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Общая характеристика работы.

Актуальность.  Физическая  культура  как  неотъемлемая  часть  общей

культуры  человека  подразумевает  развитие  и  совершенствование  физических

способностей  личности,  которые  во  многом  обеспечивают  успешную

жизнедеятельность  человека.

В  системе  физического  воспитания  особое  внимание  отводится  детскому

возрасту,  поскольку  на  этом  этапе  развития  закладывается  основа

дальнейшего  совершенствования  и  формируется  потенциал  физических

возможностей,  которые  могут  быть  реализованы  в  различных  сферах

деятельности  человека.

Многообразие  требований  к  организации  физической  культуры

школьников  младшего  возраста,  особенности  морфо-функциональных

проявлений  и  состояний  детей,  частое  отсутствие  согласования  психо-

физиологических возможностей  и желаемых проявлений  физических качеств

диктует  необходимость  поиска  новых  подходов  к  решению  задач

физического  воспитания,  рационализации  методики  занятий  физическими

упражнениями.

Изучению закономерностей развития физических качеств было посвящено

значительное  количество  исследований  (В.М.  Зациорский,  1966;  Р.А.  Белов,

В.Т.  Чикин,  1969; В.П.  Губа,  1987;  Ю.В.  Верхошанский,  1988;  Л.П.  Матвеев,

1991;  А.А.  Гужаловскпй,  1995  и  др.).  Однако  имеющиеся  материалы  -  за

редким исключением - касаются разных сторон подготовки спортсменов и не

охватывают  всех  сторон  школьного  физкультурного  воспитания  с  учетом

возрастных, половых и ситуационных особенностей физического  развития и

совершенствования.

В  связи  с  этим,  разработка  научно-обоснованной  методики

развития  физических  способностей  конкретной  направленности  для

школьников  начальных  классов  с  целью  рационализации  школьного

физического  воспитания  на  данном  этапе  является  актуальной  и

обоснованной.



Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  выявление

закономерностей  проявления  отдельных  видов  физических  способностей  в

процессе  годичного  цикла  обучения  школьников  младшего  возраста  и  их

взаимосвязи  с  уровнем  общей  физической  подготовленности  позволит

улучшить  качество  их  физического  воспитания  и  положительно  скажется  на

реализации принципа гармонического развития человека.

Объект исследования  -  процесс физической  подготовки  школьников 7-

10 лет в системе физического воспитания.

Предмет  исследования  -  особенности  развития  и  совершенствования

физических  способностей  школьников  младшего  возраста  (начальные

классы)  на  протяжении  годичного  цикла  обучения,  включающего

«активный»  (учебные заняли,  9 месяцев)  и  «пассивный»  (летние  каникулы, 3

месяца) периоды.

Цель  исследования  состояла  в  повышении  результативности  процесса

физического  воспитания  школьников  7-10-летнего  возраста  на  основе

подбора  средств  и  методов,  адекватных  особенностям  данного  контингента

детей.

Задачи исследования. В соответствии с целью и гипотезой исследования

в работе  были  поставлены  следующие задачи:

1)  выявить  закономерности  развития  физических  способностей

школьников 7-10 лет в годичном цикле обучения;

2)  изучить  степень  влияния  перерыва  в  учебном  процессе  (летние

каникулы) на сохранение физических кондиций школьников;

3)  определить  особенности  физической  подготовленности  детей

начальных классов школы на различных этапах годичного цикла обучения;

4) подобрать и апробировать адекватные средства воспитания физических

способностей  школьников младшего возраста.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались

следующие  методы  исследования:

1)  изучение  специальной,., литературы  и  опыта  организации  процесса

фнзического воспитания школьников;
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2)  педагогические наблюдения;

3)  метод контрольных упражнений;

4)  метод экспертной оценки уровня двигательной подготовленности;

5)  педагогический эксперимент,

6)  методы математи ческой статистики.

Организация  исследования.  Исследование  проводилось  в  3  этапа  в

период с  1998 по 2002 годы.  Всего в исследовании приняли участие более  180

школьников  младших  классов,  а  результаты  175  были  приняты  в  расчет  и

подвергнуты  анализу.

