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В 14 лет 2/3 детей в России уже имеют хронические
заболевания, у половины отклонения в развитии опорно-
двигательного аппарата, нарушения сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, а призывники не в состоянии
выполнить нормативы по физической подготовке
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Требования к уровню здоровья возрастают, методика
проведения занятий не претерпевает значительных изменений.
Веление времени – необходимость учета индивидуальных
потребностей личности, при которой можно самостоятельно
выбирать траекторию физического развития.
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Цель – повышение уровня физической подготовленности учащихся
8-9 классов на основе данных полученных при выполнении
контрольных заданий «Экспресс-оценка определения уровня
функциональной подготовленности учащихся»

Объект исследования – учебный процесс на уроках физической культуры 8-9-х классов
в МБОУ Одинцовская гимназия № 14.

Предмет исследования – тестовые задания «Экспресс-оценка определения уровня
функциональной подготовленности учащихся» как факторы повышения
заинтересованности и ответственности к уроку физической культуры, уровня
функциональной подготовленности при проведении практических занятий.

В процессе нашей работы решались следующие задачи:

1. Выявление факторов определяющих заинтересованность учащихся к физическим
упражнениям, а так же уровня индивидуальной оценки сознательности и активности к уроку
физической культуры.

2. Изучение методов самоконтроля, тестовых заданий направленных на определение уровня
развития функциональной подготовленности (физического здоровья) детей 14-15лет.

3. Исследование взаимосвязи (корреляции) между уровнем функциональной подготовленности
и результатами контрольных нормативов входящих в обязательный компонент
образовательного процесса по физической культуре.

4. Формирование батареи тестов, составивших основу «Экспресс-оценка определения уровня
функциональной подготовленности учащихся 8-9-х классов».
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Правила выполнения антропометрических измерений 
и физиометрических исследований

У группы испытуемых измеряют: длину и массу тела, систолическое (СД) и

диастолическое (ДД) артериальное давление, частоту сердечных сокращений (ЧСС) в

покое, жизненную емкость легких (ЖЕЛ), силу кисти (КД), пульс после 20 приседаний за

30 с, затем пульс за 10 с и пересчетом за 1 мин. каждые 30 с, начиная с 50 с отдыха всего 3

мин. Измерения фиксируют в таблице

• Длина тела измеряется с помощью ростомера. Обследуемый стоит по стойке «смирно»,

касаясь стены пятками, ягодицами и межлопаточной областью. Голову держит прямо.

• Масса тела определяется взвешиванием на медицинских весах

• Окружность грудной клетки измеряется в состоянии покоя с помощью сантиметровой

ленты.

• Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление, а также частоту

сердечных сокращений (ЧСС) в покое в настоящее время измеряют с помощью

автоматического тонометра.

• ЖЕЛ (Жизненная ёмкость лёгких) измеряется спирометром.

• ЧСС обычно подсчитывают на запястье. Учащийся нащупывает пульс, производит подсчет

ударов сердца в течении 15 секунд и умножает количество ударов на 4
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1.Массо-ростовой индекс Кетле характеризует

степень гармоничности физического развития

и телосложения

2. Двойное произведение - индекс Робинсона
(характеризует состояние регуляции сердечно-

сосудистой системы). АД (сист.) —

артериальное давление, первая ее цифра.

3.Индекс Скибинского характеризует

функциональные возможности системы

дыхания, устойчивость организма к гипоксии и

волевые качества). ЖЕЛ — жизненная емкость

легких

4.Индекс мощности Шаповаловой
характеризует развитие силы, быстроты

и скоростной выносливости мышц спины и

брюшного пресса

5.Индекс Руфье характеризует реакцию

сердечно-сосудистой системы на стандартную

физическую нагрузку). Р1 — пульс за 15 с в

покое, Р2 — пульс в первые 15 с сразу после

нагрузки, РЗ - пульс за последние 15 с первой

минуты восстановления. 4, 200 и 10 —

постоянные коэффициенты

вес тела (г)
=    ------------------

рост (см) 

ЧСС (уд. в мин) х АД (сист.)
= ---------------------------------------

100

ЖЕЛ (мл) х время задержанного дыхания на вдохе (сек.)
= ----------------------------------------------------------------------

ЧСС (уд. в мин.)

