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000006-74073311 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

л ы у а л ь п и ст  темы диссертации. Физическая культура является одним 
из наиболее действенных средств обеспечения здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Для приобщения людей к ЗОЖ чрезвычайно важную роль играет приобретение 
знаний о значении физической культуры в сохранении и укреплении здоровья, 
повышении функциональных возможностей организма, обеспечении рацио
нального объема двигательной активности. На основе знаний приобретаются 
умения целенаправленно и грамотно использовать физические упражнения для 
полноценного физического развития и достижения необходимого уровня общей 
физической подготовленности (И.П. Анастасов, К.К. Кардялис, Н.Т. Лебедева).

Однако в настоящее время, как показывают научные исследования 
(Э-М. Казин, В.М. Лебедев) и практика работы школ, у учащихся в должной 
мере не формируются основы физкультурных знаний и умений применения 
разнообразных методик укрепления здоровья, а также устойчивая потребность 
в регулярных занятиях физической культурой и спортом и не обеспечивается 
включенность большей части детей и подростков в ЗОЖ.

Такое положение обусловлено, с одной стороны, недостаточной разрабо
танностью теоретических основ содержания физкультурно-валеологических 
знаний и физкультурно-методических умений в действующей школьной про
грамме по физической культуре для учащихся V -  XI классов общеобразова
тельной школы, а с другой -  отсутствием научно-обоснованного построения 
теоретической части уроков физической культуры, на которых осуществляется 
обучение учащихся этим знаниям. В свете изложенного, проблема формирова
ния ЗОЖ школьников повышением познавательной эффективности уроков фи
зической культуры представляется актуальной.

Связь работы с крупными научными программами, темами. Работа 
была выполнена в соответствии с темой плана проведения научно- 
исследовательских работ на 2001 -  2005 г. в учреждении образования «Моги
левский государственный университет им. А.А. Кулешова»: «Совершенствова
ние содержания технологий профессиональной подготовки специалистов в ус
ловиях непрерывного образования и научно-мстодичсскос обеспечение рефор
мы общеобразовательной школы» (решение совета Могилевского государст
венного университета А. А. Кулешова от 15 февраля 2001 года, протокол № 7).

Цель и задачи исследования. Цель: приобщение учащихся среднего 
школьного возраста к ЗОЖ и улучшение их физического состояния на основе 
совершенствования содержания и организационных приемов формирования 
физкультурно-валеологических знаний на уроках физической культуры.

Задачи исследования:
1. Определить ценностно-мотивационные отношения к ЗОЖ, уровень 

теоретических знаний по физической культуре и их взаи*«5С®М|.сГпоказател?ми 
физического состояния учащихся среднего школьного возраста.

2. Разработать структуру «познавательно-практического» урока, вклю
чающего расширенную теоретическую часть, а также программно-
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методическое обеспечение содержания этих уроков и апробировать в условиях 
общеобразовательной школы.

3. Экспериментально обосновать эффективность использования «позна
вательно-практических» уроков физической культуры н формировании ЗОЖ и 
улучшении физического состояния учащихся среднего школьного возраста.

4. Разработать методические рекомендации по программно-методи
ческому обеспечению «познавательно-практических» уроков физической куль
туры для учащихся среднего школьного возраста.

Объект исследования. Учащиеся 5-х, 7-х, 9-х классов (мальчики и де
вочки) общеобразовательной школы.

Предмет исследования. Формирование ЗОЖ учащихся на основе систе
матического использования «познавательно-практических» уроков физической 
культуры.

Гипотеза. Предполагалось, что введение систематического изложения и 
освоения теоретических знаний о физической культуре и здоровом образе жиз
ни, формирование методических умений и навыков валеологического и физ
культурно-оздоровительного характера на «познавательно-практических» уро
ках физической культуры позволит существенно повысить уровень физкуль- 
турно-валсологической подготовленности учащихся 12-16 лет. Освоение основ 
физкультурно-валеологических знаний у школьников будет способствовать по
явлению у них интереса к регулярным самостоятельным занятиям физической 
культурой и спортом, углублению осознанной потребности в ведении здорово
го образа жизни, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня физиче
ской подготовленности и улучшению состояния здоровья.

Методология и методы проведенного исследования. Теоретико
методологической базой исследования являлись следующие теоретические по
ложения: современные теории валеологических знаний: (И.И. Брехман,
Э.М. Казин, Н.Т. Лебедева, О.Л. Трещева); социальная ситуация развития: 
(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин); основные положения теории физической 
культуры: В.К. Бальсевич, А.А. Гужаловский, В.Н. Кряж, А.П. Матвеев).

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных лите
ратуры, социологические методы (интервью), тестирование теоретической и 
физической подготовленности, антропометрические измерения, функциональ
ные пробы, определение уровня физического здоровья, педагогический экспе
римент, математические методы статистической обработки (1-критерий Стью- 
дента, корреляционный анализ, распределение -  %2).

Научная новизна и значимость полученных результатов. Научная но
визна работы заключается в том, что впервые экспериментально обоснована 
эффективность «познавательно-практических» уроков физической культуры с 
учащимися среднего школьно:-о возраста в целях формирования у них системы 
физкультурно-валеологических знаний, приобщения к ЗОЖ, улучшения физи
ческого состояния. Определена зависимость показателей физического состоя
ния школьников от степени их включенности в ЗОЖ, широты сформированных 
физкультурно-валеологических знаний, отношения учащихся к физической 
культуре и спорту, ЗОЖ. Разработаны содержательные неновы программы
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физкультурно-валеологических знаний для учащихся среднего школьного воз
раста и новая форма освоения материала этой программы в виде «познаватель
но-практического» урока физической культуры.

Практическая значимость полученных результатов заключается в 
разработке программно-методического обеспечения, включающего комплекс 
программно-нормативных документов, форм организации и методических 
приемов, реализуемых в процессе «познавательно-практических» уроков физи
ческой культуры.

Результаты исследования внедрены:
-  в учебный процесс общеобразовательных школ № 43 г. Могилева и № 3 

г. Быхова в виде «познавательно-практических» уроков физической культуры.
-  в учебный процесс факультета физического воспитания Могилевского 

государственного университета им. А.А. Кулешова, в тематику лекционных за
нятий по теории и методике физического воспитания, о чем свидетельствуют 3 
акта внедрения.

