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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
жисмоний тарбия ва спортни оммавийлаштириш ҳамда ривожлантириш жаҳон
ҳамжамиятининг муҳим йўналишларидан бирига айланди. Шу ўринда болалар
ва ўсмирлар спортининг ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Танланган спорт
тури бўйича иқтидорли болаларни спортга жалб этиш, уларнинг спорт
маҳоратини ўстиришда жисмоний, техник-тактик, психофизиологик, интеллектуал тайёргарликнинг ўрни беқиёсдир. Спорт турларининг шиддатли ривожланиши мазкур соҳада замонавий илмий-тадқиқотларни ўтказиш ва уларнинг
натижаларига таянган ҳолда ўқув-машғулотларини илмий асосда ташкил
қилиш бугунги кунда болалар ва ўсмирлар спортини ривожлантиришнинг
муҳим жиҳатларидан бири ҳисобланади. Болалар спортини ривожлантиришнинг энг асосий воситаларидан бири бу ҳаракатли ўйинлар ҳисобланади.
Дунёда олиб борилган илмий-тадқиқот ишларида бошланғич тайёргарлик
босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг спорт машғулотларига
бўлган мотивациясини шакллантириш ва ривожлантириш, уларнинг анатомикфизиологик, психофизиологик ҳамда ёш хусусиятларини эътиборга олган ҳолда
машғулот юкламаларини оптималлаштириш масалалари тадқиқ қилинган.
Бошланғич тайёргарлик босқичида танланган спорт тури бўйича ҳаракат
тайёргарлигини рационал шакллантиришнинг восита ва усуллари, болаларнинг
сенситив даврларини эътиборга олган ҳолда уларнинг ҳаракат сифатларини
ривожлантириш методикаси ишлаб чиқилган. Спорт турларига саралаш,
уларнинг спорт тўгаракларидаги контингентни сақлаб қолишда ҳаракатли
ўйинларнинг аҳамияти ва самарадорлигини аниқлаш муаммоларига бағишланган тадқиқотлар ўтказилган. Ҳозирги вақтда бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва психологик
тайёргарлигида ҳаракатли ўйинларни қўллаш тизимини такомиллаштириш
дастлабки босқич вазифаларини ҳал этишнинг ечими саналади.
Бугунги кунда республикамизда болалар-ўсмирлар спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилмоқда. “Ёшларда спортга бўлган ҳавас ва
интилишни, жамиятда соғлом турмуш тарзи тамойилларини янада кучайтириш,
ёш иқтидорли спортчиларни танлаб олиш, уларда профессионал маҳорат ва
кўникмаларни ривожлантириш, спорт турлари бўйича мамлакат терма жамоаларига спорт заҳирасини тайёрлаш, ўқувчи ва талабаларни спорт машғулотларига узлуксиз жалб этишга қаратилган спорт мусобақалари тизимини
янада такомиллаштириш мақсадида”1 қатор қарор ва фармонлар қабул қилинди.
Бу эса оммавий спорт, айниқса, болалар спортини илмий асосда ривожлантириш, унинг ташкилий асосларини яратишга алоҳида эътибор қаратиш
вазифасини юкламоқда. Жумладан, юртимизда бошланғич тайёргарлик
босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг машғулотлари жараёни1

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги “Ўқувчи ва талаба ёшлар
ўртасида ўтказиладиган республика спорт мусобақалари тизимини янада такомиллаштириш” тўғрисидаги 864сон Қарори. Lex.uz
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да спорт тури хусусиятларини инобатга олган ҳолда ҳаракатли ўйинларни
саралаш, ўйинларни жисмоний (куч, чаққонлик, чидамлилик, тезлик, тезкоркуч) ва психологик (мулоқотга кириша олиш, ўз тенгдошини тушуна олиш,
бажарилиши белгиланган фаолиятнинг вазифаларини англаш, ўз тенгдошларига муносабатларини ифодалаш тўғрисидаги тасаввурлари, катталар билан
муносабатларини қуриш ҳақидаги тасаввурлари ва бошқалар) тайёргарликни
ривожлантиришда қўллаш методикасини такомиллаштириш ҳозирги кунда
долзарб масалалардан биридир.
Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 4 сентябрдаги “Жисмоний тарбия
ва спорт тўғрисида”ги ЎРҚ-394-сонли Қонуни, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг 2017 йил 3 июндаги “Жисмоний тарбия ва оммавий спортни
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3031-сонли Қарори,
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 25 октябрдаги
864-сонли “Ўқувчи ва талаба ёшлар ўртасида ўтказиладиган республика спорт
мусобақалари тизимини янада такомиллаштириш” тўғрисидаги Қарори ҳамда
мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада
хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республикада фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика
фан ва технологияларини ривожлантиришнинг I. “Демократик ва ҳуқуқий
жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион
иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилди.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бугунги кунда болалар ва
ўсмирлар спорти назарияси ва услубияти соҳасида ўсмир спортчиларни
тайёрлаш тизимининг замон талабларига мослаштириш юзасидан кўплаб илмий
тадқиқот ишлари ўтказилган.
В.И.Лях, А. Н.Нормуродов, В.Г.Никитушкин, К.Т.Шакиржанова, Д.Н.Рахматова ва бошқаларнинг таъкидлашича, бошланғич тайёргарлик босқичида
шуғуллланувчи ўсмир ёшдаги спортчиларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлигини мақсадли ташкиллаштириш келажакда етук спортчиларни тайёрлашнинг гарови ҳисобланар экан2.
Э.Р.Андрис, Р.Қ.Қудратов, А.Н.Нормуродов, М.С. Олимов, И.Ниёзов, К.Т.
Шакиржанова, Н.Т. Тухтабоев, Ҳ.Т.Рафиев, И.Р.Солиев, Х.Т.Ортиқов ва бошқа
бир қатор етакчи мутахассислар ўз манбаларида енгил атлетикачиларнинг ўқувмашғулотлари жараёнини режалаштириш, жисмоний сифатларини ривожлантириш, мусобақа фаолиятининг қоидалари ва уларни ташкиллаштириш

2

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. – Москва. ACT, 1998. - 270 с.; Нормуродов А.А. Енгил
атлетика. – Тошкент. Ўқитувчи, 2002. – 158 б.; Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта. –
Москва, Физическая культура, 2010. – 203 с., Shаkirjаnоvа K.T. Yengil аtlеtikаdа spоrt mаshg’ulоtlаri аsоslаri.
O’quv qo’llаnmа – T.: 2008. – 72 b.; Shаkirjаnоvа K.T. Yengil аtlеtikаdа bоshqаruv vа pеdаgоgik nаzоrаt. O’quv
qo’llаnmа – T.: 2009. – 58 b.; Д.Н. Рахматова Болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг бошланғич тайёргарлик
гуруҳида чидамлиликни тарбиялаш. Пед.фан..ном. дисс. ....автореф.-Тошкент, 2010. – 114 б.
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масалаларини ёритганлар.3
Т.С.Усмонходжаев, В.П.Филин, В.Г.Никитушкин, Л.В.Волков, В.Е.Котешов, Т.Бомпа ва бошқа мутахассислар болаларнинг ёш хусусиятларини
инобатга олган ҳолда машғулот юкламаларини режалаштириш услубиятини
ишлаб чиққанлар.4
Спортчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантириш ва техник
ҳаракатларини рационал шакллантиришда ҳаракатли ўйинларнинг алоҳида
аҳамиятга эга эканлиги Т.С.Усманходжаев, Л.П.Фатеева, Л.В.Волков,
Н.В.Луткова,
Л.Н.Мишина,
О.П.Бауэр,
М.Н.Жуков,
Л.В.Билеева,
M.A.Қурбонова ва бошқа олимларнинг ишларида таъкидланган5.
Илмий-услубий адабиётларни таҳлил қилиш натижасида ёш енгил
атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари самарадорлигини оширишда ҳаракатли
ўйинларни қўллаш методикасини такомиллаштириш, шуғулланувчиларнинг
жисмоний сифатларини ривожлантириш ва психологик тайёргарлигини илмийметодик таъминлаш ишлари бўйича услубий тавсиялар етарли даражада ишлаб
чиқилмаган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация иши
Бухоро давлат университетининг 2016-2019 йилларга мўлжалланган ИТИ
режасидаги “Ўсмирлар спорти ва олий малакали спортчиларни тайёрлашнинг
руҳий-педагогик ва физиологик-гигиеник асослари” мавзуси доирасида бажа3

Андрис Э.Р., Қудратов Р.Қ. Енгил атлетика. – Тошкент. ЎзДЖТИ, 1998. - 126 б., Гагуа Е.Д. Тренировка
спринтера. – Москва. ФиС, 2001. - 75 с.; А.Н.Нормуродов «Енгил атлетика» T – 2002, 196 бет.; Губа В.П.,
Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. - Москва: ФиС, 2009. - 76 с.;
И.Ниёзов. Енгил атлетика. - Т.: / Ўкув қўлланма/ 2009 й.; Qudratov R.Q. Yengil atletika. Тоshkent, 2012-312 б;
Qudratov R, G’aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari, – T.: 2011 y. 158 b.; Nоrmurоdоv А.N., /Yengil аtlеtikа vа uni o’qitish mеtоdikаsi, - T.: 2011y. 210 b; Олимов М.С. Ўрта
масофага югурувчи спортчи –талабаларни мусобақаларга тайёрлаш услубиёти. Пед.фан..ном. дисс. ....автореф.Тошкент, 2011. – 29 б.; Шакиржанова К.Т., Тухтабоев Н.Т., /Основы техники, методики обучения в беге на
короткие дистанции, – T.: 2012 г. – 145 с.; Rafiyev H.T., Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi. Darslik – T.:
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рилган.
Тадқиқотнинг мақсади бошланғич тайёргарлик босқичида ёш енгил
атлетикачиларнинг машғулот самарадорлигини оширишда ҳаракатли
ўйинларни қўллаш методикасини такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг вазифалари:
енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлигининг ёшга
хос динамикасини ўрганиб, кўрсаткичлар ўртасидаги корреляцион боғлиқликларни аниқлаш;
ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари жараёнида ҳаракатли
ўйинларни табақалаштириш ва қўллаш методикаси мазмуни ҳамда йўналишини
аниқлаш;
10-12 ёшли енгил атлетикачиларда жисмоний тайёргарлик даражасининг
психологик тайёргарликка таъсирини аниқлаш;
бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли енгил
атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари жараёнида ҳаракатли ўйинларни
қўллаш методикасини такомиллаштириш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида ёш енгил атлетикачиларнинг ўқувмашғулотлар жараёни олинган.
Тадқиқотнинг предмети ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари
самарадорлигини оширишда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш.
Тадқиқотнинг усуллари. Ишда илмий-услубий адабиётлар таҳлили,
педагогик кузатув, педагогик тестлаш, инструментал метод, психологик
тестлаш, педагогик тажриба ва математикстатистик таҳлил методларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат.
бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшдаги енгил
атлетикачиларнинг куч, чаққонлик, тезкор-куч, чидамлилик сифатларининг
ривожланиши ва уларнинг психологик (мулоқотга кириша олиш, ўз тенгдошини тушуна олиш, бажарилиши белгиланган фаолиятнинг вазифаларини
тушуниш, ўз тенгдошларига муносабатларини ифодалаш тўғрисидаги тасаввурлари, катталар билан муносабатларини қуриш ҳақидаги тасаввурлари)
тайёргарлиги динамикаси аниқланган;
бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли енгил
атлетикачиларда жисмоний (юқори, ўртача, паст) тайёргарлик ва мулоқотга
кириша олиш қобилятининг ташқи намоён бўлиши (юқори, ўртача, паст)
орасидаги ўзаро корреляцион боғлиқлик аниқланган;
10-12 ёшли енгил атлетикачилар жисмоний ва психологик тайёргарлигида
ҳаракатли ўйинларнинг йўналтирилган таъсири бўйича тажриба методларининг
таркиби илмий-методик жиҳатдан такомиллаштирилган;
енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари самарадорлигини оширишда
шуғулланувчиларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда ҳаракатли
ўйинлар (якка, жуфтликдаги, жамоавий, эстафета шаклидаги) табақалаштирилиб, уларни машғулотларнинг тайёрлов, асосий ва якуний қисмларида
қўллаш методикаси такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
8

ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари самарадорлигини
ошириш жараёнида қўлланиладиган ҳаракатли ўйинларни табақалаштиришда
ўйин иштирокчиларининг ўзаро муносабатлари тавсифи, мулоқотга кириша
олиш қобилиятининг таркибий қисмлари, ҳаракатли ўйинларнинг йўналтирилиши ва ўйинларнинг таркиби аниқлаб берилган;
ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари давомида қўлланилган
ҳаракатли ўйинларнинг шиддати (юқори, ўртача ва паст), ҳаракатли ўйинларнинг тавсифи, уларнинг томир уришига тасири, ўйин юкламалари ва дам
олишнинг хусусиятидан келиб чиқиб, ҳаракатли ўйинларнинг таркибий
йўналиши ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги билиш назарияси методологияси [билишнинг диалектик методи]
ҳамда жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси
соҳасидаги республикамиз, чет эл олимлари, шунингдек, Ўзбекистонда хизмат
кўрсатган амалиётчи тренерларнинг фикр-мулоҳазаларига асосланганлиги;
тадқиқот вазифаларига мос, ўзаро бир-бирини тўлдириб борувчи тадқиқот
методларининг қўлланилганлиги; таҳлил ва тадқиқот вазифасининг сон ва
сифат жиҳатдан таъминланганлиги; тажриба-синов ишларининг репрезентативлиги ҳамда олинган натижаларнинг математик - статистик таҳлил методлари ёрдамида қайта ишлаб чиқилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти қуйидагилардан
иборат.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти: ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва
психологик тайёргарлигида ҳаракатли ўйинлар қўлланилиш хусусиятини
инобатга олган холда табақалаштирилган, якка тартибдаги, жуфт ҳолатдаги ва
жамоавий ҳаракатли ўйинларнинг тавсифлари берилган, мулоқотга кириша
олиш қобилиятининг таркибий қисмлари текширилган, ҳаракатли ўйинларнинг
йўналиши ва ўйинларни амалиётда қўллаш методикаси такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти: бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари жараёнида
қўлланадиган ҳаракатли ўйинлар юқори, аралаш, ўрта ва паст шиддатли
гуруҳларга табақалаштирилган, ўйин юкламалари ва дам олишнинг тавсифлари
ишлаб чиқилган, ҳаракатли ўйинларнинг таркибий йўналишлари аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ёш енгил атлетикачиларнинг машғулот самарадорлигини оширишда ҳаракатли ўйинларни қўллаш
методикасини такомиллаштириш бўйича олинган натижалар асосида:
бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли енгил атлетикачилар жисмоний ва психологик тайёргарлигининг ёшга хос динамикаси
хусусиятлари аниқланиб, ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси Бухоро
вилояти Спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган болалар ва ўсмирлар спорт мактабида шуғулланувчи ёш енгил
атлетикачилар тайёргарлигига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси
Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг 2018 йил 26 декабрдаги 01-07-103313-сонли маълумотномаси). Натижада 10 ёшли енгил атлетикачи ўғил
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болаларнинг тезкор-куч сифатлари 19-21%га, тезлик сифати 17-19%га, чаққонлик сифати 29-31%га, эгилувчанлик сифати 42-44%га ўсишига эришилган;
ёш енгил атлетикачиларнинг психологик тайёргарлигида қўлланилган
ҳаракатли ўйинлар Бухоро шаҳар 1-сон болалар-ўсмирлар спорт мактабида
шуғулланувчиларнинг ўқув-машғулот жараёнига татбиқ этилган (Ўзбекистон
Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт вазирлигининг 2018 йил 26
декабрдаги 01-07-10-3313-сонли маълумотномаси). Натижада 10 ёшлиларда
коммуникатив қобилият 15,36%га, 11 ёшлиларда - 16-18%га, 12 ёшлиларда 23,8-25,6%га, 10 ёшлиларда эмоционал холат 14,16%га, 11 ёшлиларда - 1517%га, 12 ёшлиларда - 24,2-26,4%га яхшиланган;
10–12 ёшдаги болаларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлигида
ҳаракатли ўйинларнинг йўналтирилган таъсири бўйича тажриба услубларининг
таркиби илмий-услубий жиҳатдан такомиллаштирилиб, Бухоро шаҳар 1-сон
болалар-ўсмирлар спорт мактабида шуғулланувчиларнинг ўқув-машғулот
жараёнига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва
спорт вазирлигининг 2018 йил 26 декабрдаги 01-07-10-3313-сон маълумотномаси). Натижада ёш енгил атлетикачиларнинг тезкор-куч сифатлари 20–22%
га, тезлик сифати 17,4–19,1% га, чаққонлик сифати 24,2–26,4% га, эгилувчанлик сифати 48,4–49,2% га ўсган;
енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари самарадорлигини оширишда
шуғулланувчиларнинг ёш хусусиятларини инобатга олган ҳолда ҳаракатли
ўйинлар табақалаштирилиб, машғулотларнинг тайёрлов, асосий ва якуний
қисмларида қўллаш методикаси такомиллаштирилиб, Бухоро шаҳар 1-сон
болалар-ўсмирлар спорт мактабида шуғулланувчиларнинг ўқув-машғулот
жараёнига қўлланилган (Ўзбекистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт
вазирлигининг 2018 йил 26 декабрдаги 01-07-10-3313-сон маълумотномаси).
Натижада 10 ёшлиларда комуникатив қобилиятнинг 15,16% га, 11 ёшлиларда
14–16,8% га, 12 ёшлиларда 23,1–25,4% га ўсишига эришилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари,
жумладан, 2 та халқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Тадқиқот мавзуси
бўйича жами 11 та илмий-услубий иш, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий
натижаларини чоп этишга тавсия қилинган илмий нашрларда 3 та мақола [2 та
республикада чиқариладиган ва 1 та хорижий илмий журналларда] чоп этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация иши кириш, тўртта
бобдан иборат бўлиб 133 саҳифалик матн, 13 та расм, 9 та жадвал, хулоса,
амалий тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан ташкил
топган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти,
тадқиқотнинг республикада фан ва технологияларни ривожлантиришнинг
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устувор йўналишларига боғлиқлиги, муаммонинг ўрганилганлик даражаси,
тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг илмийтадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги, тадқиқотнинг мақсад, вазифалари, объекти ва предмети аниқланган, тадқиқотнинг усуллари, тадқиқотнинг
илмий янгилиги, тадқиқотнинг амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг
ишончлилиги, тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти, натижаларнинг жорий қилиниши, тадқиқот натижаларининг апробацияси, эълон
қилинганлиги ва диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича маълумотлар
баён этилган.
Диссертациянинг “Ўрганилаётган муаммонинг назарий ва методологик
ҳолати” деб номланган биринчи бобида бошланғич тайёргарлик босқичида ёш
спортчилар тайёргарлигини бошқариш тизимининг асосий қоидалари, уларнинг
мулоқотга киришиш қобилияти ривожланишининг ёшга хос хусусиятлари,
болалар жисмоний сифатларининг ривожланиши асослари ва ёш спортчиларни
тайёрлашда ҳаракатли ўйинларни қўллашнинг аҳамияти юзасидан маълумотлар
келтирилган.
Тадқиқотларимиз давомида олинган натижаларга кўра бошланғич
тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг ўқувмашғулотлари жараёнида ўйин усулидаги машғулотлардан кам фойдаланилаётганлиги болаларда ўзаро мулоқотга кириша олиш, ўз тенгдошини тушуна
олиш, бажарилиши белгиланган фаолиятнинг топшириқларини англаш, ўз
тенгдошларига муносабатларини ифодалаш ҳақидаги тасаввурлари, боланинг
катталарга муносабатларини ифодалаш тўғрисидаги тасаввурлари каби
қобилиятларининг (коммуникативликнинг) сўнаётганлигидан дарак беради.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли спортчиларнинг
коммуникатив қобилиятларини оширишда замон талабларига тўлиқ жавоб
берадиган восита ва усулларни шуғулланувчиларнинг ёш хусусиятларини
инобатга олган ҳолда қўллаш методикасини ишлаб чиқиш ҳамда унинг
самарадорлигини педагогик тажриба йўли орқали асослаш зарурати юзага
келади.
Ҳозирги кунда бошланғич тайёрагарлик босқичида шуғулланувчи ёш
енгил атлетикачилар ўқув машғулотларининг мақсади уларнинг жисмоний
сифатлари ва коммуникатив қобилиятларини ривожлантириш ҳисобланади.
Ушбу жараён 10-12 ёшли спортчиларнинг организмини ривожлантириш,
соғлигини мустаҳкамлаш, бошқа турдаги барча тайёргарлик турлари учун
мустаҳкам функционал пойдевор яратишга хизмат қилувчи жараён сифатида
тушунилади. Албатта, ҳозирги вақтда спорт натижаларининг жадаллик билан
ўсиб бориши спортчиларнинг жисмоний тайёргарлигига юксак талаблар
қўйибгина қолмай, улардан мулоқотга кириша олиш қобилияти ривожланишининг янги даражасига эришишни ҳам талаб этади.
Ҳаракатли ўйинлар орқали ёш спортчиларнинг ўқув машғулотлари
жараёнини ташкил этиш фақат уларнинг спорт турига нисбатан мотивациясини
оширибгина қолмай, балки жисмоний тайёргарлиги ва ўзаро мулоқотга кириша
олиш, яъни ўз тенгдошини тушуна олиш, бажарилиши белгиланган
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фаолиятнинг вазифаларини англаш, ўз тенгдошига муносабатларини ифодалаш
ҳақидаги тасаввурлари, катталарга муносабатларини ифодалаш тўғрисидаги
тасаввурлари каби қобилиятларига (коммуникативлигига) тўғри ва самарали
таъсир кўрсатиши бир қатор соҳа олимлари томонидан эътироф этилган.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи болаларда ўзаро
мулоқотга кириша олиш қобилиятини шакллантириш имконини берувчи
воситалар орасида, айниқса ўйин фаолияти устуворлик қилади. Бунда
ҳаракатли ўйинлар уларда иштирок этувчи болаларга ҳар томонлама таъсир
кўрсатади, уларнинг саломатлигини мустаҳкамлайди, шахс сифатида қарор
топишига ёрдам беради ва ушбу ёшдаги болаларда муҳим аҳамиятга эга бўлган
сифатларнинг ривожланишига олиб келади. Ўйин давомида болаларда ўзаро
бир–бирини тушуна олиш, умумий жамоавий манфаатларга биргаликда
эришишга интилиш каби жиҳатлар ривожлантирилади, ўйин давомида болалар
ҳаракатларни биргаликда амалга оширишни режалаштириш ва тегишли
ролларни тақсимлаш, ўзининг кучини баҳолай олиш, вақт ва мавжуд
имкониятларга тўғри баҳо беришни ўрганишади. Ҳаракатли ўйинлар ёш енгил
атлетикачиларнинг ривожланиш имкониятларини ҳисобга олган ҳолатда
ташкил қилинсагина, шуғулланувчилар ҳаёт фаолиятининг мақсадга мувофиқ
таркибий қисмига айланиши кузатилади.
Илмий-услубий адабиётлар таҳлили натижасида аниқландики, ёш
спортчиларнинг жисмоний сифатлари ва мулоқотга кириша олиш қобилиятини
ривожлантирувчи воситаларни танлаш ҳамда амалиётга татбиқ этиш юзасидан
кўпгина илмий изланишлар олиб борилган. Шунингдек, бир қатор муаллифлар
ўз ишларида ҳаракатли ўйинларни ёш спортчиларнинг машғулотлари учун
самарали восита сифатида тавсия этишган. Лекин машғулотлар
самарадорлигини ошириш учун тавсия этилган ҳаракатли ўйинларни табақалаштириш, яъни якка, жуфтликда, жамоавий ва эстафета шаклида ўйналадиган
ҳамда машғулотларнинг тайёргарлик, асосий ва якунловчи қисмида
қўлланиладиган ҳаракатли ўйинларни гуруҳларга ажратиш, шу асосда ўқув
машғулотларини олиб бориш методикасини ишлаб чиқиш борасида етарлича
тадқиқотлар ўтказилмаган.
Диссертациянинг “Тадқиқот услублари ва унинг ташкил этилиши” деб
номланган иккинчи бобида илмий-услубий адабиётлар таҳлили, педагогик
кузатув, сўровнома, педагогик тестлаш, инструментал метод, психологик тестлаш, педагогик тажриба ва математик статистика методларидан фойдаланиш
юзасидан маълумотлар келтирилган.
Тадқиқотлар 2015–2019 йиллар давомида 3 та босқичда амалга оширилди.
Ҳар бир босқичнинг мақсад ва вазифалари тадқиқотнинг умумий мақсадидан келиб чиқиб белгиланди.
Биринчи босқич яъни, назарий изланишлар босқичида (2015–2016 йиллар)
ўрганилаётган масала бўйича мавжуд илмий ва амалий ҳолат таҳлил қилинди.
Шунингдек, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари белгиланди, тадқиқот
гипотезаси ишлаб чиқилди. Бир вақтнинг ўзида 10-12 ёшли енгил
атлетикачиларда мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ўзига хос
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хусусиятларига ташхис қўйиш амалга оширилди, шунингдек, уларнинг
жисмоний тайёргарлик даражаси аниқланди. Бошланғич тайёргарлик босқичида
шуғулланувчи енгил атлетикачиларда жисмоний сифатлар ва мулоқотга
кириша олиш қобилияти кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро боғлиқликлар
аниқланди.
Тадқиқотларнинг иккинчи босқичида (2017–2018 йиллар) шакллантирувчи
тажрибалар амалга оширилди, яъни бунда ҳаракатли ўйинлар орқали 10-12
ёшли енгил атлетикачиларнинг мулоқотга кириша олиш қобилиятига
йўналтириб таъсир кўрсатиш бўйича муаллифлик методи ишлаб чиқилди ва
амалётда синовдан ўтказилди. Бунда тажрибалар йили бўйича белгиланган
дастурларни амалга ошириш 9 ойга тақсимлаб режалаштирилди (сентябрь–
май).
Тадқиқотларнинг учинчи босқичида (2018-2019 йиллар) 10-12 ёшли енгил
атлетикачилар биланда ўтказиладиган машғулотлар бўйича ишларнинг
назарий–услубий жиҳатларига аниқлик киритиш, тажриба натижаларини
математик статистика методлари асосида таҳлилий умумлаштириш, тадқиқот
натижаларини амалиётга жорий қилиш юзасидан белгиланган ишлар
бажарилди. Ушбу босқичнинг якунловчи қисмида диссертацияда тажриба
натижалари умумлаштирилди ва математик статистик методлар асосида қиёсий
таҳлил қилинди.
Диссертациянинг “Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи
ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлиги” деб
номланган учинчи бобида ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлиги
динамикаси, 10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва психологик
тайёргарлиги кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик ва ёш енгил атлетикачилар
жисмоний ҳамда психологик тайёргарлигига ҳаракатли ўйинларнинг йўналтирилган таъсири бўйича тажриба услубларининг таркиби юзасидан маълумотлар
баён этилган.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли қиз болаларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш юзасидан ўтказилган
тажриба натижалари 1-жадвалда келтирилган.
10-12 ёшда тезлик сифатининг жадал ривожланиши болалар ва ўсмирлар
спорти назарияси ва методикаси бўйича мутахассислар томонидан таъкидлаб
ўтилган [В.П.Волков, 2002]. Мазкур ёшдаги бошланғич тайёргарлик босқичида
шуғулланувчи спортчиларнинг тезлик сифати ривожланишининг ёшга хос
динамикасини аниқлаш юзасидан ўтказилган педагогик тестлаш натижалари
қуйидагича бўлди. Унга кўра 30 мга югуриш) 10 ёшлиларда ўртача кўрсаткич
мос равишда 8,9±0,2 сни, 11 ёшлиларда 8,7±0,4 сни, 12 ёшлиларда эса мос
равишда ўртача 8,4±0,6 сни ташкил этди (р>0,05).
10-12 ёшли енгил атлетикачи қизларнинг чаққонлик сифати ривожланишининг ёшга хос динамикасини аниқлаш юзасидан ўтказилган педагогик
тестлаш натижалари қуйидагича бўлди. Унга кўра 10 ёшли енгил атлетикачиларнинг 3×10 метрга мокисимон югуриш бўйича натижалари ўртача 10,1±0,5
сни, 11 ёшлиларда ўртача 9,8±0,4 сни, 12 ёшлиларда эса ўртача 9,5±0,6 сни
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ташкил этди. Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги (р>0,05)
га тенг.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачи
қизлар ўртасида 1 кгли тўлдирма тўпни ирғитиш бўйича ўтказилган педагогик тестлаш натижалари қуйидагича бўлди. Унга кўра 10, 11, 12 ёшлиларда ўртача
натижа мос равишда 4,2±0,5 м, 4,9±0,4 м ва 5,4±0,7 мни ташкил этди.
1-жадвал
10-12 ёшли енгил атлетикачи қиз болаларнинг жисмоний
тайёргарлиги динамикаси [n=123]
Т/р

Назорат
машқлари

30 м га
югуриш (с)
3×10 м
2.
мокисимон
югуриш (с)
60 м га
3.
югуриш (с)
Тўлдирма
тўпни (1 кг),
4.
улоқтириш
(метр)
Турган жойдан
5.
узунликка
сакраш (см)
Турган жойдан
қўл
6.
ҳаракатисиз
узунликка
сакраш (см)
Тик турган
7. ҳолда олдинга
эгилиш (см)
Tурникда
8.
тортилиш
(марта)
Юқорига
сакраш
9.
(Абалаков
бўйича) (см)
6 дақиқали
10.
югуриш (м)
1.

