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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аштальность исследования. Во время занятий по физической куль-
туре в общеобразовательных учреждениях учащиеся младшего школьного 
возраста вьгаолншот двигательные действия с различной скоростью и разной 
степенью точности [В.В. Апокин, 2003; В.К. Бальсевич, 2005; Т.Е. Виленская, 
2006]. Ученики должны быстро ориентироваться в изменяющейся обстанов-
ке, находить быстрое и правильное решение двигательной задачи, уметь вос-
принимать пространственные и временные отрезки, владеть навыком точного 
распределения мьппечных усилий, дифференцирования временных, про-
странственных и динамических характеристик двигательного действия [В.К. 
Бальсевич, 1997; Ю.А. Янсон, 2004; Л.И. Мирошниченко, 2005; В.В. Громы-
ко, 2007]. 

Способности быстро и точно совершать двигательные действия позво-
ляют школьникам значительно эффективнее решать поставленные перед ни-
ми различной степени сложности двигательные задачи как в процессе учеб-
ной деятельности, так и в бьпу; быстрее осваивать новые движения; обеспе-
чивать безопасность вьтолнения упражнений; способствовать повышению 
качества двигательных действий [Б.А. Апшарин, 1990; Л.Д. Назаренко, 1999; 
A.A. Зданевич, 2003; С.С. Богма, 2012]. 

Качесггвенное вьшолнение двигательных действий невозможно без оп-
ределённого уровня развития точности. Даже незначительное отклонение от 
рациональной структуры техники движения приводит к её искажению [В.К. 
Бальсевич, 1997; C.B. Голомазов, 2003; И.М. Воротилкина, 2007]. 

В школьной программе по физической культуре не ставится конкрет-
ной задачи по развитию точности до определённого уровня (применяются 
только метания малого мяча в цель). Используются не все критерии оценки 
данной двигательной координации, представлены лишь некоторые разновид-
ности и проявления точности, что не позволяет сформировать двигательные 
действия, необходимые для решения двигательных задач в условиях лимита 
времени [Г.И. Хозяинов, 1998; Л.Д. Назаренко, 2001; В.К. Бапьсевич, 2005; 
A.C. Козинцева, 2005; Т.Е. Виленская, 2006]. 

В настоящее время методика обучения двигательным действиям, ис-
пользуемая в учебном процессе учапщхся Младшего школьного возраста, да-
лека от совершенства: мало внимания уделяется развитию координационных 
способностей, применяется узкий круг средств и методов обучеьшя двига-
тельным действиям, в основном стандартизируются условия выполнешы уп-
ражнений, развитие скоростных и координационных способностей осуществ-
ляется разновременно [В.К. Бальсевич, 1997; Г.И. Хозяинов, 1998; М.Д. Куд-
рявцев, 2004; Т.В. Глазун, 2006]. 



к сожалению, до настоящего времени место быстроты и точности в 
структуре развития физических качеств до сих пор не определено. Показа-
тельно многообразие мнений по этому вопросу от категорического непризна-
ния точности как способности, и тем более физического качества человека 
[В.П. Лукьяненко, 1991], до определения особйшостей проявления точности 
как общепризнанного двигательно-координационного качества [Л.Д. Наза-
ренко, 2001]. 

Программный материал по физической культуре учащихся младшего 
школьного возраста мало ориентирован на сопряжённое р^витие скоростных 
и координационных способностей, часто без должного учёта оптимального 
возраста и сенситивного периода развития физических способностей зани-
мающихся. 

Специалисты расходятся во мнении о педагогически целесообразных 
средствах обучения двигательным действиям, не ясен вопрос о взаимосвязи 
характеристик точных и быстрых движений, не вьыснена значимость уровня 
развития сенсорной и перцептивной систем в процессе обучения таким дви-
гательным действиям. 

В процессе обучения двигательным действиям не соблюдаются такие 
важные требования, как учёт особенностей организации движений в различ-
ных плоскостях пространства, отсутствуют рекомендации по контролю за 
правильностью вьшолнения быстрых и точно скоординированных двигатель-
ных действий. 

Выделенная нами проблема в обучехши двигательным действиям млад-
ших школьников, разноплановость и противоречивость точек зрения специа-
листов позволили сформулировать научную задачу, требующую своего ре-
шения. Её супщость заключается в разработке эффективной методики ис-
пользования средств обучения двигательным действиям учащихся младшего 
школьного возраста. Важность решения этой научной задачи для развития 
школьной физической культуры очевидна. Недостаточная научная разрабо-
ташюсть многих её аспектов обусловили актуальность нашей диссертацион-
ной работы и тему исследования. 

Объект исследования; учебнью занятия физической культурой маль-
чиков младшего школьного возраста. 

Предмет исследования: средства, методы и организационные формы 
обучения мальчиков в возрасте 7-10 лет двигательным действиям, требую-
щим одновременно быстроты и точности исполнения. 

Цель исследования - разработать методику обучения мальчиков 
младшего школьного возраста двигательным действиям на основе сопряжён-
ного развития скоростных и координационных способностей. 



Гипотеза. Методика обучения мальчиков в возрасте 7-10 лет двига-
тельным действиям станет педагогически целесообразной и эффективной, ес-
ли она будет в себя включать: 

— специфический набор физических упражнений и других средств обу-
чения двигательным действиям, ориентированных на одновременное разви-
тие скоростных и координационных способностей школьников; 

— методы проектирования особых условий для интеграции развития 
скоростных и координационных способностей школьников в учебном про-
цессе; 

— способы и приемы учета возрастных особенностей пшольников; 
— формы организации учебного процесса, моделирующие условия иг-

ровой деятельности. 
Задачи исследования: 
1. Выявить возрастные особенности изменения показателей, характери-

зующих быстрые и точные двигательные действия у мальчиков в возрасте 7-
10 лет, определить влияние фактора лимита времени на оценочные показате-
ли различных двигательных действий. 

