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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ» 

УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ

Я  куш Е.М., канд. пед. наук, доцент

Физическое воспитание школьников -  сложный многогранный процесс раз
вития всех сторон моторики, происходящий под влиянием определенных соци
альных и биологических факторов. Правильно организованное, оно повышает 
сбалансированность нервных процессов, оказывает положительное влияние на 
состояние здоровья, поведение ребенка, оптимизирует его умственную и физи
ческую работоспособность.

Одной из основных задач физического воспитания учащихся младших клас
сов должно быть развитие физических качеств, являющихся основными компо
нентами двигательного развития, а решение этой задачи должно осуществляться 
с первого класса.

В первом классе ребенок оказывается в совершенно новых для него условиях, 
нарушается жизненный стереотип, созданный в дошкольных учреждениях. Ат
мосфера урока, необходимое длительное устойчивое внимание при сохранении 
вынужденной позы, изменение характера мышечной деятельности, ограничение 
двигательной активности - факторы, в результате которых начало обучения в
ш|а«Те является одним из самых трудных этапов в жизни ребенка. 
}  ^Ькряду с:ряду с этим, многочисленные исследования физического состояния уча
щихся первых классов свидетельствуют о неоднородности данного контингента, 
большом разнообразии групповых и индивидуальных показателей. Выявлено, 

что диапазон результатов, показываемых детьми данного возраста, по физиче
ской подготовленности отличается в 2-3 раза. Объем организованной двигатель
ной активности первоклассников, по сравнению с дошкольниками, сокращается 
практически в два раза [I]. Однако естественная потребность детей в движении



не становится меньше. Педагогам следует сделать так, чтобы ребенок преодолел 
этот кризис с наименьшими потерями для своего здоровья и развития.

Исследования показали, что только меньше половины учащихся начальных 
классов можно отнести к практически здоровым. У большинства отмечаются 
функциональные нарушения и различные отклонения в состоянии здоровья [2]. 
Лишь около 10 % молодежи можно считать здоровой, около 40 % детей страдают 
хроническими заболеваниями. Резко прогрессируют болезни сердечно-сосуди
стой и костно-мышечной систем, которые во многом связаны с недостаточной 
двигательной активностью в сочетании с неблагоприятными экологическими ус
ловиями, питанием и т. д.

В таких условиях исключительно важной становится роль начальной школы в 
обучении и воспитании детей. Особое место в педагогическом процессе занимает 
правильно организованное физическое воспитание учащихся младшего школь
ного возраста. Это обусловлено целым рядом причин. По существу «Физическая 
культура и здоровье» является единственным предметом школьного расписания, 
который направлен на укрепление здоровья учащихся и повышение уровня их 
физического развития и подготовленности.

В настоящее время для большинства учащихся младшего школьного возрас
та основной, а иногда и единственной формой занятий физическими упражне
ниями, является школьный урок физической культуры. Это требует особой от
ветственности педагогов, проектирующих и реализующих учебный процесс по 
физическому воспитанию в образовательных учреждениях.

Уровень развития координационных способностей (КС) существенно влияет 
на эффективность проявления всех остальных двигательных качеств [3]. Основ
ной путь их развития -  расширение школы движений, т. е., по существу, учебная 
деятельность в сфере физического воспитания,

В нашем исследовании основной акцент мы сделали на развитие координа
ционных способностей учащихся младшего школьного возраста. Это связано с 
тем что, во-первых, данный период наиболее благоприятен для развития коор
динационных способностей, который желательно максимально использовать в 
этом возрасте. Во-вторых, дети данного возраста еще не владеют элементарной 
техникой движений, необходимой для полноценного развития других двигатель
ных качеств (точнее, кондиционных способностей). В-третьих, именно коорди
национные способности наиболее тесно связаны с деятельностью центральной 
нервной системы.

В условиях школы учащимся приходится не только овладевать новыми дви
гательными действиями при жестком лимите времени, но и выполнять их в из
меняющихся условиях, что требует значительных проявлений координационных 
способностей. Высокий уровень развития координационных способностей рас
ширяет двигательные возможности детей не только в процессе аудиторных заня
тий, но и во время самостоятельной двигательной деятельности.

Нами было проведено исследование по оценке разработанной методики на ос
нове приоритетного развития координационных способностей у первоклассников.



