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Аннотации: 

Цель работы состояла 

в экспериментальном обосновании 

применения интегральной методики 

развития двигательных умений 

и навыков с использованием 

межпредметных связей 

и информационных технологий 

на уровень психофизиологических 

возможностей школьников. 

Проведенное исследование показало 

целесообразность применения 

разработанной методики 

для повышения качества 

психофизиологических процессов 

школьников старших классов. Одним 

The purpose of this study was 

to justify the application 

of the experimental method 

of integrated development of motor 

skills, using interdisciplinary 

connections and information 

technologies on the level 

of psycho-physiological features 

of schoolchildren. The study 

showed the feasibility 

of the developed technique 

to improve the quality of psycho-

physiological processes of high 

school students. One of the main 

elements of the influence 

Мета роботи полягала 

в експериментальному 

обгрунтуванні застосування 

інтегральної методики розвитку 

рухових умінь і навичок 

з використанням міжпредметних 

зв’язків та інформаційних 

технологій на рівень 

психофізіологічних можливостей 

школярів. Проведене дослідження 

показало доцільність застосування 

розробленої методики 

для підвищення якості 

психофізіологічних процесів 

школярів старших класів. Одним 
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из основных элементов влияния 

разработанной методики 

на психофизиологические показатели 

являлся акцент на сознательное 

восприятие элементов учебного 

процесса, в частности, активизация 

образного восприятия элементов 

техники бега, прыжков, метаний и 

применения информационных 

технологий для реализации 

межпредметных связей при 

формировании двигательных умений и 

навыков школьников старших классов.  

of the developed technique 

to physiological indicators is 

the emphasis on the conscious 

perception of the elements 

of the educational process, 

in particular, the intensification 

of figurative perception of elements 

of running technique, jumping, 

throwing and the use of information 

technology for the realization 

of intersubject communications 

in the formation of motor skills 

of high school students.  

з основних елементів впливу 

розробленої методики 

на психофізіологічні показники був 

акцент на свідоме сприйняття 

елементів навчального процесу, 

зокрема, активізація образного 

сприйняття елементів техніки бігу, 

стрибків, метань і застосування 

інформаційних технологій 

для реалізації міжпредметних 

зв’язків при формуванні рухових 

умінь і навичок школярів старших 

класів.  

Ключевые слова: 

школьники, умения, навыки, легкая 

атлетика, психофизиологические 

возможности. 

 

pupils, skills, athletics, 

physiological features. 

 

школярі, вміння, навички, легка 

атлетика, психофізіологічні 

можливості. 

 

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. Психофи-

зиологическое состояние человека является составной частью общего функционального со-

стояния организма. Психофизиологическое состояние объединяет, с одной стороны, психи-

ческие реакции, с другой стороны, состояние физиологических систем, обеспечивающих 

выполнение двигательной деятельности [9; 10; 12; 14–18]. Изучение структуры двигатель-

ной деятельности указывает на наличие регуляторных систем организма, ответственных за 

функциональное и координационный аспекты двигательной деятельности, среди которых 

оказываются психомоторные и когнитивные компоненты. Психические функции внимания, 

памяти, скорости переработки информации достаточно стабильны, и, как правило, отли-

чаются в сторону улучшения в условиях небольших психоэмоциональных нагрузках. При 

значительных нагрузках эффективность переработки информации снижается, что отражает-

ся в ухудшении функций внимания (объема, концентрации, переключение), восприятия, па-

мяти (краткосрочной и долгосрочной) [1; 3–5]. 

Основой для реализации высших психических функций является деятельность нерв-

ной, и прежде всего центральной нервной системы, в то время как поведенческая деятель-

ность в целом требует, кроме того, согласованной работы анализаторов, двигательного ап-

парата и систем вегетативного обеспечения психофизических нагрузок, включая актива-

ционные процессы, определяющие характеристику психоэмоционального фона при любой 

предметной деятельности [3–5; 8; 23; 25; 26]. 