2. Изучить влияние условий лимита времени на структуру взаимосвязи 
показателей быстрых и точных двигательных действий, определить значи-
мость скоростных и координациошшх способностей в процессе обучения та-
ким двигательным действиям. 

3. Выявить основные методические подходы в процессе обучения дви-
гательным действиям мальчиков в возрасте 7-10 лет на основе интеграции 
скоростных и координационных способностей. 

4. Разработать концепцию и методику обучения двигательным действи-
ям мальчиков младшего школьного возраста на основе сопряжённого разви-
тия их скоростных и координационных способностей. 

5. Осуществить апробацию авторской методики в педагогическом экс-
перименте. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили; теория 
многоуровневого построения движений (H.A. Бернштейн), системно-
структурный подход в изучении двигательных действий (Д.Д. Донской), кон-
цепция прогрессирующей биомеханической структуры движений (И.М. Коз-
лов), основы теории обучения двигательным действиям (М.М. Боген, Ю.К. 
Гавердовский, C.B. Дмитриев, М.Д. Кудрявцев, Л.П. Матвеев, Ю.В. Менхин, 
Л.Д. Назаренко, А.И. Назаров, О.Б. Немцев), концепция развития целевой 
точности движений (C.B. Голомазов, A.B. Ивойлов), теория и методика физи-
ческого воспитания школьников (Б.А. Ашмарин, В.К. Бальсевич, A.A. Здане-
вич, Е.П. Ильин, В.И. Лях и др.), концептуальные положения развития физи-
ческой культуры в школе (В.К. Бальсевич, A.A. Зданевич), концепции сопря-



жённого развития физических способностей и технических характеристик 
(В.К. Бальсевич, H.A. Бернштейн, В.И. Лях, A.B. Маслюков, Л.Д. Назарепко), 
теория сенситивных периодов развития физических способностей школьни-
ков (A.A. Гужаловский), концепция дифференцированного физического вос-
питания детей (С.Г. Абольянина, E.H. Бобкова, Н.Г. Иванова, Е.А. Короткова, 
A.A. Кудинов, З.И. Кузнецова), психологическая модель двигательного дей-
ствия (А.И. Назаров, Е.П. Ильин). 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 
исследования: анализ, синтез и обобщение научно-теоретической информа-
ции по теме исследования; обобщение передового практического опыта; пе-
дагогическое наблюдение; педагогические контрольные испытания; антропо-
метрические измерения; оценка точности дифференцирования пространст-
венных, силовьж и временных характеристик движений; методы определения 
умственной и физической работоспособности; медико-биологические методы 
исследования; педагогический эксперимент; методы математической стати-
стики. 

Организация исследования. Исследования проводились поэтапно в 
период с 2008 по 2012 г.г.; в них принимали участие ИЗ школьников в воз-
расте 7-10 лет. Педагогаческие исследования были организованы на базе 
МОУ СОШ № 30 г. Волгограда. 

На первом этапе (2008 г.) определялось общее направление научной 
работы, изучались ключевые литературные источники, подбирались адекват-
ные задачам методы исследования, формировалась рабочая гипотеза, накап-
ливались первичные материалы, обосновывались перспективньхе направления 
и пути решения Обозначенных проблем, формулировалась концепция диссер-
тационного исследования. 

На втором этапе (2009-2010 г.г.) проводились теоретические и экспе-
риментальные исследования, в процессе которых определялась возрастная 
динамика характеристик развития психофизических качеств, показателей фи-
зической подготовленности и характеристик двигательных действий мальчи-
ков в возрасте 7-10 лет, выявлялись особенности структуры взаимосвязи дан-
ных показателей. Выделялась значимость скоростных и координационных 
способностей у школьшпсов в структуре их двигательных возможностей. 

На третьем этапе (2010-2011 учебный год) разрабатывалась и экспе-
риментально обосновывалась методика обучения двигательным действиям у 
мальчиков младшего школьного возраста на основе интеграции скоростных и 
координационных способностей в процессе урочных и внеурочных форм за-
нятий. 

В педагогическом эксперименте принимали участие 56 мальчиков МОУ 
СОШ № 30 города Волгограда Возраст испьпуемых составлял 7-8 лет. 



Заключительный этап (2012 г.) был посвящён уточнению выработан-
ных методических положений, аналитическому обобщению эксперименталь-
1ШХ данных и оформлению текста кандидатской диссертации. 

Достоверность и обоснованность получехшых результатов обеспечена 
непротиворечивой методологаческой базой, логической последовательностью 
научного исследования, адекватностью методов задачам исследования, репре-
зентативностью эмпирической базы, корректной обработкой эксперименталь-
ных данных, использованием современных программно-технических средств. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
и научном обосновании методики обучения двигательным действиям мальчи-
ков младшего ппсольного возраста на основе интеграции их скоростных и ко-
ординационных способностей. 

Впервые выявлены возрастные особенности сопряжённого развития 
скоростных и координационных способностей у мальчиков 7-10 лет, опреде-
лено влияние фактора лимита времени на оценочные показатели точных дви-
гательных действий. Кроме того, изучено влияние условий лимита времени 
на струтстуру взаимосвязи показателей быстрых и точных двигательных дей-
ствий. Выявлены эффективные средства обучения мальчиков в возрасте 7-10 
лет двигательным действиям, требуюпщм быстроты и точности исполнения. 

Теопетическая значимость результатов исследования заключается в 
дополнении теории и методики физического воспитания школьников поло-
жениями и выводами диссертации, в которых: 

- уточнён смысл понятия «быстрые и точные двигательные действия» 
указахгаем на конкретные признаки сочетания скоростных и координацион-
ных способностей человека; 

- дано описание алгоритма действий в процессе обучения быстрым и 
точным движешмм; 

- объясняется механизм повышения эффективности обучения двига-
тельным действиям за счёт фактора сопряжённого развития у школьников 
скоростных и координационных способностей. 