Процесс исследований проходил по следующим направлениям:

-  были  проанализированы  государственные  учебные  программы  по

физическому  воспитанию  и  научно-методическая  литература,  изучена

организация занятий физической культурой в средних школах;

-  проведено  3  целенаправленных  наблюдения  с  оценкой  исходных

физических  данных  школьников,  эффекта  естественного  развития

физических  способностей  в  течение  учебного  года  и  результата  сохранения

достигнутого  уровня  физической  подготовленности  после  3-х  месяцев

каникул у школьников двух возрастных подгрупп:  7-8 лет и  9-10 лет;

-  на  базе  средней  школы-интерната  МИД  РФ  и  средней  школы  поселка

«биокомбината»  Московской  области  был  проведен  основной

педагогический  эксперимент,  в  котором  принимали  участие  две  группы

школьников по 30 человек.

При  этом  каждое  физическое  качество  оценивалось  по  трем  видам

проявления:

а) сила: 1 — взрывная сила, 2 — статическая сила, 3 — динамическая сила;

б) выносливость: 1 — силовая, 2 — скоростно-силовая, 3 — статическая;

в)  ловкость:  1  —  действия  вестибулярной  модальности,  2  —  действия

комплексной модальности, 3 — действия точностной модальности;

г)  быстрота:  1  —  действия  циклического  характера,  2  —  максимальная

частота движений, 3 - комплексно-сочетаемые действия;

д) гибкость: 1 — активная, 2 — пассивная, 3 — комбинированная.
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Научная новизна.

1.  Определены  закономерности  проявления  отдельных  видов

физических  способностей  школьников 7-10 лет в условиях естественного

учебного  процесса  па протяжении  годичного цикла.

2.  Установлены  возрастные  особенности  проявления  физических

способностей  в  границах  младшей  возрастной  группы  школьников  в

годичном цикле.

3.  Выявлены  различия  в  проявлении  физических  способностей  между

мальчиками и девочками  младшего школьного возраста.

4.  Определена  специфика  взаимосвязей  между  отдельными  видами

физических  способностей и их динамика в годичном цикле обучения.

5.  Обнаружено  положительное  влияние  целенаправленного  формирования

физических  способностей  на  повышение  уровня  общей  физической

подготовленности  школьников  и  успешность  решения  ими  различных

двигательных  задач.

6.  Разработана  методика  дифференцированного  воздействия  на

физические  способности  школьников  младшего  возраста  с  помощью

комплекса  специальных  гимнастических  упражнений,  которая,  в

конечном.  счете,  положительно  сказывается  на  уровне  физической  и

двигательной  подготовленности  учеников.

Практическая  значимость.  Для  повышения  эффективности  учебных

занятий  по  физической  культуре  младших  школьников  рекомендовало  и

внедрено:

-  акцентированное  воздействие  на  физические  способности  детей  7-10-

летнего  возраста  в  соответствии  с  особенностями  их  морфо-

функционального  развития  и  физической  подготовленности  на  данный

момент;

-  использование  на  занятиях  физической  культурой  круговой  формы

выполнения комплексов  гимнастических упражнений на фоне дозированной

усталости  и  циклической  смены  упражнений,  направленных  на  проявление

различных видов физических способностей;
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- планирование занятий физической  культурой в  школе с учетом эффекта

положительного  влияния  целенаправленного  развития  физических

способностей  школьников  младшего  возраста  на  двигательное

совершенствование  учащихся  в процессе  решения  двигательных  задач

комбинированной  координационной сложности (различной модальности);

показано  положительное  влияние  разработанных  комплексов

специальных  гимнастических  упражнений  оздоровительно-развивающего

характера  как эффективного  средства физической  подготовки  и  контроля  за

физическим состоянием школьников.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  Процесс  физического  воспитания  школьников  младшего

возраста  оздоровительно-развивающей  направленности  должен  сочетать

решение двух  взаимосвязанных задач:

1) дифференцированное  воспитание  различных  физических

способностей  школьников,  обеспечивающих  должный  уровень  общей

физической  подготовленности  учащихся;

2) формирование умений реализовать физический потенциал в различных

двигательных  ситуациях,  обеспечивающих  общий  двигательный  опыт

учащихся;  физический  потенциал,  достигаемый  младшими  школьниками  в

течение  учебного  года,  целесообразно  реализовать  в  разных  видах

физкультурно-спортивной  деятельности.

2.  Комплексы специальных гимнастических упражнений в форме круговой

тренировки,  используемые  на  протяжении  годичного  цикла  обучения

младших  школьников,  являются  эффективным  средством  развития

физических способностей,  а  показатели  успешности  их  выполнения могут

служить  адекватной  оценкой уровня физической подготовленности детей 7-

10 лет.

