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ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ
ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
О.В. Моргачёв
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава
России, пр-т Ломоносовский, д. 2, стр. 1, г. Москва, 119991, Россия
Проведена оценка физической подготовленности 146 младших школьников (68 мальчиков и 78 девочек)
в динамике учебного года с целью обосновать гигиеническую оптимизацию организации физического
воспитания на основе дифференцированного подхода с учетом пола обучающихся. Анализ результатов выявил, что возрастной период 8–9 лет является сенситивным периодом для развития у детей
скоростных, силовых, скоростно-силовых и координационных возможностей организма. Показано, что
для повышения эффективности физического воспитания целесообразно проводить уроки физической
культуры дифференцированно в зависимости от пола обучающихся.
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В процессе роста и развития ребенка происходят изменения физиологических функций и
функциональных возможностей организма, ведущие при благоприятном влиянии среды обитания к укреплению здоровья, а при неблагоприятном – к возникновению предпатологических и патологических состояний.
Важнейшую роль в профилактике заболеваний и формировании здоровья детей и подростков играет физическое воспитание – процесс, направленный на воспитание личности,
развитие физических возможностей человека,
приобретение им умений и знаний в области
физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически
здорового человека
с высоким уровнем физической культуры1.
С гигиенических позиций под физическим
воспитанием в первую очередь понимается организованный процесс воздействия на человека
физических упражнений, природных факторов
и гигиенических мероприятий с целью укрепления его здоровья [6].
Показателем сниженных функциональных
возможностей организма школьников является
1

отмечаемая детьми трудность выполнения тестов физической подготовленности, которые
используются для оценки уровня развития физических качеств. Степень трудности выполнения этих тестов зависит как от исходного уровня развития физических качеств, так и от уровня функциональных резервов организма и состояния здоровья учащихся [5, 8, 10].
Результаты оценки физической подготовленности (ФП) детей могут рассматриваться
как объективные данные, отражающие степень
и динамику развития функциональных возможностей растущего организма. Сравнение данных мониторинга ФП дает возможность установить особенности роста и развития обучающихся, а также оценить состояние профилактической образовательной среды [9].
В научной литературе, в том числе зарубежной, имеются данные о различиях уровня
ФП мальчиков и девочек в одних и тех же возрастных группах [1, 2, 4, 11–13, 15–17, 19–21].
Отмечается, что значения уровня ФП могут
использоваться для обоснования дифференцированного подхода к организации уроков физического воспитания [9]. Гендерный подход к

О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ // Официальный
сайт компании «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_73038/ (дата обращения: 14.12.2018).
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обучению обладает потенциальными здоровьесберегающими возможностями, способствуя
профилактике неблагоприятного воздействия
факторов школьной среды [7].
Наблюдаемые различия в развитии физических качеств между мальчиками и девочками
свидетельствуют о влиянии процессов возрастного и полового становления на ФП детей.
Проводимый зарубежными авторами статистический анализ выявляет линейные (например,
для мышечной силы нижних конечностей) и
нелинейные (например, для ловкости) закономерности улучшения ФП с возрастом у мальчиков и девочек [12].
Вместе с тем в научной литературе практически не рассмотрены вопросы гигиенической
оптимизации организации уроков физической
культуры с учетом особенностей динамики ФП
мальчиков и девочек в течение учебного года.
В этой связи актуальны исследования динамики ФП детей разного пола, направленные на
обоснование гигиенической оптимизации организации их физического воспитания на основе
принципа дифференциации норм с учетом полового диморфизма.
Цель исследования – провести оценку и
анализ показателей физической подготовленности младших школьников 8–9 лет разного
пола в динамике учебного года и обосновать
гигиеническую оптимизацию организации их
физического воспитания на основе дифференцированного подхода с учетом особенностей
развития физических качеств у мальчиков и
девочек.
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Материалы и методы. Исследование проведено с участием 146 обучающихся (68 мальчиков и 78 девочек) шести вторых классов московской школы. Предварительно от родителей
получены письменные информированные согласия на участие их детей в исследовании.
В начале и конце 2017–2018 учебного года
проведена оценка ФП детей на основе анализа
результатов прохождения испытаний, включенных во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО):
– бег на 30 метров (с),
– прыжок в длину с места толчком двумя
ногами (см),
– подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз, мальчики),
– подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (кол-во раз, девочки),
– наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи, см),
– метание мяча весом 150 г (м).
Полученные данные о физической подготовленности детей проанализированы стандартными статистическими методами с использованием электронных таблиц Microsoft Excel.
Результаты исследования. Анализ средних значений показал в динамике учебного года и у мальчиков, и у девочек повышение значений показателей, характеризующих скоростные, скоростно-силовые и координационные
возможности, связанное как с естественными
процессами роста и развития детей, так и с
влиянием регулярных занятий физической
культурой (табл. 1, 2).

