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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы. Обучение двигательным действиям необходимо в лю

бой деятельности. Однако только в сфере физического воспитания изучение их 

является ядром обучения, поскольку здесь двигательная деятельность выступа

ет и как объект, и как средство, и как цель совершенствования.

Реализация реформы общеобразовательной школы в области физического 

воспитания учащихся, ее характер и масштабность требуют значительного вре

мени. На ближайшие годы первостепенным является совершенствование дей

ствующих форм школьной физической культуры, повышение их эффективно

сти, организационного уровня и результативности всех составляющих про

грамму компонентов.

Конечным результатом влияния физической культуры на всем протяже

нии обучения, развития и воспитания учащихся с 1-го по 11 класс должен быть 

«физически совершенный» человек [2, с. 16].

Отличное здоровье, крепкое и закаленное тело, сильная воля, формируе

мые в процессе занятий физической культурой и спортом, являются хорошей 

основой для интеллектуального развития человека [36, с. 10].

Достигнуть высокого физического совершенства, избавиться от некото

рых врожденных и приобретенных физических недостатков можно лишь путем 

правильного и систематического использования физических упражнений 

[11, с. 24].

К сожалению, многие родители не понимают оздоровительного значения 

физической культуры и спорта, не уделяют должного внимания физическому 

воспитанию детей. Поэтому задача преподавателей физического воспитания и 

тренеров -  разъяснить положительное воздействие физической культуры на со

стояние здоровья и физическое развитие детей.

Как показывает практика, дети с повышенным двигательным режимом, то 

есть активно занимающиеся физической культурой и спортом, лучше своих

сверстников успевают в общеобразовательной школе. Кроме того школьников,
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активно занимающихся физическими упражнениями, повышается устойчивость 

к простудным заболеваниям [3, с. 19].

Наблюдая за формированием организма детей, мы обычно интересуемся 

состоянием их здоровья, физического развития и физической подготовленно

сти, фиксируя это соответствующими показателями. Комплекс этих показате

лей создает полное представление об организме детей.

Рассматривая двигательную деятельность детей, мы наблюдаем ее в раз

личных по форме движениях, в которых проявляются в той или иной мере 

быстрота, сила, ловкость, выносливость или сочетание этих качеств. Степень 

развития физических качеств и определяет качественные стороны двигательной 

деятельности детей, уровень их общей физической подготовленности.

Физическая культура в школе является неотъемлемой частью формирова

ния общей культуры личности современного человека, системы гуманистиче

ского воспитания школьников. Свои социальные функции физическая культура 

наиболее полно реализует в системе физического воспитания как важнейшего 

средства социального становления гражданина, целенаправленно педагогиче

ского процесса по приобщению школьников к ценностям общенародной физи

ческой культуры.

Сочетая занятия физической культурой с общефизической подготовкой, 

мы тем самым осуществляем процесс всесторонней физической подготовки, 

имеющий большое оздоровительное значение.

Обычно, развивая физические качества, мы совершенствуем и функции 

организма, осваиваем определенные двигательные навыки. В целом этот про

цесс единый, взаимосвязанный, и, как правило, высокое развитие физических 

качеств способствует успешному освоению двигательных навыков.

Например, чем лучше у подростка будет развита быстрота, тем быстрее 

он будет пробегать короткие дистанции, быстрее сможет вести мяч, играя в 

футбол, быстрее перемещаться в любых других играх, то есть высокий уровень 

развития быстроты будет положительно сказываться на выполнении конкрет

ных физических упражнений. Тоже можно сказать о развитии силы и выносли-
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вости. Следовательно, развивать эти качества нужно в первую очередь в плане 

общей физической подготовки, используя для данной цели соответствующие 

наиболее эффективные средства.

Таким образом, развитие физических качеств, по существу, является ос

новным содержанием общей физической подготовки.

Степень разработанности темы. В последние годы вопросом организа

ции физического воспитания уделяется большое внимание. Наиболее интерес

ны в этом направлении исследования М.М. Бояна, Б.А. Ашмарина, М.А. Годи

на, Б.В. Сермеева, проф. Ю.Д. Железняка, проф. Ю.Г. Травина, проф. В.И. Его- 

зиной и др. Однако все работы рассматривают совершенствование организации 

физического воспитания. Поэтому существует необходимость теоретических и 

практических разработок внедрения современных методов педагогического 

контроля за физической подготовленностью школьников.

Данные обстоятельства предопределили выбор темы, постановку цели, за

дач и основные направления настоящего дипломного исследования.

Внедрение в практику разработанных в дипломной работе положений 

позволяет повысить уровень физической подготовленности школьников стар

ших классов.

Объект исследования - процесс физической подготовки школьников.

Предмет исследования - организация педагогического контроля за фи

зической подготовленностью школьников старших классов.

Цель работы -  теоретически обосновать систему педагогического кон

троля за физической подготовленностью школьников и разработать научно- 

методическое обеспечение его реализации на уроках физической культуры.

Задачи работы:

1. Дать сравнительный анализ физической подготовленности школьни
ков по классам.

2. Изучить взаимосвязь физической подготовленности в процессе воз

растного развития с особенностями физического развития.
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3. Сравнить данные физической подготовки с существующими норма

тивами программы по некоторым тестам по физической культуре.

Теоретико-методологическая база исследования:

Анализ научно-методической литературы, опрос учителей физкультуры в 

целях выявления опыта планирования занятий физической культуры в учебном 

процессе, педагогические наблюдения за проведением занятий по физкультуре, 

контрольные упражнения по физической подготовке, метод математической 

статистики.

Теоретической и методической основой дипломной работы стали совре

менные концепции организации определения уровня физической подготовлен

ности, труды ведущих российских ученых в области физкультуры и спорта. Ис

следования проводились с учетом нормативной базы.

Одновременно с этим изучалось для сравнения физическое развитие и фи

зическая подготовленность учеников 10-11-х классов с существующими сред

ними показателями школьников г. Казани.

Как считает З.И. Кузнецова, учебные нормативы нельзя использовать в 

качестве контрольных испытаний (тестов) и судить о динамике двигательной 

подготовленности по выполнению этих нормативов учениками, потому что в 

разных классах даются учебные нормативы по различным видам упражнений 

[20, с. 36].

Эти нормативы в большей степени характеризуют владение данным ви

дом движений и в меньшей отражают общий уровень физической подготовлен

ности. В меньшей, т.к. учебные нормативы не дифференцированы с учетом фи

зического развития школьников. Между тем научные исследования показали, 

что двигательная подготовленность зависит от физического развития.

Исследования Г.П. Сальниковой показали, что детям с высоким и выше 

среднего уровнем физического развития чаще свойственны высокие показатели 

двигательной подготовленности. У школьников же с низким и ниже среднего 

уровнем развития чаще встречаются невысокие показатели двигательной под-

6



готовленности. А к школьникам с высоким и выше среднего уровнем физиче

ского развития надо предъявлять более высокие требования [40, с. 38].

По данным Г.П. Сальниковой выявлена прямая зависимость двигательной 

подготовленности от степени полового созревания и перенесенных заболева

ний. Становиться очевидным, на сколько неправильно предъявлять одинаковые 

требования разным учащимся. Двигательную деятельность школьников мы 

наблюдали в разных по форме движениях, в которых в той или иной мере про

являются быстрота, сила, ловкость, скорость, гибкость [40, с. 46].

Испытания проводились на уроках физической культуры. Чтобы не 

нарушать привычный ход школьных уроков, не создавать новых условий, не 

возбуждать учеников, класс делили на подгруппы. Одна подгруппа шла на об

следование, две или три остальных шли на занятия по плану учителя. Затем 

подгруппы менялись. За один урок проверялись все ученики по одному виду. И 

так были обследованы школьники по четырем видам испытаний. Полученные 

результаты записывались в протоколы: отдельно по полу и по классам.

В задачи настоящего исследования входило: выявить влияние средств и 

методов физического воспитания. Других факторов влияния учебно- 

воспитательной работы в школе на уровень физической подготовленности не 

проводилось. Но смысл уроков не должен сводиться к непосредственной под

готовке и сдаче норм. Фундамент в виде общей физической подготовки, воору

жение каждого ученика необходимыми знаниями и умениями обеспечивает 

программа, которая реализуется на обязательных уроках.

Эмпирические источники. Результаты исследования проведенного на 

базе средней общеобразовательной школы №70 г. Казани.

Апробация результатов исследования. Основные положения исследо

вания докладывались и получили одобрение на студенческих конференциях 

КФУ. Внедрение в практику разработанных в дипломной работе положений 

позволяет повысить действенность методов, средств и форм повышения физи
ческой подготовленности школьников старших классов.
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Научная и практическая ценность. Отличительной чертой настоящего 

исследования является его практическая ценность, поскольку проведено оно на 

базе функционирующей школы №70 г. Казани под конкретную проблемную

ситуацию:
-  обоснована совокупность теоретических положений, отражающих роль 

и место физической подготовленности в системе физической культуры;

-  методически обоснованы последовательность и особенности определе

ния физической подготовленности в системе физической культуры;

-  охарактеризованы методические приёмы, средства и организационные 

формы определения физической подготовленности.

На основании полученных данных нами разработаны методические ука

зания, направленные на развитие отстающих показателей физического состоя

ния школьников старшего школьного возраста.

Положения, выносимые на защиту:

1. Физическая подготовленность положительно влияет на организм, раз

витие двигательных способностей и физических качеств.

2. Исследования показали, что средний показатель уровня физической 

подготовленности учеников школы №70 г. Казани по каждому виду тестов 

имеет свои особенности и равномерное нарастание.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, из двух глав, 

заключения, списка литературы.

Первая глава -  физическая подготовленность в процессе физического 

воспитания школьников старших классов, носит теоретический характер. На 

основе изучения литературных источников отечественных и зарубежных авто

ров рассматривается сущность исследуемой проблемы, анализируются различ
ные подходы их решения.

Вторая глава -  оценка физической подготовленности, носит практико

аналитический характер. В ней проводится глубокий анализ исследуемой про

блемы, разрабатываются конкретные предложения и рекомендации.
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В заключительной части даются теоретические и практические выводы в 

соответствии с поставленными в дипломной работе задачами.

Завершают дипломную работу список литературы и приложения.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

1.1 История развития физической подготовленности школьников

В Древней Греции и в Древнем Риме различались типы телосложения, 

пригодные для того или иного вида палестрики, имелись разработанные мето

дики развития физических качеств (поднятие груза в различных положениях 

туловища, бег в воде на различной глубине и т.п.).

Огромный след в развитии медицины и влиянии физических упражнений 

на здоровье человека оставил величайший врач древности Гиппократ (460-374 

г.г. до н.э.). В вопросах анатомии человека вплоть до 15-16 в. в. непререкаемые 

авторитетом оставался древнеримский врач Гален (ок. 200-130 г.г. до н.э.). Сле

дует отметить, что с именем чешского гуманиста Я.А. Каменского (1592-1670 

г.г.) связано становление современной педагогики как науки.

В период новой истории, особенно в конце XIX -  начале XX века, педаго

гические взгляды на физическое воспитание определялись новыми знаниями в 

области биологических наук, спортивной физиологии, биомеханики. В 1920-е 

г.г. возникает новое направление в физической культуре — профессионально

прикладная физическая подготовка. Конец XVIII -  начало XIX в. знаменателен 

тем, что в физическом воспитании зарождаются количественные методы иссле

дования, когда наблюдение, эксперимент, опросы, тестирование начинают вхо

дить в арсенал методов исследования и в физическом воспитании. Таким обра

зом, можно уже говорить о новом этапе развития науки о физическом воспита

нии как об истинно научном.

В России развитие научного метода неотделимо от научно

педагогической деятельности П.Ф. Лесгафта (1837-1909). Его имя неразрывно 

связано с созданием отечественной научно-обоснованной системы физического 
образования [42, с. 66].

В 1923 г. было создано издательство «Физкультура и спорт», которое до

сего времени публикует новейшие экспериментальные исследования ведущих
10



отечественных и зарубежных ученых и практиков физической культуры и 

спорта.

В настоящее время целевые установки физической культуры в большей 

степени переориентированы на то, что она должна быть направлена, прежде 

всего, на решение оздоровительных задач школьников. На современном этапе 

развития нашего общества требуется воспитание нового человека, в котором 

органически сочеталось бы духовное богатство, моральная чистота и физиче

ское совершенство.

Под «физическим совершенством» прежде всего, понимается идеальное 

здоровье, гармоническое физическое развитие, хорошо развитые двигательные 

функции, всесторонняя физическая подготовленность [11, с. 29].

Из обширного круга проблем, касающихся физического совершенствова

ния, мы хотим более внимательно рассмотреть вопрос о физической подготов

ленности в процессе возрастного развития школьников. В теории физического 

воспитания различают общую и специальную физическую подготовку.

Специальная физическая подготовка связана с профессиональной или 

спортивной деятельностью, например футболиста; подготовка водолаза, по

жарника, лыжника, гимнаста, конькобежца и т.п. [17, с. 38].

