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Большое внимание в физическом воспитании обращается 
на личность школьника, так как подрастающее поколение яв-
ляется нашей социальной ценностью, которое в процессе обу-
чения превращается из объекта социально-педагогического 
воздействия в субъект активной творческой деятельности.  

В настоящее время разработано большое количество под-
ходов к организации, планированию и распределению содер-
жания программного материала по физическому воспитанию 
школьников. Одним из перспективных направлений в педаго-
гике физической культуры и спорта считается блочно-
модульное обучение, которое подробно отражено в трудах П. 
А. Юцявичене (1990) и получило практическое применение в 
рамках школьного образования под руководством П. И. Треть-
якова и И. Б. Сенновского (1997).  

По мнению О. Г. Кукосян и Г. Н. Князева (2001), блочно-
модульное обучение, возникшее как альтернатива традицион-
ному, интегрирует в себе все прогрессивные идеи, которые 
были накоплены в педагогической теории и практике. Сущ-
ность данного метода состоит в том, что учащиеся самостоя-
тельно (или с помощью педагога) достигают цели учебно-
познавательной деятельности.  

Подобная инновационная система была одобрена Поста-
новлением Правительства РФ № 796 от 6 июля 1994 г. и реко-
мендована к внедрению в учебных заведениях Министерства 
образования и Госкомвуза РФ.  
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Проведение занятий по физической подготовке с примене-
нием блочно-модульного обучения подразделяется на учебные 
ситуации, двигательные действия, контроль и определение 
оценки функционального состояния организма школьников, 
где главной целью является формирование у школьников на-
выков самообразования с четкой системой врачебно-
педагогического контроля. Данный метод обучения был при-
менен и получил высокую эффективность своего применения 
на разном контингенте испытуемых в научных исследованиях 
Д. М. Власкина (2006), Г. А. Гришиной (2006), Е. В. Кокориной 
(2007).  

Как показали исследования при регулярных самостоятель-
ных занятиях физическими упражнениями у детей наблюда-
ется большая двигательная активность, изменяется характер 
регуляции симпатического и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы. Поэтому проблема внедрения 
врачебно-педагогического контроля ставится очень остро и яв-
ляется одной из главных задач сохранения здоровья детей и 
подростков во время физических нагрузок. Применение дан-
ного метода контроля при блочно-модульном планировании 
позволяет оптимально сбалансировать физические нагрузки, 
обеспечивая адекватность обучающих и тренирующих воздей-
ствий с учетом возрастного развития.  

Анализ научно-методической литературы показал, что су-
ществующие научно-обоснованные формы врачебно-
педагогического контроля не содержат достаточно четких ре-
комендаций текущего состояния функциональных систем с 
учетом определенного возраста занимающихся и применение 
адекватных средств обучения, которые предназначены для 
решения конкретных задач повышения физической подготов-
ленности на каждом этапе возрастного периода. Очень часто 
ошибочная оценка потенциальных возможностей ребенка 
приводит к физическим и психическим перегрузкам молодого 
организма.  

В нашем эксперименте во время применения блочно-
модульного обучения проводился врачебно-педагогический 
контроль с помощью комплексной диагностической програм-
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мы «ОМЕГА-СПОРТ-2», который позволял оперативно полу-
чать информацию о функциональном состоянии занимаю-
щихся с оценкой их физической работоспособности.  

Данный контроль осуществлялся с участием учащихся 6-х 
классов. При проведении врачебно-педагогического контроля 
применялись следующие методы диагностики: 

•  математический анализ сердечного ритма (ритмокар-
диограммы по Баевскому Р. М.); 

•  медленно-волновая активность головного мозга (потен-
циал оперативного покоя) (по Илюхиной В. А.); 

•  амплитудно-временная характеристика ЭКГ-зубцов 
R/S (по Душанину С. А.); 

•  латентное время зрительной и слуховой моторной ре-
акции; 

•  скоростно-силовые качества и взрывная сила; 
•  физическая работоспособность.  
В течение двухгодичного периода нами был проведен пе-

дагогический эксперимент в котором приняли участие уча-
щиеся 6-х классов, которые были разделены на две группы: 
«экспериментальная» и «контрольная». На начальном этапе 
эксперимента уровень физического развития и физической 
подготовленности двух групп был примерно идентичным. 
Учащиеся «экспериментальной» группы занимались по разра-
ботанной нами блочно-модульной системе обучения, в «кон-
трольной» группе занятия проводились по традиционной 
комплексной программе (Лях В. И. с соавт., 2004).  

В конце педагогического эксперимента в «эксперименталь-
ной» группе произошло увеличение тестируемых показателей, 
где достоверность различий составила р < 0,05–0,001. В «кон-
трольной» группе результаты также увеличились, но менее 
значимо (р > 0,05).  

Проведенный эксперимент показал эффективность прове-
дения блочно-модульного планирования учебного процесса на 
основе регулярного многофункционального врачебно-педаго-
гического контроля за состоянием организма школьников.  




