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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  настоящее  время  весьма  актуальными
являются  вопросы  поиска  эффективных  форм  и  методов  физического
воспитания  учащихся,  оптимизации  их  двигательной  активности
(Л.Б. Кофман,  1998; И.Т. Иванков, 2000; А.П. Костенко, 2000; Ю.Г. Ва-
син с соавт., 2001).

При значительной и ежедневной психической  нагрузке,  хрониче-
ской  усталости  большинства  школьников  около  половины  учащихся,
кроме  как  на  учебных  обязательных  занятиях  по  физическому  воспита-
нию, к физическим упражнениям больше не обращаются,  и среди школь-
ников  только  примерно  каждый  седьмой  выходит  на  оптимальный  уро-
вень  двигательной  активности  (В.Н.  Лащинский,  Ю.В.  Окуньков,  1995).
Существующая  система  физического  воспитания  не  полностью  воспол-
няет  генетическую  потребность  школьников  в  движении  и  отрицательно
сказывается на их здоровье (И.Т. Иванков, 2000; В.А. Вишневский, 2002).

Проблема  сохранения  здоровья  подрастающего  поколения  при-
обретает особую  значимость  в  настоящее  время,  когда возрастает  число
факторов,  неблагоприятно  действующих  на детский  организм.  Влияние
ряда экзогенных  и эндогенных  факторов,  таких как ухудшение  экологи-
ческой  обстановки,  резко возросшее  внимание  к телевидению,  видеоиг-
рам,  массовая  компьютеризация,  расширение  школьной  программы,
увеличение  психических  нагрузок  на  фоне  относительно  невысокой
двигательной  активности,  высокая  заболеваемость,  гиповитаминозы,
наличие  очагов  хронических  инфекций,  длительная  холодная  зима  и
короткое  жаркое  лето,  резкие  перепады  температуры  и атмосферного дав-
ления,  охлаждение  открытых  частей  тела  и  лица,  в  равной  мере,  отрица-
тельно сказывается на процессах роста и общего развития ребенка и прояв-
ляется  в  снижении  адаптационных  возможностей  растущего  организма
(Ж.Ж Рапопорт,  1979; В.А. Матюхин, А.Н. Разумов,  1999; В.П. Зуевский,
2000; В.Н. Катюхин, Д.В. Бажухин, И.Ф. Бажухина, 2000 и другие).

Проблема  физического  развития  детей  дополняется  проблемой
адаптации  ребенка  к  экстремальным  климатогеографическим  воздейст-
виям  Среднего  Приобья.  Специфика  климатических  и  экологических
условий  отражается  на  нервно-психическом  и  физиологическом  статусе
ребенка  путем  напряжения  функциональных  систем  и  сложной  пере-
стройки  гомеостаза  организма  (Ж.Ж.  Рапопорт,  1979;  В.П.  Казначеев,
1980; А.П.  Авцын с соавт.,  1985;  Н.Ф. Жвавый с соавт., 2000; П.Г. Кой-
носов с соавт., 2000 и другие).

Анализ  литературы  убеждает  в  необходимости  использования  фи-
зических  упражнений  как  благоприятного  средства,  способствующего
повышению сопротивляемости организма  и полноценному физическому
развитию.  Вместе  с  тем,  ещё  существует  мнение  о  недопустимости  за-
нятий  физической  культурой  детьми,
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ных  климатических  и  экологических  условиях.  Появились  отдельные

научные работы, показывающие положительное влияние занятий физи-

ческой  культурой  на  здоровье  детей,  проживающих в условиях Средне-

го Приобья. Однако, до последнего времени эти данные не подкреплены

долгосрочными  экспериментами.  Практически  отсутствуют  работы,

посвященные повышению двигательной активности младших школьни-

ков  с учетом их морфофункциональных особенностей в различных дви-

гательных режимах в условиях Среднего Приобья.

Решение  проблемы  повышения  двигательной  активности  млад-

ших школьников с целью укрепления здоровья и полноценного физиче-

ского  развития,  положительной  мотивации  и  потребности  в  здоровом

образе жизни представляется нам актуальным.

Степень научной разработанности проблемы. Актуализация про-

цесса пересмотра физического воспитания в условиях  начальной школы,

реорганизация  общеобразовательных  программ  и  предмета  «Физическая

культура»  в  школе  с  целью  повышения  здоровья  населения  привлекла

внимание специалистов и ученых, работающих в области теории физиче-

ского  воспитания  (В.К.  Бальсевич,  Л.И.  Лубышева,  М.Я.  Виленский,

В.И. Столяров, А.П. Матвеев, Л.Б. Кофман и др.). Однако аспекты раз-

вития  и  формирования  физической  культуры  учащихся  общеобразова-

тельных  школ  недостаточно  раскрывают  методологическую  и  методи-

ческую сущность проблемы физической и двигательной активности.

Диссертационные исследования, выполненные в плане повышения

двигательной  и  физической  активности  детей  в  условиях  общеобразова-

тельной системы физического воспитания (В.А. Богданова, О.Д. Лившиц,

О.П.  Саулина  и  др.),  не  раскрывают в  полной мере  проблему  повыше-

ния двигательной активности детей младшего школьного возраста.

Проблемная ситуация определяется существующими в настоящее

время  противоречиями  между:

•  объективно  существующей  потребностью  преподавателей  физ-

культуры  повышать  двигательную  активность  детей  младшего

школьного  возраста и недостаточностью  научно-обоснованных

методик, способствующих решению этой проблемы;

•  необходимостью  комплексного  подхода  к  проблеме  повыше-

ния двигательной активности и его отсутствием в практике.

