дорожке, балансирующей 

подушке и упражнения с элементами базовых шагов спортивных танцев.  

На основании изученной литературы мы вывели нормы нагрузок для выполнения 

комплекса упражнений. Упражнения с циклическими локомоциями выполняется в объеме 

одной серии, мальчики - 5-6 повторений с интервалом отдыха 1-2 мин; девочки - 3-4 

повторений задания с интервалом отдыха 1-2 мин. Упражнения с ациклическими 

локомоциями выполняется в объеме двух серий, мальчики 8-10 повторений 

продолжительностью 20-30 секунд с интервалом отдыха 15-30 с; девочки 7-8 повторений 

упражнения продолжительностью 20-30 секунд с интервалом отдыха 15-30 с. Интервал 

отдыха между сериями 3 минуты. [2] 

Для тестирования КГ и ЭГ были определенны два теста. Тест № 1 – Прыжки на 

разметку.Данный тест направлен на выявление уровня дифференцирования мышечных 

усилий спортсмена.Тест № 2 - Балансирование на гимнастической скамейке, направлен на 

оценивание способности к равновесию спортсмена. [3].  

По истечению четырех недель, нами был проведено промежуточное тестирование. К 

началу тестирования каждая группа провелапо 12 занятий, направленных на 

совершенствование координационных способностей. Достоверность различий результатов 

определялось по t -  критерию Стьюдента. 
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Таблица 2 – Результаты промежуточного тестирования 

Тест 

КГ ЭГ Достоверность 

______ 

X ± m 

______ 

X ± m 
t 0,05 

№1 5,3 ± 0,5 4,4 ± 0.5 1,2 Не достоверно 

№2 8,06 ± 0,14 7,96 ± 0,18 0,43 Не достоверно 

 

Полученные данные говорят о том,что прослеживается рост результатов как в 

контрольной, так и в экспериментальной группе. Это дает возможность предположить, что, 

несмотря наотсутствие достоверных различий на промежуточном тестировании ввиду 

непродолжительности эксперимента, по окончании эксперимента, будут получены 

достоверные различия между результатами контрольной и экспериментальной групп. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза пока не подтвердилась, то есть на данный 

момент экспериментальный комплекс не эффективнее чем стандартные средства развития 

координационных способностей. 
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Ключевые слова: особенности телосложения женщин, атлетическая гимнастика. 

Актуальность. В последнее время популярность завоевывают различные 

направления фитнеса, такие как степ-аэробика, силовая аэробика, система пилатес и др [1]. 

Существует множество программ тренировок для женщин, направленных на избавление от 

лишних килограммов и формирования спортивного телосложения. Однако, необходимо 

помнить о том, что данные программы тренировок используются людьми разного возраста, 

уровня подготовленности и типа телосложения. Анализ научной методической литературы 

показал, что вопросы коррекции телосложения женщин, с учетом индивидуальных 

особенностей и предпочтений, всё еще оптимально не разрешены [2]. Многие женщины, не 

получившие желаемых результатов, используя не подходящую им программу тренировок, 

теряют мотивацию и перестают заниматься формированием желаемого телосложения. 

Цель исследования. Проанализировать удовлетворенность женщин, занимающихся 

атлетической гимнастикой, их телосложением. 

Объект исследования: Тренировочный процесс женщин, занимающихся атлетизмом. 

Предмет исследования: Особенности тренировочного процесса женщин в 

зависимости от их типа телосложения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование. 

Организация исследования. В исследовании приняло участие 29 женщин в возрасте 

от 18 до 23 лет, занимающиеся атлетической гимнастикой. Стаж занятий составил от 1 до 7 

лет. В зависимости от возраста выделены три группы: 1-ая (18 — 19 лет), 2 —ая (20 — 21 

года), 3 -ая (22 — 23 года). 

Для определения компонентного состава тела, был использован метод определения 

индекса массы тела. Индекс массы тела — величина, позволяющая оценить степень 

соответствия массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса 

недостаточной, нормальной или избыточной [3]. 

Для определения типов телосложения использовалась западная классификация, 

условно названных по буквам латинского алфавита: Т, A, O, H, I и X. 
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«Т»– это «мальчиковая» внешность; склонность к худобе; широкие плечи; грудь 

небольшого размера; склонность набирать вес в верхней части тела; узкая талия; узкие 

бедра; тонкие ноги, маленькие икры. 

«А» - «грушевидная» форма тела; «неспортивные» мышцы; узкая грудная клетка, 

узкая спина; выступающий живот; склонность накапливать жир в области таза. «О» 

характеризуется ярко выраженной полнотой; целлюлитом; большой грудью; округлой 

спиной (из-за избыточного веса); полными руками; выступающим животом; округлыми 

линиями бедер; массивными икрами. 

«Н» характеризуется широкими или средними костями, небольшой грудью, полными 

ногами. Визуальное впечатление, что ширина плеч, талии и таза примерно одинаковая.  

«I» характеризуется тонкими костями, слабой мускулатурой. У представительниц 

этого типа почти нет жировых отложений, скорость обмена веществ высокая. 

«Х» характеризуется средними костями, узкой талией, полной грудью. Ширина плеч 

примерно равна ширине бедер, жировые отложения образуются на ягодицах и бедрах, 

средняя скорость обмена веществ [4]. 

Результаты исследования. По результатам анкетирования средние арифметические 

значения в группе №1 составили: 163,5 см— рост, 54 кг — масса тела. В группе №2: 162,7 см 

— рост, 52,2 кг— масса тела. В группе №3: 163,4 см — рост, 52,8 кг — масса тела.  

