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Аннотация 
В данной статье представлена методика повышения физической активности детей среднего 

школьного возраста с использованием внеклассных занятий легкоатлетическими упражнениями и 
результаты ее применения. Определение структурных компонентов физической активности позво-
ляет индивидуализировать педагогический процесс при типовом формировании групп, воздействуя 
на выявленные недостатки. Использование разработанной методики способствует повышению фи-
зического развития и физической подготовленности школьников и формирует потребность в регу-
лярных занятиях физической культурой и спортом. 
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Annotation 
This article presents the methodology for increasing the physical activity of the children of the 

secondary school age with extra-curricular activities and athletics exercises and its results. Determination 
of the structural components of the physical activity lets you personalize the teaching process with the 
typical formation of the groups acting on the identified weaknesses. Application of the developed method 
promotes physical development and physical fitness of the students and creates the need in the regular 
physical education and sports. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из актуальных направлений исследований сферы физической культуры и 
спорта является сохранение и улучшение здоровья граждан всех возрастных групп, в 
особенности подрастающего поколения. Современные исследования здоровья детей по-
казывают, что с возрастом, в результате увеличения учебных нагрузок и воздействия 
стрессовых факторов окружающей среды, адаптационные возможности организма детей 
снижаются, провоцируя развитие целого ряда заболеваний [4, 5, 7]. Доля здоровых детей 
к концу обучения в школе по Санкт-Петербургу не превышает 3-4% [5].  

Одна из основных причин снижения здоровья школьников – недостаточная физи-
ческая активность. Установлено, что целенаправленная двигательная деятельность, су-
щественно влияет на показатели здоровья человека, а рациональная ее организация свя-
зана с общим оздоровлением организма детей среднего школьного возраста [2]. 

Большинство исследований в области повышения физической активности основы-
ваются на технологии применения средств и методов организации занятий в системе фи-
зического воспитания, где акцент смещен на двигательный компонент. Данный подход 
не позволяет формировать ценностное отношение детей и подростков к средствам физи-
ческой культуры и спорта. Поэтому целью нашего исследования стала разработка и 
внедрение методики формирования физической активности с использованием внекласс-
ных занятий легкой атлетикой с учетом индивидуально-групповых особенностей детей 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9 (115) – 2014 год 
 

 149

среднего школьного возраста и их интересов. 

МЕТОДИКА 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГБОУ СОШ № 515 
Санкт Петербурга со школьниками 11-13 лет. Разработанная методика повышения физи-
ческой активности включала в себя следующие компоненты: оценочно-результативный, 
позволяющий определить уровень физической активности школьников, и двигательно-
мотивационный, отражающий совокупность применяемых средств и методов, с учетом 
выделенного уровня. 

Диагностика физической активности детей осуществлялась исходя из особенно-
стей ее структуры. Разработанная программа мониторинга включала в себя оценивание 
уровня физического развития ребенка, физической подготовленности и социальной ак-
тивности, отражающую сферу потребностей и интересов ребенка. 

Физическая подготовленность определялась по результатам тестирования всех фи-
зических способностей: 6-минутный бег (м), челночный бег 3×10м (с), прыжок в длину с 
места (см), бег на 30м (с), поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с 
(кол-во раз), наклон вперед (см). В качестве критериев оценивания уровня развития фи-
зических способностей были взяты возрастные требования, предложенные Ляхом В. И. и 
Зданевичем А. А. в комплексной программе физического воспитания учащихся [3]. 

Оценивание физического развития производилось на основании соответствия воз-
растным нормам антропометрических особенностей и степени развития функциональных 
систем организма ребенка при помощи индексов Пинье, Кетле, Скибинского, Робинсона 
и пробы Руфье. Оценивание социальной активности подростка, а точнее в предпочтения 
детей в проведении свободного от учебы времени, осуществлялось при помощи анкети-
рования [1]. 

Шкалы оценивания были модифицированы в пятибалльную шкалу, где 1 балл со-
ответствовал значению низкий, а 5 баллов высокий. В случае с оцениванием интересов 
детей 1 балл соответствовал значению «совсем не важно», а 5 баллов – «очень важно». 