Общая физическая подготовка включает в себя общий уровень знаний и 

навыков. В процессе формирования двигательных умений и навыков развива

ются физические качества: ловкость, скорость, выносливость, сила и др. [24, с. 
36].

Главная черта, характеризующая высокий уровень общей физической 

подготовленности — это умение сознательно владеть движениями своего тела, 

достигая наибольших результатов в кратчайшие строки при наименьших затра
тах сил.

Оздоровительный эффект развития и формирования основных движений 

общеизвестен, т.к. в этих движениях участвуют одновременно большое количе

ство мышечных групп, что способствует повышению обмена веществ в орга
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низме, усилению функциональной деятельности внутренних органов, совер

шенствуется подвижность нервных процессов [12, с. 126].

Знание основ возрастного развития физических качеств должно способ

ствовать улучшению методики со школьниками. В настоящее время уже накоп

лены объективные данные о возрастном развитии физических качеств (Б.А. 

Ашмарин, В.П. Богословский, В.И. Бальсевич и д.р.), но еще мало исследова

ний, посвященных развитию движений, прежде всего основных, начиная с пер

вого класса и кончая выпускниками средней школы.

В последние годы есть общественное мнение, что в нашей стране требу

ется оценивать работу по физической культуре в школе не только по «кубкам», 

«грамотам» и различным призам, завоеванным в спортивных соревнованиях, а 

оценивать постановку физического воспитания в школе по данным физической 

подготовленности всех учащихся, состояния их здоровья и физического разви

тия [42, с. 67]. Оценка здоровья и физического развития школьников не вызы

вает больших трудностей, т.к. в настоящее время разработан и успешно приме

няется ряд методик. Оценка же физической подготовленности школьников не

сколько затруднительна, т.к. данных для сравнения уровня подготовленности 

учеников очень мало.

В процессе развития двигательных способностей человека особое место 

занимает разносторонняя физическая подготовленность.

Б.В. Сермеев, В.М. Зациорский, З.И. Кузнецова характеризуют физиче

скую подготовленность совокупностью таких физических качеств, как сила, 

выносливость, быстрота, ловкость. Она в значительной степени определяется 

морфологическими особенностями и функциональным состоянием всего орга

низма и отдельных его систем, и в первую очередь — сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем занимающегося.

А.Д. Николаев считает, что физическая подготовка спортсмена -  это вос

питание физических качеств, способностей, необходимых в спортивной дея

тельности, совершенствовании физического развития, укрепление и закалива
ние организма.
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Н.А. Лупандина подразделяет ее на общую и специальную. Под общей 

физической подготовкой подразумевается разностороннее воспитание физиче

ских способностей, включая уровень знаний и навыков, основных жизненно 

важных, или, как говорят, прикладных естественных видов движений. Под спе

циальной подготовкой понимается развитие физических способностей, отвеча

ющих специфическим особенностям и требованиям избранного вида спорта 

[28, с. 39].

Б.В. Сермеев, Б.А. Ашмарин так же, как и Н.А. Лупандина, разделяют 

физическую подготовку на общую и специальную, но предлагают подразделить 

последнюю на две части: предварительную, направленную на построение спе

циального «фундамента», и основную, цель которой -  более широкое развитие 

двигательных качеств применительно к требованиям избранного вида спорта.

Таким образом, Б.В. Сермеев предлагает трех ступенчатость в процессе 

достижения наивысшего уровня физической подготовленности, причем на пер

вом этапе должны сочетаться специальная и общая физическая подготовка. При 

переходе же к высшей специальной ступени на достигнутом уровне должны 

поддерживаться и общая физическая подготовленность и специальный «фун

дамент».

Такая точка зрения согласуется с исследованиями ряда авторов прежних 

лет (А.Н. Крестовников, Н.В. Зимкин, А.В. Коробов, З.И. Кузнецова и др.).

Понятие «физическая подготовленность» и «тренированность» тесно свя

заны и в определенной мере характеризуют степень здоровья. Л.Б. Кофман, 

Н.Д. Граевская, В.Л. Карпман отмечают, что в процессе систематической тре

нировки происходит постепенное приспособление организма к нагрузкам, со

пряженное с функциональной и морфологической перестройкой различных ор

ганов и систем, расширением их потенциальных возможностей.

Физиологические сдвиги в организме в процессе систематических заня

тий физической культурой и спортом происходят параллельно с совершенство

ванием двигательных навыков, развитием физических качеств, овладением тех

никой и тактикой избранного вида спорта. Авторы определяют тренирован-
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ность как состояние, развивающееся в организме спортсмена в результате мно

гократного повторения физических упражнений и характеризующие его готов

ность к наиболее эффективной мышечной деятельности [25, с. 98].

1.2 Выявление физической подготовленности в процессе физического

воспитания школьников

Проблема изучения развития двигательных способностей школьников 

привлекала и привлекает многих исследователей. Одни изучали «моторную 

одаренность», как бы независимую от воспитания и обучения (Н.М. Гуревич, Н. 

Озерецкий ), другие изучали «простые, жизненно необходимые движения, при

обретенные в повседневной жизни». Для обследования ими предлагались «те

сты», с помощью которых выявлялись умение одеться, умыться, завязать узел, 

вдеть нитку в иголку и т.п. (Я.В. Ермоленко).

Некоторые авторы изучали «моторную деятельность» (Р.И. Гамуриди, 

И.М. Яблоновский). По методике А.В. Ермоленко изучались: ходьба по прямой, 

по кругу, хватания перепрыгивания (в длину, с разбега), умение быстро встать 

и лечь, переноска тяжестей и др.

И.М. Яблоновский, М.В. Серебровская при изучении двигательной дея

тельности школьников применяли испытания по таким видам движений, кото

рые в какой то степени отражали физическую подготовленность учащихся. Они 

изучали: бег, прыжки с места в длину и в высоту, метания и др. Но в различных 

возрастных группах в их методиках предлагались разные задания и требования: 

в беге -  разные дистанции, в метании -  предметы для метания, неодинаковое 

расстояние до цели и т.п. отсюда крайняя затрудненность выявление особенно

стей возрастного развития по некоторым видам движений. Однако эти работы 

в свое время послужили некоторым обоснованием к программе по физическому 

воспитанию школьников. Развитию движений у киевских школьников были по

священы работы Р.И Тамуриди. Автор изучала развитие таких движений, как
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прыжки, метания и др. В результате была показана по некоторым движениям 

возрастная динамика.
За последние годы выполнен ряд работ физиологами (В.С. Фарфель, Н.В. 

Зимкин, В.В. Васильева, З.И. Кузнецова). В «Основных направлениях реформы 

общеобразовательной и профессиональной школы» определены задачи и пути 

перестройки среднего образования, формирование мировоззрения и высоких 

гражданских качеств учащихся, улучшение трудового воспитания, обучения и 

профессиональной ориентации. Этот документ дает конкретные направления 

физического совершенствования учащихся.

Из обширного круга проблем, касающихся физического совершенствова

ния, мы хотим более внимательно рассмотреть вопрос физической подготов

ленности в процессе физического воспитания школьников. В теории физиче

ского воспитания различают общую и специальную физическую подготовку. 

Если общая физическая подготовка включает в себя уровень знаний и умений в 

жизненно важных прикладных естественных, основных видах движений, то 

специальная физическая подготовка связана с профессиональной или спортив

ной деятельностью (подготовка гимнаста, лыжника, легкоатлета и т.п.).

Главная черта, характеризующая высокий уровень общей физической 

подготовленности -  это умение сознательно владеть движениями своего тела, 

достигая наибольших результатов в кратчайшие сроки при наименьшей затрате 

сил [22, с. 34].

Оздоровительный эффект развития и формирования основных движений 

общеизвестен, т.к. в этих движениях участвуют одновременно большое количе

ство мышечных групп, что способствует повышению обмена веществ в орга

низме, усилению функциональной деятельности внутренних органов, совер
шенствование подвижности нервных процессов.

Разносторонняя физическая подготовленность базируется н высоком 

уровне развития основных двигательных качеств (выносливости, силы, ловко

сти, быстроты и т.п.), которые достигаются планомерной работой на уроках фи

зической культуры, а также в процессе внеурочной спортивно массовой работы.
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Человек, в отличие от животных, не рождается на свет с готовой способностью 

выполнять естественные для него движения. Движения в ходьбе, беге, метани

ях, прыжках, подтягивании, лазании выработались в процессе эволюции чело

века, в результате взаимодействия его с окружающей средой. Этим движениям 

человек научился в процессе жизни. Всем известно, как дети любят бегать, бро

сать, метать, ловить предметы, лазать.

Физическую подготовленность школьников, как указывает З.И. Кузнецо

ва, характеризуют два показателя:

1. Степень владения техникой движений.

2. Уровень развития двигательных (физических) качеств.

Физическая подготовленность (двигательная) у учащихся совершенству

ется в результате обучения на уроках, но лишь при одном условии: если учи

тель обучает детей правильно выполнять двигательные действия, воспитывает у 

них физические качества.

Чтобы управлять учебным процессом, вовремя вносить коррективы, нуж

но вести контроль за двигательной подготовленностью школьников. Однако 

этому вопросу до сего времени не уделяется должного внимания в научных ис

следованиях. Имеющиеся литературные данные изучения основных движений 

детей школьного возраста указывают на отсутствие единой апробированной 

методики обследования. Обследование по различным заданиям в возрастных 

группах у мальчиков и девочек и в различных условиях испытаний не дает воз

можности выявить характерные особенности возрастно-полового развития.

Для каждого возрастного периода школьников свойственны анатомо

физиологические особенности. Из этих особенностей исходят педагоги, психо

логи, врачи, специалисты по физической культуре при составлении школьной 

программы по физкультуре, определяются задачи, содержание, формы, нагруз

ка на уроках физической культуры и другие вопросы. Исходя из особенностей 

детского и юношеского возрастов, из физического развития и физической под

готовки, устанавливаются учебные нормативы. Эти особенности детей не яв

ляются постоянными и неизменными. В результате целого ряда факторов
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внешней среды, совокупности условий жизни, включая и организованный про

цесс физического воспитания, типичные для школьного возраста признаки их

возможности изменяются.
Как пишет Л.П. Матвеев: «Принимая во внимание возрастные особенно

сти, очень важно исходить из того, что задачей учителя отнюдь не является 

пассивное приспособление к ней. Наоборот, он должен содействовать прогрес

сивному их изменению, вдумчиво используя их условия и закономерности объ

ективного процесса развития человека. Надо активно подкреплять и поправ

лять, даже преднамеренно вызывать желаемые изменения в функциональных 

проявлениях организма. Тем более необходимо выявлять и очень строго учиты

вать в процессе обучения и воспитания все индивидуальные проявления воз

растных особенностей, чтобы строить учебно-воспитательную работу на основе 

реальных возможностей детей» [32, с. 46].

В этом отношении, прежде всего, нужно иметь в виду процесс интенсив

ного роста и развития детского организма, протекающий хотя и неравномерно, 

но непрерывно на протяжении всех школьных возрастных периодов. Обмен 

веществ в организме может быть активизирован значительным объемом двига

тельной деятельности в повседневном режиме дня учащихся. Сохранить доста

точные энергетические ресурсы можно регулировкой физических нагрузок, не 

допуская изнуряющих, исчерпывающих энергетические ресурсы усилий, а так

же обеспечением необходимого отдыха и полноценного питания.

Вторая особенность, характерная для всего школьного возраста и требу

ющая постоянного внимания к себе — это незрелость и недостаточная устойчи

вость детского организма по отношению к различным внешним влияниям, с 

чем связана высокая степень его ранимости.

В связи с этим необходимо:

-  во-первых, беречь организм от таких воздействий и влияний, которые 

еще не соответствуют его возможностям и поэтому вызывают различные пере
напряжения и тормозят процесс развития;
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— во-вторых, настойчиво, но строго последовательно укреплять и закали

вать организм, повышать его жизнеспособность и сопротивляемость неблаго

приятным внешним влияниям.
Для достижения этого необходимо знать конкретные состояния в данный 

период всех систем и органов, продуманно отбирать и применять упражнения, 

рассчитывать объем, интенсивность, и распределение его во времени соответ

ствующих нагрузок, с большой ответственностью обеспечивать оптимальные 

гигиенические условия занятий, а также техническую исправность снарядов, 

достаточную страховку и т.д.

Так Лях В.И указывает, что, учитывая особенности опорно-двигательного 

аппарата, необходимо настойчиво избегать неправильных поз, высоких нагру

зок на позвоночник, одностороннего напряжения мышц туловища, сильных 

толчков и сотрясений тела, перенапряжения суставно-связочного аппарата и 

мышц при длительных мышечных усилиях, особенно статического характера и 

т.п. в тоже время следует постоянно активизировать деятельность мышечной 

системы, выравнивая уровень развития отдельных мышечных групп и контро

лируя эту работу по осанке [30, с. 26].

Большую осторожность в нагрузках необходимо соблюдать в отношении 

органов кровообращения и дыхания, особенно в среднем школьном возрасте. 

