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В работе представлены результаты исследования проблемы организации физической культуры уча-
щихся младшего школьного возраста, направленного на развитие физической и умственной работоспособ-
ности. Создание игровой среды при организации физического воспитания младших школьников наиболее 
благоприятно влияет на развитие физических качеств, формирование нравственно-волевых качеств, раз-
витие познавательной деятельности, а также создание благоприятных условий для развития физической 
и умственной работоспособности детей. В результате исследования определены несколько направлений, 
в ходе которых обеспечиваются условия, способствующие повышению исследуемых показателей. Получен-
ные результаты, на наш взгляд, можно объяснить умением педагога рационально и методически грамотно 
управлять двигательной деятельностью учащихся, правильно организовать ее в учебное и внеучебное время. 
А также создание им развивающей игровой среды и проблемной игровой ситуации, требующей от учащихся 
проявления индивидуальной творческой активности и самостоятельности в принятии решений. 
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Стремление приспособиться к меняю-
щимся социальным условиям, качественная 
новизна задач, стоящих перед человеком 
в новом тысячелетии, предполагает соот-
ветствующие изменения в системе образо-
вания, в том числе и в системе физического 
воспитания младших школьников. Совре-
менная начальная школа должна сыграть 
важную роль в становлении и развитии лич-
ности младшего школьника [3]. 

Именно в данном возрастном периоде на 
основе его естественного развития и социа-
лизации закладывается и укрепляется фун-
дамент здоровья, физическое и психическое 
развитие, знания, личностные качества, ми-
ровосприятие, различные элементы культу-
ры, что, в свою очередь, создает условия для 
активного и направленного формирования 

развития психических функций и интеллек-
туальных способностей младшего школьни-
ка [1]. Двигательная активность в период на-
чальной школы выполняет уникальную роль, 
стимулятора комплексного развития всех 
аспектов целостной личности ребенка. Одна-
ко в последние годы наблюдается тенденция 
снижения показателей здоровья детей млад-
шего школьного возраста, общей физической 
работоспособности в результате увеличения 
умственных и эмоциональных нагрузок в на-
чальной школе. Потребность детей младше-
го школьного возраста в двигательной ак-
тивности достаточно высока, однако она не 
всегда реализуется должным образом. Все 
больше ограничивается самостоятельная 
двигательная активность детей, как в семье, 
так и в общеобразовательном учреждении. 
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Продолжительность образовательных заня-
тий с преобладанием статических поз увели-
чивается, дети все больше времени проводят 
за компьютерными играми, просмотрами те-
лепередач и т.д. В связи с этим перед началь-
ной школой возникает серьёзная проблема 
сохранения на должном уровне физической 
и умственной работоспособности младших 
школьников с рациональным чередованием 
разных видов деятельности (учебной, игро-
вой) [1, 6, 7]. Сложившаяся в системе физи-
ческого воспитания детей младшего школь-
ного возраста ситуация вызывает острую 
потребность в ее совершенствовании, чтобы 
уменьшить негативные тенденции.

Данные исследования специалистов по-
следних лет показывают [2, 3, 6, 7], что соз-
дание игровой среды при организации фи-
зического воспитания младших школьников 
наиболее благоприятно влияет на развитие 
физических качеств, формирование нрав-
ственно-волевых качеств, развитие позна-
вательной деятельности, а также создание 
благоприятных условий для развития физиче-
ской и умственной работоспособности детей.

Именно начальная школа является наи-
более значимым периодом в жизни ребенка. 

В младшем школьном возрасте на основе 
его естественного развития и социализации 
школа призвана способствовать воспита-
нию и становлению активной личности ре-
бенка, выявлению и развитию его психиче-
ского и физического развития, личностных 
качеств, мировосприятия. На протяжении 
всего периода начальной школы проис-
ходят значительные изменения – анатомо-
физиологических особенностей организма 
школьников, создающие предпосылки для 
совершенствования и развития двигатель-
ных способностей и физических качеств, 
а также эффективного их овладения. По-
вышение физической работоспособности, 
развитие двигательных качеств (быстроты, 
силы, ловкости, выносливости) – всему это-
му способствует оптимальная двигательная 
активность [4, 5]. 