Практическая значимость результатов исследования выражается в 
научно установленных фактах повышения педагогаческой эффективности 
уроков физической культуры в общеобразовательных учреждениях при при-
менении разработанной в диссертации методики обучения двигательным дей-
ствиям, более быстрого и надежного освоегтая учениками двигательньпс на-
выков. 

Полученные результаты могут быть использованы в учебном процессе 
по физической культуре в общеобразователышх учреждениях, в обучении 
студентов физкультурных вузов, в системе повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки учителей физической культуры. 



Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Основой продуктивности разработанной методики обучения двигатель-

ным действиям мальчиков младшего школьного возраста на основе интегра-
ции скоростных и координационных способностей являются следующие со-
ставляющие. 

Основные средства: эстафеты, игровые упражнения, подвижные и спор-
тивные игры, метания и прыжковые упражнения в условиях лимита щземени, ко-
торые направлены на совершенствование глазомера, уровня пространственного и 
временного восприятия, формирование ритма двигательных действий, навыков 
правильного распределения мьппечных усилий и точности диффере1щировшп1я 
усилий в конкретной ситуации, точности реагирования на движущийся предмет, 
постоянная коррекция двигательной программы, соразмерность мышечных уси-
лий; 

Методы: целоспюго упражнения, контрастных и сближенных заданий, со-
пряжённых воздействий, избирательно-сенсорной демонстрации, направленного 
«прочувствования» кинематической и динамической структуры движений, ихро-
вой метод. Методические приёмы сохранение оптимального ритма и темпа дви-
гательных действий. Критерии оценки - количество попадшшй в цель, точность и 
скорость попадания в цель. 

Формы занятий - урочные и внеурочные. 
2. Качество обучения точным двигательным действиям в условиях лимита 

времени зависит от наличия целевой установки, сопряжённого развития коорди-
национных и скоростных способностей, рационального чередования различных 
условий вьшолнения специальных упражнений, постоянного усложнения вьшол-
нения двигательных действий, использования коррекций структуры быстрых и 
точных движений, применения адекватных критериев оценок. 

3. Разработанная методика обучения мальчиков младшего школьного воз-
раста двигательным действиям, требующим одновременно быстрых и точных 
движений, обеспечивает полноценную подготовку учашдхся к вьшолнению дви-
гательных заданий учебной программы, связанных с быстротой и точностью дви-
гательных действий, способствует преемственности прикладной физической под-
готовки младших школьников при смене видов деятельности (учебной, бытовой). 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на междуна-
родЕюй (Пинск, 2012) и Всероссийских (Волгоград, 2011; Малаховка, 2012) науч-
но-пракгических конференциях, на научно-методических семинарах и заседаниях 
кафедры теории и методики спортивных игр Волгохрадской государственной 
академии физической культуры (2009-2012 г.г.). 

Материалы исследования представлены в семи научных публикациях, 
из которых две статьи опубликованы в научно-теоретаческом журнале «Учё-



ные записки университета имени П.Ф. Лесгафта», включённом в перечень 
рецензируемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. 
Работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, практических 

рекомендаций, выводов, списка литературы, приложений. Она изложена на 
177 страницах мапшнописного текста, иллюстрирована 10 рисунками и 9 таб-
лицами. Список литературы включает 234 наименования, из которых 15 -
иностранные. 

Внедрение результатов исследования в практику. 
Результаты исследования внедрены в практику работы МОУ СОШ № 

30, МОУ гимназия № 1, МОУ лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина г. Волгограда, 
о чем свидетельствуют соответствующие акты. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяется объект, 

предмет, цель и задачи исследования, выдвигается гипотеза исследования, 
характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
формулируются основные положения, выносимые на запщту. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические аспекты обуче-
ния двигателышм действиям мальчиков младшего школьного возраста» рас-
сматриваются теоретико-методические аспекты обучения точным двигатель-
ным действиям школьников, изучаются факторы, влияющие на развитие точ-
ности двигательных действий в условиях школьной физической культуры, 
анагшзируются сочетания быстрых и точных двигательных действий в про-
цессе учебной деятельности учанщхся младшего школьного возраста на уро-
ках физической культуры. 

Во второй главе работы даётся описание методов исследования, рас-
крывается содержание основных этапов её организации. 

В третьей главе диссертации «Обучение двигательным действиям 
мальчиков младшего школьного возраста на осхюве интеграции скоростных и 
координационных способностей» рассматривается возрастная дшимика по-
казателей, характеризующих результативность точных двигательных дейст-
вий в условиях лимита времени у мальчиков в возрасте 7-10 лет, анализиру-
ются возрастные изменения показателей дифференцирования пространствен-
ных, силовых и времеш1ых характеристик движений, изучается взаимосвязь 
показателей быстрьпс и точшлх двигательных действий у учащихся в возрасте 
7-10 лет, выявляется значимость координационных способностей в структуре 
быстрых и точных двигательных действий младших школьников. 

Анализ результатов двигательных действий у 113 мальчиков в возрасте 
7-10 лет в различных условиях позволил вьывить возрастную динамику пока-
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зателей точных двигательных действий в условиях лимита времени. В возрас-
те 7 лет в метании теннисного мяча по секторам (1-8) в круг радиусом 1,0 м 
средний показатель составил 49,1 %, а количество отклонений - 10,43±7,38 
баллов. У данного контингента показатели отклонений вариабельны 
(У=70,8 %), что указьшает на высокую значимость индивидуальных способ-
ностей при вьшолнении этого упражнения. У мальчиков в возрасте 8 лет 
средний показатель отклонений составил 9,00±5,63 баллов, а коэффициент 
вариации - 62,6 %. У мальчгасов в возрасте 9 лет средний показатель откло-
нений равен 9,42±5,52 баллов, а коэффициент вариации - 58,6 %. У ппсольни-
ков в возрасте 10 лет средний показатель отклонений составил 10,27±7,17 
баллов, коэффициент вариации — 69,8 %. 