Таблица 1. Динамика значений показателей физической подготовленности мальчиков 8–9 лет
в течение учебного года (n = 68)
Table 1. Dynamics of values of physical fitness indicators for boys 8–9 years old during the school year (n = 68)
Испытание (тест)
Бег на 30 метров, с
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами, см
Метание мяча весом 150 г, м
Подтягивание из виса на высокой
перекладине, количество раз
Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня
скамьи), см

Начало учебного года Конец учебного года Относительный прирост, %
6,28 ± 0,06
5,9 ± 0,06**
6,1
122,8 ± 1,7

129,3 ± 1,7**

5,5

14,4 ± 0,3

16,9 ± 0,3**

18,8

0,8 ± 0,1

1,0 ± 0,1

19,6

1,5 ± 0,6

0,9 ± 0,6

–40,1

Примечание: ** – достоверность различий значений в начале и конце учебного года, p < 0,01.
Note: ** – reliability of differences in values at the beginning and end of the school year, p < 0.01.

Таблица 2. Динамика средних значений показателей физической подготовленности девочек 8–9 лет
в течение учебного года (n = 78)
Table 2. Dynamics of average values of physical fitness indicators for girls 8–9 years
old during the school year (n = 78)
Испытание (тест)
Начало учебного года
Бег на 30 метров, с
6,43 ± 0,06
Прыжок в длину с места толчком
124,0 ± 1,8
двумя ногами, см
Метание мяча весом 150 г, м
10,9 ± 0,3
Подтягивание из виса лежа на низкой
7,6 ± 0,4
перекладине 90 см, количество раз
Наклон вперед из положения стоя на
3,7 ± 0,5
гимнастической скамье (от уровня
скамьи), см

Конец учебного года Относительный прирост, %
6,07 ± 0,06**
5,6
129,6 ± 1,7*

4,7

12,4 ± 0,3**

14,7

9,3 ± 0,4**

32,3

3,0 ± 0,6

–19,6

Примечание: * – достоверность различий значений в начале и конце учебного года, p < 0,05; ** – достоверность различий значений в начале и конце учебного года, p < 0,01.
Note: * – reliability of differences in values at the beginning and end of the school year, p < 0.05; ** – reliability of differences in values
at the beginning and end of the school year, p < 0.01.