Зачастую от уровня развития физи-
ческой и умственной работоспособно-
сти детей в значительной мере зависят их 
учебные возможности, интеллектуальные 
и двигательные способности. Ребенок, об-
ладая высоким уровнем физической и ум-
ственной работоспособности способен до-
стигать значительных успехов в развитии 
познавательных способностей и физкуль-
турно-спортивной деятельности [1]. 

Проблема повышения работоспособно-
сти детей школьного возраста приобретает 
актуальность еще и потому, что в современ-
ном обществе проявляется противоречие 
между требованиями к физической под-

готовке младших школьников и уровнем 
их развития. Естественные условия жизни 
и обучение в школе ограничивают двига-
тельную деятельность и не обеспечивают 
необходимого режима, позволяющего зна-
чительно повысить результаты жизненно 
важных двигательных и умственных спо-
собностей школьников.

В последнее время всё чаще можно встре-
тить в литературных источниках рекомендации 
о применении спортивных игр (баскетбол, во-
лейбол, футбол) в занятиях с учащимися млад-
шего школьного возраста, как одном из наиболее 
эффективных средств активизации познаватель-
ной деятельности занимающихся [6].

Цель исследования – изучить умствен-
ную и физическую работоспособность де-
тей младшего школьного возраста в услови-
ях игровой среды. 

Материалы и методы исследования
В исследовании принимали участие учащие-

ся 10–11 лет МОУ «Лицей № 7» города Волгограда, 
которые были распределены на две группы – кон-
трольную и экспериментальную. В контрольную 
группу вошли школьники, у которых средний объем 
регламентированных занятий физической культурой 
составлял: проведение трех уроков по физической 
культуре, физкультпаузы во время уроков, проведе-
ние подвижных игр на переменах. В дни, когда про-
водились уроки физической культуры, в среднем су-
точное число локомоций составляло 15000 шагов (за 
12 часов). Из них около семи тысяч шагов ежедневно 
занимала организованная двигательная активность. 
Моторная плотность уроков физической культуры 
составляла 50–60 %, ежедневных подвижных и спор-
тивных игр – 40–55 %. В экспериментальную группу 
были отнесены учащиеся, у которых объем регламен-
тированных занятий физической культурой состав-
лял: проведение трех уроков по физической культуре, 
которые предусматривали создание условий игровой 
среды, подвижные игры на переменах, трехразовые 
дополнительные занятия игровой направленности 
с элементами спортивных игр (баскетбол, волейбол). 
Дополнительные занятия проводились во второй по-
ловине дня. У учащихся экспериментальной группы 
при реализации всех форм организованной двига-
тельной активности суточное число локомоций коле-
балось в пределах 18500–20000 шагов (за 12 часов), 
из которых около 12000 шагов реализовалось за счет 
физического воспитания и дополнительных занятий 
игровой направленности. Примерно 5000–6500 ша-
гов приходилось на спонтанные локомоции. 

Для выявления уровней умственной работоспо-
собности наиболее доступной и эффективной для 
детей младшего школьного возраста является мето-
дика проведения 4-минутного дозированного задания 
по буквенным таблицам Анфимова. Подсчитывался 
объем работы (количество просмотренных знаков за 
4 минуты), количество просмотренных знаков после 
введения тормозных агентов (за последние 2 мину-
ты), регистрировалось количество ошибок. 

