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Актуальность. Уровень физической подготовленности школь
ников не удовлетворяет сегодняшним требованиям, предъявля
емым обществом. Возникает необходимость совершенствова
ния форм, средств и методов физического воспитания школь
ников в целях повышения их физической подготовленности и 
приобщения к регулярным занятиям физической культуры и 
спортом (В. Зациорский, 1989).

Эту работу необходимо начинать с начальных классов и в 
практику работы с младшими школьниками следует внедрять 
активные формы и методы, придать уроку физической культу
ры предметную, целевую направленность, применяя средства 
отдельных видов спорта (спортивных игр, гимнастики, легкой 
атлетики и др.).

Проблема привлечения школьников к активным занятиям 
спортом с раннего возраста является весьма актуальной, тем 
не менее вопросы развития массовой физической культуры и 
спорта среди учащихся младших классов до настоящего вре
мени изучались недостаточно. Вместе с тем в литературе име
ются данные (А. А. Гужаловский, 1978; Ю. Д. Железняк, 1980; 
В. И. Козлов, Д. А. Фарбер, 1983; В. П. Филин, 1987), указы
вающие, что младший школьный возраст является благоприят
ным периодом для равития физических качеств (выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых и координационных способнос
тей), обучения техники сложных движений и двигательных 
действий, что особо важно для начальной подготовки к даль
нейшей спортивной деятельности.

Это убедительно говорит о необходимости внедрения в 
практику целенаправленных (имеющих конкретные задачи 
обучения двигательным действиям отдельного вида спорта и 
воспитания определенных физических качеств) уроков физи
ческой культуры для младших школьников с целью улучшения 
их физической подготовленности и приобщения к физкультур
ным и спортивным занятиям, что в свою очередь будет способ
ствовать более успешному решению вопросов гармонического 
развития детей,
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Р-абота выполнена в соответствии со Сводным планом НИР,
, ГоскЬмспбрта'-СССР на 1981 — 1985 гг. по проблеме 2.3, обоб- 

щринайртёма 2.3.3. «Оптимизация программных требований 
і___системы Дюдтотбвки юных спортсменов», номер государствен

ной регистрации 01.83.0037524.
Рабочая гипотеза. Предполагается, что целенаправленные 

уроки физической культуры с элементами волейбола будут 
способствовать более эффективному физическому совершенст
вованию младших школьников и создадут возможность для бо
лее эффективной ориентации детей на занятие волейболом в 
ДЮСШ.

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследова
ния явилось изучение и научное обоснование возможности про
ведения и эффективности целенаправленных уроков с элемен
тами волейбола в младших классах общеобразовательной 
школы. Для достижения поставленной цели необходимо было 
решить следующие задачи:

1. Изучить особенности динамики показателей физического 
состояния младших школьников в зависимости от содержания 
физического воспитания.

2. Определить влияние содержания целенаправленных уро
ков физической культуры на эффективность ориентации детей 
в ДЮСШ волейбола.

3. Исследовать влияние усиленных режимов учебно-трени- 
ровочиой нагрузки на изменение физического состояния и тех
нической подготовленности детей с различным исходным уров
нем пригодности к занятиям волейбола.

4. Разработать оптимальное содержание целенаправленных 
уроков с элементами волейбола и шкалы оценок физической 
подготовленности младших школьников.

Методы и организация исследования. Для решения постав
ленных задач применялись следующие методы исследования: 
анализ и обобщение литературных данных, педагогический эк
сперимент, тестирование, антропометрия, функциональные и 
психомоторные пробы, экспертный анализ, методы математи
ческой статистики. Данные исследования обработаны на ЭВМ 
ЭС-1020.

Исследование состояло из двух частей и проводилось в 
1983/84 и 1984/85 учебных годах. В эксперименте участвовали 
132 школьника (64 мальчика и 68 девочек) 8—10-летнего воз
раста 32-ой средней школы г. Каунаса. Уроки физкультуры 
велись в спортивном зале, соответствующем гигиеническим 
требованиям, предъявляемым к таким сооружениям. Экологи
ческая обстановка в районе школы, по данным гидрометеоро
логической обсерватории г. Каунаса, была нормальной, содер
жание отдельных загрязнителей в воздухе не превышало пре
дельно допустимых концентраций.
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Испытуемые были разделены па три экспериментальные и 
одну контрольную группы. Каждую экспериментальную и кон
трольную группу составили ученики одного класса (всего 4 
класса).

Первая часть эксперимента (сентябрь 1983 г. — декабрь 
1984 г.) была спланирована по методу латинского квадрата 
второй степени (табл. 1).

Таблица 1
Содержание педагогического эксперимента в первой части 

исследования

Экспериментальные группы
Этапы

Эі Э2' Эз

1 Аа в„ Со
„ и Вс Си Ап

111 Си Ас Ва

П р и м е ч а н и е: А, В, С — первый экспериментальный фактор; а, в,
с — второй экспериментальный фактор. Объяснение в тексте.

Экспериментальные факторы заключались в следующем:
1. Различное соотношение времени, предназначенного на 

техническую и физическую подготовку: три варианта — 30:70% 
(А), 50:50 (В), 70:30 (С).

2. Различная направленность физической подготовки (ФГ1), 
также три варианта: «на развитие выносливости» — 70% вре
мени ФП(а), «на развитие скоростно-силовых качеств» — 70% 
времени ФП(в), «на развитие координационных способнос
тей— 70% времени ФП(с).