Экономическая значимость полученных результатов заключается в том, 
что они позволяют повысить эффективность физкультурно-оздоровительной 
работы с учащимися общеобразовательной школы. Систематическое освоение 
знаний о физической культуре и здоровом образе жизни обеспечивает прирост 
самостоятельной двигательной активности и тем самым способствует профи
лактике и снижению заболеваемости учащихся, улучшению их физического со
стояния.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Динамика мотивационно-ценностных отношений к ЗОЖ и уровня физ

культурных знаний учащихся 5-9 классов разного пола и возраста как объек
тивная основа разработки программы теоретической физкультурно-валеоло- 
гической подготовки, осуществляемой на «познавательно-практических» уро
ках физической культуры.

2. Взаимосвязь ценностно-мотивационной сферы учащихся, уровня их 
теоретической физкультурно-валеологической образованности и показателей, 
характеризующих физическое состояние организма (функциональное состояние 
организма, уровень физической подготовленности) как основание, определяю
щее социально-педагогическую значимость формирования мировоззренческих 
понятий о ЗОЖ и теоретических знаний физкультурно-валеологической на
правленности у учащихся 5-9 классов.

3. Структура «познавательно-практического» урока физической культуры 
как новая организационно-методическая форма, конструктивно сочетающая в 
себе информационную и операционную подготовку учащихся 12-15 лет.

4. Систематическое использование «познавательно-практических» уроков 
физической культуры, что обеспечило более широкое приобщение учащихся 
среднего школьного возраста к ЗОЖ, улучшение их физического состояния, ак
тивизацию самостоятельной двигательной активности и повышение физкуль
турно-валеологической образованности.

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом и эксперименталь
ном обосновании методики преподавания теоретического раздела школьной
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программы по физической культуре, в изучении уронил теоретической, физиче
ской подготовленности, морфофункциональных показателей и уровня физиче
ского здоровья школьников 12-15 лег; в определении отношения учащихся к 
ЗОЖ и степени их включенности в ЗОЖ; в организации и проведении педаго
гического тестирования и педагогического эксперимента; обработке и интер
претации результатов исследования.

Подготовлены и изданы методические рекомендации дни самостоятель
ной теоретической подготовки учащихся 5-9-х классов.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследования докла
дывались и обсуждались: на научной конференции «Гуманизация учебного 
процесса: личностный мотив и творческое развитие» (Бобруйск, 2001 г.); Меж
дународной конференции «Физическое воспитание и современные проблемы 
формирования и сохранения здоровья молодежи» (Гродно, 2001 г.); 4-й между
народной научно-практической конференции «Проблемы физической культуры 
населения, проживающего в условиях неблагоприятных факторов окружающей 
среды» (Гомель, 2001 г.), 7-й межуниверситетской научно-методической кон
ференции «Организация и методика учебного процесса, физкультурно- 
оздоровительной и спортивной работы» (Москва, 2002 г.); Международной на
учно-практической конференции «Актуальные проблемы здорового образа 
жизни в современном обществе» (Минск, 2003 г.); Международной научной 
конференции «Физическое воспитание и современные проблемы формирования 
и сохранения здоровья молодежи» (Гродно, 2003 г.).

Опубликованность результатов. Общее число публикаций --12. Из них: 3 
статьи (2 -  в научном журнале, 1 -  в сборнике), 7 -  материалов и тезисов докладов 
научных конференций, 2 методических рекомендаций. Общее количество страниц 
опубликованных материалов -  155. Самостоятельно выполнено 10 работ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, об
щей характеристики работы, четырех глав, заключения, списка использованных 
источников и приложений. Общий объем диссертации составляет 115 страниц. 
В диссертации 14 рисунков (4 страницы), 58 таблиц (21 страница). Список ис
пользованных источников, включающий 180 наименований, занимает 12 стра
ниц; 4 приложения - 1 0  страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлена оценка состояния преподавания физической 
культуры в общеобразовательной школе.

В первой главе «Проблема формирования здорового образа жизни уча
щихся» анализируется здоровый образ жизни школьников как социально
педагогическая категория.

Обзор литературных источников показал, что здоровый образ жизни в 
целом является одним из ведущих факторов, определяющих индивидуальное 
здоровье школьника (А.С. Акопян, Г.Л. Апанасенко, К).11. Лисицын, И.В. Му- 
равов). От состояния здоровья учащегося зависит его настоящий и будущая со
циальная активность, возможность сформироваться как личность и реализовать
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себя во всех сферах жизнедеятельности (И.В. Дубровина, А.Г. Сухарев). Следо
вательно, нужно вовремя помочь ученику выбрать правильную жизненную по
зицию в отношении здоровья, научить его относиться к своему здоровью как к 
ценности, беречь и заботиться о нем (Н.Т. Лебедева). По мнению В.П. Казна
чеева, Г.Н. Решетневой, А.Н. Шиминой, это можно осуществить, создав четкую 
систему, по которой будет формироваться здоровый образ жизни школьника и 
его индивидуальное здоровье. Такая система будет иметь преимущественно пе
дагогическую направленность, так как именно педагоги наряду с родителями 
располагают необходимыми средствами для ее построения и реализации 
(В.Т. Акбаев, В.А. Горячев).

ЗОЖ -  это структура комплексного воздействия компонентов (режим 
труда и отдыха, оптимальный двигательный режим, закаливание и личная ги
гиена, рациональное и сбалансированное питание, отсутствие вредных привы
чек, культура межличностного общения, медицинская активность), взаимосвя
занных между собой, от которых в значительной степени зависит жизнедея
тельность человека (И.И. Брехман, В.И. Дубровский, Э.М. Казин, Н.Г. Блинова,
Н.А. Литвинова, В.В. Колбанов, Г.К. Зайцев, Ю.П. Лисицын). Постоянное, сис
тематическое и целенаправленное использование компонентов ЗОЖ может 
обеспечить укрепление и сохранение здоровья (И.П. Анастасов, П. Брэгг, 
В.В. Марков). В основе формирования здорового образа жизни лежат личност
но-мотивационные качества ребенка, его жизненные ориентиры и мировоз
зренческие позиции (В.П. Лукьяненко, В.Н. Корзенко, Т.С. Панина, А.Г. Фурма
нов) Следовательно, на первый план выдвигаются задачи по воспитанию осознан
ной потребности в сохранении и укреплении здоровья, в результате решения ко
торых формируется культура здоровья в процессе индивидуального развития ре
бенка (Е.К. Кулинкович, Н.В. Зенькович, В.М. Лебедев, В.А. Соколов).

