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Актуальность В Республики Казахстан применялись и применяются различные формы организации занятий по месту жительства, 

эффективные и менее эффективные, но научных исследований по оценке их работы в полном объёме проведено не 

было. 

В ходе реализации научного проекта будут проанализированы существующие методики организации занятий по месту 

жительства как в Республике Казахстан, так и за рубежом. Педагогические исследования по планированию физических 

нагрузок в тренировочных занятиях по объёму и интенсивности, помогут разработать и обосновать практические 

рекомендации по организации тренировочных занятий и распределению нагрузок с различными возрастными группами, 

с учётом физического развития занимающихся. Анкетирование среди жителей позволит определить их предпочтения 

при различных вариантах организации тренировочных занятий физическими упражнениями и скорректировать 

планирование содержания будущих занятий. Анализ планировки имеющихся спортивных площадок позволит 

исполнителям проекта разработать конкретные предложения по их модернизации и дальнейшей эксплуатации с учётом 

интересов занимающихся и реальных возможностей спортивных сооружений. 

Практические рекомендации по включению в расписание тренировочных занятий новых различных видов спорта и 

физических упражнений, которых сегодня великое множество, будут разработаны после тщательного анализа 

предпочтений занимающихся, влияния новых физических упражнений и видов спорта на организм различного возраста. 

При реализации научного проекта будут применены апробированные педагогические и физиологические методы 

исследования для получения объективной информации о различных вариантах организации занятий физической 

https://is.ncste.kz/object/view/58482
https://is.ncste.kz/profile/372270


культурой по месту жительства, содержания средств и методов тренировки, планирования физических нагрузок с 

учётом возраста и физической подготовленности занимающихся, на основании анализа результатов которой группа 

разработает научно обоснованные рекомендации по эффективному решению проблемы оздоровления граждан 

Республики Казахстан.      

 

Цель проекта Научное обоснование новых методик организации и проведения тренировочных занятий по месту жительства, 

способствующих более эффективным результатам в физическом развитии граждан различного возраста. 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

По результатам исследований, проведенных в рамках проекта, планируется опубликовать 1 статью в  зарубежном 

рецензируемом научном журнале, входящего в базы Web of Science и (или)  Scopus, с показателем процентиль не менее 

35; опубликовать 3 научные статьи в журналах, рекомендованных КОКСОН МОН РК, а также издать учебно-

методическое пособие на казахском и русском языках. 

Полученные результаты могут быть применены при реализации проектов развития физической культуры по месту 

жительства, а также в образовательных учреждениях, спортивных и оздоровительных центрах. 

По завершению комплекса исследований в рамках реализации проекта будут: 

- проанализированы различные варианты организации и проведения занятий физической культурой и видами спорта по 

месту жительства, которые применялись ранее или в настоящее время; 

- разработаны практические рекомендации по планированию тренировочных нагрузок в занятиях, проводимых по месту 

жительства с контингентом различного возраста и физического развития; 

- изучено мнение занимающихся о содержании тренировочных занятий, возможных вариантах внесения новых 

физических упражнений или видов спорта в программу занятий по месту жительства; 

- проанализированы спортивные площадки, функционирующие в жилых массивах и разработаны рекомендации по 

планированию новых и модернизации существующих с учётом интересов жителей и расширения возможностей 

спортивных сооружений; 

- разработаны методики контроля за объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок и научно-обоснованные 

рекомендации по их планированию при организации занятий физическими упражнениями и видами спорта по месту 

жительства с учётом возраста занимающихся и их физической подготовленности. Будут предложены новые 

эффективные методики организации занятий физической культурой по месту жительства с учётом современных реалий, 

с использованием различных источников финансирования. 

 

Достигнутые 

результаты 

1. Проведено изучение, анализ научно-методической литературы по развитию физической культуры по месту 

жительства. Были изучены научно-методические публикации и практический опыт региональных Управлений 

физической культуры и спорта, а также деятельность организаций, реализующих социальные проекты по развитию 



физической культуры и массового спорта по месту жительства (г.Алматы, г.Атырау, г.Нур-Султан, Алматинская 

область). Обобщены статистические данные о наличии детско-юношеских клубов (ДЮК) и дворовых клубов по месту 

жительства в регионах Республики Казахстан (г.Алматы, г.Нур-Султан, Алматинская область). Изучается и 

анализируется информация о деятельности структур по развитию физической культуры и массового спорта по месту 

жительства. 

2. Получены и проанализированы данные по методике организации занятий по месту жительства, применяемых в 

практической деятельности в Казахстане и за рубежом. 

