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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В настоящее время достаточно четко определены 

основные формы организации физической культуры школьников (урок 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные формы занятий 

физическими упражнениями в режиме дня школьника, внеклассные и 

внешкольные формы занятий), установлены общие требования к содержанию 

и методике занятий физическими упражнениями с детьми разного школьного 

возраста.

Дальнейшие научные исследования и поиски учителей должны быть 

направлены на разработку физической культуры. Важно определять 

типичное для отдельных однородных групп школьников (по полу, возрасту, 

степени физического развития и др.) и индивидуализировать содержание и 

методические приемы учебно-воспитательной работы.

Планирование физической подготовленности это сложный и 

трудоемкий процесс, требующий в первую очередь накопления большого 

фактического материала и значительного обогащения наших знаний об 

особенностях роста и развития организма детей, подростков и юношей.

Одним из возможных путей расширения зоны двигательной активности 

школьников являются внеклассные занятия спортом. В этой связи возникает 

вопрос: как правильно и более эффективно использовать тренировочные 

занятия, чтобы они дали наибольший эффект за время обучения 

(Е.А.Захаров, 1994).

В настоящее время, в области физического культуры и спорта,

актуальными являются вопросы поиска новых методик обучения.

Происходит это потому, что современная жизнь учащихся, особенно

школьников, наполнена широким спектром активности, которая зачастую

оказывает негативное влияние на их организм. Многолетний процесс

физической подготовленности невозможно успешно осуществлять без

тщательного учета возрастных особенностей развития учащихся средней
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школы, уровня их физической подготовленности, особенностей развития 

двигательных качеств и формирования двигательных умений и навыков. 

Именно поэтому, строгое регламентирование физических нагрузок, 

в рациональном построении процесса физической подготовленности, должно 

осуществляться с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

Время обучения в школе является наиболее оптимальным периодом для 

формирования здорового, физически развитого организма юношей. В этот 

период закладываются основы физического здоровья учащихся. 

Полноценное физическое развитие предполагает процесс физической 

подготовки, результатом которой является физическая подготовленность, 

достигнутая при выполнении двигательных действий, необходимых для 

освоения, или выполнения человеком профессиональной или спортивной 

деятельности. Физическая подготовленность характеризуется уровнем 

функциональных возможностей различных систем организма и развития 

основных физических качеств.

Основные задачи физической культуры учащихся 

общеобразовательных школ - укрепление их здоровья, содействие 

правильному физическому развитию. Однако не менее важно вовремя 

обучить их жизненно важным двигательным навыкам, главными из которых 

следует считать навыки в ходьбе, беге, прыжках и метаниях, т.е. в 

упражнениях, составляющих легкую атлетику (Т.Е.Виленская, 2009).

Разные формы занятий помогают выбрать педагогу наиболее 

интересные, построить свою работу разнообразно, вовлекая в занятия легкой 

атлетикой большое количество учеников.

В основе всесторонней подготовки лежит взаимообусловленность всех 

качеств человека: развитие одного из них положительно влияет на развитие 

других и наоборот, отставание в развитии одного или нескольких качеств 

задерживает развитие остальных.

Среди актуальных проблем физической подготовленности школьников

значительное место занимает такая специфическая проблема, как развитие у
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детей основных двигательных качеств (быстроты движений, силы мышц, 

выносливости к мышечным усилиям разной интенсивности, вестибулярной 

устойчивости и других качеств).

Хорошая физическая подготовленность, полученное в период 

естественного роста и развития, имеет большое значение для деятельности 

человека в зрелые годы, обеспечивает высокую работоспособность на 

протяжении многих лет жизни (Ю.Д.Жилкин, 2005).

Цель работы - определение динамики физической подготовленности и 

физического развития школьников 4 классов, занимающихся и не 

занимающихся легкой атлетикой.

Объект исследования -  учебно-воспитательный процесс школьников

4 классов занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой.

Предмет исследования -  показатели уровня физической 

подготовленности и физического развития школьников 4 классов 

занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой.

Задачи работы:

1. Определить исходный уровень показателей физического развития 

и физической подготовленности у школьников 4 классов занимающихся и не 

занимающихся легкой атлетикой.

2. Выявить динамику физического развития и физической 

подготовленности детей 4 классов занимающихся и не занимающихся легкой 

атлетикой.

3. Определить гендерные различия физической подготовленности и 

физического развития детей 4 классов занимающихся и не занимающихся 

легкой атлетикой.

Гипотеза: нами предполагается, что занятия в легкоатлетической секции 

способствуют росту показателей уровня физического развития и физической 

подготовленности у исследуемых школьников относительно не занимающихся 

легкой атлетикой.
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Заключение

В ходе исследовательской работы нами были выявлены следующие 

закономерности:

- определен исходный уровень показателей физического развития и 

физической подготовленности, у школьников 4 классов занимающихся и не 

занимающихся легкой атлетикой.

Исходный уровень физического развития у детей занимающихся 

легкой атлетикой выше по сравнению школьниками не занимающихся 

легкой атлетикой, но данные показатели выражены не достоверно. Исходный 

уровень физической подготовленности у школьников занимающихся легкой 

атлетикой достоверно выше по сравнению с показателями школьников не 

занимающихся в легкоатлетической секции;

- выявлена динамика показателей физического развития и физической 

подготовленности школьников 4 классов занимающихся и не занимающихся 

легкой атлетикой.

Занятия легкой атлетикой способствуют физическому развитию детей 4 

классов, но данная динамика роста показателей выражен не достоверно. 

Динамика уровня физической подготовленности за период исследования 

достоверно вырос как у детей занимающихся в легкоатлетической секции так 

и у детей не занимающихся легкой атлетикой;

- определены гендерные различия в физической подготовленности и 

физическом развитии школьников 4 классов занимающихся и не 

занимающихся легкой атлетикой. Установлено, что по данным показателям 

физического развития достоверной разницы между мальчиками и девочками 

4 классов занимающихся и не занимающихся легкой атлетикой внутри групп 

нет, до 11-12 лет пропорции тела у них почти одинаковы. В этом возрасте 

продолжает формироваться структура тканей, продолжается их рост. 

Увеличивается вес тела, окружность грудной клетки.
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В ходе исследования нами были выявлены гендерные различия в 

физической подготовленности. У мальчиков уровень физической 

подготовленности обеих групп достоверно выше уровня девочек.
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