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В работе рассматриваются результаты сформированности быстрых и точных двигательных действий 
у мальчиков в возрасте 7–10 лет в различных условиях выполнения упражнений (обычные и условия лими-
та времени), изучается возрастная динамика показателей дифференцирования динамических характеристик 
различных двигательных действий учащихся. В работе использовались следующие методы исследования: 
теоретический анализ и обобщение литературных источников; педагогические контрольные испытания; 
методы математической статистики. Автор пришёл к выводу, что показатели, характеризующие быстрые 
и точные двигательные действия, изменяются с возрастом в основном несущественно, имеют высокую ва-
риабельность. Негативное влияние на выполнение точных двигательных действий оказывает фактор про-
должительности выполнения упражнений. Многие мальчики в возрасте 7–10 лет не умеют точно диффе-
ренцировать усилия в различных двигательных действиях: метания набивного мяча (выполняются руками) 
и прыжок в длину с места (выполняется ногами). Такой недостаток в их двигательной сфере серьёзно за-
трудняет выполнение учащимися различных быстрых и точных двигательных действий.
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QUICK AND EFFICIENT IMPLEMENTATION OF THE PRECISION OF MOTOR 
ACTIONS IN BOYS AGED 7-10 UNDER DIFFERENT CONDITIONS
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The paper discusses the results of formation of fast and accuracy of motor actions in boys aged 7–10 years, 
in various conditions of exercise, (conventional and time-out conditions) is studied age dynamics indicators 
differentiating the dynamic characteristics of different motor actions of students. We used the following methods: 
a theoretical analysis and synthesis of the literature, teaching routine tests, methods of mathematical statistics. The 
author concluded that the indicators of the rapid and precision motor actions change with age largely immaterial, 
have high variability. Adversely affect the accuracy of motor actions the factor duration exercise. Many boys aged 
7–10 years are not able to accurately differentiate efforts in various motor actions: throwing medicine ball (done by 
hand) and the long jump from place (running down). Such a fl aw in their motor area seriously hinders the students 
of various fast and accuracy of motor actions.
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В сфере физического воспитания обу-
чение двигательным действиям является 
важным разделом учебной деятельности 
школьников [1, 3]. Освоение элементов 
прыжковых, метательных, беговых движе-
ний, накопление огромного арсенала раз-
личных освоенных акробатических и гим-
настических упражнений, умение нырять 
и плавать, точно и ловко бросить мяч, 
поднять и перенести тяжёлый предмет, 
освоение и закрепление правильной осан-
ки ‒ все это составляет основу культуры 
движений ребёнка [2]. Младший школь-
ный возраст является наиболее благопри-
ятным для воспитания устойчивого инте-
реса к регулярным занятиям физической 
культурой, потребности в двигательной 
активности, формирования школы дви-
жений [4, 5].

В работе использовались следующие 
методы исследования: теоретический ана-
лиз и обобщение литературных источников; 
педагогические контрольные испытания; 
методы математической статистики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В исследовании приняли участие 
113 мальчиков в возрасте 7–10 лет МОУ 
СОШ № 30 города Волгограда, анализиро-
вались их быстрые и точные двигательные 
действия в различных условиях (обычные, 
в условиях лимита времени). 

Выполняя упражнение три броска на-
бивного мяча в мишень из положения «сед 
ноги врозь» в обычных условиях, маль-
чики в возрасте 7 лет в среднем получили 
3,43 ± 1,16 балла, коэффициент вариации 
составил 33,8 %. Оценки «отлично» полу-
чили 21,4 % учеников, «хорошо» – 33,3 %, 
«удовлетворительно» – 25,0 %, «неудов-
летворительно» – 20,3 %. При выполнении 
бросков набивного мяча в цель в услови-
ях лимита времени заметно изменяются 
(20,7 %, p < 0,05) оценочные показатели 
(2,72 ± 1,10 балла), увеличивается коэффи-
циент вариации (V = 40,4 %).

У мальчиков в возрасте 8 лет получены 
наибольшие показатели точности попаданий 
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в цель (3,71 ± 0,76 балла) в обычных усло-
виях. Достаточно высокий данный показа-
тель достигнут и в условиях лимита време-
ни (2,84 ± 0,90 балла). 

У учеников в возрасте 9–10 лет оценоч-
ные показатели бросков набивного мяча 
в мишень из положения «сед ноги врозь» 
в обычных условиях несущественно сни-
жаются: в возрасте 9 лет – 3,58 ± 1,00 бал-
ла, 10 лет – 2,91 ± 1,22 балла. Коэффи-
циенты вариации находятся в диапазоне 
20,3–41,9 %. Выполнение этого упражнения 
в условиях лимита времени заметно снижа-
ет соответствующие оценочные показатели, 
особенно в возрасте 9 лет (20,7 %, p < 0,01).