10 ёш

11 ёш

12 ёш

10-11 ёш

11-12 ёш

10-12 ёш

x 

x 

x 

t

р

t

t

р

8,9±0,2

8,7±0,4

8,4±0,6

0,45

>0,05

0,02 >0,05

0,31

>0,05

10,5±0,5

9,8±0,4

9,5±0,6

0,48

>0,05

1,29 >0,05

1,84

>0,05

10,2±0,3

9,5±0,5

9,0±0,8

0,48

>0,05

1,29 >0,05

0,87

>0,05

4,2±0,5

4,9±0,4

5,4±0,7

1,94

>0,05

1,80 >0,05

2,21

<0,05

р

150,5±4,2

159,4±3,8 165,2±4,8

1,41

>0,05

1,50 >0,05

2,50

<0,05

135,5±5,2

138,4±4,2 141,2±2,3

1,25

>0,05

1,51 >0,05

2,59

<0,05

6,4±1,2

6,8±1,2

6,9±1,9

1,38

>0,05

1,62 >0,05

1,85

>0,05

2,5±0,6

2,8±0,9

3,4±1,2

1,15

>0,05

1,21 >0,05

2,19

<0,05

21±1,16

22,5±1,4 23,2±1,04

0,49

>0,05

2,06 <0,05

2,13

<0,05

810,5±10,3 852,8±8,5 930,4±9,2

3,28

<0,05

29,7 <0,001

18,1 <0,001

10-12 ёшли спортчи қизларнинг эгилувчанлик сифати ривожланганлик
даражасини аниқлаш мақсадида ўтказилган педагогик тестлаш қуйидаги
маълумотларни берди. Унга кўра 10 ёшлиларда бу кўрсаткич ўртача 6,4±1,2
смни, 11 ёшлиларда ўртача 6,8±1,2 смни, 12 ёшлиларда эса ўртача 6,9±1,9 смни
ташкил этди. 10,11,12 ёшлилар натижалари орасидаги статистик фарқлар
ишончлилиги мос равишда р>0,05; р>0,05; р>0,05га тенг.
Ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнида ўтказилган
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педагогик кузатишлар натижаси мазкур спорт тури билан шуғулланувчиларнинг ёш хусусиятини инобатга олган ҳолда уларнинг жисмоний ва психологик
тайёргарлигида қўлланадиган оптимал восита ва усулларни ишлаб чиқиш
зарурати мавжудлигидан далолат бермоқда.
Ҳаракатли ўйинларда иштирок этиш ёш енгил атлетикачиларнинг ўзаро
бир–бири билан муносабатларга кириша олиш қобилиятини оптималлаштиришнинг самарали воситаларидан бири ҳисобланади, шунингдек, бунда ёш
енгил атлетикачилар жамоаларида ўзаро бир–бирини тушуна олиш, дўстона
ҳамкорлик каби муносабатларнинг шаклланиши учун замин яратилади.
Ушбу таҳлил қилинаётган доирада ўзаро мулоқот ва муносабатлар зарурий
ва сезиларли таъсир кўрсата оладиган омил сифатида аҳамиятга эга бўлиб,
нафақат ҳаракатларга оид фаоллик, балки ахборотлар алмашинуви ва битта
жамоа таркибида ўйинда иштирок этаётган болаларда эмоционал ҳолатларнинг
ўзаро алмашинуви каби функциялар нуқтаи назаридан воситачи омил сифатида
ўрин тутади.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10 ёшли енгил
атлетикачиларда жисмоний тайёргарлик даражасининг мулоқотга кириша олиш
қобилияти ривожланишига таъсирини аниқлаш юзасидан ўтказилган тажрибаларда қуйидаги натижалар олинди (2-жадвалга қаранг).
2–жадвал
10 ёшли енгил атлетикачиларда жисмоний тайёргарлик даражасининг
психологик тайёргарликка таъсири (% ҳисобида)
Тайёргарлик
ҳолати

Т/т

17%
38%
45%

Тайёргарлик холати

18%

34%

48%

Юқори
даража

Ўртача
даража

Паст
даража

65
25
3

17,4
19
13

17,6
56
84

Мулоқотга кириша олишнинг
ташқи намоён бўлиши
Жисмоний
тайёргарлик даражаси

Юқори даража
Ўртача даража
Паст даража

Жисмоний тайёргарлик даражаси «паст» деб баҳоланган ёш енгил
атлетикачиларда 84% ҳолатларда мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ҳам
даражаси «паст» бўлиши аниқланди, шунингдек, тадқиқотларда синовдан
ўтказилган ёш енгил атлетикачининг 13% қисмини ташкил қилувчи, жисмоний
тайёргарлик даражаси «ўртача» ҳисобланган ёш енгил атлетикачиларда ҳам
мулоқотга кириша олиш қобилиятининг нисбатан «паст» даражада бўлиши
аниқланди, жисмоний тайёргарлик даражаси «юқори» ҳисобланган ёш енгил
атлетикачиларнинг фақат 3% қисмидагина мулоқотга кириша олиш қобилиятининг етарли даражада юқори эмаслиги кузатилди.
10-12 ёшлар оралиғида ҳаракатли ўйинлар сезиларли даражада ривожлантирувчи потенциалга эга ҳисобланди. Бунда ушбу ўйинлар амалий фаолият
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тавсифига эга бўлиб, бир томондан, ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний
ривожланишга ёрдам беради, бошқа томондан эса, уларда диққат-эътибор,
хотира, тафаккурнинг ривожланиши учун қулай шароитларни юзага келтиради.
Бунда ҳаракатли ўйинларни амалга оширишда белгиланган қоидалар ўйинда
иштирок этувчиларнинг онгида жамиятда одамлар ўртасидаги мавжуд
муносабатларда қарор топган тартиб-қоида меъёрлари, ҳақиқий ҳаётдаги
одамнинг ҳулқ-атвори меъёрлари каби ҳолатлар ҳақида тасаввурларнинг
шаклланишига асос яратади (1-расмга қаранг).
Психологик
тайёргарлигининг
таркибий қисми
(Мулоқотга кириша олиш
мисолида)

Ҳаракатли ўйинларнинг
йўналтирилиши

Эмоционал таркибий қисм

Раҳдиллик, эмпатия, рақобатлашишни ривожлантиради

Жуфт ҳолатдаги ҳаракатли
ўйинлар

Когнитив таркибий қисм

Жамоада ўз ҳамкорини ҳис
қилиш, унинг ҳаракатларини
олдиндан кўра олиш,
биргаликда вазифаларни
самарали ҳал қилишни
ривожлантиради

Жамоавий ҳаракатли
ўйинлар

Ҳулқ–атворга оид таркибий
қисм

Эстафетали ҳаракатли
ўйинлар

Жамоавий бирликка оид
таркибий қисми

Ўйин иштирокчиларининг
ўзаро таъсирлашишлари
тавсифлари

Якка тартибдаги ҳаракатли
ўйинлар

Кичик гуруҳларда биргаликда
самарали фаолият кўрсатишни
ривожлантириш
Кичик жамоаларда биргаликда
самарали фаолият олиб боришни
ривожлантириш

Табақалаштирилган ҳаракатли
ўйинларнинг номлари

«Ўринни алмаштириш», «Ўтлоқ», «Сўзлар
занжири», «Ўзаро мос ҳолатда қайтариш»,
«Етакчи», «Олмахон ёнғоқ билан» ва бошқалар

«Жиловдор», «Сезгиларни ифодалаш», «Ёмон
кайфият», «Оққуш ва ўрдаклар», «Айёр тулки»,
«Биз қувноқ болалармиз», «Карусел» ва
бошқалар
«Каракатица», «Шаҳарча», «Саёҳатчи тошбақа»,
«Кечув», «Доира бўйлаб эстафета», «Ким
чаққон», «Ҳалқага туш» ва бошқалар

«Югуришлар», «Етакчи», «Сувчи»,
«Олмахон ёнғоқ билан» ва бошқалар

1–расм. Ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув-машғулотлари самарадорлигини
оширишда қўлланиладиган ҳаракатли ўйинларни табақалаштириш

Якка тартибдаги ўйинлардан фойдаланишда асосий мақсад – ёш енгил
атлетикачиларни ўз хатти-ҳаракатларида ўйиннинг белгиланган қоидаларини
онгли равишда англашга ўргатиш ва ўйин ҳаракатларида ўз тенгдошларининг
ҳис-туйғуларини намоён қилишларини ҳис этишни ўргатишдан ташкил топади.
Бунда ўйиндаги ҳар бир иштирокчининг хулқ-атворга оид услублари мустақил
ҳолатда танлаб олинади, бироқ уларнинг ҳаракатлари назорат қилинади ва ўз
тенгдоши билан биргаликда навбатдаги босқичда муҳокама қилинади.
(Е.Н.Тоцкая, 2011)
Болалар томонидан якка тартибдаги тавсифга эга бўлган ҳаракатли
ўйинларда иштирок этиш бўйича етарли даражада тажриба тўплангач мустақил
тарзда ўйиннинг белгиланган тартиб-қоидаларига ва ҳулқ-атвор меъёрига амал
қилиш ўзлаштирилганидан кейин навбатдаги босқичда жуфт ҳолатда
ўйналадиган ҳаракатли ўйинларга ўтиш имкони юзага келади. Ушбу ўйинларда
ўйин ҳаракатларининг тавсифлари ёш енгил атлетикачилар учун ўз хулқ-атвори
вариантларини мустақил тарзда танлаб олиш, жумладан, ўйин топшириқларини
биргаликда, мувофиқликда бажариш бўйича хатти-харакатларни бажариш,
ўйиндаги оддий вазифаларни ҳамкорликда бажариш каби фаолиятларни амалга
оширишга ўргатади.
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4–гуруҳ: Паст
шиддатли ўйин
фаолияти

3–гуруҳ: Ўртача
шиддатли ҳаракатли
ўйинлар

Такрорлашлар 1–2 марта;
давомийлиги 3–4 минут;
оралиқ дам олишсиз
ўтказилади

Такрорлаш 3–4 марта;
давомийлиги 6–8 мин., оралиқ
дам олиш 30 сек.гача. Дам
олиш бўшашиш машқларидан
ташкил топган

2–3 марта такрорланиш;
давомийлиги 4–6 мин., дам
олиш 1 мин.гача. Юриш
тавсифидаги дам олиш,
нафас олиш гимнастикаси

2–3 марта такрорланиш;
давомийлиги 5–7 мин., дам
олиш 1 мин.гача. Юриш
тавсифидаги дам олиш, нафас
олиш гимнастикаси

Ўйин юкламалари ва дам
олишнинг тавсифлари

Эгилувчанлик, куч жисмоний
сифатларига таъсир кўрсатади;
Ҳаракатлар кўникмаларии ўрганиш;
руҳий жараёнларга асосий таъсир;
тафаккурлаш, хотира, диққат–
эътибор, қабул қилиш, таасуротни
ривожлантириш

Чидамлилик жисмоний сифатига
таъсир кўрсатади; олдин
ўрганилган ҳаракатларни
такрорлаш. Иш бажариш
қобилиятидан юқори чарчаш
ҳолатининг олдини олиш

«Кимнинг овозилигини
топ», «Марҳамат»,
«Баҳайбатлар ва
паканалар», «Ким
чиқди?» ва бошқ.

«Укки», «Жаҳлдор
бўри», «Кимнинг
ҳалқаси тезроқ
йиғилади?» ва бошқ.

«Учинчи киши
ортиқча», «Лайлак ва
бақа» ва бошқ.

«Қопқон»,
«Сакрашлар», «Оқ
айиқ», «Қизил бурунли
аёз» ва бошқ.

Тезлик, тезлик–куч
сифатларига таъсир
кўрсатиш; югуриш, сакраш
машқларини
такомиллаштириш
Координация, чаққонлик
сифатларига таъсир
кўрсатиш; югуриш, сакраш
машқларини
такомиллаштириш

Ҳаракатли ўйинларнинг
тахминий рўйхати

Ҳаракатли ўйинларнинг
таркибий йўналишлари

2–расм. Ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари самарадорлигини ошириш учун
ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикаси

Юриш асосидаги ўйинлар;
ЮҚСмаксимал 110 уриш/мин.,
Ўйин юкламаси давомида ЮҚС
90–119 уриш/минутни ташкил
қилади

Қисқа югуришлар, силжишлар
асосидаги ўйинлар;
ЮҚСмаксимал 150
уриш/мин.дан юқори; Ўйин
юкламаларида ЮҚС 120–140
уриш/мин.

Югуриш, сакраш ўйинлари.
ЮҚСмаксимал 160 уриш/мин. дан
юқори; ўйин юкламаларида ЮҚС
130–160 уриш/мин.

Югуриш, сакраш ўйинлари.
ЮҚС максимал 170 уриш/мин.
дан юқори; ўйин юкламаларида
ЮҚС 150–170 уриш/мин.

