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Аннотация: статья посвящена анализу причин наличия недостаточной 

двигаемой активности у детей младшего школьного возраста. Значимой причи-

ной низкой двигательной активности в начальной школе является отсутствие 

стойких мотивов к двигательной деятельности. Отмечается низкая осведом-

ленность детей в отдельных видах спорта, и как следствие – отсутствие ин-

тереса к ним. Снижение интереса к двигательной активности в младшем 

школьном возрасте приводит к снижению показателей физической подготов-

ленности. Результаты контрольных испытаний по физической подготовленно-

сти находятся на удовлетворительном уровне. 
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Младший школьный возраст – важный период в жизни человека. Это время, 

когда маленький ученик приобретает новый статус – статус школьника. У него 

появляются новые обязанности, которые занимают значительную часть времени 

бодрствования ребенка. Для полноценного и гармоничного развития школьни-

ков нужно не только развивать его умственные способности, но также и физиче-
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ские. Физическая культура воспитывает в человеке выносливость, целеустрем-

ленность, желание побеждать, ну и конечно же, поддерживает его организм здо-

ровым, сильным и ловким. 

Однако, по данным рада исследователей, можно заключить, что двигатель-

ный режим младших школьников не удовлетворяет двигательную потребность 

детей данного возраста, что в неизбежно приводит к невосполнимым потерям в 

физическом развитии и нарушениям здоровья [1, с.53; 2, с. 145]. 

В системе школьного обучения только урок физической культуры позволяет 

увеличить двигательную активность и тем самым хотя бы частично удовлетво-

рить биологическую потребность детей в движении. Однако учителями физиче-

ской культуры школьный урок физической культуры не рассматривается как 

средство разностороннего развития ребенка и используется лишь для решения 

образовательных задач, связанных с обучением двигательным действиям и раз-

витием физических качеств. Такой подход снижает интерес детей к физкуль-

турно-спортивной деятельности. 

Для определения мотивов, влияющих на развитие интереса к занятиям фи-

зической культурой, было проведено анкетирование среди первоклассников, по-

средством которого выявили них мотивы занятий физической культурой; значи-

мость урока физической культуры, наряду с другими предметами учебного 

плана; причины заинтересованности детей в занятиях физической культурой; по-

казатели информационных предпочтений младших школьников. 

При этом 54,1% детей сказали, что им нравиться играть на уроках по физи-

ческой культуре. Это не случайно, так как значительную часть времени дети про-

водят в классных комнатах или дома, где нет возможности реализовать потреб-

ность в движении и общении со сверстниками. 

При определении рейтинга уроков физической культуры среди других 

школьных предметов было установлено, что большинство учащиеся первых 

классов поставили на первые три места следующие предметы «Математика» – 

47,4%; затем «Русский язык» – 20,3%; и «Литературное чтение» – 11,8% (таб-

лица 1). Это объясняется установками родителей на приоритетность предметов 
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в образовательном процессе. Именно на оценки по данным предметом, в боль-

шей мере, они обращают внимание при анализе успеваемости детей, поэтому и 

дети их по значимости выдвигает на первые позиции. Урок физической культуры 

первоклассники поставили на четвертое место, отодвигая, тем самым, мотивы 

гармоничного двигательного развития с приоритетных позиций для младших 

школьников. 

Таблица 1 

Распределение интереса у школьников первого класса  

к учебным предметам (%). 

Предметы Выбор школьников 

Литературное чтение 11,8 

Математика 47,4 

Изобразительное искусство 2,5 

Физическая культура 8,4 

Русский язык 20,3 

Музыка 1,3 

Окружающий мир 3,5 

Технологии 4,8 

 

Для изучения интереса школьников к различным видам спорта, мы предло-

жили проранжировать в порядке убывания интереса к различным видам спорта. 

Результаты опроса представлены в таблице 3. 

Анализ средних значений свидетельствует, что у младших школьников за-

интересованность в занятиях различными видами спорта такова: на первое ме-

сто, по значимости, большинство первоклассников поставили плавание – 32,6%. 

В беседе было установлено, что эти дети или посещали плавательный бассейн, 

когда были в детском саду, или в настоящий момент занимаются в секциях пла-

вания. «Футбол», как вид спорта нравиться 32,6% детей. Заниматься гимнасти-

кой хотели бы 10,3% респондентов, а единоборствами – 19,2% (таблица 2). Дан-

ные виды спорта так же, как и плавание, доступны детям уже с дошкольного воз-

раста, поэтому у них была возможность познакомиться с ними. 
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Таблица 2 

Заинтересованность школьников 1 класса  

в занятиях различными видами спорта (%) 

Виды спорта Выбор школьников 

Футбол 32,6 

Плавание 23,4 

Лёгкая атлетика 2,5 

Хоккей 6,4 

Гимнастика 10,3 

Баскетбол 1,3 

Волейбол 1,5 

Теннис 2,8 

Единоборства 19,2 

Меньше выборов выпало на такие виды спорта как баскетбол, волейбол, 

теннис и легкая атлетика. Анализируя ответы на уточняющие вопросы, были по-

лучены ответы, указывающие на малую осведомленность детей в вопросах о дан-

ных видах спорта. 

Таким образом, учащимся первого класса общеобразовательной школы нра-

виться посещать уроки физической культуры. Однако стойкого интереса к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом, как основного средства со-

хранения и укрепления здоровья, у них еще не сформировано. 

Анализ результатов физической подготовленности младших школьников 

указывают на значительное число результатов, которые по данным контрольных 

нормативов по физической культуре, составленных на основе Примерной рабо-

чей программы [3] соответствуют оценке «удовлетворительно» и «хорошо» (таб-

лица 3). 

Таблица 3 

Показатели физической подготовленности школьников 1 класса 

Тесты Статистические показатели 

Х  m  

Оценка  

Девочки (n = 14) 

Бег 30 м с низкого старта, с 7,98 0,61 0,16 3 

Прыжки в длину с места, см 103,50 3,24 0,86 3 

Челночный бег 3х 10 м, с 10,80 1,00 0,26 4 

6-минутный бег, м 520,30 107,1 28,63 3 
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При этом, можно видеть, что низкая двигательная активность оказывает 

негативное воздействие на проявление физической подготовленности как у 

мальчиков, так и у девочек. 

Проведенный анализ данных, полученных в результате исследования, поз-

воляет определить наличие проблемы в организации двигательной активности у 

младших школьников. При этом прослеживается определенная тенденция зави-

симости двигательной активности, интереса детей к ней и показателями физиче-

ской подготовленности. 
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Наклон вперед из положения стоя, см 6,30 0,45 0,12 4 

Мальчики (n = 16) 

Бег 30 м с низкого старта, с 6,68 0,55 0,13 4 

Прыжки в длину с места, см 112,00 4,60 1,15 3 

Челночный бег 3х 10 м, с 10,56 0,45 0,11 4 

6-минутный бег, м 680,00 121,3 30,30 3 

Наклон вперед из положения стоя, см 1,35 0,32 0,08 3 