Средний прирост результатов теста «Бег на
30 метров» составил 6,1 % у мальчиков (p <
0,01) и 5,6 % у девочек (p < 0,01); средний прирост результатов теста «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – 5,5 % у мальчиков
(p < 0,01) и 4,7 % у девочек (p < 0,05); средний
прирост результатов теста «Метание мяча весом 150 г» – 18,8 % у мальчиков (p < 0,01) и
14,7 % у девочек (p < 0,01).
Достоверный прирост показателей, характеризующих силовые возможности организма,
зафиксирован в течение учебного года только у
девочек, что, по-видимому, связано с различиями в самих тестах, предусмотренных ВФСК
«ГТО» для детей разного пола.
Результат теста «Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см», при выполнении которого значительную роль играют не
только силовые, но и координационные возможности и выносливость, у девочек в среднем
увеличился на 32,3 % (p < 0,01); результат теста
«Подтягивание из виса на высокой перекладине», характеризующего преимущественно силовые возможности, у мальчиков в среднем
увеличился на 19,6 % (p > 0,05). При этом обращают на себя внимание низкие показатели
количества выполняемых мальчиками подтягиваний из виса на высокой перекладине: в среднем 0,8 ± 0,1 раз в начале и 1,0 ± 0,1 раз в конце
учебного года.
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Изменение показателя, характеризующего
гибкость, – «Наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье» – составило 40,1 %
у мальчиков и 19,6 % у девочек (p > 0,05).
Динамика распределения результатов оценки ФП по уровням испытаний (тестов) ВФСК
«ГТО» (табл. 3, 4) отличается от динамики
средних ее значений, что связано с переходом к
концу учебного года значительной доли детей,
входящих в обследуемую группу, с первой возрастной ступени ВФСК «ГТО» (от 6 до 8 лет)
на вторую (от 9 до 10 лет), с соответствующим
возрастанием требований нормативов.
В начале учебного года в возрастную группу 9–10 лет были включены 45,6 % мальчиков
и 39,7 % девочек; в конце учебного года –
91,2 % мальчиков и 79,5 % девочек.
Различия выявлены у мальчиков в результатах испытания «Прыжок в длину с места толчком двумя ногами» – снижение доли результатов, соответствующих «золотому знаку», с
11,8 ± 3,9 до 2,9 ± 2,0 % (p < 0,05); у девочек – в
результатах испытания «Бег на 30 метров» –
снижение доли результатов, соответствующих
«золотому знаку», на 6,4 ± 2,8 % с 25,6 ± 4,9 до
19,1 ± 4,8 % (p < 0,01), что может указывать на
недостаточный для мальчиков уровень силовых
развивающих нагрузок и недостаточный для
девочек уровень двигательной активности, игр
и упражнений на развитие скоростных качеств.

Таблица 3. Динамика результатов оценки значений показателей физической
подготовленности мальчиков 8–9 лет в течение учебного года
на соответствие уровням испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» (n = 68)
Table 3. Dynamics of the results for assessing the values of physical fitness indicators of boys 8–9 years
old during the school year for compliance with the tests levels of the All-Russian
sports complex «Ready for Labor and Defense» (n = 68)
Испытание (тест)

Бег на 30 метров, с

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см

Метание мяча весом 150 г, м

Подтягивание из виса на высокой перекладине, количество
раз

Наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье
(от уровня скамьи), см

Уровень ВФСК «ГТО»
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего

Доля детей, % (M ± m)
Начало учебного года
Конец учебного года
25,0 ± 5,3
19,1 ± 4,8
11,8 ± 3,9
11,8 ± 3,9
47,1 ± 6,1
45,6 ± 6,0
16,2 ± 4,5
23,5 ± 5,1
75,0 ± 5,3
80,9 ± 4,8
36,8 ± 5,8
51,5 ± 6,1
26,5 ± 5,4
19,1 ± 4,8
25,0 ± 5,3
26,5 ± 5,4
11,8 ± 3,9
2,9 ± 2,0*
63,2 ± 5,8
48,5 ± 6,1
89,7 ± 3,7
70,6 ± 5,5**
10,3 ± 3,7
19,1 ± 4,8
0,0 ± 0,0
10,3 ± 3,7**
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
10,3 ± 3,7
29,4 ± 5,5**
75,0 ± 5,3
67,6 ± 5,7
19,1 ± 4,8
23,5 ± 5,1
5,9 ± 2,9
8,8 ± 3,4
0,0 ± 0,0
0,0 ± 0,0
25,0 ± 5,3
32,4 ± 5,7
54,4 ± 6,0
54,4 ± 6,0
13,2 ± 4,1
17,6 ± 4,6
19,1 ± 4,8
16,2 ± 4,5
13,2 ± 4,1
11,8 ± 3,9
45,6 ± 6,0
45,6 ± 6,0

Примечание: * – достоверность различий в начале и конце учебного года, p < 0,05; ** – достоверность различий в начале и конце
учебного года, p < 0,01.
Note: * – significance of differences at the beginning and end of the school year, p <0.05; ** – significance of differences at the beginning
and end of the school year, p <0.01.
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Таблица 4. Динамика результатов оценки значений показателей физической подготовленности
девочек 8-9 лет в течение учебного года на соответствие уровням испытаний (тестов)
ВФСК «ГТО» (n = 68)
Table 4. Dynamics of the results for assessing the values f physical fitness indicators of girls 8–9 years
old during the school year for compliance with the tests levels of the All-Russian
sports complex «Ready for Labor and Defense» (n = 68)
Испытание (тест)

