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Совершенствование физического воспитания школьников 
на основе учета уровня их физического развития 

и функционального состояния 
(Рецензирована) 

Аннотация. Современное состояние физического воспитания детей и подростков, уровень развития 
массового спорта не соответствуют тем задачам, которые решаются обществом в социально-
экономическом преобразовании страны. Необходимо изменить подход к физическому воспитанию школьников 
и развитию спорта в образовательных учреждениях. Педагогическая практика показывает необходимость 
использования в процессе физического воспитания в школе позитивного опыта и потенциала спорта. Анализи-
руется проблема совершенствования физического воспитания школьников, вопросы укрепления здоровья, их 
двигательной активности на основе учета уровня физического развития и функционального состояния. Про-
анализированы антропометрические показатели, состояние сердечно-сосудистой системы, показателей 
функции внешнего дыхания детей школьного возраста в процессе обучения в школах Республики Адыгея. 
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Improvement of physical training of school students on the basis 
of accounting of level of their physical development 

and functional state 
Abstract. The current state of physical training of children and teenagers and the level of development of mass 

sport do not correspond to those problems which are solved by society in social and economic transformation of the 
country. It is necessary to change approach to physical training of school students and development of sport in educa-
tional institutions. Student teaching shows need of use in the course of physical training at school of positive experience 
and potential of sport. The problems of improvement of physical training of school students, strengthening health and 
their physical activity on the basis of accounting of level of physical development and functional state are analyzed. 
Also anthropometrical indicators, a condition of cardiovascular system, indicators of function of external breath of 
children of school age in the course of training at schools of the Republic of Adyghea are analyzed. 

Keywords: improvement of physical training of school students, physical activity, indicator of function of exter-
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Актуальность. В стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации до 2020 года повышение эффективности физического воспитания детей и подрост-
ков рассматривается как важнейшая проблема развития физической культуры и спорта со-
временного общества [1]. Однако состояние физического воспитания подрастающего поко-
ления, уровень развития массового спорта не соответствуют задачам, которые поставлены 
государством [2]. 

Показатели физической подготовленности современных школьников на 50–60% дости-
гают уровня их сверстников середины XX века. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, отчетливо прослеживается тенденция ухуд-
шения состояния здоровья детей в процессе обучения в школе [3, 4]. 

С началом обучения детей в школе их суточная двигательная активность снижается 
почти в два раза из-за необходимости большую часть дневного времени проводить в стати-
ческом положении. Недостаточная двигательная активность ведет к возникновению заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костно-мышечной системы, 
увеличению травматизма. Низкий исходный уровень здоровья детей сказывается также на 
процессах адаптации к учебной нагрузке. В.А. Сухомлинский, известный советский педагог, 
отмечал, что 80 процентов неуспевающих школьников отстает от своих сверстников не по 
причине лени или нерадивости, а из-за физических недугов и болезней [5]. 

В укреплении здоровья, обеспечении необходимого объема двигательной активности и 
физической подготовленности школьников важная роль принадлежит физическому воспита-
нию. Однако низкий уровень здоровья и двигательной подготовленности школьников свиде-
тельствуют о недостаточной его эффективности. Актуальной проблемой является совершен-
ствование физического воспитания с ориентацией на сохранение и укрепление здоровья де-
тей и подростков [6]. 

Целью проводимого исследования было изучение морфофункциональных показателей ор-
ганизма учащихся 10–11 лет при организации различных режимов двигательной активности. 

Материалы и методы 

В ходе проведения эксперимента были обследованы учащиеся 10–11 лет СОШ № 11 
г. Майкопа. Учащиеся контрольного класса (14 мальчиков и 12 девочек) занимались физиче-
ской культурой по традиционной школьной программе физического воспитания. В экспери-
ментальном классе (12 мальчиков и 10 девочек) были организованны два дополнительных 
секционных занятия по физической культуре. 

Были проанализированы антропометрические показатели учащихся контрольного и 
экспериментального классов: масса тела (МТ), длина тела (ДТ), сила сжатия мышц кистей 
рук (кистевая динамометрия), разгибателей мышц спины (становая динамометрия). Рассчи-
тывали кистевой и становой индексы. Методом калиперметрии определили содержание жи-
ровой ткани. Охарактеризовали функции внешнего дыхания по показателям жизненной ем-
кости легких (ЖЕЛ), жизненного индекса (ЖИ), максимальной скорости потока воздуха на 
вдохе и выдохе (МСПВ вд./выд.). Проанализировали состояние сердечно-сосудистой систе-
мы по показателям частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериальному давлению (АД), 
ударному объему (УО) и «двойному произведению» (ДП) в условиях относительного покоя и 
стандартной степ-эргометрической нагрузки мощностью 6 и 12 кгм/мин. Рассчитали показа-
тели физической работоспособности (ФР) по тесту PWC170. 