Результаты анализа точности бросков теннисного мяча по секторам в 
обычных условиях показывают, что в возрастном диапазоне 7-10 лет нами не 
выявлено существенных возрастных изменений данных характеристик. 

Выполнение метаний теннисного мяча по секторам в условиях лимита 
времени существенно уменьшило показатели точности бросков у всех обсле-
дуемых контингентов. Во все возрастные периоды промежуточное положение 
занимают показатели точности метаний теннисного мяча в условиях лимита 
времени в один сектор. С возрастом прослеживаются позитивные изменения 
показателей точности метаний теннисного мяча по секторам в разных усло-
виях выполнения упражнения, но эта динамика проявляется на уровне тен-
дешщй (недостоверное изменение показателей). Отмечается высокая вариа-
бельность точности метаний теннисного мяча по секторам как в обычных ус-
ловиях, так и в условиях лимита времени. Данные показатели постепенно с 
возрастом уменьшаются. 

В большинстве возрастных периодов прослеживается закономерность 
увеличения показателей точности метаний теннисного мяча по секторам в за-
ключительных: бросках (с 6 по 8), указывая на процесс адаптации, особенно в 
скоростных бросках в один сектор. Постепмшое переключение по секторам 
сглаживает этот адаптационный процесс. 

Ученики в возрасте 7 лет, выполняя три броска набивного мяча в ми-
шень из положения «сед ноги врозь» в обычных условиях, в среднем получи-
ли 3,43±1,16 баллов, коэффициент вариации составил 33,8%. (табл. 1). При 
вьшолнении бросков набивного мяча в мишень в условиях лимита времени 
заметно изменяются (20,7 %, р<0,05) оценочные показатели (2,72±1,10 бал-
лов), увеличивается коэффициент вариации (У = 40,4 %). У мальчиков в воз-
расте 8 лет получены наибольшие показатели точности попаданий в цель 
(3,71±0,76 баллов) в обычных условиях. Достаточно высокий данный показа-
тель достигнут и в условиях лимита времени (2,84±0,90 баллов). Данные ре-
зультаты различаются при однопроцентном уровне значимости. 
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У учеников в возрасте 9-10 лет оценочные показатели бросков набивно-
го мяча в мишень из положения «сед ноги врозь» в обычных условиях даже 
несущественно снижаются. Данные характеристики вариабельны. Вьшолне-
ние этого упражнения в условиях лимита времени заметно снижает соответ-
ствующие оценочные показатели, особенно в возрасте 9 лет (20,7 %, р<0,01). 

В вьшолнении 10 метаний теннисного мяча за 20 секунд коэффициенты 
вариации колеблются в диапазоне 52,7-128,1 %. При сокращении (с 20 до 
10 с) времени на выполнение метаний мяча в мишень выявлено достоверное 
увеличение количества промахов у учащихся анализируемого возраста: 7 лет 
- 55,1 % (р<0,01), 8 лет - 78,9 % (13<0,05), 9 лет - 28,7 % (р<0,05), 10 лет -
69,9 % (р<0,01). 

При анализе результатов челночного бега 10x6 м существенный при-
рост (9,7 %, р<0,01) выявлен нами у учащихся в возрасте 9 лет. Их показатели 
в среднем составили 27,98±2,31 с, коэффициент вариации - 8,3 %. В возрасте 
10 лет прослеживается дальнейшее улучшение данных результатов (12,3 %, 
р<0,01), показан лучший средний показатель 24,55±2,17 с, коэффициент ва-
риации составил 10,4 %.Следовательно, интенсивные улучшения результатов 
в этом упражнении проявляются только в возрасте 9-10 лет. 

Нами анализировалась точность вьшолнения ударов ногой по непод-
вижному футбольному мячу в мишень в различных условиях. В возрасте 7 
лет средние показатели точности попаданий в обычных условиях таковы: ле-
вая цель - 1,07±0,73, центральная - 0,86±0,86, правая - 0,б4±0,50. Достоверно 
различаются только показатели попадатш в левую и правую цели (67,2 %, 
р<0,05). В возрасте 8 лет данные средние показатели точности ударов ногой 
имеют следующее распределение: левая цель - 0,57±0,53, центральная -
0,57±0,79, правая — 0,86±0,б9. Эти величины не различаются между собой. 

В 9 лет данные результаты точности ударов ногой по мячу в левую цель 
составили 0,58±0,49, центральную - 0,83±0,58, правую - 0,б7±0,65. Эти ха-
рактеристики также не различаются между собой. BIO лет средние показате-
ли точности ударов ногой по мячу составили следующие величины: левая 
цель - 0,73±0,79, центральная - 0,36±0,50, правая - 0,45±0,69. Достоверно 
различаются только показатели тошюсти ударов ногой по мячу в левую и 
центральную цели (102,8 %, р<0,05). 

Показатели точности ударов ногой по неподвижному футбольному мя-
чу в условиях лимита времени в больплшстве случаев снижаются недосто-
верно, кроме возраста 7 лет (левая цель), 9 лет (левая и правая цели). Такие 
несуществетшые отличия показателей обусловлены небольшим количеством 
(два) ударов ногой, высоким уровнем вариабельности анализируемых харак-
теристик. Таким образом, с возрастом показатели точности ударов ногой по 
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мячу в мишень колеблются без чётко выраженных тенденций изменения в 
обычных условиях и в условиях лимита времени. 

Показатели точности ведения баскетбольного мяча по ориентирам во 
шюгом обусловлены скоростью передвижения занимающихся. Ведение бас-
кетбольного мяча с максимальной скоростью существенно уменьшает пока-
затели точности вьшолнения этого упражнения (попадание в квадраты). С 
возрастом разница результатов ведения баскетбольного мяча по ориентирам в 
различных условиях постепенно уменьшается. Это обусловлено большей ин-
тенсивностью приростов показателей ведения (с максимальной скоростью) 
баскетбольного мяча по ориентирам. Достоверные различия данных резуль-
татов точности скоростного ведения баскетбольного мяча по ориенттирам вы-
явлены в возрасте 7 лет (21,4 %, р<0,01), 10 лег (9,1 %, р<0,05). 