В исследованиях Ал-Равашдех А.-Б., Козиной Ж. Л. с соавторами [10; 15; 16] пред-

ставлена методика применения межпредметных связей и информационных технологий для 

обучения движениям в легкой атлетике. Методика заключалась в том, что для обучения тех-

ническим элементам в легкой атлетике школьников на уроках физики, математики, биоло-

гии, литературы давался теоретический материал с применением информационных техно-

логий (полиграфических пособий, видео-материалов, авторских мультфильмов) с иллюстра-

цией техники легкоатлетических движений с применением аналогий из живой природы, за-

конов физики и математики, примеров из литературы. Логично предположить, что для 

обоснования интегрального воздействия данной методики на когнитивные и двигательные 

функции, необходимо исследование не только влияния данной методики на показатели дви-

гательной подготовленности, но и на психофизиологические возможности.  

Цель работы – экспериментально обосновать применение интегральной методики 

развития двигательных умений и навыков с использованием межпредметных связей и ин-

формационных технологий на уровень психофизиологических возможностей школьников. 
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Исследование проведено согласно: «Сводному плану научно-исследовательской рабо-

ты в сфере физической культуры и спорта на 2011–2015 гг» по теме 2.4 «Теоретико-методи-

ческие основы индивидуализации в физическом воспитании и спорте» (№ государственной 

регистрации: 0112U002001); научно-исследовательской работе, которая финансируется за 

счет государственного бюджета Министерства образования и науки Украины на 2013–

2014 гг. «Теоретико-методические основы применения информационных, педагогических и 

медико-биологических технологий для формирования здорового образа жизни» (№ государ-

ственной регистрации: 0113U002003); научно-исследовательской работе, которая финанси-

руется за счет государственного бюджета Министерства образования и науки Украины на 

2015–2016 гг. «Теоретико-методические основы применение средств информационной, пе-

дагогической, медико-биологической направленности для двигательного и духовного разви-

тия и формирования здорового образа жизни».  

Материал и методы. Для выявления степени влияния разработанной методики на 

уровень концентрации и переключаемости внимания, психической устойчивости, на психо-

физиологические возможности было проведено тестирование школьников до начала и пос-

ле педагогического эксперимента с применением компьютеризированных тестов Бурдона, 

Шульте, Горбова, а также с помощью программы «Психодиагностика» для определения 

скорости простых и сложных реакций в различных режимах тестирования, силы и подвиж-

ности нервной системы.  

Для анализа были отобраны следующие показатели: «Эффективность работы по тесту 

Шульте (у. е.)», «Степень врабатываемости по тесту Шульте (у. е.)», «Психическая устойчи-

вость по тесту Шульте (у. е.)», «Количество ошибок по тесту Бурдона (у. е.)», «Концентра-

ция внимания по тесту Бурдона (у.е.)», «Переключаемость внимания по тесту Бурдона 

(у.е.)», «Показатель переключаемости внимания по тесту Горбова «Красно-черная табли-

ца», (у.е.)», «Время реакции на световой раздражитель, среднее значение (мс)», «Время 

реакции на звуковой раздражитель, среднее значение (мс)», «Время реакции на наличие 

признака, среднее значение (мс)», «Время реакции на отсутствие признака, среднее значе-

ние (мс)», «Теппинг-тест, частота движений (1·с–1)», «Ошибка воспроизведения коротких 

промежутков времени (мс)». 

В исследовании взяли участие 54 школьника 11 классов, из них 33 юноши и 21 девуш-

ка. Тестирование проводилось до и после педагогического эксперимента. Эксперименталь-

ная группа занималась по авторской методике, в контрольной группе не применялись меж-

предметные связи для обучения движениям. Занятия в контрольной и экспериментальной 

группах проводились 3 раза в неделю по 45 мин. Полученные данные были проанализиро-

ваны с точки зрения наличия статистически значимых изменений в ходе эксперимента.  