На основании проведенного тестирования и анкетного опроса определялся тип фи-
зической активности школьника в соответствии с разработанной классификацией [6], что 
позволило разделить детей на 5 экспериментальных групп и индивидуализировать педа-
гогический процесс при групповой организации занятия (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение детей по группам в зависимости от типа физической активности 
№ 

группы 
Тип физической активности 

Кол-во 
испытуемых

Особенности типа 

1 Физически подготовленный, раз-
витый, не активный (тип 2) 

8 физическая подготовленность и развитие выше сред-
него уровня, нет интерес к ведению здорового образа 
жизни 

2 Физически подготовленный, не 
развитый, активный (тип 3) 

9 физическая подготовленность выше среднего уровня, 
есть стойкий интерес к ведению здорового образа 
жизни, отстает в физическом развитии 

3 Физически подготовленный, не 
развитый, не активный (тип 5) 

8 физическая подготовленность выше среднего уровня, 
отстает в физическом развитии, нет интереса к веде-
нию здорового образа жизни 

4 Физически не подготовленный, 
развитый, не активный (тип 6) 

7 физическое развитие выше среднего уровня, отстает 
физическая подготовленность, нет интереса к веде-
нию здорового образа жизни 

5 Физически не подготовленный, не 
развитый, не активный (тип 8) 

9 физическая подготовленность и развитие ниже сред-
него уровня, нет интереса к ведению здорового обра-
за жизни 

Группы с типами «физически не подготовленный, не развитый, активный (тип 4)» 
и «физически не подготовленный, развитый, активный (тип 7)», в связи с не репрезента-
тивностью выборки, участвовали в дополнительном эксперименте.  
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Физически подготовленный, развитый, активный тип (тип 1) в силу отсутствия 
проблем в недостатке физической активности дополнительного педагогического вмеша-
тельства не потребовал. На основании выделенных типов в рамках предварительного 
эксперимента [6] была разработана методика увеличения физической активности детей и 
подростков путем повышения отстающих структурных компонентов физической актив-
ности до оптимального (выше среднего значения) или поддержания достигнутого уровня 
с дальнейшим его ростом. Планирование и разработка программы осуществлялось на 
основании рекомендации ВОЗ [8] о необходимости ежедневных занятий физической ак-
тивностью не менее 60 минут в день.  

Дополнительные занятия с применением легкоатлетических упражнений проводи-
лись в школе 3 раз в неделю по 60 минут в те дни, когда нет урока физической культуры. 
Каждое тренировочное занятие состояло из 5 основных блоков, не меняющихся на про-
тяжении всего эксперимента. Упражнения аэробной направленности (блок № 1) приме-
нялись для развития общей выносливости. В состав общеразвивающих упражнения (блок 
№ 2) были включены упражнения для развития общей и специальной гибкости, необхо-
димой в легкоатлетических видах. Следующий блок (№ 3) был посвящен специально-
подготовительным упражнениям для развития координационных способностей. Блок 
общеподготовительных упражнений (№ 4) содержал комплексы упражнений по разви-
тию быстроты, скоростно-силовых и силовых способностей. В основе построения данно-
го блока лежал принцип рационального сочетания и распределения во времени педагоги-
ческих воздействий различного характера. Каждый блок занятия (за исключением блока 
№ 5, в состав которого входили средства повышения мотивации), был рассчитан на 15 
минут. Для индивидуализации педагогического воздействия с акцентом на проблемную 
сторону типа физической активности школьника интенсивность и объем варьировались, 
но суммарное время занятия оставалось неизменным.  

Способы повышения интереса к физической активности были разработаны на ос-
новании проведенного анкетирования, где определялось предпочтение детей и подрост-
ков в проведении свободного времени с возможностью их реализовать в физкультурно-
спортивной деятельности. С учетом наиболее популярных ответов были применены та-
кие средства как: 

 реализация общения (возможность общения в процессе тренировки; организа-
ция совместных походов на спортивные мероприятия; организация досуга внутри кол-
лектива; организация совместного активного отдыха выходного дня; организация ма-
стер-класса со спортсменами высших разрядов, специализирующихся в легкой атлетике); 

 прослушивание музыки (выполнение заданий под музыку; использование раз-
личных музыкальных ритмов с учетом характера выполняемого упражнения; возмож-
ность включения в процессе занятия музыки занимающегося); 

 использование интернета для общения и развлечения (использование интерне-
та для выполнения задания преподавателя; использования интернета для просмотра on-
line трансляций по видам спорта; создание тематических спортивных групп в социаль-
ных сетях для общения). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Спустя 6 месяца регулярных дополнительных занятий во всех группах произошло 
повышение уровня физической подготовленности, физического развития и социальной 
активности, что привело к изменению типа физической активности (табл. 2). 

