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Аннотация 
Статья посвящена вопросу поиска новых путей использования использование средств спор-

тивных игр в повышении физического состояния учащихся. Рассматривается проблема повышение 
эффективности процесса физического воспитания учащихся первых классов на основе комплекс-
ного использования спортивных игр. Выявлена и обоснована целесообразность применения 
направленного педагогического воздействия. Использование экспериментальной методики поло-
жительно отразилось на изменении показателей внешнего дыхания и функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы. Показатели физической подготовленности показали положитель-
ную динамику в изменениях. 
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Annotation 
The article is devoted to the search for new ways of using the means of sports games in improving 

the physical condition of the students. The article considers the problem of increasing the efficiency of the 
process of physical education of pupils of the first classes on the basis of the integrated use of sports 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время можно с сожалением констатировать, что состояние физиче-
ской подготовленности и физического здоровья детей, поступающих в школу, в боль-
шинстве случаев неудовлетворительное. По мнению специалистов, связано это не только 
с ухудшением экологических и социально-экономических условий жизни современного 
общества, но и с существенными недостатками в системе физического воспитания детей 
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разного возраста, которая уже не отвечает современным требованиям. 
В частности, значительная часть внедренных в практику общеобразовательных 

учебных заведений программ по физическому воспитания включают в вариативной части 
только элементы отдельных видов спортивных игр, без учета возрастных морфо-
функциональных особенностей детей, квалификации педагогов, материально-
технической базы учебных заведений. 

Цель исследования – повышение эффективности процесса физического воспита-
ния учащихся первых классов на основе комплексного использования средств спортив-
ных игр.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы показал, что ведущей задачей физиче-
ского воспитания детей младшего школьного возраста является усвоение широкого спек-
тра двигательных действий, от которых зависит их полноценная жизнедеятельность. Без 
движений ребенок не смог бы узнать окружающий мир, овладеть различными жизненно 
важными навыками. Эффективность обучения двигательным действиям обеспечивается 
оптимальной двигательной активностью и сложившимся интересом к двигательной дея-
тельности. Систематические занятия физическими упражнениями оказывают значитель-
ное влияние на организм первоклассников. 

Разработка содержания экспериментальной методики предусматривала соблюде-
ние требований к всестороннему развитию двигательной функции, взаимосвязи физиче-
ского, интеллектуального, психического развития ребенка. 

Методика не изменяет образовательные стандарты, она направлена на гармонич-
ное физическое развитие ребенка через привлечение к спортивным играм и упражнениям 
с учетом состояния здоровья, уровня физической подготовленности и развития. Она 
предполагает использование спортивных игр и упражнений в комплексе с другими физ-
культурно-оздоровительными мероприятиями, ориентирована на формирование самосто-
ятельности, самоконтроля, умения действовать в группе сверстников, заботиться о своем 
здоровье. 

Согласно полученным данным, в начале педагогического эксперимента для 
школьников контрольной и экспериментальной групп были характерны достаточно низ-
кие величины показателей, отражающих уровень их физической подготовленности. 

Важно отметить, что статистически достоверных межгрупповых различий по всем 
использованным в исследовании параметрами физической подготовленности между 
группами зарегистрировано не было. 

После завершения педагогического эксперимента все показатели физической под-
готовленности первоклассников экспериментальной группы были достоверно выше, чем 
у их сверстников из контрольной группы, что подтверждается приростами результатов в 
группах. 

Так, прирост в тесте на гибкость в экспериментальной группе составил 37,6% 
(р<0,05), в контрольной группе – 7,2% (р>0,05). Прирост в беге на 30 м составил в экспе-
риментальной группе 32,5% (р<0,05), в контрольной – 14,3% (р<0,05). В прыжках в дли-
ну с места прирост составил в экспериментальной группе 32,08% (р<0,05), в контрольной 
– 12,8% (р<0,05). В метаниях набивного мяча прирост в экспериментальной группе со-
ставил 25,96% (р<0,05), в контрольной группе – 2,78% (р>0,05). В тесте на равновесие 
прирост в экспериментальной группе составил 51,1% (р<0,01), в контрольной группе – 
19,9% (р<0,05).  

Не смотря на то, что в тесте на уровень развитие быстроты, скоростно-силовых 
способностей, статического равновесия результаты изменились достоверно в обеих груп-
пах, более выражены они в экспериментальной группе, поэтому различия между группа-
ми статистически достоверны (р<0,05; p<0,01).  
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Результаты челночного бега улучшились в экспериментальной группе на 15,53% 
(р<0,05), в контрольной – на 1,43% (р>0,05). В тесте на уровень развития статической си-
лы (удержание туловища) результат в экспериментальной группе улучшился на 35,7% 
(р<0,05), в контрольной – на 13,4% (р>0,05). Показатель в тесте на уровень развития ди-
намической силы (поднимание туловища в сед за 1 мин) увеличился в эксперименталь-
ной группе на 22,5% (р<0,05), в контрольной – на 12,1% (р>0,05). 

Таким образом, все показатели физической подготовленности первоклассников 
экспериментальной группы были достоверно выше, чем у школьников контрольной 
группы. У первоклассников контрольной группы отмечалась только тенденция к росту 
уровня их физической подготовленности в пределах возрастных изменений по большин-
ству показателей. 

В таблице 1 представлены результаты оценки функционального состояния сердеч-
но-сосудистой и дыхательной системы.  