3.  Негативное  влияние  перерыва  в  систематических  уроках

физической культуры должно быть компенсировано за счет;

а)  достижения  к  концу  учебного  года  более  высокого  уровня

физической подготовленности школьников;
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б)  сочетания  физических  упражнений  развивающего  характера  и

упражнений,  формирующих двигательные способности;

в) планирования процесса физической подготовки школьников младшего

возраста  в  учебном  году  с  учетом  закономерного  снижения  уровня

проявления отдельных видов способностей  и физической подготовленности

в целом.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на

207  страницах  машинописного  текста,  содержит  17  рисунков,  25  таблиц  и

состоит  из  введения,  пяти  глав,  выводов,  практических  рекомендаций  и

списка  литературы,  включающего  155  источников.  Дополнительный

материал, не вошедший в основной текст работы, содержится в приложении.

Результаты исследования

В  практике  физкультурно-спортивной  деятельности  человека

оценка-физических  возможностей  проводится  по  отдельным  видам  их

проявления,  типичным  для  выполнения  большинства  физических

упражнений,  используемых  школьниками  младшего  школьного  возраста  (в

урочной форме занятий).

Анализ  динамики  показателей  физической  подготовленпости

предусматривал  три  общих  оценки:  исходная  (в  начале  учебного  года),

текущая (в конце учебного года) и итоговая (после летних каникул).

При  этом  каждое  физическое  качество  оценивалось  по  трем  типичным

видам их проявления (всего 15 показателей).

1.  Процесс  физического  воспитания  школьников  начальных  классов  в

течение  годичного  цикла,  характеризуемый  учебными  программами по

«физической  культуре»  и  условиями  занятий  физическими  упражнениями,

имеет следующие особенности:

1)  специфика  развития  физических  способностей  школьников  7-10 лет

в  течение  учебного  года  (9  месяцев)  позволяет  выделить  три  группы

показателей:



1-я  —  с  достаточно  сильным  положительным  эффектом:

ловкостные  способности,  статическая  сила  и  комбинированная  гибкость

(16,5-26,4%);

2-я  —  с  улучшением  средней  степени:  взрывная  и  динамическая  сила,

три  вида выносливости  и  пассивная  гибкость  (7,7-14,0%);

3-я  —  со  слабо  выраженным  развитием:  все  виды  быстроты  и  активная

гибкость  (менее  6,6%)  (таблицы  1,  2),  при  этом  недостоверными  являются

лишь два  показателя  (р>0,5);

Таблица 1

Динамика показателем  физической  подготовленности

детей  младшего  школьного возраста в  годичном  цикле

Примечание:  здесь и далее «1л, «2», «3» - виды физических способностей.

2)  после  перерыва  (3  месяца)  происходит  существенное  снижение

уровня  физической  подготовленности  детей  относительно  того,  который

был  достигнут  в  конце  учебного  года  (рис.  1), в  среднем  (по  3-м  видам)  для

каждого  качества  в  пределах  от  4,2%  до  12,9%,  при  этом  наименьшие

показатели у выносливости и быстроты, как наиболее устойчивых к перерыву

в занятиях;

-  наибольшая  потеря  уровня  физических  качеств  по  сравнению  с

величиной  прироста  в  течение  9-и  месяцев  составляет  половину

этой  величины,  за  исключением  быстроты,  как  мало  изменчивого

качества в  1-м и во 2-м периодах годичного цикла;
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Рис.1  Изменение показателей физических способностей  школьников 7-10 лет

в течение годичного цикла обучения.

3)  в  связи  с указанными  закономерностями  изменения уровня физической

подготовленности  школьников  начальных  классов,  можно  говорить  лишь  о

частичном  его  улучшении  к  началу  нового  учебного  гола,  в  чем  очевидна

отрицательная  значимость  «пассивного»  периода  в  годичном  дикле

подготовки;

4)  специфика проявления физических способностей школьников  7-10 лет

на  протяжении  годичного  цикла  обучения  предопределяет  требование

адекватного  содержания процесса физического воспитания  и необходимости

подбора  соответствующих  средств  и  приемов  организации  занятий

физической  культурой,  а  также  создания  информативных  «комплексов»  для

оценки и контроля за уровнем физической подготовленности.