Физкультурно-валеологические знания являются центральным звеном в 
системе формирования здорового образа жизни учащихся (А.А. Гужаловский,
Н.В. Матюнина, К.К. Кардялис, И.Ю. Зуозиене). От уровня физкультурной об
разованности во многом зависит эффективность применения умений и навыков, 
полученных в ходе образовательного процесса в школе. Теоретические сведе
ния значительно расширяют мировоззренческие позиции школьников, тем са
мым значительно влияют на стиль их жизни, следовательно, и здоровье. Однако 
процесс физкультурного образования в школе не имеет четкой системы препо
давания теоретических знаний учащимся, можно сказать, что он имеет одно
стороннюю практическую направленность.

Во второй главе «Изложение общей концепции и методов исследования» 
обоснован выбор принятого направления исследования, которое представляет 
собой теоретико-методологическое и экспериментально-прикладное изучение 
процесса общего физкультурного образования в школе. В работе выделены две 
основные области:

1. Исследование содержания теоретического раздела программы по 
физической культуре;

2. Исследование систематического освоения физкультурных знаний в 
условиях новой формы организации урока физической культуры.
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Исследование содержания теоретического раздела программы по физиче
ской культуре показало, что этот важный раздел имеет ряд недостатков, как по 
содержанию, так и по форме преподавания. Следует отмстить, что даже тот ми
нимальный объем теоретического материала, рекомендуемого программой, не 
может быть полностью усвоен учащимися, так как отсутстнуот достаточно чет
кая система его преподавания. В результате исследования содержания теорети
ческого раздела программы был сделан вывод о том, что восьми часов, отве
денных на «Основы знаний ...», недостаточно для углубленного освоения тео
ретических сведений в области физической культуры и спорта, связанных с со
хранением и укреплением здоровья учащихся, конструирования индивидуаль
ного здорового образа жизни. Для повышения эффективности образовательного 
процесса была предложена следующая форма изучения теоретического мате
риала.

В начале каждой недели (всего 32 недели) проводился «познавательно
практический» урок физической культуры, структура которого включала: тео
ретическую часть (20 минут) и практическую часть (25 минут). Теоретическая 
часть урока предусматривала изучение следующих разделов:

-  анатомо-физиологические основы детского организма;
-  основы физкультурно-спортивной деятельности;
-  основы формирования здорового об р ат  жизни;
-  основы жизнедеятельности в экологически неблагоприятных условиях;
-  основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
В течение года в каждом классе изучалось 16 тем, которые отражали со

держание, соответствующее вышеперечисленным разделам. Для изучения од
ной темы требовалось 2 урока. Первый урок предназначался для ознакомления 
с теоретическим материалом, второй -  для закрепления пройденного и контро
ля уровня знаний. Для изучения 16-ти тем требовалось 32 урока в год (табл. 1).

Таблица 1
Распределение теоретического материала по четвертям

Четверть К олич ество тем  для изучения К оличество уроков в четверти

1 4 8
2 3 6
3 5 10
4 4 8

Организация урока по предложенной структуре позволила наиболее пол
но, доступно, последовательно и интересно изложить теоретический материал, 
полноценно использовать самостоятельную работу учащихся; способствовала 
качественному усвоению теоретического материала, гак как занимающиеся 
имели возможность во второй части урока закрепить полученные знания. Сле
дует отметить еще одну положительную сторону такого урока систематиче
ский контроль теоретических знаний. Примерный четвертной план «познава
тельно-практических» уроков имел следующий вид (табл. ?).
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Таблица 2
Примерный четвертной ш ин «познавательно-практического» 

урока физической культуры.

Основы знаний Номера уроков во 2 четверти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Роль физиче
ской культуры в 
укреплении здоро
вья человека

о к

2. Виды физкуль
турных занятий и 
их значение

0 К

3. Активный от
дых, его формы

о к

Примечание: о -  ознакомить с тематикой занятий; к -  контроль знаний

Было предложено, не изменяя общего количества часов на изучение ма
териала программы, перераспределить их следующим образом: увеличить их 
количество на те виды физических упражнений, которые, по мнению В.А. Бар
кова, А. Т. Бойши, В. В. Храмова наиболее эффективны в плане оздоровления, 
способствуют эмоциональной окраске урока, вызывают интерес учащихся и 
направлены на формирование здорового образа жизни. Эти изменения мы осу
ществили за счет сокращения количества часов в разделе «Гимнастика» и «Лег
кая атлетика». В раздел «Гимнастика» были внесены следующие коррективы: 
замена ряда упражнений спортивной гимнастики, элементами художественной 
и ритмической гимнастики, музыкальной ритмики, коллонетики, стретчинга, 
танцевальных упражнений.

Вместе с этим было увеличено количество часов на спортивные игры, а 
также расширен соответствующий раздел программы введением обязательного 
изучения элементов тенниса, хоккея, бадминтона и разнообразных подвижных 
игр. Получение удовольствия от игровой деятельности обеспечивает формиро
вание положительной мотивации, ценностных ориентиров, интересов и потреб
ностей в сфере физической культуры (Н.В. Зенькович, Е.К. Кулинкович).

В третьей главе «Здоровый образ жизни учащихся среднего школьного 
возраста» определены исходные характеристики уровня теоретической подго
товленности учащихся, а также выявлено их отношение к физической культуре 
и здоровому образу жизни.

Уровень теоретической подготовленности учащихся оценивался в соот
ветствии с общепринятыми критериями по 10-балльной шкале. Результаты ис
следования показали, что теоретическая подготовленность учащихся КГ и ЭГ 
имеет уровень неосознанного воспроизведения. При сравнении исходных пока
зателей теоретической подготовленности школьников ЭГ и КГ' достоверных 
различий не выявлено (Р>0,05) (табл. 4).
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Таблица 4
Теоретическая подготовленность учащихся опытных ф упп до начала 

педагогического эксперимента (мальчики)

Раздел теоретических 
знаний

(2 вопроса по каждому разделу)

Количество правильных ответов учащихся
5 ЭГ
(п=10)

5 КГ
(п-10)

7 ЭГ
(п-10)

7 КГ
(п-10)

9 ЭГ 
(п =10)

9 КГ
(п-10)

Всего
%

Анатомо-физиологические основы 
детского организма 6 5 4 5 7 7 28,3

Основы физкультурно-спортивной 
деятельности 8 7 5 7 7 8 35,0

Основы здорового образа жизни 8 6 4 5 8 7

5

31,6
Основы жизнедеятельности в эколо
гически неблагоприятных условиях 4 4 3 4 4 20,0

Основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 6 6 4 4 5 4 24,1

X 3,20 2,80 2,00 2,50 3,10 3,10

т 0,25 0,55 0,58 0,37 0,38 0,23
г 0,66 0,73 0,00
Р Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Сумма правильных ответов 
учащихся 32 28 20 25 31 31

Отметка 4 3 2 3 4 4
Условные обозначения: 5 ЭГ -  5-й класс, экспериментальная группа;

5 КГ -  5-й класс, контрольная группа.

