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Введение. Обязательные уроки фи-
зической культуры и здоровья зачастую 
являются единственной формой занятий 
физическими упражнениями для основ-
ной массы детей. Именно на них уча-
щиеся должны получить необходимую 
дозу развивающих нагрузок. Поэтому 
учителя физической культуры должны с 
максимальной эффективностью исполь-
зовать эту организационную форму фи-
зического воспитания для подрастающе-
го поколения.

Однако согласно исследованиям ав-
торов [1, 2], нагрузка на уроках физиче-

ской культуры и здоровья в учреждениях 
общего среднего образования в основ-
ном низкой интенсивности. В отличие от 
упражнений низкой интенсивности, как 
известно, не оказывающих существен-
ного оздоровительного и тренирующего 
эффекта, выполнение упражнений сред-
ней и высокой интенсивности улучша-
ет физическое состояние, увеличивает 
адаптационные возможности занимаю-
щихся, способствует снижению заболе-
ваемости [3].

Под нагрузкой имеется ввиду воз-
действие физических упражнений на ор-
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ганизм человека, вызывающее активную 
реакцию его функциональных систем [4].

Наиболее доступным является дози-
рование нагрузки по частоте сердечных 
сокращений (ЧСС). С физиологической 
точки зрения, этот метод основывается 
на учете внутреннего напряжения функ-
ций организма во время выполнении 
мышечной работы.

Использование ЧСС в качестве кри-
терия интенсивности нагрузки предпо-
лагает определение трех критических 
значений данного показателя: пороговая 
(минимальная интенсивность нагрузки, 
которая обеспечивает оздоровительной 
эффект, заключающийся в возмещении 
недостающих энергозатрат), пиковая 
(предельно допустимая интенсивность 
нагрузки, оказывающей оздоровитель-
ный эффект), средняя (оптимальная ин-
тенсивность занятия) [5].

В результате опытных исследований 
установлена прямая зависимость между 
интенсивностью работы и увеличени-
ем ЧСС. Это и послужило основой для 
определения интенсивности нагрузки 
этим способом.

При анализе протоколов пульсоме-
трии необходимо учитывать, что в целях 
повышения функциональных возмож-
ностей сердечно-сосудистой системы 
величина нагрузки по показателю ЧСС 
должна быть не ниже 130 уд/мин (≈порог 
анаэробного обмена). Согласно автору [6], 
в оздоровительных целях оптимальный 
диапазон нагрузок на занятиях находится 
в пределах ЧСС от 130 до 170 уд/мин. Ди-
апазон нагрузок средней интенсивности 
составляет 130–160 уд/мин и большой 
интенсивности – 161–175 уд/мин.

Организация и методы исследо-
вания. Цель исследования – оценить 
интенсивность физической нагрузки на 
уроке физической культуры и здоровья.

Исследование проводилось в ГУО 
«Средняя школа № 3 имени В.В. Щер-
бакова г. Новополоцка» в процессе уро-
ка физической культуры и здоровья в 7 
«А» классе 23 апреля 2019. Тема урока: 
«Футбол: удары по катящемуся мячу 
внутренней стороной стопы».

Оценка интенсивности нагрузки 
проводилась путем наблюдения за дву-
мя учащимся, имеющими средний уро-
вень физической подготовленности. По 
окончанию каждого четко выраженного 
вида деятельности на протяжении все-
го урока велся подсчет пульса. Подсчет 
ЧСС в ходе урока проводился за 10 с. 
Для измерения ЧСС проводили замеры 
частоты пульса пальпаторно, на лучевой 
артерии у основания большого пальца 
руки. После окончания урока в прото-
коле полученные 10-секундные показа-
тели пульса переводились в минутные, 
по которым оформляется графическое 
изображение динамики пульса в течение 
урока – его «кривая».

По данным ЧСС учащихся, измерен-
ным в ходе урока физической культуры 
и здоровья, проводилась физиологиче-
ская оценка физической нагрузки.

При анализе ЧСС учитывалось, что 
показатели пульса у разных лиц, как и 
у одного и того же лица в разное время 
и при разных обстоятельствах, не совпа-
дают. Кроме того, следует иметь в виду, 
что эти изменения происходят не только 
в зависимости от характера и величины 
мышечной работы, но и под влиянием 
эмоций, которые в уроках физической 
культуры и здоровья нередко достигают 
значительной силы. Поэтому для отно-
сительно правильной оценки показате-
лей пульсометрии учитывались данные 
педагогического наблюдения, которые 
фиксировались в графе «Примечания».