Результаты. Исходя из концептуальных положений [10; 12–15] и анализа современ-

ных тенденций развития образования, мы разработали методику развития двигательных 

умений и навыков школьников старших классов на занятиях по легкой атлетике с примене-

нием межпредметных связей, информационных и интерактивных технологий, которая была 

реализованная в нашем исследовании.  

В нашей методике основным направлением развития двигательных умений и навыков 

на занятиях по легкой атлетике является целостный подход. Он подразумевает овладение 

базовыми движениями легкой атлетики на основе аналогий с рациональными и экономич-

ными движениями в живой природе, законами механики. Это обуславливает применение 

знаний физики, биологии, физиологии, биомеханики для получения более полного пред-

ставления о правильной технике легкоатлетических движений. Кроме того, применение ин-

формационных технологий позволяет сделать процесс обучения наиболее эффективным в 

связи с воздействием на высшие отделы центральной нервной системы. Именно такой под-
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ход является наиболее приемлемым для обучения двигательным действиям школьников 

старшей школы, поскольку в старшем школьном возрасте более выражены когнитивная и 

ассоциативная формы обучения. Поэтому применение средств для активизации сознания 

является одним из наиболее эффективных способов повышения качества обучения. Данные 

положения успешно реализуются в предложенной нами методике развития двигательных 

умений и навыков школьников старших классов на занятиях по легкой атлетике с примене-

нием межпредметных связей и информационных технологий. Данный подход означал, что 

при освоении школьниками техники бега, прыжков, метаний в качестве методических под-

ходом предоставлялись не только многократные повторения тех или иных действий, но так-

же объяснялись физиологические и биомеханические основы движений (бега, прыжков, ме-

таний). Это подразумевало применение аналогий из биологии, физики. Данная информация 

предоставлялась в устной форме и в виде полиграфических пособий, методической литера-

туры, видео-пособий и т.д. 

Рассмотрим применение межпредметных связей и информационных технологий при 

обучении технике элементов легкой атлетики на примере бега (прыжков) и метаний. За ос-

нову межпредметных связей нами был выбран подход, изложенный в работах [15; 22]. Дан-

ный подход автор рекомендует для освоения техники так называемого «позного метода бе-

га», подразумевающего повышение эффективности освоения техники бега за счет овладе-

ния необходимыми основными положениями тела, умения напрягать и расслаблять нужные 

мышечные группы. Для осуществления данной идеи автор прибегает к аналогам из живой 

природы, законам физики, движению колеса по наклонной поверхности и т.д. Объяснялись 

ключевые моменты правильной техники бега с использованием наглядных пособий, содер-

жащих аналогии из физики, биологии, математики. Так, при объяснении правильного поло-

жения тела бегуна в различные моменты времени и важности момента равновесия исполь-

зовались межпредметные связи с биологией (аналогия с бегом гепарда), физикой (принцип 

работы пружины), применялись наглядные пособия рационального положения тела в мо-

мент равновесия. При объяснении необходимости развития умения использовать силу гра-

витации для расслабления и экономии энергии во время бега применялись межпредметные 

связи с физикой (принцип свободного падения физического тела). Это позволяло более 

эффективно формировать умение рационально и экономично менять точки опоры во время 

бега.  

При объяснении необходимости развивать умение рационально и экономично менять 

точки опоры во время бега проводились аналогии с биологией (бег животных), физикой 

(принцип экономичности при использовании колеса) [22]. На рис. 1 представлено наглядное 

пособие, иллюстрирующее «принцип колеса» в движениях ног при беге, позволяющий со-

хранять практически ровной линию движения центра тяжести. 

 
Рис. 1. Иллюстрация «принципа колеса» в технике бега 

[http://ru.depositphotos.com/21370889/stock-photo-running-man.html] 
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Кроме того, демонстрировались наглядные пособия, показывающие правильную тех-

нику бега, когда центр тяжести человека практически не совершает колебаний, что дости-

гается посредством движения ног по принципу катящегося колеса (рис. 2).  

