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Аннотация 
Апробирована программа физической подготовки учащихся 6-х классов подготовительной 

медицинской группы, построенная на основе стандартных двигательных заданий; она обеспечивает 
повышение эффективности физической подготовки школьников, оздоровительного эффекта заня-
тий. Приоритет при разработке программ физической подготовки для детей среднего школьного 
возраста подготовительной группы следует отдавать рациональному комплексированию стандарт-
ных двигательных заданий с известным функциональным эффектом, что позволит легко дозиро-
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ВВЕДЕНИЕ 

Для достижения высокой эффективности уроков физической культуры по ряду 
направлений (оздоровительному, повышения уровня физической подготовленности и 
др.) в отношении школьников подготовительной группы необходимо расширять практи-
ческие возможности оперативного контроля за функциональными воздействиями выпол-
няемых упражнений. Особое внимание следует уделить формированию у этой категории 
учащихся разносторонней функциональной подготовленности на основе адекватного 
планирования нагрузок и управления тренирующими эффектами видов упражнений, по-
скольку наличие необходимых адаптационных резервов основных систем организма яв-
ляется определяющим показателем здоровья [2]. 

Многие исследователи считают, что при фиксации и контроле нагрузок следует 
использовать обобщенные пульсовые критерии, такие, как «пульсовая сумма работы», 
«пульсовая стоимость упражнения» и другие, которые выводятся из анализа кинетики 
частоты пульса во время работы и восстановления [3, 4]. Специалисты отмечают, что 
анализ фиксируемых пульсовых характеристик и расчет статистических показателей 
ЧСС при сопоставлении с данными педагогических наблюдений (учет типа занятия и его 
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содержания) даст правильную оценку функциональному воздействию задания на орга-
низм в отношении конкретного контингента занимающихся, позволит установить влия-
ние, как отдельного упражнения, так и их группы [4]. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Нами в рамках предварительных исследований при анализе уроков физической 
культуры легкоатлетического, игрового и гимнастического содержания были определены 
как общие, так и частные показатели ЧСС при воздействии стандартных двигательных 
заданий (ДЗ) на организм учащихся подготовительной группы. Отметим, что стандарти-
зация является характерной чертой ДЗ, определяя условия, которые способствуют или 
препятствуют достижению прогностической цели, а также точные инструкции, касающи-
еся их выполнения [1, 2]. В нашем исследовании стандартные ДЗ предполагали мини-
мальную нагрузочную стоимость в воздействиях упражнений с учетом организующих 
компонентов – количества повторов (чаще всего 8, 16 счетов), длительности, интенсив-
ности упражнения, интервалов отдыха (ординарные). Во всех последующих расчетах 
пульсовое напряжение двигательного задания (ПН-ДЗ) приводилось к единой стандарт-
ной величине – минуте (по длительности). С учетом всех полученных данных была осу-
ществлена дифференциация типичных ДЗ уроков по кластерам (уровням) на основе при-
роста ЧСС (стандартного сдвига) в сравнении с исходной величиной. Кластеризация за-
даний была выстроена по 10 уровням, каждый из которых, отличался от предыдущего по 
нагрузочной стоимости примерно на 10%, т.е. 1-й кластер заданий соответствовал 10% 
(0,1 усл/ед.) приросту ЧСС в сравнении с исходным ее значением, 2-й – 20% (0,2 усл/ед.) 
и так далее. Таким образом, группировка ДЗ осуществлялась по показателям «пульсового 
прироста покоя» (ППП-ДЗ) в рамках десятичного измерения, то есть 1-ому кластеру со-
ответствуют значения ППП-ДЗ от 0 до 0,1 усл/ед.; 2-ому кластеру – от 0,11 усл/ед. до 0,2 
усл/ед., и далее до 10 кластера (от 0,91 до 1 усл/ед.).  

Составленный таким образом каталог ДЗ по каждому из разделов материала Ком-
плексной программы физического воспитания учащихся, с учетом которого выстраива-
лись и комплексировались уроки физической культуры, имеет разное количество пред-
ставленных кластеров [2]. Двигательные задания легкоатлетического материала и рус-
ской лапты [6] составили десятиуровневую классификацию. Материал спортивных игр 
представлен 8-ю (волейбол) и 9-ю (баскетбол) кластерами ДЗ. Уроки гимнастического 
содержания имеют наименьший тренирующий эффект, и, в соответствии с полученными 
данными ДЗ данного раздела распределены на 7 кластеров [5]. 

