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ВВЕДЕНИЕ

Физическая культура -  неотъемлемая часть жизни человека. Она 

занимает достаточно важное место в учебе, работе людей. Занятием 

физическими упражнениями играет значительную роль в работоспособности 

членов общества, именно поэтому знания и умения по физической культуре 

должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней 

поэтапно. Немалую роль в дело воспитания и обучения физической культуре 

вкладывают и высшие учебные заведения, где в основу преподавания 

должны быть положены четкие методы, способы, которые в совокупности 

выстраиваются в хорошо организованную и налаженную методику обучения 

и воспитания.

Раскрыв все разделы физического воспитания и обучения мы можем 

заметить, что без четко сформированной и отработанной системы 

преподавания и обучения трудно будет соблюсти методику занятий 

физическими упражнениями.

Если при занятиях физической культурой не учитывать особенностей 

растущего организма и границ сенситивных периодов в формировании 

двигательных функций, то можно нанести ущерб здоровью школьника, 

привести к отклонениям в процессе роста и развития его организма.

Отсюда совершенно очевидно, что тренеры и педагоги должны быть 

хорошо знакомы с анатомо-физиологическими особенностями детей и 

подростков, спецификой их приспособительных реакций, влиянием 

физических нагрузок на растущий организм.

Школьные годы -  один из важнейших этапов в становлении человека 

как активного члена общества. В этот период завершается развитие 

физиологических систем, в том числе и двигательного аппарата. Вот почему 

в эти годы должна быть создана прочная основа для укрепления здоровья и 

физического совершенствования человека. Формирование основных 

двигательных качеств и навыков в процессе физического воспитания может 

быть более успешным при условии обоснованного применения средств и
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методов физической культуры, а также интенсификации физических 

нагрузок, требующих напряженной деятельности всех физиологических 

систем. Однако при этом необходимо учитывать возрастно-половые и 

индивидуальные особенности детей и подростков, а также резервные 

возможности их организма на разных этапах развития. Такой подход оградит 

практику физического воспитания от применения недостаточных и наряду с 

этим чрезмерных нагрузок, опасных для здоровья. В процессе физического 

воспитания следует не только повышать двигательную подготовленность, но 

и формировать психофизические качества, обеспечивающие готовность к 

труду и активной деятельности в условиях автоматизированного 

производства. Вот почему для теории и практики физического воспитания, 

учащихся необходимы данные о переносимости и допустимости физических 

нагрузок с учетом адаптационных возможностей организма на отдельных 

возрастных этапах, о степени функциональной зрелости физиологических 

систем, об уровнях развития и совершенствования двигательных 

возможностей в процессе направленной тренировки.

В отечественной литературе физическая культура исследовала основы 

методики занятий физическими упражнениями. Эти анализы анализируются 

Антоновым О.Н., Абзаловым Р. А., Годиком М. А., Жуковым М.Н 

Физическими упражнениями в режиме учебного дня поддерживают в 

течение всего дня высокую работоспособность учащихся. Они имеют важное 

значение для закаливания организма, повышения его сопротивляемости 

простудным и инфекционным заболеваниям, содействуют улучшению 

физического развития учащихся, воспитанию у них дисциплинированности, 

организованности и коллективизма, овладению навыками самостоятельных 

занятий физической культурой.

Объектом исследования является процесс формирования физических 

качеств на занятиях физической культурой.

Предметом исследования является физическая подготовка 

школьников.
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Цель работы: изучение формирования физических качеств младших 

школьников на занятиях физической культуры.

В процессе исследования была выбрана следующая гипотеза: 

формирование физических качеств школьников на занятиях физической 

культуры будет более эффективным в том случае, если будет разработано 

научно-методическое обеспечение процесса формирования физической 

культуры учащихся в образовательном процессе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:

1. Произвести анализ физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста.

2. Изучить взаимосвязь физической подготовленности с особенностями 

физического развития.

3. Определить уровень физической подготовленности и выявить 

психолого-педагогические характеристики детей младшего школьного 

возраста.

Практическая значимость исследования. Работа может быть 

использована в качестве дополнительного материала при изучении 

формировании физических качеств школьников. Практическая значимость 

определяется разработанными и внедренными в практику физического 

зоспитания в школе способов диагностики формирование личности, 

; чебных программ, научно методических рекомендаций. Разработанная 

программа по физической подготовке школьников на основе формирования 

личности может быть использована в других школах для повышения 

эффективности процесса физического воспитания и личности школьников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Младший школьный возраст (7-10 лет) является наиболее спокойным 

периодом в развитии детей. Однако, как указывают группа авторов, несмотря 

на замедление темпов роста, на плавность изменения структур и функций, 

рост тела в длину у девочек и у мальчиков до 10 лет протекает интенсивнее, 

чем увеличение массы. Ежегодное увеличение массы составляет в среднем 3- 

4 кг, длина тела увеличивается на 4-5 см, а окружность грудной клетки -  на 

1,5-2 см. В 7 лет масса тела мальчика больше массы тела девочек лишь на 0,2 

кг, в 10 лет -  меньше на 0,4 кг, в 7 лет рост мальчика превышает рост 

девочки всего на 1 см, в 10 лет -  меньше на 0,6 см.

Сила мышц кисти у девочек 7-8 лет меньше, чем у мальчиков, примерно 

на 5 кг, а в 10 лет -  уже на 10 кг.

При занятиях физической культурой необходимо принимать во 

внимание особенности формирования скелета. Следует помнить, что резкие 

толчки во время приземления при прыжках, неравномерная нагрузка на левую 

и правую ногу могут вызвать смещение костей таза и неправильное срастание 

его костей. Чрезмерные нагрузки на нижние конечности, если окостенение не 

закончилось, могут привести к появлению плоскостопия.

Поэтому одна из важных задач физического воспитания -  обеспечить 

правильное формирование скелета, укрепление мышечной системы и 

предупреждение нарушений осанки.

Материалы обследования физической подготовленности школьников по 

бегу, прыжкам в длину, подтягиванию и другим, показывают на 

неравномерность роста достижений в этих видах движений по возрастным 

группам и по классам у мальчиков и девочек.

В беге на скорость закономерность развития достижений имеет свою 

особенность. В возрасте 8-9 лет мальчики бегают быстрее девочек, а в 10 лет 

девочки бегают быстрее мальчиков.
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В подтягивании наблюдается закономерный рост силы мышц плечевого 

пояса как у мальчиков, так и у девочек. У мальчиков в 8 лет средний 

показатель подтягивания равен 2 раза, то в 9-10 лет он равен 4,2 раза.

Лучшие результаты наблюдения у мальчиков в прыжках в длину с места. 

По среднему показателю по прыжкам в длину с места можно сделать вывод, 

что в 8 лет у мальчиков и у девочек наблюдаются незаметные отличия в 

результатах. Так, у мальчиков средний результат равен 1,38 см, а у девочек 

1,36 см. Начиная с 9-10 лет мальчики заметно отрываются от девочек. 

Средний показатель у мальчиков 1,56 см, у девочек он же равен 1,42 см.

Бег на 1000 м. Среди девочек и мальчиков 9-10 лет показывает, что у 

мальчиков в этом возрасте проявляется развитие такого физического качества 

как выносливость. У девочек это качество заметно снижено. Так, у мальчиков 

в беге на 1000 м средний показатель равен 4,95 сек, у девочек 5,89 сек.

Сопоставление показателей физического развития свидетельствует об 

общей тенденции к более высоким морфологическим и функциональным 

признакам, что находит свое объяснение в биологии растущего организма, в 

связи с акселерацией.
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