Существующая  потребность  практиков  (учителей,  педагогов,

тренеров) повышать двигательную  активность детей и  отсутствие  мето-

дик, направленных на решение этой проблемы, позволила сформулиро-

вать  тему  исследования:  «Повышение  двигательной  активности  млад-

ших  школьников  с  учетом  их  морфофункциональных  особенностей

в условиях Среднего Приобья».

Объект  исследования  -  процесс  физического  воспитания  детей

младшего  школьного  возраста,  проживающих в условиях  Среднего При-

обья.
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Предмет исследования — методика повышения двигательной ак-
тивности  детей  младшего  школьного  возраста  с  учетом  их  морфофунк-
циональных особенностей в процессе физического воспитания.

Цель  исследования  -  выявить,  теоретически  обосновать  и  экс-
периментально  исследовать  методику  повышения  двигательной
активности  детей  младшего  школьного  возраста,  проживающих  в  ги-
покомфортных  условиях  Среднего  Приобья,  с  учетом  их  морфологи-
ческих  и  функциональных  особенностей  в  процессе  физического  вос-
питания.

Рабочая  гипотеза.  Предполагалось,  что  повышение  двигатель-
ной  активности  детей  младшего  школьного  возраста  будет  результатив-
нее, если:

•  выявлены,  отобраны  и  систематизированы  средства  физиче-
ского  воспитания  с  учетом  морфологических  и  функциональ-
ных  особенностей  и  уровня  физической  подготовленности
занимающихся;

•  внедрены  различные  режимы  двигательной активности  в  про-
цесс физического воспитания;

•  реализована  этапная  объективная  оценка  морфофункциональ-
ных особенностей учащихся  на  занятиях  по  физическому вос-
питанию;

•  обеспечено  взаимодействие  программно-методического  и  ме-
дико-биологического  сопровождения  процесса  повышения
двигательной  активности.

Согласно  нашей  гипотезе,  внедрение  различных  режимов  дви-
гательной  активности  в  процесс  физического  воспитания  будет  спо-
собствовать  повышению  интереса  у  детей  к  удовлетворению  потреб-
ностей  и мотивов в  физической активности,  развитию  познавательной
сферы.

Исходя  из  определения  цели  и  формулировки  гипотезы,  в  иссле-
довании были  поставлены следующие задачи:

1.  Изучить  теоретические  и  методические  подходы  по  проблеме  повы-
шения двигательной активности детей младшего школьного возраста.

2.  Отобрать  и  теоретически  обосновать  комплекс  медико-биологических
средств  и  методик,  способствующих  объективной  оценке  педагоги-
ческих  воздействий  на занятиях  по  физическому  воспитанию  млад-
ших школьников.

3.  Установить  особенности  влияния различных режимов  двигательной
активности  на уровень  физической  подготовленности  и  физическо-
го развития детей 7-10 лет.

4.  Разработать  и экспериментально  доказать  эффективность  методики
повышения  двигательной  активности  детей  младшего  школьного
возраста  (7-10  лет),  проживающих  в  гипокомфортных  условиях
Среднего Приобья.
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Теоретико-методологической  основой  исследования  выступа-

ют: теория  функциональных систем (П.К.  Анохин,  К.В.  Судаков); теория

деятельности  и  активности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев,  Э.С.  Марка-

рян,  Н.А.  Бернштейн);  концепции  потребностей  (А.Г.  Маслоу,  АД.  Пуни,

А.В. Царик, Е.П. Ильин); концепция физической культуры как вида общей

культуры  человека  (Н.Н.  Визитей,  В.И.  Выдрин,  А.В.  Лотоненко,

В.К.  Платонов, М.Я. Виленский, В.К. Бальсевич и др.); концепция физ-

культурной  деятельности  (В.В.  Приходько,  С.Д.  Неверкович,  Г.С.  Тума-

нян);  медико-биологические  и  психофизические  аспекты  физической

культуры (Н.В. Зимкин, B.C. Фарфель, В.Л. Карпман, В.В. Матов); теория

и методика физического воспитания  (А.Д.  Новиков,  В.И. Лях,  Л.П.  Мат-

веев,  Н.И.  Пономарев,  А.П.  Матвеев);  теория  и методика педагогиче-

ских  исследований  (Б.А.  Ашмарин,  Ю.Д.  Железняк,  П.К.  Петров);

региональные  подходы  в  образовании  (Г.Н.  Волков,  В.Ф.  Башарин,

Л.А.  Валович,  Г.В.  Мухаметзянова).

Методологическая  основа  исследования  базируется  на  современ-

ных  научных  представлениях  о  взаимосвязях  и  взаимопроникновении

социального  и  биологического  в  человеке,  физического  и  психического

развития,  физического  воспитания  как  важнейшего  средства  формиро-

вания  гармоничной  личности.  Приоритетными  направлениями  реорга-

низации  системы  физического  воспитания  в  начальной  школе  общеоб-

разовательной  системы  должна  стать  научная  обоснованность,  а  также

интегрированность  и  дифференцированность  педагогического  воздей-

ствия  с учетом  индивидуальных возможностей и мотивации детей.

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач

использовались  следующие  методы  исследования:  анализ  научно-

методической  литературы;  анкетирование;  педагогический  экспери-

мент  (констатирующий  и  формирующий);  тестирование  физической

подготовленности;  антропометрические  измерения;  методы  исследо-

вания  функциональных  показателей;  методы  математической  стати-

стики.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  три

этапа.

На первом этапе (2001  г.) определялось общее направление ис-

следования,  проводилось  теоретическое  изучение  состояния  исследуе-

мой  проблемы  в  научной  и  научно-методической литературе,  определе-

ние  гипотезы,  цели,  уточнение  задач  работы,  конкретизация  методов

исследования;  подготавливалась  материально-техническая  база  для

проведения  педагогического  эксперимента;  проводилось анкетирование

детей.

