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Сохранение и развитие здоровья обучающихся является одной 

из приоритетных задач современной системы образования. С целью 

формирования устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и за-

нятиям физической культурой в вузах вводится элективный подход в 

организации учебных занятий. Приоритет в развитии физкультурно-

оздоровительного направления должен быть выбран самостоятельно 

каждым студентом. Учитываются личностные приоритеты: желание, 

интересы, умения. Элективная дифференциация должна стать основой 

спортивно-ориентированного физического воспитания, должна приоб-

щить студентов к ценностям физической культуры, сформировать внут-

реннюю потребность в систематических занятиях физкультурой и спор-

том. Консолидированные усилия администрации вуза, преподавателей 

кафедры, тренеров специальных отделений должны принести, ожидае-

мый результат: формирование целостной системы физического и спор-

тивного воспитания молодежи. Физическая активность должна стать 
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способом самовыражения, быть эмоционально и эстетически привлека-

тельной  [3].  

В Петрозаводском государственном университете элективная 

дифференциация по физической культуре реализуется в течение не-

скольких лет. Как и в большинстве вузов, выбор приоритета дифферен-

циации студенты осуществляют во втором семестре, т.е. уже на первом 

курсе, но по завершении адаптационного периода. 

В перечень элективных курсов входят в том числе занятия атле-

тической гимнастикой и черлидингом.  

Специфика атлетической гимнастики как вида спортивной под-

готовки позволяет наилучшим образом учитывать особенности тело-

сложения и тренированности студентов. Исследователи составили ряд 

рекомендаций, позволяющих варьировать тренировки в зависимости от 

типа телосложения.  Так занимающимся с преобладанием астенического 

типа можно порекомендовать более длительные периоды отдыха между 

подходами; увеличить количество силовых упражнений, используя при 

этом и базовые упражнения; в силовых и базовых упражнениях исполь-

зовать принцип пирамиды. Занимающимся с преобладанием нормосте-

нического типа рекомендуются классические паузы отдыха между под-

ходами; разнообразные упражнения, имеющиеся в арсенале атлетизма - 

со штангой, с гантелями, на тренажерах, с собственным весом тела в 

учебно-тренировочный процесс;  форсированные повторения на основе 

принципов предварительного истощения, принципов отдых-пауза, пи-

кового сокращения и т.д. Авторы также отмечают, что силовые упраж-

нения недостаточно хорошо влияют на развитие сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем организма, и рекомендуют вводить в учебно-

тренировочный процесс дополнительно упражнения аэробной направ-

ленности, упражнения на координацию и развитие гибкости [8]. 

Данные возможности занятий атлетической гимнастикой при-

влекают большое число студентов университета разных направлений 

подготовки. Бакалавры не только выбирают атлетическую гимнастику в 

начале второго семестра, но и продолжают посещать элективные заня-

тия на протяжении последующих лет. Учебные занятия проводятся на 

основе методики, предложенной Люташиным Ю.И. [6]. Согласно дан-

ной методики, последовательность комплекса атлетических упражне-

ний, направленного на увеличение динамической и статической силы, а 

также динамической и статической силовой выносливости основных 

мышечных групп: туловища, ног и рук основывается на следующих 

правилах: в начале и конце комплекса выполняются упражнения наибо-
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лее легкие; упражнения с высокой степенью физической нагрузки вы-

полняются в середине комплекса; в начале нагружаются мышцы рук, 

далее туловища и затем ног; физическая нагрузка на разгибатели и сги-

батели чередуется; статические упражнения выполняются в середине и 

конце комплекса. В результате такого построения тренировок достига-

ется гармоничное развитие не только основных характеристик силовых 

способностей, но и мышечных групп у большинства студентов, что 

также оказывает позитивное влияние на выбор бакалаврами занятий 

атлетической гимнастикой [6].  

В течение 5 семестров исследовался выбор обучающимися ин-

ститута математики и информационных технологий Петрозаводского 

госуниверситета данного приоритета в курсе «Элективная физическая 

культура». В исследовании участвовали 148 юношей и 78 девушек.   

