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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы Среди других актуальных задач, требу-
ющих дальнейшего, в том числе и научно-методического, совершенствования, особую важ-
ность приобретает у учащихся навыков и умений самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями.

Перед учителем физкультуры сегодня стоит задача значительного повышения качества 
уроков физической культуры, без успешного решения которой неважно представить себе 
иных возможностей дальнейшего совершенствования всей системы физического воспитания.

Важным положением, определяющим мастерство и результаты работы современного учи-
теля физкультуры, является способность действовать, прочно опираясь на положения дидак-
тики, достижения психолого-педагогической и спортивной науки, теории воспитания. Эта 
работа должна вестись обязательно с учетом конкретных условий, индивидуальных возмож-
ностей учеников и самих учителей.

Эта задача очень – актуальна, т.к. на данном этапе она должна способствовать рациональ-
ной ориентации учителя на становление и формирование у учащихся устойчивого интереса к 
физической культуре, как на уроке, так и во внеурочное время.

Среди других актуальных задач, требующих дальнейшего, в том числе и научно-методи-
ческого, совершенствования, особую важность приобретает у учащихся навыков и умений 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями.

Домашние задания – огромный резерв в физическом развитии учащихся, прекрасное сред-
ство для формирования у них привычки к самостоятельным занятиям. В настоящее время 
необходимо систематически осуществлять работу по развитию физических качеств, как на 
уроках, так и в домашних условиях и использовать домашние задания для увеличения двига-
тельной активности учащихся.

Я поставила перед собой цель: экспериментально изучить возможности домашнего зада-
ния по физической культуре для повышения уровня развития физических качеств учащихся 
старшего школьного возраста.

Из анализа литературных источников и изучения опыта специалистов, обеспокоенных со-
стоянием здоровья учащихся, стало понятно, что домашние задания по физической культуре 
имеют большое значение. Физические упражнения, являясь средством домашних заданий по 
физической культуре, оказывают огромное влияние на развитие основных физических ка-
честв: силы, выносливости, быстроты, ловкости, гибкости.

Выполнения физических упражнений дома дает возможность учащимся переключиться с 
умственным деятельности на двигательную. Что способствует активному отдыху, вырабаты-
вает привычку к систематическому выполнению упражнения, которые можно выполнять без 
дополнительного оборудования и инвентаря.

Домашние задания по физической культуре являются органической частью режима дня 
учащихся. Они выполняются как в системе всех общеобразовательных предметов, снимая 
утомление, так и отдельно, решая задачи физического воспитания. При подготовке домашне-
го задания необходимо помнить, что упражнения будут выполняться в домашних условиях, 
следовательно, в комплексы войдут только те упражнения, которые можно выполнять без до-
полнительного оборудования и инвентаря.

В качестве домашних заданий используются упражнения, направленных в основном на 
развитие физических качеств. Физические упражнения для выполнения дома подбираются 
и меняются в зависимости от освоения учащимися учебного материала. Они могут быть как 
одинаковыми для юношей и девушек, но с различной дозировкой, так и специфичными для 
каждого пола в отдельности. В обязательном порядке дается дозировка и методические ука-
зания к выполнению упражнений.

Первый этап исследовательской деятельности проведение констатирующего эксперимен-
та. Задача этого этапа провести изучение фактического уровня развития физических качеств 
учащихся старшего школьного возраста. Практическая часть исследовательской деятельно-
сти осуществлялась в период с сентября 2012 г. по январь 2013 г. в ГБОУ СПО ТХТК г. То-
льятти. В эксперименте приняли участие студенты 1 курса группа ТОВ 102 – всего 14 чело-
век. Была подготовлена батарея тестов для проведения тестирования.
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Тесты для определения уровня развития физических качеств
1. Челночный бег 3х10 м, в секундах.
2. Бег на 30 м, в секундах.
3. Прыжок в длину с места, в сантиметрах.
4. Подтягивание из виса на высокой перекладине, количество раз (юноши); на низкой 

перекладине из виса лежа (девушки).
5. 6 минутный бег, в метрах.
По результатам предварительного тестирования были созданы две группы: эксперимен-

тальная и контрольная. В каждой группе по 7 человек: из них 2 – показавшие лучшие резуль-
таты, 3 – средние результаты, 2 – низкие результаты по итогам тестирования. Полученные 
результаты были обработаны по группам и видно, что уровень развития физических качеств 
в обеих группах примерно одинаковый.

