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Введение

Актуальность работы. За последние годы вопросы физического 

воспитания все больше и больше привлекают внимание педагогической, 

медицинской и родительской общественности. И это не случайно. Известно, 

какое большое значение имеет хорошо организованное физическое 

воспитание для укрепления здоровья детей, гармоничного физического 

развития, повышения работоспособности их организма и расширения 

функциональных возможностей.

В настоящее время достаточно четко определены основные формы 

организации физического воспитания 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 дифференцированного физического воспитания. 

Нас не может удовлетворить методика, рассчитанная на так называемого 

среднего ученика. 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.

Разработка дифференцированного физического воспитания находится в 

начальной стадии. 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.

Глубокое, всестороннее изучение учащихся -  первое и основное 

условие. Но если это изучение будет проводиться вне эксперимента, без 

исследования эффективности того или иного педагогического воздействия,
з



то оно даст лишь обследовательский и поверхностно информирующий 

материал. Поэтому весьма важно накапливать научные данные о тех 

изменениях в росте и развитии детей, которые происходят в результате 

определенных внешних влияний (социально-экономических, 

климатогеографических, педагогических), с тем, чтобы выделить более 

существенные и полезные. И если представить, что эти данные должны быть 

получены применительно к каждой возрастно-половой группе детей, 

отличной от других по анатомо-физиологическим и психологическим 

признакам, то будет ясно, насколько велики масштабы предстоящих 

исследований.

В настоящее время научные работники и учителя физической культуры 

уделяют большое внимание решению целого ряда важных и актуальных 

вопросов физического воспитания детей школьного возраста. Особое место 

отводится разработке перспектив развития отечественной системы 

физического воспитания детей в период развития нашего общества; 

накапливаются данные о роли, объеме и содержании двигательной 

деятельности школьников в режиме дня, недели, месяца, года; 

совершенствуются программы по физической культуре; определяются 

конкретные пути осуществления взаимосвязи физического воспитания с 

умственным, нравственным, трудовым и эстетическим, пути развития у 

учащихся общественной активности и самодеятельности по физической 

культуре и спорту в пионерских и комсомольских организациях.

Продолжаются исследования по выявлению возрастных особенностей 

формирования двигательных умений и навыков в процессе физического 

воспитания. Выявляются особенности содержания и методики занятий со 

школьниками, нуждающимися в лечебном воздействии физических 

упражнений; ведутся поиски оптимального объема двигательной 

деятельности в условиях школы и семьи для детей низкого физического 

развития, для детей, имеющих незначительные отклонения в костно
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мышечной системе и недостаточное развитие основных двигательных

качеств.

Весьма важны также исследования, направленные на поиски средств и 

методов физического воспитания, посредством которых можно активно 

влиять на закаливание и повышение сопротивляемости организма 

школьников к неблагоприятным факторам внешней среды.

Среди актуальных проблем школьников физического воспитания 

начительное место занимает такая специфическая проблема, как развитие у 

:етей основных двигательных качеств (быстроты движений, силы мышц, 

выносливости к мышечным усилиям разной интенсивности, вестибулярной 

\стойчивости и других качеств).

Цель работы - изучение уровня физической подготовленности 

учащихся начальной школы по сдачи нормативов индивидуально и в игровой 

форме.

Задачи исследования:

Изучить состояние уровня физической подготовленности учащихся 

младших классов на современном этапе.

2. Оценить уровень физической подготовленности учащихся 1-2-х классов.

3. На основании данной работы, провести с учениками сдачу нормативов 

индивидуально и в игровой форме, по завершении сравнить эти показатели.

Объект исследования: физическая подготовленность младших

школьников

Предмет исследования: особенности физической подготовленности 

младших школьников.

Гипотеза: В качестве гипотезы выдвинута идея о том, что игровая 

форма сдачи нормативов для младших школьников, результативнее 

индивидуальной формы сдачи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучение современных подходов к организации физического 

воспитания младших школьников, направленных на повышение уровня 

физической подготовленности позволило определить пути решения данной 

проблемы.

Результаты исследования позволили выявить средний и высокий 

уровень физической подготовленности учащихся и определить пути его 

повышения.

Системный подход к организации уроков физической культуры 

младших школьников, направленных на комплексное развитие физических 

качеств и формирование двигательных умений и навыков, усиление 

физической направленности учащихся за счет среза нормативов в игровой 

форме, позволило повысить качество и уровень двигательной активности 

учащихся.

Было изучено состояние физической подготовленности младших 

школьников на современном этапе, что показало их средний и высокий 

уровень физической подготовленности. Так же была проведена сдача 

нормативов в индивидуальной и игровой форме, по завершении 

исследования были сравнены результаты и выявлено, что игровая форма 

сдачи нормативов эффективнее индивидуальной формы сдачи.
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