Бег на 30 метров, с

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, см

Метание мяча весом 150 г, м

Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине 90 см,
количество раз

Наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье (от уровня скамьи), см

Уровень ВФСК «ГТО»
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего
Без знака
Бронзовый знак
Серебряный знак
Золотой знак
Выполнили норматив всего

Доля детей, % (M ± m)
Начало учебного года
Конец учебного года
23,1 ± 4,8
34,6 ± 5,4
10,3 ± 3,4
14,1 ± 3,9
41,0 ± 5,6
44,9 ± 5,6
25,6 ± 4,9
6,4 ± 2,8**
76,9 ± 4,8
65,4 ± 5,4
20,5 ± 4,6
25,6 ± 4,9
19,2 ± 4,5
19,2 ± 4,5
44,9 ± 5,6
44,9 ± 5,6
15,4 ± 4,1
10,3 ± 3,4
79,5 ± 4,6
74,4 ± 4,9
76,9 ± 4,8
50,0 ± 5,7**
16,7 ± 4,2
33,3 ± 5,3*
3,8 ± 2,2
12,8 ± 3,8*
2,6 ± 1,8
3,8 ± 2,2
23,1 ± 4,8
50,0 ± 5,7**
19,2 ± 4,5
11,5 ± 3,6
20,5 ± 4,6
24,4 ± 4,9
50,0 ± 5,7
51,3 ± 5,7
10,3 ± 3,4
12,8 ± 3,8
80,8 ± 4,5
88,5 ± 3,6
51,3 ± 5,7
46,2 ± 5,6
14,1 ± 3,9
26,9 ± 5,0*
19,2 ± 4,5
15,4 ± 4,1
15,4 ± 4,1
11,5 ± 3,6
48,7 ± 5,7
53,8 ± 5,6

Примечание: * – достоверность различий значений в начале и конце учебного года, p < 0,05; ** – достоверность различий значений в начале и конце учебного года, p < 0,01.
Note: * – reliability of differences in values at the beginning and end of the school year, p < 0.05; ** – reliability of differences in values
at the beginning and end of the school year, p < 0.01.

Существенно улучшились как у мальчиков,
так и у девочек результаты теста «Метание мяча весом 150 г», нормативы по которому в
ВФСК «ГТО» представлены начиная со второй
ступени и использовались для оценки прохождения теста детьми и 8, и 9 лет.
Среди мальчиков по данному тесту достоверно снизилась доля результатов ниже нормативов ВФСК «ГТО» с 89,7 ± 3,7 до 70,6 ± 5,5 %
(p < 0,01); достоверно увеличилась доля результатов на уровне «серебряного знака» с 0 до
10,3 ± 3,7 % (p < 0,01) и общая доля выполнивших
норматив с 10,3 ± 3,7 до 29,4 ± 5,5 % (p < 0,01).
Среди девочек по данному тесту также снизилась доля результатов ниже нормативов
ВФСК «ГТО» с 76,9 ± 4,8 до 50,0 ± 5,7 %
(p < 0,01); увеличилась доля результатов на
уровне «бронзового знака» с 16,7 ± 4,2 до
33,3 ± 5,3 % (p < 0,05), «серебряного знака» – с
3,8 ± 2,2 до 12,8 ± 3,8 % (p < 0,05) и общая доля
выполнивших норматив – с 23,1 ± 4,8 до
50,0 ± 5,7 % (p < 0,01).
Кроме того, среди девочек увеличилась доля результатов теста «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» на
уровне «бронзового знака» с 14,1 ± 3,9 до
26,9 ± 5,0 % (p < 0,05).

