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PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL 

AGE 

Summary: In this article, the physical education of adolescents was studied. 

Exercises aimed at developing motor abilities were proposed. 

 Keywords: physical education, children, motor ability, development. 

Большое значение в современном мире имеет формирование у 

школьников стремления к физическому развитию. Сейчас остро стоит 

проблема учащихся использовать средства физической культуры для 

укрепления своего здоровья, поддержания высокой работоспособности, 

самостоятельности. [2] 

Возрастная категория детей среднего школьного возраста с 12 до 16 лет, 

следовательно, это учащиеся с 5 по 9 классы. В этом возрасте формируются 

кости верхних и нижних конечностей, увеличиваются размеры тела, 

быстрыми темпами развивается мышечная система. Также наблюдаются 

различия в сроках полового созревания мальчиков и девочек, что 

подразумевает обучение в одном классе детей с разными функциональными 

адаптационными возможностями.  

Подростковый возраст – это период продолжающегося двигательного 

совершенствования моторных способностей, больших возможностей в 

развитии двигательных способностей (табл. 1). 

Задачи физического воспитания подростков: 

1. Закрепление правильной осанки; 

2. Воспитание ориентации на здоровый образ жизни; 

3. Развитие двигательных способностей; 

4. Развитие волевых и нравственных качеств; 

5. Воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. 
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У детей среднего школьного возраста достаточно высокими темпами 

улучшаются отдельные координационные способности (в метаниях на 

меткость и на дальность, в спортивно-игровых двигательных действиях), 

силовые и скоростно-силовые способности; умеренно увеличиваются 

скоростные способности и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в 

развитии гибкости. [3] 

Таблица 1. Темпы прироста различных двигательных способностей у 

детей среднего школьного возраста (%). 

Двигательные способности Средний прирост Общий прирост 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

Скоростные 3,9  2,9 15,4 11,5 

Силовые 15,8 18,4 79,0 92,0 

Общая выносливость 3,3 2,1 13,0 8,4 

Скоростная выносливость 4,1 1,0 16,4 4,0 

Силовая выносливость 9,4 3,3 37,5 13,1 

 

Стоит не забывать, что у подростков увеличена эмоциональность. при 

воздействии монотонных раздражителей выражается торможение, это следует 

учитывать при выполнениях физических упражнений, связанных с 

проявлением выносливости, поэтому нужно включить разнообразные 

нагрузки. 

Для развития двигательных способностей, представленных в таблице 1, 

занятия по физической культуре могут включать в себя следующие 

упражнения. [1] 

Для девочек: 

1. Ритмическая гимнастика; 

2. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне; 

3. Беговые упражнения; 

4. Гимнастика с основами акробатики. 
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Для мальчиков: 

1. Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине; 

2. Упражнения на параллельных брусьях; 

3. Лазанье по канату в два и три приема; 

4. Передвижение в висе на руках с махом ног; 

5. Беговые упражнения. 

Так, рассмотрев особенности возрастного развития детей среднего 

школьного возраста можно сказать, что он характеризуется общим подъемом 

жизнедеятельности и глубокой перестройкой всего организма. В этом возрасте 

происходит бурный рост и развитие всего организма, развитие моторных 

функций, а также мышечной системы и опорно-двигательного аппарата.  

Многогранность задач физического воспитания, решаемых в школьном 

возрасте, позволяет не только формировать основы знаний о личной гигиене, 

о влиянии занятий физическими упражнениями на основные системы 

организма, развивать волевые и нравственные качества, но также формировать 

умения адекватной оценки собственных физических возможностей. 
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