Постоянно стоит помнить об опасности для сердца завышенных, излишне 

уплотненных нагрузок в беге и аналогичных ему циклических движениях, 

больших мышечных напряжений с натуживанием, а также формирование уси

лия после гриппа, ангины и других болезненных состояний.

Наибольшее внимание следует уделять неокрепшей еще нервной системе 

детей, к которой постоянно предъявляются очень высокие требования всеми 

учебными предметами. Интеллектуальные усилия в процессе обучения двига

тельным действиям, контроль за своими движениями и управление ими, повы

шенные волевые и эмоциональные напряжения, связанные с преодолением раз

ного рода трудностей в условиях двигательной деятельности — все это тоже яв

ляется значительной нагрузкой для нервной системы.
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Правильное регулирование и постепенное, строго последовательное уве

личение этой нагрузки позволяет укрепить нервную систему и повышать ее ра

ботоспособность. Необходимо иметь в виду еще одну особенность детей -  их 

легкую, часто изменчивую возбудимость, а также тесно связанную с ней реак

тивность. Легкая возбудимость характерна для большинства детей всех воз

растных групп, хотя степень ее выражения неодинакова. Она выше всего у 

младших школьников, долго еще сохраняется у подростков и начинает заметно 

спадать только в старшем школьном возрасте. Это явление обусловлено общи

ми функциональными особенностями нервной системы детей. Осложняет рабо

ту еще и недостаточная устойчивость внимания, поверхностность восприятий, 

эмоциональная несдержанность и др. высокая реактивность детей выражается в 

быстрых, часто преждевременных и сильных реакциях. При этом они далеко не 

всегда достаточно целесообразны, а иногда и опасны. Наиболее ярко это каче

ство появляется в подростковом возрасте [41, с. 156].

Сталкиваясь с нежелательными проявлениями реактивности на занятиях 

физическими упражнениями, необходимо наряду с общевоспитательной рабо

той тактично, основываясь на убедительности, сдерживать учащихся в чрез

мерном увлечении избранными физическими упражнениями, строго ограничи

вать нагрузки, рационально организовывать самостоятельную работу, неуклон

но повышать требования к точности действия и сдержанности в эмоциональных 

проявлениях.

Помимо рассмотренных особенностей у детей имеются и другие, более 

частные особенности. Все они, по возможности, должны учитываться учите

лем, при том конкретно относительно каждого ученика. Для этого необходимо 

внимательно и непрерывно изучать своих воспитанников.

Под особый контроль должны быть взяты: состояние здоровья, уровень 

физического развития и степень физической подготовки личности учащихся, 

т.к. в соответствии с этими показателями определяются: содержание, формы, 

общий объем и планы проведения учебно-воспитательной работы, а также ха
рактер и интенсивность нагрузок.
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1.3 Проблема изучения развития двигательных способностей

школьников

Ряд исследователей (Н.Н. Бинчук, А.П. Кашин, Л.И. Гендзегольскис, Х.В. 

Тийк) указывают на недостаточность физической подготовленности у молоде

жи, поступившей на 1-е курсы в Вузы, и объясняют это тем, что в школах еще 

высок процент учащихся, освобожденных от занятий физической культурой без 

достаточных на то оснований, а организация процесса физического воспитания 

во многих из них находиться не на высоком уровне. К сожалению, и в Казани 

имеется ряд школ, в которых нет спортивного инвентаря и оборудования или 

он находиться в плачевном состоянии. В ряде школ нет учителей физической 

культуры из-за низкой оплаты труда.

Анализ состояния физической подготовленности детей, подростков и мо

лодёжи в различных типах учреждений образования РФ по данным весеннего 

(май) мониторинга 2004 г. показал, что индекс физической готовности в сред

нем по РФ составил у мальчиков 62%, у девочек -  59%. В целом уровень физи

ческой подготовленности детей и учащихся оказался на 8-11% ниже нижней 

границы гигиенического норматива, составляющего 70% от должного возраст

но-полового уровня, что позволяет отнести обследованную популяцию к группе 

«риска». Среднее значение показателя индекса физической готовности в шко

лах составило у мальчиков 67%, у девочек -  70%. Этот уровень физической 

подготовленности учащихся можно расценить для мальчиков как «ниже сред

него», для девочек -  «средний».

В последние годы в центре внимания исследователей, считающих необ

ходимым дальнейшее совершенствование системы физического воспитания 

школьников (Э.С. Громадский, Г.И. Кукушкин, Н.А. Лупандина) находятся во

прос совершенствования нормативных требований с целью более эффективного 

развития физических способностей школьников. Так А.Р. Джамаловым было 

проведено исследование физического состояния школьников и установлено,
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что наиболее эффективным в развитии физической подготовленности является 

более высокий режим двигательной деятельности, достигаемой применением 

комплекса разнообразных средств физической культуры и спорта. Неоднократ

но менялась программа по физической культуре (с 1987 г. семь программ) 

[24, с. 40].

Физическое воспитание — это вид воспитания, специфическим содержа

нием которого является обучение движениям и управление развитием физиче

ских качеств человека. Когда необходимо подчеркнуть прикладную направлен

ность физического воспитания по отношению к трудовой, обороной и иной де

ятельности, говорят о физической подготовке. Процесс, направленный на 

улучшение физической подготовленности, называют физической подготовкой.

З.И. Кузнецова физическую подготовленность предлагает называть двигатель

ной подготовленностью. Так или иначе, физическая подготовка содействует 

укреплению здоровья, развитию двигательных качеств и форм тела, а также 

расширению двигательных представлений [20, с. 38].

Проблема изучения развития движений школьников привлекала и при

влекает многих исследователей. Одни изучали «моторную одаренность», как 

бы независимую от воспитания и обучения. Другие изучали «простые жизненно 

необходимые движения, приобретенные в повседневной жизни».

И.М. Яблоновский, А.В. Серебровская при изучении двигательной дея

тельности школьников применяли испытания по таким видам движений, кото

рые в какой-то степени отражали физическую подготовленность учащихся. Они 

изучали: прыжки с места в длину и в высоту, бег, метания и др.

Заслуживают внимания работы, выполненные группой специалистов под 

руководством Г.И. Кукушкина по исследованию состояния физической подго
товленности учащихся по возрастным учебным нормам.

Исходным положением в этих исследованиях было то, что «процесс фи

зического воспитания в школе должен быть регламентирован едиными учеб

ными нормами». В основу программы в тесной связи с учебным материалом, по

мнению авторов, должны быть положены возрастные учебные нормы, стиму-
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лирующие всестороннее и гармоническое развитие физических способностей 

учащихся и с определенного возраста спортивное совершенствование. В иссле

дованиях ставилась задача сделать анализ применения учебных норм, усовер

шенствовать их и сделать важным условием дальнейшего улучшения учебной и 

внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся [26, с. 42].

Разнообразие двигательных умений и навыков, полученных школьниками 

в процессе занятий по физической культуре в школе, направлено на повышение 

уровня общей физической подготовленности учащихся. Многими исследовате

лями и повседневной жизнью подтверждается то положение, что физически 

подготовленный человек имеет лучшую производительность труда, высокую 

работоспособность. Основными показателями общей физической подготовлен

ности школьников были, есть и будут достижения в основных движениях. В 

них, как в фокусе, видно умение владеть своим телом, умение выполнять дви

жение экономно, быстро, точно. В этих движениях выявляется уровень разви

тия физических качеств, скорости, ловкости, силы, и др. под качеством понима

ется такое свойство, которое отражается в способности выполнения не одной 

какой-нибудь узкой задачи, а более или менее широкого круга задач, объеди

ненных психофизической общностью. Основные движения наиболее полно 

вскрывают эту общность качеств [16, с. 65].

Разумеется, педагогический процесс по физическому воспитанию не 

ограничивается узким набором упражнений, «применимых в жизненных усло

виях». Чем больше двигательных условных рефлексов приобретает ученик, тем 

более сложные и разнообразные двигательные задачи может ставить учитель 

перед учениками, тем легче приобретается навык. А двигательный навык ха

рактеризуется объединением частных операций в единое целое, устранение не

нужных движений, задержек, повышением точности и ритмичности движений, 

уменьшением времени выполнения действия в целом, строгой системностью в 

движениях, слаженностью различных систем организма.

Двигательный навык позволяет экономить физические и психические си

лы, облегчает ориентировку в окружающей среде, освобождает сознание для
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своевременного осмысления действия. У школьников средних и старших воз

растов интерес к этим движениям не ослабевает в зависимости от педагогиче

ских задач, постепенно осложняющихся по годам обучения, повышаются тре

бования к рациональным способам выполнения упражнений. Двигательная дея

тельность растущего и формирующегося школьника познается в развитии, где 

решающая роль принадлежит обучению.

Обучение учащихся основным видам движений и совершенствование в 

них -  одна из важнейших задач физического воспитания в школе. Требуется не 

только научить школьника правильным приемам движений; не менее важно до

стигнуть того, чтобы занимающиеся были способны быстро и ловко бегать, вы

соко и далеко прыгать, обучение должно быть тесно связано с достижением 

практических результатов. Достижения школьников в основных движениях 

(при правильной воспитательной работе) определяет в основном качество по

становки работы по физической культуре в школе [48, с. 76].

Способность учащихся к овладению двигательными действиями (обучае

мость) зависит от их физического и умственного развития. В подростковом 

возрасте продолжается созревание структур головного мозга, в том числе его 

двигательного отдела. К 13-15 годам в основном завершается формирование 

двигательного анализатора и важнейших двигательных функций. К 11-14 годам 

достигают полной зрелости зрительный, тактильный, слуховой анализаторы. До 

15-летнего возраста постоянно растет роль зрения в ориентировании в про

странстве, о чем свидетельствует увеличение соотношения числа ошибок при 

выполнении движений без участия и с участием зрения. Но с 14-15 лет начина

ет повышаться роль проприоцепции в управлении движениями. В точности 

различения и воспроизведения мышечных напряжений разницы между мальчи

ками и девочками не обнаружено. Эта способность продолжает развиваться до 

16 лет, достигая в этот период максимального уровня. Мышечно-суставная чув

ствительность рук у школьников развита больше, чем ног. С возрастом умень

шается лишь разница в пространственной точности движений правой и левой

рукой, разница в точности движений рук и ног. Уменьшаются колебания тела
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при прямостоянии, к 14 годам достигая показателей взрослых.

К 14-15 годам возрастает способность школьников поддерживать посто

янную скорость при сложно координированных действиях со слежением; 

управляя движениями, подростки поддерживают заданное напряжение менее 

импульсивно, чем младшие школьники. Совершенствуется, хотя и более замед

ленными темпами, чем в предыдущие годы, способность определить момент 

начала движений при реакциях на движущийся объект. Наблюдается прирост 

(но тоже более медленными темпами) скорости реакций.

В X-XI классах учащиеся значительно больше, чем в предыдущих, отли

чаются друг от друга по уровню физической подготовленности, поэтому нужно 

тщательнее изучать способности каждого ученика к освоению техники движе

ний (учитывать уровень развития относительной силы, координированность и 

пр.); подбирать для разных групп школьников наиболее подходящие методы 

разучивания упражнений и подготовительные упражнения.

Уровень физической подготовленности школьников очень влияет на то, 

как они овладевают техникой двигательных действий. Особо надо следить за 

учащимися с повышенной массой тела: даже небольшое превышение нормаль

ной массы намного усложняет обучение лазанью по канату, висам и упорам, 

опорным прыжкам. Хуже овладевают такими упражнениями и школьники со 

слаборазвитой мускулатурой, несмотря на небольшую массу тела. Для таких 

школьников нужно облегчать условия выполнения упражнений путем оказания 
помощи.

Процесс оценивания успеваемости учащихся должен удовлетворять сле
дующим требованиям:

1. Быть строго индивидуальным.

2. Проводиться систематически, на всех этапах обучения.

3. Обеспечивать обучающую, развивающую и воспитывающую направ
ленность занятий.

4. Охватывать все разделы учебной программы.

5. Быть объективным, исключающим возможность преднамеренного,
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субъективного, ошибочного суждения и выводов учителя.

6. Давать возможность дифференцированной оценки деятельности каж

дого ученика.
Для успешного проведения уроков физической культуры важны все виды 

педагогического контроля.

Предварительный контроль, осуществляемый в начале учебного года и 

перед началом прохождения каждого нового раздела программы с помощью те

стов и других контрольных испытаний, позволяет оценить готовность учащихся 

к обучению. Для опытного учителя физической культуры, хорошо знающего 

класс, бывает достаточно ограничиться небольшой проверкой, для начинающе

го учителя или пришедшего в новый класс этого недостаточно, он должен хо

рошо ознакомиться с возможностями учащихся и поэтому пользуется значи

тельно большим числом проверочных упражнений.

Текущий контроль, проводимый почти на каждом уроке, по закону об

ратной связи служит учителю информацией текущей успеваемости школьни

ков.

Периодический контроль, -  обычно проводимый после завершения того 

или иного раздела программы, а также в конце каждой четверти, подводит ито

ги проделанной учащимися и учителем работы.

