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Аннотация. Регулярная двигательная активность учащихся младшего школьного 

возраста является неотъемлемой составной частью их образа жизни. В детском, подростковом 

и юношеском возрасте занятия физической культурой являются одним из основных условий 

нормального развития, сохранения и укрепления физического и психического здоровья. 

Формирование двигательных умений и навыков, а также развитие способности использовать 

их во внеурочное время, во время физкультурных занятий и самостоятельных игр, составляет 

одну из первостепенных образовательных задач учебного предмета «Физическая культура и 

здоровье». Минимальная база вышеназванных умений и навыков закладывает огромный 

фундамент физического здоровья каждого учащегося. 

Ключевые слова: младшие школьники, группы продленного дня, физическая культура 

и здоровье, двигательные способности, физкультурно-оздоровительные занятия. 

 

Введение. В настоящее время образовательный процесс предусматривает использование 

современных инновационных технологий в обучении, воспитании и развитии личности. 

Особенно актуальным является обновление содержания учебного предмета «Физическая 

культура и здоровье». Результатом реализации содержания данного учебного предмета в 

Республике Беларусь должно быть качественное обучение учащихся физкультурным знаниям, 

физическим упражнениям, способам деятельности, повышение уровня функциональных 

возможностей их организма и на этой основе – укрепление физического здоровья [1].  

Основными разделами учебной программы предмета «Физическая культура и здоровье» 

являются: «Основы физкультурных знаний»; «Умения, навыки, способы деятельности», 

«Развитие двигательных способностей». Темы разделов тесно взаимосвязаны и 

предусматривают достижение главной цели, связанной с формированием у учащихся знаний 

и представлений о физической культуре как части общей культуры человека, овладением 

физическими упражнениями для становления должного отношения к своему здоровью, 

самостоятельным занятиям физической культурой, а также ведению здорового, физически 

активного образа жизни. 

Раздел «Развитие двигательных способностей» является приоритетным, ввиду ведения 

учащимися малоподвижного образа жизни в свободное от учёбы время и, как следствие, 

снижение уровня их двигательной активности. Обязательным структурным компонентом 

образа жизни каждого учащегося является регулярная двигательная активность растущего 

организма. В детском, подростковом и юношеском возрасте занятия физической культурой 

являются одним из основных условий нормального развития, сохранения и укрепления не 

только физического, но и психического здоровья [2, 3]. В общеобразовательных учреждениях 

mailto:kabanoslik@mail.ru
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предмет «Физическая культура и здоровье» является практически единственным учебным 

предметом, направленность которого способствует оздоровительному эффекту, 

восстанавливает и повышает умственную и физическую работоспособность учащихся в 

процессе его освоения. 

Ввиду вышеизложенного, высокую актуальность приобретает вопрос разработки 

содержания и форм проведения досуга учащихся, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и поиск путей повышения двигательной активности учащихся во вне учебного 

времени, а также в режиме продленного дня, исходя из показателей уровня развития их 

двигательных способностей.  

Объекты и методы: теоретический анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы, тестовые упражнения, статистические методы обработки материалов. 

Исследование проводилось на базе средней школы №59 г. Гомеля с участием 77 

школьников 2-х классов, посещающих группы продленного дня, в начале (сентябрь) и конце 

(май) учебного года. Организация исследования представлена проведением тестовых 

упражнений, основными из которых, в рамках учебной программы предмета «Физическая 

культура и здоровье» для начальной школы, являются следующие: наклон вперед, прыжок в 

длину с места, челночный бег, шестиминутный бег, бег 30 метров, гимнастические 

упражнения (для девочек – поднимание туловища из положения лежа на спине в течение 30 

секунд, для мальчиков – вис на согнутых руках). Упражнения выполнялись в спортивном зале 

и на беговой дорожке стадиона. 

Результаты исследований и их обсуждение. Показатели тестовых упражнений с 

использованием метода сигмальных отклонений были распределены, учитывая возрастной 

критерий, на уровни: «высокий», «выше среднего», «средний», «ниже среднего» и «низкий» в 

соответствии со шкалой оценки уровня развития двигательных способностей девочек и 

мальчиков. Количество учащихся, достигших тот или иной уровень в выполнении 

определенного тестового упражнения, выражено в процентах. Результаты динамики уровня 

двигательных способностей школьников представлены в таблице. 

В начале учебного года из 77 учащихся освобождение от тестового упражнения по 

гимнастике получил один учащийся, а в шестиминутном беге – трое учащихся. В конце 

учебного года из всех учащихся к подготовительной медицинской группе было отнесено 

шесть учащихся (7,8%), а два ученика получили освобождение от выполнения тестовых 

упражнений.  

Данные таблицы показывают, что процент учащихся, достигших «высокого» уровня и 

«выше среднего» в таком тестовом упражнении, как наклон вперед, увеличился на 1,1% и 

1,7%, соответственно. Что касается показателей «низкого уровня» и «ниже среднего», то они 

снизились на 1,2% и 1,7%. Количество учащихся со «средним» уровнем повысилось на 1,5%. 