II.  I  Поскольку  общегрупповой  анализ  особенностей  физической

подготовленности  школьников  начальных  классов  на  протяжении

годичного  цикла  обучения  проводится  в  относительно  широком

возрастном  диапазоне  (7-10  лет),  то  логичным  представлялось  выделение

двух  возрастных  подгрупп  школьников:  7-8  лет  и  9-10  лет  -  для  оценки

именно  возрастных  особенностей  физической  подготовленности  данной

категории школьников.
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Сопоставляя  физические  возможности  двух  возрастных  подгрупп

школьников начальных классов «7-8 лет» и «9-10 лет», несмотря на то, что эти

категории  детей  являются  смежными,  можно  отметить  следующие

особенности.

1.  При  сравнении  величин  средних  показателей  физической

подготовленности  детей  двух  возрастных  подгрупп  достоверно  отличаются

показатели  «действий  вестибулярной  модальности»,  которые  лучше  у

младших школьников на 5,2% (таблица 2, первое тестирование).

Таблица 2

Различия показателей физической подготовленности детей :

младшего школьного возраста на отдельных этапах годичного цикла

Примечание: знак " + " для положительных значений опущен.

Большинство  показателей  развития  физических  способностей  (9)

подтверждают  преимущество  детей  старшей  подгруппы  (р<0,5),  по

остальным  показателям  достоверного  отлпчия  не обнаружено.

2.  Сравнение  данных  второго  тестирования  двух  возрастных

подгрупп  подтверждает  общую  тенденцию  ранжирования  физических

качеств  по  степени  их  различия,  отмеченную  в  конце  учебного  года,

кроме  среднего  показателя  гибкости,  который  незначительно  вырос

(таблица 3).

3.  После  двух  последовательных  периодов  обучения  школьников

физической  культуре  (12 месяцев)  сохраняются  «ранги»  физических
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качеств  по  степени  различий  между  подгруппами,  кроме

показателей  ловкости,  которые лучше  у старшей  подгруппы  (средняя по

по 3-м видам) на 15,9% (таблица 3).

Таблица 3

Различия средних показателей физической подготовленности детей

1-й и 2-й возрастных подгрупп в отдельные периоды годичного цикла

Таким  образом,  темпы  развития  статической  силы  и  силовой

выносливости  более  высоки  у  школьников  старшей  подгруппы,  а  по

остальным  видам  силы  и  выносливости,  а также  по  показателям  ловкости

лучше  результаты  у  младших  школьников.  Это  обстоятельство  объясняется

более  низкими  исходными  показателями  и  более  благоприятными

функциональными  возможностями  данных  возрастных  категорий

школьников,  хотя  нельзя  исключать  возможность  влияния  на  данные

различия  и  содержательной  стороны  учебных  программ  по  физической

культуре для начальных классов  школы.

III.  Половые  различия  школьников  7-10  лет  при  сравнении  уровней

развития физических  способностей  проявляются  как  по  средним

показателям последовательного  тестирования  в  годичном цикле,  так  и  по

темпам изменений (прирост-снижение) их  в  отдельные  периоды  данного

цикла (рис. 2).
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При  этом  надо  отметить  следующее:  а)  по  исходным  показателям

физической  подготовленности  девочки  отстают от мальчиков  более  всего  в

силе  (особенно  статической),  силовой  и  статической  выносливости,  но

имеют преимущество  в развитии  гибкости;

б)  темпы  развития тех  качеств,  которые  отстают в  начале  учебного  года

больше,  т.е.  у  мальчиков  это  сила  и  выносливость,  а  у  девочек  -  сила  и

ловкость;

в)  процесс  «утраты»  качеств,  которые  развивались  в  большей  степени  в

течение учебного года, после  перерыва, выражен значительнее:  у  мальчиков

— гибкости,  у  девочек — статической  силы  и ловкости;

г)  в  итоге  к  началу  нового  учебного  года  наиболее  развитыми  у

мальчиков  остаются  «точностная  ловкость»,  сила  и  выносливость,

а  у  девочек - «комбинированная  ловкость»  и все виды гибкости.
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IV.  Анализ  корреляционных  связей  между  .  отдельными

показателями  физической  подготовленности  школьников начальных классов

позволяет  заключить,  что  общая  «схема»  внутренних  связей  между  видами

проявления  физических  качеств  говорит  о  двух  вариантах  (рис.  3):  о

возможности  существенного  и  положительного  взаимодействия  (сила,

выносливость,  гибкость)  и  более  сложного  соотношения  (ловкость  и

быстрота),  где  связи  отдельных  видов  не  подтверждаются.  Зависимость

величины  исходных  показателей  физической  подготовленности школьников

младшего  возраста  и  подобных  показателей  в  конце  учебного  года

определяется  как  положительная  и  достоверная  в  большинстве  случаев,  а

величина  коэффициентов  корреляции  колеблется:  в пределах от 0,31  до

0,88.  В  целом «потеря»  физических  качеств  после  летних каникул  тем

больше,  чем  больший  результат  их  развития  отмечен  в  конце учебного

года.

