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Аннотация  
В работе представлены данные, характеризующие особенности физической подготов-

ленности школьников 7–17 лет и сравнение их с нормативами «Президентских состязаний». В 
результате педагогического эксперимента доказана эффективность совершенствования физиче-
ского воспитания школьников на основе оценки их индивидуального уровня физической конди-
ции.  
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Annotation 
The article presents the data describing the features of physical fitness of schoolboys aged 7-17 

years old and their comparison with the standards of «Presidential competitions». As a result of peda-
gogical experiment the efficiency of perfection of physical training of schoolboys on the basis of an 
estimation of their individual level of physical condition is proved.  

Keywords: physical fitness, schoolboys, regional features. 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время, по мнению ряда отечественных ученых [1,2,3,4], отмечается 
повсеместный регресс в физической подготовленности и работоспособности детей 
школьного возраста. В большей мере это относится к последствиям воздействия не-
благоприятных средовых факторов, неравномерностью экономического и социального 
развития регионов страны, в том числе и Дальнего Востока России, а также с недо-
оценкой в обществе оздоровительной и воспитательной роли физической культуры и 
спорта.  

В связи с этим, с целью изучения и совершенствования уровня физической под-
готовленности школьников г. Хабаровска, нами обработаны и проанализированы ре-
зультаты тестовых упражнений «Президентских состязаний», которые, как отмечают 
авторы [5,6,7], в большей степени отвечают современным требованиям «должного 
норматива» для учащихся общеобразовательных учреждений.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С помощью компьютерной программы обработано около 25 тысяч результатов 
состязаний с участием более 4 тысяч школьников 24 общеобразовательных учрежде-
ний г. Хабаровска. Выделено 11 возрастных групп школьников (с 7 до 17 лет), отдель-
но мальчики и девочки, в каждой из которых было представлено не менее 100 человек. 

Полученные результаты анализировались в следующих направлениях:  
1.Возрастно-половые изменения физической подготовленности школьников.  
2. Физическая подготовленность школьников по сравнению с нормативами 

«Президентских состязаний». 
В дальнейшем в течение учебного года проведен педагогический эксперимент с 

целью совершенствования физического воспитания школьников 5–7 классов г. Хаба-
ровска в количестве 102 человек (47 мальчиков и 55 девочек). В начале учебного года 
был определен уровень физической подготовленности школьников по тестам «Прези-
дентских состязаний». Полученные результаты были обработаны с помощью компью-
терной программы с выявлением у учеников уровня физической кондиции по каждому 
тесту. Оценка индивидуального уровня физической кондиции осуществлялась по 
предложенной карте «Проверь себя» [2]. 

Оценка «супер» соответствовала значению уровня физической кондиции от 0,61 
и выше; «отлично» – от 0,21 до 0,60; «хорошо» – от -0,20 до 0,20; «удовлетворитель-
но» – от -0,60 до -0,21; «неудовлетворительно» – от -1,00 до -0,61 и «опасная зона» – 
от -1,01 и ниже. 

Учителям физической культуры, ученикам и их родителям представилась воз-
можность ознакомиться с протоколами исходных показателей оценки физической 
кондиции по каждому тестовому испытанию. 

Уроки физической культуры проводились три раза в неделю по комплексной 
программе физического воспитания учащихся V–IX классов, предусматривающей раз-
витие двигательных способностей школьников с учетом их индивидуальных особен-
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ностей. Комплексная программа, также дополнялась домашними и внеклассными за-
нятиями. В течение учебного года учителя физической культуры в соревновательной 
форме проводили тестирование учащихся, которые фиксировали свои результаты в 
специальном дневнике, а также отмечали их на общем классном стенде. Информиро-
вание учащихся об их физической кондиции, соревновательный характер контрольных 
испытаний являлись дополнительным стимулом, формирующим положительные уста-
новки на достижение успеха в физической подготовленности и повышение интереса к 
физкультурно-спортивным занятиям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ результатов физической подготовленности школьников г. Хабаровска 
показывает, что силовая выносливость мышц рук (в тесте «сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа») у мальчиков с возрастом улучшается, и только в 11–12 лет наблюдается 
их стабилизация, в дальнейшем к 13 годам этот показатель улучшается и сохраняется 
почти на одном уровне до 15 лет, к 16–17 годам происходит дальнейший прирост дан-
ного показателя. Наибольшие темпы прироста отмечены в 10 (29,6%), в 13 (16,6%) и 
16 лет (18,4%). У девочек этот показатель также как и у мальчиков с возрастом увели-
чивается. В возрасте 7–8 лет, 9–10 лет и 11–12 лет наблюдается практически одинако-
вый уровень силовой выносливости мышц рук. В 13 лет зафиксировано максимальное 
увеличение данного показателя у девочек, а в 14–17 лет отмечается процесс стабили-
зации. Наибольшие темпы пророста отмечены в 9 (23,2%), 11 (25,2%) и 13 лет (20,6%). 
Необходимо отметить, что силовая выносливость мышц рук у мальчиков проявляется 
значительно лучше, чем у девочек во всех возрастных группах. 