1–гуруҳ: Юқори
шиддатли ўйин
фаолияти

2–гуруҳ: Аралаш
шиддатли ўйин
фаолияти

Ҳаракатли ўйинларнинг
тавсифлари, пульсга таъсири

Гуруҳлар

Биз ишлаб чиққан методда турли хил шиддатдаги фаолликлардан фойдаланишни назарда тутиб ишлаб чиқилган тавсияларни ҳисобга олган ҳолатда,
барча ўйинлар бажарилаётган ҳаракатларнинг шиддатига боғлиқ ҳолда ва
шунингдек, таркибий йўналиши бўйича 4 та гуруҳга тизимлаштирилди (2–
расмга қаранг).
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачилар
ўқув машғулотлари жараёнида жисмоний тайёргарлик даражаси ривожланишини мулоқотга кириша олиш қобилиятини ривожлантириш билан
бирлаштириш ушбу мақсадларда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланишда талабларга аниқлик киритиш ва ташкилий услубларни танлаб олиш заруратини юзага
келтиради. Бунда турли хил гуруҳларга (амалий, сўзлар орқали берилувчи,
кўриш орқали берилувчи ва бошқ.) киритиладиган услублардан бир вақтда ёки
кетма-кетликда фойдаланишга аниқлик киритиш муҳим аҳамиятга эга
ҳисобланади.
Қатъий тартибда белгиланган қоидаларга эга бўлган машқлардан
фойдаланиш методида ёш енгил атлетикачиларни ўргатиш жараёнида ўйин
давомида биргаликда самарали фаолият олиб бориш, ўйиннинг маълум бир
вазиятларида ҳаракатларни аниқ такрорлаш ва навбатдаги босқичда ушбу
ҳаракатларни муҳокама қилишга эътибор қаратилади.
Оддий ўйинларни ўргатишда бир бутунликдаги конструкцион услубдан
фойдаланилади, бунда болаларга эслаб қолиш учун ўйинни амалга ошириш
кетма-кетлиги тушунтириб берилади. Ўйинни амалга оширишни ўрганиш
давомида болалар ўйиннинг таркибий қисмларини алоҳида ўрганишади. Бунда
ҳужум қилувчи, ҳимоячи ва жамоа капитанининг бажариши белгиланган
ҳаракатлари алоҳида ўргатилади.
Ҳаракатли ўйинларни амалга ошириш жараёнида ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний сифатларини мақсадга йўналтирилган тарзда ривожлантириш, шунингдек, ўйин давомида болаларнинг меъёридан ортиқ чарчаб
қолишларига йўл қўймаслик учун стандарт-мунтазамликдаги машқлар
услубидан фойдаланиш тавсия қилинади. Бунда ҳаракатли ўйинларни
такрорлаш миқдори ушбу ҳаракатларнинг жисмоний тарбия нуқтаи назаридан
шакли ва интенсивлиги билан боғлиқ ҳисобланади.
Диссертациянинг “Ёш енгил атлетикачиларнинг машғулот самарадорлигини оширишда ҳаракатли ўйинларни қўллаш методикасини тажрибада
текшириш” деб номланган тўртинчи бобида ишлаб чиқилган услубнинг 10-12
ёшли енгил атлетикачилар жисмоний тайёргарлик даражасига таъсири, ёш
енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлиги динамикаси ва ишлаб
чиқилган методиканинг 10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг психологик
тайёргарлигига таъсири юзасидан маълумотлар келтирилган.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10-12 ёшли енгил
атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлик даражасини аниқлаш юзасидан
ўтказилган тажриба натижалари қуйидагича бўлди (3-жадвалга қаранг).
Тезкорлик енгил атлетикачилар учун муҳим ҳисобланган жисмоний
сифатлардан бири бўлиб ҳисобланади. 11 ёшли енгил атлетикачиларнинг
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тезкорлик сифати ривожланганлигини аниқлаш мақсадида биз 30 мга югуриш
(с) бўйича назорат тестини қабул қилдик.
НГда шуғулланувчи 11 ёшли енгил атлетикачиларнинг тадқиқот бошидаги
ўртача кўрсатикичи 6,4±0,8га, ТГ спортчиларида мазкур назорат машқининг
ўртача кўрсаткичи 6,5±0,21 сонияга тенг. Кўрсаткичлар орасидаги статистик
фарқлар ишончлига р>0,05га тенг.
3-жадвал
11 ёшли енгил атлетикачи ўғил болаларнинг жисмоний тайёргарлиги
динамикаси
ТГ
x 

t

р

6,5±0,21
6,3±0,2
8,7±0,4
8,4±0,9

6,4±0,8
6,0±0,9
8,7±0,5
8,0±0,8

0,87
2,39
0,87
2,39

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

Тўлдирма тўпни (1 кг) улоқтириш
(метр)

9,2±0,3
8,8±0,9
5,5±0,4
5,9±0,3

9,1±0,8
8,3±0,7
5,6±0,5
6,7±0,14

0,87
2,39
0,87
2,39

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05

Турган жойдан узунликка сакраш
(см)

160,2±2,5
164,2±3,2

161,4±4,1
174,2±4,3

0,87
2,39

>0,05
<0,05

Турган жойдан қўл ҳаракатисиз
узунликка сакраш (см)
Тик турган ҳолда олдинга эгилиш
(см)

135,2±3,2
137,3±1,3
5,7±1,2
6,4±1,8
4,1±0,7
5,1±0,6
23,1±1,2
24,2±1,8
905,5±9,4
945,5±10,3

136,1±4,3
144,1±2,7
5,8±1,12
7,9±1,18
4,2±0,8
5,9±0,4
23,2±1,3
25,9±0,7
900,8±8,5
1000,8±12,4

1,12
2,45
0,87
2,39
0,87
2,39
0,87
3,41
0,87
2,39

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
<0,05

Т/р

Назорат машқлари

1.

30 мга югуриш (с)

2.

3×10 м мокисимон югуриш (с)

3.

60 мга югуриш (с)

4.
5.
6.
7.
8.

Tурникда тортилиш (марта)

9.

Юқорига сакраш (Абалаков
бўйича)

10.

6 дақиқалик югуриш (метр)

НГ
x 

Ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнига татбиқ этилган ҳаракатли ўйинларнинг самарадорлигини аниқлаш мақсадида йил охирида
ўтказилган педагогик тестлаш натижалари қуйидагича бўлди. НГ шуғулланувчиларининг 30 м га югуриш натижаси ўртача 6,0±0,9 сонияга, ТГ спортчиларида эса 6,7±0,2 сонияга тенг (р<0,05).
Шунингдек, ҳар бир спорт турида муҳим бўлгани каби енгил атлетикачилар учун ҳам муҳим бўлган чаққонлик сифати ривожланганлик даражасини
аниқлаш учун 3х10 мга мокисимон югуриш назорат машқидан фойдаланилди.
НГда шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг тадқиқот бошидаги
натижалари 8,7±0,4 сонияга, ТГ спортчиларида эса 8,7±0,5 сонияга тенг.
Кўрсаткичлар орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги р>0,05 тенг.
10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг чаққонлик сифатини ривожлан19

тиришда қўлланилган ҳаракатли ўйинлар таъсирини аниқлаш юзасидан ўтказилган педагогик тестлаш натижалари қуйидагича бўлди. Унга кўра НГ
спортчиларининг ўртача кўрсаткичи 8,4±0,9 сонияга, ТГ енгил атлетикачиларининг ўртача кўрсатикичи 8,0±0,8 сонияга тенг. ТГ ва НГ спортчиларининг
натижалари орасида 0,4 сонияга тенг фарқлар аниқланди. Кўрсаткичлар
орасидаги статистик фарқлар ишончлилиги р<0,05га тенг.
Тадқиқотларнинг бошланиши даврида ўтказилган тест натижаларига кўра
назорат ва тажриба гуруҳлари ўртасида мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ривожланиш даражасида статистик ишонарли даражадаги фарқлар аниқланмади.
Таъкидлаб ўтиш керакки, мулоқотга кириша олиш қобилияти мураккаб
жараён бўлиб, болаларда турли хилдаги ўзаро муносабатларда намоён бўлади
ва ҳулқ-атворнинг оддий ижтимоий мотивларида шакллана бошлайди.
Тажрибаларни амалга ошириш давомида (учта босқичнинг ҳар бири
якунланаётган вақтда) ёш енгил атлетикачиларда мулоқотга кириша олиш
қобилиятининг намоён бўлиш даражасига аниқлик киритилди ва ўйин
материалларининг танлаб олинишига ўз вақтида тузатишлар киритиш амалга
оширилди.
Тест ўтказиш давомида назорат ва тажриба гуруҳларида педагогик
тажриба натижаларини таҳлил қилиш болаларда мулоқотга киришиш
қобилиятида маълум даражада ўзгаришлар юзага келганлигини кўрсатди.
Бошланғич, оралиқ ва якуний натижаларни ўзаро солиштириш асосида
болалардаги мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ривожланиш даражаси
ҳақида якуний хулоса чиқариш имконини берувчи маълумотлар олинди.
Тажрибаларни амалга оширишгача давр давомида тажриба гуруҳида болаларда мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ташқи намоён бўлиш кўрсаткичлари ўртача қиймати 3,29 балл билан баҳоланди, назорат гуруҳида эса бу
кўрсаткичнинг 3,33 баллни ташкил қилиши қайд этилди. Бу натижалар таҳлил
қилинаётган кўрсаткич бўйича “ўртача” даража ҳисобланади. Тажрибаларни
амалга ошириш давомида ҳар иккала гуруҳда ушбу кўрсаткич қийматининг
ортиб бориш йўналишида силлиқ ўсиши қайд қилинди (3-расмга қаранг).
Шундай қилиб, педагогик тажрибаларнинг биринчи босқичида тажриба
гуруҳида 70% болаларда ўз тенгдошлари билан ўзаро барқарор дўстона
муносабатларнинг шаклланганлиги қайд қилинди. Агар бунда тажрибаларнинг
бошланиши даврида ўзаро муносабатларда қисқа вақт давомидаги даврийлик
кузатилган бўлса, 25% ёш енгил атлетикачиларда ушбу кўрсаткичнинг салбий
томонга ўзгариши қайд қилинди, тажрибаларнинг якунида эса бу салбий
кўрсаткич қийматининг 16% гача камайганлиги аниқланди. Ўзаро
муносабатларда салбий ҳолатлар қисқа вақт давомида намоён бўлиш
хусусиятига эга бўлиб, бунда болаларнинг биргаликда ўйин ҳаракатларида
иштирок этиш хоҳиш-истагининг ортиши кузатилади.
Тажрибалар давомида ёш енгил атлетикачилардаги мулоқотга кириша
олиш қобилиятининг ривожланишини аниқлаш учун ўтказилган тест
натижаларига кўра “Мулоқотга кириша олиш билан боғлиқ фаолиятни
кузатиш” психологик тести бўйича назорат гуруҳи ўғил болаларининг
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кўрсаткичлари педагогик тажрибадан сўнг 4%, тажриба гуруҳида
шуғулланувчи спортчиларда мазкур тест бўйича олинган натижалар 12%га тенг
бўлди.

3-расм. Педагогик тажриба давомида 10 ёшли енгил атлетикачиларнинг мулоқотга
кириша олиш қобилиятининг ривожланиш кўрсаткичлари %
Изоҳ 1: 1 – мулоқотга кириша олиш билан боғлиқ фаолиятни кузатиш (балл); 2 – «Бола томонидан ўз
тенгдошини тушуна олиш» тести (балл); 3 – «Бола томонидан бажарилиши белгиланган фаолиятнинг
топшириқларини тушуна олиш» тести (балл); 4 – «Боланинг ўз тенгдошига муносабатларининг ифодалаш
тўғрисидаги тасаввурлари» тести (балл); 5 – «Боланинг катталарга муносабатларини ифодалаш ҳақидаги
тасаввурлари» тести (балл).

Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи 10 ёшли ўғил
болаларнинг “Бола томонидан ўз тенгдошини тушуна олиш” тести бўйича
назорат гуруҳи кўрсаткичлари 8%, тажриба гуруҳи кўрсаткичлари 15%га тенг.
ТГда шуғулланувчи ўғил болаларнинг ўз тенгдошини тушуна олиш даражаси
юқори бўлишига сабаб биз томонимиздан табақалаштирилиб, ўқув машғулотлари жараёнига татбиқ этилган ҳаракатли ўйинлар ҳисобланади. Мазкур ҳолат
енгил атлектика спорт тури билан шуғулланувчиларнинг психологик
хусусиятларига мос бўлган ҳаракатли ўйинлар тўғри ва мақсадли
табақалаштирилганлигини яна бир бор тасдиқлайди.
ХУЛОСАЛАР
1. Мавжуд илмий-услубий адабиётлар маъулумотларини ва олдин мавжуд
бўлган илғор тажрибаларни таҳлил қилиш асосида ҳаракатли ўйинлар 10-12
ёшли енгил атлетикачиларни ҳар томонлама ривожлантириш учун муҳим
аҳамиятга эга бўлган жисмоний тарбия воситалари ва услубларидан
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ҳисобланишини аниқланди. Ҳаракатли ўйинлар воситасида бошланғич
тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларда ҳаракатлар
фаоллигига бўлган эҳтиёжни қондириш билан биргаликда, уларни жисмоний ва
психологик жиҳатдан тарбиялашда юқори натижаларга эришиш, шунингдек,
ёшлик даврида шахсга оид сифатларнинг шаклланиши ва ривожланишини
таъминлаш имкони юзага келади.
Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачининг ўйин билан боғлиқ бўлган фаолияти ҳажми унинг спорт таълим
муассасасида ўтказган умумий вақтининг 8,8% қисмини ташкил қилади. Бунда
кўпгина вазиятларда фойдаланилувчи ҳаракатли ўйинларнинг самарадорлиги
паст ҳисобланади ва бу 10-12 ёшли енгил атлетикачиларни жисмонан
тарбиялашда ҳаракатли ўйинлардан фойдаланишнинг мақсадга мувофиқ
талабларига мос келмайди. Бунда ушбу келтириб ўтилган номувофиқликни
бартараф қилиш учун бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш
енгил атлетикачиларнинг машғулотлари жараёнида ҳаракатли ўйинлардан
самарали фойдаланиш тавсия қилинади.
2. Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг жисмоний тайёргарлик даражаси ўрганилганида 17% ёш енгил
атлетикачиларда – “юқори” жисмоний тайёргарликнинг даражаси, 38% ёш
енгил атлетикачиларда “ўртача” даражаси; 45% ёш енгил атлетикачиларда эса –
“паст” даража қайд қилинди.
Тажрибаларда ўртача ва юқори кўрсаткичлар сезиларли даражада тезлик,
тезлик–куч ва координацион қобилиятларнинг ривожланиши бўйича
аниқланди, шунингдек куч ва эгилувчнк сифатлари бўйича паст натижалар
аниқланди.
Жисмоний қобилиятларнинг алоҳида кўрсаткичлари таҳлил қилинганда,
эгилувчанликнинг намоён бўлиши бўйича қизларда ўғил болаларга нисбатан
сезиларли даражадаги устунлик аниқланди (р<0,001), тезлик-куч ва куч
(р<0,001), баланд турникда тортилиш жисмоний қобилиятларининг
ривожланиши бўйича эса ўғил болаларнинг сезиларли даража устунлиги қайд
қилинди (р<0,01).
3. Ёш енгил атлетикачиларда мулоқотга кириша олиш қоблиятининг
алоҳида намоён бўлиш кўрсаткичларини таҳлил қилиш натижаларидан маълум
бўлишича:
– енгил атлетика билан шуғулланувчиларнинг 34,6 қисмида ўз
тенгдошларининг эмоционал ҳолатини тушуниш даражаси “паст” эканлиги
аниқланди. Бунда тажовузкорлик акс эттирилган манзараларни танловчилар,
яъни салбий танловни амалга оширувчилар миқдорининг сезиларли қийматга
эгалиги аниқланди. Шунингдек, нисбатан кўпчилик ёш енгил атлетикачиларнинг ўйин давомида ўз тенгдошларидаги ёрқин ижобий эмоцияларни
танлашлари қайд қилинди;
– 10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг 22,1% қисмида ўз тенгдошлари
билан биргаликда жамоа таркибида фаолият олиб бориш, ягона жамоавий
меъёрларга амал қилишга мойиллик аниқланди, шунингдек, 64,1% болаларда,
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гарчи мулоқотларга киришиш бўйича етарли даражада меъёрларга амал қилиш
билимига эга бўлишса-да, бироқ уларнинг ҳар доим ҳам ҳаётда намуна
кўрсатвермасликлари аниқланди;
– 10-12 ёшдаги енгил атлетикачилар орасида, уларнинг мавқеини қиёсий
таҳлил қилиш натижаларининг кўрсатишича, қизларнинг 9,4% қисми ва ўғил
болаларнинг 8,4% қисми бошқа тенгдошлари томонидан камситилган ва
ёлғизлатиб қўйилганлиги қайд қилинди.
4. Бошланғич тайёргарлик босқичида ўтказилган тадқиқотлар давомида ёш
енгил атлетикачиларда мулоқотга кириша олиш қобилиятининг ташқи намоён
бўлиш кўрсаткичлари ва жисмоний тайёргарликнинг алоҳида кўрсаткичлари
ўртасидаги турли хил даражада ифодаланувчи боғлиқликлар (0,68–0,81)
болаларда ҳаракат фаоллиги ва мулоқотга кириша олиш қобилиятлари ўртасида
боғлиқлик мавжудлигини тан олиш имконини беради.
5. Ҳаракатли ўйинларнинг 10-12 ёшли болаларда мулоқотга кириша олиш
қобилиятини ривожлантиришга йўналтириб таъсир кўрсатиши бўйича ишлаб
чиқилган методика ўз таркибига тўртта гуруҳга киритиладиган ўйинларни
қамраб олади (якка тартибдаги ҳаракатли ўйинлар, жуфтликда ўйналадиган
ҳаракатли ўйинлар, жамоавий ҳаракатли ўйинлар ва эстафетали ҳаракатли
ўйинлар).
Тажрибалар давомида ҳаракатли ўйинларнинг тақсимланиши иштирокчиларнинг ўйинларда якка тартибдаги фаолият кўрсатиши тавсифларга
эгалигидан аста–секин мусобақа тавсифидаги ҳаракатли ўйинларда, фаолиятнинг жамоа иштирокчиларининг биргалкида ишлаши асосидаги жамоа тавсифига ўтказилишига асосланди. Ишлаб чиқилган методикани ўқув машғулот
жараёнига татбиқ этишда ҳаракатли ўйинларнинг қайси гуруҳга мансуб
эканини назарда тутиш ва уларнинг хусусиятларидан келиб чиқиш тавсия
қилинади.
6. Бошланғич тайёргарлик босқичида шуғулланувчи ёш енгил атлетикачиларнинг ўқув машғулотлари жараёнида қўлланилган ҳаракатли ўйинларнинг
шуғулланувчилар жисмоний тайёргарлигига таъсири қуйидагича қайд қилинди:
10 ёшлиларда коммуникатив қобилиятнинг 15,36%га, 11 ёшлиларда – 16-18%га,
12 ёшлиларда–23,8-25,6%га ўсишига эришилган. 10 ёшлиларда эмоционал
холат 14,16%га, 11 ёшлиларда–15-17%га, 12 ёшлиларда 24,2-26,4%га яхшиланган.
АМАЛИЙ ТАВСИЯЛАР
Амалга оширилган тадқиқотлар натижалари 10-12 ёшли енгил атлетикачиларнинг жисмоний ва психологик тайёргарлигида ҳаракатли ўйинларни
қўллаш бўйича бир қатор тавсияларни бериш имконини беради.
1. 10-12 ёшдаги енгил талетикачиларнинг жисмоний ва психологик
тайёргарлиги жараёнини бир қатор босқичларга ажратиб чиқиш мақсадга
мувофиқ. Бунда биринчи босқичнинг мақсади – ўз ҳатти–ҳаракатларини
белгиланган ўйин қоидаларига амал қилишга бўйсиндириш мазмунига эга
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бўлиб, ўйиннинг ҳар бир иштирокчиси ўз ҳаракатлари асосида тенгдошлари
томонидан муҳокама қилиниш предметига айланади.
2. Белгиланган вазифани ҳал қилиш учун якка тартибдаги ўйинлар ва
мураккаб бўлмаган қоидаларга эга сюжетли ўйинлардан фойдаланиш тавсия
қилинади, бу ҳолатда маълум бир аниқ тамойилларга асосланилади: яъни, битта
спортчининг ўйин давомидаги ҳаракатлари бошқа иштирокчининг
ҳаракатларига йўналтирилади, ўз навбатида навбатдаги босқичда аста–секин
биргаликда бажарилувчи жамоавий ўйинларга ўтиш амалга оширилади.
3. Спортчилар томонидан биринчи типдаги ҳаракатли ўйинларнинг
ўзлаштирилиши мезони сифатида қуйидаги ҳолатлар эътиборга олиниши
тавсия қилинади:
ўйин иштирокчиларнинг ҳаракатлари якка тартибдаги тавсифга эга
ҳисобланади;
ўйинда иштирок этаётган болалар ўртасида ўзаро қатъий боғланишлар
мавжуд эмас;
ўйинда иштирок этаётган болаларнинг ҳаракатлари натижалари бир –
бирига боғлиқ эмас. Томонларнинг ўзаро қарама–қаршилик кураши мавжуд
эмас.
4. Спортчиларга ўйин фаолияти бўйича кўникмаларни ўргатишнинг
иккинчи босқичида талаблар (қоидалар) тизимига амал қилиш, ўзи бажараётган
ҳаракатларнинг тўғрилигини назорат қилишга эътибор қаратилади, ўз
навбатида бунда сюжетга эга бўлмаган, жуфт ҳолатдаги ҳаракатли ўйинлардан
фойдаланиш тавсия қилинади. Ўзини назорат қилиш кўникмаларини
шакллантиришда бажарилаётган ҳаракатларнинг ўйин ҳаками ва томошабинлар
томонидан белгиланган тартиб билан солиштириш шаклидаги педагогик
назорат ўрнатилиши тавсия қилинади.
5. Ўйин жараёнида болалар қуйидаги ҳолатларни ўзлаштиришлари талаб
қилинади;
- ўйин турини танлаб олишни келишишлари, талаб қилинган сондаги
ўйин иштирокчиларини чорлаш ва уларни ўйин ўйнашга қизиқтириши;
- ўйин ичида иштирокчиларни кичик гуруҳларга ажратиб чиқиш,
ўйиндаги ролларни тасдиқлаш;
- ўйин топшириқларини бажаришда ўз ҳамкорлари билан мувофиқликда
ҳаракатларни амалга ошириш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время придание массовости физической культуре и спорту, а также их развитие
являются одним из основных направлений деятельности мирового сообщества.
В этом отношении особое значение имеет детско-юношеский спорт. В
привлечении талантливой молодежи к избранному виду спорта, выработке у
них спортивного мастерства высока роль физической, технико-тактической,
психофизиологической и интеллектуальной подготовки. Интенсивное развитие
различных видов спорта, проведение современных научных исследований в
данной сфере и исходя из этого научная организация учебных занятий
считается важным аспектом развития детско-юношеского спорта. Одним из
основных средств в структуре развития детско-юношеского спорта – являются
подвижные игры.
В мировой научно-методической литературе имеются сведения об
исследованиях в области формирования и развития мотивации к спортивным
занятиям у юных легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки,
оптимизации учебных нагрузок с учетом их анатомо-физиологических и
психофизиологических, а также возрастных особенностей. Разработаны
средства и методы рационального формирования двигательной подготовки на
начальном этапе подготовки в избранном виде спорта, методика развития их
двигательных качеств с учетом сенситивных периодов детей. Имеются ряд
исследований, посвященных изучению проблем определения значения и
эффективности подвижных игр в спортивном отборе, в сохранении контингента
спортивных секций. В настоящее время совершенствование системы
применения подвижных игр в физической и психологической подготовке юных
легкоатлетов, занимающихся в стадий начальной подготовки считается
решением задач начальной стадии.
В сегодняшный день обращается большое внимание на развитие детско –
юношеского спорта в нашей республике. «В целях дальнейшего совершенствования спортивных соревнований, направленных на отбор талантливой
молодежи к занятиям спортом, развитие у них профессиональных навыков и
мастерства, подготовку спортивного резерва в сборные команды республики,
привлечение учащейся и студенческой молодежи к систематическим занятиям
спортом, выработку у них стремления к занятиям спортом, необходимости
ведения здорового образа жизни»1. Политика государства ставит задачу
развития физической культуры и спорта, особенно детского спорта на научной
основе, уделению особенного внимания созданию их организационных основ.
В том числе, в процессе учебных занятий юных легкоатлетов, занимающихся
на начальном этапе подготовки отбор подвижных игр с учетом свойств вида
спорта, разработка нормативов подвижных игр в развитии физической (силы,
1

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дальнейшем совершенствовании системы
проводимых республиканских спортивных соревнований среди учащихся и студенческой молодежи» 25
октября 2018 г., № 864 Lex.uz
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быстроты, выносливости, скоростных и скоростно-силовых качеств) и
психологической (возможности общения, понимание ровесников, понимание
поставленных задач деятельности, представление отношений с ровесниками,
представление отношений со старшими и др.) подготовки считается одним из
актуальных вопросов современности.
Исследования данной диссертации в определенной мере служат
реализации задач, поставленных в Законе Республики Узбекистан «О
физической культуре и спорте» за № ЗРУ-394 от 4 сентября 2015 года, в
Постановлении Президента «О мерах дальнейшего развития физической
культуры и спорта» за № ПП-3031 от 3 июня 2017 года, в Постановлении
Кабинета Министров Республики Узбекистан “О дальнейшем совершенствовании системы проведения республиканских спортивных соревнований среди
учащейся и студенческой молодежи” за №864 от 25 октября 2018 года и других
нормативно-правовых документах данной отрасли.
Соответствие исследований приоритетным направлениям развития
науки и технологий в республике: Исследования выполнены в соответсвии с
приоритетными направлениями развития науки и технологий в республике
I. “Нравственно-моральное и культурное развитие демократического и
правового общества, формирование инновационной экономики”.
Степень изученности проблемы. На сегодняшний день имеются ряд
научных исследований по проблемам адаптации системы подготовки юных
спортсменов к современным требованиям в области теории и методики детскоюношеско спорта.
По утверждению В.И.Лях, А.А.Нормуродова, В.Г.Никитушкина,
К.Т.Шакиржановой, Д.Н.Рахматовой и других целевая организация физической
и психологической подготовки юных спортсменов, занимающихся на
начальном этапе подготовки яваляется гарантом подготовки зрелых
спортсменов в будущем2.
Такие
ведущие
специалисты
как
Э.Р.Андрис,
Р.К.Кудратов,
А.Н.Нормуродов, М.С. Олимов, И.Ниёзов, К.Т. Шакиржанова, Н.Т. Тухтабоев,
Х.Т.Рафиев, И.Р.Солиев, Х.Т.Ортиков и другие в своих работах приводят
сведения по планированию учебных занятий, развитию физических качеств,
правилам и организации совревновательной деятельности легкоатлетов3.
2

Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. – Москва. ACT, 1998. - 270 с.; Нормуродов А.А. Енгил
атлетика. – Тошкент. Ўқитувчи, 2002. – 158 б.; Никитушкин В.Г. Теория и методика юношеского спорта. –
Москва, Физическая культура, 2010. – 203 с., Shаkirjаnоvа K.T. Yengil аtlеtikаdа spоrt mаshg’ulоtlаri аsоslаri.
O’quv qo’llаnmа – T.: 2008. – 72 b.; Shаkirjаnоvа K.T. Yengil аtlеtikаdа bоshqаruv vа pеdаgоgik nаzоrаt. O’quv
qo’llаnmа – T.: 2009. – 58 b.; Д.Н. Рахматова Болалар ва ўсмирлар спорт мактабининг бошланғич тайёргарлик
гуруҳида чидамлиликни тарбиялаш. Пед.фан..ном. дисс. ....автореф.-Тошкент, 2010. – 114 б.
3
Андрис Э.Р., Қудратов Р.Қ. Енгил атлетика. – Тошкент. ЎзДЖТИ, 1998. - 126 б., Гагуа Е.Д. Тренировка
спринтера. – Москва. ФиС, 2001. - 75 с.; А.Н.Нормуродов «Енгил атлетика» T – 2002, 196 бет.; Губа В.П.,
Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных спортсменов. - Москва: ФиС, 2009. - 76 с.;
И.Ниёзов. Енгил атлетика. - Т.: / Ўкув қўлланма/ 2009 й.; Qudratov R.Q. Yengil atletika. Тоshkent, 2012-312 б;
Qudratov R, G’aniboyev I.D., Soliyev I.R., Baratov A.M. /Yengil atletikachilarning maxsus mashqlari, – T.: 2011 y. 158 b.; Nоrmurоdоv А.N., /Yengil аtlеtikа vа uni o’qitish mеtоdikаsi, - T.: 2011y. 210 b; Олимов М.С. Ўрта
масофага югурувчи спортчи –талабаларни мусобақаларга тайёрлаш услубиёти. Пед.фан..ном. дисс. ....автореф.Тошкент, 2011. – 29 б.; Шакиржанова К.Т., Тухтабоев Н.Т., /Основы техники, методики обучения в беге на