На  данном  этапе  была  разработана  методика  повышения

двигательной  активности  младших  школьников,  в  основу  которой

положено  применение  подвижных  игр  и  соревновательно-игровых

заданий на уроках  физической культуры.



7

На  втором  этапе  (2001-2004  гг.)  проводился  педагогический

эксперимент  для  обоснования  эффективности  предложенной  методики

повышения  двигательной  активности  младших  школьников  с  учетом

региональных  особенностей  и влияния  на уровень  двигательной  актив-

ности,  физической  подготовленности,  работоспособности,  состояния

физического  развития,  а  также  на  повышение  интереса  учащихся

1-4  классов начальной школы  к регулярным самостоятельным занятиям

физкультурой в режиме школьного дня и вне школы.

Для  осуществления  задачи  этого  этапа были  сформированы  экс-

периментальные  и  контрольные  группы  на  базе  МОУ  начальной обще-

образовательной школы №  2  г.  Сургута.  Эксперимент проводился в те-

чение  2001-2004  гг.  Всего  в  лонгитюдном  исследовании  приняли

участие  530  детей 7-10 лет.

На  третьем  этапе  (2004  г.)  проводился  анализ  полученных

в  результате  эксперимента  данных,  научно-литературное  оформление

диссертационной  работы,  обсуждение  полученных  данных,  разработка

методических  рекомендаций  для  учителей  физкультуры  и  внедрение

результатов проделанной работы в практику.

Научная  новизна  работы заключается в следующем:

•  разработана  методика  повышения  двигательной  активности

детей младшего школьного возраста;

•  экспериментально  доказана  эффективность  методики  повы-

шения  двигательной  активности  младших  школьников,  в  ос-

нову  содержания  которой  включены  подвижные  игры  и  со-

ревновательно-игровые задания;

•  показана  зависимость  уровня  двигательной  активности  от

морфофункционального  состояния  и  физической  подготов-

ленности  детей  7-10  лет,  проживающих  в  условиях  Среднего

Приобья.

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  состоит

в дидактическом обосновании методики повышения двигательной актив-

ности, разработке средств и методов различных  режимов, теоретическом

обосновании  объективных  (природно-климатических,  педагогических,

физических)  и  субъективных  факторов  физического  воспитания  детей

младшего  школьного  возраста.  Теоретически  обосновано  содержание

игрового  урока  физкультуры,  который  является  наиболее  целесообраз-

ным  и  способствует  повышению  двигательной  активности  учащихся.

Определено  и  проанализировано  содержание  методики  повышения  дви-

гательной активности учащихся  1-4  классов  с учетом  их функционально-

го состояния и региональных особенностей Среднего Приобья. Получен-

ные  данные  дополняют  теорию  физического  воспитания  по  предмету

«физическая  культура»  в  начальной  школе  новыми  сведениями  о  повы-

шении  двигательной  активности  детей  младшего  школьного  возраста  в

специфических природно-климатических условиях Среднего Приобья.
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в  прак-
тическом обосновании комплекса методических приемов, позволяющих
успешно  использовать  подвижные  игры  и соревновательно-двигательные
задания  в  режиме  учебного  дня  как  средства  повышения  двигательной
активности младших школьников. Дан сравнительный анализ особенно-
стей  физической,  функциональной  подготовленности  и  уровня  двига-
тельной  активности  младших  школьников  г.  Сургута,  занимающихся  в
различных  двигательных  режимах.  Результаты  исследования  свидетель-
ствуют о существовании региональных особенностей в  повышении дви-
гательной  активности  детей  7-10  лет,  что  следует учитывать  при разра-
ботке  учебных  программ  по  физическому  воспитанию  школьников,
проживающих  в  специфических  климатических  и  неблагоприятных
экологических условиях Среднего Приобья.

Материалы  работы  могут  быть  рекомендованы  учителям  и  инст-
рукторам  для  использования  при  планировании,  построении  и  активи-
зации  учебно-воспитательного  процесса  по  предмету  «Физическая
культура»  для  учащихся  начальной  школы,  а  также  могут быть  исполь-
зованы в лекционном и практических курсах на факультетах физической
культуры  и  спорта  педагогических  вузов,  в  колледжах,  на семинарах  по-
вышения  квалификации работников  общеобразовательных учреждений.
Результаты  настоящего  исследования  внедрены  в  педагогическую  прак-
тику  начальной  общеобразовательной  школы  №  2  г.  Сургута,  что  под-
тверждается соответствующими актами.

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов  и  вы-
водов  исследования  обеспечивается  методологическим  подходом  к  ре-
шению  поставленной  проблемы,  соблюдением  логической  последова-
тельности  исследования,  комплексом  научных  методов  исследования,
статистико-математической обработкой эмпирических данных.

Апробация  и  внедрение  работы.  Основные  положения  диссер-
тационного исследования были апробированы  на II и III региональных
научно-практических  конференциях  «Национально-региональное  образо-
вание по физической культуре и спорту» (г. Сургут, январь 2001-2002 гг.),
I  Всероссийской конференции «Актуальные  проблемы  эволюционной и
популяционной физиологии человека» (г. Тюмень,  18-19 октября 2001  г.),