Для проведения формирующего эксперимента анализ литературных источников и своего 
опыта преподавателя физической культуры помог подготовить и внедрить методику исполь-
зования домашнего задания для развития физических качеств учащихся старшего школьного 
возраста. В начале эксперимента была проведена беседа со студентами, определены правила 
выполнения домашнего задания, работа с дневником, определены этапы проверки выполне-
ния домашнего задания.

На протяжении двух уроков физической культуры, комплекс домашнего задания разучи-
вался под руководством учителя. Определялись, не только правила выполнения упражнений, 
но дозировка, методические указания и система контроля.

Комплекс домашнего задания
1. Упражнения на равновесие.
2. «Пистолет».
3. Отжимание.
4. Прыжки через препятствие.
5. Упражнения для косых мышц живота.
6. Бег, высоко поднимая бедро. 
7. Упражнения на подвижность в тазобедренных суставах. 
8. Прыжки через скакалку.
Учащимся экспериментальной группы было предложено записывать количество повто-

рений в дневник домашнего задания с целью постепенного увеличения нагрузки. Начинать 
рекомендовалось с дозировки доступной каждому студенту, и определялась она самостоя-
тельно. Главная задача добиться постепенного роста количества выполняемых упражнений.

Проверка домашнего задания проходила в две недели выборочно по отдельным тестам. 
Засчитывался и оценивался результат превышающий предыдущий. Педагогический экспе-
римент длился 3 месяца, всего было 6 контрольных проверок. Проверка включала анализ 
дневников и по 2 упражнения, с целью тестирования.

Учащиеся, которые вошли в контрольную группу домашнее задание не выполняли, но 
участвовали в тестировании.

Последним этапом исследовательской деятельности стал – контрольный эксперимент. Для 
проведения было организовано повторное тестирование по описанным выше тестам.

Результаты учащихся экспериментальной и контрольной группы были математически об-
работаны и показали, что результаты контрольной группы во всех тестах показали незначи-
тельный рост результатов, когда как в экспериментальной группе рост результатов значи-
тельно больше. Для сравнительного анализа проведенной исследовательской работы была 
подготовлена таблица.

Физические 
качества

Контрольные упражнения ЭГ-
группа

КГ-
группа

Ловкость Челночный бег 3х10 м, в сек. 0,3 0,1
Быстрота Бег на 30 м., в сек. 0,5 0,1
Скоростно-силовые Прыжок в длину с места, в см. 5 1
Сила Подтягивание из виса на высокой перекладине, кол-во 

раз (юноши) 4 0

Сила Подтягивание из виса с низкой перекладине из виса лежа 
(девушки)

3 -1

Выносливость 6 минутный бег, в м. 110 30
Результаты экспериментальной группы во всех тестах показывают больший рост резуль-

татов, чем в контрольной группе, результаты которой практически не изменились. Теоретиче-
ский материал и выбор методики домашнего задания дали возможность сделать следующие 
выводы:
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Как показала проведенная работа результаты экспериментального класса, где на протяже-
нии трех месяцев давалось домашнее задание по описанной выше методике показали дина-
мику роста по всем тестам, конечно, эти изменения невелики и причины для такой ситуации 
объективны:

1) учащиеся, без контроля учителя, выполняют упражнения не особенно прилежно;
2) родители не привыкли к контролю над выполнением домашнего задания по физкуль-

туре;
3) места для занятия в домашних условиях не всегда достаточно и т.д.
Предложенный комплекс упражнений, как домашнее задание подтвердил выдвинутую 

гипотезу. Выполнение физических упражнений дома дает возможность учащимся переклю-
читься с умственной деятельности на двигательную, что способствует активному отдыху, вы-
рабатывает привычку к систематическому выполнению упражнений, укреплению здоровья.

Если учащийся привык выполнять заданные упражнения, значит, сделан шаг к внедрению 
активного двигательного режима, воспитанию потребности в здоровом образе жизни, сделан 
шаг в решении задач воспитания молодежи.

Систематическое выполнение домашних заданий приучает учащихся к соблюдению опре-
деленного двигательного режима и это уже шаг к воспитанию организованности, дисципли-
ны учащихся. Упражнения, предлагаемые для выполнения, должны вызывать у учащихся по-
ложительные эмоции, интерес, комплексно влиять на двигательную функцию.

Перед выполнением домашнего задания учащимся, учителю необходимо разработать 
систему контроля над его выполнением. Домашние задания по физической культуре можно 
предлагать для выполнения только в том случае, если регулярно будет проводиться его про-
верка. При оценивании выполнения домашнего задания, прежде всего, необходимо учиты-
вать самостоятельность, систематичность выполнения и ведения дневника самоконтроля. 
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