 

Рис. 2. Видеограмма техники бега квалифицированного спортсмена  

[http://n-shipilov.narod.ru/Markin.htm; http://omskathletics.hoha.ru/book/555/4_1.shtml] 

При этом демонстрировались видеопособия, иллюстрирующие бег животных. Эти по-

собия отчетливо показывали, что бег гепарда и других животных характеризуется отсутст-

вием колебаний центра тяжести, а в движении лап животных прослеживается вращательное 

движение. Далее объяснялось, что из данного принципа вытекают остальные составляющие 

правильной техники бега: необходимость работы ног в тазобедренных суставах, способ-

ность расслабляться, используя силы инерции и гравитации, правильная постановка стопы 

и др. 

Для обучения технике метаний за основу была взята методика начального обучения 

технике бросков в игровых видах спорта Ж. Л. Козиной [22]. В данной методике с помощью 

аналогий из живой природы и литературы объясняется необходимость сложения сил векто-

рам для поочередного включения всех мышц, начиная с ног, при выполнении броска мяча. 

На уроках информатики, геометрии, биологии ученики просматривали учебный мульт-

фильм, в котором проводилась аналогия в правиле сложения векторов между законами био-

механического сложения сил при выполнении передачи мяча, законами взаимодействия сил 

у муравьев при перетаскивании ноши и законами сложении сил при любом коллективном 

однонаправленном действии на примере сказки «Репка» [22]. 

Данный материал преподносился в виде мультфильма, в котором объединялся мате-

риал геометрии, физики, биологии и физкультуры. Это взаимоусиливало его понимание уче-

никами. На наш взгляд, создание целостного образа о движении, глубокое понимание физи-

ческих основ рациональной техники движения являются весьма эффективными подходами, 

однако в физическом воспитании школьников не применяются. Данный материал предла-

гался ученикам с помощью современных информационных (мультимедиа) технологий, что 

повышало эффективность его восприятия. Психофизиологические показатели тяжело под-

даются развитию, и именно поэтому получение статистически значимых различий между 

показателями, полученными до проведения эксперимента и показателями, полученными 

после проведения эксперимента, свидетельствуют о положительном воздействии разрабо-

танной нами методики не только на уровень двигательных умений и навыков, но и на уро-

вень психофизиологических и когнитивных возможностей школьников старших классов.  

Результаты сравнительного анализа психофизиологических показателей, полученных 

при тестировании баскетболистов экспериментальной группы до и после проведения экспе-

http://n-shipilov.narod.ru/Markin.htm
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римента, показывают, что все психофизиологические показатели испытуемых эксперимен-

тальной группы статистически значимо улучшились. В контрольной группе количество ста-

тистически значимых изменений оказалось значительно меньшим по сравнению с экспери-

ментальной группой. Так, коэффициент эффективности умственной работы в эксперимен-

тальной группе улучшился на 11,11 у.е. (р<0,01), а в контрольной группе изменение данно-

го показателя составляет 2,10 у.е. (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что 

в обеих группах произошли достоверные изменения коэффициента эффективности работы, 

однако в экспериментальной группе данные изменения достоверны при меньшем уровне 

значимости, что свидетельствует о положительном воздействии примененной методики на 

показатели эффективности умственной работы.  

Кроме того, в результате примененной методики повысилась также степень умствен-

ной врабатываемости, определяемая по тесту Шульте. В экспериментальной группе выявле-

но статистически достоверное улучшение данного показателя (р<0,001), т. е. при наивыс-

шем уровне значимости. В контрольной группе изменение данного показателя статистичес-

ки не достоверно, разница между данными, полученными до проведения эксперимента и 

после проведения эксперимента, составляет 0,03 у. е., р>0,05. Аналогичные данные получе-

ны для показателя психической устойчивости, определяемой по тесту Шульте. В экспери-

ментальной группе разница между данными исходного и конечного тестирования составила 

0,10 у. е., что статистически достоверно при наивысшем уровне значимости (р<0,001). В 

контрольной группе статистически значимых изменений по данному показателю не было 

выявлено (р>0,05) (табл. 1, 2). Разработанная методика оказала положительное воздействие 

также на показатели внимания. Так, после проведения эксперимента у испытуемых экспери-

ментальной группы выявлено достоверное снижение количества ошибок по тесту Бурдона. 