Передвижения в выпадах по прямоугольникам (обычные условия) по-
казывают, что у учащихся в возрасте 7-10 лет относительно устойчиво изме-
няются оценочные показатели данного упражнения. При ускоренном пере-
движении выпадами по прямоугольникам заметно снижаются оценочные ре-
зультаты, особенно в возрасте 7 лет (17,3 %, р<0,01). Аналогичная законо-
мерность прослеживается и при анализе показателей лазания по гимнастиче-
ской стенке одноимённым способом. В обычных условиях средние результа-
ты оценок вьшолнения данного упражнения постепенно увеличиваются (с 
3,79 до 4,09 баллов). Лазага1е по гамнастической стенке в условиях лимита 
времени приводит к достоверному (пятипроцентный уровень значимости) 
сниженшо точности двигательных действий, что сказьшается на оценке вы-
полнения этого упражнения. 

Нами также анализировались возрастные изменения показателей диф-
ференцирования пространственных, силовьк и временных характеристик 
бросков набивного мяча и прыжков в длину с места. Только небольшое коли-
чество мальчиков бросали набивной мяч точно в зависимости от приложен-
ных усилий. В большинстве случаев (67,8 %) проявляется перенос точности 
метаний набивного мяча при различных уровнях усилий. 

По нашим данным, небольшое число мальчиков в возрасте 7-10 лет вы-
полняют задание по точности дифференцирования прыжковых усилий. По 
мере снижения величины усилий уменьшается отклонение от показателя точ-
ности вьшолнения задания. 

С возрастом абсолютные значения отклонений точности определений 
временных характеристик увеличиваются до возраста 10 лет, эта закономер-
ность прослеживается при анализе временных отрезков 2,5 с, 5,0 с и 10,0 с. 
Если в абсолютных значениях наибольшая величина отклонений временных 
характеристик получена при определении интервала в 10,0 с, то при выявле-
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НИИ относительных показателей - наоборот (меньший временной отрезок -
большая величина отклонений). 

Результаты нашего исследования показывают, что показатели, которые 
характеризуют точность двигательных действий, изменяются с возрастом в 
основном несущественно. Только в отдельные возрастные периоды проявля-
ются достоверные приросты этих результатов. Данные характеристики имеют 
высокую вариабельность. Негативное влияние на выполнение точных двига-
тельных действий оказывает фактор скорости вьшолнения упражнений. Та-
кой недостаток в двигательной сфере школьников серьёзно затрудняет вы-
полнение различных быстрых и точных двигательных действий. 

Нами изучалась взаимосвязь показателей быстрых и точных двигатель-
ных действий учащихся в возрасте 7-10 лет: у детей 7 лет между данными ха-
рактеристиками выявлено 17 достоверных взаимосвязей (из 338 возможных), 
в возрасте 8 лет - 44 взаимосвязи, 9 лет - 15 взаимосвязей, в возрасте 10 лет -
20 взаимосвязей. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 
что у учащихся младшего школьного возраста выявлено небольшое количе-
ство достоверных взаимосвязей межд>' анализируемыми показателями быст-
рых и точных двигательных действий. Это указьгоает на специфику взаимо-
связей: по мере увеличения возраста начинает проявляться взаимообуслов-
ленность типичных показателей (дифференцирование точности временных, 
пространственных и динамических характеристик). Таким образом, опьгг вы-
полнения быстрых и точных двигательных действий учеников оказывает не-
значительное влияние на формирование таких движений. 

Для определения наиболее значимых тренировочных средств в процес-
се обучения быстрым и точным двигательным действиям нами использовался 
метод максимального корреляционного пути. У учащихся младшего школь-
ного возраста постепенно изменяется структура быстрых и точных двига-
тельных действий. В стволовую часть чаще включались показатели диффе-
ренцирования временных, пространственных и динамических харакгеристик, 
комплексных точных двигательных действий в условиях лимита времени. 
Следовательно, упражнения, направленные на формирование таких способ-
ностей, должны занимать ведущее место в процессе обучения двигательным 
действиям мальчиков младшего школьного возраста на основе интеграции 
скоростных и координационных способностей. 

Нами выявлялась юаимосвязь основных проявлений координационных 
способностей с результатами быстрых и точных двигателып.1Х действий у 
мальчиков младшего школьного возраста (табл. 2). Между данными характе-
ристиками в возрасте 7-8 лет выявлено 7 достоверньпс взаимосвязей, в 9-10 
лет — 13 таких взаимосвязей. 
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Таблица 2 
Взаимосвязь основных проявлений координационных способностей 

с результатами быстрых и точных двигательных действий 

п/п Показатели 
Воз-, 
раст, 

•хлй.?; 

: Показатели координационных способностей 
п/п Показатели 

Воз-, 
раст, 

•хлй.?; - 4 . 

1. 
Метание теннисного мя-
ча по секторам в услови-

ях лимита времени 

7-8 -481 -512 -539 
1. 

Метание теннисного мя-
ча по секторам в услови-

ях лимита времени 9-10 -605 -478 

2. 
Три броска набивного 

мяча в мишень из поло-
жения «сед ноги врозь» 

7-8 -462 -517 
2. 

Три броска набивного 
мяча в мишень из поло-
жения «сед ноги врозь» 9-10 -514 -496 

3. 
Удар ногой по непод-

вижному футбольному 
мячу в подвижную цель 

7 - 8 J -481 
3. 

Удар ногой по непод-
вижному футбольному 

мячу в подвижную цель 9-10 -451 -536' -465 

4. 
Точность ведения 

баскетбольного мяча 
по ориентирам 

7-8 -517 
4. 