Таблица 5
Теоретическая подготовленность учащихся опытных групп 

до начала педагогического эксперимента (девочки)

Раздел теоретических Количество правильных ответов учащихся
знаний

(2 вопроса по каждому разделу)
5 ЭГ
(п=!0)

5 КГ 
(п=Ю)

7 ЭГ
(п=Ю)

7 КГ
(п=10)

9 ЭГ
(11=10)

9 КГ
(п-10)

Всего
%

Анатомо-физиологические основы 
детского организма

з 3 2 1 ! 2 10,0

Основы физкультурно-спортивной 
деятельности

4 5 3 2 2 3 15,8

Основы здорового образа жизни 3 4 3 1 2 4 14.1
Основы жизнедеятельности в эколо
гически неблагоприятных условиях

2 4 3 1 1 2 10,8

Основы самостоятельных занятий 
физическими упражнениями

3 4 3 1 1 2 11,6

X 1,50 2,00 1,40 0,60 0,70 1,30 1

ш 0,45 0,56 0,34 0,22 0,15 0,37
1: 0,70 1,97 1,51
Р Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Сумма правильных ответов 
учащихся

15 20 14 6 7 13

Отметка 2 2 2 2 2 2
Условные обозначения: 5 ЭГ -  5-й класс, экспериментальная группа;

5 ЮГ -  5-й класс, контрольная группа.
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Как показало исследование, учащиеся практически не имеют арсенала 
теоретических знаний для самостоятельной организации занятий физическими 
упражнениями.

На основании анализа результатов анкетного опроса учащихся об их от
ношении к здоровому образу жизни были сделаны следующие выводы. Боль
шинство учащихся среднего школьного возраста не ведут здоровый образ жиз
ни. Это подтверждается тем, что 67,6 % школьников не выполняют закаливаю
щих процедур, 36,7 % школьников имеют низкий уровень двигательной актив
ности, 43,3 % школьников имеет вредные привычки, 56,7 % школьников не со
блюдают режим дня, 75,8 % школьников не рационально, не регулярно питают
ся. Следствием вышеперечисленных недостатков образа жизни учащихся явля
ется состояние их здоровья, -  только 1,67 % детей практически не обращаются 
к врачу.

Анализ ответов на вопросы касающиеся мотивации физкультурно
спортивной деятельности учащихся и ведению ЗОЖ показал, что 34,2 % подро
стков не имеет свободного времени для занятий физической культурой, 38,3 % 
школьников основными мотивами физкультурных занятий считают укрепление 
здоровья и общение с друзьями (31,7%), 40,8 % учащихся хотели бы заниматься 
в спортивных секциях, 80 % школьников предпочитают заниматься физически
ми упражнениями вместе со своими друзьями, 82,5% подростков считает заня
тия физической культурой необходимыми, 91,7% учащихся считает, что про
должительность физкультурных занятий не должна превышать 40 мин.

Полученные данные социологического опроса свидетельствуют о нали
чии у школьников желания заниматься физической культурой и иметь хорошее 
здоровье, но, к сожалению, они не имеют достаточной информации и практиче
ских умений для укрепления своего здоровья.

В четвертой главе «Анализ результатов проведения «познавательно
практических» уроков в формировании здорового образа жизни учащихся» на
шло отражение решение основной задачи эксперимента -  выявлена эффектив
ность «познавательно-практических» уроков в формировании теоретических 
знаний о здоровом образе жизни школьников.

После проведения экспериментальных занятий отмечены достоверные 
изменения (Р<0,001) в показателях теоретической подготовленности во всех ЭГ 
независимо от возрастных и половых различий (табл. 6, 7; рис. 1, 2). Сопостав
ление данных уровня теоретической подготовленности учащихся ЭГ и КГ сви
детельствует о том, что школьники ЭГ от уровня «неосознанного воспроизве
дения» перешли на более высокий уровень «применение знаний в знакомой си
туации», т.е. значительно улучшили свой исходный уровень знаний в области 
физической культуры. У испытуемых КГ достоверных изменений не произош
ло, теоретическая подготовленность осталась на уровне «неосознанного вос
произведения».
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Таблица 6
Теоретическая подготовленность учащихся опытных групп 

после педагогического эксперимента (мальчики)

Раздел теоретических 
знаний

(2  в о п р о са  п о  к а ж д о м у  р а зд е л у )
Количество правильных ответов учащихся

5 ЭГ 
(п=10)

5 КГ 
(п=10)

7 ЭГ п 
(п=10)

7 КГ 
(п=10)

9 ЭГ
(п=10)

9 КГ 
(11=10)

Всего
%

Анатомо-физиологические основы 
детского организма 15 5 14 6 17 6 52,5

Основы физкультурно-спортивной 
деятельности 18 8 17 8 18 7 63,3

Основы здорового образа жизни 17 8 18 9 18 6 63,3
Основы жизнедеятельности в эколо
гически неблагоприятных условиях 12 4 12 4 15 5 43,3
Основы самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 13 6 13 5 15 4 45,8

X 7,50 3,10 7,40 3,20 8,30 2,80

т 0,52 0,50 0,31 0,70 0,30 0,33
1 6,06 5,53 12,14
Р Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

Сумма правильных ответов 
учащихся 75 31 74 32 83 28

Отметка 8 4 8 4 9 3
Условные обозначения: 5 ЭГ -  5-й класс, экспериментальная группа;

5 КГ -  5-й класс, контрольная группа.
Таблица 7

Теоретическая подготовленность учащихся опытных групп 
после педагогического эксперимента (девочки)

Раздел теоретических Количество правильных ответов учащихся
знаний 5 ЭГ 5 КГ 7 ЭГ 7 КГ 9 ЭГ 9 КГ Всего

