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учителя физической культуры, репрезентируемый лексемой физрук, поз-

воляет говорить о том, что образ представителя профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре являет в сознании современ-

ных россиян оппозитивный концепт, в котором составляющие его базовые 

и совмещенные, оценочные когнитивные признаки разнятся как абсолютно 

противоположные: настоящий профессионал – равнодушный «винтик» си-

стемы школьного образования; альтруист – полуопустившйся, деградиро-

вавший человек; молодой атлет – сутулый старик; объект повышенного 

женского внимания – сексуальный извращенец и педофил; однозначно по-

ложительно оцениваемый образ – оцениваемый сугубо отрицательно. Хо-

чется надеяться, что условия обучения и воспитания новых педагогов по 

физической культуре, основанные на требованиях стандартов третьего по-

коления, исправят ситуацию в лучшую сторону.  
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Abstract  The article describes the results of testing the technique development of mo-

tor coordination abilities of younger schoolboys special medical group. During the implemen-
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tation of the methodology in the experimental group level manifestations of motor coordina-

tion abilities in children significantly increased by 10-15% compared with control children. 

Keywords: children of primary school age, a special medical team coordination abilities 

 

Большое значение в процессе физического воспитания детей млад-

шего школьного возраста приобретают методики оздоровительной физи-

ческой культуры, которые помимо решения оздоровительной задачи физи-

ческой культуры обеспечивают развитие двигательных качеств детей [1-3]. 

Цель исследования состояла в апробации методики направленной на 

развитие двигательных координационных способностей младших школь-

ников специальной медицинской группы. 

В соответствии с целью исследования были использованы следую-

щие методы: изучение и анализ литературных источников; педагогическое 

наблюдение; опрос (анкетирование); тестирование; антропометрия; пуль-

сометрия; методы математической статистики. 

В эксперименте принимали участие 38 школьников 8-10 лет (20 де-

тей – экспериментальной группы и 18 детей контрольной группы, как 

мальчики, так и девочки). Все дети контрольной и экспериментальной 

группы по состоянию здоровья относились к специальной медицинской 

группе на уроках физической культуры. 

В экспериментальной методике на первом этапе применяли равно-

мерный и повторный методы развития двигательных координационных 

способностей, а на последующих этапах к вышеуказанным методам до-

полнительно подключали переменный и игровой методы. 

Методика была реализована в двух основных формах занятий: в про-

цессе проведения уроков физической культуры и в практике домашних за-

даний, которые осуществлялись под контролем родителей и учителя. При со-

ставлении комплекса упражнений занятий со школьниками специальных ме-

дицинских групп в первую очередь учитывалось состояние их здоровья и ме-

дицинский диагноз. Кроме того, на уроках физической культуры дозировка 

нагрузок учитывала индивидуальные особенности каждого ребенка.  

По своей педагогической направленности уроки носили комплекс-

ный характер и включают в себя три структурные части: подготовитель-

ную, основную и заключительную. 

Подготовительная часть урока, в зависимости от возраста учащихся 

и с учетом состояния их здоровья длилась от 7–8 до 12–14 мин. Основным 

содержанием подготовительной части урока являлись общеразвивающие, 

оздоровительно-корригирующие упражнения, выполняемые в чередовании 

с дыхательными упражнениями. Физическая нагрузка повышалась посте-
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пенно, путем включения в работу все большего и большего количества 

мышечных групп и увеличения количества повторений каждого упражне-

ния. Средняя частота сердечных сокращений, отражающая функциональ-

ную активность организма и особенности динамики его врабатывания, 

должна нарастать постепенно и к окончанию подготовительной части до-

стигала не более 120–130 уд./мин [4]. 

Основная часть урока состояла из трех базовых фрагментов. Первый 

фрагмент был связан с решением оздоровительных задач, и его содержа-

ние соотносится с индивидуальными медицинскими показаниями занима-

ющихся (патологией). Второй фрагмент включал в себя задачи по обуче-

нию школьников новым упражнениям и двигательным действиям. Он со-

относится с программным содержанием. Третий фрагмент соответствовал 

задачам, связанных с развитием основных физических качеств. В его со-

держание входило освоение новых упражнений и двигательных действий. 

Планируя содержание каждого фрагмента основной части, соблюдалась 

определенная логика в последовательности решаемых задач.  

Во время проведения учебных занятий, контролировались функцио-

нальное состояние и внешние признаки занимающегося.  