Основной формой физического воспитания являлись уроки 
физической культуры, которые проводились два раза в неде
лю. Школьники экспериментальных классов во время уроков 
обучались технике волейбола по материалу программы для 
ДЮСШ. Уроки физической культуры для школьников конт
рольного класса проводились в соответствии со школьной про
граммой Литовской ССР.

В экспериментальных группах физическая подготовка .и 
обучение двигательным действиям велись одинаковыми сред
ствами и методами. Для воспитания общей выносливости ис
пользовались бег умеренной интенсивности, ходьба, подвиж
ные игры, зимой — катание на коньках, передвижение на лы- 
хаж. Основным и постоянным средством был бег умеренной 
интенсивности. Основными методами, используемыми с этой 
целью, являлись методы равномерной и переменной трениров
ки, а также игровой метод.
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Комплексный метод был основным при воспитании скорост
но-силовых способностей. Его сущность заключалась в том, что 
систематически использовались подвижные игры, разнообраз
ные упражнения скоростного и скоростно-силового характера.

При воспитании координационных способностей использо
вались методические приемы, направленные на преодоление 
повышенной координационной трудности выполняемых движе
ний: применение необычных исходных положений, смена спо
собов выполнения упражнений, «зеркальное» выполнение уп
ражнений и др.

Так как процесс физического воспитания в эксперименталь
ных классах протекал неодинаково, поэтапные планы-графики 
составлялись для каждого класса отдельно.

По окончании первой части исследования все ученики экс
периментальных классов, в соответствии с рекомендациями 
экспертов, были разбиты на две группы: 1) имеющие хорошие 
предпосылки для дальнейшего успешного совершенствования 
навыков в игре волейбол и 2) не имеющие таких предпосылок.

Испытуемые второй группы (25 мальчиков и 27 девочек) 
по-прежнему обучались упражнениям волейбола дважды в не
делю на уроках физической культуры.

Испытуемые первой группы (25 мальчиков и 23 девочки) в 
свою очередь были разделены на две подгруппы, условно на
званные «технически сильнее» и «технически слабее». Дети 
этих подгрупп помимо двухразовых уроков физической культу
ры имели еще по два дополнительных занятия в неделю по 
-15 мин. Соотношение средств технической и физической подго
товки составило 50:50%. Физическая подготовка имела ско
ростно-силовую направленность. Ученики контрольного класса 
занимались по программе для начальных классов общеобра
зовательной школы.

Научная новизна. В работе экспериментально подтвержде
на целесообразность и возможность проведения целенаправ
ленных уроков физической культуры с элементами волейбола 
для школьников младших классов. Выявлено, что такие уроки 
оказывают более существенное влияние на темпы прироста ре
зультатов физической подготовленности. Установлено также, 
что одним из факторов, определяющих дифференциацию про
цесса физического воспитания, являются способности детей к 
спортивной деятельности.

Практическая значимость. Исследование дало возмож
ность разработать методику проведения целенаправ
ленных уроков физической культуры с элементами волейбола 
в младших классах общеобразовательной школы, а также пред
ложить оптимальное соотношение технической и физической 
подготовки на целенаправленных уроках физической культу
ры. На основе полученных результатов были разработаны
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шкалы оценок физической подготовленности младших школь
ников.

Основные положения, выносимые на защиту:
1) в младших классах общеобразовательной школы имеет

ся возможность проведения целенаправленных уроков физи
ческой культуры с элементами волейбола;

2) проведение целенаправленных уроков с элементами во
лейбола оказывает положительное влияние на физическую 
подготовленность младших школьников;

3) целенаправленные уроки с элементами волейбола спо
собствуют формированию интереса школьников к физической 
культуре и спортивным занятиям.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введе
ния, четырех глав, выводов, практических рекомендаций, 
списка литературы и приложений. Изложена на 159 страницах 
машинописного текста, содержит 62 таблицы, 11 рисунков, 24 
приложения. Список литературы включает 209 источников, 16 
из них на иностранных языках.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Изменение физического состояния младших школьников 

под влиянием целенаправленных уроков
Результаты первой части эксперимента показали, что фи

зическое развитие детей всех групп проходило примерно оди
наково на всех этапах этой части эксперимента. Длина тела 
достоверно (р<0,05-р0,01) увеличилась во всех группах маль
чиков и девочек, масса тела и ОГК — у мальчиков Эі и К групп 
и у девочек Эз группы, Ж Е Л — во всех группах девочек и в 
экспериментальных группах мальчиков (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Достоверность темпов прироста антропометрических показателей 

в первой части исследования

Показатели Пол
Группы

э , э* 1 Эз 1 к э , 1 э 2 1 Эз К
прирост, % F — критерий

Длина м 4,14 5,02 4,13 4,29 3 ,9 9 г' 3,4 Iа 3,66 2 ,9 6 я
тела (см) д 4,40 4.62 5,46 4,53 2 ,9 5 я 2 .6 2 я 4,21 ° 3,95°
Масса м 14,10 14,26 12,62 16,21 2 ,9 4 я 1,02 1,45 5,18°
тела (кг) д 14,33 11,40 16,67 19,98 1,05 1,12 3,55я 1.48
ОГК (см) м 4,51 4,84 3,02 4,82 2,59я 1,05 1,31 3,83

д 4,33 3,66 5,42 6,00 0,91 0,73 3 ,0 3 я 0,83
Ж ЕЛ (мл) м 17,75 19,35 19,16 11,33 8,05° 3,68° 5,34° 1,52

д 19,52 15,57 25,28 14,72 8:20° 2 ,5 6 я 16,17° 5,52°

Пр и ме ч а н и е :  а — р<0,05; б — р<0,01.