II  городском  конкурсе  «Мастер  педагогического  труда  физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы» среди специалистов по физиче-
ской  культуре  образовательных  учреждений»  (г.  Сургут,  30-31  октября
2003  г),  IV  областном  конкурсе  «Учитель  года  -  2003»  среди  учителей
физической  культуры  общеобразовательных  учреждений  (г.  Тюмень,
17-22  ноября 2003  г.),  III окружной научно-практической конференции
«Знаменские  чтения:  мониторинг  как  условие  реализации  личностно
ориентированного  педагогического  процесса»  (г.  Сургут,  СурГПИ,
20  марта 2004  г.),  Окружной  научно-практической  конференции  «Про-
блемы  обеспечения  качества  подготовки  специалистов  в  системе  выс-
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шего  образования ХМАО»  (г.  Нижневартовск,  НГПИ,  30  марта 2004  г.),
региональной  научно-практической  конференции  «Проблемы  образова-
ния  и  воспитания  в  условиях  северных  городов»  (г.  Нягань,  Няганский
филиал  ТюмГУ,  21-23  апреля  2004  г),  III  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Совершенствование  системы  физического
воспитания  и  оздоровления детей,  учащейся  молодежи  и  других  катего-
рий населения»  (г.  Сургут,  СурГУ,  18-19 мая 2004  г.),  а также апробиро-
ваны  и  внедрены  в  учебно-воспитательный  процесс  по  физическому
воспитанию в МОУ НОШ № 2 г. Сургута, опубликованы в  11  работах.

База  исследования.  Базой  опытно-экспериментальной  работы
было  муниципальное  образовательное  учреждение  начальная  общеоб-
разовательная  школа № 2  г.  Сургута ХМАО.

Основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Повышение
двигательной  активности  младших  школьников  в  условиях  начальной
общеобразовательной  школы  имеет  следующие  теоретические,  методо-
логические и организационные основания:

•  интеграция  социальных  (педагогических),  природно-климатичес-
ких  и  биологических  потребностей  в  системе  физического
воспитания  -  необходимое  условие  эффективного  и  целена-
правленного  повышения  двигательной  активности  у  детей
младшего  школьного  возраста.  Она  позволяет  более  объек-
тивно  и  дифференцированно  реализовать  в  физкультурной
деятельности  биологические  предпосылки  гармоничного  раз-
вития человека;

•  поэтапная  оценка  повышения  двигательной  активности  и  мор-
фофункциональных  особенностей  у детей  младшего  школьного
возраста  в  процессе  физического  воспитания  имеет  свою  спе-
цифику,  которую  необходимо  учитывать  при  создании  мето-
дик (программ)  по данному предмету в начальной школе  в ус-
ловиях Среднего Приобья;

•  комплексная  система  педагогического  и  медико-биологического
этапного  сопровождения  методики  путем  определения  уровня
физического  развития,  физической  подготовленности  в  про-
цессе  применения  разнообразных  двигательных  режимов  спо-
собствует  повышению  двигательной  активности  на  занятиях
физической воспитания в начальной школе;

•  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  средств  и
методов  физкультурной  деятельности  детей  младшего  школь-
ного  возраста  имеет  важное  значение  в  решении  проблемы
повышения двигательной активности.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,
четырех глав,  выводов,  списка используемой литературы  и приложений.
Диссертация  изложена  на  195  страницах  машинописного  текста,  содер-
жит 22 таблицы, 2  схемы и  12  рисунков.  Список литературы  насчитыва-
ет 235  источников,  из них  11  - зарубежных авторов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  рассмотрена  про-

блемная  ситуация  в  виде  противоречий,  определены  предмет,  объект,

цель  и  задачи  исследования,  теоретическая  и  практическая  значимость,

научная  новизна,  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  апроба-

ция и внедрение результатов диссертационной работы.

Первая  глава  «Психолого-педагогические  аспекты  повышения

двигательной  активности  младших  школьников  в  процессе  физиче-

ского  воспитания  в условиях  Среднего Приобья»  посвящена аналитиче-

скому  обзору  научно-методической  литературы.  Рассмотрены  следующие

вопросы:  повышение  двигательной  активности  (ДА)  детей  младшего

школьного  возраста  на  уроках  физического  воспитания  через  подвижные

игры  и  соревновательно-игровые  задания;  особенности  ДА  и  оценка

функционального  состояния  детей  7-10  лет  в  гипокомфортных  условиях

Среднего  Приобья;  средства  повышения  ДА,  а  также  условия  и  пути

формирования интереса к повышению ДА у младших школьников.

В  литературе  применяются  следующие  определения,  характери-

зующие  одну  из  сторон  деятельности  человека,  направленной  на  из-

менение  свойств  и  возможностей организма под влиянием  физических

упражнений:  «физкультурная  деятельность»,  «двигательная  деятель-

ность»,  «физическая  активность»,  «двигательная  активность».  Двига-

тельная  активность  (В.К.  Бальсевич,  2000) -  целенаправленное  осуще-

ствление  человеком  двигательных  действий,  направленных  на

совершенствование различных показателей его физического потенциала и

освоение  двигательных  ценностей  физической  и  спортивной  культуры.

Понятие  «двигательная  активность»  включает  в  себя  сумму  движений,

выполняемых  человеком  в  процессе  жизнедеятельности  (В.И.  Дубров-

ский,  1999).  Физическая  активность  (А.Г.  Комков,  Е.В.  Антипова,  2003)  -

это  двигательная  деятельность  человека,  направленная  на  укрепление

здоровья,  развитие  физического  потенциала  и  достижение  физическо-

го  совершенства для эффективной реализации  своих задатков  с учетом

личностной  мотивации  и  социальных  потребностей,  а  двигательная

деятельность  -  это  ансамбль  двигательных  действий,  включенных  в

систему  организующих  идей,  правил  и  форм  с  целью  достижения  оп-

ределенного  приспосабливающего  эффекта  организма  человека  и  со-

вершенствования  динамики  этого  процесса.  Суть  определения  двига-

тельной  активности  по  нашему  мнению,  заключается  в  том,  что  в  ней

взаимодействуют  два  вида  активности  -  внешняя  (моторная)  и  внут-

ренняя (умственная) в процессе физического воспитания.