Вместе с тем, не каждое учебное задание, выполняемое в уроке, длится ровно ми-
нуту. Поэтому, характеризуя его, мы оперировали и понятием «функциональная нагрузка 
двигательного задания – Фн-ДЗ», когда, то или иное задание вызывало определенный 
функциональный сдвиг. К примеру, ПН-ДЗ равное 130 уд/мин составляет 30% прирост 
ЧСС (0,3 усл/ед.) к исходной величине (условно 100 уд/мин). Если же длительность зада-
ния равна 30 сек, то Фн-ДЗ при данных компонентах составляет 0,15 усл/ед. (0,5мин × 
0,3усл/ед. = 0,15усл/ед.), или если задание длится 2 минуты, то его функциональная 
нагрузка равна 0,6 усл/ед. (2мин × 0,3 усл/ед. = 0,6 усл/ед.). А вместе с тем, если задание 
повторялось дважды, или трижды, то его привнесенная функциональная нагрузка равня-
лась в стандартном случае: 3 раза × 0,3 усл/ед.= 0,9 усл/ед., в первом случае 3 раза × 0,15 
усл/ед. = 0,45 усл/ед., во втором случае 3 раза × 0,6 усл/ед. = 1,8 усл/ед.. Именно таким 
образом нами просчитывался общий функциональный эффект занятия, когда выстраива-
лась программа физической подготовки учащихся экспериментальной группы.  

С самого начала при постановке цели исследования мы исходили из цели при-
кладной направленности разрабатываемой программы, а не из соображений оторванной 
от реальной жизни абстрактной эффективности. Подчеркнем, что планирование учебного 
материала традиционно осуществляется в тематическом изложении и последовательном 
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представлении образовательного материала, чему служат планы-графики годового, чет-
вертного, поурочного распределения материала. Разработанная экспериментальная про-
грамма была нацелена на решение не только образовательных задач, но и, в главном, 
ориентирована на развитие функциональной составляющей физической подготовленно-
сти школьников подготовительной медицинской группы в оперативном исчислении. При 
этом общая привнесенная нагрузка в урок физической культуры связывалась с суммаци-
ей эффектов ДЗ. Выбор заданий осуществлялся на основе выявленных данных о его тре-
нирующим потенциале и сообразно этому программировалась кратность и длительность 
представляемых заданий в уроке. Количество планируемых в уроке ДЗ может быть уста-
новлено по формуле: 

N ДЗ =
 Общая функциональная нагрузка урока, усл/ед.  
 
 

ППП-ДЗ 
усл/ед. × 

кратность 
повторений ДЗ × 

кратная 
длительность ДЗ 

 
 

Экспериментальная программа предопределяла набор и сочетание используемых 
ДЗ в уроке с учетом величины их пульсового прироста покоя и достижения запланиро-
ванного тренировочного эффекта в уроке – привнесенной функциональной нагрузки ДЗ. 
Содержание каждого урока составляла комбинация ДЗ из различных кластеров-модулей, 
которые отличались либо по структурному признаку – легкоатлетические, игровые, гим-
настические, либо по функциональному признаку – 1, 2, 3 уровень и т.п. При сочетании 
ДЗ в уроке предполагалось постепенное включение ДЗ с более высоким пульсовым 
напряжением, с одной стороны, а с другой, – повышение функциональной нагрузки на 
уроке за счет изменения его количественных характеристик, то есть длительности и по-
вторений. В связи с этим параметры нагрузок в заданиях увеличивались постепенно, по 
мере адаптации учеников к ним. Тем самым обеспечивалась преемственность тренирую-
щих воздействий из урока в урок.  

Таблица 1 
Комплексирование ДЗ при достижении целевых показателей функциональной 

нагрузки в отдельном занятии [2] 

Кластер 
на основе ППП-ДЗ 

ППП-ДЗ 
при стандартных  

компонентах, усл/ед. 

