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вис на перекладине; наклоны туловища вперед; бег 1000 м. При тестировании была ис
пользована таблица возрастных оценочных нормативов, рекомендованная Вавиловым Д. П. 
и др. [2]. Обследование учеников первой ступени (1-3 классы) показало, что учащиеся 
данного возраста не выполняют контрольного норматива по бегу на 1000 м (девочки — 
17,5%; мальчики — 18%). У девочек было отмечено снижение нормативных показате
лей при отжимании в упоре лежа и в прыжках в длину с места.

Во всех классах второй ступени (5-9 классы) отмечены низкие показатели в беге на 
1000 м как у девочек так и у мальчиков. Особенно значительное отставание в 8-х клас
сах у девочек — 41,8% и в 7 классах у мальчиков 53,7%. В среднем у девочек — 
25,5%, а у мальчиков — 30,2% занимающихся не отжимают контрольного норматива. 
Наблюдается низкий уровень показателей в упражнении вис на перекладине, у девочек 
он снижается от 51% до 81,9%; в 9-х классах, у мальчиков с 25% до 57%. В 7-8 клас
сах отмечается отставание показателей отжимание в упоре лежа и прыжках в длину. 
Имеется тенденция к увеличению процента превышения от контрольного показателя 
наклон туловища вперед у девушек. В 9-х классах до 80% девушек имеют гибкость вы
ше нормативов. В третьей ступени (10-11 классы) отмечается снижение показателей 
в четырех видах физических упражнений: бег на 1000 м у девушек в 27,4%, у мальчи
ков в 55,1%; вис на перекладине соответственно — 76,7% и 52,6%; прыжок в длину 11,7% 
и 6,2%; поднимание туловища у девушек в 3,3%, отжимание в упоре лежа у мальчиков — 
9,7%.

Анализ динамики физической активности учащихся общеобразовательной школы 
показал, что с переходом на высшую ступень ухудшается физическая активность детей, 
так, на первой ступени отмечается отставание по одному показателю (бег 1000 м); на 
второй ступени — по трем (прыжок в длину с места, вис на перекладине, бег 1000 м); на 
третей ступени — по четырем показателям (прыжок в длину с места (мальчики, девуш
ки), поднимание туловища (девушки), вис на перекладине (мальчики, девушки), бег 
1000 м (мальчики, девушки), отжимание в упоре лежа (мальчики)). Наиболее низкий 
уровень развития имеет показатель, характеризующий аэробные возможности организма — 
бег 1000 м, который отстает от контрольного на всех 3-х ступенях с 1 по 11 класс. И это 
несмотря на то, что к возрасту 10—11 лет аэробные возможности детей достигают своего 
максимума. Настораживает также и другой факт. Высокий показатель уровня развития 
гибкости (наклон вперед), при низком уровне развития других показателей, что харак
теризует слабое развитие мышечного «корсета».

Таким образом, двигательная активность учащихся напрямую зависит от педагоги
ческого процесса, который приводит к гиподинамии, снижению двигательной активно
сти, ухудшению показателей здоровья. В программы общеобразовательных школ целесо
образно ввести различные мероприятия, направленные на увеличение двигательной ак
тивности учащихся, а значит, и сохранение их здоровья.
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