до и после каникул  в начале и в конце учебного  года

Р и с 3  Корреляционные связи между физическими способностями школьников

7-10  лет на разных  этапах годичного цикла

V.  Для  определения  эффективности  использования  разработанной

программы,  целенаправленного  развития  физических  способностей

школьников  младшего возраста был проведен педагогический эксперимент.
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Программа  целенаправленного  развитая  физических

способностей  школьников  была  адаптирована для  детей  начальных классов

средней  школы  и  включала  комплексы  заданий  для  развития  и

совершенствования  различных  физических  качеств  и  соответствующих

способностей.

Методика  обучения  школьников  двух  групп  отличалась  лишь  одним

признаком:  в  экспериментальной  группе  на  каждом  занятии,  в  основной

части  урока,  в  течение  10-12 мин.,  выполнялся  комплекс  из  5  развивающих

физических  упражнений  в  форме  «круговой  тренировки»,  а  в

контрольной  группе в этот промежуток  времени  использовался  одип  из

видов  физических упражнений согласно учебной программе.

Экспериментальная  программа  включала  60  упражнений

направленного  физического  развития  школьников,  по  30  для  двух

возрастных подгрупп: 8 и 9 лет. Из 30 упражнений составлялись «связки» из 5

заданий  для  отдельных  видов  проявления  физических  качеств  с

периодической сменой упражнений.

Основная методическая  особенность  педагогического  эксперимента

заключалась  в  его  двухэтапном  построении  и  акцентировании  внимания  на

качестве  выполнения  двигательных  заданий,  что  имеет  четкое

физиологическое  и  психологическое  обоснование  (МИ.  Виноградов,  1958;

А.Ц. Пуни, 1960; B.C. Фарфель, 1975 и др.).

Таким  образом,  результативность  процесса  физического

совершенствования должна  была  (по нашему замыслу)  обеспечиваться

совершенствованием  физического  состояния  школьников  за  счет

улучшения: их  координационных способностей  и  формирования  умений

качественно  реализовать  имеющийся  потенциал  (И.П.  Ратов,  1970;  В.М.

Дьячков, 1976; Ю.В. Менхин, 1990 и др.).

Именно  поэтому  одним  из  адекватных  для  решения  такой  задачи  средств

нами были выбраны упражнения гимнастики (в широком ее понимании).

Сравнительная  характеристика  динамики  уровня  физической

подготовленности  школьников  экспериментальной  и  контрольной  групп  в
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течение  педагогического  эксперимента  определяет  два  процесса  (рис.  4):

ускоренное  совершенствование  разных  видов  физических  способностей,

характерное  для  школьников  экспериментальной  группы,  и  общая

«сдержанная  тенденция»  улучшения  физической  подготовленности

школьников  без  явно  выраженного  приросла  показателей  физической

подготовленности,  характерная для контрольной группы  и  определяющая

естественный  ход  физического  развития  школьников,  осваивающих

материал в рамках школьной программы.

Это  обстоятельство  подтверждается  и  достоверно  большими

показателями  физической  подготовленности  школьников

экспериментальной  группы  по  сравнению  с  показателями  контрольной

группы  после  педагогического  эксперимента:  преимущество

экспериментальной  группы  по всем показателям выражено  пределами  от

3,4  до  17,7%  (при р<0,5),  хотя  три  вида  .  быстроты отличаются более

низкими значениями.

Сравнительная  оценка  успешности  выполнения  специальных

комплексов  физических  упражнений,  направленных  на  развитое  отдельных

видов физических способностей  школьников  экспериментальной  группы,

в  начале  и  в  конце  педагогического  эксперимента,  определяет

«тренировочный,  эффект»  их  применения, оцениваемый по абсолютным

показателям и балльной шкале.