Заключение. Результаты исследования показывают, что возрастной период 8–9 лет является сенситивным периодом для развития у детей скоростных, силовых, скоростно-силовых и
координационных возможностей организма и
таких физических качеств, как быстрота, динамическая и статическая сила рук и ног, прыгучесть, ловкость.
У мальчиков в указанном возрасте наблюдается тенденция к более высоким, по сравнению с девочками, темпам развития скоростных,
скоростно-силовых и координационных возможностей, что коррелирует с результатами исследований зарубежных авторов [11, 13, 17, 20,
21]. Девочки превосходят мальчиков в испытаниях на гибкость (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье), но уступают в тестах, связанных с уровнями динамической силы, ловкости и быстроты движения
рук (метание мяча весом 150 г), что также соотносится с результатами иностранных исследований [12, 13].
Вместе с тем обращает на себя внимание
тот факт, что в условиях традиционной организации занятий физическим воспитанием с
мальчиками и девочками по единой программе
физиологические возможности и потенциал
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развития мышечной силы мальчиков реализуются не в полной мере, что подтверждается результатами настоящего исследования (только
25,0 ± 5,3 % мальчиков выполнили нормативы
теста «подтягивание из виса на высокой перекладине» в начале учебного года и 32,4 ± 5,7 %
– в конце года), а также результатами исследований других авторов [1, 3], отмечающих низкий удельный вес мальчиков 8–9 лет, выполняющих нормативы по данному тесту.
При этом у девочек, напротив, наблюдается
более медленное развитие скоростных физических качеств, что, по-видимому, связано с низким уровнем их привычной двигательной активности, который выявляется по данным многочисленных исследований [14, 18].
С учетом представленных данных в целях
гигиенической оптимизации занятий физической культурой в младшей школе и практической реализации преимуществ гендерного подхода к обучению при организации уроков физической культуры следует принимать во внимание выявленные различия как в уровнях, так
и темпах прироста показателей ФП мальчиков
и девочек.
Для повышения профилактической и оздоровительной эффективности физического воспитания целесообразно проводить уроки физической культуры дифференцированно в зависимости от пола детей, что позволит, с одной
стороны, обеспечить соответствие объема нагрузки и сложности выполняемых детьми разного пола упражнений особенностям уровней и
темпов развития их физических качеств, а с
другой стороны – интегрировать в структуру
уроков подвижные игры и упражнения развивающей направленности, поддерживающие и
усиливающие те физические качества и функции организма мальчиков и девочек, которые
развиты у них в меньшей степени.
Выводы
1. Оценка и анализ показателей физической
подготовленности младших школьников 8–9
лет разного пола в динамике учебного года позволили выявить особенности уровней и темпов развития физических качеств у детей
младшего школьного возраста с позиций полового диморфизма, что может быть использовано для обоснования дифференцированного по
полу подхода к организации их физического
воспитания.
2. Возрастной период 8–9 лет является сенситивным периодом для развития у детей скоростных, силовых, скоростно-силовых и координационных возможностей организма и таких
физических качеств, как быстрота, динамическая и статическая сила рук и ног, прыгучесть,
ловкость. У мальчиков 8–9 лет наблюдается
тенденция к более высоким, чем у девочек,
темпам развития скоростных, скоростно-силовых и координационных возможностей. Девочки 8–9 лет превосходят мальчиков в испытаниях на определение гибкости, но уступают в тестах, связанных с уровнями динамической силы,
ловкости и быстроты.
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3. В условиях традиционной организации
занятий физическим воспитанием с мальчиками и девочками по единой программе физиологические возможности и потенциал развития
мышечной силы мальчиков реализуются не в
полной мере, что подтверждается низким
удельным весом мальчиков 8–9 лет, выполняющих нормативы по подтягиванию из виса
на высокой перекладине. В то же время у девочек наблюдается более медленное развитие
скоростных физических качеств, что, предположительно, связано с низким уровнем их привычной двигательной активности.
4. Для повышения профилактической и оздоровительной эффективности физического
воспитания мальчиков и девочек целесообразно
проводить уроки физической культуры дифференцированно в зависимости от пола детей.
5. При организации дифференцированных
по полу уроков физической культуры с детьми
младшего школьного возраста следует в большей степени интегрировать в структуру занятий с детьми разного пола физические упражнения и подвижные игры:
– способствующие развитию силовых возможностей – для мальчиков;
– направленные на развитие скоростных качеств – для девочек.
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