Основными направлениями повышения ДА младших школьников

являются:  широкое  использование  подвижных  игр  и  соревновательно-

игровых  заданий,  повышение  значимости  ДА  для  собственного  здоро-

вья  и  физического  развития;  формирование  ценностного  отношения  к
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собственному  здоровью;  повышение  эмоционального  и  смыслового
наполнения  учебных  занятий  по  физической  культуре,  их  привлека-
тельности  и  эффективности;  формирование  устойчивого  интереса  к  за-
нятиям физкультурой и спортом.

Вторая глава «Методы и организация исследования» содержит
описание организации и методов исследования в климато-географических
условиях  Среднего  Приобья.  В  работе  использовались  методы:  анализ
научно-методической  литературы,  методы  опроса  (анкетирование,
беседа),  педагогическое  наблюдение,  педагогический  эксперимент
(формирующий  и  констатирующий),  тестирование  физической  подго-
товленности,  антропометрические  измерения,  методы  исследования
функциональных показателей, методы математической статистики.

В  третьей  главе  «Анализ  и  интерпретация результатов  ис-

следования  двигательной  активности младших  школьников»  пред-
ставлены  результаты  собственных  исследований.  В  данной  главе  рас-
смотрены  результаты  по  двум  группам  детей:  контрольной  (КГ),  п=72
(27  мальчиков  и  45  девочек),  ДА  которой  составила  2  часа  в  неделю
традиционных  уроков  физической  культуры  по  Комплексной  программе
физического  воспитания  для  учащихся  1-4-х  классов  (В.Н.  Лях,  1993);
экспериментальной №  1  (ЭГ1),  п=69  (из  них 42  мальчика и 27  девочек),
ДА  -  более  4-х  часов  в  неделю  (дополнительно  занимающиеся  в  спор-
тивной секции).

Основной  формой  оценки  физической  подготовленности  детей
с  различной  ДА  явилось  исследование  двигательных  и  функциональ-
ных  возможностей.  Сравнительный  анализ  исходных  и  итоговых
результатов  функциональной  подготовленности  показал  следующее.
На первом  контрольном  испытании  среди сверстников  с одинаковыми
показателями  физического  развития  полученные  результаты  не  отли-
чались друг от друга достоверно  (табл.  1).  В  конце  исследования в ЭГ1
наблюдалось  улучшение  всех  результатов,  но  достоверная  динамика
у  мальчиков  по  двум  из  шести  тестов:  наклон  вперед  сидя  (р<0,05)  и
подъем  туловища  в  сед  (р<0,001),  а  у  девочек  по  четырем  из  шести  уп-
ражнений  (кроме  челночного  бега  с  мячом  и  отбивания  мяча  от  пола).
У мальчиков КГ наблюдались достоверные приросты по тем же  показате-
лям, что и у мальчиков ЭГ, а у девочек - по наклону вперед сидя (р<0,05),
сгибанию  - разгибанию  рук  в  упоре  (р<0,001)  и  подъему  туловища  в  сед
(р<0,001).  Следует  отметить,  что  у  мальчиков  КГ  по  трем  показателям
(прыжку  в  длину  с  места,  сгибанию  -  разгибанию  рук  в  упоре  и  отбива-
нию  мяча  от  пола)  в  заключительном  исследовании  отмечалась  отрица-
тельная  динамика  по  отношению  к  исходным  результатам.  Таким  обра-
зом,  7-10-летние  мальчики  и  девочки,  занимающиеся  физической
культурой  регулярно,  превзошли  своих  сверстников  во  всех  упражнени-
ях,  при этом достоверность отличий была в пяти из шести тестов (исклю-
чение составил челночный бег с мячом, р<0,05).



Таблица 1

Функциональные показатели детей 7-10 лет с различным уровнем двигательной активности
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Уровень  ДА  был  рассмотрен  совместно  с  изучением  функцио-

нального  состояния  организма  детей  (табл.  1).  Под  влиянием  занятий

физическими  упражнениями  у  девочек  и  мальчиков  ЭГ1  отмечалась

достоверная  динамика  показателей  жизненной  емкости  легких  (ЖЕЛ)

(р<0,001)  по сравнению  с  их сверстниками.  По данным  пробы Штанге

(на задержку дыхания на вдохе) существенная положительная динамика

показана мальчиками и девочками ЭГ1. В КГ произошла отрицательная

динамика  показателя  пробы  Штанге  как у  мальчиков,  так  и у девочек.

К концу исследования школьники ЭГ1 опередили своих сверстников КГ

по  показателю  прироста  задержки  дыхания  на  вдохе  (при  р<0,001).

В  ЭГ1  к концу  исследования частота дыхания девочек уменьшилась  на

6,1%,  по  сравнению  с  исходной  величиной,  у  мальчиков  -  на  1,7%,

в  КГ увеличилась,  соответственно  на  13,8  и  6,1%  (достоверность  отли-

чия показателей в ЭГ и КГ при уровне значимости р<0,001).

Для получения более полной информации о функциональном со-

стоянии  сердечно-сосудистой  системы  у  детей  7-10  лет  мы  проводили

измерение  частоты  сердечных сокращений  (ЧСС)  и артериального дав-

ления  (АД)  до  и  после  нагрузки.  Измерения  проводили  весной,  когда

основные показатели гемодинамики несколько снижаются (Ж.Ж. Рапо-

порт,  1979).  Изучение  реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  на-

грузку показало следующее.  Детей  с  нормотонической реакцией в  ЭГ1:

девочек  -  18,5%,  мальчиков  -  16,7%;  гипотонической  -  девочек  37,0%

и  мальчиков  52,4%;  гипертонической  -  девочек  0%  мальчиков  2,4%;

дистонической  —  44,4%  и  мальчиков  28,6%.  С  неудовлетворительной

реакцией —  14,8% девочек и  14,3%.  В  КГ с нормотонической реакцией

девочек  11,1%  и  мальчиков  -  11,1%;  гипотонической  реакцией - дево-

чек  62,2%  и  мальчиков  -  40,7%;  с  гипертонической  -  девочек  2,2%  и

мальчиков  0%;  дистонической  -  девочек  24,4%  и  мальчиков  48,2%.