Общегрупповая  балльная  оценка  уровня  физической

подготовленности  школьников  подчеркивает  наличие  общей  тенденции  к

улучшению  успешности  выполнения  отдельных  упражнений  и,

следовательно,  общего  физического  развития  школьников;  и  поскольку

исходная  балльная  оценка  выполнения  отдельных  упражнений в начале

эксперимента была относительно низкой (от 1,0.5 балла до 3,75 балла), то ее

увеличение в  процессе  обучения представляется существенным,  и  амплитуда

прироста для каждого упражнения в среднем составляет  41,3% и выше.

Результаты  выполнения  6  стандартных  нормативов  но

физической подготовке школьниками 8-9 лет в процессе педагогического
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эксперимента  свидетельствуют  о следующем:

-  все  среднегрупповые  показатели  выполнения  нормативов  до

эксперимента  соответствуют  ориентировочным  значениям  учебной

программы  для  начальных  классов,  что  справедливо  для  обеих  гррш

школьников (рпс. 5);

различия  между  средними  показателями  контрольной  и

экспериментальной  группы  ло  эксперимента,  несущественны  (р>0,5)  и.

находятся в пределах от 0,17 до 5,5% (рис.  5);

-  различия  между  показателями  физической  подготовленности

школьников  двух  групп  после  окончания  педагогического  эксперимента

существенны по всем нормативам и находятся в пределах от 4,2 до 30,9%, при

р<0,5.

Оценка  успешности  выполнения  детьми  8-9 лет  трех  комбинаций

двигательных  заданий,  которые  служили  в  качестве  «контрольных  моделей»

для  определения  уровня  двигательной  подготовленности  и  степени

реализации  школьниками  физических  способностей  в  конкретных

двигательных  ситуациях,  показывает,  что  преимущество  школьников

экспериментальной  группы  нал  контрольной  по качеству выполнения

двигательных  комбинаций'  после  эксперимента  подтверждается

достоверными  значениями различий, которые составляют от 22,1 до 27,5% в
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разных комбинациях (рис. б).

Следовательно,  целенаправленное  и  акцентированное  развитие

физических способностей  младших  школьников  в  течение  трех  месяцев

положительно  сказывается  не  только  на  уровне  физической

подготовленности,  но  и  расширяет  возможности  для  более  быстрого  и

качественного  решения  двигательных  задач,  что,  в  конечном  счете,  может

увеличить и их общий двигательный потенциал.

Рис 6 Балльная оценка за выполнение комбинаций двигательных

заданий школьниками экспериментальной

н котральной  групп

"А"  - до эксперимата, " Б " - после эксперимента

Результаты  педагогического  эксперимента  подтверждают возможность

и  эффективность  использования  дифференцированных  комплексов

физических  упражнений  конкретной  направленности  в  форме  круговой

тренировки  в  режиме  занятий  школьников  физической  культурой.  Это

позволяет  ускорить  и  расширить  развитие  физических  способностей

учащихся  начальных  классов  и  затронуть  значительный  круг  типичных

видов  проявления  физических  качеств  в  физкультурно-спортивной

деятельности.

Балльная  шкала  оценки  успешности  выполнения  упражнений

экспериментальной  программы  носит  универсальный  характер  и

может  использоваться  в  качестве  «нормативной»  при  определении
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результативности  и  информативности  обшей  оценки  уровня

физической  подготовленности  школьников  на  разных  этапах  обучения.

При  этом  возможен  сопутствующий  анализ  успешности выполнения

комплексов специальных упражнений.  Он  имеет  самостоятельное  значение

(тренирующее  и  оценочное)  для  определения  уровня  и  динамики

физического развития школьников младшего возраста.

Выводы

1.  Динамика  показателей  физической  подготовленности  школьников  7-8

лет при  условии  урочных  занятий  физическими  упражнениями  в течение

учебного  года  свидетельствует  о  неоднозначности  развития их физических

способностей, при этом выделяются три группы  показателей:

1)  с  существенными  темпами  развития  (ловкостные  способности  и

отдельные виды гибкости - от 16,5 до 26,4%);

2)  с  малой  степенью  прироста показателей  (силовые  способности  и  три

вида выносливости - от 7,7 до  14,0%);

3)  с отсутствием  достоверного прироста показателей  (активная гибкость и

три  вида быстроты).