вес тела (г)          количество наклонов за 1 минуту
= ----------------- x -------------------------------------------------

рост (см) 60

4 ( Р1 + Р2 + Р3) - 200
= --------------------------------

10

Индексы физического здоровья

6



Индекс мощности Шаповаловой характеризует
развитие силы, быстроты и скоростной выносливости
мышц спины и брюшного пресса

вес тела(г)   кол-во наклонов за 1мин

---------------------------------x ----------------------------------------------------------------------

рост (см) 60
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Индекс Руфье показывает реакцию сердечно-
сосудистой системы на стандартную физическую
нагрузку
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Оценка показателей здоровья Юноши  
ПОКАЗАТЕЛИ

Низкий Ниже 

среднего

Средний Выше 

среднего

Высокий

Индекс массы тела

Баллы

<18,9

-2

19,0 – 20,0

-1

20,1-25,0

0

25,1-28,0

-1

>28,1

-2

Жизненный индекс

Баллы

=<50

-1

51-55

0

56-60

1

61-65

2

=>66

3

Силовой индекс

Баллы

=<60

-1

61-65

0

66-70

1

71-80

2

=>81

3

Индекс Робинсона

Баллы

>= 111

-2

95-100

-1

85-94

0

70-84

3

<=69

5

Время восстановления 

ЧСС 

Баллы

>=3

-2

2-3

1

1,30- 1,59

3

1,00-1,29

5

<=0,59

7

Общая оценка уровня 

здоровья, сумма 

баллов
<=3 4-6 7-11 12-15 16-18
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Оценка показателей здоровья  Девушки 

10

ПОКАЗАТЕЛИ

Низкий Ниже 

среднего

Средний Выше 

среднего

Высокий

Индекс массы тела

Баллы

<16,9

-2

17,0 – 18,0

-1

18,1-23,8

0

23,9-26,0

-1

>26,1

-2

Жизненный индекс

Баллы

=<40

-1

41-45

0

46-50

1

51-56

2

=>56

3

Силовой индекс

Баллы

=<40

-1

41-50

0

51-55

1

56-60

2

=>61

3

Индекс Робинсона

Баллы

>= 111

-2

95-100

-1

85-94

0

70-84

3

<=69

5

Время 

восстановления ЧСС 

Баллы

>=3

-2

2-3

1

1,30- 1,59

3

1,00-1,29

5

<=0,59

7

Общая оценка уровня 

здоровья, сумма 

баллов

<=3 4-6 7-11 12-15 16-18



Индекс физического здоровья

23 - 25 высокий

19 -22 Выше среднего

14 - 18 Средний

10 -13 Ниже среднего

5 - 9 Низкий
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После оценки каждого показателя рассчитывается общая сумма

баллов, которой и определяет уровень физического здоровья

школьника:



Экспресс-оценка физического здоровья учащихся 9-го класса юноши (14-
15 лет)

№

ин-с 

Кетле оценка

проба 

Руфье оценка

ин-с 

Шаповалово

й

оценка/

уровень

гибкость/

оценка

Уровень 

физ. 

