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При анализе костного компонента как перед началом эксперимента, так и по его окончании в 

экспериментальной и контрольной группах достоверных различий мы не обнаружили (t=0,32, 

P>0,05 и t=0,27, P>0,05 соответственно).  

Выводы. Таким образом, сравнительный анализ динамики процентного соотношения компо-

нентов состава тела юношей 16–18 лет установил, что у старшеклассников, занимающихся атле-

тической гимнастикой, наблюдается статистически достоверный прирост показателей мышечной 

массы (как абсолютный, так и относительный), и достоверное снижение показателей жировой 

массы в сравнении с учащимися старших классов, двигательная подготовленность которых опре-

деляется двумя уроками по физической культуре в общеобразовательной школе. 
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Введение. Младший школьный возраст является решающим в формировании фундамента фи-

зического и психического здоровья. Ведь именно в этом возрасте идет интенсивное развитие орга-

нов и становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, 

формируется характер. Изменения в физическом развитии детей – важнейший показатель здоровья 

и индикатор социально–экономического благополучия общества и экологической обстановки. В 

последнее время в Беларуси отмечается увеличение частоты дисгармоничного физического разви-

тия детей, избыточной масса тела, снижаются функциональные показатели, ухудшается физиче-

ская подготовленность, с значительным напряжением функционируют иммунная и сердечно–

сосудистая системы, сдвигаются сроки полового созревания [1]. В качестве факторов оказываю-

щих негативное влияние на состояние здоровья подрастающего поколения выделяют следующие: 

чрезмерные учебные нагрузки и гипокинезия, неполноценное питание, неблагоприятная экологи-

ческая обстановка [2]. 

В связи с вышесказанным совершенствование содержания физического воспитания школьни-

ков на основе рационального планирования и подбора оптимальных средств является одним из 

перспективных направлений повышения эффективности физического развития и физической под-

готовленности детей младшего школьного возраста [1, 3]. 

Целью исследования на данном этапе являлось определение физического развития и физиче-

ской подготовленности детей младшего школьного возраста. 

Методы. В исследовании приняло участие 97 учащихся начальных классов СШ № 32 и СШ 

№ 28 г. Могилева. Оценка физического развития осуществлялась по результатам анализа отдель-

ных антропометрических показателей, зафиксированных в медицинских картах учащихся. Для 

определения уровня развития отдельных физических качеств применялись следующие педагоги-

ческие тесты: 

 прыжки в длину с места (см); 

 подтягивание на перекладине (мальчики, кол–во раз); 
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 сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, кол–во раз); 

 поднимание туловища из положения лежа за 1 мин. (кол–во раз); 

 челночный бег 3×10 м (сек.); 

 метание мяча (м); 

 прыжки через скакалку за 30 сек (кол–во раз). 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ антропометрических данных показал, что 

в длине тела и величине жизненной емкости легких (ЖЕЛ) дети отстают от существующих норма-

тивных показателей, установленных для данного возраста. Избыточная масса тела отмечается у 

32% учащихся, у 11% наблюдается дефицит массы тела. 

Оценка результатов тестирования физической подготовленности свидетельствует о том, что 

достаточно большой процент детей не укладывается в нормативные требования (рисунок 1, 2). 
 

 
 

1 – прыжки в длину с места (см); 2 – подтягивание на перекладине (кол–раз); 3 – поднимание туловища 

из положения лежа за 1 мин (кол–во раз); 4 – челночный бег 3×10 м (сек.); 5 – прыжки через скакалку за 30 

сек (кол–во раз); 6 – метание мяча (м) 
 

Рисунок 1 – Результаты тестирования физической подготовленности мальчиков 9 лет 
 

 
1 – прыжки в длину с места (см); 2 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол–раз); 3 – поднимание 

туловища из положения лежа за 1 мин (кол–во раз); 4 – челночный бег 3×10 м (сек.); 5 – прыжки через ска-

калку за 30 сек (кол–во раз); 6 – метание мяча (м) 

 

Рисунок 2 – Результаты тестирования физической подготовленности девочек 9 лет 

 

Выводы. Таким образом, результаты выполненного исследования подтверждают отмечаемую 

многими учеными тенденцию ухудшения уровня физического развития и физической подготов-

ленности детей. Кроме того полученные экспериментальные данные являются обоснованием 

необходимости корректирования содержания физического воспитания школьников начальных 

классов с учетом особенностей их физического развития и физической подготовленности. 

 

Литература: 
1. Колос, В.М. Актуальнейшая проблема физической культуры школьников оздоровительной направлен-

ности / В.М. Колос // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприят-

ных факторов окружающей среды: материалы VII Междунар. науч.–практ. конф., Гомель, 27–28 сент. 2007 

г. / Гомел. гос. ун–т им. Ф. Скорины; редкол.: О.М. Демиденко [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. 