Скоростно-силовые способности (в тесте «прыжок в длину с места») у мальчи-
ков улучшаются однонаправлено. Наибольшие темпы прироста зафиксированы у них в 
9 лет (9,3%), в 11 лет (7,5%), в 13 лет (8,7%). У девочек улучшение скоростно-силовых 
способностей наблюдается до 14 лет, затем происходит некоторое снижение в возрасте 
15 лет и стабилизация в 16–17 лет. Наибольшие темпы прироста у девочек отмечены в 
11 (12,4%) и 13 лет (12,1%). 

Развитие силовой выносливости мышц живота (в тесте «поднимание туловища 
из положения лежа на спине за 30 сек») у мальчиков с возрастом улучшается. Однако 
темпы прироста наблюдаются в разные возрастные периоды неодинаково. Так показа-
тели силовой выносливости увеличиваются с 7 до 10 лет, с 10 до 12 лет наблюдается 
их стабилизация, затем незначительное увеличение данного показателя происходит до 
17 лет. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в 8 (25,0%), 10 лет (25,5%) и 13 
лет (16,0%). У девочек показатели уровня развития силовой выносливости мышц жи-
вота постепенно улучшается до 11 лет, затем в 12 лет отмечаются стабилизация, к 13 
годам наблюдается значительный прирост данного показателя (16,7%), который со-
храняется почти до 15 лет, затем происходит небольшое увеличение этого показателя 
к 17 годам. Наибольшие темпы прироста отмечены в 8 (16,9%), 10 (22,5%) и 13 лет 
(16,7%).  

Силовая (статическая) выносливость мышц рук (в тесте «удержание тела в висе 
на перекладине на согнутых руках») у мальчиков протекает однонаправлено в сторону 
улучшения. Наибольшие темпы прироста зафиксированы в 8 (33,3%), 10 (32,0%) и 13 
лет (30,2%). У девочек с 7 до 10 лет происходит незначительное увеличение данного 
показателя, затем до 16–17 лет силовая выносливость мышц рук увеличивается в 2 
раза. Наилучшие темпы прироста силовой выносливости мышц рук у девочек отмече-
ны в 9 (45,1%), 11 (44,0%) и 16 лет (32,6%).  

Гибкость (в тесте «наклон туловища вперед из положения сидя»), как у мальчи-
ков, так и у девочек, с возрастом улучшается, однако характер изменений в половых 
группах неодинаков. Так, у мальчиков наблюдается стабилизация данного показателя 
в 7–9 лет, 11–12 лет, 13–14 лет и в 16–17 лет. У девочек в младшем возрасте (7–10 лет) 
гибкость сохраняется почти на том же уровне, затем наблюдается улучшение гибкости 
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до 13 лет с последующей стабилизацией до 15 лет и постепенным улучшением к 16, 17 
годам. Наилучшие темпы прироста отмечаются у мальчиков в 10 (43,7%), 11 (30,4%) и 
13 лет (27,4%), у девочек в 11 (34,4%) и 13 лет (42,3%). Показатели гибкости у маль-
чиков несколько хуже, чем у девочек. 

Выносливость (в тесте «бег 1000 м»), как у мальчиков, так и у девочек, с воз-
растом улучшается. Однако темпы наибольшего прироста не одинаковы в возрастно-
половом аспекте. Так, например, у мальчиков наивысшие темпы прироста выносливо-
сти отмечаются в 11 лет (13,5%), а у девочек в 12 лет (10,4%). Относительная стабили-
зация выносливости у мальчиков зафиксирована в следующих возрастах: 16 и 17 лет, у 
девочек – 8–9 лет, 15–16 лет. Показатели выносливости у мальчиков лучше, чем у де-
вочек. 