28

Т.С.Усманходжаев, Л.П.Фатеева, Л.В.Волков, Н.В.Луткова, Л.Н.Мишина,
О.П.Бауэр, М.Н.Жуков, Л.В.Билеева, M.A.Қурбонова и другие утверждают, что
подвижные игры имеют особое значение в развитии физических качеств и в
рациональном формировании техники движении спортсменов4.
Т.С.Усмонходжаев, В.П.Филин, В.Г.Никитушкин, Л.В.Волков, В.Е.Котешов, Т.Бомпа и другие специалисты разработали методику планирования
нагрузок занятий с учетом возрастных особенностей занимающихся.
Анализ научно-методической литературы показал, что вопросы
повышения эффективности учебных занятий юных легкоатлетов, методики
совершенствования внедрения подвижных игр, развития физических качеств и
психологической подготовки занимающихся недостаточно рассмотрены в
плане научно-методического обеспечения.
Связь работы с планом научно-исследовательских работ высшего
учебного заведения. Диссертационная работа выполнена в рамках плана НИР
Бухарского государственного университета по теме “Юношеский спорт и
психолого-педагогические и физиолого-гигиенические основы подготовки
высококвалифицированных спортсменов”, рассчитанного на 2016-2019 годы.
Цель исследования совершенствование методики внедрения подвижных
игр в повышении эффективности учебных занятий юных легкоатлетов.
Задачи исследования:
определить возрастные особенности динамики физической и психологической подготовки юных легкоатлетов и корреляционную зависимость между
показателями;
изучение содержания и направления дифференциации и методики
внедрения подвижных игр в учебный тренировочные процесс юных
легкоатлетов;
определение влияния уровня физической подготовки 10-12 летних
легкоатлетов на их психологическую подготовку;
совершенствование методики внедрения подвижных игр в учебный
процесс 10-12 летних юных легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе
подготовки.
Объект исследования процесс учебных-тренировочных занятий юных

короткие дистанции, – T.: 2012 г. – 145 с.; Rafiyev H.T., Yengil atletika va uni o’qitish metodikasi. Darslik – T.:
2012 y. – 431 b; Olimov M.S., To’xtaboyev N.T., Soliyev I.R., Ortiqov X.T. /O’rta va uzoq masofalarga yugurish
uslubiyati. O’quv qo’llanma. –T.: “Fan va texnoligiya”, 2016 y. 156 bet.
4
Усманходжаев Т.С., А.А.Пулатов, С.С.Тажибаев, Ф.А.Пулатов “Миллий ва ҳаракатли ўйинлар” Дарслик.
Тошкент - 2018 й. 300 бет.; Фатеева Л.П. - 301 подвижных игр для младших школьников. Популярное пособие
для родителей и педагогов. - Ярославль: Академия развития. 1998. - С. 4-5.; Усмонходжаев Т.С., 500 машқ ва
ҳаракатли ўйинлар 2- қисм. Тошкент.1999. с 4-15;. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского
спорта. Киев Олимпийская литература. 2002. – 290 с.; Луткова Н.В., Мишина Л.Н. Подвижные игры как
средство решения педагогических задач в различных звеньях физического воспитания: Учебно-методическое
пособие / – СПб.: СПбГАФК, 2003. – 83 с.; Бауэр О.П. Организация и методика проведения подвижных игр //
Подвижные игры: организация и методика проведения. – М., 2004, С.9-28.; Жуков М.Н. Подвижные игры:
Учебник для студентов пед. вузов. 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2004. – 160 с.; Былеева Л.В. Подвижные
игры: Практический материал: Учеб. пособие. – М.: ТВТ Дивизион, 2005. – 277 с.; М.А.Қурбонова, М.У.
Қосимова Миллий ва ҳаракатли ўйинлар: Ўқув-услубий қўлланма. Т., 2009. – 66 б.
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легкоатлетов.
Предмет исследования использование подвижных игр в физической и
психологической подготовке юных легкоатлетов.
Методы исследования. Анализ научно-методической литературы,
педагогические наблюдения, педагогические тестирование, инструментальные
методы, психологическое тестирование, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.
Научная новизна исследования состоит из следующего:
определена динамика развития силы, быстроты, скоростно-силовых
качеств, выносливости и психологической подготовки (возможности общения,
понимание ровесников, понимание поставленных задач деятельности,
представление отношений с ровесниками, представление отношений со
старшими и др.) 10-12 летних юных легкоатлетов, занимающихся на начальном
этапе подготовки;
определена взаимная корреляционная связь между физической подготовкой
(высокая, средняя, низкая) и внешним выражением возможности общения
(высокая, средняя, низкая) 10-12 летних юных легкоатлетов, занимающихся на
начальном этапе подготовки;
исходя из научно-методических аспектов совершенствовано содержание
экспериментальных методов направленного действия подвижных игр на
физическую и психологическую подготовку 10-12 летних юных легкоатлетов;
для повышения эффективности учебных занятий легкоатлетов с учетом
возрастных особенностей занимающихся дифференцированы подвижные игры
(одиночные, парные, коллективные, в форме эстафет) и совершенствована
методика использования их в подготовительной, основной и итоговой части
занятий.
Практические результаты исследований состоят из следующего:
определены направления и содержание подвижных игр, структурные
элементы способности включаться в общение, характер взаимного влияния
участников в дифференцировании подвижных игр, используемых в повышении
эффективности учебных занятий юных легкоатлетов;
разработаны высокая, средняя и низкая интенсивность игровой
деятельности, характеристики подвижных игр, их влияние на пульс,
хараткеристики игровых нагрузок и отдыха, структурное направление
подвижных игр для внедрения в учебные занятия юных легкоатлетов.
Надежность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования подтверждается фактом получения примененных подходов,
методов и теоретических данных из официальных источников, методологией
диалектического метода познания и обоснованностью научных взглядов
отечественных и зарубежных специалистов в области теории и методики
физического воспитания, применением взаимодополняющих методов,
соответствующим задачам исследования, количественным и качественным
обеспечением анализа и задач исследования, репрезентативностью
экспериментальных работ и проб, обработкой полученных результатов
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методами математической статистики.
Научная и практическая значимость результатов исследования
состоят из следующего:
научная значимость исследования состоит из совершенствования методики
внедрения в практику дифференцированных одиночных, парных, коллективных
и эстафетных подвижных игр, с учетом особенностей их применения в
физической и психологической подготовке юных легкоатлетов, направленности
и структурных элементов способности включаться в общение;
практическая значимость исследования состоит из дифференциации игр
высокой, средней и низкой интенсивности, разработки игровых нагрузок и
хараткеристики отдыха, определения структурных направлений подвижных игр
при их использовании в учебных занятиях 10-12 летних юных легкоатлетов,
занимающихся на начальном этапе подготовки.
Внедрение результатов исследования. На основании полученных
научных результатов по совершенствованию методики внедрения подвижных
игр в целях повышения эффективности учебных занятий юных легкоатлетов:
определены возрастные особенности динамики физической и психологической подготовки 10-12 летних юных легкоатлетов, занимающихся на
начальном этапе подготовки и методика внедрения подвижных игр включена в
учебные занятия юных легкоатлетов Детско-юношеской спортивной школы
Бухарской области, специализирующейся на спортивных играх и легкой
атлетике (справка Министерства Физической культуры и спорта Республики
Узбекистан от 26 декабря 2018 года за № 01-07-10-3313). В результате
скоростно-силовые качества 10 летних юных легкоатлетов мальчиков
повысились на 19-21%, скоростные качества – на 17-19%, быстрота – на 2931%, гибкость – на 42-44%;
подвижные игры применения в психологической подготовке юных
легкоатлетов внедрены в процесс учебно тренировочных занятия 1-ой Детскоюношеской спортивной школы города Бухары (справка Министерства
Физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года
за № 01-07-10-3313). В результате достигнуто повышение коммуникативных
способностей 10 летних легкоатлетов на 15,36%, 11 летних – на 16-18%, 12
летних – на 23,8-25,6%, эмоциональное состояние 10 летних легкоатлетов
улучшилось на 14,16%, 11 летних – на 15-17%, 12 летних – на 24,2-26,4%;
экспериментальные методы направленного действия подвижных игр на
физическую и психологическую подготовку 10-12 летних детей совершенствованы и внедрены 1-ой Детско-юношеской спортивной школы города
Бухары (справка Министерства Физической культуры и спорта Республики
Узбекистан от 26 декабря 2018 года за № 01-07-10-3313). В результате
скоростно-силовые качества юных легкоатлетов повысились на 20-22%,
скоростные качества – на 17,4-19,1%, быстрота – на 24,2-26,4%, гибкость – на
48,4-49,2%;
для повышения эффективности учебных занятий легкоатлетов с учетом
возрастных особенностей занимающихся дифференцированы подвижные игры,
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совершенствована методика использования их в подготовительной, основной и
итоговой части занятий и включены в учебно тренировочных занятия 1-ой
Детско-юношеской спортивной школы города Бухары (справка Министерства
Физической культуры и спорта Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года
за № 01-07-10-3313). В результате достигнуто повышение коммуникативных
способностей 10 летних легкоатлетов на 15,16%, 11 летних – на 14-16,8%, 12
летних – на 23,1-25,4%, эмоциональное состояние 10 летних легкоатлетов
улучшилось на 13,16%, 11 летних – на 15-17,3%, 12 летних – на 22,2-26,4%.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
обсуждены на 2 международных и 2 республиканских научно-практических
конференциях.
Публикация результатов исследования. Результаты исследований
опубликованы в 11 научных публикациях, в том числе 3 научных статьях в
журналах, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан (1 статья в
зарубежном, 2 статьи в республиканских журналах).
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 133
страницах компьютерного текста и состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка литературы. Включает 9 таблиц, 13 рисунков, а также
приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В введении обоснована актуальность избранной темы диссертационного
исследования, указано соответствие научной работы приоритетным
направлениям развития науки и технологий, изложен обзор зарубежных и
отечественных научных работ по изучаемой проблеме и степень изученности,
определены цель и задачи, объект и предмет исследования, приведены сведения
о связи работы с планом научно-исследовательских работ высшего учебного
заведения, надежности результатов, теоретической и практической значимости,
методах исследований, внедрении результатов исследования в практику,
апробации и публикации результатов, структуре работы.
В первой главе диссертации “Теоретическое и методологическое
состояние изучаемой проблемы” изложены сведения об основных правилах
системы управления подготовки юных спортсменов на начальном этапе,
возрастные особенности их способности включаться в общение, основы
развития физических качеств детей и значения применения подвижных игр в
подготовке юных спортсменов.
Согласно полученных в ходе наших экспериментов данных, недостаточное
использование игровых форм в процессе учебных занятий юных легкоатлетов,
занимающихся на начальном этапе подготовки свидетельствуют о снижении
способности детей взаимного включения в общение, понимания своего
сверстника, понимания заданий по выполнению возложенной на них
деятельности, представления относительно выражения отношения к своему
сверстнику (коммуникативности). Выявлена необходимость определения
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методики применения средств и методов повышения коммуникативных
способностей 10-12 летних спортсменов, занимающихся на начальном этапе
подготовки, отвечающих современным требованиям, а также обоснование их
эффективности на основе педагогических экспериментов.
В настоящее время, целью учебных занятий юных легкоатлетов,
занимающихся на начальном этапе подготовки считается развитие их
физических качеств и коммуникативных способностей. Этот процесс
понимется как процесс, служащий созданию прочного функционального
фундамента для развития организма, укрепления здоровья и других видов
подготовки 10-12 летних спортсменов. Конечно, интенсивный рост
спортивных достижений, в настоящее время ставит не только высокие
требования к физической подготовке спортсменов, но и разработки у них
нового уровня развития способности включения в общение.
Организация учебных занятий юных легкоатлетов путем применения
подвижных игр не только повывшает их мотивацию к избранному виду
спорта, но и правильно и эффективно влияет на их способности взаимного
включения в общение, понимания своего сверстника, понимания заданий по
выполнению возложенной на них деятельности, представления относительно
выражения отношения к своему сверстнику, а также к взрослым
(коммуникативность).
Среди средств, формирующих способности включения в общение детей,
занимающихся на начальном этапе подготовки игровая деятельность является
приоритетной. Здесь, во время подвижных игр наблюдается их всестороннее
влияние на детей, укрепление их здоровья, становление как личности и
развитие качеств, имеющих большое значение у детей этого возраста. В ходе
игры среди детей развиваются такие качества как взаимное понимание,
стремление к достижению общекомандных интересов, дети учатся совместно
планировать реализуемые во время игры движения и распределять роли,
оцененивать свои силы, время и имеющиеся возможности. Если подвижные
игры организовать с учетом возрастных особенностей возможности детей, то
они могут превратиться в составные части их жизнедеятельности.
Согласно нашим исследованиям и анализа научно-методической
литературы выявлено, что по проблемам отбора средств развивающих
физические качества и способности включения в общение юных спортсменов
и использования их на практике проведены ряд исследований. Многие
исследователи рекомендуют подвижные игры как эффективное средство
учебных занятий юных спортсменов. Вместе с тем, недостаточно
исследований по разработке методики дифференцирования одиночных,
парных, командных подвижных игр и в форме эстафетных игр, распределения
по группам игр, используемых в подготовительной, основной и итоговой
части занятий и на этой основе ведения учебных занятий в целом.
Во второй главе диссертации “Методы исследования и организация
исследования”
освещены
вопросы
организации
исследований
и
педагогического эксперимента, в ходе которого были использованы следующие
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методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, анкетирование,
педагогические наблюдения, педагогическое тестирование, инструментальные
методы, психологическое тестирование, педагогический эксперимент, методы
математической статистики.
Исследования проводились в 3 этапа в течение 2015-2019 годов.
Цели и задачи каждого этапа определены исходя из общей цели
исследований.
Первый этап – является этапом теоретических исследований (2015-2016
г.г.), в ходе которого осуществлялся анализ научного и практического
состояния изучаемой проблемы. Определены цель и задачи исследований,
разработана гипотеза исследования. Одновременно осуществлена диагностика
своеобразных свойств ведения общения 10-12 летних подростков, также
определен уровень их физического развития и физической подготовки.
Определена взаимная зависимость между физическими качествами
легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки и показателями
ведения общения.
На втором этапе исследований (2017–2018 г.г.) осуществлены
формирующие исследования, разработан авторский метод использования
подвижных игр, направленный на влияние способности ведения общения 10-12
летних подростков и испытан на практике. Реализация исследований по годам
программы было запланировано на 9 месяцев (сентябрь–май).
На третьем этапе исследований (2018–2019 г.г.) выполнена работа по
внесению ясности в научно-методические аспекты занятий 10-12 летних
легкоатлетов, аналитически обобщены результаты исследований методами
математической статистики, проведена работа по внедрению результатов
исследований на практике. Заключительная часть данного этапа состояла из
оформления диссертационной работы по имеющейся литературе.
В третьей главе диссертации “Физическая и психологическая
подготовка юный легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе
подготовки” изложены сведения о динамике физической подготовки юных
легкоатлетов, взаимной связи между физической и психологической
подготовкой 10-12 летних легкоатлетов, составе экспериментальных методов
по выявлению направленного влияния подвижных игр на их физическую и
психологическую подготовку.
Результаты экспериментов по выявлению уровня физической подготовки
10-12 летних девочек легкоатлетов приведены в таблице-1.
Интенсивное развитие скоростных качеств в 10-12 летнем возрасте
зафиксированы в работах специалистов в области теории и методики детского и
юношеского спорта [В.П.Волков, 2002]. Результаты педагогического
тестирования 10-12 летних легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе
подготовки, проведенных для определения возрастных особенностей динамики
качества быстроты таковы: средний показатель бега с высокого старта на 30 м у
10 летних легкоатлетов составил 8,9±0,2 с., у 11 летних – 8,7±0,4 с., у 12 летних
– 8,4±0,6 с. (р>0,05).
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Таблица – 1
Динамика физической подготовки 10-12 летних
девочек легкоатлетов [n=123]
№

Показатели

1.

