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Таким образом, точность баллистических движений, как и другие проявления 
двигательно-координационных качеств, развивается и совершенствуется при наличии кон-
кретной целевой установки и использовании определенной методики. Результаты исследо-
вания показали, что наибольшие темпы прироста изучаемых показателей точности балли-
стических движений наблюдаются у учащихся младшего школьного возраста в период с 7 
до 9 лет. Следует подчеркнуть, что разработанная методика способствовала эффективному 
освоению точностных баллистических движений и сдерживала тенденцию к стабилизации 
и ухудшению результатов в данном возрастном период как у мальчиков, так и у девочек. 
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Физическое воспитание школьников – сложный многогранный процесс развития всех 
сторон моторики, происходящий под влиянием определенных социальных и биологических 
факторов. Правильно организованное воспитание повышает сбалансированность нервных 
процессов, оказывает положительное влияние на состояние здоровья, поведение ребенка, 
оптимизирует его умственную и физическую работоспособность.

По мнению ряда авторов [1, 2], одной из основных задач физического воспитания уча-
щихся младших классов должно быть развитие физических качеств, являющихся основ-
ными компонентами моторного развития, а решение этой задачи должно осуществляться с 
первого класса.

В первом классе ребенок оказывается в совершенно новых для него условиях, нару-
шается жизненный стереотип, созданный в дошкольных учреждениях. Атмосфера урока, 
необходимое длительное устойчивое внимание при сохранении вынужденной позы, измене-
ние характера мышечной деятельности, ограничение двигательной активности – факторы, 
в результате которых начало обучения в школе является одним из самых трудных этапов в 
жизни ребенка. Наряду с этим многочисленные исследования физического состояния уча-
щихся первых классов свидетельствуют о неоднородности данного контингента, большом 
разнообразии групповых и индивидуальных показателей. Выявлено, что диапазон резуль-
татов физической подготовленности, показываемых детьми данного возраста, отличается в 
2–3 раза [1].

Отставание в развитии моторики и малая вероятность ее выравнивания, без ущерба 
для здоровья, при ныне действующей программе физического воспитания, не учитываю-
щей индивидуальные возможности, приводит к тому, что к окончанию начальной школы 
отставание в моторном развитии проявляется у 24–35 % школьников. Отставание в разви-
тии моторики негативно сказывается на формировании сердечно-сосудистой, дыхательной 
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и опорно-двигательной систем [3]. Вместе с тем оценка и учет исходного уровня моторного 
развития детей, начавших обучение в первом классе, может способствовать более оптималь-
ной индивидуализации процесса физического воспитания.

Большая значимость и вместе с тем определенная сложность данной проблемы стала 
причиной того, что до настоящего времени многие вопросы теории и методики реализации 
индивидуального подхода в общеобразовательных школах представляют предмет неосла-
бевающих научных дискуссий и поисков. Накопленный за последние годы практический и 
теоретический материал по вопросам, связанным с индивидуализацией физического вос-
питания школьников, не позволяет прийти к единому мнению по многим аспектам данной 
проблемы.

Формирование моторики детей начиная с раннего возраста является важным условием 
обеспечения оптимального объема двигательной активности. Сложность проблемы заклю-
чается в недостаточном количестве школьных занятий по физической культуре, ограничи-
вающихся двумя часами в неделю. 

Существует мнение, что физические упражнения не только в определенной степени 
удовлетворяют потребность ребенка в движении, но и стимулируют ее, побуждая к само-
стоятельному удовлетворению через свободную двигательную активность.

Однако с поступлением ребенка в школу меняется режим его жизни, а также условия 
для деятельности, нарастает ненасыщенность движениями, которая тормозит развитие мо-
торики ребенка и таких основных ее компонентов, как быстрота, гибкость, выносливость, 
сила, координационные способности, а также обедняются двигательные умения и навыки, 
необходимость которых в повседневной жизни возрастает.

Целью данного исследования явилось изучение моторного развития учащихся, начав-
ших обучение в первом классе.

В результате проведенных исследований были выделены три уровня моторного разви-
тия, к которым относились дети, начавшие обучение в первом классе (рисунок). 
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Рисунок – Распределение учащихся первых классов по уровням моторного развития, %

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



322

Первую группу составили дети с моторным опережением – 48,5 % (из них мальчиков 
51,4 % и девочек 45,6 %); вторую – с моторным соответствием – 33,5 % (из них 33,2% маль-
чиков и 33,8 % девочек); третью группу составили дети с моторным отставанием – 18,0 % 
(из них 15,4 % мальчиков и 20,6 % девочек).

Следует подчеркнуть, что обнаружено статистически достоверное различие между 
группами моторно-опережающих и моторно-отстающих (р<0,001), моторно-опережающих 
и моторно-соответствующих (р<0,01), моторно-соответствующих и моторно-отстающих 
(р<0,05) детей.

Рассматривая развитие моторики по отдельным ее двигательным компонентам, можно 
отметить, что и здесь четко выражено деление детей по уровням моторного развития. 

Выявляя, на какой из тестов приходится больший процент моторно-опережающих де-
тей, мы установили, что у мальчиков это метание теннисного мяча на дальность (65,96 %), 
у девочек – подъем туловища из положения лежа руки за голову (56,10 %). Наименьший 
процент моторно-опережающих выявлен у мальчиков в тесте подтягивание на перекладине 
из положения вис лежа (40,53 %), у девочек – бег 30 м с высокого старта (39,61 %). Нали-
чие факта моторного опережения у учащихся первых классов может быть объяснено более 
выраженными признаками акселерации двигательного созревания, а также тренирующим 
влиянием более насыщенного свободного двигательного режима 7-летних детей.

Наибольший процент моторно-соответствующих выявлен при выполнении прыжков в 
длину с места у мальчиков (37,69 %) и в беге на 1000 м. у девочек (48,05 %). Наименьший 
процент моторносоответствующих приходится на выполнение бега на 30 м с высокого стар-
та (29,31 %) и наклона туловища вперед (29,32 %) у мальчиков и при поднимании туловища 
из положения лежа (24,02 %) у девочек.

Необходимо отметить, что мальчики, относящиеся к разным уровням моторного раз-
вития, имели более высокие результаты по сравнению с девочками. Наиболее значительная 
разница выявлена в метании теннисного мяча (р<0,01), броске набивного мяча (р<0,001), 
прыжке в длину с места (р<0,01).

Различия, выявленные в результатах тестов, свидетельствуют о наибольшей разности 
данных, определенных в упражнениях скоростно-силового характера. 

Выявлена взаимосвязь между моторным развитием и функциональным состоянием 
(r=0,62), моторным развитием и умственной работоспособностью (r=0,60). Не обнаружено 
связи моторного развития с физическим (r=0,34), что совпадает с данными, имеющимися в 
литературе.

Анализируя вышеизложенное, необходимо отметить, что:
– данные тестирования позволили разделить детей по уровню моторного развития на 

моторноопережающих, моторно-соответствующих и моторно-отстающих;
– не обнаружено статистически достоверных различий между мальчиками и девочка-

ми внутри выделенных групп (Р>0,05);
– выявлено значительное ускорение моторного развития у детей, входящих в группу 

моторноопережающих;
– отмечены неодинаковые скорости формирования отдельных компонентов моторики 

у учащихся первых классов;
– группа моторно-отстающих детей составляет 18 %.
Таким образом, полученные данные указывают на серьезные недостатки в организа-

ции физического воспитания школьников, что приводит к снижению двигательной активно-
сти детей, ухудшению состояния здоровья и появлению отставания в моторном развитии.
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