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Аннотация. В работе представлены показатели функционального раз-

вития, здоровья, уровень физической подготовленности учащихся первых клас-

сов учреждений общего среднего образования. Гигиеническая оценка условий 

для реализации двигательной активности первоклассников указывает на суще-

ствующий риск  в достижении оздоровительной эффективности уроков физ-

культуры и спортивно-массовых мероприятий. 

Abstract.  In work indicators of functional development, health, level of physi-

cal readiness of pupils of the first classes of establishments of the general secondary 

education are presented. The hygienic assessment of conditions for realization of 

physical activity of first graders indicates existing risk in achievement of improving 

efficiency of physical education classes and sports and mass actions. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем, стоящих перед систе-

мой общего среднего образования, является сохранение и укрепление 

здоровья школьников. На первый план выдвинута задача – повысить 

активность образовательных учреждений в формировании здоровья 

учащихся, поскольку заболеваемость детей и подростков на протяжении 

последних лет остается на высоком уровне. С первого класса до девято-

го среди школьников увеличивается число функциональных нарушений 

со стороны опорно-двигательной системы и органов зрения [1]. Резуль-

таты исследований физического состояния и физической подготовлен-

ности учащихся учреждений образования указывают на стабильную 

тенденцию к снижению уровня развития двигательных навыков и дру-

гих физических качеств детей. У современной молодежи не сформиро-

вана мотивация на физическую активность, отсутствует осознанный 

интерес к своему здоровью [2]. 

Цель работы. Оценка эффективности воздействия мероприятий 

по физкультуре и уроков по учебному предмету «Физическая культура 

и здоровье» на функциональное состояние и здоровье младших школь-

ников. 

Материалы и методы. Изучалось состояние здоровья, физиче-

ское развитие, физическая подготовленность первоклассников в дина-

мике первого года обучения. Функциональные адаптационные  возмож-



  

 
ности сердечно-сосудистой системы (ССС) к дозированной физической 

нагрузке изучались по результатам проб Мартине. Определена моторная 

плотность уроков физкультуры. 

 Результаты и их обсуждение. Учебный процесс по физиче-

скому воспитанию осуществлялся по учебной программе «Физическая 

культура и здоровье». В соответствии с поурочным планированием 

учебного материала учитель в течение учебного года фиксировал сте-

пень сформированности двигательных умений и навыков каждого уче-

ника. Система оценки результатов учебной деятельности  строилась на 

содержательно-оценочной основе без использования отметки как фор-

мы количественного выражения результатов. Уроки физкультуры со-

гласно учебному плану проводились 3 раза в неделю. Продолжитель-

ность урока физкультуры составляет 35 мин. Кроме физкультурных за-

нятий в наблюдаемых группах проводились следующие формы физиче-

ского воспитания: гимнастика до начала учебных занятий продолжи-

тельностью 5-6 мин, физкультурные минутки на отдельных уроках в 

течение 2 мин, выполнение физических упражнений на удлиненных 

переменах, подвижные игры на прогулках. 10,1 % детей дополнительно 

занимались в спортивных секциях и кружках. 

Анализ данных профилактических медицинских осмотров ус-

тановил, что к группе здоровых детей относится 79,0 % детей. Группу 

детей с хроническими заболеваниями в состоянии компенсации состав-

ляют 19,8 % детей, в состоянии декомпенсации – 1,2 %. Ведущее место 

среди установленных отклонений составляют болезни органов дыхания 

(28,1 %), нарушения со стороны костно-мышечной системы – 25,0 % 

(преимущественно нарушение осанки), нарушения зрения – 13,0 %. У 

7,8 % наблюдается патология органов пищеварения. Гендерный анализ 

выявил более высокую распространенность нарушений зрения среди 

девочек (19,8 % по сравнению с 8,5 % у мальчиков, Р < 0,05), в то время 

как функциональные нарушения со стороны пищеварительной системы 

встречаются преимущественно среди мальчиков (11,3 %, Р < 0,05). Рас-

пределение детей на медицинские группы для занятий физкультурой 

осуществлялось на основании врачебного заключения. «Основную» 

группу составили 86,0 % детей, «подготовительную» – 9,6 %, «специ-

альную медицинскую» – 4,4 %. 