В заключительной части урока, длительность которой определялась 

исходя из интегральной физической нагрузки (от 5 до 7 мин.), выполня-

лись восстановительные упражнения, а также предусматривалось время на 

объяснение домашнего задания. В качестве восстановительных упражне-

ний использовались упражнения на расслабление и внимание, спокойная 

ходьба с выполнением дыхательных и общеразвивающих упражнений. В 

качестве домашнего задания давался комплекс упражнений на развитие 

гибкости и упражнения, направленные на развитие двигательных коорди-

национных способностей. Если была необходимость, то осуществлялась 

индивидуальная коррекция предлагаемого задания. 

Были разработаны дополнительные (в режиме учебного дня и вне-

урочные) формы организации физического воспитания учащихся (гимна-

стика до занятий, игры и развлечения на больших переменах, физкультур-

ные паузы на общеобразовательных уроках). В содержание дополнитель-

ных занятий входили естественные движения (ходьба, бег), различные 

спортивные игры, общеразвивающие комплексы упражнений, утренняя ги-

гиеническая гимнастика, закаливающие процедуры, проводимые на боль-

ших переменах.  

Дополнительные занятия рекомендовались в виде домашних заданий 

по физкультуре и проводились в форме физкультурно-оздоровительных, 

лечебно-профилактических мероприятий, проводимых по общему воспи-
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тательному плану школы, которые в сочетании с обязательным обучением 

давали возможность учитывать индивидуальные особенности, интересы и 

склонности детей. Участие в этих мероприятиях одновременно служило 

активным отдыхом и использовалось в режиме дня, как средство реабилита-

ции, профилактики утомления и повышения учебной работоспособности. 

В ходе реализации методики были получены результаты в показате-

лях двигательных координационных способностей детей 8-10 лет. 

Сравнивая начальное, конечное и промежуточные значения выпол-

нения тестов, можно отметить: что в тесте «Наклоны вперед из положения 

седа» результаты школьников экспериментальной группы значительно 

лучше по сравнению со школьниками контрольной группы. Если для 

мальчиков контрольной группы показатель возрос на 2,2 см (с 2,81 до 5,01 

см), то для экспериментальной группы показатель изменился на 1,85 см (с 

2,89 до 4,74 см). Аналогичная картина наблюдается и для девочек (для 

контрольной группы прирост показателя составил 2,26 см, для экспери-

ментальной – 1,8 см). 

В процессе проведения теста «Фламинго» было отмечено снижение 

количества попыток, необходимых школьникам для его выполнения. Если 

в октябре 2012 г. мальчикам и контрольной и экспериментальной групп 

требовалось примерно 5 попыток (5,06 и 5,01 соответственно), то к момен-

ту окончания педагогического эксперимента количество попыток снизи-

лось до 3,65 – у мальчиков контрольной группы и до 3,43 – у мальчиков 

экспериментальной группы. У девочек контрольной группы число попыток 

снизилось с 4,85 до 3,38, а у девочек экспериментальной группы с 4,93 до 

3,23. Как видно из приведенных данных, можно отметить лучшие резуль-

таты школьников экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

группой (p<0,05). 

Аналогичные результаты представлены и в остальных тестах: 

«Пройти по линии», «Метание малого мяча на точность», «Перестукива-

ние», тест «Комбинированный».  

Таким образом, в процессе реализации методики в эксперименталь-

ной группе уровень проявления двигательных координационных способ-

ностей у детей младшего школьного возраста достоверно повысился на 10–

15 % по сравнению со школьниками контрольной группы, уменьшилось 

количество дней, пропущенных по болезни в течение учебного года. 
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Дошкольный возраст в развитии ребёнка является периодом, когда 

закладывается фундамент его здоровья, физического развития, а также 

культура движений. Плавательная подготовленность имеет большое зна-

чение в развитии культуры движений подрастающего поколения. Однако в 

настоящее время остаётся неудовлетворительной. Всё ещё более 20% 

несчастных случаев на воде приходится на долю детей в возрасте до 14 

лет. Среди детей 10-12 лет не умеют плавать более 40%, а среди младших 

школьников до 90% (Госкомстат России, М. 2004). Отсюда важное значе-

ние массового обучения, плаванию детей начиная с дошкольного возраста. 

  Начальному обучению плаванию детей дошкольного возраста посвящены 

работы Н.А. Бутович, Н.Ж. Булгаковой, Т.И. Осокиной, и др. 