Точность ведения 
баскетбольного мяча 

по ориентирам 9-10 -475 -436 

5. Передвижения выпадами 
по прямоугольникам 

7-8 5. Передвижения выпадами 
по прямоугольникам 9-10 474 

6. 
Лазания по гимнастиче-
ской стенке одноимён-

ным способом 

7-8 
6. 

Лазания по гимнастиче-
ской стенке одноимён-

ным способом 9-10 447 

Условные обозначения: 1 - простая зрительно-моторная реакция; 2 - сложная 
зрительно-моторная реакция: 3 - реакция выбора в условиях лимита времени: 4 - РДО 
(точность): 5 - РДО (быстрота): 6 - теппинг-тест: 7 - разница времени челночного бега 
3^10 м и бега на 30 м: 8-разница времени челночного бега 3x10 ми бега на 30 м в усло-
виях альтернативной неопределённости. Показаны только достоверные взаимосвязи, ум-
ноженные на 10^, выделены результаты при однопроцентном уровне значимости 

По нашим данным, наибольшее количество достоверных взаимосвязей 
выявлено между показателями быстрых и точных двигательных действий и 
точности РДО (8 взаимосвязей), разницы результатов челночного бега 3x10 м 
и бега на 30 м (4 взаимосвязи). 

Следовательно, с возрастом значительно увеличивается количество дос-
товерных взаимосвязей между результатами быстрых и точных двигательных 
действий и показателями проявлений координационных способностей, что 
указывает на повьпыение важности проявлений координационных способно-
стей в выполнении быстрых и точных двигательных действий у мальчиков 
младшего школьного возраста. Таким образом, необходимо уточнить многие 
аспекты процесса обучения двигательным действиям мальчиков младшего 
школьного возраста при формировании быстрых и точных движений. 
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в четвертой главе диссертации «Экспериментальное обоснование ме-
тодики обучения двигательным действиям мальчиков младшего школьного 
возраста на основе интеграции скоростных и координационных способно-
стей» нами разрабатывались и внедрялись учебно-методические блоки, обес-
печивающие обучение двигательным действиям учащихся эксперименталь-
ной группы. Применялись упражнения, выполняемые в облегчённых услови-
ях ведущей и неведзоцей конечностью; упражнения, используемые в затруд-
нённых условиях (в условиях лимита времени, на фоне утомления, без зри-
тельного контроля, в безопорном положении, после воздействия па вестибу-
лярный аппарат); эстафеты; подвижные игры; подвижные игры с элементами 
баскетбола; спортивные игры (рис. 1). Упражнения для обучения двигатель-
ным действиям разрабатывались с учётом задач и разделов годового плани-
рования учебного материала по физической культуре. 

Разрабатывался следующий алгоритм учебных действий: определение 
возрастных особенностей занимающихся; ранжирование учащихся по груп-
пам, учёт их состояния здоровья и физической подготовленности; подбор ра-
циональных методов обучения двигателып.ш действиям на основе интефа-
ции скоростных и координационных способностей; использование эффектив-
ных физических упражнений для решения поставленных целей; определение 
приемлемой дозировки упражнений и величины физических нагрузок; обуче-
ние новым движениям с постепенным увеличением их сложности, развитие 
способности ощущать и оценивать скорость и точность движений, их ампли-
туду, расширение объёма двигательных действий. 

В процессе обучения двигательным действиям изменяли скорость и 
темп движений, вводили различные ритмические сочетания, использовали 
различную последовательность элементов двигательных действий, варьиро-
вали величину и формы целей, расстояние до них, меняли способы вьшолне-
ния упражнений, усложняли условия игры, осуществляли контроль и само-
оценку учащихся достигнутого результата в освоении техники двигательного 
действия. 

При обучении двигательным действиям на основе интеграции скорост-
ных и координационных способностей использовали следующие методиче-
ские установки: обучение двигательным действиям при строгом соблюдении 
принципа систематичности; точного дозирования физических упражнений, 
учёта интервалов отдыха между вьшолнением упражнений. Упражнения, на-
правленные на обучение двигательным действиям мальчиков младшего 
школьного возраста па основе 1штеграции скоростных и координационных 
способностей, планировались в начале основной части урока. Комплекс уп-
ражнений соответствовал задачам и разделам программы годового планиро-
вания учебного материала. 
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Нами анализировалась динамика показателей быстрых и точных двига-
тельных действий у учащихся различных групп. В начальном обследовании 
данные характеристики у учащихся контрольной и экспериментальной групп 
существенно не различались. В конечном обследовании уже проявились раз-
личия в приросте показателей анализируемых характеристик. 

За период исследования в обычных условиях показатели метания тен-
нисного мяча по секторам у учащихся контрольной группы проявились не-
достоверно (4,5 %, р>0,05), а у школьников экспериментальной группы выяв-
лены существенные изменения (39,2 %, р<0,05). В конечном обследовании 
данные показатели мальчиков контрольной и экспериментальной групп дос-
товерно (пятипроцентный уровень значимости) различались. 

У школьников контрольной группы показатели метаний теннисного 
мяча по секторам в условиях лимита времени за период исследования не из-
менились (28,9 %, р>0,05), а у учеников экспериментальной группы улучши-
лись достоверно (114,5 %, р<0,01). Между данными показателями также вы-
явлена межгрупповая конечная достоверность различий (70,7 %, р<0,05). 

Результаты скоростного метания теннисного мяча в один сектор досто-
верно изменились за период исследования у учащихся экспериментальной 
(70,1 %, р<0,01) и контрольной (49,2 %, р<0,05) групп (рис. 2). Межгруппо-
вых достоверных различий данных характеристик в конечном обследовании 
нами не выявлено. Результаты точности трёх бросков набивного мяча в ми-
шень из положения «сед ноги врозь» у учапщхся контрольной группы изме-
нились недостоверно как в обычных (10,2 %, р>0,05), так и в условиях лимита 
времени (8,5 %, р>0,05). У школьников экспериментальной группы сущест-
венно изменились показатели точности бросков набивного мяча только в 
обычных условиях (24,5 %, р<0,05). 

