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Важнейшая задача современного общест ва сост оит в т ом, чт обы выраст ит ь поколение граждан
образованных, социально акт ивных, ф изически и психически здоровых. Однако, серьезные
социально-экономические изменения, происходящие в ст ране, сказались на уровне жизни, сост оянии
здоровья дет ей, развит ии массовой ф изической культ уры. От мечает ся и ф акт падения прест ижа
ф изической культ уры среди учащихся, качест во же преподавания школьной ф изической культ уры не
способст вует ст ремлению учащихся к освоению ценност ей ф изической культ уры, к занят иям в
спорт ивных секциях [3, 4].
Все эт о пот ребовало поиска новых ф орм и мет одов ф изического воспит ания школьников в
инт ересах привит ия им знаний, навыков и умений забот ит ься о своем ф изическом имидже и здоровье,
самост оят ельно организовыват ь ф изкульт урную деят ельност ь [1, 4].
Процесс ф ормирования инт ереса к занят иям ф изической культ урой – эт о дост ат очно сложный
процесс, кот орый включает и первые понят ия о ф изической культ уре, и овладение дост упными
упражнениями общеразвивающего характ ера, базирующиеся на знаниях анат омии, ф изиологии,
гигиены, психологии. Следоват ельно, ф ункцией ф изической культ уры в школе являет ся не т олько
повышение уровня ф изической подгот овленност и учащихся, но и образоват ельная направленност ь
учебного процесса [5, 6].
Важным элемент ом занят ий ф изической культ урой являет ся мот ивация. Мот ивация – эт о
основной эт ап на пут и ф ормирования у человека мот ивов, кот орые могут придат ь деят ельност и
смысл, а сам ее ф акт сделат ь важной целью. Так как ст ержнем любой деят ельно ст и являет ся
мот ивационный компонент , т о модернизация урока ф изической культ уры, конечно же, должна
базироват ься на применении современных т ехнологий в учебном процессе. Можно использоват ь
различные мет оды её ф ормирования, чт обы она могла обеспечиват ь и поддерживат ь успешную
деят ельност ь на прот яжении продолжит ельного периода времени. Формирование инт ереса к
ф изической культ уре можно счит ат ь видом практ ической и познават ельной деят ельност и человека
[7].
Таким образом, одним из пут ей решения данной проблемы являет ся ф ормирование
мот ивационно-ценност ного от ношения школьников к ф изической культ уре, чт о позволяет исключит ь
одност оронност ь спорт ивного подхода в воспит ании школьников, возродит ь массовую ф изическую
культ уру, укрепит ь здоровье, сф ормироват ь нравст венное поведение и ценност ные ориент ации,
облегчающие акт ивное участ ие школьников в общест венной жизни [1,3].
В научной лит ерат уре дост ат очно накоплено мат ериала, раскрывающего обучающую
деят ельност ь современного учит еля - новат ора ф изической культ уры. Например, ряд авт оров
акцент ирует свое внимание на личност но-ориент ированные, здоровьеф ормирующие т ехнологии
о б учения. Теорет ические занят ия, лекции, беседы, т о ест ь мет оды убеждения т акже повышают
инт ерес к ф изической культ уре. Так, беседа помогает учащимся лучше усваиват ь т еорет ические
знания в област и ф изической культ уры и спорт а. Более эф ф ект ивными средст вами проявления
инт ереса к урокам ф изической культ уры являют ся различные соревнования, эст аф ет ы и игры [2, 6, 7].
Использование инф ормационно-коммуникационных т ехнологий на уроках ф изической культ уры
– эт о полезная и инт ересная ф орма работ ы и для ученика, и для учит еля. Эт а новинка показала, чт о
учащиеся с инт ересом воспринимают т у же самую инф ормацию, кот орая ранее предъявлялась в
т радиционной уст ной ф орме. Занят ия, проводимые в игровой ф орме, обладают разност оронност ью
воздейст вия на ф изические качест ва занимающихся, способст вуют созданию положит ельного

эмоционального ф она и возникновению чувст ва удовлет воренност и, чт о в свою очередь создает
положит ельное от ношение школьников к занят иям ф изическими упражнениями [2 ,6, 8].
Таким образом, приведенный перечень педагогических т ехнологий позит ивного воспит ания
подраст ающего поколения направлен на пот ребност ь к занят иям ф изической культ урой. В т о же
время, инт ерес самих школьников и их родит елей к занят иям ф изической культ урой находит ся на
очень низком уровне. Учащиеся во время уроков не приобрет ают необходимых знаний о ф изической
культ уре и ее влиянии на организм, об основных правилах самост оят ельного развит ия двигат ельных
способност ей и самоконт роля при эт их занят иях, чт о сказывает ся на сост оянии здоровья и
ф изической подгот овленност и [2,4,5].
Поэт ому поиск мет одов и средст в ф ормирования мот ивации к занят иям ф изической культ урой
до сих пор ост ает ся акт уальным [2 ,4, 7, 8].