Наконец, итоговый контроль -  в конце каждого учебного года, а также 

после окончания курса неполной средней и средней школы -  показывает окон
чательные результаты этой работы.

Методы контроля за успеваемостью школьников: систематические 

наблюдения за их работой (включая выполнение домашних заданий), устный 

опрос и практическая проверка выполнения упражнений, небольшие письмен

ные проверки (включая использование программированных карточек).

Теоретические знания учащихся оценивают по двум критериям -  количе

ственному и качественному. Количественный -  объем усвоенных понятий, за

кономерностей, правил; качественный -  глубина и правильность понимания

изученного материала, умение учащегося рассказать и объяснить его, пользо-
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ваться спортивной терминологией. Вопросы, задаваемые ученику, должны быть 

конкретны.
Оценка овладения учащимися практическими навыками двигательных 

действий определяется по тем же критериям. Количественные результаты оце

ниваются на основе имеющихся в программе учебных нормативов. Критерием 

качества выполнения движений служит соответствие его определенному этало

ну -  биомеханически целесообразному, экономному в отношении расхода уси

лий, правильному в отношении решения поставленной двигательной задачи.

Комплекс тестов для оценки уровня общей физической подготовленности 

должен быть простым и не занимать много времени. Оценки обязательно объ

являют ученикам сразу или после проведения всех тестов. В классный журнал 

выставляют результаты, но не оценки. Таблицы составлены таким образом, что 

25% результатов будут считаться отличными, 25% -  хорошими, 25% -  удовле

творительными и 25% результатов -  ниже среднего уровня.

Для майского измерения можно не составлять таблиц, а можно пользо

ваться сентябрьскими оценками, но для следующего класса. Как показали ис

следования, в течение лета у большинства школьников показатели физической 

подготовленности существенно не изменяются -  или стабилизируются, или 

слегка повышаются, или даже несколько снижаются. Исключение составляют 

дети, побывавшие в спортивных лагерях.

При оценке техники учитель анализирует выполняемое учеником движе

ние в его развитии от начала до конца, учитывал влияние одних фаз и элемен

тов на последующие, на структуру всего движения в целом и, если ставится та

кая задача, также на количественный результат. В таких видах упражнений, как 

строевые и общеразвивающие, акробатика, равновесие и т.п., оценка техники 

является единственной, а в других -  бег, прыжки и т.п. -  учитываются и коли
чественные данные.

Как и в спорте, в школьном физическом воспитании принято выводить 

оценку за выполнение движений путем вычитания из максимального балла (5)

сбавок за ошибки. Поскольку каких-либо научно обоснованных критериев в
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этом деле нет и одна и та же ошибка в зависимости от степени ее выраженности 

может быть и мелкой, и значительной, и очень грубой, проще всего установить 

две крайние позиции определения ошибок. Первая -  мелкие (незначительные, 

несущественные) ошибки, не вызывающие больших искажений элементов в 

главных фазах движений и практически не влияющие на результат, например в 

прыжках -  наклон головы при разбеге, жесткое приземление. Вторая -  грубые 

ошибки, искажающие структуру движений и значительно снижающие резуль

тат, например в прыжках -  слабое отталкивание, недостаточный мах ногой и т. 

п. Рекомендуется за мелкие ошибки сбавлять от 0,1 до 0,5 балла, а за грубые - 

от 0,6 до 1 балла, в зависимости от степени их выраженности.

Процесс обучения школьников может быть в значительной мере интел- 

лектуализирован путем повышения значения анализа -  мысленного расчлене

ния двигательных действий на фазы и элементы, сравнения (нахождения сход

ства и различия между разными движениями и действиями), синтеза и обобще

ния (соединения разных признаков с целью формулировки общего понятия).

Для повышения активности и самостоятельности учащихся в процессе 

усвоения учебного материала, а также обеспечения дифференцированного под

хода к учащимся (разделения на группы в зависимости от их подготовленности) 

рекомендуется в некоторых случаях использовать способ программированного 

обучения. Составляют обучающую программу, которая содержит предписания 

учащимся о порядке действий для овладения изучаемым материалом. Предпи

сание это представляет собой несколько серий заданий. К каждой из них можно 

приступать только после полного овладения материалом предыдущей серии. В 

сериях предусматривается решение определенных задач.

Обучающая программа составляется следующим образом:
I. Название изучаемого упражнения.

И. Описание техники движений с рисунками.

III. Что должен знать и уметь ученик, чтобы быть готовым к обучению.
IV. Серии заданий:

1. информационный кадр: номер и название упражнения;
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2. операционный кадр: требования к выполнению (точное указание, как 

выполнять движения);

3. контрольный кадр: упражнение (элемент), выполнение которого свиде

тельствует об освоении задания.

Такие кадры составляют по каждой серии заданий.

При программированном обучении школьников делят не более чем на три 

группы (начиная с 3-й серии заданий). В процессе выполнения упражнений 

ученики разделяются по парам. На работу отводится до 15 мин. Вначале повто

ряется последнее упражнение предыдущего урока.

Как при обычном, так и при программированном обучении в процессе 

формирования двигательных навыков выделяют следующие этапы:

-  предварительный -  сообщение знаний о значении и структуре движе

ний, а также способах овладения ими;

-  аналитический -  овладение главными элементами двигательного дей
ствия;

-  синтезирования -  отдельные элементы вновь соединяются в целостное 

движение;

-  закрепления и автоматизации. Как мы видим, в процессе обучения у 

школьников формируются сенсорно-перцептивные восприятия, двигательные 

(моторные) и мысленные действия (выбор способов решения двигательных за

дач). Каждому из этих компонентов надо уделять достаточно внимания 
[37, с. 16].
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ

2.1 Тесты как метод определения физической подготовленности

Давно уже надвигается настоятельная необходимость разработки единой 

методики учета развития основных движений и сбора материала, могущего по

служить отправными данными для оценки физической подготовленности 

школьников разных возрастных групп. Некоторой создания единой системы 

контроля в настоящее время в общеобразовательных попыткой школах и сред

них специальных учебных заведениях стало проведение испытаний в масшта

бах России -  «Президентские состязания», куда включены испытания по ско

ростному бегу, бегу на выносливость, прыжкам, подтягиваниям, наклонам. Раз

витие двигательных навыков и физических качеств школьников в процессе фи

зического воспитания является основной целью в практической работе учите

лей физического воспитания.

Разработка и внедрение в практику государственного физкультурно- 

оздоровительного и спортивного комплекса Российской Федерации «Прези

дентские тесты» (далее комплекс «Президентские тесты») осуществляется в со

ответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ФЗ-80 от 

29 апреля 1999 года), решений Государственного Совета Российской Федера

ции «О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здо

рового образа жизни россиян» (от 30 января 2002 года).

Внедрение комплекса «Президентские тесты» позволяет наиболее эффек
тивно использовать средства физической культуры и спорта в повышении мо

тивации граждан к укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни и организации активного досуга.

Комплекс «Президентские тесты» даст возможность привлечь к занятиям 

физической культурой и спортом широкие слои населения, а также будет спо-
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собствовать созданию преемственности физкультурно-спортивной деятельно

сти на разных этапах жизненного пути человека.

Внедрение комплекса «Президентские тесты» является в определенной 

мере возрождением отечественной традиции подготовки и сдачи нормативных 

требований физической подготовленности населения в возрасте от 7 до 60 лет и 

старше. На протяжении более 70 лет в нашей стране действовала система оцен

ки и стимулирования физической подготовленности населения, являясь в целом 

основой физического воспитания населения.

В разных странах мира вопросам тестирования уровня физической подго

товленности, стимулирования занятий физической культурой и спортом среди 

различных групп населения уделяется большое внимание. В США такая систе

ма тестирования находится под патронажем Президента и проводится под 

названием «Президентский вызов». В Канаде, Германии, Китае, Японии и в 

других странах мира созданы и реализуются свои национальные системы те

стирования. В странах Европы получает широкое распространение единая си

стема тестирования -  Еврофит.

Формированию единой общенациональной системы тестирования, позво

ляющей создать эффективный механизм стимулирования населения к занятиям 

физической культурой и спортом способствует: введение Правительством Рос

сийской Федерации общероссийской системы мониторинга физического состо

яния здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи; 

совместная с Минобразованием России разработка проекта федерального ком

понента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) об

щего образования по предмету «Физическая культура»; спортивно- 

оздоровительная программа «Президентские состязания», реализуемая в регио
нах Российской Федерации.

Идея внедрения комплекса «Президентские тесты» поддержана подавля

ющим большинством руководителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта. Как показал

опрос, проведенный 1 оскомспортом России, эту идею также поддерживают
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учителя, организаторы физкультурно-спортивного движения, ученые и широ

кие слои общественности.

Введение комплекса «Президентские тесты» довершает создание про

граммной и нормативной основы отечественной системы физического воспита

ния населения, в которой составляющими компонентами станут мониторинг, 

стандарты образования, программа «Президентские состязания».

Целью создания комплекса «Президентские тесты» является активизация 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди различных групп 

населения, повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении 

нации, отвлечение подростков и молодежи от вредных привычек, совершен

ствование форм и методов физического воспитания.

Основными задачами комплекса «Президентские тесты» являются:

-  повышение уровня физической подготовленности различных групп 

населения;

-  совершенствование нормативного и программно-методического обеспе

чения процесса физического воспитания;

-  повышение значимости физкультурно-спортивных занятий;

-  обеспечение преемственности процесса физического воспитания насе
ления;

-  содействие формированию навыков здорового образа жизни среди раз

личных социально-демографических групп населения;

-  вовлечение детей, подростков и молодежи в активные занятия спортом;

-  еализация наиболее эффективных организационных форм занятий фи

зической культуры и спортом, в том числе и по месту жительства населения 
[39, с. 116].

Одним из важнейших условий, способствующих созданию единой систе

мы физического воспитания и оздоровления учащихся, является систематиче

ское наблюдение (педагогическая диагностика и мониторинг) за состояние и 

сдвигами (динамикой) показателей двигательной подготовленности учащихся, 
достигаемой ими в ходе учебного года.
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В этих целях программой физического воспитания предусмотрены специ

альные научно обоснованные тесты. Наиболее объективно отражающие сте

пень развития у учащихся основных физических качеств и функциональных 

возможностей в сочетании с состоянием их физического развития.

Придавая большое значение тестированию учащихся в интересах повы

шения эффективности их оздоровления средствами физической культуры, хо

телось бы обратить внимание преподавателей физической культуры на введе

ние единой системы контроля за состоянием физической подготовленности и 

здоровья учащихся. Организация тестирования ставит своей целью создание 

личностно-ориентированной системы мониторинга физической подготовленно

сти и здоровья учащихся школы.

На основании данных об уровне физической подготовленности учащихся, 

полученных в начале учебного года (сентябрь), преподаватель физической 

культуры корректирует систему физического воспитания для параллели групп. 

Преподаватель разрабатывает специальные рекомендации по двигательным ре

жимам и методические приемы доля коррекции, профилактики осложнений, 

характеризующих низкие и средние уровни физической подготовленности каж

дого учащегося. Процесс физического воспитания подлежит корректировке, ес

ли в классе выявлено свыше 15% учащихся с низким уровнем развития одного 

или нескольких физических качеств, либо с дисгармоничным развитием. При 

высоком уровне развития физических качеств применяются учебно

тренировочные модели, по их дальнейшему развитию.

В конце учебного года (май) преподаватель проводит обязательное ито

говое тестирование. На основании итоговых данных тестирования физической 

подготовленности учащихся, формируются рекомендации для них по индиви

дуальной летней физкультурно-оздоровительной деятельности и планы учеб

ной, физкультурно-оздоровительной работы на новый учебный год.

Физическую подготовленность мы изучали в различных по форме движе

ниях, в которых в той или иной мере появляются быстрота, сила, ловкость, вы

носливость или их сочетание. Причем степень развития этих качеств определя-
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ет меру двигательных возможностей детей, уровень их общей физической под

готовленности, который влияет и на овладение учебными нормативами по физ

культуре и на овладение другими, более сложными двигательными умениями.

Для исследования физической подготовки на каждого школьника (по по

лу и возрасту) заполнялась карточка, в которую вносились данные о двигатель

ных умениях в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май) каждого учеб

ного года. В ней же фиксировались результаты контрольных упражнений.

К основным качествам человека относят силу, быстроту, выносливость, 

проявляемые в двигательной деятельности, а также прыгучесть и ловкость, 

непосредственно связанные с ними морфо-функциональные свойства организ

ма. Эти качества определяют различные физические способности человека (си

ловые, скоростные, координационные и т.д.) и реализуются в них.

В процессе возрастного развития изучались:

- прыжок в длину с места;

-  подтягивания на перекладине;

-  подъем туловища лежа на спине;

-  бег 1000 м;

-  вис на перекладине;

-  челночный бег 10X5 м;

-  наклон вперед;

-  сед за 30 сек;

В методике испытаний мы придерживались следующих положений:

1. соблюдение единства условий в испытаниях;

2. доступность и доходчивость заданий и требований;

3. возможность выявления максимальных достижений школьника;

4. простота и привычная обстановка испытаний (зал, спорт площадка);

5. выражение данного учета в цифровых показателях (см. сек);

6. простота записи учета.