Занятия атлетической гимнастикой в качестве приоритетных в 

начале второго семестра выбрали 21 юноша из 81 первокурсника, что 

составило 25,9%, и в начале третьего семестра 34 юноши из 67 второ-

курсников (50,7%) и т.д. Последующие исследования позволили обна-

ружить положительную динамику в выборе бакалаврами атлетической 

гимнастики в качестве приоритета (таблица 1).  

Таблица 1. 

Динамика выбора атлетической гимнастики студентами 

(юноши) 

 
Для организации элективных занятий для девушек были пред-

ложены атлетическая гимнастика и черлидинг.  Несмотря на то, что 

черлидинг уже давно стал массовым явлением, но до сих пор многие 

воспринимают его как нечто несерьезное, и порой даже весьма непо-

нятное. Изначально все было так: члены группы поддержки, чаще всего 

это были парни, выходили на поле под музыкальное сопровождение, 

выносили символику команды, исполняли речевки или гимны. А далее 

стремление к большей зрелищности и эффектности вылилось в совре-

менный черлидинг. Сегодня это уже полноценный вид спорта, соче-

тающий элементы шоу, танцев, гимнастики и акробатики. Черлидинг 

можно разделить на два основных направления: 
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Соревнования по программам, подготовленным в соответствие 

со специальными правилами - чер-спорт. 

Работа со спортивными командами - группа поддержки: 

 привлечение зрителей (болельщиков) на стадионы и в спортив-

ные залы с целью популяризации спорта, здорового образа 

жизни; 

 взаимодействие с фанатами; 

 поддержка спортивных команд, участвующих в матче. 

Помимо выбора направления, черлидеры должны позаботиться 

о форме, эмблеме и цветах, а также о помпонах и других вспомогатель-

ных аксессуарах. 

В России черлидинг появился относительно недавно. Свое раз-

витие он получил одновременно с американским футболом. Первая ко-

манда появилась в 1996 году, и лишь 12 февраля 2007 года черлидинг в 

России был официально признан видом спорта. Ежегодно проводятся 

все возможные соревнования. Команды со всей страны борются за зва-

ние лучшей команды России. Помимо этого, активно развивается сту-

денческий черлидинг. Сформированы различные лиги, а также «Всерос-

сийская студенческая чер-данс шоу лига», которая организована в рам-

ках студенческой [5].  

У Петрозаводского государственного университета тоже есть 

такая команда, но, к сожалению, пока что она является лишь проектом 

профкома, а не спортивной секцией. Однако начало уже положено. На 

занятия приходят студенты разной физической подготовки, всем пре-

доставляется возможность заниматься в своем ритме и добиваться зна-

чительных успехов. Сейчас черлидеры занимаются четыре раза в неде-

лю: две тренировки для акробатики и две – для разучивания и отработки 

номеров. У всех заметен прогресс: кто-то научился стоять на мостике, 

кто-то делать колесо, кто-то стоять на руках и так далее. Это показыва-

ет, что команда идет в правильном направлении и нельзя останавли-

ваться. У членов команды большая недельная физическая нагрузка, 

именно это позволило включить такие занятия в перечень элективных 

курсов по физической культуре. Об устойчивой динамике развития мо-

тивации к физической активности у девушек говорить рано, однако от-

метим, что в течение одного учебного года число участников команды 

выросло более, чем в два раза (с 12 до 26 человек) и этот состав остается 

постоянным. Ближайшие планы у команды — это начать выезжать на 

различные соревнования по черлидингу. Такие поездки помогут лучше 

понять требования и правила этого нового вида спорта для университе-
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та, да и вообще для Карелии, вида спорта. Ведь Федерация по чер-

спорту Карелии открылась лишь в прошлом году и команда планирует 

дальнейшее сотрудничество с ней, чтобы популяризовать черлидинг в 

Карелии. Это не удивительно: черлидинг это такой вид спорта, где каж-

дый сможет реализовать себя: кто-то уйдет в чер-спорт и будет строить 

пирамиды, учится делать фляки, а кто-то найдет себя в группе поддерж-

ки и будет болеть за свою команду, взаимодействовать с публикой. 

Занятия атлетической гимнастикой также популярны у деву-

шек. В качестве приоритетных в начале второго семестра их выбрали 

14девушек из 42 первокурсниц, что составило 33,3%, и в начале третье-

го семестра 16 девушки из 36 второкурсниц института математики и 

информационных технологий (44,4%) и т.д. В дальнейшем также обна-

ружилась небольшая положительная динамика и устойчивость в выборе 

девушками-бакалаврами атлетической гимнастики в качестве приорите-

та (таблица 2).  