подготовл

енности 

1
Да

23,6 1/тучное 9,2 3/средний 433

5/высоки

й 4
Выше 

среднего

2
Ром

21,9

3/гармоничн

ое (+) 5,2

4/выше 

среднего 351,9

5/высоки

й 3
Выше 

среднего

3
Кос 

29 1/тучное 20 1/низкий 332,8

5/высоки

й 3

Ниже 

среднего

4
Алекс

19,3

5/гармоничн

ое 12,8

2/ниже 

среднего 189 1/низкий 4

Ниже 

среднего

5
Вади

16,2

2/дефицит 

массы 8 3/средний 223,5

3/средни

й 5
Средний

6
Егор

22,6

3/гармоничн

ое (+) 9,2 3/средний 326,1

5/высоки

й 3
Выше 

среднего

7
Ник

21,1

3/гармоничн

ое (+) 16 1/низкий 236,3

4/выше 

среднего 4
Средний 

8
Кос

19,4

5/гармоничн

ое 17,6 1/низкий 261,8

4/выше 

среднего 5
Средний 

9
Вас

21,5

3/гармоничн

ое (+) 13,6

2/ниже 

среднего 315,2

5/высоки

й 5
Средний 

среднее
21,622222

2 2,9 12,4 2,2 296,6222222 4,1 4
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Индивидуальная программа занятий
Суммарный индекс позволяет составлять индивидуальные программы занятий 

физкультурой для школьников в соответствии с их уровнем физического развития и 
отклонениями в состоянии здоровья

Суммарный 

индекс

Вид упражнений Количество занятий в неделю 

и их продолжительность

Интенсивность упражнения и 

количество повторений

1. Низкий Гибкость

Выносливость (ходьба, плавание, 

велосипед)

5 – 7 раз по 10 – 15 мин.

3 раза по 20 – 30 мин.

4 – 5 упр. По 10 раз

60% ЧСС макс.

2. Ниже 

среднего

Гибкость

Выносливость (ходьба, бег – ходьба, 

плавание, велосипед)

5 – 7 раз по 15 – 20 мин.

3 раза по 30 – 40 мин.

4 – 5 упр. По 10 – 15 раз

65% ЧСС макс.

3. Средний Гибкость

Выносливость ( бег – ходьба, плавание, 

велосипед, лыжи)

5 раз по 15 мин.

3 раза по 30 – 40 мин.

5 – 6 раз упр. по 20 –30 раз

70% ЧСС макс.

4. Выше 

среднего

Гибкость

Выносливость (бег, лыжи, велосипед)

Сила (пресс, отжимание, приседание)

5 раз по 15 – 20 мин

3 раза по 40 – 60 мин.

3 раза по 15 мин.

5 – 6 упр. По 20 – 30 раз

75% ЧСС макс.

3 упр. по 10 – 15 раз

5.Высокий Гибкость

Выносливость (бег, лыжи, велосипед)

Сила (пресс, отжимание, приседание и т. д.)

4 - 5 раз по 15 – 20 мин

3 раза по 60 – 120 мин.

3 раза по 15 мин.

5 – 6 упр. По 20 – 30 раз

80% ЧСС макс.

3 - 4 упр. по 20 – 30 раз
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Использование программы экспресс-оценки
Экспресс-оценка реализована в виде книги для программы Excel, входящей в
состав пакета Microsoft Office.

Каждому классу выделяется две страницы отдельно для юношей и девушек.
Страницы именуются номером класса с добавлением индекса М или Д,
обозначающих данные по юношам и девушкам, соответственно.

Данные по каждому школьнику вводятся в отдельную строку

По введенным данным автоматически рассчитываются и выдаются значения 
параметров
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Класс 10А Юноши
--------------------------------и с х о д н ы е       д а н н ы е -----------------------------------------

№ Фамилия Имя Вес Рост Р1 Р2 Р3 Наклонов Гибкость

1 Власенко Святослав 52 186 27 42 34 30 3

2 Горбачев Саша 76 176 22 32 27 60 3

3 Гринев Паша 64 186 22 33 28 50 3

Класс 10А Юноши
--------------------------------и с х о д н ы е       д а н н ы е -------------------------------- проба индекс индекс

№ Фамилия Имя Вес Рост Р1 Р2 Р3 Наклонов Гибкость Руфье Кетле Шаповаловой

1Власенко Святослав 52 186 27 42 34 30 3 21.20 15.03 139.78

2Горбачев Саша 76 176 22 32 27 60 3 12.40 24.54 431.82

3Гринев Паша 64 186 22 33 28 50 3 13.20 18.50 286.74



Возможность в режиме реального времени отслеживать
уровень своего функционального состояния и оперативно
вносить коррективы в программу физической подготовки
вызывал неподдельный интерес участников исследования

.
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