Результаты исследования. Наиме-
нее ошибочной формулой для определе-
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ния максимально допустимой частоты 
сердечных сокращений на сегодняшний 
день признана следующая [7]:

ЧССмакс = 205,8 – (0,685 × «возраст»). (1)

Резерв ЧСС рассчитывается по фор-
муле:

 ЧССрезерв = ЧССмакс – ЧССпокоя. (2)

Оптимальными нагрузками счита-
ются такие, которые мобилизуют 60–
75 % резерва ЧСС. Зная ЧСС учащихся в 
состоянии покоя, определим оптималь-
ный диапазон ЧСС во время занятий фи-
зическими упражнениями для каждого 
учащегося.

Учащемуся № 1 – 13 лет, ЧСС в по-
кое – 72 уд/мин. Максимальная ЧСС рав-
на 197 уд/мин (205,8–(0,685×13). Резерв 
ЧСС составляет 125 уд/мин (197–72), 
60 % от 125 составляет 75 уд/мин, 75 % 
от 125–94 уд/мин. Значит, оптималь-
ным будет режим занятий при ЧСС 
147–166 уд/мин. Это оптимальный (±5) 
показатель пульса для учащегося № 1 во 

время занятий. На рисунке 1 представле-
на динамика ЧСС на уроке физической 
культуры и здоровья учащегося № 1.

Как видно из рисунка, в начале уро-
ка ЧСС учащегося составила 72 уд/мин. 
В подготовительной части урока проис-
ходило постепенное увеличение частоты 
пульса. Максимальное его значение со-
ставило 144 уд/мин на 9-й минуте урока 
во время выполнения специальных бего-
вых упражнений. Однако к концу подго-
товительной части урока во время выпол-
нения общеразвивающих упражнений 
(ОРУ) на месте ЧСС вновь снизилась до 
120 уд/мин. Следует отметить, что при 
выполнении ОРУ учащийся был не акти-
вен и не проявлял особого интереса.

Исходя из того, что целью подго-
товительной части урока является по-
степенная подготовка занимающихся к 
выполнению упражнений в основной ча-
сти занятия, вероятно, следует поменять 
последовательность упражнений, либо 
заменить ОРУ на месте упражнениями в 
движении.

Рисунок 1. – Динамика ЧСС на уроке физической культуры и здоровья учащегося № 1
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В начале основной части урока ЧСС 
учащегося составила 102 уд/мин. Во вре-
мя выполнения упражнений с футболь-
ными мячами на месте частота пульса 
увеличилась до 126 уд/мин и возросла 
до 138 уд/мин при выполнении упражне-
ний в движении. Во время перестроений 
в колонны ЧСС снизилась до 126 уд/мин. 
При выполнении эстафетного задания, 
которое занимало от 30 до 40 с, ЧСС 
увеличивалась, достигая максимального 
значения 156 уд/мин. Во время отдыха 
при ожидании очереди частота пульса 
снижалась. К концу основной части уро-
ка ЧСС составила 144 уд/мин. Таким об-
разом, нагрузка в основной части заня-
тия была средней интенсивности (ЧСС в 
диапазоне 130–160 уд/мин.). Для поддер-
жания частоты пульса в диапазоне сред-
ней интенсивности на протяжении всей 
основной части урока, возможно, нужно 
было уменьшить количество участников 
в командах, что способствовало бы со-
кращению интервалов отдыха во время 
ожидания очереди.

В заключительной части занятия 
частота пульса снизилась до 120 уд/мин. 
Через 5 минут после окончания урока 
ЧСС составила 84 уд/мин, что на 16 % 
выше, чем перед уроком. Необходимо 
отметить, что в это время учащийся 
продолжал активные движения, эмоцио-
нально обсуждая проигрыш команды в 
эстафете.

Учитывая исходную частоту пульса 
учащегося можно сделать вывод, что для 
него основная часть занятия проходила 
в оптимальном тренировочном режиме. 
Нагрузка в основной части занятия спо-
собствовала повышению функциональ-
ных возможностей сердечно-сосудистой 
системы, так как ЧСС была в основном 
в диапазоне 147–166 уд/мин. Нагрузка 
во время урока была средней интенсив-
ности (130–160 уд/мин). Известно, что 

наибольший общеукрепляющий оздоро-
вительный эффект на занятиях с учащи-
мися достигается упражнениями аэроб-
ной направленности средней и высокой 
интенсивности. Однако необходимо учи-
тывать то, что повышению физической 
работоспособности и подготовленности 
при интенсивности нагрузки не выше 
130–150 уд/мин способствует выполне-
ние такой нагрузки в течение 60–90 мин 
[8]. При этом такого же эффекта можно 
добиться при выполнении в течение 15–
30 мин нагрузки, интенсивность которой 
при ЧСС выше 140–150 уд/мин [6]. В то 
же время имеются данные [9, 10] соглас-
но которым при использовании в тече-
ние 5–10 минут в день нагрузок, близких 
к критической мощности, происходит 
улучшении физического состояния за-
нимающихся. Учитывая ограниченные 
затраты времени на уроки физической 
культурой и здоровья в учреждениях об-
разования, получение большего оздоро-
вительного эффекта может быть достиг-
нуто путем рационального повышения 
интенсивности занятий.