По итогам проведенных исследований в г.Алматы в частных клубах по видам спорта (клуб «Almaty Judo Club», клуб 

«Лидер», клуб «Академия баскетбола»), а также в секции по скалолазанию, было проведено тестирование по 

определению уровня физической подготовленности, с использованием педагогических и медико-биологических методов 

исследования. При обследовании применялся профессиональный анализатор состава тела «ТАНИТА», портативным 

ростомером измерялся рост каждого обследуемого. Всего было обследовано 44 человека. 

https://cloud.mail.ru/public/8e3k/bZqyKD59t  

3. Изучены особенности организации занятий, по месту жительства в г.Нур-Султан. Результаты проведенных 

исследований в г.Нур-Султан: - в период с 29 мая по 03 июня 2021 года, в ходе командировки в г.Нур-Султан членами 

исследовательской группы Тен А.В. и Байтасовым Е.К. были проведены обследования детей, занимающихся в клубах и 

секциях по видам спорта, расположенных как по месту жительства занимающихся, так и по принципу выбора 

занимающимися спортивного клуба/секции вне зависимости от удаленности от места жительства. Согласно 

заключенному меморандуму о сотрудничестве между Dojo Judo Club (г.Нур-Султан) и НАО «Казахская академия спорта 

и туризма» были проведены исследования в ходе проведения межрегионального турнира по дзюдо среди юношей и 

девочек. Членами исследовательской группы были проведены тестирования по определению уровня общей физической 

подготовленности детей в возрасте от 6 до 13 лет, занимающихся дзюдо. В контингент обследуемых вошли дети из 

следующих регионов Республики Казахстан: г.Нур-Султан (Dojo Judo Club), г.Усть-Каменогорск (клуб «Арлан»), 

г.Экибастуз (клуб «Казклуб Jiu-Jitsu, Judo»). В период служебной командировки были обследованы дети, занимающиеся 

казакша курес в клубе «Белес» по месту жительства (г.Нур-Султан, 187 улица, 5 дом), а также в обследованиях приняли 

участие девочки, занимающиеся футболом в клубе «Astana». Входе проведения научных исследований в г.Нур-Султан 

всего было обследовано 153 человека. https://cloud.mail.ru/public/HGnH/NfSbmGFVQ  

4. Согласно календарному плану, с 10 по 18 июля 2021 года членом исследовательской группы Альмуханбетовой Г.Н. 

проведены научные исследования, в ходе командирови в г.Актобе. Исследования были направленны на изучение 

организации занятий физической культурой по месту жительства и изучения физических показателей занимающихся 

детей в клубах и секциях по видам спорта города Актобе. Было обследовано 35 детей, занимающихся в секциях по 

футболу, кикбоксингу, дзюдо и настольному теннису, расположенных как по месту жительства, так и удаленно от места 

проживания занимающихся. В рамках обследования применялся профессиональный анализатор состава тела «Танита», 

https://cloud.mail.ru/public/8e3k/bZqyKD59t
https://cloud.mail.ru/public/HGnH/NfSbmGFVQ


что позволило получить данные о весе, росте, составе тела (содержание жира, воды, мышечной массы и определение 

индекса массы тела). 

5. Впервые проведено массовое тестирование уровня физической подготовленности детей 6-17 лет, занимающихся в 

спортивных секциях и клубах, расположенных по месту жительства и удаленно от места проживания. Количество 

участников тестирования составило 206 чел. из разных регионов РК. Дана оценка уровня развития физических качеств, с 

учетом возраста и пола детей 6-17 лет.  

6. Проведено обследование физического состояния и тестирование уровня физической подготовленности детей, 

занимающихся в секциях и клубах, расположенных по месту жительства и удаленно от места проживания 

занимающихся. Выявлено: 30% обследованных детей имеют морфофункциональные изменения и признаки 

перенапряжения сердечно-сосудистой системы. Подобное комплексное обследование проводилось впервые в РК с 

детьми из секций по различным видам спорта. Впервые определены показатели скоростных и когнитивных 

способностей детей, занимающихся в спортивных секциях. Выявлено, что из 20 участников, 14 участникам необходимо 

развивать скорость и координацию, в связи с низкими показателями. https://cloud.mail.ru/public/ehpL/XzM3Eyg5E  

7. Проведено анкетирование занимающихся на площадках по месту жительства, в секциях по видам спорта в городах 

РК, выявлено мнение детей о физической культуре и массовых видах спорта, о проводимых занятиях, их содержании, 

предлагаемых нагрузках и предложениях по коррекции. В анкетировании приняли участие дети в возрасте 6-17 лет, в 

количестве 141 чел. Полученные результаты являются новыми, т.к. ранее в РК подобного анкетирования не 

проводилось.  

8. В период с 20 по 23 октября 2021 года в г.Душанбе (Таджикистан) проходил XXVII научный Конгресс «Олимпийский 

спорт и спорт для всех». Член исследовательской группы Тен А.В. выступила с докладом в очной форме на тему «О 

развитии физической культуры и массового спорта по месту жительства в Республике Казахстан». В докладе были 

изложены результаты исследований, проведенных в ходе реализации научного проекта (ИРН АР 09048482).  
https://cloud.mail.ru/public/kRR3/ySDVYqoiC  
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