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Аннотация 
В статье рассматривается актуальный на сегодняшний момент вопрос о привлечении детей 6-

7 лет к занятиям физическим упражнениями легкоатлетической направленности. Целью нашего ис-
следования является не ранняя специализация, которая, как кажется многим, может привести к фор-
сированию тренировочного процесса с последующими нежелательными эффектами, а создание базы 
двигательных умений и навыков у детей, с последующим ориентиром и привлечением их к занятиям 
легкой атлетикой. Заинтересовать детей, способствовать гармоничному развитию, повысить уровень 
физической активности, снизить уровень заболеваний, пропагандировать здоровый образа жизни и 
привить любовь к спорту, а также создать резерв для дальнейшего зачисления в группы начальной 
подготовки при достижении 9 лет– вот основная наша цель при привлечении детей 6-7 лет к занятиям 
легкоатлетической направленностью. 
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Abstract 
The article discusses the current issue of attracting children aged 6-7 years old to physical activity 

athletics. The aim of our study is not the early specialization, which, as it seems to many, can lead to 
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acceleration of the training process with subsequent undesirable effects, but the creation of a base of motor 
abilities and skills in children, with a subsequent orientation and their involvement in athletics. To interest 
children, promote harmonious development, increase physical activity, reduce diseases, promote healthy 
lifestyles and instill a love of sports, as well as create a reserve for further enrollment in primary training 
groups when they are 9 years old – this is our main goal when involving children 6 -7 years in athletics. 

Keywords: athletics, physical fitness of children, physical qualities, sports, selection, motor skills, 
abilities. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, век высоких технологий, одной из главных проблем современ-
ности является малоподвижный образ жизни. Люди все больше времени проводят за ком-
пьютерами, телефонами и прочими гаджетами, уделяя мало времени двигательной актив-
ности, что в свою очередь приводит к росту различных заболеваний. В этой связи встает 
остро вопрос о привлечении населения к занятиям физическими упражнениями и спорту. 
И начинать надо именно с раннего возраста.  

Привлекая детей к занятиям легкой атлетикой вполне оправданный ход. Это наибо-
лее простой и доступный вид спорта, позволяющий привлекать большое количество зани-
мающихся. 

Занятия спортом позволяют более активно расти мышцам. С повышением трениро-
ванности организма возрастает и работоспособность мышечных групп. Дети, активно за-
нимающиеся физическими упражнениями по сравнению со своими сверстниками, не за-
нимающимися физической культурой, обладают лучшей работоспособностью, 
выносливостью. В этой связи, четко прослеживается тенденция, чем более раним стано-
вится возраст юных спортсменов, тем все больше видны различия между детьми, занима-
ющимися спортом. В этом возрасте такие различия более четко наблюдаются среди дево-
чек. 

Как известно, такой вид спорта, как легкая атлетика, объединяет множество подви-
дов, при подготовке к которым предъявляются высокие требования к развитию различных 
двигательных качеств таких как - ловкость, координация, скоростно-силовые и силовые. 
Отбор детей для занятий легкой атлетикой в спортивных школах начинается с 9 лет. К 
этому времени уже наиболее одаренные в физическом плане дети занимаются в других 
секциях, где набор проводится гораздо раньше, чем в легкой атлетике.  Поэтому целью 
нашего исследования является – привлечения детей к данному спорту на более раннем 
сроке, нежели это предусмотрено в спортивных школах. Занятия следует проводить разно-
сторонне, постепенно обучая легкоатлетическим видам, делая акцент на применение раз-
нообразных и разносторонних средств и методов в виде игр и эстафет в том числе. 

В нашем исследовании мы предложили повысить уровень физической активности и 
подвижности детей 6-7 лет средствами легкоатлетической направленности, так как счи-
таем, что именно упражнения с элементами легкой атлетики способствуют более эффек-
тивному и разностороннему развитию организма юных занимающихся. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленной задачи использовались следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогическое тестирова-
ние, В нашем эксперименте принимали участие дети 6-7 лет.  

Для определения физических качеств были отобраны следующие упражнения: 
1. Бег 30 метров (с высокого старта); 
2. Челночный бег 3×10 метров; 
3. Прыжки в длину с места; 
4. Наклон вперёд из положения сидя (см). 
Выбранные средства помогли определить уровень физических способностей и ос-

новных качеств, таких как: скорость, координацию, скоростно-силовые качества и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 12 (178). 

 321

гибкость. 
Следующий этап нашей работы это – разработка программы, включающаяся упраж-

нения легкоатлетической направленности на все основные группы мышц, и на протяжении 
трех месяцев наблюдали за результатами нашего исследования и теми изменениями, кото-
рые проходили благодаря активному занятию спортом. Две группы детей занимались по 
нашей программе, в одной из которых преобладали упражнения легкоатлетического харак-
тера. 

Комплекс упражнений включал следующие средства: бросок набивного мяча снизу-
вперед (вес 1кг); тройной прыжок на двух ногах; упражнение на гибкость (шпагат); эста-
феты с элементами легкой атлетики. На рисунке 1, представлены средние показатели фи-
зической подготовленности детей 6-7 лет до начала эксперимента. 

 
Рисунок 1.– Средние результаты подготовленности до эксперимента 

Мы видим, что (рисунок 2), произошёл прирост результатов во всех группах. Полу-
ченные результаты только подтверждают тот факт, что применения средств легкоатлетиче-
ской направленности эффективно влияет на повышение уровня физической подготовлен-
ности детей, не занимающихся спортом. 

 
Рисунок 2 – Средние результаты подготовленности после эксперимента 

ВЫВОДЫ 

Анализируя и обобщая данные литературных источников, мы можем констатиро-
вать: 

Развитие физических качеств детей 6-7 лет, занимающихся спортом и, не занимаю-
щихся спортом, существенно отличаются друг от друга. 

Полученные данные в ходе исследований показали, что результаты детей, занимаю-
щиеся физическими упражнениями легкоатлетической направленности, превышают пока-
затели физической подготовленности, кроме показателей гибкости (средний уровень), а ре-
зультаты детей, не занимающихся спортом, находятся на среднем уровне. 

Наши полученные данные подтверждают тот же факт, что и литературные источ-
ники – физические качества развиваются не равномерно. В возрасте 6-7 лет активно 
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развивается такие качества как гибкость и координация. В меньшей степени продолжает 
развиваться и скорость. Начиная с 6-7 лет для детей доступны занятия многими видами 
спорта, но отбор в легкую атлетику происходит с 9 лет, поэтому наша задача состоит в том, 
чтобы уже с ранних лет заинтересовать детей занятиями этим видом спорта, в последствии 
при достижении необходимого возраста привлекать детей к тем видам легкой атлетики, к 
которым они будут предрасположены. Учитывая положительные стороны этого возраста 
при рациональной системе обучения, эффективном использовании средств легкоатлетиче-
ской направленности занятий можно достичь весьма высоких положительных результатов. 
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние комплексов дыхательных упражнений и технических 

средств обучения на скорость и результативность стрельбы квалифицированных биатлонистов в 
условиях соревнований подготовительного периода. Научно обосновывается применение 
комплексов дыхательных упражнений в тренировочном и соревновательном процессах, 