Измерение или испытание, проводимое для определения состояния или

способности школьника, называется тестом. В качестве тестов могут быть ис-
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пользованы лишь те из них, которые удовлетворяют следующим метрологиче

ским требованиям:

1. должна быть определена цель применения того или иного теста;

2. следует использовать стандартизированную методику тестирования;

3. необходимо, чтобы применяемые тесты отвечали требованиям надежно

сти и информативности;

4. должна быть разработана система оценок результатов в тестах;

5. необходимо указать вид контроля (оперативный, текущий, этапный, ито

говый).

Информативным называется тест, по результатам которого можно судить 

о свойстве (качестве, способности и т.п.), измеряемом в ходе контроля. Иногда 

вместо термина «информативность» применяют равнозначный термин «валид

ность». Мера информативности теста определяется сопоставлением его со 

спортивным результатом или с тестом-критерием.

Надежность теста -  это степень совпадения результатов при повторном 

тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях.

Критериями надежности являются:

1. стабильность (воспроизводимость) -  это такая разновидность надеж

ности, которая проявляется в степени совпадения результатов тестирования, 

когда первое и последующие измерения разделены определенным временным 

интервалом;

2. согласованность -  независимость результатов тестирования от личных 
качеств человека;

3. эквивалентность -  равнозначные результаты тестирования при исполь
зовании контрольных упражнений.

Школьное физическое воспитание направлено, прежде всего, на общую 

физическую подготовленность учащихся, поэтому учителю необходимо знать 

тесты для определения уровня развития основных физических качеств, особен

но те тесты, которые можно использовать в условиях школы.
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Рассмотрим метрологически корректное описание теста «сгибание и раз

гибание рук из упора на гимнастических брусьях» (для школьников).

1. цель применения теста: определение силовой выносливости мышц рук

и плечевого пояса;
2. возраст школьников: 16-17 лет;

3. пол: упражнений выполняют только юноши;

4. оборудование: параллельные брусья, их высота устанавливается так, 

чтобы испытуемый, выполняя упражнение, не касался ногами пола;

5. процедура тестирования: И.п. -  упор на прямых руках. Сгибая руки в 

локтях, опуститься до полного их сгибания. Затем отжаться, выпрямив руки до 

И.п. При выполнении упражнения тело держать в вертикальном положении, 

раскачивание не допускается. Выполнить максимально возможное количество 

повторений («до отказа»);

6. надежность теста: г = 0,90, если повторное измерение проводилось на 

следующий день. Если же вторая попытка следовала сразу за первой, то 

надежность была низкая г = 0,56;

7. согласованность оценок результатов в тесте: 0,99;

8. информативность теста: по результатам логической экспертизы при

знана высокой;

9. оценка результатов: баллы начисляются в зависимости от количества 

повторений по следующей шкале.

Тесты для определения собственно силовых возможностей:

1. Бросок набивного мяча, движение руками из-за головы, сидя на полу, 

ноги врозь. Определяет силу мышц разгибателей туловища, плечевого пояса и 

частично рук. Измеряется дальность броска в метрах от линии стоп. Вес набив

ного мяча выбирается в зависимости от подготовленности учащихся. Ориенти
ровочно -  3 кг.

2. Сгибание и разгибание рук из упора на гимнастических брусьях. 

Определяется сила мышц рук и плечевого пояса путем подсчета числа выпол
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ненных движений (процедура этого теста подробного представлена в разделе 

3.1).
Тесты для определения скоростно-силовых возможностей:

1. Прыжок вверх с места. Определяется высота выпрыгивания вверх в см. 

для этого используется прибор конструкции В.М. Абалакова. В практике нашей 

школы тестирование проводим так: на полу обозначается квадрат 40x40 см, в 

середине его к полу шуоупами крепится планка длиной 8-10 см и толщиной 1,5- 

2 см, на нее сверху накладывается другая планка длиной 4-6 см. эти две планки 

скрепляются между собой шурупами. Между планками пропускается сантимет

ровая лента, плотность зажима которой регулируется шурупами, скрепляющи

ми эти две планки. Верхний конец сантиметровой ленты прикрепляется к поясу 

испытуемого.

В И.п. стоя в основной стойке в квадрате 40x40 см фиксируется в нижнем 

протягивающем устройстве начальная цифра на ленте. Испытуемый получает 

задание выполнить максимальный подскок вверх с обязательным приземлением 

в обозначенном квадрате. Лента при выполнении прыжка, естественно, протя

гивается, и разница между начальной цифрой на ленте и цифрой на ленте после 

прыжка и будет высотой выпрыгивания. Например, начальная величина была 

41 см, а после прыжка -  69 см, следовательно, высота выпрыгивания составила 
28 см (69-41 = 28).

Можно каждому испытуемому дать по две попытки. Лучшая из них зано

сится в протокол. Гест может выполняться со взмахом рук и без взмаха.

2. Количество поиседаний за 10 сек. Второй вариант -  определяется вре

мя выполнения десяти приседаний. Требование к упражнению: при выполне

нии полностью ноги выпрямлять в верхнем положении и полностью их сгибать 

при приседании. Второй вариант позволяет более точно определить результат.

Уровень двигательных возможностей наиболее полно отражает функцио

нальное состояние организма школьников, которое проявляется в умении вы

полнять различные двигательные действия при соответствующем уровне разви
тия двигательных качеств.
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3. Количество сгибаний и разгибаний рук из И.п. упор лежа. Определяет

ся количество движений за 10 сек. Второй вариант -  определяется время вы

полнения с максимальной частотой десяти указанных движений. Требование к 

упражнению: при сгибании рук касаться грудью пола, при разгибании -  руки 

полностью выпрямлены. Второй вариант -  является предпочтительнее.

4. Количество сгибаний и разгибаний рук из упора на гимнастических 

брусьях за 10 сек. Второй вариант -  определяется время выполнения с макси

мально возможной частотой десяти движений. Требования при выполнении те

ста: при разгибании рук они полностью выпрямляются, при сгибании -  ноги не 

касаются пола.

Второй вариант позволяет более точно определить результат, т.к. при 

первом варианте тестирования в момент истечения 10 сек испытуемый может 

занимать какое-либо промежуточное положение в указанном движении.

5. Количество сгибаний и разгибаний туловища за 10 сек из И.п.: лежа на 

полу (или на мате), руки за голову, ноги согнуты в коленях под углом 90°, 

партнер удерживает стопы выполняющего тест, прижимая их к полу. При сги

бании туловища (его подъеме) локти касаются коленей. Второй вариант тести

рования -  определяется время выполнения с максимально возможной частотой 

10 движений. Ему, при тестировании, можно отдать предпочтение.

Тесты для определения быстроты движений

1. Бег на 20 или 30 м с ходу. Фиксируется время пробегания этих дистан

ций, т.е. определяется максимальная скорость в беге. В 2-3 м от линии бега по 

одну или другую стороны от нее на лини старта и финиша устанавливаются по 

две стойки. Помощник тренера стоит на линии старта в 2-3 м от стойки; тренер 

-  на линии финиша также в 2-3 м от стойки. Испытуемый разгоняется (для раз

гона обычно достаточно 10-15 м) так, чтобы к линии старта он набрал макси

мально возможную для него скорость. В момент вбегания тестируемого в стар

товый створ помощник дает отмашку, по которой тренер включает секундомер, 

в момент же вбегания испытуемого в финишный створ он выключает секундо

мер. Стойки устанавливаются для того, чтобы точнее фиксировать момент
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страта и финиша. Отмашка помощником выполняется так: рука согнута в локте 

под углом примерно 90°, держится перед собой, кисть вытянута вперед, отмаш

ка делается резким движением кисти к себе.

2. Частота движений в беге на месте. В первом варианте определяется 

число беговых шагов, которые способен выполнить испытуемый за 10 сек; во 

втором -  определяется время выполнения 20 беговых шагов. Для проведения 

тестирования необходимо между двумя стойками натянуть резинку или шнур 

на такой высоте, когда нога испытуемого, согнутая в колене, займет положение 

«бедро параллельно полу», коснувшись при этом натянутого шнура. По коман

де «Марш!» испытуемый начинает с максимально возможной для него частотой 

движений бег на месте, касаясь при этом бедрами натянутого шнура. Если те

стирование проводится с выполнением 20 беговых шагов и движение начинает

ся, допустим, с правой ноги, то 20-й шаг будет выполняться левой ногой, т.е. 

секундомер следует выключать под левую ногу и наоборот. Второй вариант те

стирования предпочтительнее.

3. Зрительно-моторная реакция может быть определена при помощи 

электро или электронного секундомера. Суть это испытательной методики сво

диться к определению времени двигательного реагирования на определенный 

световой сигнал.

4. В школьной практике умение брать старт и умение выполнять старто

вый разгон может быть определено разницей между временем пробегания 20 

или 30 м со старта и результатом, показанным на этих же дистанциях при про

бегании с ходу.

Тесты для определения общей выносливости.

Их применение зависит от конкретного вида проявления этого физиче

ского качества.

1. Пробегание расстояния за 5 или 6 мин. При тестировании необходимо 

сообщать испытуемым сколько им еще осталось бежать. При недостаточной 

подготовленности тестируемые могут переходить на ходьбу, а восстановив

шись снова начинать бег.
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2. Пробегаемое расстояние за 12 мин (тест К. Купера). Этот тест широко 

распространен в мире. Методика его применения такая же, что и в предыдущем 

тесте. С его помощью можно определить уровень развития общей выносливо

сти, она очень информативный показатель кардио-респираторных возможно

стей человека, т.е. во многом характеризует состояние его здоровья (приложе

ние С, таблица 4).

3. Определение критической скорости в беге. Критическая скорость в бе

ге -  это наименьшая скорость (интенсивность), при которой достигается мак

симальное потребление кислорода (МПК). А, как известно, показатель МПК во 

многом определяет уровень общей выносливости. Другими словами критиче

ская скорость (Укр.) является педагогическим выразителем физиологического 

показателя аэробных возможностей человека, т.е. его уровня МПК. По этому 

значению Укр. Во многом характеризует степень развития общей выносливо

сти. Наряду с этим Укр. служит основным критерием определения интенсивно

сти бега при развитии данного физического качества. Для вычисления Укр. 

пользуются расчетным методом. С этой целью пробегают с соревновательной 

скоростью две дистанции. Для школьников 16-18 лет -  800 и 2000 м.

S2 - S 1

Укр. = ---------- ,
t 2 — t 1

Где: Si -  длина первой дистанции, м;

S2 -  длина второй дистанции, м;

11 -  время, показанное на первой дистанции, с;

12 -  время, показанное на второй дистанции;

При развитии общей выносливости целесообразно использовать интен

сивность в беге 70-80 % от Укр.

Объем нагрузки находится так: определяется в беге до отказа то расстоя

ние, которое способен преодолеть школьник с развивающей общую выносли

вость скоростью (интенсивность в беге 70 %). Допустим, он с этой скоростью
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способен пробежать N мин, т.е. N м. Это будет его максимальная нагрузка. 

Нагрузка 25% от нее считается низкой, 50% -  средней, 75% -  высокой и 100% -  

максимальной. Постепенно, начиная с низкой нагрузки, наблюдая, как школь

ники переносят ее, регулируют степень воздействия на организм.

Через год снова определяется Укр. и соответственно ей подбирается, 

развивающая общую выносливость, физическая нагрузка. Так, использую объ

ективный критерий Укр., можно методически правильно регулировать нагруз

ку при развитии данного физического качества.

Определение скоростной выносливости:

1. Определение времени пробегания 600 м школьниками 16-18 лет.

2. Определение пробегания расстояния за 90 сек.

Определение силовой выносливости:

1. Количество приседаний на одной ноге. Испытуемый, придерживаясь 

(чтобы не потерять равновесие) рукой за гимнастическую стенку, приседает на 

ближней к стенке ноге, затем, повернувшись к стенке другим боком, приседает 

на другой ноге. Хват руки за гимнастическую стенку -  на уровне опущенной 

руки в положении основной стойки.

2. Количество сгибаний и разгибаний туловища за 1 мин из И.п.: лежа на 

полу (или на мате), руки за голову, ноги согнуты в коленях под углом 90°, 

партнер удерживает стопы выполняющего тест, прижимая их к полу. При сги

бании туловища (его подъеме) локти касаются коленей.