(2 вопроса по каждому разделу) (п=Ю) (и—10) (п“ Ю) (п-10) (п-10) (п-10) %
Анатомо-физиологические основы 

детского организма 15 4 8 3 9 2 34,1

Основы физкультурно-спортивной 
деятельности 16 5 13 5 12 3 45,0

Основы здорового образа жизни 16 6 15 4 11 Г 4 46,6
Основы жизнедеятельности в эколо
гически неблагоприятных условиях 13 6 10 ] 8 1 32,6

Основы самостоятельных занятий
14 10 1 35,0физическими упражнениями э

X 7,40 2,60 5,70 1,40 5,00 1,10

П1 0,64 0,58 0,58 0,34 0,39 0,31
1 5,57 6,41 7,73
Р Р<0,001 Р<0,001 Р<0,001

Сумма правильных ответов 
учащихся 74 26 57 14 50 11

Отметка 8 3 6 2 5 2
Условные обозначения: 5 ЭГ -  5-й класс, экспериментальная группа;

5 КГ -  5-й класс, контрольная группа.
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(□ д о  эксперимента Н после

Рис. 1 Динамика уровня теоретической подготовки 
девочек за период педагогического эксперимента

;О до эксперимента Нпосле

№ с. 2 Динамика уровня теоретической подготовки 
мальчиков за период педагогического эксперимента

Знания о ЗОЖ расширили представления учащихся о его основных эле
ментах, таких как: культура движений, взаимоотношений, питания, режим тру
да и отдыха. Сведения о вредных привычках заставили их задуматься о ценно
сти здоровья. Все это изменило отношение учащихся к образу жизни. Так 46,6 % 
мальчиков и 50 % девочек из ЭГ стали соблюдать режим дня. В КГ таких изме
нений не наблюдалось, всего в этой группе 10 % мальчиков и 13,3 % девочек 
планируют свой день в соответствии с режимом. Стали использовать закали
вающие процедуры 84,4 % мальчиков и 87,7 % девочек из ЭГ. Научились эмо
ционально себя сдерживать 26,6 % мальчиков и 33,3 % девочек из ЭГ. За время 
эксперимента 90,0% девочек и 83,3% мальчиков ЭГ отказались от вредных 
привычек, а в КГ по этим показателям существенных изменений не произошло. 
Рациональное и разнообразное питание не осталось без внимания родителей 
ребят из ЭГ. Заметно увеличилось число учащихся ЭГ, которые стали соблю
дать как режим питания (40,0 % мальчиков и девочек), так и правила рацио
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нального и сбалансированного питания (36,6 % мальчиков и 33,3 % девочек). 
Важным результатом можно считать то, что увеличилась двигательная актив
ность школьников ЭГ. Это произошло за счет занятий в спортивных секциях, 
походов выходного дня, самостоятельных занятий. В целом 93,4 % девочек и 
мальчиков из ЭГ стали заниматься физическими упражнениями. В КГ всего 
36,6 % мальчиков и 30,0 % девочек занимаются физическими упражнениями.

Благодаря изменениям, произошедшим в образе жизни школьников ЭГ, 
состояние их физического здоровья заметно улучшилось. На основании резуль
татов, полученных путем расчетов жизненного, силового, массового индексов, 
а также индексов Руффье и Робинсона, была проведена экспресс-оценка уровня 
физического здоровья школьников опытных групп. Суммируя баллы по всем 
показателям и сопоставляя их со шкалой (В.М.Куликов), мы определили уро
вень физического здоровья школьников всех КГ и ЭГ (рис. 3).

5ЭГ 5КГ 73Г 7КГ 9ЭГ 9КГ

Рис. 3 Динамика показателей физического здоровья мальчиков опытных 
групп за период педагогического эксперимента

Если до начала эксперимента мальчики 5-х и 7-х классов ЭГ имели уро
вень физического здоровья «ниже среднего», то к его окончанию у всех пред
ставителей мужского пола ЭГ уровень физического здоровья соответствовал 
«среднему». У мальчиков КГ 9-го класса уровень физического здоровья сни
зился до отметки «ниже среднего», а у школьников 5-го и 7-го класса КГ досто
верных изменений не наблюдалось.

У девочек положение со здоровьем оказалось несколько хуже. Так, у пя
тиклассниц ЭГ и КГ уровень физического здоровья до начала эксперимента 
был «ниже среднего», а в 7-х и 9-х классах «низкий». К моменту окончания 
эксперимента девочки ЭГ, также как и мальчики, повысили уровень своего фи
зического здоровья: 5 класс до «среднего», а 7-й и 9-й классы -  до «ниже сред
него». У девочек из КГ отсутствуют положительные изменения, а в группе 9-го 
класса эти показатели снизились (рис. 4).

Полученные результаты свидетельствуют о благоприятном влиянии 
предложенной нами экспериментальной программы занятий на физическое 
здоровье школьников.
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Рис. 4 Динамика показателей физического здоровья 
девочек опытных групп за период педагогического эксперимента

Выявленный факт подтверждают также и результаты корреляционного 
анализа, проведенного нами как в начале, так и в конце эксперимента. Так, ко
эффициент корреляции между показателями физического здоровья и теорети
ческой подготовленности учащихся опытных групп свидетельствует о наличии 
существенной причинно-следственной взаимосвязи между этими признаками, 
как до начала, так и по окончании эксперимента (табл. 8 ,9 ).

Таблица 8
Корреляционная связь между показателями теоретической 

подготовленности и физического здоровья учащихся (мальчики)

До экспе
римента

Показатели ЭГ (п=30) КГ (11=30)
ФЗ* ТП* ФЗ* тп*

Сумма баллов 158 83 162 84
Коэффициент корреляции 0,862 0,917

После
экспери

мента

Сумма баллов 246 | 232 158 [ 91
Коэффициент корреляции 0,609 0,765

Примечание: ФЗ*- физическое здоровье;
ТГТ*   г-гау'к-г-кп'гтгГСц-'ТгП гг ТТГ» ТТУ'ЛТ'Л'С» тк»иилг>ть,1 1 1  1 1 V  1  и и м и  V 1 и  ■

Таблица 9
Корреляционная связь между показателями теоретической 

подготовленности и физического здоровья учащихся (девочки)

До экспе
римента

Показатели
ЭГ (п -30 ) КГ (п=30) '

ФЗ* ТП* ФЗ* ТП*
Сумма баллов 63 36 61 39

Коэффициент корреляции 0,816 0,827
После

экспери
мента

Сумма баллов 166 181 57 51
Коэффициент корреляции 0,916 0,829

Примечание: ФЗ*- физическое здоровье;
ГП* -  теоретическая подготовленность.
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Сравнительный анализ результатов итогового тестирования физической 
подготовленности учащихся опытных групп показал наличие достоверных по
ложительных изменений (Р<0,05), произошедших во всех экспериментальных 
группах у учащихся обоего пола. Мальчики ЭГ значительно повысили свой 
уровень физической подготовленности от «среднего» до «высокого»: Девяти
классники КГ показали свой исходный уровень («выше среднего»), в остальных 
классах КГ уровень физической подготовки не превысил «средней» отметки 
(рис. 5).