Таблица 2. 

Динамика выбора атлетической гимнастики студентами 

(девушки) 

 
Результаты исследования подтвердили влияние элективной 

дифференциации на развитие мотивации студентов к занятиям физиче-

ской культурой.  

В заключение отметим, что учебные занятия по физической 

культуре еще не формируют у студентов устойчивой мотивации к физ-

культурно-спортивной деятельности и не обеспечивают адекватной 

двигательной активности студентов. Для решения этой задачи рекомен-

дуется в течение всего периода обучения предусмотреть возможность 

элективной дифференциации по физической культуре в соответствии с 

их физкультурными и спортивными интересами студентов. Развитие 

интересов к физкультурно-спортивной деятельности целесообразно 

осуществлять в тесной связи с органами студенческого самоуправления, 

институтами внеурочной и воспитательной работы. Для более полного 

учета физкультурных и спортивных интересов студентов необходимо 

осуществлять физическое воспитание с использованием всего разнооб-
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разия эффективных форм организации самостоятельной работы студен-

тов [1]. 
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Experience in organizing classes for the program of additional 
education "Myself admin" 
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ских и информационных систем Института физики, техноло-
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Предложена программа дополнительного образования для учащихся основной 
школы, увлекающихся компьютерной техникой. Описаны особенности методи-
ки проведения занятий. Методика и отдельные приемы, оказывающие положи-
тельное мотивирующее воздействие на учащихся, апробированы в кружке 
«Сам себе админ», организованном в Институте физики, технологии и инфор-
мационных систем МПГУ при поддержке Департамента образования города 
Москвы. 

The program of additional education for students of primary school who are fond of 
computer equipment is proposed. The features of the methods of conducting classes 
are described. The methodology and individual techniques that have a positive 
motivating effect on students have been tested in the “Myself admin” circle organized at 
the Institute of Physics, Technology and Information Systems of  Moscow State 
Pedagogical University with the support of the Moscow Department of Education. 

Ключевые слова: дополнительное образование школьников, информацион-
но-коммуникационные технологии, инженерные классы, Департамент обра-
зования города Москвы. 

Keywords: additional education of schoolchildren, information and communica-
tion technologies, engineering classes, Moscow Department of Education. 

В современном мире освоение детьми и подростками навыков 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

происходит естественным путем. Дети быстро осваивают простейшие 

навыки использования компьютера, планшета или смартфона ровно 

также, как осваивают и другие виды деятельности, связанные с исполь-

зованием многих вещей, окружающих их в повседневной жизни. Вклю-

чить телевизор, выбрать нужный канал или поставить диск с любимым 

мультфильмом сейчас умеют уже дети 2-3 лет. Учащиеся начальной 

школы быстро осваивают компьютерные игры, скачивают приложения 

на подаренные родителями смартфоны и регистрируются в социальных 

сетях.  
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Однако, навыки использования устройств ИКТ, которые приоб-

ретают дети в быту, в большинстве случаев, не подкреплены знаниями о 

принципах их работы, правилах безопасной эксплуатации, возможно-

стях модернизации и т.п., что ограничивает компетентность школьни-

ков уровнем стандартного, массового пользователя. Более продвинутый 

уровень использования ИКТ, предполагающий самостоятельное, без 

посторонней помощи, решение часто возникающих проблем, уже тре-

бует некоторой специальной подготовки, основанной на изучении 

принципов работы устройств ИКТ, особенностей их конструкций и спо-

собов взаимодействия. 

Наиболее фундаментальные знания, связанные с использовани-

ем информации, ее видами, способами хранения, обработки и представ-

ления, школьники получают на уроках информатики и информацион-

ных технологий. Однако, более или менее, глубокое изучение аппарат-

ной части компьютерных устройств и системного программного обес-

печения выходит за рамки школьной программы. Поэтому для ребят, 

проявляющих интерес к углубленному изучению ИКТ, увлекающихся 

компьютерной техникой, должны быть предложены соответствующие 

программы дополнительного образования. 

Одной из таких программ, разработанной в Институте физики, 

технологии и информационных систем МПГУ, является программа до-

полнительного образования «Сам себе админ».  