Среднее значение уменьшения количества ошибок в экспериментальной группе соста-

вило 5,45 (р<0,001), т.е. данное изменение достоверно при наивысшем уровне значимости. 

В контрольной группе изменение данного показателя составляет 3,53 при р<0,05, что досто-

верно при меньшем уровне значимости по сравнению с экспериментальной группой 

(табл. 1, 2). Наивысший уровень значимости характерен также для степени улучшения 

показателя концентрации внимания по данным теста Бурдона у школьников эксперимен-

тальной группы. 

Улучшение данного показателя составило 49,80 у. е., что достоверно при р<0,001, т. е. 

при наивысшем уровне значимости. В то же время у баскетболистов контрольной группы 

изменение данного показателя статистически не достоверно (изменение коэффициента со-

ставляет 15,50 у. е., при р>0,05). 

Анализ полученных результатов с точки зрения сопоставления их с литературными 

данными показал, что в результате проведенного исследования были получены три группы 

результатов по степени их научной новизны: результаты, которые подтверждают данные 

других авторов; результаты, которые дополняют и расширяют результаты, полученные в ра-

ботах других авторов и результаты, полученные впервые. Рассмотрим каждую группу ре-

зультатов относительно их научной новизны. 

Наша работа посвящена проблеме развития двигательных умений и навыков у детей 

старшего школьного возраста. В данном аспекте проведенное исследование подтверждает дан-

ные В. М. Костюкевича [6; 7]; Е. Г. Лахно [8]; С. С. Ермакова [12], в которых показано, что 

развитие двигательных умений и навыков способствует формированию здорового способа жиз-

ни, и реализовать данную эффективнее всего можно путем применения различных средств фи-

зического воспитания и спортивной тренировки, гигиенических факторов в современных 

условиях является одной из приоритетных. Двигательная активность в наборе оздоровитель-

ных средств является определяющей. 



І. Науковий напрям 
 

 
65 

 

Таблица 1 

Психофизиологические показатели школьников старших классов  

экспериментальной группы до и после проведения эксперимента  

(n=54, из них 33 юношей и 21 девушка) 

Показатели 
Период 

тестирован 
х̄  S m V, % 

% 

изм. 
t p 

Эффективность работы по тесту Шульте 

(у.е.) 

до экспер. 75,54 10,02 6,64 13,26 
14,35 3,64 0,01 

после экспер. 66,29 8,46 4,66 12,76 

Степень врабатываемости по тесту 

Шульте (у.е.) 

до экспер. 1,14 0,14 0,05 12,28 
19,13 4,81 0,000 

после экспер. 0,87 0,07 0,02 8,05 

Психическая устойчивость по тесту 

Шульте (у.е.) 

до экспер. 0,92 0,06 0,02 6,52 
11,43 5,43 0,000 

после экспер. 0,74 0,03 0,01 4,05 

Количество ошибок по тесту Бурдона 

(у.е.) 

до экспер. 17,35 2,46 0,05 14,18 
30,61 3,23 0,000 

после экспер. 12,36 1,45 0,02 11,73 

Концентрация внимания по тесту 

Бурдона (у.е.) 

до экспер. 241,83 35,12 2,02 14,52 
20,59 4,35 0,000 

после экспер. 291,64 36,14 2,01 12,39 

Переключаемость внимания по тесту 

Бурдона (у.е.) 

до экспер. 37,74 4,87 3,12 12,90 
37,13 2,77 0,02 

после экспер. 23,73 3,16 3,13 13,32 

Показатель переключаемости внимания 

по тесту Горбова «Красно-черная 

таблица» (у.е.) 