Суммарные значения темпов прироста показателей физи
ческого развития были почти одинаковыми во всех группах 
мальчиков, а у девочек выделилась Э3 группа.

В начале первой части эксперимента было отмечено, что 
большинство детей (70-f-90%) имели нормальную или ниже 
нормальной массу тела. По окончанию этой части выяснилось, 
что хотя по-прежнему больше половины детей имели нормаль
ную или ниже нормальной массу тела, однако увеличилось чис
ло детей с избыточной массой тела и с ожирением. В эк
спериментальных группах это было не так явно выражено. 
Наибольшее число детей с избыточной массой тела и ожире
нием оказалось в К группе девочек.

По окончании второй части эксперимента было установле
но, что, хотя в этой части Эі и Э2 группы имели по два допол
нительных урока физкультуры, темпы прироста антропометри
ческих показателей были почти одинаковыми во всех группах. 
Исключение составили показатели ЖЕЛ, где более высокие 
темпы прироста были у мальчиков и девочек Эі и Э2 групп. В 
начале второй части эксперимента большинство школьников 
имели нормальную или ниже нормальной массу тела. По 
окончании этой части выяснилось, что в Эі и Э2 груп
пах снизилось число детей с избыточной массой тела и ожире
нием. В Э3 и К группах изменения практически не было. Это 
позволило сделать вывод, что четырехразовые целенаправлен
ные уроки физической культуры гораздо эффективнее влияют 
на нормализацию массы тела младших школьников, чем двух
разовые.

Анализ изменения показателей физического развития сви
детельствует о том, что длина и масса тела во
всех экспериментальных и контрольной группах увеличились 
почти одинаково как в первой, так и во второй части исследо
вания. Длина тела мальчиков и девочек наиболее интенсивно 
возрасла весной и в период летних каникул (второй этап пер
вой части и вторая часть эксперимента), а масса тела осенью 
(первый и третий этапы первой части эксперимента). Это со
гласуется с данными В. И. Козлова, Д. А. Фарбер (1983); 
Д. Таннера (1979); А. Пиколич, В. Параносич (1981); 
Б. А. Пикитюка (1983).

Схожие изменения наблюдались и в развитии обхвата груд
ной клетки в покое. Результаты исследования подтверждают 
мнение других авторов (В. В. Блауздис, 1981; Э. К. Бразите, 
1985), указывающих, что развитие таких показателей физичес
кого развития, как длина и масса тела, обхват грудной клетки 
мало зависит от направленности процесса физического воспи
тания в средней школе. Однако увеличение числа уроков фи
зической культуры положительно влияет на нормализацию 
массы тела школьников. Так например, в Эі и Э2 группах сни
зилось число детей с избыточной массой тела и признаками
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ожирения. Интенсификация уроков физической культуры по
ложительно влияет и на изменение ЖЕЛ. В нашем исследова
нии особенно ярко это проявилось в экспериментальных груп
пах мальчиков (табл. 2), в которых прирост в течение первой 
части исследования составил в Эі группе 17,75, в Э2— 19,35, в 
Эз — 19,16 % (р<0,01), а в К — 11,33% (р>0,05). В экс
периментальных группах девочек приросты также были значи
тельными. Аналогичная тенденция наблюдалась и во второй 
части эксперимента. Если в начале эксперимента по величинам 
ЖЕЛ группы между собой достоверно не различались, то пос
ле первой части исследования результаты мальчиков Э2 и Эз 
групп и девочек Э3 группы были достоверно выше результатов 
К группы (р< 0 ,05-ь0,01). Вторая часть исследования позволи
ла выявить достоверное преимущество Э| и Э2 групп мальчи
ков и девочек перед Эз и К группами. Большее увеличение 
ЖЕЛ можно объяснить тем, что в процессе систематических 
целенаправленных занятий физической культуры у детей улуч
шается іТейрогуморальная регуляция дыхания при мышечной 
работе.

Результаты физической подготовленности младших школь
ников показали, что после первой части эксперимента суммар
ные темпы прироста показателей физической подготовленности 
наиболее высокими у мальчиков были в Эі группе (327,5%), 
а у девочек — в Э2 группе (384,4%) (рис. 1).

I I 3, группа ЕЗ \  группа L3  36группи П  К группа

Рис. 1 Суммарные темпы прироста показателей физической подготовленности 
после первой части эксперимента: А — мальчики, Б — девочки.

Следует отметить, что если показатели физической подго
товленности во время первой части эксперимента полностью 
и достоверно улучшились в экспериментальных группах, то в 
К группе достоверно улучшились результаты координационных
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тестов у мальчиков и девочек и некоторые результаты скорост
ной, скоростно-силовой и силовой направленности у девочек 
(табл. 3).