Учащемуся № 2 – 13 лет, ЧСС в по-
кое – 78 уд/мин. Максимальная ЧСС рав-
на 197. Резерв ЧСС составляет 119 уд/мин. 
60 % от 119 составляет 71 уд/мин, 75 % 
от 110–167 уд/мин. Значит, оптимальным 
будет режим при ЧСС 149–167 уд/мин. 
Это оптимальный (±5) показатель пуль-
са для учащегося № 2.

На рисунке 2 представлена динами-
ка ЧСС во время урока учащегося № 2.

В начале урока ЧСС учащегося № 2 
составила 78 уд/мин. В подготовитель-
ной части урока наблюдается посте-
пенное увеличение частоты пульса до 
138 уд/мин во время выполнения специ-
альных беговых упражнений. В конце 
подготовительной части урока во время 
выполнения ОРУ на месте ЧСС снизи-
лась до 120 уд/мин. Вероятно, упражне-
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ния были слишком просты для учащего-
ся № 2 , так как он с легкостью выполнял 
упражнения.

В начале основной части урока ЧСС 
учащегося составила 108 уд/мин. Так же, 
как и у учащегося № 1 во время выполне-
ния упражнений с футбольными мячами 
на месте частота пульса увеличилась до 
120 уд/мин и возросла до 138 уд/мин при 
выполнении упражнений в движении. 
Во время перестроений в колонны ЧСС 
снизилась до 126 уд/мин. При выполне-
нии эстафетного задания ЧСС увеличи-
валась, достигая максимального значе-
ния в 150 уд/мин. Во время отдыха при 
ожидании очереди частота пульса сни-
жалась. В конце основной части урока 
ЧСС составила 138 уд/мин. Таким обра-
зом, нагрузка в основной части занятия 
была средней интенсивности (ЧСС в ди-
апазоне 130–160 уд/мин.).

В заключительной части занятия 
частота пульса снизилась до 114 уд/мин. 
Через 5 минут после окончания урока 

ЧСС составила 84 уд/мин, что на 8 % 
выше, чем перед уроком.

Учитывая исходную частоту пуль-
са учащегося № 2 можно сделать вывод, 
что для него основная часть занятия 
проходила в нижней границе оптималь-
ного тренировочного режима. Нагрузка 
в основной части занятия не значитель-
но способствовала повышению функци-
ональных возможностей сердечно-со-
судистой системы, так как ЧСС была в 
основном ниже оптимального в диапазо-
на 149–167 уд/мин.

Таким образом, для обоих учащихся 
нагрузка на уроке была средней интен-
сивности. Однако для учащегося № 2 
нагрузка была недостаточной, так как 
находилась ниже оптимального диапа-
зона ЧСС или на нижней границе. Для 
большего общеукрепляющего оздорови-
тельного эффекта на уроках физической 
культуры и здоровья необходимо плани-
рование упражнений аэробной направ-
ленности высокой интенсивности.

Рисунок 2. – Динамика ЧСС на уроке физической культуры и здоровья учащегося № 2
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Также у обоих учащихся ЧСС че-
рез пять минут после окончания заня-
тий не вернулась к исходному уровню. 
Очевидно, что необходимо увеличение 
продолжительности заключительной 
части урока и изменения ее содержания 
для постепенного снижения функцио-
нальной активности организма занима-
ющихся и приведения его в относитель-
но спокойное состояние. Кроме того, 
восстановление ЧСС будет проходить в 
течение последующей перемены и физи-
чески малоактивной двигательной дея-
тельности на последующих уроках.

Сравнительный анализ динамики 
ЧСС обоих учащихся при выполнении 

одних и тех же двигательных заданий 
представлен на рисунке 3.

Из рисунка видно, что выполнение 
одних и тех же упражнений вызывало 
различное увеличение ЧСС у учащихся. 
Необходимо отметить, что оба учащиеся 
имели средний уровень физической под-
готовленности. В ходе наблюдения было 
видно, что учащийся № 1, у которого по-
казатели частоты пульса выше, во время 
упражнений в подготовительной части 
справлялся не со всеми двигательными 
заданиями или выполнял их не до кон-
ца. Учащийся № 2, наоборот, с легко-
стью выполнял упражнения, из-за чего 
терял интерес к некоторым из них. Так-

Рисунок 3. – Сравнительная динамика ЧСС учащихся при одинаковых двигательных заданиях
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же применение соревновательного мето-
да во время эстафетных заданий могло 
вызвать у учащегося № 1 большие при-
росты ЧСС, так как под влиянием эмо-
ций, которые при занятиях физическими 
упражнениями достигают значительной 
силы, могут ослаблять субъективные 
ощущения утомления.