Средние показатели ИМТ в группах составили: 1 - ая группа — 20,32, 2 — ая группа 

— 19,81 и 3 — я группа — 19,57. Данные показатели у всех групп соответствуют норме (18,5 

— 24,9). Прослеживается тенденция снижения ИМТ с увеличением возраста респондентов. 

Без учета возрастных групп типы телосложения женщин на начальном этапе занятий 

атлетизмом распределились следующим образом: типу «X» соответствовало 35% 

респондентов; типу «I» - 32%; типу «А» - 18%; типу «Т» - 12%;типу «О» - 3%. 

Однако на данном этапе увеличилось количество женщин, соответствующих типу 

телосложения «Х» до 62%. Необходимо отметить, что тип телосложения «Х» является 

типом, к которому стремятся большая часть опрошенных. 

Проанализировав ответы респондентов на вопросы об их типах телосложения на 

разных этапах занятия атлетизмом, мы выяснили, что 15% женщин, относившихся ранее к 

типу телосложения «Т», на данном этапе удовлетворены своим телосложением, так как оно 

соответствует типу «Х», к которому они стремились изначально.  

Рассматривая удовлетворенность женщин своим телосложением на данном этапе по 

группам, были получены следующие результаты: в 1-ой группе у половины опрошенных тип 

телосложения на данном этапе соответствует типу, к которому они стремятся. Во 2-ой 

группе телосложением удовлетворены большая часть опрошенных, а в 3-ей группе — почти 
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все респонденты. Следовательно, женщины 3-ей группы (22 - 23 года) более мотивированны 

и быстрее добиваются поставленной цели, чем опрошенные из 1-ой группы (18-19 лет). 

Изучив тренировочный процесс респондентов, мы определили мышцы, которым они 

уделяют особое внимание в тренировочном процессе. В 1-ой группе на первое место 

респонденты поставили мышцы ягодиц, на второе — четырехглавую мышцу бедра, а третье 

место досталось двуглавой мышце бедра. Исходя из полученных результатов, мы можем 

сделать вывод, что женщины в возрасте от 18 до 19 лет преимущественно тренируют 

нижнюю часть туловища. 

Во 2-ой группе на первом месте находятся также мышцы ягодиц, однако, на второе 

место респонденты поставили мышцы брюшного пресса, четырехглавую и двуглавую 

мышцы бедра. На третьем месте находятся мышцы спины. При сравнении с 1-ой группой 

видно, что с возрастом женщины начинают равномерно работать над всеми частями тела. 

Это подтверждает 3-я группа, возраст которых составляет от 22 до 23 лет. По результатам 

анкетирования, женщины 3-ей группы, помимо мышц, которые выделили респонденты 

предыдущих групп, уделяют особое внимание трехглавой и двуглавой мышцам плеча. 

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что женщины 3-ей группы 

добиваются поставленной цели быстрее, потому что в тренировочном процессе особое 

внимание уделяют практически всем группам мышц, чего не скажешь о 1-ой группе 

респондентов, которые работают преимущественно над нижней частью тела. 

Также мы выяснили, что в зависимости от типа телосложения, женщины в 

тренировочном процессе уделяют больше внимания тем мышцам, которые отстают в 

развитии. Так, например, опрошенные с типом телосложения «Т» в своих тренировках 

преимущественно прорабатывают мышцы ног и ягодиц. А респонденты, которые относятся к 

типу телосложения «Х» и «I» строят свой тренировочный процесс так, чтобы максимально 

задействовать все мышечные группы в одной тренировке. 

Для более подробного изучения тренировочного процесса женщин, занимающихся 

формированием спортивного телосложения, мы попросили их указать наиболее 

эффективные, на их взгляд, упражнения для развития основных мышечных групп. Мы 

получили следующие результаты: для развития двуглавой мышцы плеча, женщины, с типом 

телосложения «Х», рекомендуют использовать упражнение «Сгибание рук со штангой стоя», 

данное упражнение также рекомендуют использовать женщины, относящиеся к типу 

телосложения «Т» ,«I» и «А». Однако, женщины, имеющие телосложение «О», рекомендуют 

использовать упражнение «Сгибание рук на скамье Скотта». Для развития трехглавой 

мышцы плеча женщины типа «Х» и «I» используют упражнение « Разгибание рук на блоке 

стоя», а остальные опрошенные рекомендуют упражнение «Французский жим».  
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Эффективным упражнением для развития грудных мышц все респонденты считают 

упражнение «Жим штанги лежа». Мышцы брюшного пресса женщины с типом 

телосложения «Х», «Т» и «I» рекомендуют развивать с помощью упражнения 

«Скручивания», однако, для данной цели респонденты с типом «А» и «О» используют 

упражнение «Планка». Для проработки мышц спины опрошенные с типом телосложения 

«Т», «I» и «О» используют упражнение «Гиперэкстензия», остальные женщины — 

упражнение «Становая тяга». 

Для тренировки мышц ягодиц все женщины выбирают упражнение «Приседание со 

штангой». Также данное упражнение считают эффективным для развития четырехглавой 

мышцы бедра женщины с типом телосложения «Х», «I» и «А». Для развития двуглавой 

мышцы бедра женщины типа «I» и «А» используют упражнение «Сведение ног в 

тренажере», а женщины с типом «Х» и «О» считают эффективным упражнение «Сгибание 

ног в тренажере лежа», и только респонденты с типом телосложение «Т» для развития 

двуглавой мышцы бедра используют упражнение «Становая тяга на прямых ногах». 

Выводы. Проанализировав удовлетворенность женщин, занимающихся атлетической 

гимнастикой, их телосложением мы выяснили, что на данном этапе меньше половины 

женщин довольны своим телосложением. Также мы рассмотрели тренировочный процесс и 

определили упражнения, которые используют респонденты в зависимости от их типа 

телосложения. 
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