Программа кружка рассчитана на учащихся 6-9 классов обще-

образовательных школ, но может быть полезна и старшеклассникам. 

Цель программы – освоение учащимися базовых знаний и уме-

ний, необходимых для формирования навыков уверенного пользователя 

средств ИКТ. Школьники, успешно прошедшие обучение, должны 

уметь: 

 самостоятельно подбирать комплектующие для сборки систем-

ного блока настольного ПК, рассчитанного на заданный вид ра-

бот (офисный ПК, графическая станция, игровой компьютер) 

 самостоятельно собрать системный блок из набора комплек-

тующий изделий 

 установить на ПК операционную систему («Win–10» или 

«Ubuntu») 

 персонализировать настройки интерфейса операционной систе-

мы (ОС) 

 осуществлять основные настройки BIOS/UEFI 
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 подключать периферийные устройства (принтер, сканер) 

 устанавливать прикладные программы 

 создавать резервные копии данных пользователей и точки вос-

становления ОС 

 планировать и осуществлять модернизацию ПК путем расши-

рения ОЗУ, установки дополнительных устройств долговре-

менной памяти, подключения второго монитора или проектора 

 проводить регламентное обслуживание жестких магнитных 

дисков. 

 удалять вредоносное ПО 

 изготавливать патч-корды для подключения ПК к локальной се-

ти (устанавливать коннекторы RJ-45 на кабель типа «витая па-

ра» категории 5) 

 настраивать ПК для работы в локальной компьютерной сети со 

статической IP-адресацией 

 настраивать компьютеры и мобильные устройства (планшеты, 

смартфоны) для работы в домашней беспроводной сети и дос-

тупа в Интернет. 

 проводить поиск и диагностику причин неработоспособности 

ПК. 

Основная особенность методики проведения занятий кружка 

состоит в том, что основное внимание уделяется лабораторно-

практическим работам. Как правило, контактная часть занятий прохо-

дит в компьютерном классе и строится примерно по одной схеме: 

 теоретическая часть (иллюстрированная лекция) – не более чем 

¼ часть учебного времени. 

 лабораторно-практическая работа  

Более глубоко познакомиться с теоретическим материалом 

школьники могут самостоятельно. С этой целью им предлагаются сред-

ства дистанционного обучения. 

Предложенная методика проведения занятий учитывает возрас-

тные особенности учащихся. Лабораторно-практические работы школь-

ников 5-7 классов проходят фронтально. Школьники при этом работают 

в группах по 2 человека. Старшеклассники выполняют практические 

работы индивидуально в форме лабораторного практикума.  

В зависимости от возраста и уровня подготовки школьников 

варьируется и конкретное содержание индивидуальных заданий. Стар-

шеклассникам, уже владеющим базовыми навыками, предлагаются за-
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дания повышенной сложности, например, собрать RAID-массив (RAID 

0, RAID 1), выполнить клонирование жестких дисков, организовать 

маршрутизацию в локальной сети, состоящей из 3-х подсетей, выпол-

нить настройки брандмауэра для обеспечения заданного уровня инфор-

мационной безопасности и т.п. 

Достижения учащихся, освоенные ими практические умения 

фиксируются в таблице педагогических наблюдений, которую педагог 

заполняет в ходе каждого занятия. Эта таблица, размещенная на обще-

доступном сервере в Интернете открыта учащимся для просмотра и ока-

зывает положительное мотивирующее воздействие. С целью мотивации 

и поддержания духа здорового соревнования мы используем и такой 

прием как присвоение «статуса» каждому школьнику, записавшемуся в 

кружок «Сам себе админ». Начальный статус «Новичок» по мере фор-

мирования умений повышается до «Стажер» и далее до «Ассистент ин-

структора».  

Бесплатный для детей кружок «Сам себе админ» организован в 

ИФТИС МПГУ благодаря поддержке Департамента образования города 

Москвы в рамках большой программы сотрудничества ДОГМ с феде-

ральными вузами.  Практический опыт 2018 года показал, что програм-

ма, предложенная МПГУ, вызывает интерес у школьников и их родите-

лей. Особенный интерес к программе проявили учащиеся школ, участ-

вующих в городском образовательном проекте «Инженерные классы». 
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