Определение выносливости в статическим усилиям (статическая вынос

ливость):

1. Удержание рук с грузом 1 кг в горизонтальном положении. И.п. -  ос

новная стойка, руки в стороны, в каждой груз 1 кг (в качестве груза могут ис

пользоваться гантели). Рядом с кистями рук устанавливают планки с делениями 

по 1 см. Измеряется статическая выносливость мышц плечевого пояса. В зави

симости от подготовленности тестируемых, вес груза может быть увеличен до 2 

кг.
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2. Удержание положения «угла» в висе на гимнастической стенке (в зави

симости от подготовленности тестируемых, этот тест можно выполнять в упоре 

на гимнастической скамейке, в упоре на параллельных брусьях, в упоре сидя на 

скамейке). Определяется время удержания положения «угла» до момента опус

кания ступней более чем на 10 см. Выявляется уровень статической выносливо

сти мышц брюшного пресса.

3. Удержание положения «полуприседа». И.п. -  стоя на носках в положе

нии полуприседа, угол между бедрами и голенями -  90°, туловище вертикаль

но, руки вперед -  вверх. Измеряется уровень статистической выносливости 

мышц бедер и голени.

4. Удержание положения «лежа на груди лежа на столе». И.п. -  лежа на 

груди на столе так, чтобы край стола находился на уровне пояса, ноги вытяну

ты параллельно полу, тестируемого удерживают за плечи. Определяется время 

удержания указанного положения до момента опускания стоп более чем на 10 

см. Выявляется статическая выносливость мышц спины.

5. Поочередное удержание ног в положении «угла». И.п. -  основная стой

ка, выпрямленная нога поднята до прямого угла (90°) по отношению к тулови

щу, руки на поясе. Рядом со стопой устанавливается планка с делениями по 1 

см. Определяется время удержания ноги до момента опускания стопы более 

чем на 10 см. Измеряется статическая выносливость тазового пояса.

Определение гибкости:

1. Наклон вперед с выпрямленными ногами. Испытуемый стоит на гимна

стической скамейке в основной стойке. Затем, не сгибая ног, плавно наклоняет

ся вперед -  вниз до предела, проталкивая пальцами рук фиксатор, размеченной 

через 1 см, планки. В конечном положении наклона необходимо зафиксировать 

положение кистей на 1 -2 сек. Измеряется величина наклона в см, причем за от

метку «0» принимают уровень скамейки, вверх от нее разметка со знаком «-», 

вниз -  со знаком «+». Тест проводится два раза подряд, лучший результат зано

сится в протокол. Выявляется гибкость (подвижность) в тазобедренном суставе.
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2. Движение прямой ноги в тазобедренном суставе вперед -  вверх. И.п. -  

лежа на спине, на полу (или мате). Одна нога (прямая) удерживается на полу 

партнером, другой ногой (свободной) выполняется маховое движение вперед -  

вверх. Для измерения амплитуды движения в градусах применяется специаль

ный прибор -  гониометр или угломер.

3. Движение прямой ноги в тазобедренном суставе назад -  вверх. И.п. -  

лежа на животе, гониометр закрепляется во внутренней части голени у голено

стопного сустава. Тестируемый выполняет максимальное для него маховое 

движение одной или двух ног назад -  вверх. Результат подвижности также из

меряется в градусах.

4. Движение прямой ноги в тазобедренном суставе в сторону -  верх. И.п. -  

лежа на боку, руки за голову. Гониометр закрепляется на тыльной стороне го

лени у голеностопного сустава. Испытуемый выполняет максимально возмож

ное для него маховое движение в сторону -  вверх. Результат измеряется в гра

дусах.

5. Круговые движения прямыми руками в плечевых суставах с гимнасти

ческой палкой («выкрут»). И.п. -  основная стойка, руки с гимнастической пал

кой впереди. Из этого положения сделать круговое движение прямыми руками 

так, чтобы руки с гимнастической палкой оказались сзади. Подвижность в пле

чевых суставах определяется расстоянием между кистями.

Определение ловкости:

Как известно, критерием появления ловкости являются координационные 

возможности человека. Ряд авторов считает, что координационные способности 

включают в себя проявление всего комплекса двигательной сферы: двигатель

ных качеств, двигательных навыков, способность управлять и регулировать 

двигательные действия, энергетику и эстетику движений, социальные факторы 

двигательной деятельности.

В этой связи предлагаем широкий спектр тестов для определения ловко

сти:
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1. Прыжки на разметку. Испытуемый спрыгивает с ящика высотой 110 см 

на обозначенную линию (1,5-2 м от ящика) так, чтобы попасть на эту линию 

пятками. После объяснения ему даются две попытки. Результат (в см) опреде

ляется по отклонению от линии (среднее из двух). За отклонение берется мак

симально удаленная пята одной из ног. Оценка: «отлично» -  3 см, «хорошо» -  5 

см, «удовлетворительно» -  9 см, «достаточно» -  12 см, «плохо» -  более 12 см.

2. Оценка способности к кинестетическому дифференцированию. К стенке 

крепится гимнастический мат 1x2 м 9можно обозначить на стене спортзала 

прямоугольник указанного размера краской), в центре мата крепится обруч 

диаметром 0,8 м (можно его обозначить краской). Испытуемый, стоя спиной к 

мишени в двух метрах от нее, бросает теннисный мяч в цель, выполняя бросок 

над головой или плечом (как удобно тестируемому), вполоборота смотря в 

цель. После объяснения дается один пробный и 5 зачетных бросков. Оценка: 

попадание в мат -  1 очко, в обруч -  2 очка, между обручем и мячом -  3 очка, в 

мяч -  4 очка.

3. Оценка способности к ориентированию в пространстве. Вокруг большо

го набивного мяча на расстоянии 3 м (в секторе с радиусом 3 м) находятся 5 

малых мячей, между которыми 1,5 м. Около малых устанавливаются флажки с 

номерами от 1 до 5 (можно эти номера написать краской на самих мячах). Вы

полнение: испытуемый стоит лицом к большому мячу (он не должен видеть ка

кие номера установлены на каждом малом мяче). По команде (называется но

мер) он разворачивается и бежит дотрагиваясь до названного мяча, бежит об

ратно касаясь рукой большого мяча, в момент касания большого мяча снова 

следует команда (называется другой номер) и т.д. Тест заканчивается когда ис

пытуемый пробежит 3 раза, т.е. будут последовательно названы три номера. 

Определяется время. Расположение мячей (их номера) целесообразно менять 

после тестирования каждого испытуемого.

4. Бросок в подвижную цель. На высоте 2,3 м к стене крепится веревка 

длиной 0,6 м, к которой привязывается обруч (0,8 м). Выполнение: учитель от

пускает обруч из горизонтального положения. Тестируемый, стоя в трех метрах
43



от стены, бросает теннисный мяч, стараясь попасть в створ обруча, после того, 

как он начинает движение в обратную сторону. Дается одна пробная и 5 зачет

ных попыток. Попадание в створ обруча -  2 очка, в обруч -  1 очко. Оценка: 

«отлично» -  9 очков, «хорошо» -  7, « удовлетворительно» -  4, «достаточно» -  

2, «плохо»2 -  менее 2 очков.

5. Оценка способности к комплексной реакции. К гимнастической стенке 

на высоте 1,2 м цепляются за крюки две гимнастические скамейки так, чтобы 

между ними оказалось пространство 10-12 см (своеобразный желоб, по которо

му будет катиться мяч). В верхнем конце этого желоба учитель удерживает мяч. 

Тестируемый стоит на линии нижних концов скамеек в 1,5-2 м от них спиной к 

ним (не глядя на мяч). По сигналу учитель отпускает мяч. Испытуемый по это

му сигналы должен повернуться, быстро подбежать и остановить катящийся 

мяч. Оценивается расстояние в см, пройденное мячом до места его остановки 

испытуемым (лучшая из двух попыток.

6. Оценка способности к динамическому равновесию. Испытуемый, стоя в 

1,5 м от перевернутой от гимнастической скамейки (узкая ее часть вверху), 

пальцами левой руки под правой рукой берется за правое ухо, на ладони вытя

нутой правой руки мяч (волейбольный или легкий резиновый). По команде те

стируемый бежит по скамейке, сталкивает ногой на противоположном конце 

скамейки лежащий набивной мяч и возвращается обратно. Определяется время 

выполнения теста. Если испытуемый, теряя равновесие, спрыгивает со скамей

ки более 3-х раз, то тестирование не засчитывается. За каждое касание пола 

одной ногой к общему времени прибавляется одна сек.

7. Оценка способности к статическому равновесию. Стоя на одной ноге, 

другая нога согнута, развернута во фронтальной плоскости, ее пятка касается 

коленного сустава опорной ноги, руки на поясе, голова держится прямо. Тести

рование выполняется с открытыми и закрытыми глазами. Отсчет времени 

начинается с момента принятия устойчивого положения, а прекращается в мо

мент потери равновесия. Небольшие колебания туловища допускаются (прило

жение D, таблица 6).
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8. Оценка способности к статическому равновесию (проба А.И. Яроцкого). 

Выполнение: основная стойка, глаза закрыты, непрерывное вращение головой 

в одну сторону в темпе -  2 вращения в сек. Время фиксируется от начала вра

щения головой до потери равновесия. Оценка: «отлично» -  35 сек, «хорошо» -  

20, «удовлетворительно» -  16, «плохо» -  менее 16 сек.

9. Сед за 3 сек. Уровень двигательных возможностей наиболее полно от

ражает состояние организма школьника, которое проявляется в умении выпол

нять различные двигательные действия при соответствующем уровне развития 

двигательных качеств.

Учитывая неодинаковый уровень физической подготовленности, следует 

к каждому из школьников подходить индивидуально, так как повседневной 

жизнью подтверждено то положение, что физически подготовленный человек 

имеет лучшую производительность труда, высокую работоспособность, высо

кую физическую дееспособность.

Таким образом физическая подготовленность школьников по прыжкам в 

длину с места показывает на неравномерность роста достижений по возрастным 

группам. Достижения постепенно растут, но у девочек после 16 лет все же не

значительно, а у юношей нарастает прыгучесть больше.

Результаты по кистевой силе и вису на согнутых руках у мальчиков вы

ше, чем у девочек большая вариабельность говорит о недостаточной учебно- 

воспитательной работе по данным видам движений.

В беге на скорость (10x5 м) закономерность развития достижений имеет 

свою особенность. Мальчики школьного возраста бегают быстрее девочек, то

гда как девочки должны иметь равноценное развитие скоростного качества. В 

учебно-воспитательной работе учителей этот факт не учитывается.
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\ Количество повторении \ Оценка \

25 и более раз Отлично

24-18 раз Хорошо

17-9 раз Удовлетворительно

8-4 раза Плохо

3-0 раз Очень плохо

2.2 Исследование физической подготовленности школьников стар

ших классов

При анализе таблицы 1 (приложение А) по каждому виду испытаний мож

но видеть, что уровень физической подготовленности, как девушек, так и юно

шей, повышается, но по каждому виду испытаний рост достижений имеет свои 

особенности: в одних видах идет неуклонное и почти равномерное нарастание 

достижений у мальчиков и девочек; в других -  рост достижений идет в виде 

«ножниц»: чем старше возраст, тем больше разница в результатах у мальчиков 

и девочек.

Обязательные тестовые упражнения

1. Тест «прыжок в длину с места» (для измерения динамической силы 

мышц нижних конечностей). Из исходного положения стоя, стопы вместе или 

слегка врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить пры

жок вперед с места на максимально возможное расстояние. Участник предвари

тельно сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая 

вперед центр тяжести тела и с махом рук вперед и толчком двух ног выполняет 

прыжок. Определяется прыжка с двух ног в см. Для этого теста целесообразно в 

спорт зале разметить краской место -  черту, от которой будет выполняться 

прыжок, и перпендикулярную ей черту с размеченными делениями через 1 см 

для определения длины прыжка. При тестировании дается три попытки.

Характерной особенностью возрастного развития движений по прыжкам 

с места в длину является то, что достижения мальчиков и девочек нарастают
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неравномерно. Небольшая величина прыгучести и равномерное увеличение ре

зультата в младшем возрасте от 8 до 13 лет (106,0-146,2 см у девочек и 119,8-

184,2 см у мальчиков), с 13-летнего возраста у мальчиков прыгучесть резко 

увеличивается (194,1-216,5 см), тогда как у девочек (152,9-170,7 см) увеличива

ется незначительно. Эти половые различия сохраняются в последующие годы, у 

мальчиков результаты достоверно увеличиваются, достигая 216,5 см, а у дево

чек только 170,7 см.

Полученные данные позволяют сделать практические выводы, связанные 

с контрольными упражнениями по прыжкам для учебных занятий на уроках. 

Постепенное равномерное повышение требований по прыжкам не совпадают с 

фактическими возможностями школьников, особенно девочек. Потому для 

мальчиков с 14 лет требования к прибавке длины прыжка должны быть не

сколько меньше по сравнению с другими возможностями. У девочек же после

довательное повышение возможно до 14 лет. А далее, с 15 лет и старше очень 

важно сохранить уровень достигнутый к этому возрасту результатов (при двух 

часах в неделю на уроки физической культуры).

Результат достижений по возрастным группам и по классам представлены 

в приложении А (таблица 1).
2. Тест «бег на 1000 метров» (для определения общей выносливости) 

проводится на стадионе или ровной грунтовой дорожке после предварительной 

разминки. Рекомендуется присутствие медперсонала. Время засекают с точно

стью до 0,1 сек.