Таблица 3
Достоверность темпов прироста показателей физической 

подготовленности в первой части исследования

Показатели Пол
Группы

э , э 2 Эз К э , э 2 Эз 1 К

прирост, % F — критерий

Становая м 50,08 38,96 29,91 32,42 19,06 я 8,07я 7,09я 13,12я
сила (кг) д 43.49 56,00 35.83 7,24 17,24 я 24.16я 10.27я 8.54 я
Сила брюш- м 31,53 26,23 20.11 6,15 8,88я 6.55я 7.73я 0,40
ного пресса д 46,93 38,17 28,50 4,80 12,85 я 11.23 я 9,05я 0,62
(кол. раз)
Бег 30 м м 12.05 16,00 18,80 3.93 11,19я 29,45я 13.36я 1.32
(0 д 16.33 20,02 15,69 5.92 16,84 я 26,19я 15,74я 3,83я
Бег 0X5 м м 14,91 17,80 7,80 3,50 11.22я 19,97я 6,31я 1,08
(с) д 8.70 21,93 9,06 2.36 5,13я 30,80я 22 40я 0,67
Прыжок в м 15,81 9.21 10.95 3.37 3,14я 5,05я 6,21я 0,62
длину с мес- д 14,91 14,62 12,23 10,55 6,23я 7.48я 11.45я 3,4 I а
та (см)
Прыжок м 30,05 23,55 21,63 9,39 16,47я 10.71я 11,33я 1,16
вверх с мес- л 32.75 27,30 45,51 25,86 20.37я 13.19я 36,42я 9,26я
та (см)
Бросок наби- м 32:17 27,07 21.36 16,58 20,01я 7.60я 6,77я 6,20я
вного мяча (см) д 39,09 36,64 38,13 13.25 14.28я 14,93я 22.81я 3.51а
Бег З Х 10 м м 14.34 12,08 15.15 6.79 16,83я 13.71я 3022я 3.31а
(с) д 13.57 18,49 10.27 4.90 11 73я 21.67я 17,34я 4,97 я
Бег 300 м м 9.90 10,98 15,70 3.95 7.85я 4,19я 6.53 я 1.34
(О д 11.45 14.40 18,84 3.59 5.90я 5,06 я 12.74я 0.56
Бег 92 м м 13.41 8.48 7,66 3,68 15.42я 5.54я 4,85я 1.25
(О д 12,44 6,87 7.52 3,48 11.33я 5,40я 7,80я 3,30а

П р и м е ч а н и е :  а — р<0,05; б — р<0,01.

У девочек экспериментальных групп суммарные значения 
темпов прироста показателей физической подготовленности 
выше, чем у мальчиков этих же групп (рис .1), как на отдель
ных этапах первой части, так и на протяжении всего исследо
вания. Аналогичные данные о том, что интенсификация уроков 
физической культуры в большей мере влияет на изменение ре
зультатов физической подготовленности девочек, чем мальчи
ков, получили и другие исследователи (В. В. Блауздис, 
1981; Л. А. Станкявичюс, 1983).

Более высокие темпы прироста результатов девочек, оче
видно, связаны с тем, что интенсификация уроков физической 
культуры сильнее влияет на организм девочек по двум причи
нам: естественной (у девочек двигательная активность меньше, 
чем у мальчиков) (В. Ч. Вольбекене, 1980; Й. М. Янкаускас,
Э. М. Логвинов, 1984), и биологической (возможно, организм
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девочек уже готовится к будущим биологическим перестрой
кам и поэтому сильнее реагирует на физическую нагрузку по 
сравнению с мальчиками).

Анализ суммарных темпов прироста физической подготов
ленности показал (табл. 4), что по окончании первой части

Т а б л и ц а  4

Суммарные темпы прироста результатов в первой части эксперимента

Показатели Пол

Группы
э , Эг’ 1 Эз К

Прирост, %

Физическое м 40,51 43,47 38,93 3665
развитие д 42,58 36,25 62,83 45,23
Физическая пол- м 327,49 312,40 241,88 167,08
готовленность д 340,08 384.35 334,94 137,89
ФункционаЛь- м 53,32 62,77 81,57 -7 ,3 2
ное состояние д 102,02 50,77 56,42 14,80
Психомоторное м 70,26 55,31 37,68 -9 ,19
состояние д 41,42 39,33 49,42 0,79

исследования они были более высокими у мальчиков Эі груп
пы, где на первом этапе указанной части исследования 70% 
времени урока отводилось на физическую подготовку (направ
ленность— «на выносливость»), на втором этапе 50% (направ
ленность— «на координацию»), на третьем этапе — 30% (на
правленность — «скоростно-силовая»), У девочек выявилось 
преимущество Э2 группы, где на первом этапе 50% времени 
урока отводилось на физическую подготовку (направлен
ность— «скоростно-силовая»), на втором этапе — 30% (на
правленность и на выносливость), на третьем этапе — 70% 
(направленность — «на координацию»).

Отмеченное ранее положение о том, что экспериментальные 
программы оказали неодинаковое влияние на развитие физи
ческой подготовленности мальчиков и девочек, согласуется с 
мнением ряда специалистов (В. П. Стакионене, 1987), указы
вающих, что уроки физической культуры следует проводить 
раздельно для мальчиков и девочек с более раннего возраста.

