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Аннотация 
В данной статье представлены результаты, полученные в ходе опытно-экспериментальной 

части исследования, проведенные с целью подтверждения возможности применения элементов 
спортивной борьбы, встроенных в комплексную программу развития физических качеств детей 7-10 
лет. В ходе решения задач установления возможности использования элементов спортивной борьбы 
в программе физического воспитания детей рассматриваемой возрастной категории и установления 
степени эффективности и научной обоснованности педагогического вмешательства, направленного 
на развитие физических качеств у детей 7-10 лет, были получены данные, свидетельствующие о 
эффективности применяемой автором программы, разработанной им на основе детального анализа 
представленных в научной литературе результатов ране осуществлённых исследований. 
Полученные результаты позволяют существенно повысить степень эффективности учебно-
тренировочного процесса, направленного на подготовку юных спортсменов-борцов, содействуя тем 
самым достижению более качественных и высоких спортивных результатов. 

Ключевые слова: спортивная борьба, дети 7-10 лет, физическое воспитание, физические 
качества, программа подготовки, учебно-тренировочный процесс. 

INTEGRATED DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN 7-10 
YEARS WORKING IN WRESTLING 
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(branch) of Ural State University of Physical Culture, Yekaterinburg 

Annotation 
This article presents the results obtained during the experimental part of the study, conducted to 

confirm the possibility of using elements of wrestling, built into a comprehensive program of development 
of physical qualities of children 7-10 years. During the solution of problems of establishment of possibility 
of use of elements of wrestling in the program of physical education of children of the considered age cate-
gory and establishment of degree of efficiency and scientific validity of the realized strategy of the peda-
gogical intervention directed on development of physical qualities at children of 7-10 years, the data 
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testifying to efficiency of the program applied by the author developed by it on the basis of the detailed 
analysis of the results of wound of the carried out researches presented in scientific literature were received. 
The results obtained allow to significantly increase the efficiency of the training process aimed at training 
young athletes-wrestlers, thereby contributing to the achievement of better and higher sports results. 

Keywords: wrestling, children 7-10 years, physical education, physical qualities, training program, 
training process. 

В большинстве представленной на сегодняшний день научной и научно-методиче-
ской литературе, затрагивающей тему нашего исследования, все мероприятия, проводи-
мые в возрастной период детей с 7 до 10 лет, как правило ориентированы на увеличение и 
поиск стратегии упорядочивания их двигательной активности. Достаточно часто поднима-
ется вопрос о чрезмерной структурированности их деятельности грозящей утрате возмож-
ности для реализации ими свободной игры, проявлению творчества, разнообразия и соот-
ветственно тормозящей их психологическое и физическое развитие. Наиболее многообе-
щающими из подобных мероприятий являются школьные программы, нацеленные на гар-
моничное физическое развитие детей, однако с нашей точки зрения, обладающие узкой 
направленностью, не позволяющей в действительности достичь декламируемой цели об-
разовательно-воспитательного процесса. Одновременно со сказанным, следует отметить 
практически отсутствие исследований, в которых бы рассматривалось педагогическое воз-
действие на детей рассматриваемой нами возрастной категории в аспекте развития физи-
ческих качеств через занятия спортивной борьбой, так как общепринято соотносить спор-
тивный компонент с более поздним возрастным периодом.  

Целью настоящего исследования стало изучение возможности применения элемен-
тов спортивной борьбы в построении комплексной программы развития физических ка-
честв детей 7-10 лет. Для достижения поставленной цели, следует решить ряд частных за-
дач, среди которых:  

1) определение возможности использования элементов спортивной борьбы в про-
грамме физического воспитания детей рассматриваемой возрастной категории;  

2) установление степени эффективности и научной обоснованности реализуемой 
стратегии педагогического вмешательства, направленного на развитие физических ка-
честв у детей 7-10 лет.  

Правильно выстроенное физическое воспитание способно заложить основу гармо-
ничного физического развития ребенка, что не противоречит результатам большинства ис-
следований, в которых представлены положительное влияние приобретение детьми ран-
него двигательного опыта в разнообразных видах спорта, которые в последствии благо-
приятно отображается не только на эффективности участия в спортивной деятельности, но 
и общем состоянии здоровья.  