В целях обеспечения медицинской безопасности тестированию обяза

тельно должны предшествовать подводящие упражнения:

-  пробегание укороченных отрезков (200-400 м) с интенсивностью 50 

% от максимума и при ЧСС 120-140 уд/мин;

-  пробегание всей дистанции по отрезкам в интервальном режиме (5 

раз по 200 м с 5-минутным интервалами отдыха и ЧСС 120-140 уд/мин;
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-  пробегание всей дистанции по отрезкам в интервальном режиме (5 

раз по 200 м с уменьшающимися интервалами отдыха и постепенным 

увеличением интенсивности ЧСС от 120-140 уд/мин до 150-170 уд/мин;

-  контрольные прикидки с учетом времени пробегания всей дистанции 

с постепенно возрастающей интенсивностью: от 50% до 75% от макси

мума и ЧСС от 120-140 уд/мин до 150-170 уд/мин.

-  контрольные прикидки. Разрешается в процессе бега, в случае утом

ления, переходить на ходьбу.

3. Тест «Подтягивание на перекладине» (для оценки силы и силовой вы

носливости мышц плечевого пояса).

В висе на перекладине, руки прямые, выполнить максимально возможное 

число подтягиваний. Подтягивание считается выполненным правильно, когда 

руки сгибаются, подбородок выше перекладины, затем разгибаются полностью, 

ноги не сгибаются в коленных суставах, движения без перерывов и махов. Не

правильно выполненные подтягивания не засчитываются. Определяет силу 

мышц рук и плечевого пояса путем подсчета количества подтягиваний. И.п. вис 

на перекладине прямым хватом, ноги не касаются пола. При выполнении под

тягиваний не допускаются раскачивания, маховые движения ногами. При дви

жении вверх подбородок должен оказаться над перекладиной, при движении 

вниз руки полностью выпрямляются.

4. Тест «Подъем туловища» (для измерения скоростно-силовой выносливо

сти мышц сгибателей туловища). Из И.п. лежа на спине, ноги согнуты в колен

ных суставах строго под углом 90°, стопы на ширине плеч, руки за головой, 

локти разведены в стороны, касаются пола, партнер прижимает ступни к полу. 

По команде «Марш!» выполнить за 30 сек максимально возможное количество 

подъемов туловища, энергично сгибаясь до касания локтями бедер и возвраща

ясь в И.п., разводя локти в стороны до касания пола лопатками, локтями и за

тылком. Упражнение выполняется на гимнастическом мате или ковре. Для без

опасности под голову кладут невысокую (не выше 10 см) подушечку. Непра

вильное выполнение: отсутствие полного касания пола тремя частями тела (ло
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патками, затылком, локтями). Участник, опуская тело в И.п., может касаться 

пола последовательно сначала лопатками, затем затылком, потом локтями. Од

нако в заключительной фазе тело участника должно прийти в И.п., т.е. касаться 

пола одновременно тремя частями тела: лопатками, затылком и локтями.

Дополнительные тестовые упражнения

1. Тест «Челночный бег 10 раз по 5 метров» (для оценки скоростной вы

носливости и ловкости, связанных с изменением направления движения и чере

дования ускорения и торможения. В зале, на расстоянии пяти метров друг от 

друга чертятся на полу две параллельные линии. По команде «Марш!» участ

ники (участник) стартуют с первой линии, добегает до второй, переступает ее 

одной ногой, обязательно касаясь пола, поворачивается кругом и возвращается 

к линии старта. Необходимо выполнить максимально быстро 5 таких замкну

тых циклов, поворачиваясь все время в одну и туже сторону (туда и обратно -  

один цикл). Не допускаются движения приставными шагами, повороты в раз

ные стороны. Время засекается с точностью до 0.1 сек в момент пересечения 

линии, от которой выполнялся старт. Все участники должны быть в обуви, не 

дающей скольжения. Особое внимание необходимо обратить повороту во время 

бега. Для предотвращения травм стопы и коленного сустава отработать с уча

щимися правильную постановку стопы и туловища для вхождения в поворот и 

старт после поворота.

Испытуемый по команде «Марш!» пробегает пятиметровый отрезок, бе

рет брусок (5x5x10 см), пробегает второй отрезок, кладет брусок и, пробежав 

третий отрезок, заканчивает тест. Определяется время пробегания трех отрез

ков.

2. Тест «Наклон вперед сидя» (для измерения активной гибкости позво

ночника и тазобедренных суставов).

Испытуемый без обуви садится на пол ноги врозь, расстояние между пят

ками 30 см, ступни вертикально, руки вперед-внутрь, ладони вниз. В качестве 

измерителя можно использовать линейку или сантиметровую ленту, положен

ную между стопами вдоль ног. Отсчет (нулевая отметка «0») ведут от цифры,
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находящейся на уровне пяток испытуемого. Партнер прижимает колени к полу, 

не позволяя сгибать ноги во время наклонов. Выполняются три медленных 

наклона (ладони скользят вперед по линейке), четвертый наклон -  основной. В 

этом положении испытуемый должен задержаться не менее 2 сек.

Лучший результат -  максимально возможная цифра, до которой дотянет

ся ученик, засчитывается по кончикам пальцев с точностью до 1 см. Эта цифра 

записывается со знаком «+», если испытуемый смог коснуться цифры впереди 

за стопами, и со знаком «-», если его пальцы не достали до уровня пяток.

Для более быстрого проведения теста используют два куба (опоры) для 

упора стоп и сохранения прямых ног без посторонней помощи. Между ног у 

участника находится кубик, который он во время третьего наклона старается 

отодвинуть пальцами рук вперед по направлению к пяткам на максимально 

возможное расстояние.

Этот тест заимствован из «президентских тестов США». Расстояние меж

ду стопами ног 20-30 см. Нормативы (в см), которые приняты в США, где 

оценка двух уровней -  «выполнено» и «не выполнено» (приложение С, таблица

3 ).

3. Тест «Вис на перекладине» (для оценки силы и статической выносли

вости мышц плечевого пояса).

После принятия И.п. висе на перекладине с максимально сложенными 

(согнутыми) руками, подбородок расположен выше перекладины, но не касаясь 

ее и не помогая удерживаться в висе, включают секундомер. Оценивается мак

симально возможное время удержания в висе: от старта до момента начального 

разгибания рук. Этот тест характеризует силовую выносливость.

Перед проведением тестирования необходимо обучить учащихся пра

вильно выполнять каждое тестовое упражнение за счет подводящих упражне

ний и предварительных прикидок. Преподаватель должен добиться, чтобы каж

дый учащийся технически правильно мог выполнить тестовое упражнение. Те

стирование рекомендуется начинать в конце сентября и начале мая после пол

ной отработки и ознакомления учащихся с контрольными упражнениями. Пе-
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речень необходимого инвентаря для школы и проведения тестирования приве

ден в таблице 5 (приложение D).

2.3 Анализ результатов физической подготовленности учащихся об

щеобразовательной школы №70 г. Казани

Изучение учебного процесса в школе №70 и тестирования с целью выяв

ления уровня физической подготовленности учащихся, отражено в сравнитель

ном аспекте и представлены в таблице 2 (приложение В).

Как видно из представленных данных, результаты, показанные учащими

ся школы №70, отличаются от средних показателей школьников того же воз

раста.

Так, количество хороших и отличных оценок у учащихся 10-х классов 

школы №70 в беге на 1000 метров на 4% у мальчиков и на 3% у девочек выше 

общих показателей. Показатели количества раз подтягиваний у мальчиков 

школы №70 одинаково со средними данными, а у девочек на 1% выше. Данные, 

полученные по результатам подъема туловища, показывают, что у учащихся 

10-х классов школы №70: мальчики -  3% выше; девочки - 2% выше общих 

данных.
Показатели хороших и отличных оценок по прыжкам в длину с места у 

мальчиков того же возраста также несколько разняться: у мальчиков -  на 2%, а 

у девочек -  на 1 % выше общих показателей по городу.

В среднем показатели хороших и отличных оценок учащихся 10-х клас

сов школы №70 превышают общие показатели по городу следующим образом: 

у мальчиков -  на 9%, у девочек - на 7%.

Сравнительный анализ результатов тестирования физической подготов

ленности учащихся 11-х классов школы №70 и средних показателей по городу 

учащихся того же возраста выявили следующее:

-  в беге на 1000 метров показатели школы №70: мальчики -  на 2% выше, 

девочки -  на 1% выше;
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-  в подтягивании показатели школы №70: мальчики -  на 2 % ниже, девоч

ки -  одинаково с данными по городу;

-  подъем туловища показатели школы №70: мальчики -  на 1% выше, де

вочки -  на 1% выше;

-  прыжок в длину с места показатели школы №70: мальчики -  4% выше, 

девочки -  одинаково с данными по городу;

Таким образом, средние показатели физической подготовленности уча

щихся школы №70 на 5% у мальчиков и на 2% у девочек выше, чем средние 

данные учащихся того же возраста.

На основании вышеизложенного, можем отметить, что программа по фи

зическому воспитанию в школе №70 более эффективна и позволяет учащимся в 

ряде тестов достичь более высоких показателей в представленной таблице 2 

(приложение В).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Материалы обследования физической подготовленности школьников 

по бегу, прыжкам в длину, подтягиванию и другим тестам показывают на не

равномерность роста достижений в этих видах движений по возрастным груп

пам и по классам у юношей и девушек.

2. Сопоставление показателей физического развития свидетельствует об 

общей тенденции к более высоким морфологическим и функциональным при

знакам, что находит свое объяснение в биологии растущего организма в связи с 

акселерацией.

3. В беге на скорость закономерность развития достижений имеет свою 

особенность. Чем большее отличие в возрасте у юношей и у девушек, тем 

больший разрыв результатов.

4. В подтягивании наблюдается закономерный рост силы мышц плечево

го пояса, как у мальчиков, так и у девочек. У мальчиков в 15 лет средний пока

затель подтягивания равен 10-11 раз, то в 17 лет он равен 12-13 раз.

5. Лучшие результаты наблюдаются у мальчиков в прыжках в длину с 

места. По среднему показателю по прыжкам в длину с места можно сделать вы

вод, что в 15 лет у мальчиков и девочек наблюдаются незаметные отличия в ре

зультатах. Так, у мальчиков средний результат равен 2,25 м, а у девочек -  1,94 

м. Начиная с 17 лет, мальчики заметно отрываются от девочек. Средний пока

затель у мальчиков 2,37 м, а у девочек он же равен 1,96 м.

6. Сравнительный анализ физической подготовки показывает, что уро

вень физической подготовленности, как у девочек, так и у мальчиков, повыша

ется по каждому виду испытаний. Рост достижений имеет свои особенности. В 

одном случае идет неуклонное и почти равномерное нарастание достижений у 

мальчиков и девочек. В других рост достижений едет в виде «ножниц»: чем 

старше возраст, тем больше разница в результатах у мальчиков и девочек.
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7. Прежде всего, нужно иметь в виду процесс интенсивного роста и раз

вития детского организма, протекающий хотя и не равномерно, но непрерывно 

на протяжении всех школьных возрастных периодов.

8. Обмен веществ в организме может быть активизирован значительным 

объемом двигательной деятельности в повседневном режиме дня учащегося.

9. Сохранить достаточные энергетические ресурсы можно регулировкой 

физических нагрузок, не допуская изнуряющих, исчерпывающих энергетиче

ские ресурсы усилий, а так же обеспечением необходимого отдыха и полно

ценного питания.

10. Выявлена особенность, характерная для всего школьного возраста и 

требующая постоянного внимания к себе -  это незрелость и недостаточная 

устойчивость детского организма по отношению к различным внешним влия

ниям, с чем связана высокая степень его ранимости.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДА1ДИИ

При занятиях физкультурой необходимо принимать во внимание особен

ности формирования скелета. Следует помнить, что резкие толчки во время 

приземления при прыжках, неравномерная нагрузка на левую и правую ногу 

могут вызвать смещение костей таза и неправильное их срастание. Чрезмерные 

нагрузки на нижние конечности, если окостенение еще не закончилось, могут 

привести к появлению плоскостопия.

По этому одна из важных задач физического воспитания -  обеспечить 

правильное формирование скелета, укрепление мышечной системы и преду

преждение нарушений осанки.

Рекомендуется оценить учащегося не с точки зрения его спортивных до

стижений в тесте, а с позиции оценки сохранности его функционального резер-
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Становиться очевидным неправомерный подход выставления учащемуся 

отметки по предмету «физическая культура» на основании его спортивных до

стижений.

Неправомерность его в следующем: нельзя ставить оценку природе! Один 

учащийся от природы физически одарен, а другой -  напротив, ослаблен. Этим 

создается негативное отношение к предмету.

Исходя из этого, критерием эффективности работы специалиста по физи

ческой культуре должны быть три основных личностных параметра каждого 

отдельного учащегося:

1) прирост результатов, характеризующих динамику развития его двига

тельных качеств в течение года;

2) гармоничность развития качеств;

3) полученные знания о здоровом образе жизни.

