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Введение

Актуальность. Современные условия жизни предъявляют высокие 

требования к уровню физического развития, работоспособности и защитным 

силам организма человека. Физическое воспитание детей школьного возраста 

эффективно стимулирует положительные функциональные и 

морфологические изменения в формирующемся организме, активно влияет на 

развитие двигательных способностей (Н.А. Фомин, 1991).

Физическая культура школьников должна обеспечить каждому ученику, 

участвующему в образовательном процессе, достаточный и необходимый 

минимум теоретической, технической и физической подготовленности, 

которые направлены на обеспечение базы в освоении физической культуры 

для жизнедеятельности, для развития личности, для формирования здоровья и 

здорового образа жизни. Анализ состояния физической подготовленности 

детей и учащейся молодежи показывает, что за последнее десятилетие 

количество учащихся, имеющих низкую оценку физической 

подготовленности, увеличилось в три раза и достигло у юношей 50,8%, у 

девушек - 58,8%. Лишь 7% учащейся молодежи вовлечены в занятия 

физической культурой и спортом, вместе с тем, недостаточная двигательная 

активность является причиной высокой заболеваемости детей и учащейся 

молодежи (Ю.В. Вавилов, 2001).

Проблеме физической подготовки и возрастного развития физических

качеств школьников посвящены работы B.C. Фарфеля, В.И. Филипповича,

З.И. Кузнецовой, А.А. Гужаловского и других специалистов в области

физической культуры, считающих, что двигательная подготовленность

является важным компонентом здоровья учащихся, а её улучшение одной из

главных задач физического воспитания в школе. Для целесообразной и

эффективной организации занятий физической культурой необходимо иметь

истинную информацию об уровне физической подготовленности школьников
з



на каждом этапе их обучения. Наличие этой информации, особенно на этапе 

формирования двигательных функций, имеет большое практическое значение. 

Поэтому оценка эффективности физической культуры в школе должна 

производится с одной стороны, по состоянию здоровья учащихся, а с другой - 

по уровню развития основных физических качеств, т.е. по уровню физической 

подготовленности учащихся. Физическое состояние и работоспособность 

школьников изменяются под влиянием внешней среды, учебных занятий по 

физическому воспитанию В связи с этим, своевременный контроль и оценка 

подготовленности школьников позволяют рационально строить учебный 

процесс и определить его эффективность.

Объект исследования. Учащиеся 7 класса регулярно посещающие 

занятия по физической культуре в школе.

Предмет исследования. Процесс изменения физического развития и 

двигательных способностей у школьников на протяжении учебного года.

Цель исследования. Выявление динамики показателей физического 

развития и двигательных способностей у школьников в течение учебного года.

Задачи исследования.

1. Определить значение педагогического контроля за физической 

подготовленностью школьников.

2. Установить уровень физического развития и двигательных качеств 

школьников.

3. Изучить динамику физического развития и двигательных 

способностей учащихся в течение учебного года.

Гипотеза исследования. Учитель физической культуры 

общеобразовательной школы, в процессе своей трудовой деятельности 

осуществляя систематический педагогический контроль за двигательной 

подготовленностью школьников, проводя анализ результатов контроля и зная 

динамику развития основных двигательных качеств, может управлять 

физической культурой учащихся.
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Практическая значимость. Педагогический контроль является одним 

из важных факторов повышения эффективности управления процессом 

физического воспитания учащихся общеобразовательной школы. 

Систематическое наблюдение за двигательной подготовленностью каждого 

отдельного ученика позволяет своевременно наблюдать картину развития 

двигательных качеств и навыков, выявлять отстающие и, на основе 

дифференцированного подхода с помощью специальных педагогических 

воздействий, достигать необходимого эффекта в решении задач физического 

воспитания детей школьного возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературы позволяет сказать, что специалисты физической 

культуры и спорта считают одной из главных задач физического воспитания 

повышение уровня физической подготовленности учащихся. Для решения 

этой и других не менее важных задач физического воспитания необходим 

систематический педагогический контроль, и его анализ. Последнее время 

появилось мнение, что оценивать работу учащихся необходимо по 

показателям прироста индивидуальных результатов, что позволяет создать у 

учащихся положительный психологический настрой и побуждает их 

добиваться более высокого уровня физической подготовленности.

Планирование учебной работы по физическому воспитанию должно 

осуществляться с учетом сенситивных периодов развития физических качеств.

Проведенное исследование показало, что в течение учебного года 

произошли положительные сдвиги по всем рассматриваемым тестам как у 

юношей, так и у девушек. Однако, статистически достоверные изменения 

отмечены у юношей в беге на 1000м (Р<0,05) и в подтягивании на перекладине 

(Р<0,05), у девушек только в беге на 500м (Р<0,05). Эти данные согласуются с 

мнением специалистов, что возраст 12-14 лет является сенситивным периодом 

в развитии и силы, и выносливости.

К концу учебного года уровень физической подготовленности заметно 

повысился: у 95,6% школьниц отмечены показатели двигательной

подготовленности среднего уровня, 4,4% - достигли высокого уровня. В конце 

учебного года не выявлено ни одной ученицы с низким уровнем физической 

подготовленности.

Проведённое исследование динамики показателей двигательной

подготовленности школьников общий средний уровень развития физических

способностей на начало учебного года во всех классах. В течение учебного

года удалось повысить уровень развития физических качеств у некоторых

школьниц с низкого до среднего и со среднего до высокого. Также
51
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выяснилось, что у девочек хорошо и отлично развиты общая выносливость и 

сила мышц брюшного пресса.

Позитивные изменения в показателях двигательной 

подготовленности девочек определяют эффективность процесса физического 

воспитания в течение учебного года. Ожидать достижения высокого уровня 

развития физических качеств к концу учебного года по всем тестам не 

представлялось возможным, так как в начале года по некоторым из них был 

отмечен низкий уровень двигательной подготовленности.

Но, как бы ни были низки исходные показатели двигательной 

подготовленности учащихся, важно иметь ввиду, что успех процесса 

физического воспитания определяется не уровнем подготовленности, а 

положительной динамикой изменений этих показателей в процессе 

систематических занятий, увлечённостью занимающихся, их 

заинтересованностью в развитии своего организма.

Результаты контрольных испытаний достоверны, что свидетельствует о 

правильно выбранных методах и средствах развития физических качеств 

школьников.

Таким образом, организация и проведение занятий по физическому 

воспитанию учеников 7 класса с учётом сенситивных периодов и на основе 

мониторинга развития физических качеств, способствовали положительной 

динамике показателей, характеризующих физическую подготовленность 

школьников.

Факт низкого уровня физической подготовленности детей поступающих 

в школу и школьников средних классов можно объяснить излишней опекой 

родителей, ограждением своих чад от посильного физического труда, 

недостаточной физической активностью детей вследствие компьютеризации и 

механизации нашей жизни, а также слабым здоровьем и отсутствием 

заинтересованности родителей в здоровом образе жизни.
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