В качестве фактора, способного оказать существенное воздействие на уровень ак-
тивности детей выступает научно обоснованное увеличение объема используемых в про-
грамме физического воспитания ребенка ресурсов, направляемых на содействие его физи-
ческому развитию и позитивному отношению к физической активности в целом. Научная 
обоснованность в основе разработки всех предпринятых на сегодняшний день инициатив, 
тем не менее представляется нам недостаточно глубокой.  

Так, например, в критических замечаниях О. И. Дюшко (2011) [3, с.135-236], в ко-
торых автор рассматривает действенность проводимых реформ образования в целом, от-
мечается значительное присутствие «модного тренда», в отличие от более аналитического 
или научного процесса, в рамках которого отражается решение рассматриваемой нами 
проблемы. Негативной, на наш взгляд, особенностью подобных образовательных иннова-
ций, является то, что они приходят и уходят, практически не заботясь об их эффективности 
или важности остающихся после них последствий, зачастую являясь сложными новообра-
зованиями в процессе развития физических качеств, дублирующим друг друга, а в некото-
ром случае даже конкурирующими.  
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В этой связи актуальность исследуемой нами проблемы обусловлена потребностью 
в разрешении «конфликта» между возможностью использования элементов спортивной 
борьбы с целью развития физических качеств детей 7-10 лет и научной обоснованностью, 
и целесообразностью такого педагогического воздействия.  

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМУ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день осуществляется пересмотр ранее обозначенных целей, задач 
и самой сущности содержательного наполнения физического воспитанию в условиях об-
разовательного процесса школы, которое выражается новым осмыслением многообразия 
возможностей применения апробированных в настоящий момент средств и методов, ис-
пользуемых в тренировочном процессе спортсменов различных видов спорта и, выдвиже-
нием его здоровьеформирующей функции наравне с высоким уровнем физического разви-
тия и подготовленности (С. К. Багадирова, 2014 [1]; В.К. Бальсевич, 2006 [2]; Л. И. Лубы-
шева, 2014 [6]; К. Д. Чермит, 2006 [9] и многие др.).  

Следует отметить накопленный положительный опыт применения разнообразных 
видов спорта, который активно применяется как основа учебных занятий в условиях об-
щеобразовательной школы. Так, например, успешное внедрение элементов тяжелой атле-
тики в педагогический процесс школьных занятий по физической культуре С.В. Новаков-
ским (2003) [7], компонентов учебно-тренировочного процесса по волейболу А.Н. Коно-
плевой (2004) [5], по атлетизму А.В. Панским (2005) [8], по карате А.Н. Кондратьевым 
(2006) [4].  

Однако во всех проанализированных нами работах вышеперечисленных авторов от-
мечается сдерживание в развитии современных инновационных процессов отсутствием 
программно-методического обеспечения физической подготовки детей, а действующие на 
настоящий момент программы практически не ориентированы на целенаправленную об-
разовательную длительность по практическому использованию здоровьеформирующих 
технологий. Таким образом, несмотря на значительное количество научно-исследователь-
ских работ нами не обнаружены аргументированные и информационно полные материалы 
по применению разнообразных видов единоборств, которые смогли бы выступить в каче-
стве основы для построения здоровьеформирующих технологий в условиях учебных заня-
тиях детей в возрасте 7-10 лет.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С целью обоснования возможности использования наиболее доступных для детей 
рассматриваемой нами возрастной группы средств и методов реализации учебных занятий 
с включенными в них элементами спортивной борьбой, созданной на базе общеобразова-
тельной школы, был осуществлен педагогический эксперимент, с участием мальчиков 7-
10 лет в количестве 15 человек в каждой группе: экспериментальная (ЭГ) и контрольная 
(КГ) группы. Все принявшие участие в педагогическом эксперименте дети по состоянию 
здоровья относились к основной медицинской группе, а для оценки и установления харак-
тера динамики развития их физических качеств были использованы стандартные тесты, 
которые рекомендованы для исследуемого нами возраста детей. Длительность педагоги-
ческого эксперимента составила девять месяцев. Естественно, до начала опытно-экспери-
ментальной части исследования все её участники прошли контрольные испытания, целью 
которых стало установление исходного уровня развития их физических качеств. Следует 
отметить, что каждый 30-дневный период реализации педагогического эксперимента дети, 
принявшие участие в педагогическом эксперименте, повторяли выполнение контрольных 
упражнений с целью оценки степени его эффекта по отношению к развиваемым физиче-
ским качествам. 