В первой группе, к которой изначально относились дети второго типа физической 
активности (физически подготовленный, развитый, не активный), у 6 человек из 8, участ-
вующих в эксперименте тип изменился на физически подготовленный, развитый, актив-
ный за счет повышения интереса к активному образу жизни.  

Во второй группе с третьим типом физической активности изменения менее зна-
чительны. Сложность заключалось в том, что к третьему типу относились дети с недо-
статком физического развития. В основном недостаток заключался в возрастных антро-
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пометрических особенностях детей, что сложно поддается коррекции методами и сред-
ствами физической культуры. Но за счет увеличения функциональных возможностей 
школьников 5 человек из 9 изменили тип физической активности на первый.  

Таблица 2 
Изменение типа физической активности после эксперимента 

Тип 
Группа 
(кол-во чел.) 

тип 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип 5 тип 6 тип 7 тип 8 

1 До эксперимента - 8 - - - - - - 
После эксперимента 6 2 0 0 0 0 0 0 

2 До эксперимента - - 9 - - - - - 
После эксперимента 5 0 3 0 0 0 0 0 

3 До эксперимента - - - - 8 - - - 
После эксперимента 5 0 2 0 1 0 0 0 

4 До эксперимента - - - - - 7 - - 
После эксперимента 3 3 0 1 0 0 0 0 

5 До эксперимента - - - - - - - 9 
После эксперимента 3 1 0 0 2 1 2 0 

У детей пятого типа физической активности (физически подготовленный, не раз-
витый, не активный) у 5 школьников из 8 произошли изменения типа физической актив-
ности за счет увеличения интереса к двигательной деятельности и повышения физиче-
ского развития. 

В группу с шестым типом были включены дети изначально хорошо развитые, но 
отстающие в физической подготовленности и предпочитающие пассивные формы прове-
дения досуга. Изменения произошли у каждого ребенка, поэтому детей с 6 типом физи-
ческой активности не осталось. Но лишь 43% детей достигли максимального результата. 

В пятую группу были включены дети, физическая активность которых по всем 
структурным компонентам была ниже среднего уровня, поэтому после проведенного 
эксперимента типовой разброс был высоким. 3 человека из 9 смогли изменить шестой 
тип на физически подготовленный, развитый, активный. 2 школьника, за счет повышения 
интереса к активному образу жизни, после эксперимента были отнесены к седьмому ти-
пу. Еще двое смогли повысить физическую подготовленность в результате чего были 
отнесены к 5 типу физической активности. И по одному ребенку изменили тип физиче-
ской активности на физически не подготовленный, развитый, не активный и физически 
подготовленный, развитый, не активный. 

Изменения типа физической активности произошли в каждой группе, однако чем 
больше было недостатков в структурных компонентах физической активности, тем более 
разнонаправленные были изменения. Чем ниже был уровень физической активности, тем 
более выражены были изменения оцениваемых показателей 

ВЫВОДЫ 

В результате основного педагогического эксперимента в физической активности 
исследуемых групп произошли положительные изменения. 51% школьников достигли 
поставленной цели и повысили уровень каждого компонента физической активности 
выше среднего значения. Лишь у 14% участников в исследования тип физической актив-
ности остался без изменений, причем к их числу принадлежали дети второго и третьего 
типа, где недостаток был в невысоком интересе к двигательной активности и недостат-
ком физического развития соответственно. У остальных 35% школьников изменения 
произошли в одном или двух компонентах физической активности, что подтверждает 
положительные результаты исследования. 
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ДИСТАНЦИИ И РЕАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ КРУПНЕЙШИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
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Аннотация 
Анализировались температурные характеристики окружающей среды во время проведения 

мужских соревнований в беге на марафонскую дистанцию. С одной стороны, учитывалась темпе-
ратура воздуха при выполнении соревновательных попыток, вошедших в 200 лучших по результа-