до экспер. 143,02 20,28 8,14 14,18 
14,68 2,46 0,03 

после экспер. 118,46 18,08 7,65 15,26 

Время реакции на световой 

раздражитель, среднее значение (мс) 

до экспер. 326,27 27,25 5,63 8,35 
20,91 6,29 0,000 

после экспер. 242,09 25,41 4,12 10,50 

Время реакции на звуковой 

раздражитель, среднее значение (мс) 

до экспер. 566,55 66,94 12,18 11,82 
30,91 7,79 0,000 

после экспер. 391,45 55,89 1,87 14,28 

Время реакции на наличие признака, 

среднее значение (мс) 

до экспер. 1663,7 165,01 12,18 9,92 
17,29 4,69 0,000 

после экспер. 1376,0 141,8 11,87 10,31 

Время реакции на отсутствие признака, 

среднее значение (мс) 

до экспер. 1563,0 195,72 11,13 12,52 
18,04 3,52 0,01 

после экспер. 1281,1 182,31 10,82 14,23 

Теппинг-тест, частота движений (с·–1) 
до экспер. 4,71 0,5 0,15 10,62 

6,55 7,47 0,000 
после экспер. 5,04 0,42 0,13 8,33 

Ошибка воспроизведения коротких 

промежутков времени (мс) 

до экспер. 976,6 46,9 4,32 4,80 
42,76 –3,75 0,01 

после экспер. 559,0 38,13 3,49 6,82 

Двигательная активность детей обусловлена многочисленными социальными, биоло-

гическими и природными факторами: режимом жизни, состоянием здоровья, разви-

тием двигательных координация и их связей с вегетативными системами, климатическими 

условиями. В этой связи наша работа подтверждает данные авторов, которые занимались 

исследованием особенностей двигательной активности и двигательной подготовленности 

учащейся молодежи [21; 23; 27]. 

 Ряд авторов [25; 26] указывает на то, что активная моторная деятельность для расту-

щего организма имеет особое значение как фактор, способствующий развитию и воспита-

нию ребѐнка в целом. Практика физического воспитания, исследования, проведенные в этом 

направлении, свидетельствуют о существенном влиянии движений на развитие, состояние 

здоровья и работоспособность детей. 

С этой точки зрения в нашей работе подтверждены данные С. С. Ермакова [12] об 

определяющей роли физического воспитания в формировании двигательных умений и на-

выков. 
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Таблица 2 

Психофизиологические показатели школьников старших классов  

контрольной группы до и после проведения эксперимента  

(n = 54, из них 33 юношей и 21 девушка) 

Показатели 
Период 

тестирован. 
х̄  S m V, % 

% 

изм 
t p 

р 

КГ-

ЭГ 

ДЭ 

р 

КГ-

ЭГ 

ДЭ 

Эффективность работы 

по тесту Шульте (у.е.) 

до экспер. 80,05 9,68 5,97 12,09 
2,62 2,31 0,04 0,77 0,01 

после экспер. 77,95 10,39 5,60 13,33 

Степень врабатываемости 

по тесту Шульте (у.е.) 

до экспер. 1,11 0,14 0,04 12,61 
3,07 1,37 0,20 0,94 0,00 

после экспер. 1,07 0,12 0,03 11,21 

Психическая устойчивость 

по тесту Шульте (у.е.) 

до экспер. 0,87 0,08 0,02 9,20 
1,57 1,44 0,18 0,77 0,00 

после экспер. 0,86 0,08 0,02 9,30 

Количество ошибок по тесту 

Бурдона (у.е.) 

до экспер. 18,67 2,18 4,67 11,68 
19,20 2,77 0,02 0,91 0,78 

после экспер. 15,08 2,23 3,53 14,79 

Концентрация внимания 

по тесту Бурдона (у.е.) 