Количество промахов 10 метаний теннисного мяча в мишень у учащих-
ся контрольной группы существенно увеличилось за период исследования: 
обычные условия - 15,5 %, р<0,05, условия лимита времени - 20,5 %, р<0,05. 
У учащихся экспериментальной группы недостоверно увеличилось количест-
во промахов 10 метаний теннисного мяча в мишень в условиях лимита вре-
мени (35,1 %, р>0,05). 

Характеристики точности ведения баскетбольного мяча по ориентирам 
также существенно различаются у школьников обеих групп: у учеников кон-
трольной группы в обычных (3,9 %, р>0,05) и в условиях лимита времени 
(3,0 %, р>0,05) анализируемые показатели изменились недостоверно; у уча-
щихся экспериментальной группы проявились существенные изменения дан-
ных результатов (обычные условия - 13,1 %, р<0,05; условия лимита време-
ни - 16,5 %, р<0,05). 
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Рис. 2. Динамика приростов результатов точных двигательных дейст-
вий в условиях лимита времени у учащихся обеих групп за период исследо-
вания, % 

Условные обозначения: 1 - средний показатель скоростных метаний теннисного 
мяча по секторам; 2 — средний показатель скоростных метаний теннисного мяча в один 
сектор;3 - три броска набивного мяча в мишень из положения «сед ноги врозь»: 4 - коли-
чество промахов десяти метаний теннисного мяча в мишень; 5 — количество промахов 
бросков теннисного мяча в мишень на фоне утомления; б — удар ногой по неподвижному 
футбольному мячу в левую мишень; 7 —удар ногой по неподвижному футбольному мячу в 
центральную мишень: 8 - удар ногой по неподвижному футбольному мячу в правую ми-
шень; 9 - ведение баскетбольного мяча по ориентирам; 10 - передвижения выпадами по 
прямоугольникам; 11 - лазание по гимнастической стенке одноимённым способом. 

Показатели точности передвижения выпадами по прямоугольникам 
достоверно изменились только у школьников экспериментальной группы 
(обычные условия - 15,8 %, р<0,05; условия лимита времени - 12,8 %, 
р<0,05). Результаты точности лазания по гимнастаческой стенке одноимён-
ным способом также свидетельствуют о преимуществе мальчиков экспери-
ментальной группы в конечном обследовании: обычные условия - 15,5 %, 
р<0,05; условия лимита времени - 21,2 %, р<0,05. 

Только у учащихся экспериментальной группы отмечается существен-
ное увеличение точности выполнения различных заданий (прыжок в длину с 
места, бросок набивного мяча), выполняя их с величиной 25 %, 50 %, 75 % от 
максимального результата. Ученики экспериментальной группы более точно 
фиксировали интервалы времени продолжительностью 2,5 с, 5,0 с, 10,0 с. 
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В начальном обследовании показатели физической подготовленности у 
мальчиков контрольной и экспериментальной групп существенно не различа-
лись. За период исследования у мальчиков контрольной группы достоверно 
улучшились три показателя, характеризующих уровни физической подготов-
ленности, а у учащихся экспериментальной группы - шесть характеристик. 

В начальном обследовании у мальчиков контрольной и эксперимен-
тальной групп показатели успеваемости по предмету «Физическая культура» 
были приблизительно одинаковыми: экспериментальная группа - 4,07 баллов, 
контрольная - 4,04 баллов. В конечном обследовании данные результаты ус-
певаемости у мальчиков экспериментальной группы улучшились на 4,4 % 
(р<0,05) и составили 4,25 баллов. У учащихся контрольной группы этот пока-
затель изменился несущественно (1,7 %, р>0,05) и в конечном обследовании 
составил 4,11 баллов. Оценку «отлично» получили 12 мальчиков эксперимен-
тальной группы (42,9 %) и 7 детей контрольной группы (25,0 %); оценку «хо-
рошо» - 11 человек экспериментальной группы (39,3 %) и 17 мальчиков кон-
трольной группы (60,7 %); «удовлетворительно» - соответственно 17,8 % и 
14,3 %. 

За период исследования посещаемость учебных занятий но физической 
культуре у мальчиков экспериментальной группы составила 95,4 %, а у детей 
контрольной группы - 91,2 %. Эти отличия обусловлены большим интересом 
к учебньш занятиям по физической культуре у учащтся экспериментальной 
группы. В начале исследования 57,1 % мальчиков этой группы указали, что 
им нравится заниматься на уроке физической культуры, в конце исследования 
об этом сказали 82,1 % учапщхся. У школьников контрольной грутшы эти ре-
зультаты остались на прежнем уровне: начало эксперимента - 60,7 %, конец 
эксперимента — 64,3 %. Следовательно, методика обучения двигательным 
действиям мальчиков младшего школьного возраста на основе интеграции 
скоростных и координационных способностей позитивно влияет на результа-
ты их учебной деятельности, она значительно эффективнее традиционной. 

В заключении диссертационной работы даётся анализ проведённого 
научного исследования, уточняются концептуальные положения, определя-
ются нерешённые задачи по обучению двигательным действиям мальчиков 
младшего школьного возраста на основе интеграции скоростных и координа-
ционных способностей, намечаются ориентиры дальнейших исследований в 
данном проблемном поле. 

ВЫВОДЫ 
1. с возрастом прослеживаются недостоверные изменения показателей 

точности метаний теннисного мяча в различных условиях выполнения уп-
ражнения. Отмечена высокая вариабельность характеристик точности двига-
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тельных действий в условиях лимита времени, которые с возрастом умень-
шаются. Выявлено увеличение показателей точности метаний в цель в заклю-
чительных бросках (с 6 по 8). 