Бег 30 м. (с)

Челночный
бег 3×10 м,
(с)
Ходьба-бег
3.
60 м., (с)
Метание
наполненого
4. гимнастическ
ого мяча
(1 кг), (метр)
Прыжок в
5.
длину с
места, (см)
Прыжок в
длину с места
6.
без движения
рук, (см)
Стоя
сгибание
7.
туловища
вперед, (см)
Подтягивание
на низкой
8.
перекладине
(раз)
Прыжок в
высоту (по
9.
Абалакову)
(см)
Бег 6-минут,
10.
(м)
2.

10 лет

11 лет

12 лет

10-11 лет

x 

x 

x 

8,9±0,2

8,7±0,4

8,4±0,6

0,45 >0,05

0,02 >0,05

0,31 >0,05

10,5±0,5

9,8±0,4

9,5±0,6

0,48 >0,05

1,29 >0,05

1,84 >0,05

10,2±0,3

9,5±0,5

9,0±0,8

0,48 >0,05

1,29 >0,05

0,87 >0,05

4,2±0,5

4,9±0,4

5,4±0,7

1,94 >0,05

1,80 >0,05

2,21 <0,05

t

р

11-12 лет
t

р

10-12 лет
t

р

150,5±4,2

159,4±3,8 165,2±4,8

1,41 >0,05

1,50 >0,05

2,50 <0,05

135,5±5,2

138,4±4,2 141,2±2,3

1,25 >0,05

1,51 >0,05

2,59 <0,05

6,4±1,2

6,8±1,2

6,9±1,9

1,38 >0,05

1,62 >0,05

1,85 >0,05

2,5±0,6

2,8±0,9

3,4±1,2

1,15 >0,05

1,21 >0,05

2,19 <0,05

21±1,16

22,5±1,4 23,2±1,04 0,49

>0,05

2,06

2,13 <0,05

810,5±10,3 852,8±8,5 930,4±9,2 3,28

<0,05

29,7 <0,001 18,1 <0,001

<0,05

Результаты педагогического тестирования 10-12 летних девочек
легкоатлетов, проведенных для определения возрастных особенностей
динамики качества быстроты таковы: средний показатель у 10 летних
легкоатлетов в челночном беге 3х10 м составил 10,1±0,5 с., у 11 летних –
9,8±0,4 с., у 12 летних – 9,5±0,6 с. Достоверность статистической разницы
между показателями составил р>0,05.
Результаты педагогического тестирования 10-12 летних девочек
легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки по метанию
наполненого гимнастического мяча массой 1 кг таковы: средний показатель у
10-11 и 12 летних составил соответственно 4,2±0,5 м., 4,9±0,4 м. и 5,4±0,7 м.
Результаты педагогического тестирования развития гибкости у 10-12
летних девочек легкоатлетов таковы: средний показатель у 10 летних
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легкоатлетов составил 6,4±1,2 см., у 11 летних – 6,8±1,2 см., у 12 летних –
6,9±1,9 см. Достоверность статистической разницы между показателями
составил соответственно (р>0,05; р>0,05; р>0,05).
Результаты проведенных исследований в процессе учебных занятий 10-12
летних легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки,
свидетельствуют о необходимости разработки оптимальных средств и методов
физичкской и психологической подготовки с учетом возрастных особенностей
занимающихся данным видом спорта.
Участие в подвижных играх считается одним из эффективных средств
оптимизации межличностного общения детей, а также создается возможность
понимания друг-друга, дружеского содействия между детскими обществами, в
детских коллективах создается основа формирования партнерских отношений
дружественного характера.
Взаимные отношения и общение в рамках исследований имеют значение
как фактор необходимого и чувствительного влияния, а также не только как
двигательная активность, но и с точки зрения таких функций как обмен
информацией и обмен эмоциональными состояниями детей, участвующих в
играх в составе одной команды и играют роль посреднического фактора.
В экспериментах по выявлению влияния уровня физической подготовки 10
летних легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки на
развитие включения их в общение получены следующие результаты (см.
таблица-2).
У детей с “низким” уровнем физической подготовки в 84% случаях
выявлен “низкий” уровень способности включения в общение, также у 13%
детей, участвовавших в экспериментах, имеющих “средний” уровень
физической подготовки выявлен “низкий” уровень способности включения в
общение. Только у 3% детей с “высоким” уровнем физической подготовки
наблюдался относительно небольшой уровень способности включения в
общение.
Таблица – 2
Влияние уровня физической подготовки 10 летних юных легкоатлетов
на психологическую подготовку (в %)
Состояние подготовленности

18%

34%

48%

Высокое

Среднее

Низкое

65
25
3

17,4
19
13

17,6
56
84

Состояние
подготовленности

Внешнее проявление включения в общение

17%
38%
45%

Уровень
физической подготовки

Высокий
Средний
Низкий

Подвижные игры в 10-12 летнем возрасте имеют потенциал развития на
достаточно высоком уровне. Эти игры имеют характер практической
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деятельности, с одной стороны помагают детям физически развиваться, с
другой стороны – создают благоприятные условия развития у них внимания,
памяти и мышления. Во время реализации определенных правил подвижных
игр создаются основы формирования представления в сознании участников о
таких ситуациях как правовые нормативы, существующие между людьми в
обществе, нормативы поведения человека в реальной жизни (см. рисунок-1).

Составная часть
психологической подготовки
(на примере включения в
общение)

Направленность подвижных
игр

Назавания дифференцированных
подвижных игр

Одиночные подвижные игры

Эмоциональная составная
часть

Эмпатия развивают
соперничество

“Поменяться местами”, “Поляна”,
“Цепь слов”, Лидер”, “Белка с
орехами” и др.

Парные подвижные игры

Когнитивная составная часть

Чувство товарища по команде,
определение его действий
заранее, развивает эффективно
решать совместные задачи

“Поводырь”, “Выражение чувств”,
“Плохое натроение”, “Лебедь и
утки”, “Хитрая лиса”, “Мы веселые
дети” и др.

Коллективные подвижные
игры

Поведенческая составная часть

Развивает совместную
деятельность в малых группах

“Каракатица”, “Городок”, “Брод”,
“Эстафета по кругу”, “Кто быстрее”,
“Зайди в кольцо” и др.

Эстафетные подвижные игры

Коллективная составная часть

Развивает ведение совместной
деятельности в малых группах

“Чье кольцо быстрее соберется” “Бега”,
“Лидер”, “Поливальщик”, “Белка с
орехами” и др.

Характеристики влияния
друг на друга участников игр

Рисунок – 1. Дифференциация подвижных игр, применямых в повышении
эффективности учебных занятий юных легкоатлета

Основная цель исползования одиночных игр – состоит из обучения юных
легкоатлетов осознанному соблюдению определенных правил в своих
двигательных действиях и чувствовать проявления в двигательных движениях
эмоций ровесников. Здесь, отбираются методы поведения каждого участника
игры, вместе с тем их движения контролируются и обсуждаются с ровесниками
на следующем этапе [Е.Н.Тоцкая, 2011].
После набора у детей достаточного опыта по участию в подвижных играх
одиночного характера, создается возможность самостоятельно соблюдать
определенные правила игры и после усвоения норм поведения переходить на
следующем этапе на парные подвижные игры. Характер этих подвижных игр
обучает детей совместно выполнять такие действия как самостоятельно
выбирать свои варианты поведения, в том числе совместно выполнять игровые
задачи, выполненять движения в соответсвии с движениями других участников,
совместно выполнять простые задачи.
Согласно разработанной нами методике, с учетом разработанных
рекомендаций по использованию различной интенсивной активности, все
выполняемые подвижные игры были систематизированы в 4 группы по
ситуациям связанным с интенсивностью (рисунок–2).
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Повторение 2–3 раза;
продолжит. 4-6 мин., отдых
до 1 мин.Отдых в виде
ходьбы, дыхательная
гимнастика

Бег, прыжковые игры.
ЧССмаксимальная выше 160
уд/мин.; ЧСС в игровых
нагрузках 130–160 уд/мин.

Игры на основе
ходьбы;ЧССмаксимальная 110
уд/мин.,ЧСС в игровых
нагрузках составляет 90–119
уд/мин
Повторение 1–2 раза;
продолжит. 3–4 минут; без
промежуточнго отдыха

Повторение 3–4 раза;
продолжит. 6–8 мин.,
промежуточный отдых до 30
сек. Отдых состоит из
упражнений на расслабление

Повторение 2–3 раза;
продолжит. 5–7 мин., отдых
до 1 мин.Отдых в виде
ходьбы, дыхательная
гимнастика

Бег, прыжковые
игры.ЧССмаксимальная выше
170 уд/мин.; ЧСС в
игровых нагрузках 150–
170 уд/мин.

Короткие пробежки, игры
на основе продвижения;
ЧССмаксимальная выше 150
уд/мин.; ЧСС в игровых
нагрузках 120–140 уд/мин.

Игровые нагрузки и
характеристики
отдыха

Характеристики
подвижных игр, влияние
на пульс

Влияет на гибкость, силу.
Изучение двигательных
навыков; основное влияние на
психологические процессы;
развитие мышления, памяти,
внимания, восприятия,
представления

Влияет на координацию,
быстроту, выносливость;
повторение ранее изученных
движений. Предупреждение
усталости большей чем
способность выполнять работу

Влияет на координацию,
быстроту, совершенствует
упражнения бега, прыжков

Влияние на скорость,
скоростно-силовые
качества; бег;
совершенствование
прыжковых упражнений

Структурные
направления
подвижных игр

«Чей голос»,
«Пожалуйста»,
«Великаны и
лилипуты», «Кто
вышел?» и др.

«Филин», «Злой
волк», «Третий
лишний», «Аист и
лягушка», «Чье
кольцо соберется
быстрее?» и др.

«Третий лишний»,
«Аист и лягушка»
и др.

«Капкан»,
«Прыжки»,
«Белый медведь»,
«Красноносый
снеговик» и др.

Примерный список
подвижных игр

Рисунок – 2. Методика применения подвижных игр, используемых в повышении эффективности учебных
занятий юных легкоатлетов

4– группа :Подвижные
игры низкой
интенсивности

3– группа: Подвижные
игры средней
интенсивности

2– группа: Игровая
деятельность
смешанной
интенсивности

1–группа:Игровая
деятельность высокой
интенсивности

Группы

Объединение развития уровня физической подготовки с развитием
способности общения в процессе учебных занятий в спортивном
образовательном учреждении создает необходимость внесения точности
требованиям использования подвижных игр в этих целях и отбор методических
способов. Здесь, внесение точности в использовании методических способов
входящих в различные группы (практические, излагающиеся словом и
визуально) одновременно или последовательно считается важным.
При использовании метода строгого соблюдения определенных правил
выполнения упражнений, в процессе обучения детей необходимо обращать
внимание на совместное ведение эффективной игровой деятельности, в
некоторых конкретных игровых ситуациях точно повторять движения и в
последующем этапе обсуждать данные движения.
При обучении простым играм используется целостный конструкционный
метод, где детям объясняется очередность игр для запоминания. Дети, при
обучении реализовывать игры изучают их составные части отдельно. Здесь,
движения определенные для выполнения нападающим, защитником и
капитаном команды изучаются отдельно.
Процесс реализации подвижных игр в целях направленного развития
физических качеств детей, а также недопущения излишней усталости во время
игры рекомендуется использование постоянных стандартных упражнений.
Повторение подвижных игр с точки зрения физического воспитания считается
связанным по форме и интенсивности.
В четвертой главе диссертации “Экспериментальная проверка методики
применения подвижных игр в повышении эффективности занятий юных
легкоатлетов” приведены сведения относительно влияния разработанного
метода на физическую подготовку 10-12 летних детей, динамика физической
подготовки юных легкоатлетов и влияние разработанной методики на
психологическую подготовку 10-12 летних легкоатлетов.
Результаты экспериментов по определению физической подготовки 10-12
летних легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки приведегы
в таблице–3.
Быстрота является одним из важных физических качеств легкоатлетов. В
целях определения качества быстроты у 11 летних легкоатлетов, нами проведен
контрольный тест “Бег на 30 м. (сек.)”.
Показатели 11 летних легкоатлетов КГ в начале экспериментов составили
6,4±0,8 сек., а у ЭГ показатели данного упражнения составили 6,4±0,8 сек.
Статистическая разница между показателями равна р>0,05.
Педагогическое тестирование в конце года в целях определения
эффективности подвижных игр, примененных в учебных занятиях юных
легкоатлетов показало следующие результаты: у легкоатлетов КГ результаты
бега на 30 м в среднем составили 6,0±0,9 сек., в ЭГ – 6,7±0,2 сек., (р<0,05).
Для определения развития быстроты, которая считается важной и в легкой
атлетике, использовали челночный бег на 3х10 м. Показатели 11 летних
легкоатлетов КГ в начале экспериментов составили 8,7±0,4 сек., а у ЭГ
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показатели данного упражнения составили 8,7±0,5 сек. Статистическая разница
между показателями равна р>0,05.
Педагогические тесты по определению влияния использованных
подвижных игр на развитие быстроты у 10-12 летних легкоатлетов показали
следующие результаты: у спортсменов КГ результаты были равны 8,4±0,9 сек.,
у ЭГ – 8,0±0,8 сек. Разница между показателями спортсменов КГ и ЭГ
составила 0,4 сек. Статистическая разница между показателями равна р<0,05.
По результатам теста в начале экспериментов не обнаружена достоверная
разница в показателях способности общения между спортсменами контрольной
и эксперимаентльной группы.
Таблица - 3
Динамика физической подготовки 11 летних юных легкоатлетов
мальчиков
П/н

Показатели

КГ
x 
6,4±0,8
6,0±0,9

ЭГ
x 

t

р

6,5±0,21
6,7±0,2

0,87
2,39

>0,05
<0,05

1.

