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Оценка комфортности после кросса по степени выраженно-
сти: высокая увеличилась на 21 %, средняя уменьшилась на 
15,8 %, низкая степень выраженности не обнаружена.  
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ПЕРИОДЫ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Одной из важнейших проблем теории и методики физиче-
ского воспитания учащихся младших классов общеобразователь-
ных школ являются педагогически аргументированные возмож-
ности построения процесса развития физических качеств (Бальсе-
вич В. К., 2006; Демидова Е. В., 2004; Лях В. И., 1994; Наварецки Д., 
1997). Данные о периодах возрастного развития детей 7–10 лет, наи-
более благоприятных для организации педагогических воздействий и 
акцентированного формирования физического статуса учащихся, 
имеют огромное влияние на качество учебно-воспитательного про-
цесса (Гужаловский А. А., 1984; Левушкин С. П., 2006). 

В. А. Баландин (2001), Л. И. Лубышева (2002), Т. А. Банникова 
(2006), С. В. Фролов (2010) сходятся во мнении о том, что, несмот-
ря на значительное количество публикаций по данной тематике, 
имеется необходимость более углубленного изучения имеющих-
ся факторов, подтверждающих сенситивный характер того или 
иного возрастного периода онтогенеза детей начальной школы в 
контексте развития физических качеств. 
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В процессе проведенных нами исследований был использо-
ван комплекс тестов, определяющих сенситивные различия воз-
растных периодов младших школьников, которые дали возможность 
получить достоверные данные. Они выражались в следующем: 

1. Наблюдение осуществлялось за физическими качествами 
в течение учебного г. 

2. Различия абсолютных значений, выявленных показателей 
у детей смежных возрастов в начале и в конце учебного года, оп-
ределялись по t-критерию Стьюдента. 

3. Для выявления темпов прироста (Тпр.) двигательных спо-
собностей за учебный год использовали методику Б. Х. Ланда 
(2005). 

4. Определялись достоверность различий показателей Тпр. 
между детьми смежных возрастов. 

Полученные экспериментальные данные интегральных по-
казателей физической подготовленности детей 7–10 лет в учеб-
ном году дали возможность получить следующие результаты: 

1. Большинство интегральных показателей физической 
подготовленности изменились на достоверную величину. 

2.  Абсолютные среднегрупповые значения показателей на 
первом этапе (начало учебного года) были выше, чем во втором 
(окончание учебного года).  

3. Наблюдалось отсутствие положительной динамики в по-
казателях гибкости как общей тенденции в развитии этого физи-
ческого качества, которое играет важную роль в реализации дви-
гательного потенциала человека на этапах онтогенеза. Выявлен-
ные нами данные согласуются с показателями С. В. Фролова 
(2009), А. В. Перкова (2010). 

Достоверность различий абсолютных значений интеграль-
ных показателей физической подготовленности между учащими-
ся смежных возрастов в начале и по окончании учебного года 
дают возможность сделать следующее заключение: 

1. В начале учебного года наблюдались существенные раз-
личия между детьми из смежных возрастов: скоростно-силовой 
подготовленности (р < 0,01), координации (р < 0,01), силы 
( р< 0,01). Девочки 7–8 лет при высоком уровне достоверности 
различий (р < 0,01) имеют преимущества по интегральным пока-
зателям гибкости перед более старшими. Высокий уровень досто-
верности различий по интегральным показателям силы, быстро-
ты, выносливости, координации (за исключением параметров гиб-
кости) наблюдаются у учащихся 9–10 лет что, по-видимому, обу-
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словлено развитием детей в ходе онтогенетического взросления и 
усилиями обучения и воспитания в общеобразовательной школе. 

2. В конце учебного года были выявлены следующие данные: 
– произошло увеличение количества интегральных показателей 

различий, по которым установлены преимущества более младших 
школьников по сравнению с началом учебного года: силы 
(р < 0,05) – 7–8 лет мальчиков; р < 0,01 – 8–9 лет в группах девочек; 
выносливости 8–9 (р < 0,01 – девочки; р < 0,01 – мальчики 9–10 лет); 

– тенденция преимущества по интегральным показателям 
гибкости сохраняется у мальчиков и девочек младших возрастов. 

Однако общей тенденцией все-таки является значительный при-
рост абсолютных значений интегративных показателей всех физиче-
ских качеств (кроме гибкости) от начала до конца учебного года. 

Проведенные исследования дали возможность установить 
следующие тенденции разнонаправленного изменения вектора 
темпа прироста (Тпр.). Скоростно-силовая подготовленность в 
группе мальчиков постоянно снижается по мере их взросления, 
наблюдается гетерохронность изменений в сторону как умень-
шения, так и увеличения параметров Тпр. силы, выносливости, 
быстроты, координации в группах девочек, силы и быстроты в 
группах мальчиков; выявлены отрицательные значения и сниже-
ние Тпр. показателей гибкости во всех половозрастных группах в 
течение годичного учебного цикла. 

Происходит увеличение Тпр. по сравнению с параметрами 
предыдущего возраста таких характеристик как скоростно-
силовая подготовленность, сила и координация движения детей 
9–10 лет. 

При изучении суммарных усредненных параметров Тпр. ин-
тегральных показателей физической подготовленности младших 
школьников было выявлено следующее: 

1. Общий суммарный показательТпр. в физической подго-
товленности учащихся начальной школы проявляется с большей 
выраженностью в группах мальчиков. 

2. Значения Тпр. интегральных показателей физической 
подготовленности мальчиков в 8-летнем, а девочек – 7, 9 и 10 лет 
имеют большую выраженность достоверности. 

Наблюдются более лучшие показатели Тпр. 9-летних учащих-
ся обоего пола по сравнению с 10-летними. Тпр. изучаемых харак-
теристик у детей смежных возрастов дали следующие заключения: 

- отсутствие достоверных различий в показателях Тпр. у маль-
чиков параметров скоростно-силовой подготовленности в возрас-
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те 7–8 лет, гибкости в возрасте 8–9 лет; силовой выносливости у 
девочек 8–10 лет; 

- преимущество Тпр. более младших детей в абсолютном 
большинстве изученных случаев; 

- учащиеся 9–10 лет превзошли по Тпр. более младших 
школьников по следующим показателям: скоростно-силовой под-
готовленности, силы и гибкости (девочки 8–9 лет), силы (мальчи-
ки 8–9 и 9–10 лет), выносливости (девочки 9–10 лет) и координа-
ции (мальчики и девочки 9–10 лет). 

В результате проведенного эксперимента были определены 
возрастные периоды, наиболее благоприятные для развития фи-
зических качеств младших школьников. 

Полученные экспериментальные данные, по нашему мне-
нию, дают возможность эффективно строить процесс физическо-
го воспитания учащихся начальной школы. Необходимо отме-
тить, что эксперимент проводился в школах Республики Бурятия. 
Полученные данные не в полной мере согласуются с исследова-
ниями С. В. Фролова (2008) из г. Липецка. 
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