Показатели уровня физической подготовленности девочек во всех опыт
ных группах первоначально являлись «средними». К моменту окончания экспе
римента результаты достоверно улучшились в ЭГ (Р < 0,05) до «высокого» 
уровня в 5-х классах, и до «выше среднего» в 7-х и 9-х классах. Уровень физи
ческой подготовленности учениц КГ остался на исходном «среднем» уровне 
(рис. 6).

Рис. 5 Динамика показателей физической подготовленности 
мальчиков опытных групп за период педагогического эксперимента

Рис. 6 Динамика показателей физической подготовленности 
девочек опытных групп за период педагогического эксперимента

Полученные данные подтверждают тот факт, что предложенная програм
ма поэтапного освоения системы теоретических знаний, методических умений 
и навыков валеологического и физкультурно-оздоровительного характера на 
уроках физической культуры является эффективной в плане оздоровления уча
щихся и повышении их физической подготовленности приобщении к ЗОЖ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Физкультурно-валеологические знания являются центральным звеном 
в процессе формирования здорового образа жизни учащихся. Физкультурное 
образование в современной школе не имеет четкой системы передачи теорети
ческих знаний учащимся в ходе обучения, имеет одностороннюю практическую 
направленность. Отсутствие структурно-методической основы преподавания 
теоретического раздела по физической культуре ведет к недостаточной физ
культурной образованности учащихся. Недооценка теоретических сведений в 
области физической культуры и здорового образа жизни приводит к обесцени
ванию возможностей урока физической культуры. Физическое воспитание в 
школе не выполняет свою основную функцию, связанную с физкультурным об
разованием учащихся [4, 7, 11, 12].

2. Полученные результаты свидетельствуют о том, что учащиеся средней 
школы в полной мере не осознают ценности здоровья, ведут малоподвижный, 
не соответствующий критериям ЗОЖ образ жизни, что существенным образом 
сказывается на их состоянии здоровья. Это можно утверждать на основании 
следующих выявленных данных: 25,0 % школьников не выполняют закали
вающих процедур; у 36,7 % школьников снижен объем двигательной активно
сти; 43,3 % школьников имеет вредные привычки; 56,7 % школьников не со
блюдают режим дня; 75,8 % школьников не рационально, не регулярно питают
ся. Следствием вышеперечисленных недостатков образа жизни школьников яв
ляется состояние их здоровья: только 1,67 % детей в течение года практически 
не обращается к врачу, а здоровыми считают себя только 37,5 % респондентов. 
Основной причиной этих явлений, на наш взгляд, является недостаток инфор
мации о ЗОЖ и его основных компонентах. Анализируя ответы учащихся на 
теоретические вопросы в области физической культуры и ЗОЖ, можно отме
тить, что теоретическая подготовленность учащихся по физической культуре 
имеет уровень «неосознанного воспроизведения». Как показало исследование, 
учащиеся не имеют арсенала теоретических знаний для самостоятельной орга
низации занятий физическими упражнениями. Недостаток знаний сказывается 
и на мотивационном компоненте физкультурно-спортивной деятельности. Из-за 
отсутствия информации о разнообразных видах спорта, их истории, значении и 
т.д. многие учащиеся не могут определиться и начать заниматься в какой-либо 
спортивной секции [6, 2].

3. Систематическое использование «познавательно-практических» уроков 
физической культуры позволило повысить уровень физкультурной образован
ности учащихся и обеспечило более широкое приобщение учащихся среднего 
школьного возраста к ЗОЖ. Эксперимент показал, что школьники улучшили 
свою физкультурно-валеологическую подготовку, что позволило сформировать 
мотивационно-ценностный компонент физической культуры личности ученика. 
Сопоставление данных уровня теоретической подготовленности учащихся ЭГ и 
КГ свидетельствует о том, что школьники ЭГ от уровня «неосознанного вос
произведения» перешли на более высокий уровень «применение знаний в зна
комой ситуации», т.е. значительно улучшили свой исходных уровень знаний в
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области физической культуры. У испытуемых КГ достоверных изменений не 
.произошло, теоретическая подготовленность осталась на уровне «неосознанно
го воспроизведения» [1 ,5 ,8 ].

4. Результаты исследования свидетельствуют о том, что «познавательно
практические» уроки, способствовали не только приобретению знаний по фи
зической культуре, но и повышению двигательной активности школьников, в 
результате увеличения доли самостоятельных физкультурных занятий и заня
тий в спортивных секциях. К моменту окончания эксперимента уровень физи
ческой подготовленности повысился только у учащихся ЭГ. Так, у школьников 
ЭГ 5-го и 7-го классов сумма баллов составила 25 -  «высокий» уровень, а в КГ 
этих же классов 19 баллов -  «средний» уровень. У девятиклассников ЭГ сумма 
баллов увеличилась до 24 -  «высокий» уровень, а у КГ результат не изменился: 
20 баллов -  «выше среднего» уровня. У девочек ЭГ после окончания экспери
мента результаты физической подготовленности также достоверно изменились: 
5 класс -  23 балла («высокий» уровень); 7 и 9 классы -  22 балла («выше средне
го»). У девочек КГ существенных изменений в уровне физической подготов
ленности не произошло: 5 и 7 классы -22  балла, 9 класс -  19 баллов, что соот
ветствует «среднему» уровню физической подготовленности [3, 9].