При выполнении 10 метаний теннисного 
мяча за 20 с получены следующие показате-
ли промахов в мишень: 7 лет – 2,07 ± 1,09; 
8 лет – 1,14 ± 1,46; 9 лет – 2,75 ± 1,60; 
10 лет – 1,73 ± 1,27. Коэффициенты вариа-
ции во всех случаях высокие, они колеблют-
ся в диапазоне 52,7–128,1 %. При выполне-
нии этого упражнения за 10 с увеличилось 
количество промахов в мишень и составило: 
возраст 7 лет – 3,21 ± 1,45; 8 лет – 2,04 ± 1,55; 
9 лет – 3,54 ± 1,69; 10 лет – 2,94 ± 1,47, при 
сокращении (с 20 до 10 с) времени на вы-
полнение метаний мяча в мишень выявлено 
достоверное увеличение количества про-
махов у учащихся анализируемого возрас-
та: 7 лет – 54,6 % (p < 0,01), 8 лет – 99,6 % 
(p < 0,05), 9 лет – 29,1 % (p < 0,05), 10 лет – 
69,9 % (p < 0,01). 

При выполнении ударов ногой по непод-
вижному футбольному мячу в мишень по ле-
вой, центральной и правой целям в возрасте 
7 лет только 28,6 % учеников два раза (из двух 
возможных) попали вначале в левую цель, 
затем и в центральную. В правую цель два 
раза подряд не попал ни один ученик. Сред-
ние показатели попаданий данного контин-
гента таковы: левая цель – 1,07 ± 0,73, цен-
тральная – 0,86 ± 0,86, правая – 0,64 ± 0,50. 
Таким образом, достоверно различаются 
только показатели попаданий в левую цель 
и правую (67,2 %, p < 0,05).

В возрасте 8 лет только отдельные 
ученики два раза попали в центральную 
(10,7 %) и правую (14,3 %) цели. Средние 
результаты меткости ударов ногой по не-
подвижному футбольному мячу имеют 
следующее распределение: левая цель – 
0,57 ± 0,53, центральная – 0,57 ± 0,79, пра-
вая – 0,86 ± 0,69. Эти величины не различа-
ются существенно между собой.

В возрасте 9 лет только отдельные уче-
ники по два раза попали в левую (16,7 %), 
центральную (8,3 %) и правую (8,3 %) цели. 
Средние показатели меткости ударов ногой 
по неподвижному футбольному мячу в ле-
вую цель составили 0,58 ± 0,79, централь-
ную – 0,83 ± 0,58, правую – 0,67 ± 0,65. Эти 
показатели не различаются между собой.

В 10 лет в левую цель два раза попали 
18,2 % учеников, а в правую – 9,1 % обсле-
дуемых. Средние показатели меткости уда-
ров ногой по мячу составили следующие 
величины: левая цель – 0,73 ± 0,79, цен-
тральная – 0,36 ± 0,50, правая – 0,45 ± 0,69. 
Достоверно различаются показатели мет-
кости ударов ногой по неподвижному фут-
больному мячу в левую и центральную 
цели (102,8 %, p < 0,05).

Показатели точности ударов ногой по 
неподвижному футбольному мячу в усло-
виях лимита времени в большинстве случа-
ев снижаются недостоверно, кроме возрас-
та 7 лет (левая цель), 9 лет (левая и правая 
цели). Такие несущественные отличия по-
казателей обусловлены небольшим количе-
ством (два) ударов ногой, высоким уровнем 
вариабельности анализируемых характери-
стик. С возрастом показатели точности уда-
ров ногой по неподвижному футбольному 
мячу в мишень колеблются, без чётко выра-
женных тенденций изменения, в обычных 
условиях и в условиях лимита времени.

Далее анализировались результаты 
бросков набивного мяча весом 1,5 кг, стоя 
из-за головы. Ученики в возрасте 7 лет 
в среднем показывают в этом упражнении 
216,4 ± 38,2 см, коэффициент вариации со-
ставил 17,6 %. 

Многие (64,3 %) ученики точно выпол-
нили бросок на 75 % от максимального ре-
зультата. Средний показатель отклонений 
от этой величины составил 1,9 см. В бро-
сках на 50 % от максимального результата 
только 14,2 % мальчиков выполнили зада-
ние, а средняя величина отклонений соста-
вила 6,7 см. Величину 25 % от максималь-
ной смогли выполнить 28,6 % мальчиков, 
средняя величина отклонений равна 3,8 см.

У мальчиков в возрасте 8 лет средний 
результат в метании набивного мяча со-
ставил 246,3 ± 25,2 см, коэффициент вари-
ации – 10,2 %. Лишь отдельные ученики 
(7,1–10,7 %) выполнили задание на диффе-
ренцирование от максимального результата. 
Средняя величина отклонений в бросках на 
75 % от максимального результата составля-
ет 11,6 см, на 50 % – 6,4 см, на 25 % – 5,4 см.