После второй части эксперимента выяснилось, что наиболь
шие темпы прироста показателей физической подготовленнос
ти были у мальчиков и девочек Эі и Э2 групп. Это связано с 
тем, что в данных группах на этой части эксперимента было 
увеличено количество целенаправленных уроков с элементами 
волейбола. Увеличение объема двигательной деятельности по
ложительно сказалось на развитии физической подготовлен
ности младших школьников (А. Д. Савельев, 1972).

После второй части эксперимента у мальчиков в группе 
достоверно (р<  0,05-4-0,01) улучшилось 73,33% результатов
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физической подготовленности, в Э2 группе — 66,6%, в Эз — 
46,67%, в К группе достоверных улучшений не наблюдалось. 
У девочек вЭ, группе улучшилось 80,0%, в Э2 группе — 53,33%, 
в Э3 группе — 66,67%, в К группе — 6,67% результатов физи
ческой подготовленности.

Во второй части эксперимента у девочек (особенно в Эі 
группе) по-прежнему наблюдались более высокие темпы при
роста результатов физической подготовленности, чем у маль
чиков, однако это преимущество было не так ярко выражено, 
как в первой части. Подобный факт говорит о том, что для то
го чтобы добиться схожего прироста результатов, мальчикам 
нужны более высокие объемы двигательной нагрузки, чем де
вочкам. Очевидно, это связано с тем, что у мальчиков двига
тельная активность более высокая, чем у девочек (Й. М. Яи- 
каускас, Э. М. Логвинов, 1984).

В Эз группе отмечались более высокие темпы прироста ре
зультатов, чем в К группе. Таким образом, несмотря на то, 
что в эту группу попали дети, у которых в течение полутора 
учебных лет при двух уроках физической культуры не выяви
лось способностей к волейболу, применение целенаправлен
ных уроков с элементами спорта способствовало более интен
сивному росту результатов физической подготовленности, чем 
обычных уроков физической культуры.

Темпы прироста показателей физической подготовленности 
в экспериментальных группах превосходили таковые в конт
рольной группе как за весь эксперимент, так и на отдельных 
его частях и этапах. Если в начале эксперимента 80% резуль
татов мальчиков контрольной группы были лучше результатов 
мальчиков Э, группы, 40% — Э2 группы и 66,6% — Э3 группы, 
то после первой части эксперимента большинство результатов 
физической подготовленности экспериментальных групп пре
вышало результаты контрольной группы, а после второй части 
эксперимента все результаты экспериментальных групп оказа
лись выше контрольной группы (причем большинство — досто
верно.

После первой части все показатели физической подготов
ленности у девочек экспериментальных групп были достоверно 
(р<0,05-^-0,001) лучше, чем контрольной группы.

Аэробная работоспособность младших шк/ольников в первой 
части исследования более интенсивно развивалась в экспери
ментальных группах мальчиков. Результаты у них улучшились 
достоверно (р<0,05), у девочек — только в Э, группе. Измене
ние РWС 170 и МПК на 1 кг массы было недостоверным 
(р>  0,05). Более высокие значения темпов прироста аэробной 
работосспособности у мальчиков, особенно экспериментальных 
групп, подтверждает мнение (В. И. Козлов, Д. А. Фарбер, 
1983), что для них в младшем школьном возрасте характерной
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чертой в энергообеспечении работающих мышц является пре
обладание аэробных процессов.

Если в начале эксперимента группы достоверно не различа
лись между собой по результатам PWCi70 и МПК, то уже пос
ле первой части исследования выявилось достоверное преиму
щество (р<0,05-4-0,01) экспериментальных групп, которое со
хранилось и во второй его части. Все это говорит в пользу при
менения целенаправленных уроков с элементами волейбола. 
Однако, если изменение показателей аэробной работоспособ
ности происходило аналогично данным других авторов 
(В. М. Филатов, Э. Н. Вайнер, 1986; В. Б. Шварц, С. В. Хру
щев, 1984 и др.), то абсолютные значения величин PWCi7o и 
МПК ниже встречающихся в литературе. Это может быть свя
зано с тем, что согласно данным ученых Литовской ССР 
(А. А. Зуткис, 1982 и др.), из года в год ухудшается уровень 
физической и функциональной подготовленности детей, неза
нимающихся спортом. Другой из причин может быть то, что в 
более [Тйннем возрасте недостаточно внимания уделяется раз
витию периферических «сердец», т. е. дети не получают нуж
ной им физической нагрузки для того, чтобы оптимально раз
вивались скелетные мышцы, являющиеся самостоятельными 
присасывающе-нагнетательными насосами, активно продвига
ющими кровь и лимфу (Н. И. Аринчин, 1984).

После того, как во второй части исследования были пере
формированы экспериментальные группы, наиболее интенсив
но показатели аэробной работоспособности возросли в Э| и
3 2 группах. Это говорит о положительном эффекте четырехра
зовых целенаправленных уроков с элементами волейбола на 
повышение аэробной работоспособности младших школьников 
(А. Д. Савельев, 1974). По окончанию эксперимента установ
лено, что мальчики и девочки экспериментальных групп досто 
верно (р <  0,05-4-0,001) превышали результаты контрольной 
группы, между собой экспериментальные группы достоверно 
не различались, хотя Э| и Э2 группы имели более высокие ре
зультаты аэробной работоспособности, чем Э3 группа.