В  целом,  в  течение  учебного  года  не  обеспечивается  достаточно

высокий  уровень  физической  подготовленности  школьников  младшего

школьного  возраста,  что,  вероятно,  связано  с  неадекватной  методикой  их

занятий.

2.  Дифференцированная  оценка  уровня  физической

подготовленности  школьников  начальных  классов  (по  15  показателям)  в

типичных  видах  проявления  физических  способностей  дает  возможность

определить  физический  потенциал  учащихся  и  особенности  его

реализации  в  различных  ситуациях  физкультурно-спортивной

деятельности  с выделением  слабых  и сильных  сторон  подготовки.

3. Перерыв  в  систематических  занятиях  физическими упражнениями у

школьников  в  течение  трех  месяцев  летних  каникул  существенно  влияет  на

их физическую подготовленность. При этом закономерны:
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тенденция  общего  снижения  уровня  физической

подготовленности  школьников, достигающего  50,0% тех значений, которые

были получены в конце учебного года;

-  наибольшее  ухудшение  характерно  для  силовых  способностей, а

показатели выносливости и быстроты оказываются наиболее устойчивыми

во время перерыва.

4.  В  годичном  цикле  физического  развития  школьников  7-10  лет  (12

месяцев) определяются два взаимосвязанных периода:

-  активный  (9  месяцев),  с  целенаправленным  и  управляемым  в  процессе

учебных занятий развитием физических способностей;

-  пассивный  (3  месяца  летних  каникул),  с  непроизвольным  снижением

результатов физической подготовки школьников предыдущего периода.

В  итоге,  в  начале  нового  учебного  года,  уровень  физической

подготовленности  мало  отличается  от  исходного  (начало  прошедшего

учебного  года),  что  необходимо  учитывать  при  построении  учебного

процесса  по  физической культуре учащихся младших классов.

5. Возрастные особенности физической подготовленности школьников 7-

8 лет и 9-10 лет проявляются в следующем:

-  темпы  развития  физических качеств младшей подгруппы  несколько

выше;

-  преимущество  школьников  старшей  подгруппы  над  младшей  по

средним показателям развития физических способностей прослеживается  на

протяжении всего годичного цикла;

общие  закономерности  прироста  и  снижения  показателей

физической  подготовленности  школьников  в  течение  годичного  цикла,

свойственны  обеим подгруппам школьников.

6.  Исходные  показатели  физической  подготовленности  школьников  в

начале учебного года определяют преимущество мальчиков перед девочками,

в основном,  в  силовых  способностях,  а  девочек —в  уровне  развития

гибкости.  В  конце  же  учебного  года  лучшими  по  уровню  развития  у

мальчиков  остаются  силовые  способности  и  к  ним  добавляются  виды
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выносливости  и  ловкость  "точностной  модальности",  а у девочек -  все виды

гибкости  и  два  вида  проявления  ловкости,  что  указывает  на  определенные

половые  различия  в  динамике  развития  физических  способностей

школьников младшего возраста.

7.  Корреляционный  анализ  связей  между  отдельными  физическими

способностями,  отражающими  физические  качества  школьников,

подтверждает  наличие двух  групп  способностей:

а)  с  достоверным  и  положительным  взаимовлиянием  (сила,

выносливость,  гибкость),  что  свидетельствует  о  возможности  переноса  и

взаимодополнения физических способностей;

б)  с  отсутствием  достоверного  и  явного  взаимовлияния  (быстрота  и

ловкость),  т.е.  физических  способностей  с  определенной  характерностью  и

специфичностью.

8.  Величины  коэффициентов  корреляции  физических  способностей

младших школьников  подтверждают следующее  :

-  уровень  исходных  показателей  физической  подготовленности

учащихся  может  положительно  и  со  средней  силой  влиять  на

степень  их  развития;

-  возрастные  и  половые  различия  физической  подготовленности

школьников  начальных  классов  не вносят существенных  корректив  в  общие

закономерности  физического  развития  на  протяжении  годичного  цикла

школьного обучения.

9.  Использование  в  учебном  процессе  школьников  начальных классов на

уроках  физической  культуры  комплексов  направленного  воздействия  на

отдельные  физические  способности  позволяет  за  относительно  короткий

срок  (3  месяца)  существенно  ускорить  и  повысить  уровень  развития

физических  качеств  и  обеспечить  способность  их  проявлять  в  широком

диапазоне  различных двигательных ситуаций.