5. Полученные результаты свидетельствуют также о том, что у участни
ков эксперимента, улучшилось состояние физического здоровья. Если до нача
ла эксперимента физическое здоровье мальчиков ЭГ оценивалось как «низкое» 
и «ниже среднего», то к моменту его окончания показатель уровня физического 
здоровья (УФЗ) у мальчиков ЭГ 5-х классов стал 9,20 баллов, что по табличным 
данным соответствует «среднему» уровню, а в КГ 5,10 балла, «ниже среднего» 
уровня. В 7-х классах УФЗ ЭГ оценен в 7,10 балла, что соответствует «средне
му» уровню, а в КГ УФЗ остался на прежнем уровне («ниже среднего»), цифро
вые данные составили 4,80 балла. У девятиклассников ЭГ УФЗ на начальном 
этапе был «средний» и к окончанию остался «средним» -  8,30 баллов, а в КГ 
этот показатель ухудшился, стал «ниже среднего» -  5,90 баллов. У девочек ЭГ 
5-х классов исходный УФЗ был равен 3,10 балла, к моменту окончания экспе
римента -  7,90 баллов, что соответствует «среднему» уровню. У девочек КГ в 
начале -  3,50 балла, что соответствовало «ниже среднего» уровня, а в конце 
3,60 балла -  прежний уровень. Девочки 7-х и 9-х классов имели «низкий» УФЗ, 
их результаты равны: 7 класс -  2,80 (ЭГ) и 1,70 (КГ), 9 класс -  0,40 (ЭГ) и 0,90 
(КГ) балла. К моменту окончания эксперимента результаты в ЭГ улучшились: 
7 класс 5,30 баллов, 9 класс -  3,40 балла. У девочек КГ результаты заметных 
изменений не имели: 7 класс -  1,80 балла. 9 класс -  0,30 баллов [6 , 10].

6. Результаты корреляционного анализа проведенного как в начале, так и 
в конце эксперимента свидетельствуют о наличии существенной причинно- 
следственной взаимосвязи между физическим здоровьем и теоретической под
готовленностью учащихся. Так, коэффициент корреляции между этими показа
телями у мальчиков ЭГ до начала эксперимента составил г-0,847, после 
г=0,609, у девочек г=0,816 до и г=0,916 после эксперимента. В КГ у мальчиков 
г=0,917до эксперимента и по окончании г=0,765. У девочек КГ до г=0,827 после 
г=0,829 [9, 10].
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РЭЗЮМЕ 

Кучарава Анжэла Улад:йм1рауня

ЭФЕКТЫУНАСЦЬ С1СТЭМАТЫЧ1Т Л Г А ВЫКАРЫСТАННЯ 
«ПАЗНАВАЛЬНА-ПРАКТЫЧНЫХ» УРОКАМ ФП1ЧНАЙ КУЛЬТУРЫ 

У ФАРМ1РАВАНН1 ЗДАРОВАГА ЛАДУ ЖЫЦЦЯ ШКО ЯЬШКАУ

Ключавыя словы: здароуе, здароны лад жыцця, рухальная актыунасць, 
ф!31чнае здароуе, тэарэтычная падрыхтаванасць, ф131чная падрыхтаванасць, 
«пазнавалыга-практычны» урок фшчнага выхавання.

Аб'ект доследования вучш 5-х, 7-х, 9-х класау (хлопчыю 1 дзяучыни) 
агульнаадукацыйнай школы.

Прадмет доследования -  фарлараванне здаровага ладу жыцця 
навучэнцау на аснове астэматычнага выкарыстання «пазнавальна- 
практычных» урокау ф1з1чнай культуры.

Мэта доследования. Датучэнне вучняу сярэдняга школьнага узросту да 
здаровага ладу жыцця 1 паляпшэнне IX ф)з1чнага стану на аснове удасканаль- 
вання зместу 1 аргашзацыйных прыёмау фарм1равання ф1зкультурна- 
валеалапчных ведау на уроках ф1з1чнай культуры.

Методы доследования. Тэарэтычны анал1з I абагульненне даных л пара
туры, сацыялапчныя метады, тэсщраванне ф1з1чнай падрыхтаванасщ, антрапа- 
метрычныя вымярэнш, функцыянальныя пробы, вызначэнне узроуня ф!з1чнага 
здароуя, педагапчны эксперымент, метады матэматычнай статыстыкх.

Атрыманыя вы нш  I Ьс навгзна. Упершыню эксперыментальна 
абгрунтавана эфектыунасць «пазнавальна-практычных» урокау ф131чнай 
культуры з яавучэнцам1 сярэдняга школьнага узросту у адносшах фарм1равання 
у 1х фхзкультурна-залеалапчных ведау, далучэння да здаровага ладу жыцця, 
паляпшэння ф131чнага стану.

Практичная значнасць атрыманых вышкау заключаецца у распрацоуцы 
праграмна-метадычнага забяспячэння, якое уключае: комплекс аргашзацьп ] 
метадычных прыёмау, рэал!зуемых у працэсе «пазнавальна-практычных» 
урокау ф131чнай культуры.

Ступень выкарыстання. В ы нш  даследвання выкарыстоуваюцца у 
вучэбным працэсе агульнаадукацыйных школ № 43 г. М аплева и № 3 г. Быхава 
у  выгляде «пазнавальна-практычных» урокау ф131чнага выхавання; у вучэбным 
працэсе факультэта ф131чнага выхавання Магшёускага дзяржаунага ушвератэта 
1мя А.А.Куляшова у выгляде лекцый па тэорьп 1 методыцы ф1з1чнага 
выхавання.

Вобласць выкарыстання. Фгачнае выхаванне у школе, лекцьп для 
студэнтау факультэтау ф1з1чнага выхавання, слухачоу курсау павышэння 
квал1ф1кацьп.
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РЕЗЮМЕ 

Кучерова Анжела Владимировна

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКИХ» УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ШКОЛЬНИКОВ

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, двигательная 
активность, физическое здоровье, теоретическая подготовленность, физическая 
подготовленность, «познавательно-практический» урок физической культуры.

Объект исследования -  учащиеся 5-х, 7-х, 9-х классов (мальчики и де
вочки) общеобразовательной школы.

Предмет исследования -  формирование здорового образа жизни 
учащихся на основе систематического использования «познавательно
практических» уроков физической культуры.

Цель исследования. Приобщение учащихся среднего школьного возраста 
к здоровому образу жизни и улучшение их физического состояния на основе 
совершенствования содержания и организационных приемов формирования 
физкультурно-валеологических знаний на уроке физической культуры.