При создании данной методики учитывалось содержание уже существующих 
методик и программ, объективность и доступность учебного материала для уча
щихся младшего школьного возраста. Средства, методы и методические приемы 
данной методики подбирались с учетом особенностей развития первоклассни
ков, их подвижности, эмоциональности, относительной быстроты восстанови
тельных процессов (после допустимых нагрузок) и в то же время незакончен
ности формирования их органов и систем организма, недостаточности развити 
процессов торможения.

Эксперимент проводился на базе УОСО СШ № 176, 179 г. Минска, в котором 
участвовали 154 учащихся первых классов.

В ходе исследований подтверждены следующие особенности в физическом 
воспитании первоклассников. В данном возрасте уже заметно проявление поло
вых различий в развитии двигательных способностей. Мальчики имеют некото
рое преимущество при выполнении физических упражнений, где выражен вклад 
скоростных, скоростно-силовых, и, в отдельных случаях, силовых способностей; 
девочки -  в упражнениях на гибкость.

Развитие кондиционных и координационных способностей первоклассников 
носит индивидуальный характер. Координационные способности являются ос
новой для последующего более успешного развития кондиционных способно
стей. Координационные способности первоклассников развиваются неравномер
но. Наиболее высокие темпы прироста показателей наблюдаются в упражнениях 
на проявление абсолютных и относительных координационных способностей в 
циклических локомоциях у мальчиков, способности к согласованию движений, в 
баллистических движениях с установкой на точность ведущей рукой, в динами
ческом равновесии у мальчиков и девочек.

Наиболее низкие темпы прироста показателей наблюдаются в упражнениях 
на проявление абсолютных и относительных координационных способностей 
в циклических локомоциях у девочек, в баллистических движениях с установ
кой на точность не ведущей рукой, в способности к статическому равновесию на 
правой (левой) ноге, в способности к точности дифференцирования временных 
параметров движений у мальчиков.

Результаты эксперимента показали достаточно высокую эффективность раз
работанной методики, так как по его окончании у участников экспериментальной 
группы, по сравнению с контрольной, были зафиксированы достоверно более 
Высокие результаты (Р<0,05-0,001) в следующих контрольных упражнениях: у 
мальчиков “ в беге на J О м с высокого старта, в челночном беге 4><9 м, в ме-гании в 
цель правой рукой, у девочек -  в статическом равновесии без зрительного контро
ля на ограниченной площади опоры, воспроизведении временного отрезка 10  с.

Отрицательного влияния реализации экспериментальной методики на про
цесс развития других двигательных качеств у участников экспериментальной 
группы не обнаружено. За период эксперимента достоверные положительные 
сдвиги в показателях психических процессов были отмечены у участников обе
их групп. Достоверного преимущества по исследуемым показателям у участни



ков экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, зафиксировано не 
было(Р>0,05).

Выявлены достоверные (Р<0,01) различия между мальчиками и девочками 
первых классов в проявлении некоторых координационных способностей: спо
собности к согласованию движений, ориентированию в пространстве, баллисти
ческих движениях с установкой на точность, в точности пространственного ана
лиза, в статическом равновесии, в абсолютных циклических локомоциях.

Таким образом, установлено, что:
-  правильно организованные, уроки по предмету «Физическая культура и здо

ровье» повышают влияние на состояние здоровья, поведение ребенка, 01ггимизи- 
рует его умственную и физическую работоспособность;

-  данная методика на основе приоритетного развития координационных спо
собностей у первоклассников достаточно эффективна и может использоваться 
на уроках по предмету «Физическая культура и здоровье» для учащихся первых 
классов.
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Баскетбол широко используется как средство физического воспитания уча
щихся школьного возраста. Баскетбол состоит из естественных движений и 
специфических двигательных действий без мяча, а также с мячом [4]. Противо
борство, целями которого являются взятие корзины соперника и защита своей, 
вызывает проявление всех жизненно важных для человека физических качеств; 
скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей, гибкости и 

ыносливости. в  работу вовлекаются практически все функциональные системы 
рканизма, включаются основные механизмы энергообеспечения [2]. Освоение 

ментов игры в баскетбол требует от играющих целеустремленности, настой
чивости, решительности, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма. 
Такое всестороннее и комплексное воздействие на занимающихся дает право 
считать баскетбол не только увлекательным видом спорта, но и одним из наибо
лее действенных средств физического и нравственного воспитания в различные 
возрасчные периоды [ 1].

Многолетний педагогический опыт школьного учителя физической культуры 
показывает, что на уроках наибольший интерес у учащихся, как правило, вызы