до экспер. 230,75 30,31 9,00 13,14 
6,72 1,50 0,16 0,93 0,66 

после экспер. 215,25 28,68 2,47 13,32 

Переключаемость внимания 

по тесту Бурдона (у.е.) 

до экспер. 42,27 6,23 1,04 14,74 
4,34 1,34 0,21 0,77 0,29 

после экспер. 40,44 4,74 1,03 11,72 

Показатель переключаемости 

внимания по тесту Горбова 

«Красно-черная таблица» (у.е.) 

до экспер. 142,42 14,4 1,68 10,11 
11,64 1,86 0,09 0,97 0,10 

после экспер. 125,83 11,06 1,59 8,79 

Время реакции на световой раз-

дражитель, среднее значение (мс) 

до экспер. 321,50 31,34 9,05 9,75 
3,40 1,76 0,11 0,99 0,00 

после экспер. 310,58 17,61 5,08 5,67 

Время реакции на звуковой раз-

дражитель, среднее значение (мс) 

до экспер. 556,17 60,64 17,50 10,90 
1,65 2,11 0,06 0,70 0,00 

после экспер. 547,00 65,9 19,02 12,05 

Время реакции на наличие 

признака, среднее значение (мс) 

до экспер. 1619,5 194,48 42,75 12,01 
7,23 3,97 0,00 0,86 0,62 

после экспер. 1502,5 150,68 30,10 10,03 

Время реакции на отсутствие 

признака, среднее значение (мс) 

до экспер. 1611,3 169,75 222,21 10,53 
8,56 1,63 0,13 0,88 0,57 

после экспер. 1473,3 132,53 153,73 9,00 

Теппинг-тест, частота 

движений (1/с) 

до экспер. 5,06 0,36 0,10 7,11 
1,65 1,99 0,07 0,93 0,13 

после экспер. 4,97 0,27 0,08 5,43 

Ошибка воспроизведения корот-

ких промежутков времени (мс) 

до экспер. 80,05 6,68 1,97 8,34 
1,62 2,31 0,4 0,71 0,82 

после экспер. 77,95 7,39 1,60 9,48 

Примечания. КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; ДЭ – до эксперимен-

та; ПЭ – после эксперимента 

В нашем исследовании были дополнены данные И. П. Pomeshchikova I. P., Shevchen-

ko O. O., Yermakova T. S., Paievskyi V. V., Perevoznyk V. I., Koval M. V., Pashchenko N. O., 

Moiseienko O. K. [14], Abdel-Baset Al-Ravashdeh, Zh. L. Kozina, T. A. Bazilyuk, A. S. Ilnickaya 

[15; 22] об эффективности применения аналогий с живой и неживой природой для объясне-

ния правильной техники выполнения основных легкоатлетических движений – бега, прыж-

ков, метаний.  
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Полученные данные можно объяснить тем, что повышение уровня владения двигатель-

ными умениями и навыками способствует повышению потребности в движениях, осуществ-

ление которой является необходимым условием повышения уровня функционирования ор-

ганизма. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало целесообразность при-

менения разработанной методики для повышения качества психофизиологических процес-

сов школьников старших классов. Очевидно, одним из основных элементов влияния разра-

ботанной методики на психофизиологические показатели являлся акцент на сознательное 

восприятие элементов учебного процесса, в частности, активизация образного восприятия 

элементов техники бега, прыжков, метаний и применения информационных технологий для 

реализации межпредметных связей при формировании двигательных умений и навыков 

школьников старших классов. 

Разработанная методика оказывает положительное воздействие не только на уровень 

владения двигательными умениями и навыками в базовых движениях легкой атлетики, но и 

на психофизиологические показатели, и она может быть рекомендована в практику учебно-

го процесса по физической культуре.  

 В перспективе дальнейших исследований предполагается совершенствование 

методики формирования умений и навыков школьников с помощью интегрального воздей-

ствия межпредметных связей и информационных технологий. 
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