Абсолютные величины максимальной анаэробной алактат- 
ной мощности (МААМ) у мальчиков в первой части исследо
вания изменились почти одинаково во всех группах. Некоторое 
увеличение темпов прироста отмечалось тогда, когда в экспе
риментальных группах внимание уделялось воспитанию ско
ростно-силовых способностей. Изменение МААМ на 1 кг массы 
показало, что в течение первой части исследования этот пока
затель понизился во всех группах мальчиков (за исключением
3 3 группы), причем в контрольной группе достоверно (р<0,05). 
Изменение МААМ у девочек и темпы прироста в первой части 
эксперимента были более высокими. Если у мальчиков наблю
далось понижение результатов МААМ на 1 кг массы, то у де
вочек этого не отмечено. Это связано с тем, что у девочек ис
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следуемого возраста преобладает анаэробное энергообеспече
ние работающих мышц (С. Б. Тихвинский, С. В. Хрущев, 1980; 
В. И. Козлов, Д. А. Фарбер, 1983).

В изменении МААМ во второй части исследования наблю
далось резкое увеличение темпов прироста в эксперименталь
ных группах мальчиков, причем повышение МААМ на 1 кг 
массы было достоверным (р<0,05-4-0,01) во всех эксперимен
тальных группах. Это связано с тем, что к концу младшего 
возраста у мальчиков заметно возрастает активность гликоли- 
тических ферментов (В. Erikson, 1972), и применение в более 
высоком объеме средств, направленных на развитие скоростно
силовых способностей, способствует более быстрому росту 
МААМ (В. И. Лапин, 1972).

Полученные нами результаты об изменении функциональ
ного состояния младших школьников совпадают с данными 
других авторов (А. Д. Савельев, 1972; Й. М. Янкаускас, 
Э. М. Логвинов, 1984), утверждающих, что объем двигательной 
нагрузки, ограничивающийся двумя уроками физической куль
туры в неделю, не способствует развитию функциональных 
возможностей учащихся.

Влияние целенаправленных уроков на техническую 
подготовленность и ориентацию детей в ДЮСШ волейбола

В первой части исследования выяснилось, что во всех экспе
риментальных группах за указанный период уровень техничес
кой подготовленности улучшился достоверно (р<0,05), однако 
межгрупповых различий мы не обнаружили. Это можно объяс
нить тем, что к концу первой части эксперимента все группы 
имели одинаковую сумму времени, отведенного на техническую 
подготовку, которая велась идентично во всех группах, поэто
му и число разных оценок за технику были примерно одина
ковыми во всех экспериментальных группах.

После первой части эксперимента оказалось, что наиболь
шее число способных к волейболу мальчиков было в Э, и Э2 
группах, девочек—в Э) и Э3 группах. Однако при формирова
нии экспериментальных групп для второй части исследования 
выяснилось, что почти половину мальчиков Эі группы состави
ли дети из бывшей первой экспериментальной группы. У дево
чек в Э, группу вошло по 41,67% из бывших первой и третьей 
экспериментальных групп (табл. 5). Эти результаты дают пра
во считать, что у мальчиков более сильное влияние на уровень 
технической подготовленности оказала первая эксперименталь
ная программа первой части исследования, а у девочек — пер
вая и третья программы. Результаты технической подготовлен
ности после второй части эксперимента ни в одной группе дос
товерно не улучшились. Однако у мальчиков и девочек Эі 
группы были только отличные оценки, в Э2 группе у мальчиков
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Т а б л и ц а  5
Состав экспериментальных групп второй части эксперимента (% )

Группы
\  II часть 

I часть \

Пол э,
(«техничес

ки сильная»)

э,
(«техничес

ки слабая»)

Эз
(дети, у ко

торых не вы
явлены спо
собности к 
волейболу)

э, м 4<3,15 26,00 33,33
Л 41,67 36,36 26,93
м 30,77 50,00 28,57

Э2і д 16,67 36.36 37.04
м 23,08 26,00 38,10

Эз д 41,67 27,27 33,33
оц ен о к бы ло 75% , хор о ш и х  — 25% , у д е в о ч е к  —

81,82% и 18,18%, в Э3 группе почти половина как мальчиков, 
так и девочек имели хорошие оценки. Мальчики и девочки Эі 
и Э2 групп имели достоверно лучшие результаты по уровню 
технической подготовленности (р<0,05-у0,01), чем Э3 группа.

Для занятий волейболом в ДЮСШ после второй части экс
перимента было ориентировано по 10 мальчиков (76,92%) и 
девочек (83,33%) из Эі и по 5 мальчиков (41,67%) и девочек 
(45,45%) из Э2 группы.

При сравнении результатов по уровню физической подго
товленности экспериментальных и контрольных групп с требо
ваниями программы ДЮСШ было установлено, что после вто
рой части эксперимента приемные требования на отлично и 
хорошо лучше остальных выполняли мальчики и девочки Эі 
группы. Необходимо отметить тот факт, что результаты кон
трольной группы в основном находились на удовлетворитель
ном уровне, а в некоторых тестас до 30% и более детей (осо
бенно девочек) не выполняли приемных требований.

Все это говорит о том, что целенаправленные уроки с эле
ментами волейбола с младшими школьниками способствуют 
не только повышению уровня физической подготов
ленности учащихся, но и выявлению способных детей для за
нятий этим видом спорта. Таким образом, эти уроки являются 
не только средством физического совершенствования младших 
школьников, но и формой их ориентации на определенные виды 
спорта (в нашем случае — для занятий волейболом).