Очевидно, что при планировании 
нагрузок на уроках физической куль-
туры и здоровья необходимо помимо 
уровня физической подготовленности 
учащихся учитывать и другие факторы. 
Одним из них является уровень физиче-
ского здоровья учащихся, который нами 
не учитывался при оценке интенсивно-
сти физической нагрузки. Согласно ис-
следованиям автора [5], величина поро-
говой нагрузки для учащихся, имеющих 
разный уровень физического здоровья, 
не одинакова. Так, для учащихся 13 лет, 
обладающих высоким уровнем физиче-
ского здоровья, пороговая ЧСС составля-
ет 156 уд/мин, низким – 135 уд/мин. Так-
же, например, длительность выполнения 
работы с интенсивность 170–180 уд/мин 
у учащихся с высоким уровнем физи-
ческого здоровья сопоставима с макси-
мальной продолжительностью работы у 
учащихся с низким уровнем физическо-
го здоровья при 135–145 уд/мин. Поэто-
му выполнение одного и того же упраж-
нения вызывает у учащихся, имеющих 
разный уровень физического здоровья, 
разный прирост ЧСС.

В ходе наблюдения за учащимися 
было видно, что учащийся № 2 легко 

справляется с предложенной нагрузкой. 
Вероятно, обследуемые учащиеся, имея 
одинаковый средний уровень физиче-
ской подготовленности, обладали раз-
ными уровнями физического здоровья.

Заключение. По результатам про-
веденного исследования можно сделать 
следующие выводы:

1. На уроке физической культуры 
и здоровья в основном использовалась 
нагрузка средней интенсивности. Та-
кая нагрузка способствует повышению 
функциональных возможностей сер-
дечно-сосудистой системы. Однако для 
большего общеукрепляющего оздоро-
вительного эффекта на уроках физиче-
ской культуры и здоровья необходимо 
планирование упражнений высокой 
интенсивности. Это возможно, если 
включить 2–3 коротких пика нагрузки 
продолжительностью не более 2 минут 
при ЧСС до 90 % от максимальной на 
каждом уроке.

2. Выполнение одних и тех же 
упражнений вызывает различное увели-
чении ЧСС у учащихся, имеющих оди-
наковый средний уровень физической 
подготовленности.

3. Минимальная интенсивность 
нагрузки, которая обеспечивает оздо-
ровительной эффект, различна для уча-
щихся с разными уровнями физического 
здоровья, поэтому при планировании 
физической нагрузки на уроке физиче-
ской культуры необходимо учитывать 
уровень физического здоровья занимаю-
щихся. 
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Низкий уровень развития двига-
тельных способностей учащихся уч-
реждений общего среднего образования 
является актуальной проблемой физиче-
ского воспитания в последнее десятиле-
тие [1–4]. По результатам исследований 
Е.Ю. Грабовской, Н.В. Белогуб, Е.В. Ар-
хангельской [4] было установлено, что 
уровень физической подготовленности 
учащихся снизился по сравнению с их 

сверстниками 20–30 лет назад в свя-
зи с увеличением учебной нагрузки, 
снижением двигательной активности 
во внеурочное время, снижением ко-
личества учащихся, занимающихся в 
дополнительных спортивных секциях. 
Также одной из наиболее важных про-
блем физического воспитания учащихся 
учреждений общего среднего образова-
ния является не только низкий уровень 
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МАЛЬЧИКОВ СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В статье представлена сравнительная характеристика уровня физической подготовленности мальчиков 
среднего и старшего школьного возраста учреждений общего среднего образования г. Полоцка. Отмечен 
низкий уровень развития скоростно-силовых, силовых способностей и выносливости. Установлено, что 
существующие методики направленного развития двигательных способностей учащихся необходимо 
дополнить методическими рекомендациями, учитывающими возрастные закономерности и сенситивные 
периоды развития двигательных способностей.
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THE LEVEL OF PHYSICAL FITNESS OF BOYS OF THE SECONDARY SCHOOL AGE
Comparative characteristic of the level of physical fitness of boys of the secondary school age of Polotsk institutions 
of the general secondary education is presented in the article. A low level of speed-power, strength and endurance 
abilities development is noted. It is established that the existing methodologies of the directed motor abilities 
development in pupils need to be supplemented with methodical recommendations considering their age-specific 
regularities and sensitive periods of motor abilities development.
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