Сравнивая средние показатели физической подготовленности школьников г. 
Хабаровск с нормативами «Президентских состязаний», следует отметить, что из 66 
показателей, которые были зафиксированы у мальчиков 7–17 лет при выполнении тес-
тов, в целом по г. Хабаровску в 22 случаях (33,3%) зафиксировано невыполнение нор-
мы. В основном это касается развития гибкости и выносливости во всех возрастных 
группах.  

Девочки в 35 случаях из 66, не подтвердили предложенные нормативы в тех или 
иных тестах, что составляет 53,0% по городу. Средние результаты ниже нормы зафик-
сированы у девочек 7–8 лет при выполнении упражнения сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, у 9–12 и 15–17 лет – прыжка в длину с места, 8–17 лет − удержание тела в 
висе на перекладине на согнутых руках, 8–12 лет – наклоне туловища вперед из поло-
жения сидя и 7–17 лет – беге на 1000 м.  

Анализ педагогического эксперимента показал, что в начале учебного года у 
5,2% мальчиков результаты в упражнении наклон туловища вперед из положения сидя 
и у 3,9% – в упражнении бег на 1000м оценивались как «опасная зона». Кроме этого во 
всех тестовых упражнениях зафиксирован определенный процент «неудовлетвори-
тельных» оценок. Наилучшие результаты отмечены в сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа, поднимании туловища из положения лежа на спине за 30 секунд. В конце 
учебного года прослеживалась положительная динамика результатов физической кон-
диции по всем тестам. Подростки полностью выполнили нормативы в данных упраж-
нениях.  

У девочек в начале учебного года наилучшие результаты по отношению к дру-
гим тестам были показаны в упражнениях сгибание и разгибание рук в упоре лежа и 
поднимание туловища из положения лежа на спине. Отмечено заметное отставание 
девочек по уровню скоростно-силовых способностей, силовой (статической) выносли-
вости мышц рук, гибкости и выносливости. В конце учебного года по результатам по-
вторного тестирования физической подготовленности у девочек наблюдалось улучше-
ние уровня физической кондиции по всем тестовым упражнениям.  

ВЫВОДЫ 

1. Анализ результатов физической подготовленности школьников г. Хабаров-
ска показывает, что в целом двигательные способности с возрастом улучшаются в 
обеих половых группах, однако характер изменений отдельных физических качеств 
различен. 

2. Сравнительный анализ физической подготовленности школьников г. Хаба-
ровска со стандартами РФ показал, что уровень силовой выносливости мышц рук у 
мальчиков 7–17 лет и у девочек 9–17 лет выше по сравнению со стандартами, а у 
школьниц 7–8 лет ниже нормы. Силовая (статическая) выносливость рук только у де-
вочек 8–17 лет ниже стандартов. Силовая выносливость мышц живота, как у мальчи-
ков, так и у девочек выше нормы во всех возрастных группах. По скоростно-силовым 
способностям мальчики находятся на уровне стандартов, а у девочек 9–12 и 15–17 лет 
эти показатели ниже нормы. Заметное отставание школьников по уровню гибкости – 
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мальчики (7–17 лет) и девочки (8–12 лет) и особенно по развитию выносливости – во 
всех возрастно-половых группах.  

3. Полученные результаты подтверждают многочисленные исследования, что 
школьники, проживающие в разных климатогеографических условиях, имеют различ-
ный уровень физической подготовленности по результатам тестирования основных 
физических качеств и могут служить основанием для дифференцированного подхода к 
физкультурному образованию учащихся. Изучение двигательных способностей 
школьников, особенно в различных климатогеографических районах, имеет большое 
практическое значения не только для улучшения организации постановки школьной 
физической культуры, но и для более целенаправленного применения средств и мето-
дов физического совершенствования. 

4. Педагогический эксперимент показал эффективность подхода в совершен-
ствовании процесса физического воспитания школьников на основе оценки индивиду-
ального уровня физической кондиции, который позволяет расставить приоритеты в 
физкультурно-оздоровительной работе с различными группами учащихся исходя из 
уровня их физической подготовленности и местных особенностей среды обитания.  
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Аннотация 
В статье проведен анализ уровня и динамики зрительных и моторных реакций горно-