Методы исследования. Теоретический анализ и обобщение данных ли
тературы, социологические методы, тестирование теоретической и физической 
подготовленности, антропометрические измерения, функциональные пробы, 
определение уровня физического здоровья, педагогический эксперимент, мате
матические методы статистической обработки.

Полученные результаты и их новизна. Впервые экспериментально 
обоснована эффективность «познавательно-практических» уроков физической 
культуры с учащимися среднего школьного возраста в отношении 
формирования у них физкультурно-валеологических знаний, приобщения к 
здоровому образу жизни, улучшения физического состояния.

Практическая значимость заключается в разработке программно- 
методического обеспечения, включающего комплекс программно-нормативных 
документов, форм организации и методических приемов, реализуемых в 
процессе «познавательно-практических» уроков физической культуры.

Степень использования. Результаты исследования внедрены в учебный 
процесс общеобразовательных школ № 43 г. Могилева и № 3 г. Быхова в виде 
«познавательно-практических» уроков физической культуры; в учебный 
процесс факультета физического воспитания Могилевского государственного 
университета им. А.А. Кулешова в виде лекционных занятий по теории и 
методике физического воспитания.

Область применения. Физическое воспитание в школе, лекции для сту
дентов факультетов физического воспитания, слушателей курсов повышения 
квалификации.
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Анцс1и V. КиК'Мгтуи

ТНК М-1К Н '^ (  V ()1 .ЧУМ КМЛ ГК 1 Т И 1 / .Л Т Н Ж  (Ж
« С О С М П У М Л - И Ш  ГК Л1,» РПУМ< Л1,< Ш  ТШ1', |,1'ХЧ01МХ 

^  И )К М Ш (; <>1 НКЛЬТМУ МОШ, <)!■ РПРП,М 1,11’К,

Кеу тм1х: 1)са1Л, 1к‘и1||)у пннк- оГ ИГс, шоЮг асПУх1у, рЬузка! ЬеакЬ, 
Леоге(гса1 ргсраачЬк^.ч, шк1 р11у.ч1си1 Пмк'и.ч.

КевеапИ оЬ}есI И»е* рирМх оГ 1Ье 5Л, 71Ь, 9Л Гогтз (Ьоуз апс! §1г1з) оГ
сотргеЬешК'с зс1нн>1.

КеаеагсН \иЬ/сс1 Ле Гогпипц о Г ЬеакЬу тос1е НГе оп Л е Ъа313 о Г зуз^етайс 
иШ|/.а1тп  <>Гсо)дт1пч'1у ргас(1са1 рЬузюа! сикиге 1еззопз.

Кехеагск шт. 1пу01ут§ оГ тШсИе а§е рирПз 1о Л е ЬеакЬу \уау о Г Ш'е апс! 
ппргоуетеШ о Г ЛеЬ рЬузюа! з1а1:е оп Л е Ьазез оГ регГес1т §  оГ Ле тайег апс! 
огцапг/жтпа1 \уауз оГ Г огтт§  оГ гЬе зуя!ет о Г рЬузюаИу-уа1ео1ошса1 кпо\у1ес1§е 
Йипп§ рЬуз!са1 сикиге 1еззоп.

Ме1ко<1х о /  туехН§аНоп. 8шс1у апс! апа1у2е оГ пайуе апс! Гогещп ШегаШге, 
зосю1о§1са1 теЛ о ёз, !ез!т§  оГ рЬуз1са1 Гкпезз, апЛгороте!пс теазипп§, 
йтс!юпа1 !ез!з, ёейпШоп оГ рЬузка1 ЬеакЬ 1еуе1, рес1а§о§1са1 оЪзегуа!юп, 
ре<1а§о§1са1 ехрептеп!, т еЛ о ёз  оГ таЛ етайса! зШйзйсз.

Рог Л е йге! й т е  Л е ейМ епсу о? со§ш!1Уе!у-ргас!юа1 рЬуз1са1 сикиге 1еззопз 
15 ехрептепгаПу аг§итеп!з атоп §  Л е гтск11е-а§е рирИз, сопзегут§ Йге & тй п §  т  
Л е т  Ле зузЬет оГ рЬуз1са11у-уа1ео1о§;1са1 кпо\у1ес!§е, шуо1уш§ Л е т  га Л е ЬеакЬу 
\уау оГ НГе, регГес!т§, оГ Л ек  рЬу31са1 з1а1е. I! гз (1е!егттес1 Л е йерепйепсе Ле 
тсЬсез оГ рирПз рЬуз1са1 з!а!е оп Ле <1е§гее оГ ЛеЬ еп§а§ш§ т !о  ЬеакЬу шау оГ 
НГе, Ле Ьгеас1Л оГЧуеШогтес! рЬуз1са]1у-уа1ео1о§1са1 кпоуу1еа§ез, рирНз аикис!е !о 
рЬузгса1 сикиге апс! зрог!, 1о Л е ЬеакЬу \уау оГНГе.

8ар1Й Гоипс!а1юпз о Г Л е рго§гаттег с Г Л е рЬуз1са11у-уа]ео!о§юа1 кпо\у!е<1§е 
атоп§ Ле гшаа!е а§е рирИз аге дешзед аз тлгеИ аз Ле пе\у Гогт оГ аззтй1а1юп оГ 
!Ыз рго§гатз та!епа1 т  Л е Гогт оГ со§пШуе1у-ргасйса11еззоп оГ рЬу§1са1 сикиге.

ТЬе ргасйса1 зг^пШсапсе ох 1Ье гезикз асЫеуеи сопз^зиз т  е’тЪогаиоп оГ 
ес1исаЦопа1 1есЬпо1о§у, тс1исИп§: Л е сотр1ехез оГ ргоцгаттег-погтаиуе 
(,к)ситеп1з, Л е Гоппз оЬг ог§ап12аиоп апс! теЛ ой о 1ой1са1 Уу'ауз, гсаНгсё 111 Ле 
рмн-емз (>Г«с(1{>п111Уе1у-ргасг1са1» рЬуз1са! сикиге 1еззопз.

ПеЫ « / аррНсаНоп. 1п Ле ргосезз оГ рЬуз1са1 ес1исаиоп а1 зсЬоо1, 111 1сс1игсз 
а! !'■’ 1 'ч1иса1|оиа1 сз(аЬН81гшсп(з, т  1ес1игез Гог Ле соигзез оГрегСесПпц циаИГь
са| |>11уз|сп1 сикигс {сасЬсгз.
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