10.  Использование  школьниками 7-10 лет  в  системе -  учебных  занятий

по  физической  культуре  комплексов  направленного  физического  развития»

как  одного  из  средств  гимнастики  в  форме  круговой  тренировки
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обеспечивает два  эффекта:  «развивающе-тренирующий»  и  «нормативно-

оценочный»,  которые  в  равной  степени  важны  для  рациональной

организации процесса  физической подготовки школьников.

Практические рекомендации

1.  Для  достаточно  полного  развития  физических  способностей  детей

младшего школьного  возраста  (7-10 лет)  эффективно  использование

«комплексов направленного  физического  воздействия»  шпрокого  спектра,

которые, наряду с другими  средствами,  применяемыми  в  соответствие  с

учебной  программой,  должны  быть  одним  из  обязательных  видов

физических  упражнений  на  уроке физкультуры.

2.  Режим  использования  специальных  комплексов  упражнений  для

физического  развития  школьников  начальных  классов  должен

соответствовать  фону  «ограниченной  усталости»  (40,0-50,0%  от

максимального  результата)  с  перманентной  сменой  акцентов  в  комплексах  в

зависимости  от  направленности  на  тот  или  иной,  вид  проявления

физических  качеств,  что  регламентируется  содержанием  двигательного

задания и количеством «станций» комплекса круговой тренировки.

Кроме того, положительный  эффект применения подобных упражнений в

конкретном  режиме  проявляется  уже  через  3  месяца  занятий,  что  позволяет

предположить  об  эффективности  данного  средства  для  физического

развития  и  двигательной  подготовки  школьников  в  более  длительном

периоде обучения.

3.  Выбирая  объем  и  интенсивность  круговой  тренировки  школьников

младшего  школьного  возраста,  следует  учитывать  возможности  учеников  и

условия  организации  занятий,  возможность  распределения  отдельных

упражнений  в  разных  частях  урока  с  некоторой  потерей  степени  общей

физической  напряженности,  а  также  сочетаемость  данного  вида

гимнастических упражнений с другими видами физических упражнений.

4.  Для  оценки  уровня  физической  подготовленности  школьников

младшего возраста эффективно использование двух видов анализа:
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-  оценка  динамики  абсолютных  показателей  развития  физических

способностей  школьников  при  выполнении  «тестов - контрольных

заданий»  широкого профиля (15);

-  оценка  успешности  выполнения  контрольных  физических

упражнений,  составляющих  содержание учебных  заданий  (по  абсолютным и

относительным  показателям),  что  позволяет  определить  «динамику

физического  развития»  и  итоги  воздействия  физического  воспитания  на

ученика за определенный период.

5.  Поскольку  предложенный  объем  упражнений  «направленного

физического  развития»  носит  «ориентировочно-проверочный» характер, то

при  определенном  творческом  подходе  возможно  совершенствование

подобного  вида  физических  упражнений  при  условии  сохранения

дифференцированного  подбора  упражнений  для  широкого  круга  видов

проявления физических способностей.

6.  Параллельно  с  решением  задачи  физического  развития  школьников

следует  расширять  двигателыгую  подготовку  учащихся  путем  использования

комбинаций  упражнений  различной  координационной  сложности  и

направленности,  содержащих  большее  или  меньшее  количество  элементов,

но  обязательно  имеющих  двойную  подоплеку:  формирование

двигательных  навыков  (расширение  двигательного  опыта)  и

формирование  умений  в  реализации  физических  возможностей

школьников.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1.  Особенности  сохранения  уровня  развития  физических

качеств  школьников  младшего  возраста  в  период  отсутствия

активных  занятий физическими упражнениями // Сб. научпо-методических

трудов  сотрудников кафедры, посвященный  70-летию  со дня ее основания,



24

РГАФК, кафедра теории и методики гимнастики. - М., 2002. - С.  108-110.

2. Динамика  физического  развития  школьников  младшего  возраста

в  годичном  цикле  занятий  физкультурой  //  Сб.  научно-методических

трудов  сотрудников  кафедры,  посвященный  70-летию  со  дня  ее

основания,  РГАФК,  кафедра теории и методики гимнастики.  - М., 2002.  - С.

111-114.









Тираж  100 экз. Объем  1,0 п.л. Заказ  174

Отпечатано в ООО «Принт Центре»

105122, г. Москва,  Сиреневый бульвар, д. 4

телефон:  166-15-72.

Изготовление брошюр, авторефератов.