Фн-ДЗ 
при кратной  

длительности, усл/ед. 

Фн-ДЗ 
при кратной  

повторности, усл/ед. 
1 0,1 0,1 t 0,1 n 
2 0,2 0,2 t 0,2 n 
3 0,3 0,3 t 0,3 n 
4 0,4 0,4 t 0,4 n 
5 0,5 0,5 t 0,5 n 
6 0,6 0,6 t 0,6 n 

…………………. 
Фн-ДЗ 

привнесенная  
нагрузка в урок, усл/ед. 

равна сумме стандартных 
показателей 
ППП-ДЗ 

t кратно равна сумме  пока-
зателей 
ППП-ДЗ 

n кратно равна сумме по-
казателей 
ППП-ДЗ 

Необходимо отметить и то что, реализуя программу физической подготовки в пе-
дагогическом эксперименте, мы придерживались ряда основополагающих методических 
требований и рекомендаций: 

 прямолинейно-восходящей и ступенчато-возрастающей динамики нагрузок в 
рамках общей системы уроков; 

 последовательности роста физических воздействий и должного функциональ-
ного отклика систем организма на задаваемую нагрузку в недельных микроциклах подго-
товки; 

 взаимосвязи и преемственности тренировочных эффектов двигательных зада-
ний с различной целевой задачей в рамках отдельного урока; 

 соответствия двигательных заданий уровню физической подготовленности 
учащихся подготовительной группы, функциональной реактивности организма на 
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нагрузку, их интересам и мотивации. 
Таблица 2 

Программа подготовки учащихся экспериментальной группы  
в триадах I полугодия [2] 

 1 урок 2 урок 3 урок 
Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 

Легкая атлетика  
1 8 усл/ед. 9 усл/ед. 9 усл/ед. 
2 10 усл/ед. 11 усл/ед. 11 усл/ед. 
3 12 усл/ед. 13 усл/ед. 13 усл/ед. 
4 14 усл/ед. 15 усл/ед. 15 усл/ед. 
5 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Спортивные игры (баскетбол) 
6 14 усл/ед. 14 усл/ед. 14 усл/ед. 
7 15 усл/ед. 15 усл/ед. 15 усл/ед. 
8 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
9 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Гимнастика 
10 12 усл/ед. 12 усл/ед. 13 усл/ед. 
11 13 усл/ед. 14 усл/ед. 14 усл/ед. 
12 15 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
13 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
14 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
15 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Русская лапта 
16 16 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Таблица 3 
Программа подготовки учащихся экспериментальной группы  

в триадах II полугодия [2] 
 1 урок 2 урок 3 урок 

Недели Показатели функциональной нагрузки в занятии 
Спортивные игры (волейбол)  

7 10 усл/ед. 12 усл/ед. 13 усл/ед. 
8 14 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 

Русская лапта 
9 13 усл/ед. 14 усл/ед. 15 усл/ед. 
10 14 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
11 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 

Легкая атлетика 
12 15 усл/ед. 15 усл/ед. 16 усл/ед. 
13 15 усл/ед. 16 усл/ед. 16 усл/ед. 
14 16 усл/ед. 16 усл/ед. 17 усл/ед. 
15 17 усл/ед. 17 усл/ед. 18 усл/ед. 
16 18 усл/ед. 18 усл/ед. 19 усл/ед. 
17 19 усл/ед. 20 усл/ед. 20 усл/ед. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В экспериментальном исследовании участвовали школьники 6-х классов подгото-
вительной группы. Полученные результаты предварительного тестирования испытуемых 
(табл. 4) свидетельствуют о низком уровне их физической подготовленности. Показатели 
во всех тестах, за исключением теста на гибкость, соответствуют низким значениям нор-
мативной таблицы оценки уровня физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
«Комплексной программы физического воспитания 1–11 классов» (2006 г.).  