В челночном беге прирост составил 1,2% испытуемых в «высоком» уровне и «выше 

среднего», а 1,4% – в «низком». Увеличение количества учащихся на 1,3% отмечается в уровне 

«ниже среднего».  

В гимнастических упражнениях наблюдается снижение показателей на 2,3% в 

достижении «высокого» уровня и на 2,2% «ниже среднего». Примечательно, что «низкий» 

уровень отмечается больше у школьников в конце учебного года (на 1,4%), по сравнению с 

началом учебного года. 

Самые высокие показатели изменения двигательных способностей наблюдаются в 

прыжке в длину – в среднем на 1,46%.  

Шестиминутный бег оказался тестовым упражнением не из легких, так как для его 

успешного выполнения необходим определенный уровень развития выносливости у 

школьников. «Высокого» уровня и уровня «выше среднего» в данном виде упражнения 

достигли на 2,9% учащихся больше, по сравнению с началом учебного года. Количество 

учащихся со «средним» уровнем и «выше среднего» сократилось на 1,2%. Повышение 

количества учащихся в уровне «ниже среднего» равняется 1,1%.  
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Таблица  

Динамика двигательных способностей учащихся 2-х классов  

в начале и конце учебного года 

Вид тестового 

упражнения 
Период 

Уровни развития двигательных способностей,  

% учащихся 

Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Наклон вперед 

 

Сентябрь 13 16,9 18,2 14,3 37,6 

Май 11,1 9,7 12,5 25 41,7 

Челночный бег 

4х9 м 

Сентябрь 19,5 26 29,9 15,5 9,1 

Май 13,9 34,7 22,2 18,1 11,1 

Гимнастика 

 

Сентябрь 9,2 11,8 25 22,4 31,6 

Май 12,5 26,4 19,4 27,8 13,9 

Прыжок в длину 

с места 

Сентябрь 32,5 29,9 18,2 10,3 9,1 

Май 22,2 25 19,4 18,1 15,3 

6-минутный бег 
Сентябрь 16,2 28,4 23 25,7 6,7 

Май 8,3 30,7 19,4 22,2 19,4 

Бег 30 м 
Сентябрь 6,5 15,5 29,9 33,8 14,3 

Май 4,2 13,9 25 38,9 18 

 

В таком тестовом упражнении, как бег 30 метров, снижение показателей – на 1,2% в 

«среднем» уровне развития двигательных способностей. В свою очередь, количество ребят с 

«высоким» уровнем и «выше среднего» увеличилось на 1,2%. 

Таким образом, очевидно увеличение показателей в большинстве тестовых упражнений. 

Только в гимнастике показатели «высокого» уровня снизились на 2,3% учащихся и в 

шестиминутном беге – на 1,2%. 

Заключение. Школьное физическое воспитание ставит своей главной целью 

разностороннее развитие двигательных способностей учащихся и, следовательно, укрепление 

их здоровья [4]. Существует прямая зависимость развития способностей от режима 

двигательной деятельности.  

Следует отметить, что в силу организационных и дидактических особенностей занятий 

физической культуры, учащиеся могут обучиться только отдельным видам движений и 

упражнений и выполнить их не на уровне навыка, а на уровне умения. Это объясняется 

недостаточным количеством уроков, отводимых на каждый этап обучения конкретному 

упражнению или комплексу упражнений, возрастно-половыми особенностями учащихся, 

уровня развития их двигательных способностей, наличия необходимого физкультурного и 

спортивного оборудования и инвентаря, места проведения занятий и т. д.  

Младший школьный возраст является благоприятным для развития многих 

двигательных способностей, среди которых, наиболее интенсивно развивающихся, 

выделяются скоростные и координационные способности. В то же время, существующая в 

школе система групп продленного дня и внеклассного физического воспитания недостаточно 

развита в методическом, материально-техническом и организационном отношении, чтобы 

восполнить недостаток двигательной активности учащихся данного возраста [5, 6].  

Для изменения существующего положения особенно важным представляется 

проведение физкультурно-оздоровительных занятий с учащимися I ступени всеобщего 

среднего образования, как в режиме учебного дня, так и в группах продленного дня, 
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разработка методических пособий для повышения уровня сформированности знаний 

школьников о двигательной активности, физических упражнениях [7]. Целесообразно 

проведение выставок здоровья и внеклассных мероприятий, нацеленных на формирование 

заинтересованного отношения учащихся к самостоятельным занятиям физической культурой, 

повышение общего уровня культуры отношения к физической активности, а также ведению 

здорового, физически активного образа жизни [8].  
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Assessment of level development of movement abilities of younger pupils  

in day-care centers 

 

Annotation. Regular physical activity of younger pupils is the integral component of their 

lifestyle. At children's, teenage and youthful age exercises in the sphere of physical culture are one 

of the main conditions of normal development, preservation and strengthening of physical and mental 

health. The formation of movement skills and the development of ability to use them after hours, 

during sports studies and independent games, makes one of the paramount educational problems of 

the subject «Physical Culture and Health». The minimum base of the above-named skills lays the 

huge foundation for physical health of each pupil. 

Key words: younger pupils, day-care centers, physical culture and health, movement abilities, 

sports and improving occupations. 
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