Мальчики в возрасте 9 лет бросали на-
бивной мяч в среднем на 292,2 ± 49,9 см, 
коэффициент вариации составил 17,1 %. По 
нашим данным, 25,0 % учеников точно бро-
сили набивной мяч с усилием 75 % от мак-
симального, 33,3 % контингента – с усилием 
50 %, а 41,7 % мальчиков – с усилием 25 %. 
Средняя величина отклонений в бросках на 
75 % от максимального результата состави-
ла 11,7 см, на 50 % – 8,4 см, на 25 % – 4,6 см. 

Учащиеся в возрасте 10 лет метали на-
бивной мяч в среднем на 376,4 ± 98,7 см. 
Усилие величиной 75 % от максимального 
выполнило 9,1 % контингента, величиной 
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50 % – 27,3 % учеников, величиной 25 % – 
36,4 %. Отклонение показателей величиной 
75 % от максимальной в среднем составило 
18,5 см, 50 % – 7,6 см, 25 % – 5,5 см.

В возрасте 7–10 лет отмечается устойчи-
вое увеличение дальности бросков набивного 
мяча. Только небольшое количество мальчи-
ков бросали набивной мяч точно в зависимо-
сти от приложенных усилий. Большее количе-
ство учащихся выполняли броски точно при 
усилии 25 % от максимального результата. 
В большинстве случаев (67,8 %) проявляется 
перенос точности метаний набивного мяча 
при различных уровнях усилий. 

Аналогичное направление исследования 
проводилось при анализе дифференцирова-
ния результатов прыжков в длину с места. 
Ученики в возрасте 7 лет показывают в этом 
упражнении 119,4 ± 16,0 см, коэффициент 
вариации – 13,4 %. Выполняя это упражнение 
с усилием 75 % от максимального результа-
та, только 7,1 % мальчиков точно выполнили 
задание, с усилием 50–14,3 % обследуемых, 
а с усилием 25–3,6 % учеников. Отклонения 
от заданной величины при усилии 75 % от 
максимального результата составили 9,9 см, 
при усилии 50 % – 8,0 см, при усилии 25 % – 
5,6 см. Большинство мальчиков не допрыги-
вают до заданной отметки.

В возрасте 8 лет дальность прыжка с ме-
ста увеличилась (4,8 %, p > 0,05) недостовер-
но, получены низкие показатели точности 
выполнения данного упражнения (только от-
дельные ученики выполнили задание по точ-
ности дифференцирования прыжковых уси-
лий). Отклонение от заданной величины при 
усилии величиной 75 % от максимального 
равны 20,3 см, 50 % – 11,3 см, 25 % – 11,0 см.

В возрасте 9 лет средний результат прыжка 
в длину с места составил 131,3 ± 23,8 см, коэф-
фициент вариации – 18,1 %. Точность выпол-
нения прыжковых упражнений с различной 
величиной усилия низкая, только отдельные 
мальчики выполнили это задание. Отклонение 
от заданного показателя при величине усилий 
75 % от максимального результата составило 
8,8 см, 50 % – 6,3 см, 25 % – 5,3 см.

У мальчиков в возрасте 10 лет результаты 
прыжка в длину с места увеличились на 3,5 % 
(p > 0,05) и составили 135,9 ± 22,7 см, коэф-
фициент вариации – 16,7 %. Только отдельные 
ученики смогли выполнить задание по диф-
ференцированию прыжкового упражнения 
с усилием величиной 75 % от максимально-
го – 2 человека (6,1 %), величиной 50 % – 1 че-
ловек (3,0 %). Вместе с тем 27,3 % мальчиков 
этого возраста выполнили задание величиной 
25 %. Показатели отклонений от заданной ве-
личины в среднем составили такие величины: 
усилия величиной 75 % от максимального – 
11,5 см, 50 % – 6,5 см, 25 % – 4,3 см.

Таким образом, небольшое число маль-
чиков в возрасте 7–10 лет выполняют за-

дание по точности дифференцирования 
прыжковых усилий. По мере снижения ве-
личины усилий уменьшается отклонение от 
показателя точности выполнения задания.

Вывод
Показатели, характеризующие быстрые 

и точные двигательные действия, изменяют-
ся с возрастом в основном несущественно, 
имеют высокую вариабельность. Негативное 
влияние на выполнение точных двигатель-
ных действий оказывает фактор продолжи-
тельности выполнения упражнений. Многие 
мальчики в возрасте 7–10 лет не умеют точ-
но дифференцировать усилия в различных 
двигательных действиях: метания набивного 
мяча (выполняются руками) и прыжок в дли-
ну с места (выполняется ногами). Такой недо-
статок в их двигательной сфере серьёзно за-
трудняет выполнение учащимися различных 
быстрых и точных двигательных действий.
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