Бег 30 м. (с)

2.

Челночный бег 3×10 м, (с)

8,7±0,4
8,4±0,9

8,7±0,5
8,0±0,8

0,87
2,39

>0,05
<0,05

3.

Бег 60 м., (с)

9,2±0,3
8,8±0,9

9,1±0,8
8,3±0,7

0,87
2,39

>0,05
<0,05

4.

Метание наполненого
гимнастического мяча
(1 кг), (метр)

5,5±0,4
5,9±0,3

5,6±0,5
6,7±0,14

0,87
2,39

>0,05
<0,05

5.

Прыжок в длину с места (см)

160,2±2,5
164,2±3,2

161,4±4,1
174,2±4,3

0,87
2,39

>0,05
<0,05

135,2±3,2
137,3±1,3
5,7±1,2
6,4±1,8
4,1±0,7
5,1±0,6
23,1±1,2
24,2±1,8
905,5±9,4
945,5±10,3

136,1±4,3
144,1±2,7
5,8±1,12
7,9±1,18
4,2±0,8
5,9±0,4
23,2±1,3
25,9±0,7
900,8±8,5
1000,8±12,4

1,12
2,45
0,87
2,39
0,87
2,39
0,87
3,41
0,87
2,39

>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,05
>0,05
<0,001
>0,05
<0,05

6.
7.
8.

Прыжок в длину с места без
движений рук, (см)
Сгибание туловища вперед с
основной стойки, (см)
Подтягивание на высокой
перекладине (раз)

9.

Прыжки в высоту (по Абалакову)

10.

6-минутный бег, (метр)

Необходимо отметить, что способность общения является сложным
процессом и проявляется у детей в различных отношениях между собой,
начинает формироваться в простых социальных мотивациях поведения. В ходе
реализации экспериментов (во время завершения каждого из 3 этапов) внесена
ясность уровню способности общения детей и внесены своевременные
поправки по отбору игровых материалов.
Анализ результатов педагогического эксперимента в ходе проведения
тестирования в контрольной и экспериментльной группах показал изменения
способности общения у детей в определенной степени.
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На основании сравнения начальных, промежуточных и итоговых
результатов экспериментов получены сведения, позволяющие сделать выводы о
развитии способности общения у детей.

Рисунок – 3. Показатели развития способности общения у 10 летних легкоатлетов в
ходе педагогического эксперимента, %
Примечание 1: 1 – наблюдение деятельности связанной с общением (балл); 2 – тест «Понимание своего
сверстника» (балл); 3 – тест «Понимание задач деятельности, которые необходимо выполнить (балл); 4 – тест
«Представления проявления отношений к сверстнику» (балл); 5 – тест «Представления проявления отношений
к старшим» (балл).

До начала экспериментов средние показатели внешнего проявления
способности общения у детей экспериментальной группы оценивались в 3,29
балла, у контрольной группы – 3,33 балла. Эти результаты по анализируемому
значению считаются “средними”. В период осуществления экспериментов
значения этих показателей контрольной и экспериментальной группы
зафиксированы как постоянно растущие (см. рисунок – 3).
Таким образом, на первом этапе педагогических экспериментов у 70%
детей экспериментальной группы зарегистрировано формирование стабильных
дружеских отношений со своими сверстниками. Если, в начале экспериментов
короткое время наблюдалась периодичность во взаимных отношениях, то у
25% детей этот показатель изменился в отрицательную сторону, а в конце
экспериментов наблюдалось снижение этого показателя до 16%.
Отрицательные случаи во взаимоотношениях имели кратковременный
характер, здесь наблюдалось желание детей совместно участвовать в игровых
движениях.
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В ходе экспериментов оценивали способность детей к общению по
психологическому тесту “Наблюдение деятельности связанной с общением”.
Показатели после педагогического эксперимента у мальчиков КГ был равен
4%, а у ЭГ этот показатель тестирования составил 12%.
Показатели контрольной группы по тесту “Понимание своего сверстника”
у 10 летних мальчиков, занимающихся на начальном этапе подготовки были
равны 8%, у экспериментальной группы – 15%. Причина высокого показателя
понимания сверстника у спортсменов экспериментальной группы заключается
в дифференцированных нами подвижных играх, внедренных в учебный
процесс. Такое положение лишний раз подтверждает правильность и
целенаправленность подвижных игр соответствующих психологическим
свойствам детей, занимающихся легкой атлетикой.
ВЫВОДЫ
1. На основании анализа имеющейся научно-методической литературы и
передового опыта установлено, что подвижные игры являются важными
средвствами и методами физического воспитания для всестороннего развития
10-12 летних детей. Во время использования средств подвижных игр вместе с
удовлетворением потребности в двигательной активности подростков,
появляется возможность достижения высоких результатов в психологическом и
физическом воспитании детей, обеспечения формирования и развития
личностных качеств в подростковом периоде.
В спортивных школах объем деятельности связанной с играми
легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки составляет 8,8%
общего времени пребывания детей в учебном заведении. Здесь, эффективность
подвижных игр, используемых во многих ситуациях считается низкой и это не
соответствует целям использования подвижных игр в физическом воспитании
10-12 летних детей. Для ликвидации вышеуказанного несоответствия
рекомендуется эффективное использование подвижных игр в процессе учебных
занятий легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки.
2. В ходе изучения уровня физической подготовки юных легкоатлетов,
занимающихся на подготовительном этапе, «высокий» уровень подготовленности зарегистрирован у 17 % лекгоатлетов, у 38 % «средний» уровень и у
45 % - «низкий» уровень подготовленности.
В экспериментах, значения среднего и высокого показателя определялись
по развитию быстроты, скоростно-силовым и координационным способностьям, низкие показатели определялись по развитию силы и гибкости.
В ходе анализа некоторых показателей физических способностей выялено,
что показатели гибкости у девочек были значительно выше показателей
мальчиков (р<0,001), а по развитию силы и скоростно-силовых качеств
(р<0,001), подтягиванию на высокой перекладине – установлено преимущество
мальчиков (р<0,001).
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3. Анализ отдельных показателей проявления способности общения
легкоатлетов, занимающихся на начальном этапе подготовки показал
следующее:
- у 34,6% участников экспериментов выявлен “низкий” и “средний” уровень
понимания подростками, занимающимися легкой атлетикой, эмоционального
состояния своих сверстников. Здесь, значительная часть выбирают
агрессивность, т.е. выбирают отрицательное отношение. Также, относительно
большей частью занимающихся во время игры выбираются положительные
эмоции к сверстникам;
- у 22,1% 10-12 летних юных легкоатлетов выявлена мотивация к ведению
совместной деятельности со сверстниками в команде, соблюдению единой
командной нормы, у 64,1% юных легкоатлетов выявлено, что хотя они имеют
знания по соблюдению нормативов, но не всегда показывают положительные
примеры в жизни;
- среди 10-12 летних юных легкоатлетов по результатам относительного
анализа статуса каждого выявлено, что 9,4% девочек и 8,4% мальчиков были
унижены со стороны сверстников и обречены на одиночество.
4. Эксперименты, проведенные на начальном этапе подготовки, дали
возможность констатировать наличие зависимости между значениями
показателей внешнего проявления способности к общению и определенными
показателями физической подготовки юных легкоатлетов, выражающихся в
различных уровнях (r=0,68–0,81) между двигательной активностью детей и
способностью к общению.
5. Методика, разработанная нами, по влиянию подвижных игр
направленного характера на развитие способности к общению у 10-12 летних
юных легкоатлетов включает в свой состав 4 группы игр (одиночные
подвижные игры, парные подвижные игры, командные подвижные игры и
эстафетные подвижные игры).
Распределение подвижных игр в ходе экспериментов основано на
постепенном переходе участников одиночной деятельности на игры
соревновательного характера и совместную работу участников в команде.
Внедрение разработанной методики в учебный процесс рекомендуется
осуществлять на основе использования различных форм подвижных игр.
6. Использованные на начальном этапе подготовки в учебных занятиях
легкоатлетов подвижные игры эффективно повлияли на физическую
подготовку занимающихся, так у 10 летних спортсменов развитие
коммуникативных способностей увеличилось на 15,36%, у 11 летних – на 1618%, у 12 летних – на 23,8-25,6%. Эмоциональное состояние у 10 летних
спортсменов улучшилось на 14,16%, у 11 летних – на 15-17%, у 12 летних – на
4,2-26,4%.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенные эксперименты дали возможность сформулировать
следующие практические рекомендации по применению подвижных игр в
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физической и психологической подготовке 10-12 летних легкоатлетов.
1. Процесс физической и психологической подготовки 10-12 летних
легкоатлетов целесообразно разделить на несколько этапов. Цель первого этапа
– имеет содержание подчинить свои движения установленным правилам игры,
каждый участник игры на основе своих движений превращается в предмет
обсуждения со стороны сверстников.
2. Для решения установленных задач рекомендуется использование
сюжетных одиночных игр и игры, имеющие несложные правила. В этом случае,
основываются определенным точным принципам, то есть: во время игры
движения одного участника направляются на давижения другого участинка, в
свою очередь, на следующем этапе реализуется постепенный переход на
совместно выполняемые коллективные игры.
3. Со стороны спортсменов, как критерий освоения подвижных игр
первого типа рекомендуется обращать внимание на следующее:
- движения участников игры характеризируются как одиночные;
- среди детей, участвующих в игре не существуют строгие совместные
связи;
- результаты движения участников игры не связаны между собой. Не
существует противоборство между сторонами.
4. Во втором этапе обучения спортсменов навыкам игровой деятельности
обращается внимание на соблюдение системы требований (правила), контроль
выполнямых собственных движений, в свою очередь, рекомендуется
использование подвижных игр не имеющих сюжета, выполняемых в парах. Во
время формирования навыков самоконтроля рекомендуется установление
педагогического контроля выполняемых движений в форме сопоставления
правил, определенных со стороны судей и зрителей.
5. В процессе игры требуется освоение детьми следующих положений;
- соглосование выбора вида игры, приглашение участников игры в
установленном количестве и увлечение их на игру;
- распределение участников игры на маленькие группы, утверждение
ролей участников;
- во время выполнения установленных задач реализовать свои движения
в соответствии с движениями партнеров.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The purpose of the research is to improve the methodology of using outdoor
games to increase the effectiveness of young track and field athletes in the initial
preparatory stage.
The object of the research was the training process of young athletes.
The subject of the research is the use of outdoor games to increase the
effectiveness of young athletes training sessions.
The scientific novelty of the research is as follows.
10-12 years old athlete, who are in the initial stage of training, to develop their
skills in terms of strength, chances, speed, endurance, and psychological
(understanding of their peers, comprehension of duties and responsibilities of their
work, their understanding of relationships with their peers, their perceptions of
relationships with adults);
10-12 year old athletes who are in the initial stage of training have found a
correlation coherence between physical (high, moderate, low) and physical fitness
(high, moderate, low) training;
The composition of experimental techniques on the oriented influence of
outdoor games in physical and psychological preparation of 10-12 year old athletes is
scientifically-methodically improved;
Improving the effectiveness of the athletes' trainings is based on the age-old
characteristics of the trainees (single, double, team, relay), and the technique of using
them in the final, final and final sections.
Implementation of the research results: On the basis of the results of
improving the technique of using outdoor games to increase the effectiveness of
young athletes:
characteristics of age and physical dynamics of physical and psychological
training of the 10-12 year old athlete who are in the initial stage of preparation, were
identified and applied in Bukhara region in preparation for young athletes engaged in
sports and children's and youth sports specialized sports schools Ministry of Physical
Culture and Sports of the Republic of Uzbekistan dated December 26, 2018, 01-0710-3313). As a result, the speedy performance of young athletes in 10 boys and girls
reached 19-21%, velocity 17-19%, trailing quality 29-31%, and flexibility 42-44%;
was applied to the educational process of trainers of Bukhara city Childrenyouth sports school No.1 (The Ministry of Physical Culture and Sports of the
Republic of Uzbekistan from December 26, 2018, 01-07-10-3313), used in the
psychological training of young athletes. As a result, the age of communication
increased by 15,36%, 16-18% for 11 years, 23,8-25,6% for 12 years, emotional status
by 14,16%, aged 15-17%, Improved by 24,2-26,4% in the age group 12;
The structure of experimental methods on the physical and psychological
training of children aged 10-12 has been scientifically-methodically improved in the
educational process of the Bukhara City Children-Youth Sports School No.1 (The
Ministry of Physical Culture and Sports of the Republic of Uzbekistan from
December 26, 2018, 01-07-10-3313). As a result, the speed and strength of young
athletes increased by 20-22%, speeds - up to 17,4% - 19,1%, traction quality – 24,2%
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- 26,4%, flexibility – 48,4-49,2%;
Improving the efficiency of trainings of athletes on the basis of the age
characteristics of the trainees, the technique of application of the trainings, the main
and the final part of the exercises is improved The staff of Bukhara city Childrenyouth sports school No 1 used in educational process (The Ministry of Physical
Culture and Sports of the Republic of Uzbekistan from December 26, 2018, 01-0710-3313). As a result, the growth of communication skills in the age of 10 increased
by 15,16%, by 14-16,8% for 11 years and by 23,1-25,4% for 12 years. The emotional
state of the 10-year-old has improved to 13,16%, to 15-17,3% for the 11-year-old,
and to 22,2-26,4% for the 12-year-olds.
The scope and structure of the thesis: The dissertation work is presented on
133 pages of computer text, consists of introduction, 13 pictures, 9 tables, conclusion,
practical recommendations, list of references and applications.
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