В связи с вышеизложенным, проведена эксперимент альная работ а по ф ормированию мот ивации
к занят иям ф изической культ урой у школьников с использованием новых средст в ф изической
культ уры, т аких как ф рироуп, слэклайн и воркаут. Исследование проводилось на базе МКУ СОШ №1 г.
Куйт уна Иркут ской област и. В эксперимент альной работ е приняли участ ие 76 человек: 26 школьников
в возраст е 10-14 лет (11 девочек, 15 мальчиков) и 50 родит елей.
На эт апе конст ат ирующего эксперимент а с целью выявления от ношения школьников и их
родит елей к ф изической культ уре разработ ана анкет а. Анкет ирование проводилось с целью
выявления мот ивов, побуждающих учащихся к занят иям ф изической культ урой[3 ,6].
Анкет ы для учащихся и родит елей содержали вопросы, характ еризующие их от ношения к
ф изической культ уре и спорт у. Результ ат ы анкет ирования показали, чт о 34,6% школьников счит ают
нео б хо димым занимат ься ф изической культ урой, но регулярно из них занимают ся т олько 26,9%.
Учащиеся уверены, чт о ф изическая культ ура и спорт помогают сохранят ь здоровье, но регулярные
занят ия нужны т олько т ем, кт о хочет ст ат ь проф ессиональным спорт сменом. Некот орые школьники
полагают , чт о здоровому человеку можно и не занимат ься ф изической культ урой.
У большинст ва школьников - 65,4 % наблюдает ся от сут ст вие инт ереса к занят иям ф изической
культ урой, т ак как, по их мнению, ф орма и мет оды проведения занят ий не от вечают т ребованиям
времени и не включают современные виды спорт а. О сущест вовании т аких новых видов спорт а как
ф рироуп было извест но т олько чет ырем юношам, а о слэклайне и воркаут е ребят а вообще не знали.
Среди родит елей значит ельно больше желающих занимат ься спорт ом, чем среди школьников (73,1%
прот ив 34,6%), однако численност ь регулярно занимающихся спорт ом среди родит елей и дет ей
одинакова (26,9%), чт о свидет ельст вует о положит ельном примере родит елей.
Тест ирование общей ф изической подгот овленност и учащихся в соот вет ст вии со школьной
программой показало, чт о 34,6% имеют оценку «от лично», 46,2% - «хорошо» и 19,2% «удовлет ворит ельно». Зат ем было проведено вводное занят ие, на кот ором инст рукт ор и волонт еры
познакомили участ ников эксперимент а с новыми видами спорт а - ф рироуп, слэклайн, воркаут. В
дост упной ф орме, они рассказали о новых спорт ивных т ечениях в молодежной среде,
продемонст рировали видео-мат ериал с основными движениями и наглядно показали некот орые
упражнения из эт их видов спорт а. Фрироуп («висячие сады», «свободная веревка») - эт о вид
двигат ельной акт ивност и с элемент ами спорт а и экст рима. Он основан на необходимост и
преодоления участ никами полосы препят ст вий. Фрироуп счит ает ся вт орым видом экст ремального
развлечения в России после скалолазания. В Иркут ской област и ф рироуп пока не получил широкого
распрост ранения. Пропагандой данного вида спорт а занимают ся волонт еры Нижнеудинской районной
дет ской общест венной организации «Содружест во» [9].
Слэклайн - хождение по нат янут ой ст ропе (ст ропохождение). Эт от развивающийся вид спорт а
предст авляет собой особую практ ику в балансировании, кот орая заключает ся в хождении по
специальным нейлоновым или полиэст ровым ст ропам (лент ам), нат янут ым между ст ационарными

объект ами, т ак называемыми ст анциями. Принципиальное от личие слэклайна от канат охождения
заключает ся в т ом, чт о канат или т рос круглого сечения нат ягивает ся максимально жест ко. В
слэклайне ст епень нат яжения может регулироват ься в зависимост и от пот ребност ей и целей
спорт смена (ст ропоходца, слэклайнера). Сущест вуют разные по ширине и ст рукт уре ст ропы для
различных ст илей слэклайна - выполнения т рюков прохождения длинных линий, над водой и по
высоко нат янут ой ст ропе со ст раховкой или без нее [10].
Воркаут - одна из разновидност ей массовых ф изкульт урных занят ий, включающая в себя
выполнение различных упражнений на уличных спорт площадках: на т урниках, брусьях, шведских
ст енках, горизонт альных лест ницах и прочих конст рукциях, или прост о на земле. В воркаут е
сущест вует множест во элемент ов. Наиболее распрост раненные из них: «я» на перекладине,
робост айл с ут яжелит елями, выходы на две руки на перекладине, от жимания от земли или пола,
от жимания на брусьях, передний вис [10].
После демонст рации эт их видов спорт а учащиеся и их родит ели выразили заинт ересованност ь,
от мет ив положит ельные ст ороны: новизна, дост упност ь, возможност ь занимат ься как одному, т ак и в
команде, как в от крыт ой природной среде, т ак и в помещениях, наличие правил соревнований,
минимум экипировки и снаряжения, от сут ст вие специального дорогост оящего оборудования или
специальных сооружений.