С  неудовлетворительной реакцией — 24,4% девочек и  14,8% мальчиков.

Таким  образом,  уровень  благоприятной  реакции  сердечно-сосудистой

системы  детей,  регулярно  занимающихся  физкультурой,  несколько

выше, чем в КГ.

Наиболее низкие значения ЧСС, АД систолического и диастоли-

ческого давления у детей ЭГ1  говорят о большей степени устойчивости

к неблагоприятным климатическим воздействиям.

В  главе  4  «Оценка  эффективности методики  повышения  дви-

гательной  активности  детей  младшего  школьного  возраста  с раз-

личными  двигательными  режимами»  рассматривались  особенности

влияния  экспериментальной  методики  на  антропометрические,  функ-

циональные  показатели  и уровень физической подготовленности с уче-

том возраста исследуемых детей и двигательного режима.

В  данной  главе  представлена  методика  повышения  ДА младших

школьников с преимущественной направленностью на подвижные игры

и  соревновательно-двигательные  задания  по  видам  спорта  (разделы
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учебной программы):  легкая  атлетика,  гимнастика, лыжная  подготовка

и спортивные игры. Подвижные игры (ПИ) и соревновательно-игровые

задания  (СИЗ)  были  классифицированы  с  учетом  направленности  на:

1) развитие физических качеств (ПИ и СИЗ на развитие ловкости; ПИ и

СИЗ на развитие быстроты; ПИ и СИЗ на развитие выносливости; ПИ

и СИЗ на развитие гибкости; ПИ и СИЗ на развитие силы); 2) освоение

и совершенствование элементов техники по разделам учебной програм-

мы: легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры и лыжная подготов-

ка (ПИ и СИЗ на освоение техники; ПИ и СИЗ на закрепление и совер-

шенствование техники; ПИ и СИЗ  на запоминание терминологии вида

спорта). В практической деятельности разделение ПИ и СИЗ по отдель-

ным признакам (виду спорта  или развитию  физических  качеств)  облег-

чает  подбор  игрового  материала  для  решения  определенных  педагоги-

ческих  задач.  Такое  распределение  игрового  материала  позволяет  в

процессе  физического  воспитания  достичь  наибольших  успехов  в  обу-

чении  техническим  элементам  и  развитии  физических  качеств  детей

младшего школьного возраста.

В  предлагаемой методике соотношение соревновательно-игровых

заданий  и подвижных игр,  направленных на освоение  и совершенство-

вание технических элементов,  на развитие физических качеств,  состав-

ляло  соответственно  35  и  65%.  В  основной  части  урока  отводилось

до  50%  учебного  времени  на  подвижные  игры  и  соревновательно-

игровые задания (табл. 2).

Таблица 2

Распределение учебного времени урока физкультуры

на подвижные игры и соревновательно-игровые задания
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На  протяжении  урока  (независимо  от  раздела  учебной  програм-

мы)  ПИ  и  СИЗ  различной  направленности  отводилось  до  57,5%  от  об-

щего  учебного  времени.  Подвижные  игры  и  игровые  задания  проводи-

лись  в  каждой  части  урока  в  чередовании  с  «неигровыми»  заданиями,

т.к.  сочетание  метода  строго  регламентированных  упражнений  с  сорев-

новательным  и  игровым  методами  физического  воспитания  позволяет

сохранять  у  младших  школьников  устойчивый  интерес  к  выполнению

предлагаемых упражнений на протяжении всего занятия.

Игровые  упражнения  на  развитие  физических  качеств  проводи-

лись в основной части урока,  после выполнения традиционных и сорев-

новательно-игровых  заданий  на  освоение  и  совершенствование  техни-

ческих  элементов.  Упражнения  в  форме  игры  на  развитие  быстроты  и

ловкости  проводились  во  второй  половине  основной части урока.  Зада-

ния,  с  преимущественной  направленностью  на  развитие  выносливости

выполнялись  в  конце  подготовительной  и в  конце  основной части уро-

ка.  Игровые  задания  на  развитие  гибкости  проводились  в  подготови-

тельной  и  заключительной  частях  занятий,  а  при  прохождении  раздела

учебной  программы  «гимнастика»  и  в  основной  части  урока.  Игровые

задания,  способствующие  запоминанию  терминологии  вида  спорта,

проводились  в  качестве  активизации  внимания  учащихся  и  активного

отдыха несколько раз в течение урока.

В  подготовительную  часть  урока  включались  игры  с  общераз-

вивающими упражнениями  средней  и малой  интенсивности, элементы

ритмической  гимнастики,  танцевальные  упражнения.  В  основную

часть  урока  физкультуры  включались  преимущественно  высокоинтен-

сивные  задания и игры,  способствующие развитию быстроты, ловкости,

гибкости,  координации движения (средства подбирались  в  соответствии

с  разделом  учебной  программы  и  задачами  урока).  В  заключительной

части  урока  использовались  игры  преимущественно  малой  и  средней

интенсивности,  в основу которых положены задания на внимание, бы-

строту  реакции,  короткие  перебежки,  несложные  действия  с  мячом,

гимнастической  палкой,  скакалкой  и  т.д.  По  данной  методике  прово-

дились  занятия  в  ЭГ2,  а  результаты  сравнивали  с  контрольной  груп-

пой.