Полученные результаты первой части эксперимента позво
ляют сделать вывод, что наиболее сильное влияние на измене
ние как физического состояния, так и технической подготов
ленности мальчиков оказала первая экспериментальная про
грамма. На изменение физического состояния девочек сильное
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влияние оказала вторая экспериментальная программа, а на 
техническую подготовленность — первая и третья эксперимен
тальные программы.

Результаты второй части исследования свидетельствуют о 
том, что наиболее сильно влияние экспериментальной про
граммы проявилось в Эі группе, где были технически лучше 
подготовленные дети (особенно это было заметно у девочек).

Результаты эксперимента позволяют утверждать, что целе
направленные уроки физической культуры с использованием 
элементов волейбола в младших классах общеобразовательной 
школы способствуют: 1) более качественному решению основ
ных задач программы по физической культуре и достижению 
более высокого уровня физического состояния; 2) повышению 
уровня физической и технической подготовленности учащихся; 
3) воспитанию активного интереса к спортивным занятиям у 
детей; 4) созданию у школьников возможности овладеть осно
вами игры в волейбол.

Обобщение результатов проведенного нами исследования 
позволяет утверждать, что целенаправленные уроки физичес
кой культуры с элементами волейбола в младших классах об
щеобразовательной школы помогают решать не только задачи 
физического воспитания в средней школе, но и задачи началь
ной подготовки юных спортсменов.

В Ы В О Д Ы

1. Проведение целенаправленных уроков с использованием 
элементов волейбола во II—III классах общеобразовательной 
школы обеспечивает более высокий уровень физической и 
функциональной подготовленности младших школьников.

2. Наиболее сильное влияние на повышение уровня физи
ческой подготовленности для мальчиков оказывает программа 
(1), в которой во втором классе с сентября до декабря соотно
шение средств технической и физической подготовки составля
ет 30:70%, акцент физической подготовки «на выносливость», 
с января до мая соотношение — 50:50%, акцент физической 
подготовки «на координацию», в третьем классе с сентября 
до декабря соотношение 70:30%, акцент физической подготов
ки— «скоростно-силовой». Для девочек соотношение средств 
на этих этапах должно быть следующим: 50:50%, акцент физи
ческой подготовки — «скоростно-силовой», 70:30%, акцент фи
зической подготовки — «на выносливость», 30:70%, акцент фи
зической подготовки — «на координацию» (программа II).

3. Оптимальной программой целенаправленных уроков с 
элементами волейбола для мальчиков является первая про
грамма: суммарные темпы прироста показателей физической 
подготовленности мальчиков первой группы составляют 330%.
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Второй по эффективности оказалась вторая программа (темпы 
прироста 310%), наименее эффективной — третья (темпы при
роста 250%).

4. Для девочек содержание и направленность уроков с эле
ментами волейбола по эффективности являются различными — 
наиболее эффективной оказалась вторая программа (темпы 
прироста 384%). Первая и третья программы по своей эффек
тивности оказались практически одинаковыми (темпы прирос
та 340 и 335%).

5. Изучение динамики показателей физического состояния 
в экспериментальных и контрольных группах показало, что в 
зависимости от содержания и направленности процесса физи
ческого воспитания все показатели условно можно разделить 
на две группы.

Первую группу составляют показатели, на динамику раз
вития которых содержание и направленность процесса физи
ческого воспитания не оказывает существенного влияния. К 
ним отйосятся: длина и масса тела, окружность грудной клет
ки, становая сила и сила кистей. Значения данных показателей 
в течение экспериментального периода увеличились в пределах 
5-20% .

Во вторую группу входят показатели, темпы развития ко
торых более высокие в экспериментальных группах, по сравне
нию с контрольной группой. Это в основном показатели физи
ческой подготовленности и работоспособности. В эксперимен
тальных группах темпы прироста данных показателей состав
ляют 15—40%, в контрольной — 5—15%.

6. В экспериментальных группах темпы прироста значений 
большинства показателей физической подготовленности (ста
новая сила и сила кистей, сила брюшного пресса, бег на 30 и 
300 м, прыжок в длину и вверх с места, бросок набивного мя
ча, «компас») у девочек являются более высокими по сравне
нию с мальчиками.

7. С точки зрения пригодности к дальнейшим занятиям во
лейболом, после первой части эксперимента у мальчиков бо
лее эффективной оказались первая и вторая эксперименталь
ные программы. Из детей, подвергнутых воздействию данных 
программ, для дальнейших занятий волейболом было ориен
тировано по 56,25 и 58,82% мальчиков.

У девочек в данном отношении наиболее эффективной ока
зались первая и третья программы (52,94 и 47,06% девочек).

8. Между физическим состоянием и технической подготов
ленностью младших школьников имеется тесная связь, так 
как дети, обладающие более высоким уровнем физического 
состояния, имеют и лучшую техническую подготовленность.

Результаты второй части эксперимента показали, что тех
нически более сильная группа при одинаковой повышенной 
нагрузке учебно-тренировочной работы отличалась и более вы-
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сокими темпами прироста показателей физической подготов
ленности и работоспособности (184,19 и 199,63%).