Для проведения ф ормирующего эксперимент а разработ ан цикл из 11 занят ий, на кот орых
подрост ки и их родит ели на практ ике познакомились с вышеназванными новыми видами спорт а.
Занят ия проводились в зале школы, а т акже на от крыт ой школьной пло- щадке. В качест ве
о б о рудо вания при занят иях ф рироупом использованы веревки, а в качест ве опор - ст ойки для
крепления волейбольной сет ки (в спорт зале) и деревья (во дворе). Для занят ий слэклайном были
использованы специальные ст ропы, кот орые т акже крепились к ст ойкам в спорт зале или к деревьям на
школьной площадке.
Плановая продолжит ельност ь каждого из одиннадцат и занят ий сост авляла 40 минут. Однако
каждое занят ие длилось значит ельно дольше - до полут ора часов. Такая продолжит ельност ь
обусловлена повышенным инт ересом участ ников.
На первых двух занят иях, проходивших в спорт зале на гимнаст ических снарядах, школьникам
были показаны от дельные упражнения на полу. Подрост ки пробовали повт орит ь, результ ат зависел
от уровня их ф изической подгот овки. Но даже т е, у кого уровень подгот овки был не высоким, с
удовольст вием занимались. Особый
преимущест венно мужской вид спорт а.
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Трет ье занят ие проходило в спорт зале по слэклайну. В зале нат янут ы 2 ст ропы на высот е 40 см
от пола. На ст ропе продемонст рирована ходьба и прост ые прыжки. Ребят а учились ходит ь по
нат янут ой ст ропе. На чет верт ом занят ии подрост ки познакомились с прост ейшими элемент ами,
попробовали пройт и дист анцию, учились ст раховат ь друг друга.
Пят ое и шест ое занят ие по слэклайну проводились на от крыт ой школьной площадке. Школьники
обучались крепит ь ст ропу между двумя деревьями, делат ь правильные шаги. Полност ью пройт и
дист анцию удалось т рем подрост кам, част ично - восьми. Ост альные не смогли самост оят ельно
делат ь шаги на нат янут ой ст ропе. Неудачи не от т олкнули ребят , наоборот , желание овладет ь эт ими
упражнениями т олько окрепло.
Седьмое и восьмое занят ие по ф рироупу проводились в спорт ивном зале. Школьники учились
крепит ь веревки, уст анавливат ь элемент ы, в ходе занят ия сменили два элемент а. Все неоднократ но
пробовали выполнит ь их. После неудачных попыт ок обсудили причину, сообща нашли опт имальный
способ прохождения элемент ов, после чего успешно смогли пройт и оба элемент а почт и все учащиеся
- 21 человек.
Девят ое, десят ое и одиннадцат ое занят ие по ф рироупу проводили на от крыт ой школьной
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площадке. Во время занят ий школьники познакомились с несколькими новыми элемент ами, учились их
осваиват ь, крепит ь веревки, уст анавливат ь элемент ы. Преимущест во занят ий на улице заключает ся в
т ом, чт о между деревьев можно уст ановит ь дист анцию из нескольких элемент ов сразу. Эт о
повышает инт ерес к т ренировке. В спорт зале же для уст ановления т акой дист анции нет возможност и,
т ак как ест ь всего две ст ойки для крепления веревок (один элемент ).
Для оценки влияния указанных новых видов спорт а: ф рироуп, слэклайн и воркаут – на
ф ормирование мот ивации школьников к занят иям ф изической культ урой, проведено повт орное
анкет ирование и определение уровня ф изической подгот овленност и школьников. Получены
следующие результ ат ы: число школьников, занимающихся ф изической культ урой, возросло с 26,9 до
38,5%, а желающих занимат ься ф изической культ урой увеличилось с 34,6 до 61,6%. Позит ивное
от ношение к занят иям ф изической культ урой ст али высказыват ь т акже значит ельно большее число
ро д ит елей: 92,3% прот ив – 73,1 % до эксперимент а. Кроме эт ого, у школьников улучшилась
ф изическая
подгот овленност ь: количест во учащихся, чьи показат ели соот вет ст вуют оценке
«от лично», увеличилось на 23,1%, (с 34,6% в начале эксперимент а до 57,7 % в конце исследования).
Таким образом, знакомст во школьников и их родит елей с новыми видами спорт а - ф рироуп,
слэклайн и воркаут – позволило сущест венно повысит ь мот ивацию школьников к занят иям
ф изической культ урой, чт о подт верждает ся результ ат ами проведенного исследования. Основными
мот ивами, побуждающими учащихся к занят иям ф изической культ урой на данном эт апе
исследования, являют ся желания осваиват ь новые виды спорт а, занимат ься спорт ивным
совершенст вованием и ст ремлением показат ь свои способност и. Поэт ому можно рекомендоват ь
использоват ь в школьных программах по ф изической культ уре эт и новые средст ва ф изического
воспит ания, чт о позволит улучшит ь ф изическую подгот овленност ь и сохранит ь здоровье
школьников.
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