Для оценки уровня физического развития у младших школьников

мы  определяли  основные  антропометрические  характеристики:  длину

тела,  массу  тела,  окружность  грудной  клетки  (табл.  3).  Одновременно

учитывали  гармоничность  росто-весовых  показателей.

Мы  сравнили  исходные  и  конечные  результаты  антропометриче-

ских измерений (табл. 3) и получили следующее.
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Таблица 3

Основные антропометрические показатели детей 7-10 лет (М±т)

Примечание:

" - отличия в группе мальчиков;

**, ••* - отличия в группе девочек при р<0,01 и р<0,001.

Проведенные  в  начале  исследования  измерения  показали,  что

мальчики  ЭГ2  уступают  девочкам  своей  группы,  а  также  сверстникам

КГ,  практически  по  всем  показателям  антропометрии.  Однако  досто-

верные  различия  по  показателям  физического  развития  у  мальчиков

7 лет в первом исследовании не обнаружены (за исключением показате-

ля  ОГК,  р<0,05),  в  то  время  как у девочек  обеих  групп  достоверность

различия результатов  подтверждалась (при р<0,05)  по  следующим пока-

зателям: длине тела, массе тела и окружности грудной клетки.  Достовер-

ная  динамика  показателей  отмечалась  как у  девочек,  так  и у  мальчиков

обеих  групп.  В  8  лет  достоверные  отличия  наблюдались  у  мальчиков

в  ОГК  (р<0,01);  у  девочек  в  длине  тела  и  ОГК  (р<0,01).  Достоверные

отличия  результатов  последнего  тестирования  обнаружены  только  у

мальчиков обеих групп по  показателю  массы тела (р<0,01).  Таким об-

разом,  результаты  антропометрических  исследований  свидетельству-

ют  о  том,  что  проживание  в  условиях  Среднего  Приобья  вызывает

задержку  соматического  развития  и  биологического  созревания  орга-
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низма (П.Г.  Койносов  с  соавт, 2000).  Неблагоприятная среда обитания

оказывает  тормозящее  влияние  на  ростовую  активность  организма,

а регулярные  занятия  физкультурой  некоторым  образом  восполняет эту

потерю,  индивидуально  воздействуя  на  морфологические  и  функцио-

нальные структуры тела.

Нами  изучалась  динамика  физической  подготовленности  млад-

ших школьников 7-10 лет.  По полученным результатам методом регрес-

сий  выделены  следующие  уровни  физической  подготовленности:  низ-

кий, средний и высокий (табл. 4).

Таблица 4

Динамика уровней физической подготовленности детей 7-10 лет (%)

Детей 7 лет с низким уровнем физической подготовленности вы-

явлено практически одинаково. С возрастом число детей с низким уров-

нем в ЭГ2 уменьшилось, в КГ осталось практически неизменным.

Функциональные  показатели детей  7-10  лет  представлены  в  таб-

лице 5.
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Таблица 5

Функциональные особенности детей 7-10 лет
в зависимости от уровня двигательной активности (М±т)

Примечание:  АД — артериальное давление;  ЧСС - частота сердечных сокраще-

ний;  ЖЕЛ  -  жизненная  емкость  легких;  СО  -  систолический  объем;

МОК - минутный объем сердца.
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У  девочек 7-8  лет ЭГ2  по сравнению  с  девочками КГ 7 лет  дос-

товерно  отличались  показатели  систолического  АД  в  покое  (р<0,05)

и  по  сравнению  с  девочками  8  лет  КГ  в  показателях  систолического

АД после нагрузки (р<0,05).  ,

У мальчиков и девочек ЭГ2 7-10 лет ЧСС в покое была несколько

ниже, чем у детей КГ, но достоверность отличия результатов в этом по-

казателе у детей 7-8 лет ЭГ2 и 7 и 8 лет КГ и достоверно отличалась при

р<0,01  и  р<0,05  соответственно.  В  9-10  летнем  возрасте  достоверное

(р<0,05)  снижение  ЧСС  в  покое  было  у девочек ЭГ2.  При измерениях

ЧСС после нагрузки повышение регистрировалось в ЭГ как у мальчиков

(р<0,05),  так  и  у  девочек  (р<0,001)  7-8  лет  по  сравнению  с  7-летними

детьми  КГ.  В  9-10-летнем  возрасте  отличий  в  ЧСС  после  нагрузки  не

было.

Систолический  объем  после  нагрузки  возрос  в  ЭГ2  7-8-летних

мальчиков  по  сравнению  с  7-летними  и  8-летними  сверстниками  КГ

(при  р<0,05  и  р<0,01 соответственно),  а  также  повышение  СО  было

у  девочек  7-8  лет  ЭГ2  по  сравнению  с  8-летними  девочками  КГ

(р<0,001). В 9-10 лет  низкий СО в покое был у девочек ЭГ2 в сравнении

со  сверстницами  (р<0,001),  а  СО  после  нагрузки  достоверно  снижался

в группе мальчиков КГ (р<0,001).

МОК  в  покое  достоверно  был  ниже  в  ЭГ2  мальчиков  7-8  лет

по сравнению со сверстниками 7 (р<0,01) и 8 (р<0,05) лет КГ. МОК по-

сле  физической  нагрузки  был  достоверно  выше  в  ЭГ2:  у  мальчиков

и  девочек  7-8  лет  по  сравнению  с  детьми 7  лет КГ  при  р<0,001  (как у

мальчиков, так и у девочек) и в сравнении с 8-летними детьми КГ (при

р<0,01  и  р<0,001  соответственно  у  мальчиков  и  девочек).  В  9-10  лет

у  детей  с  различным  уровнем  двигательной  активности  достоверных

отличий МОК после нагрузки выявлено не было. Таким образом, зако-

номерное увеличение ЧСС, МОК и СО после нагрузки говорит о наибо-

лее экономичной работе сердечно-сосудистой системы детей ЭГ.