Оценка физической работоспособности осу-
ществлялась на основании показателя PWC170. Ис-
пытуемый совершает подъем на ступеньку высотой 
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30 см (для этого исследования можно использовать 
гимнастическую скамейку) в темпе 20 восхождений 
за 1 мин в течение 3 мин. После прекращения рабо-
ты в положении стоя подсчитывается пульс в течение 
первых 10 с. Через 1 мин отдыха испытуемому дается 
2-я нагрузка: в течение 3 мин подъем на ступеньку, 
высотой 30 см, в темпе 20 восхождений за 1 мин. По-
сле прекращения работы в положении стоя опять под-
считывают пульс в течение первых 10 с.

Перед началом исследования нами было прове-
дено анкетирование, в результате которого было вы-
явлено, какими видами спорта хотели бы заниматься 
младшие школьники на уроках физической культуры. 
Результаты анкетирования выявили следующую зна-
чимость видов спорта.

В основном младшие школьники хотели бы за-
ниматься на уроках физической культуры такими 
распространенными видами спорта, как спортивные 
игры (баскетбол, волейбол, футбол), а также гим-
настикой, легкой атлетикой и плаванием. В раздел 
другие виды спорта вошли восточные единоборства 
и разновидности борьбы. У девочек, кроме спортив-
ных игр, в разделе другие виды спорта популярностью 
пользуются такие виды, как гимнастика (спортивная, 
художественная), аэробика и плавание (табл. 1).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анкетирование учащихся контрольной 
и экспериментальной групп на выявление 
наиболее значимых видов спорта позволи-
ло получить следующие данные. Наиболь-
шей популярностью как у мальчиков, так и 
у девочек пользуются спортивные игры (ба-
скетбол, волейбол, футбол), плавание, лег-
кая атлетика. Наименьшей популярностью 
у младших школьников пользуются такие 
виды спорта, как гимнастика, восточные 
единоборства, аэробика. 

Таким образом, большая часть учащих-
ся приветствуют включение в уроки физи-
ческой культуры таких видов спорта, как 
баскетбол, волейбол. Это можно объяснить 
преобладанием игровых и соревнователь-
ных способов деятельности, которые позво-
ляют преодолевать монотонность занятий, 
которая делает скучным и однообразным 
процесс физического воспитания.

Изучение показателей умственной ра-
ботоспособности младших школьников 
контрольной и экспериментальной групп 
позволяет сделать следующее заключение. 
Результаты данных исследований показы-
вают, что в 10 лет у учащихся как контроль-
ной группы (15,9 %, р < 0,001), так и у уча-
щихся экспериментальной группы (15,3 %, 
р < 0,001) прослеживается прирост показате-
лей умственной работоспособности. В этом 
возрасте отмечено преимущество учащихся 
экспериментальной группы при пятипро-
центном уровне значимости по показателям 
умственной работоспособности: объем рабо-
ты – 9,2 %; коэффициент продуктивности – 
15,3 %; количество ошибок – 16,8 % (табл. 2).

Результаты данных исследований показы-
вают, что в 10 лет у учащихся как контроль-
ной группы (15,9 %, р < 0,001), так и у уча-
щихся экспериментальной группы (15,3 %, 
р < 0,001) прослеживается прирост показате-
лей умственной работоспособности. В этом 
возрасте отмечено преимущество учащихся 
экспериментальной группы при пятипро-
центном уровне значимости по показателям 
умственной работоспособности: объем рабо-
ты – 9,2 %; коэффициент продуктивности – 
15,3 %; количество ошибок – 16,8 %. 

Таблица 1
Значимость видов спорта, которыми занимаются (хотели бы заниматься) 

учащиеся экспериментальной и контрольной групп, %
№ 
п/п Виды спорта Экспериментальная группа Контрольная группа

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 
1. Спортивные игры 55,3 45,7 43,1 40,1
2. Гимнастика 6,3 11,4 12,3 16,8
3. Легкая атлетика 15,9 10,4 13,1 15,9
4. Плавание 7,5 18,7 25,4 14,4
5. Другие 15,0 13,8 6,1 12,8

Таблица 2
Сравнительная характеристика умственной работоспособности младших школьников 