У школьников 7-10 лет показатели точности бросков набивного мяча в 
мишень из положения «сед ноги врозь» в условиях лимита времени с возрас-
том изменяются несущественно. Вьшолнение бросков в этих условиях замет-
но снижает их результативность (в сравнении с обычными условиями), осо-
бенно в возрасте 9 лет (20,7 %, р<0,01). В условиях лимита времени досто-
верно увеличивается количество неточных бросков теннисного мяча в ми-
шень в возрасте 7 лет - 55,1 %, р<0,01; 8 лет - 78,9 %, р<0,05; 9 лет - 28,7 %, 
р<0,05; 10 лет - 69,9 %, р<0,01. 

2. В возрасте 7-10 лет показатели точности ударов ногой по неподвиж-
ному футбольному мячу в мишень в условиях лимита времени в большинстве 
случаев снижаются недостоверно, кроме возраста 7 лет (левая цель), 9 лет 
(левая и правая цели). Достоверные различия показателей точности скорост-
ного ведения баскетболыюго мяча по ориентирам (обыщахе условия и усло-
вия лимита времени) выявлеш! в возрасте 7 лет (21,4 %, р<0,01), 10 лет 
(9,1 %, р<0,05). У учащихся в возрасте 7-10 лет относительно устойчиво в 
обычных условиях изменяются оценочные показатели передвижения в вьша-
дах по прямоугольникам. При ускоренном передвижении вьшадами по пря-
моугольникам заметно снижаются (в сравнении с обычными условиями) оце-
ночные показатели дашюго упражнения, особенно в возрасте 7 лет (17,3 %, 
р<0,01). Точность лазания по гимнастической стенке одноименным способом 
существенно снижается в условиях лимита времени. 

3. Небольшое число мальчиков в возрасте 7-10 лет вьшолняют задания 
по точности дифференцирования прыжковых и метательных упражнений. По 
мере снижения величины усилий уменьшается отклонение от показателя точ-
ности выполнеш1я двигательного задания. С возрастом абсолютные значения 
отклонений точности определений временных характеристик (2,5 с, 5,0 с и 
10,0 с) увеличиваются, эта закономерность прослеживается при анализе дан-
ных временных отрезков. Наибольшая величина абсолютных отклонений 
временных характеристик получена при определении интервала в 10,0 с, а 
при выявлении относительных показателей - при выявлении временного от-
резка, равного 2,5 с. 

4. Точность метания теннисного мяча у школышков в возрасте 7-8 лет 
по секторам в условиях лимита времени (г = -0,539) и точность трёх бросков 
набивного мяча в мишень из положения «сед ноги врозь» (г = -0,517) наибо-
лее существенно коррелирует с результатами разницы времени челночного 
бега 3x10 м и бега на 30 м. Точность ударов ногой по мячу в подвижную 
цель (г = -0,481) и точность ведения баскетбольного мяча по ориентирам (г = -
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0,517) взаимосвязаны с показателями РДО (точность). У мальчиков в возрасте 
9-10 лет точность метаний теннисного мяча по секторам в условиях лимита 
времени (г = -0,605), точность ударов ногой по мячу в подвижную цель (г = -
0,536) и точность бросков набивного мяча в мишень (г = -0,514) взаимосвяза-
ны с РДО (точность); точность ведения баскетбольного мяча по ориентирам (г 
= 0,61 ОХ точность передвижения вьшадами по прямоугольникам (г = 0,474) 
взаимосвязаны с результатами тепшшг-теста; точность лазания по гимнасти-
ческой стенке коррелирует (г = -0,581) с разницей результатов челночного бе-
га 3x10 м и бега на 30 м в условиях альтернативной неопределенности. 

5. Успеппюе обучеш1е школьников в возрасте 7-10 лет координирован-
ным двигательным действиям в условиях лимита времени во многом обу-
словлено показателями правильного дифференцирования мышечных усилий, 
согласованности элементов двигательного действия в пространстве и време-
ни, оптимальной смеш.1 темпа и ритма движений, рациональности дозирова-
Ш1я и величины физической нагрузки, развитости восприятия и способности 
адекватно оценивать скорость и точность движений, их амплитуду. 

6. Методика обучения двигателышм действиям мальчиков младшего 
школьного возраста на основе интеграции скоростных и координационных 
способностей характеризуется несколькими составляющими. Комхшексы фи-
зических упражнений, выполняемых в различных условиях ведущей и неве-
дущей конечностью, направленных на совершенствовахше точности диффе-
ренцирования временных, пространственных и динамических характеристик 
двигательного действия: эстафеты, подвижные игры, спортивные игры, мета-
ния и прыжковые упражнения в условиях лимита времени. Основные методы 
обучения: методы целостного упражнения, контрастных и сближенных зада-
ний, сопряжённого воздействия, метод избирательно-сенсорной демонстра-
ции, метод направленного «прочувствования» движений, игровой метод. Ме-
тодические приёмы - сохранение оптимального ритма двигательных дейст-
вий. Критерии оценки - количество попадания, точность и скорость попада-
ния в цель. 

7. Экспериментальная методика обучения двигательным действиям 
мальчиков младшего школьного возраста на основе интеграции развития ско-
ростных и координационных способностей обеспечила улучшение результа-
тов точности метания теннисного мяча в один сектор (70,1 %, р<0,01), точно-
сти ударов ногой по неподвижному футбольному мячу в мишень (104,8 %, 
р<0,05), Т0Ч1ЮСТИ ведения баскетбольного мяча по ориентирам (16,5 %, 
р<0,05), показателей точности передвижения выпадами по прямоугольникам 
(12,8 %, р<0,05), точности лазания по гимнастической стенке одноименным 
способом в условиях лимита времени (21,2 %, р<0,05), точности выполнения 
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различных прыжковых и метательных заданий, точности интервалов времени 
продолжительностью 2,5 с, 5,0 с, 10,0 с. 
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