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Анализируя уровень развития гибкости, можно отметить, что к концу года (май 2018) ис-
пользуемые физические упражнения дали положительный эффект в развитии физических спо-
собностей студенток. Данный результат можно объяснить регулярным и продолжительным 
числом занятий физической активностью. Снижение уровня гибкости или же отсутствие ре-
зультатов наблюдалось у девушек, которые систематически пропускали занятия.  

Однако необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности развития гиб-
кости и факторы: разминка, температура среды и тела, строение суставов, ритм движения, эла-
стичность мышц, комплекса упражнений, возраст и др. 

Заключение. Таким образом, развитие гибкости зависит от индивидуальных и физиче-
ских способностей студенток. Целесообразность используемых упражнений доказывает эффек-
тивное развитие гибкости в полной мере. 
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Игра, как форма организации жизнедеятельности школьников, занимает немаловажное 
место в процессе образования. В практике физического воспитания большая роль отводится 
соревнованию (состязанию), в том числе и подвижным играм с соревновательными элемента-
ми. Научная точка зрения предполагает нахождение педагога в центре внимания у детей. Учи-
телю необходимо понимать происходящее, вникать в интересы играющих. Игра выполняет в 
педагогическом процессе организационную роль. Но для этого учитель должен четко понимать, 
какие задачи воспитания и обучения можно с максимальным эффектом в ней решить. Однако, 
решая воспитательные и образовательные задачи, следует помнить, что игра – своеобразная 
самостоятельная деятельность школьника [1].  

Цель исследования – изучить особенности применения соревновательного метода в игро-
вой деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 14 учащихся вспомогательной 
школы № 26 г. Витебска младшего и среднего возраста. В работе использовался теоретический 
анализ и обобщение литературных источников, педагогическое наблюдение, игровой метод.  

Результаты и их обсуждение. Особую ценность подвижных игр для детей с нарушениями 
интеллекта представляет одновременное воздействие на моторную и психическую сферу. Во время 
игры ребенок учится реагировать на действия партнеров, приспосабливаться к обстановке, мыслить 
рационально. Играющему ребенку приходиться выбирать и совершать из множества операций од-
ну, которая, по его мнению, может принести успех. Психические процессы включаются скорее, чем 
более разносторонняя информация поступает в мозг. Игра у ребенка с умственной отсталостью 
способствует развитию внимания, памяти, мышления, моторики, воображения. Игровая деятель-
ность повышает умственную активность, и познавательную деятельность в целом.  

Состояние ребенка с интеллектуальной недостаточностью нестабильно. Эмоциональное 
напряжение, усталость могут вызвать внутренний дискомфорт. Чаще это приводит к наруше-
нию поведения: капризам, ссорам, дракам. Бывают обратные реакции: пассивность, нежелание 
вступать в контакт.  

При наблюдении за учащимися во время учебного процесса по физическому воспитанию 
с использованием подвижных игр на местности с элементами соревнования было установлено, 
что 46% младших школьников проявили повышенную эмоциональность, у 54% отмечалось 
пассивное поведение, у школьников среднего возраста 69% и 31% соответственно. 
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Заключение. Резкая смена игровой ситуации предъявляет высокие требования к под-
вижности нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности действий. Таким образом, 
при использовании элементов соревнования в подвижных играх необходимо учитывать инди-
видуальное эмоциональное состояние. 
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Туристические информационные центры (далее – ТИЦ) занимают важное место в инду-
стрии туризма и гостеприимства. В любой туристической дестинации для помощи гостям раз-
мещаются офисы ТИЦ. В Витебске функционируют 3 ТИЦ, а во время проведения массовых 
мероприятий, например, Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 
и увеличения туристического потока организуется работа временных ТИЦ. Поскольку времен-
ные ТИЦ выполняют такие же функции, что и стационарные, а места их размещения обуслав-
ливают стабильный поток желающих получить справочную информацию, актуальным видится 
анализ работы данных ТИЦ. 

Временные ТИЦ организуются Управлением спорта и туризма Витебского облисполкома 
и отделом спорта и туризма Витебского горисполкома (до 2018 года – отделом образования, 
спорта и туризма) [1]. Активное участие в организации работы временных ТИЦ принимает ис-
торический факультет ВГУ имени П.М. Машерова, студенты которого на базе ТИЦ проходят 
производственную экскурсионную практику. 

Цель исследования – проанализировать работу временных ТИЦ и выработать рекоменда-
ции для увеличения ее эффективности. 

Материал и методы. При проведении исследования был использован личный опыт уча-
стия в работе временных ТИЦ, материалы, полученные при проведении интервьюирования и 
анкетирования работников ТИЦ и туристов, а также описательно-аналитический, сравнитель-
но-сопоставительный методы, интервьюирование, анкетирование и наблюдение.  

Результаты и их обсуждение. Для выявления положительных и отрицательных сторон в 
функционировании временных ТИЦ, нами были разработаны анкеты, расчитанные как на работни-
ков центров, студентов-практикантов, так и на туристов, которые обратились во временные ТИЦ 
для получения информации. Проанализировав полученные данные, мы смогли выявить положи-
тельные и отрицательные стороны в работе временных информационных центров. 

К положительным моментам отнесем следующие: 
•  расположение. Центры находятся в местах туристического потока, что удобно для гос-

тей и жителей города. 
•  информацивность. Временные ТИЦ могут предоставить информацию, необходимую 

для туристов, об объектах туристического интереса Витебска и Витебской области, проводи-
мых в городе мероприятиях, размещении, контактах и режимах работы субъектов туристичекой 
индустрии. Кроме того, благодаря работе временных ТИЦ, происходжит популяризация ин-
формации о туристичсеком потенциале страны, путем распространения печатной продукции, 
разработанной Национальным агенством по туризму (презентационные буклеты, карты, путе-
водители), расчитанной на привлечение как иностранных, так и белорусских туристов. В 2018 
году печатные материалы были предоставлены на 7 языках (русский, английский, немецкий, 
французский, польский, китайский и иврит). 

•  обучение. Как уже отмечалось ранее, сотрудниками турцентров являются студенты ис-
торического факультета специальности «Музейное дело и охрана историко-культурного насле-
дия (культурное наследие и туризм)». За время работы в качесве волонтеров на базе ТИЦ они 
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