Возраст, 
лет Группа

Показатели 
Объем работы, кол-во 

знаков
Коэффициент про-
дуктивности, %

Количество ошибок 
на 500 знаков

10 Контрольная 350,1 ± 9,2 27,68 ± 1,40 11,15 ± 0,55
Экспериментальная 378,9 ± 8,0 31,91 ± 1,23  9,28 ± 0,51

11 Контрольная 375,1 ± 10,2 31,14 ± 1,33 11,05 ± 0,52
Экспериментальная 420,5 ± 11,0 35,05 ± 1,42  8,94 ± 0,50
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Однако в 11 лет у школьников контроль-
ной группы замедляются темпы прироста 
показателей умственной работоспособно-
сти: несмотря на рост данных показателей 
их изменения недостоверны. У учащихся 
экспериментальной группы продолжает-
ся прирост показателей объема работы – 
11,0 % (р < 0,01), коэффициент продуктив-
ности (9,8 %) и количество ошибок (3,7 %) 
улучшились, но недостоверно.

Таким образом, наши исследования 
позволили установить, что учащиеся экс-
периментальной группы имели некоторое 
преимущество по показателям умственной 
работоспособности над учащимися кон-
трольной группы. Полученные результаты, 
на наш взгляд, можно объяснить умением 
педагога рационально и методически гра-
мотно управлять регламентируемой деятель-
ностью учащихся, правильно организовать 
ее в учебное и внеучебное время. А также 
создание им игровой развивающей среды 
и проблемной игровой ситуации, требую-
щей от младших школьников проявления 
индивидуальной творческой активности 
и самостоятельности в принятии решений. 

Включение младших школьников в реа-
лизацию таких педагогических условий по-
зволяет обеспечить высокий уровень разви-
тия умственной работоспособности детей.

Сопоставление показателей физической 
работоспособности младших школьников 
показывает аналогичную закономерность: 
преимущество учеников эксперименталь-
ной группы над учениками контрольной 
группы прослеживается при пятипроцент-
ном уровне значимости (табл. 3).

Абсолютные показатели физической 
работоспособности (PWC170) повышаются 
с возрастом, как у школьников контрольной 
группы, так и у учащихся эксперименталь-
ной группы. Данные показатели улучшают-
ся у экспериментальной группы младших 
школьников – при однопроцентном уровне 
значимости, а у школьников контрольной 
группы – при пятипроцентном.

Относительные показатели физической 
работоспособности (PWC170) у учащихся экспе-
риментальной группы имеют с возрастом тен-
денцию к повышению, а у школьников кон-
трольной группы – к некоторому снижению.

Заключение
Таким образом, наши исследования по 

изучению умственной и физической рабо-
тоспособности детей младшего школьного 
возраста в условиях игровой среды позво-
лили выявить особенности организации 
двигательной деятельности учащихся экс-
периментальной группы, которые способ-
ствуют положительному изменению изучае-
мых показателей (умственная и физическая 
работоспособность). Данное исследование 
позволило установить, что целенаправлен-
ное развитие физической и умственной ра-
ботоспособности младших школьников воз-
можно при создании развивающей игровой 
среды, при которой обеспечиваются усло-
вия, способствующие повышению иссле-
дуемых показателей, используя для этого 
такие виды спорта, как баскетбол и волей-
бол. Это подтверждается положительными 
результатами проведенного нами исследо-
вания в условиях начальной школы.
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Таблица 3
Показатели физической работоспособности учащихся младшего школьного возраста 

Возраст, 
лет

Показатели работоспособности
PWC170, кгм/мин PWC170, кгм/мин/кг

Контрольная Эксперимен-
тальная 

Достоверность 
различий Контрольная Экспери-

ментальная 
Достоверность 

различий
10 344,3 366,2  < 0,05 11,46 12,27  < 0,05
11 398,2 429,0  < 0,05 11,12 12,73  < 0,01