Мониторинг ЧСС на первой неделе проведения уроков физической культуры, поз-
волил нам выявить достаточно высокие показатели реактивности организма на выполня-
емую нагрузку. В целом проводимые наблюдения за динамикой ЧСС на уроках и прове-
денное промежуточное тестирование двигательной подготовленности испытуемых по 
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окончании первого полугодия позволили не только оценивать изменения реактивности 
систем организма на осуществляемые воздействия, характер направленности оказывае-
мого влияния, текущую динамику рассматриваемых показателей, но и определить сте-
пень адекватности запланированной нагрузки, набора ДЗ урока состоянию занимающих-
ся и наличие необходимости внесения как текущих, так и перспективных корректировок 
в планирование уроков. 

За период исследования был выявлен прирост показателей двигательной подго-
товленности школьников (табл. 4). Обнаруженная достоверность различий исходных и 
итоговых значений по всем контрольным тестам характеризуется довольно высоким 
уровнем – 99,9% (Р<0,001), что свидетельствует об адекватности экспериментальной 
программы физическому состоянию учащихся. Ученики по большинству тестовых зада-
ний показали результаты, соответствующие по нормативной таблице среднему уровню 
физической подготовленности.  

Таблица 4 
Динамика показателей физической подготовленности учащихся шестых классов 

подготовительной группы в ходе педагогического эксперимента (n=9) 

Контрольные тесты 
Результаты 
тестирования Прирост 

% 

Достоверность 
различий 

Y1±σ Y1±σ t P 
Бег 30м (сек)  6,0±0,4 5,6±0,3 7,1 11,66 <0,001 
Прыжок в длину с места (см) 164±11 182±12 11,0 26,0 <0,001 
Челночный бег 3×10м (сек) 9,9±0,5 9,6±0,3 3,1 6,32 <0,001 
Подтягивание из виса (кол-во) 3±2 5±2 66,7 12,09 <0,001 
6-мин бег (м) 938±231 1075±221 14,6 5,19 <0,001 
Наклон вперед (см) 6±4 10±4 66,7 5,71 <0,001 
Примечание. При сравнении двух выборочных средних связанных выборок при числе степеней 
свободы n=n-1=8, если a=0,05 tрас>2,31; α=0,01 tрас>3,36; α=0,001 tрас>5,04.  
Условные обозначения: Y1 – среднее арифметическое показателей тестирования до начала экспе-
римента, Y2 – среднее арифметическое показателей тестирования по окончании эксперимента; σ – 
среднеквадратическое (стандартное) отклонение. 

За период проведения данного исследования показатель заболеваемости учащихся 
в сравнении с результатами предшествующего года существенно улучшился за счет сни-
жения числа заболеваний в текущем году (2,9%, Р<0,05). Данные медицинского обследо-
вания позволили по окончании учебного года четырем школьникам, принимавшим уча-
стие в педагогическом эксперименте, перейти в основную медицинскую группу.  

ВЫВОДЫ 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии эксперименталь-
ной программы в отношении рассматриваемого контингента. Приоритет при разработке 
программ физической подготовки для детей среднего школьного возраста подготови-
тельной группы следует отдавать рациональному комплексированию стандартных двига-
тельных заданий с известным функциональным эффектом, что позволит легко дозиро-
вать нагрузку и подбирать доступные упражнения. С помощью выстроенной классифи-
кации ДЗ с известным функциональным эффектом [2] у нас появилась возможность 
обеспечить повышение эффективности физической подготовки школьников подготови-
тельной группы, оздоровительного эффекта занятий, тем самым, способствуя улучшению 
состояния здоровья, увеличению двигательной активности, интереса и мотивации детей к 
посещению уроков физической культуры.  
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Аннотация  
Одной из важнейшей задачей физической культуры является подготовка будущих специа-

листов к высокопроизводительной трудовой деятельности. Требования предъявляемые к профес-
сиональной деятельности в современных условиях значительно растут, что влечет за собой повы-
шения требования к профессиональной физической подготовке студентов в период обучения в ву-
зе. В статье представлена оценка физической подготовленности и функционального состояния сту-
денток строительного профиля с применением методики комплексной направленности для разви-
тия профессионально-значимых двигательных качеств, выстроенная на основе профессиограммы 
инженера строителя и требований предъявляемой будущей профессии. 

Ключевые слова: профессиограмма, двигательные качества, физическая культура. 