9. В конечном итоге для дальнейшего спортивного совер
шенствования было ориентировано из «технически сильной» 
группы 76,92% мальчиков и 83,33 девочек, а из «технически 
слабой» группы — 41,62% мальчиков и 45,45% девочек.

Из детей, подвергнутых двухлетнему педагогическому экс
перименту, пригодными к занятиям волейболом оказалось 
31,25% мальчиков и 30,0% девочек. Целенаправленные уроки 
волейбола являются не только эффективным средством воспи
тания младших школьников, но и одной из форм предвари
тельного спортивного отбора и ориентации.

10. Результаты педагогического эксперимента дали воз
можность разработать шкалы оценок физической подготовлен
ности младших школьников, которые представлены в практи
ческих рекомендациях.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Предлагается рациональное поэтапное соотношение 
средств и направленности технической и физической подготов
ки для повышения физической подготовленности младших 
школьников: во втором классе в период сентября — декабря 
для мальчиков соотношение технической и физической подго
товки 30:70%, акцент физической подготовки «на выносли
вость», для девочек — 50:50%, акцент физической подготовки 
«скоростно-силовой»; в период с января — мая для мальчиков 
соотношение 50:50%, акцент физической подготовки «на коор
динацию», для девочек 70:30%, акцент физической подготовки 
«на выносливость»; в третьем классе в период сентября— де
кабря для мальчиков соотношение — 70:30%, акцент физичес
кой подготовки «скоростно-силовой», для девочек — 30:70|%, 
акцент физической подготовки «па координацию»; в период 
января — мая для мальчиков и девочек соотношение 50:50%, 
акцент «скоростно-силовой».

2. Техническая подготовка должна быть направлена на 
правильное освоение перемещений, передачи мяча двумя рука
ми сверху и снизу, прямого нападающего удара, нижней пря
мой подачи.

При обучении перемещениям особое внимание следует уде
лять приставному шагу, скачку, прыжку, а также остановке 
шагом и скачком. Выполнение этих технических действий сле
дует систематически включать в подготовительную часть уро
ка, а в основной — применять тогда, когда требуют задачи 
урока. При совершенствовании перемещений особое внимание 
должно быть уделено сочетанию различных их способов с 
разнообразными движениями рук, так как это способствует 
развитию координационных способностей.
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Для обучения технике владения мячом применять резино
вые мячи окружностью 54—56 см, весом 200—250 г.

Основное внимание при обучении технике владения мячом 
уделяется передаче мяча двумя руками сверху. На начальном 
этапе обучения этот прием следует выполнять индивидуально 
и в парах. Индивидуально упражнения выполняются над со
бой и у стены (стоя, сидя, лежа, на различное расстояние, вы
соту и т. д.). По мере овладения этим техническим приемом 
передачи следует выполнять во время движения, после оста
новок. Расстояние между партнерами должно быть таким, 
чтобы при выполнении передачи не прилагать больших мышеч
ных усилий. Особое внимание должно уделяться точности вы
полнения передачи.

При обучении и совершенствовании передачи мяча снизу 
двумя руками следует придерживаться той же посдедователь- 
ности, что и при обучении передаче мяча двумя руками сверху.

При обучении прямого нападающего удара внимание скон
центрировано на освоении разбега, прыжка толчком двумя но
гами и ударного движения руки. Разучивание и совершенство
вание разбега и прыжка идет одновременно с обучением и со- 
ершенствованием техники перемещений. Изучение ударного 

у. движ ения рукой начинается с усвоения удара кистью по мячу 
Т /  у стены. Затем соединяются разбег, прыжок и ударное движе-

5S
ние рукой (броски тенисного мяча через сетку, нападающие 
удары по мячу в держателе, удары кистью по неполностью на
дутым резиновым камерам от мячей через сетку). Упражнения 
с камерами помогают усвоить навык поднимать обе руки вверх 
во время нападающего удара.

Детей младшего школьного возраста целесообразно обу
чать нижним (прямым или боковым) подачам. Сначала дети 
обучаются путем имитации подачи, затем выполняется подача 
в стену и наконец через сетку. При подаче мяча через сетку 
расстояние до сетки должно быть таким, чтобы ученик мог лег
ко перебить мяч через сетку, не прилагая больших мышечных 
усилий и тем самым не искажая технику подачи.

3. С целью формирования активного интереса детей к игре 
в волейбол необходимо в процессе обучения показывать двусто
роннюю игру команд старших школьников или взрослых.

4. Учителю необходимо следить за изменением развития по
казателей физической подготовленности и на основе этого про
изводить коррекцию процесса физического воспитания школь
ников. Для наблюдения за физической подготовленностью уче
ников можно пользоваться шкалами оценок (табл. 6).

5. Целесообразно уже в младшем школьном возрасте про
водить уроки физической культуры отдельно с мальчиками и 
с девочками.

6. Для того чтобы добиться более интенсивного роста ре
зультатов физической подготовленности, целесообразно уже в
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младшем школьном возрасте уроки физической культуры про
водить учителем, имеющим физкультурное образование.

7. Одним из условий дифференциации процесса физическо
го воспитания в младших классах являются способности детей 
к спортивной деятельности. Для детей, у которых проявились 
способности к спортивной деятельности, целесообразно повы
сить объем двигательной нагрузки до двух дополнительных 
занятий в неделю.
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