Статистический анализ проводили на основе расчета средних арифметических (М) и их 
ошибок (±m). Различия между группами оценивали методами вариационной и разностной 
статистики по  t-критерию Стьюдента для непараметрических независимых выборок и счи-
тались достоверными при Р<0,05. 

Результаты и обсуждение 

В ходе проводимого нами исследования существенных различий в изменении показа-
телей длины тела, массы тела, величины индекса Кетле у школьников обеих групп не обна-
ружено (Р>0,05) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения показателей индекса Кетле у мальчиков в ходе эксперимента 
 

Как у мальчиков, так и у девочек обеих групп к концу учебного года наблюдалась тен-
денция к повышению плотности телосложения. К концу учебного года существенно снизи-
лось процентное содержание жировой ткани в организме школьников экспериментальной 
группы, причем у мальчиков это снижение было более существенным (P<0,05) (рис. 2). У 
девочек контрольной группы этот показатель остался практически без изменений, у мальчи-
ков же контрольной группы на 1,6% увеличилось содержание жировой ткани. 
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Рис. 2. Изменение содержание жировой ткани в организме у мальчиков 

в ходе эксперимента (%) 
 

Следовательно, данная динамика показателей процентного содержания жировой ткани 
свидетельствует о благоприятном влиянии физических нагрузок на компонентный состав 
массы тела школьников экспериментального класса. 

Исследование показателей кистевой динамометрии не выявило повышения абсолют-
ных величин изученного параметра за период учебного года как контрольной, так и в экспе-
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риментальной группах. Поскольку масса тела мальчиков и девочек к окончанию учебного 
года увеличилась, то по значениям кистевого индекса во всех обследованных группах на-
блюдалось закономерное снижение. В то же время показатели становой силы в процессе на-
блюдения стали больше, особенно у мальчиков экспериментальной группы, где увеличение 
было существенным (P<0,05). Причем у девочек и мальчиков экспериментальной группы 
возросли ни только абсолютные, но и относительные значения становой динамометрии (на 
6,3–8,9 кг и 0,06–0,10), в контрольной группе подобных изменений не наблюдалось. 

Одной из важнейших функциональных систем, обеспечивающих жизнедеятельность 
организма, является система внешнего дыхания. В ходе проведения исследования нами было 
выявлено увеличение изученных показателей системы внешнего дыхания у школьников об-
следованных групп, но несколько большим был прирост у мальчиков и девочек эксперимен-
тального класса по сравнению со школьниками контрольной группы. Так, у девочек и маль-
чиков контрольного класса увеличение ЖЕЛ к концу учебного года составляло 11,3 и 12,9%, 
а в экспериментальной группе – 18,6 и 19,7%, соответственно. При этом увеличение ЖЕЛ у 
мальчиков экспериментальной группы было достоверным (P<0,05). 

Функциональное состояние системы внешнего дыхания в большей степени характери-
зуют не абсолютные величины, а их относительные значения на 1 кг массы тела. Проведен-
ный анализ показал, что в обследованных группах наблюдалось некоторое увеличение пока-
зателей функции внешнего дыхания. При этом повышение ЖИ в экспериментальной группе 
составляло 4,5–7,2%, а в контрольной группе – несколько меньше (3,8–4,4%). 

Сердечно-сосудистая система является одной из главных систем, обеспечивающих дос-
тавку кислорода и питательных веществ к тканям и органам. Функциональные возможности 
системы кровообращения в значительной степени определяют уровень общей и специальной 
работоспособности. В связи с этим проанализированы показатели сердечно-сосудистой сис-
темы при выполнении дозированной степ-эргометрической нагрузки мощностью 12 
кгм/мин, которая характеризует адаптивные возможности аппарата кровообращения. Ре-
зультаты исследования выявили значительные различия в динамике хронотропной реакции 
сердца к концу учебного года у учащихся сравниваемых групп. Причем это касается как 
мальчиков, так и девочек. Так, если у мальчиков экспериментальной группы хронотропная 
реакция сердца на стандартную физическую нагрузку уменьшилась на 8,7 уд/мин (5,3%), то 
у их сверстников из контрольного класса – лишь на 4,7 уд/мин (2,8%), а у девочек – соответ-
ственно на 9,1 уд/мин (5,4%) и 1,6 уд/мин (0,9%). Причем уменьшение реакции сердца на фи-
зическую нагрузку к концу учебного года у мальчиков экспериментального класса было су-
щественным (P<0,05). 

Изучение годовой динамики физической работоспособности показало ее более значи-
тельное увеличение у школьников экспериментального класса по сравнению с контрольным 
классом. Так, у мальчиков экспериментального и контрольного классов прирост относитель-
ных величин физической работоспособности составил соответственно 16,5 и 3,9%, а у дево-
чек – 11,0 и 4,5%. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о более эффективном влия-
нии на компонентный состав тела, показатели мышечной силы и физической работоспособ-
ности учащихся 10–11 лет уроков физической культуры, проводимых на основе учета уровня 
физического развития и функционального состояния организма школьников по сравнению с 
традиционными уроками. 
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