Необходимо указать на то, что, величины параметров функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы статистически не различались у первоклассников кон-
трольной и экспериментальной групп, и соответствовали, у большинства школьников, 
значениям физиологической нормы для детей этого возраста, а у некоторых были не-
сколько ниже. Однако, индекс Руфье, отражающий работоспособность сердца, находился 
только на удовлетворительном уровне практически у всех детей. Что касается показате-
лей внешнего дыхания, то они были ниже нормы у всех детей, как контрольной, так и 
экспериментальной группы.  
Таблица 1 – Показатели функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы первоклассников контрольной и экспериментальной группы до и после экспе-
римента, X̅±σ 

Показатели 
До эксперимента После эксперимента 

КГ, (n = 16) ЭГ, (n = 16) р КГ, (n = 16) ЭГ, (n = 16) р 
ЧСС, уд/мин 87,11±2,14 86,05±3,07 >0,05 85,7±2,33 79±3,09 <0,05 
АДс, мм рт. ст. 91,39±3,28 89,25±3,16 >0,05 96,7±3,14 99,7±3,11 >0,05 
АДд, мм рт. ст. 61,56±3,11 62,81±2,89 >0,05 62,23±3,1 63,6±3,2 >0,05 
СОК, мл 60,93±4,18 60,97±4,95 >0,05 68,76±4,65 69,64±4,3 >0,05 
МОК, л/мин 5,25±0,04 5,2±0,05 >0,05 5,49±0,05 5,5±0,06 >0,05 
ИРоб, у.е. 79,58±2,11 76,79±2,05 >0,05 82,87±3,32 78,76±2,6 >0,05 
ИРуф, у.е. 12,7±1,11 12,1±1,16 >0,05 11,6±0,8 5,7±0,6 <0,01 
КЭК, у.е. 2398±129,65 2275,5±118 >0,05 2954±131,2 2851,9±128 >0,05 
ЖЕЛ, мл 1287,29±31,7 1274,33±29 >0,05 1330±33,3 1433±27,05 >0,05 
Твыд, с 14,50±4,12 15,12±3,91 >0,05 16,6±4,3 20,6±3,22 <0,05 
Твд, с 21,25±4,27 22,24±4,03 >0,05 25,3±4,1 36,4±3,39 <0,01 
ИГ, у.е. 13,93±3,18 13,97±3,22 >0,05 20,19±4,19 33,4±4,2 <0,05 
ИС, у.е. 314±34,06 320±32,05 >0,05 393±29,07 660±22,07 <0,01 

Проведенный эксперимент показал, что применение экспериментальной методики 
положительно отразилось на изменении показателей внешнего дыхания и функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы.  

Наиболее выраженные различия между группами установлены по следующим по-
казателям, большинство из которых являются параметрами функционального состояния 
дыхательной системы: индекс Скибинского – результат в экспериментальной группе вы-
ше на 40,5% (р<0,01); индекс Руфье – результат в экспериментальной лучше в 2 раза; ин-
декс Штанге – на 30,5% (р<0,01). Не выявлено достоверных изменений по 6 показателям 
функционального состояния сердечно-сосудистой системы из 8, однако, данное обстоя-
тельство не является отрицательным результатом, так как в обеих группах выявлены 
приросты данных параметров, и они соответствуют физиологической норме.  

В целом, результаты педагогического эксперимента показали, что использование в 
системе занятий по физическому воспитанию первоклассников экспериментальной мето-
дики комплексного применения средств спортивных игр способствовало существенному 
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улучшению параметров их физического состояния, включая функциональное состояния 
сердечно-сосудистой системы, системы внешнего дыхания, физическую подготовлен-
ность, физическую работоспособность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность использования экспериментальной методики для повышения фи-
зического состояния учащихся первых классов подтверждена в ходе эксперимента, так 
как получены следующие статистически достоверные приросты уровня развитие показа-
телей: гибкости в экспериментальной группе – 37,6% (р<0,05), в контрольной группе – 
7,2% (р>0,05); быстроты в экспериментальной группе – 32,5% (р<0,05), в контрольной – 
14,3% (р<0,05). Различия между группами статистически достоверны; скоростно-
силовых способностей в экспериментальной группе – 32,08% (р<0,05), в контрольной – 
12,8% (р<0,05). Различия между группами статистически достоверны; в метаниях набив-
ного мяча в экспериментальной группе – 25,96% (р<0,05), в контрольной группе – 2,78% 
(р>0,05); равновесия в экспериментальной группе – 51,1% (р<0,01), в контрольной группе 
– 19,9% (р<0,05); ловкости в экспериментальной группе – 15,53% (р<0,05), в контрольной 
– 1,43% (р>0,05); статической силы в экспериментальной группе – 35,7% (р<0,05), в кон-
трольной – 13,4% (р>0,05); динамической силы в экспериментальной группе – 22,5% 
(р<0,05), в контрольной – 12,1% (р>0,05), функционального состояния сердечно-
сосудистой системы, определенного по индексу Руфье – 112% (р<0,01) в эксперимен-
тальной группе и 9,5% (р>0,05) – в контрольной, функционального состояния дыхатель-
ной системы: индекса Скибинского – 51,5 % (р<0,01) – в экспериментальной группе; 
20,1% (р<0,05) – в контрольной группе, пробы Штанге в экспериментальной группе – 
38,5% (р<0,01), в контрольной – 16% (р<0,05), различия между группами статистически 
достоверны. 
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