– С. 165–166. 

2. Ворсина, Г.Л. Основы валеологии и школьной гиены: учеб. пособие / Г.Л. Ворсина, В.Н. Калюнов. – 

Минск: Тесей, 2005. – 288 с. 

П
ол

ес
ГУ



 77 

3. Колос, В.М. Приоритетные факторы в оздоровлении школьников средствами физической культуры / 

В.М. Колос // Проблемы физической культуры населения, проживающего в условиях неблагоприятных фак-

торов окружающей среды: материалы VII Междунар. науч.–практ. конф., Гомель, 27–28 сент. 2007 г. / Го-

мел. гос. ун–т им. Ф. Скорины; редкол.: О.М. Демиденко [и др.]. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – С. 

167–168. 

 

СТРИТБОЛ КАК СРЕДСТВО КОМПЕНСАЦИИ ДЕФИЦИТА ДВИГАТЕЛЬНОЙ  

АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

А.С. Николаичева 

 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Беларусь, 1407@mail.ru 

 

 Сложившееся положение в высшей школе не соответствует требованиям научной организации 

учебного труда студентов. В настоящее время обучение в высших учебных заведениях характери-

зуется все возрастающей, чрезмерной учебной нагрузкой на студента, негативно отражающейся на 

здоровье будущего специалиста. Эта перегрузка усугубляется и состоянием современной системы 

физического воспитания, которая не решает проблемы восполнения недостаточной двигательной 

активности студентов [4]. 

В связи с этим поиск и внедрение новых завоевавших популярность у молодежи видов двига-

тельной активности имеют первостепенное значение для повышения интереса и соответственно 

эффективности процесса физического воспитания студентов. Примером таких новых видов двига-

тельной активности является увлечение современной молодежи быстро набирающими популяр-

ность модифицированными видами классических спортивных игр – занятиями мини–футболом, 

стритболом, пляжным волейболом, пляжным гандболом, регболом и др. 

Недостаточное научное обоснование методики проведения занятий, организации и форм со-

ревнований в данных видах физической активности затрудняет их использование в процессе фи-

зического воспитания студентов, что предопределило направление нашей работы [2;3]. 

С целью разработки и экспериментального обоснования методики использования занятий и ор-

ганизации проведения соревнований уличным баскетболом в учебном процессе по физическому 

воспитанию студенток младших курсов вузов было проведено педагогическое исследование. 

Для решения задач исследования использовались теоретический анализ и обобщение научно–

методических работ и документальных материалов, антропометрическое обследование, метод ин-

дексов, методы функциональной диагностики, методы оценки образа жизни, педагогическое 

наблюдение, констатирующий и формирующий эксперимент, а также  математико–статистические 

методы обработки результатов исследования. Опытно–экспериментальная работа проводилась на 

базе Гродненского государственного университета им. Я.Купалы. В эксперименте приняли уча-

стие студентки 1–го и 2–го курсов дневной формы обучения в количестве 45 человек.  

Работа проводилась в два этапа с 2010 по 2012 г. На первом этапе – теоретико–поисковом и 

аналитико–экспериментальном – изучались состояние и проблемы физического воспитания и ре-

креации студентов, уточнялись гипотеза, цель и задачи исследования. Проводился сбор информа-

ции об образе жизни, двигательной активности и состоянии здоровья студенток 1–2–го курсов. 

На втором этапе исследования – экспериментально–формирующем и обобщающе–оценочном 

проводилась оценка эффективности разработанной экспериментальной методики проведения за-

нятий и различных форм организации соревнований по уличному баскетболу, а также сравнитель-

ный анализ эффективности занятий уличным баскетболом с занятиями другими видами двига-

тельной активности. 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие выводы: 

– ретроспективный анализ научно–методической литературы и результаты собственных иссле-

дований свидетельствуют, что уже в процессе обучения в общеобразовательной школе состояние 

здоровья будущих студентов значительно снижается и в результате большое количество перво-

курсников по состоянию здоровья зачисляются в подготовительную (19,6%) и специальную 

(17,8%) медицинские группы; 

– низкая двигательная активность является основной причиной неудовлетворительной динами-

ки уровня физической подготовленности и состояния здоровья студенток. Как показал анализ 

уровня физической подготовленности у первокурсниц, к наиболее отстающим физическим каче-

ствам от нормативных требований относятся силовая выносливость (64%), динамическая сила 

(67%), быстрота (49%) и невысокая общая работоспособность;  
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