Уникальность авторской методики заключалась в гармоничной и научной обосно-
ванной встроенности посильных для детей 7-10 лет элементов физической подготовки, 
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направленной на развитие важных для спортивной борьбы физических качеств, основу ко-
торых составляют более сложные по своему техническому исполнению компоненты спор-
тивной борьбы, входящих в состав требуемых программой к изучению детей более стар-
шего возраста.  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Первоначально полученные в процессе первичного проведения контрольного тести-
рования результаты еще раз подтвердили наше ранее выдвинутое предположение о нали-
чии отрицательной тенденции снижения уровня физической подготовленности детей 
младшего школьного возраста. Так, полученные в ходе контрольного тестирования пока-
затели развития ряда физических качеств, среди которых быстрота, скоростно-силовые ка-
чества, скоростно-силовая выносливость, общая выносливость, ловкость и гибкость по-
средством использования центильного метода оценки свидетельствуют, что только поло-
вина испытуемых (51,6%) обладают средним уровнем развития вышеперечисленных ка-
честв, а уровнем «выше среднего» только 3,1%. Негативный момент в этом случае обу-
словлен тем, что в обследуемых группах полностью отсутствовали дети с «высокими» по-
казателями физической подготовленности и, порядка 45,3% детей, имели показатели либо 
«ниже среднего» – 25,0%, либо «низкие» – 20,3%. Все полученные в ходе исходного кон-
трольного тестирования результаты отображены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Показатели физической подготовленности детей младшего школьного воз-
раста (7-10 лет) на начало педагогического эксперимента 

Группы 

Показатели физической подготовленности 

Бег на 30 м, с 
Прыжок в 

длину с места, 
см 

Подъем туло-
вища за 30 с, 

раз 
Бег 500 м, мин 

Челночный бег 
3×10, с 

Наклон вперед, 
см 

ЭГ 10,30,32 95,22,2 12,30,31 3,50,05 12,40,27 4,20,51 
КГ 10,40,36 94,72,3 12,60,27 3,40,05 12,60,25 4,30,52 
p <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 <0,05 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности детей младшего школьного воз-
раста (7-10 лет) по окончанию педагогического эксперимента 

Группы 

Показатели физической подготовленности 

Бег на 30 м, с 
Прыжок в 

длину с места, 
см 

Подъем туло-
вища за 30 с, 

раз 
Бег 500 м, мин 

Челночный бег 
3×10, с 

Наклон вперед, 
см 

ЭГ 9,20,23 107,32,1 15,20,49 2,80,07 11,10,39 4,70,48 
КГ 10,40,36 94,72,3 12,60,27 3,40,05 12,60,25 4,30,52 
p <0,05 <0,001 <0,05 <0,001 <0,01 >0,1 

У детей, входящих в состав ЭГ, занимающихся в течение девяти месяцев, согласно 
разработанной и внедренной нами комплексной программы, целью которой стало эффек-
тивное развитие необходимых для достижения в будущем высоких спортивных результа-
тов физических качеств, отличительной особенностью которой было активное использо-
вание игровых методов с введением в них разнообразных по своей направленности по-
движных игр, элементов и имитационных игр наиболее простейших для спортивной 
борьбы приемов, нами были зарегистрирована положительная тенденция существенного 
приумножения всех выделенных в качестве ведущих показателей физических качеств. 

ВЫВОДЫ 

Полученные результаты позволяют существенно повысить степень эффективности 
учебно-тренировочного процесса, направленного на подготовку юных спортсменов-бор-
цов, содействуя тем самым достижению более качественных и высоких спортивных ре-
зультатов.  
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