Для положительного воздействия на организм школьников при занятиях 

физической культурой необходимо обеспечить следующие условия:

-  поддерживать санитарно-гигиенические требования к местам занятий;

-  чистоту и достаточную вентиляцию спортивного зала;

-  сохранять чистым спортивный инвентарь (особенно гимнастические ма

ты);

-  на уроках физкультуры дети должны быть в спортивной одежде и обуви.

Учитель должен выполнять все методические требования к планирова

нию и проведению занятий, обучать приемам страховки и само страховки, по

мощи, не допускать переутомления детей. Требовать от них поддержания дис

циплины, выполнения санитарно-гигиенических требований к местам занятий и 

переодеваний.
Следует планировать усвоение материала на высшем уровне, доступном

данному контингенту обучаемых. Контрольные упражнения помогают выявить

уровень развития различных двигательных качеств, сравнить подготовленность

как отдельных занимающихся, так и целых групп. Испытания проводятся для

определения состояния или отдельных учеников, занимающихся физкультурой
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по тестам, причем учитывается стабильность теста, т.е. воспроизводимость ре

зультатов при его повторении через определенное время в одинаковых услови

ях. Тогда можно видеть динамику физической подготовки.

Для того чтобы достигнуть высокой результативности учебно- 

воспитательного процесса на уроках физической культуры, необходимо акцен

тировать внимание на обеспечение ряда определяющих условий и соблюдение 

основных организационных и методических требований.

Чтобы обеспечить процесс физической подготовленности учащихся, каж

дый учитель должен иметь четкую программу физической подготовки. При 

разработке этой программы учитель должен ясно представлять себе конечную 

цель процесса физического воспитания на установленный им период времени. 

В данном случае такой целью является подготовка учащихся к сдаче нормати

вов программы по физической культуре.

Прежде чем разрабатывать программу направленной физической подго

товки нужно знать физические и антропометрические данные каждого ученика. 

Учитель с помощью тестов и контрольных испытаний должен установить ис

ходное состояние управляемой системы, затем произвести расчет времени и по

следовательности прохождения программы. Чтобы правильно спланировать 

программу направленной физической подготовки учащихся, необходимо учи

тывать учебные задачи, климатические условия, подготовленность учащихся, 

оснащенность учебно-материальной базы [37, с. 86].

В условиях урочной работы, программой направленной физической под

готовки является годовой план прохождения материала программы и поуроч

ное планирование.

Структура поурочного планирования предусматривает следующие пунк

ты:

-  конкретные учебные задачи урока;

-  соответствующий материал по теоретическим сведениям, двигательным 

навыкам и умениям;

-  умению самостоятельно заниматься;
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-  дозировку, домашние задания;

-  методические указания;

-  межпредметные связи, содействующие на данном уроке лучшему усвое

нию упражнений.

Важное условие при разработке программы -  соблюдение преемственно

сти между предыдущим и последующим материалом. Следует учитывать также 

ряд важных условий и принципов: а) объем времени, который необходим на 

прохождение того или иного вида материала в зависимости от его сложности; 

б) постепенность усложнения изучаемых упражнений в серии уроков; в) за

крепление навыков путем повторения через определенные промежутки време

ни. Например, основные упражнения легкой атлетики, разученные в I четверти, 
повторить в IV учебной четверти.

При определении количества уроков, которых разучивается и закрепляет

ся данное двигательное действие, следует придерживаться правила -  закрепле

ние навыка движения требует примерно половины тог времени, которое пона

добилось для освоения двигательного действия.

Одной из существенных сторон годового планирования является конкре

тизация цели, для достижения которой подбирается соответствующий матери

ал. Например, учитель поставил целью шестидесятым уроком подготовить 

учащихся к овладению нормативами по прыжкам в длину с разбега. Для этого 

учитель на серию уроков, предшествующих сдаче данного норматива, планиру

ет упражнения на развитие прыгучести, овладения техникой прыжка, углубле

ния знаний с использованием межпредметных связей, ряд упражнений на раз

витие физических качеств в виде домашних заданий.

При планировании учебного материала (в годовом и поурочном планах) 

следует предусмотреть проверку уровня физической подготовки учащихся (те

сты), для регулирования процесса физической подготовки и выработки исправ

ляющих действий с помощью дополнительной программы.

Преследуя цель -  постоянно совершенствовать учебный процесс, учите

лю целесообразно после окончания каждого учебного года проанализировать
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планирование с позиции его результативности, выявления недостатков и про

счетов с тем, чтобы внести в планы на следующий год соответствующие кор

рективы.

Физическая подготовка обучаемого должна соответствовать специфике 

решаемой двигательной задачи.

На основании полученных нами данных по физической подготовленности 

учащихся рекомендуется для усиления деятельности органов дыхания и крово

обращения использовать на уроках по физической культуре прыжки с места, 

прыжки со скакалкой, различные виды бега, танцевальные шаги, акробатиче

ские упражнения.

Для развития основных мышечных групп повышать функции внутренних 

органов. Для воспитания быстроты и выносливости рекомендуется ходьба и 

бег, особенно бег на время.

Наши исследования показали, что в развитии отстает силовой показатель, 

тогда как в старшем школьном возрасте применение физических упражнений 

должно быть направлено на гармоничное развитие, и особенно развитие мы

шечной силы, на подержание необходимой подвижности и прочности суставов, 

что имеет непосредственную связь с формированием осанки. Для развития си

лы как двигательного качества использовать набивные мячи, гимнастические 

палки, упражнения в парах с сопротивлением партнера. Лазание по гимнасти

ческой скамейке, подтягивания на перекладине, лазание по канату, упоры, ви

сы, статические упражнения.

Способность человека преодолевать внешнее сопротивление (динамиче

ская сила) можно развить силовыми упражнениями, начиная с первого класса.

При выполнении силовых упражнений следует чередовать их воздействие 

на различные мышечные группы частей тела, начиная с малых мышечных 

групп постепенно включая в работу все более крупные мышцы.

Силовые упражнения сочетать с упражнениями на гибкость и расслабле

ние. При этом необходимо уделять внимание развитию мышц брюшного пресса 

и спины.
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На основании опыта учителей и нашего небольшого опыта представляет

ся возможность планировать на уроках физкультуры для развития силовых фи

зических качеств следующие упражнения:

-  с набивными мячами и гантелями (различной массы);

-  упражнения с партнерами;

-  перетягивание каната;

-  подтягивания на высокой перекладине и на низкой из виса лежа;

-  лазание по канату;

-  подъем и переноска грузов (маты, инвентарь);

-  упражнения на гимнастических снарядах, предусмотренные школьной 

программой по физическому воспитанию;

-  висы и упоры, статические упражнения, подъемы силой, прыжком и т.д.
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Т а б л и ц а  1
П р и л о ж е н и е  А

Оценочная ш кала физической подготовленности учащихся X-XI классов

№ Тест Класс Ю ноши Девушки
п\п Удв. Хор. Отл. Удв. Хор. Отл.

1 Бег 1000м X
XI

4,41-4,09
4,36-4,04

4,08-3,36
4,03-3,31

3,35 и мен. 
3,30 и мен

5,27-4,55
5,21-4,49

4,54-4,23
4,48-4,17

4,22 и мен. 
4,16 и мен.

2 Бег 2000м- дев; X 17,3-16,2 16,1-15 14,55 и ниже 13-11,5 11,4-10,3 10,25 и ниже
Бег 3000м юн. XI 16,3-15 14,45-13 12,5 и ниже 12,4-11,2 11,1-10 9,55 и ниже

3 Бег 100м X
XI

15,5-15
15-14,2

14,9-14,2
14,1-13,4

14,1 и ниже 
13,3 и ниже

18-17,4
18-16,9

17,3-16,6
16,8-16,1

16,5 и ниже 
16 и ниже

4 Челночный бег X 20,6-18,4 18-16,6 16,5 и ниже 23-20,6 20-18,4 18,3 и ниже
10X5 XI 20-18 17,6-15,8 15,7 и ниже 22,5-20 19,6-18 17,9 и ниже

5 П рыжок в X 213-223 224-237 238 и бол 178-190 191-203 204 и бол
длину с места XI 219-230 231-241 242 и бол 180-193 194-207 208 и бол

6 Прыжок в X 120-126 127-134 135 и выше 100-105 106-112 113 и выш е
высоту с 
разбега

XI 120-131 132-139 140 и выше 100-106 107-114 115 и выш е

7 Подъём X 17-19 20-23 24 и бол 13-15 16-19 20 и бол
туловищ а за 30 

сек.
XI 18-20 21-24 25 и бол 16-19 20-23 24 и бол

8 П рыжки через X 115-125 126-134 135 и бол. 120-130 131-139 140 и бол.
скакалку за 1 

мин.
XI 120-130 131-139 140 и бол. 125-135 136-144 145 и бол.

9 Подтягивание X 9-10 11-12 13 и выше 9-14 14,5-16,8 17 и выш е
(раз)

Дев. -вис (с)
XI 10-11 12 13 и выш е 10-12,5 13-16,5 17 и выш е
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Таблица 2
Приложение В

Результаты тестирования физической подготовленности учащихся ш колы № 70 г.Казани (% )
№
п/п

Тесты Испы
туемые

Ш кольники 10х классов Ш кольники 11х классов

1 Бег на 1000м. 
(мин. Сек.)

юноши (п=32) девушки (п=28) юноши (п=34) девушки (п=26)
Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл.

4,41-
4,09

4,08-
3,36

3,35 и 
мен.

5,27-
4,55

4,54-
4,23

4,22 и 
мен.

4,36-
4,04

4,03-
3,31

3,30 и 
мен

5,21-
4,49

4,48-
4,17

4,16 и 
мен.

Среднестат.
п=100

25% 56% 19% 29% 52% 19% 22% 53% 25% 23% 54% 23%

Шк.№26
п=100

21% 58% 21% 26% 54% 20% 20% 56% 24% 22% 61% 17%

2 Юноши-
подтягивание

(раз)
Девушки-

вис
(с)

Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл.
9-10 11-12 13 и 

выше
9-14 14,5-

16,8
17 и 

выше
10-11 12 13 и 

выш е
10-

12,5
13-
16,5

17 и 
выше

Среднестат.

п=100

24% 57% 19% 20% 62% 18% 26% 58% 16% 26% 59% 15%

Шк.№26
п=100

24% 57% 19% 19% 65% 16% 28% 58% 14% 26% 61% 13%

3 Подъём 
туловища за 

30 сек. 
(раз)

Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл.
17-19 20-23 24 и

бол
13-15 16-19 20 и

бол
18-20 21-24 25 и 

бол
16-19 20-23 24 и

бол
Среднестат.

п=100
23% 57% 20% 26% 59% 15% 17% 67% 16% 21% 58% 21%

Шк.№26
п=100

20% 61% 19% 24% 55% 21% 16% 64% 20% 20% 56% 24%

4 Прыжок в 
длину с места 

(см)

Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл. Уд. Хор. Отл.
213-
223

224-
237

238 и
бол

178-
190

191-
203

204 и
бол

219-
230

231-
241

242 и
бол

ISO-
193

194-
207

208 и
бол

Среднестат.
п=100

24% 57% 19% 17% 62% 21% 22% 59% 19% 26% 62% 12%

Шк.№26
п=100

22% 58% 20% 16% 63% 21% 18% 64% 18% 24% 63% 13%
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Приложение С
Таблица 3

Нормативы (в см.) СШ А по тесту «наклон вперед, сидя на полу».

Пол Воз]эаст
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

М 9,0 9,0 7,5 7,5 10,0 10,0 10,0 9,0 11,5 12,5 15,0 18,0
д 14,0 12,5 11,5 14,0 15,0 16,5 18,0 18,0 20,5 20,5 23,5 20,5

Таблица 4

Расстояние, пробегаемое за 12 мин (м)

Степень физической 
подготовленности

13-19 лет
юноши девушки

Очень плохо 2100 1600
Плохо 2100-2200 1600-1900

У довлетворительно 2200-2500 1900-2100
Хорош о 2500-2750 2100-2300
Отлично 2750-3000 2300-2400

П ревосходно Более 3000 Более 2400
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Приложение D

Инвентарь и оборудование при проведении тестирования

Т аб л и ц а  5

Двигательные тесты Необходимое оборудование
Бег на 500 и 1000 м Промеренная ровная дорожка, секундомер.

Челночный бег 10X5 Стойки, размеченная дистанция, секундомер.
Подтягивания и вис на 

перекладине
Перекладина, секундомер.

Подъем туловища Гимн, коврик или мат.
Наклон вперед сидя Коврик, сантиметровая лента или линейка,

кубик.
Прыжок в длину с места Размеченный гимн, коврик или мат.

Таблица 6

Оценка способности к статическому равновесию

Варианты
теста

Возраст
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

С открытыми 
глазами 14 20 22 25 27 45 52 55 50 45 44

С закрытыми 
глазами 6 10 13 15 17 18 18 19 18 17 16
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