ВЫВОДЫ

1.  Анализ  научно-методической  литературы  показал,  что  рост
заболеваемости  и  низкий уровень  физического  развития детей,  прожи-
вающих  в  условиях Среднего  Приобья, требует акцентирования внима-
ния  на  вопросах  физического  воспитания  в  начальной  школе  и  двига-
тельной  активности  младших  школьников.  Все  больше  появляется
научных  работ,  показывающих  положительное  влияние  занятий  физи-
ческой культурой на физическое развитие и функциональную подготов-
ленность  детей,  проживающих в  условиях  Среднего  Приобья.  Однако,
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до  последнего  времени  эти  данные  не  подкреплены  долгосрочными
лонгитюдными экспериментами. В  настоящее время в регионе Среднего
Приобья  возникла  острая  необходимость  в  повышении  двигательной
активности  детей  младшего  школьного  возраста  через  инновационные
программы и методики по физическому воспитанию в школе и повыше-
ние мотивации к занятиям.

2.  Разработанный комплекс  медико-биологических средств  и ме-
тодик  способствовал  объективной  оценке  педагогических  воздействий
на занятиях по физической культуре младших школьников.

3.  Установлены  следующие  особенности  влияния  различных
режимов  и  уровней  двигательной  активности  на  физическую  подготов-
ленность и морфофункциональные особенности детей 7-10 лет.  Уровень
физической  подготовленности  детей  7-10  лет  характеризуется  значи-
тельной  вариабельностью:  к десяти  годам  до  46% девочек  и 48%  маль-
чиков  ЭГ,  54%  девочек  и 48% мальчиков  КГ,  сумели  преодолеть лишь
средние  нормативы  физической  подготовленности;  до  17%  девочек
и  12% мальчиков  ЭГ, 29% девочек и 33% мальчиков  КГ имели уровень
«низкий».  Уровень  физической  подготовленности  детей  ЭГ  несколько
выше,  чем  у  их  сверстников.  Занятие  активной  физической  деятельно-
стью  (не  менее  4  часов  в  неделю)  способствует  повышению  уровня
функциональной  подготовленности  у  учащихся  ЭГ.  Двигательная  ак-
тивность, предъявляемая детям ЭГ, является адекватной, так как наблю-
дается  позитивная  динамика  показателей  морфологического  и  функ-
ционального состояния.

4.  Подтверждением  эффективности  экспериментальной  методи-
ки повышения  двигательной  активности у  младших  школьников  послу-
жили следующие  результаты:

1)  сопоставление  результатов  проб  на  гипоксическую  устойчи-
вость,  проведенных среди детей 7-10 лет ЭГ и КГ,  показало, что продол-
жительность задержки дыхания (проба Штанге) у 9-10-летних девочек КГ
была значительно  снижена,  чем у других  детей.  Результаты  дыхательных
функциональных  проб у девочек КГ оказались более  низкими  и  по  срав-
нению с девочками из ЭГ и в сравнении с мальчиками из КГ;

2)  снижение  гипоксической  устойчивости  по  результатам  пробы
Штанге,  выявленное у девочек КГ,  соотношение  типов  реакции на фи-
зическую  нагрузку в ЭГ и КГ школьников,  характер  изменения  гемоди-
намических  показателей  после  нагрузки  свидетельствуют  о  том,  что
адаптационные  изменения  у  9-10-летних  школьников  КГ  носят  менее
благоприятный характер, чем у детей ЭГ;

3)  дозированная  физическая  нагрузка  приводила  к закономерно-
му  увеличению  ЧСС  в  ЭГ  и  КГ.  Значительное  увеличение  СО  и  ЧСС
у  детей  7-10  лет  ЭГ  обеспечило  больший  у  них  МОК  по  сравнению  с
детьми  КГ,  что  говорит  об  более  экономичной  работе  сердечно-
сосудистой системы младших школьников ЭГ;
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4)  о  высокой степени напряжения в функционировании системы

кровообращения  у  детей  КГ  по  сравнению  с  ЭГ  свидетельствовали

большие величины ЧСС, МОК в покое, соотношение СО и ЧСС, обеспе-

чивающего  повышение  МОК  в  нагрузке,  а также  количество  неадекват-

ных реакций со стороны системы кровообращения в ответ на физическую

нагрузку.  Установлено,  что  у  девочек  встречаемость  неадекватных  ре-

акций сердечно-сосудистой системы  ниже,  чем  у мальчиков;

5)  повышение  уровня  физической  подготовленности  детей

7-10  лет  ЭГ:  с  высоким  уровнем  физической  подготовленности отмеча-

лось  от 20% в  7-летнем  возрасте до 40%  в  10-летнем возрасте у мальчи-

ков, у девочек от 33% в 7 лет до 38% в  10 лет.  В  КГ отмечалось сниже-

ние  количества детей с  высоким уровнем  физической подготовленности

с  возрастом:  от  22%  в  7  лет  до  19%  в  10  лет  у  мальчиков  и  от  29%

в 7 лет до  17% в  10 лет у девочек.

Полученный  в  ходе  эксперимента  материал  показал,  что  гармо-

ничное сочетание в  предлагаемой методике проведения подвижных игр и

соревновательно-игровых  заданий  с  базовым  программным  материалом

оптимизирует учебный процесс,  и способствует  повышению  физической

(двигательной) активности младших школьников.
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