Анализ параметров физического развития первоклассников вы-

явил нормальный тип распределения с некоторым сдвигом вправо: 

среднее физическое развитие имеют 52,9 % первоклассников, выше- и 

нижесреднее – 15,9 % и 9,5 % соответственно. Высокое и акселератив-

ное физическое развитие выявлено у 9,0 % и 6,3 % школьников. Низкое 



  

 
физическое развитие отмечено у 6,4 % учащихся. Достоверных разли-

чий между мальчиками и девочками не отмечено. 45,5 % детей имеют 

гармоничное физическое развитие, у 16,6 % первоклассников выявлена 

тенденция к избыточной массе тела, у 12,8 % – к недостаточной. Дефи-

цит массы тела чаще отмечается у мальчиков, в то время как остальные 

показатели не имеют гендерных различий. 

Физическая подготовленность каждого учащегося оценивалась 

в конце учебного года по возрастно-половым шкалам двигательных 

умений и навыков (бег, прыжки в длину с места, метание теннисного 

мяча) и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость). Среди 

обследованных первоклассников большинство имеют «средний» уро-

вень физической подготовленности – 73,7 % девочек и 80,0 % мальчи-

ков. Уровни «вышесреднего» оценены у 9,3 % мальчиков и у 9,8 % де-

вочек, «нижесреднего» соответственно – у 6,6 % и  16,3 %. В группе 

мальчиков выявлен «высокий» уровень у 2,6 %, «низкий» – у 1,7 %. 

Основными критериальными признаками оценки условий для 

физического воспитания являются: место и форма проведения физкуль-

турных занятий, соблюдение сроков допуска к занятиям физкультурой 

после перенесенных заболеваний, дифференцировка физической на-

грузки в зависимости от состояния здоровья, вида и методики проведе-

ния занятий. В степени «выраженного» риска для оздоровительного 

эффекта физкультурных мероприятий находятся показатели: место и 

условия проведения уроков физкультуры, форма физкультурных заня-

тий, отсутствие медицинского контроля за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий. На пришкольных участках часто отсут-

ствуют физкультурные площадки для учащихся первых классов. Обо-

рудование физкультурных площадок не всегда соответствует возрасту 

первоклассников. Недостаточно выносного оборудования для организа-

ции подвижных игр на открытом воздухе. Имеет место недостаточный 

набор помещений, площадей спортивных залов, рекреаций и оборудо-

вания для организации подвижных перемен и уроков физкультуры для 

первоклассников. Моторная плотность уроков физкультуры  составляет 

40–50 %, перемен – 30 %, «спортивного часа» – 45 %, что явно недоста-

точно для реализации  биологической потребности младших школьни-

ков в движениях. Как правило, первоклассники не принимают участия в 

проведении школьных спартакиад, дней здоровья и массовых оздорови-

тельных мероприятий, направленных на повышение двигательной ак-

тивности школьников и формирование позитивного отношения к физ-

культуре и спорту.  



  

 
Функциональное состояние и адаптивные возможности кардио-

респираторной системы младших школьников исследовались методом 

функциональных проб Мартине после выполнения 20 приседаний за 30 

секунд. После нагрузки фиксировались сдвиги показателей частоты 

сердечных сокращений, артериального давления, частоты дыхания, 

время восстановления показателей до исходного уровня. Определялся 

показатель качества реакции (ПКР), характеризующий тип реакции ССС 

и рефлекс резерва организма  на физическую нагрузку. Удельный вес 

детей с отличными, хорошими и посредственными функциональными 

резервами ССС в основном равномерно распределен между школьника-

ми обоего пола. Благоприятная реакция ССС на физическую нагрузку 

достоверно выше у мальчиков (82,2 %), чем у девочек (69,4 %). Не бла-

гоприятный ПКР за счет увеличения восстановительного периода опре-

делены у 17,8 % мальчиков и у 30,6 % девочек, что, на наш взгляд, от-

ражает недостаточную приспособляемость организма школьников дан-

ного возраста к физическим нагрузкам, не исключая другие причины: 

состояние здоровья, низкая двигательная активность, недостаточная  

физическая подготовленность, отсутствие физической тренировки, по-

вышенные учебные нагрузки для некоторых школьников. 

Выводы. 1. Гигиеническая оценка  физического воспитания 

учащихся первых классов учреждений общего среднего образования ука-

зывает на существующий риск  в достижении оздоровления младших 

школьников посредством физических упражнений, двигательной актив-

ности, организации оздоровительных и коррекционных мероприятий.  

2. Результат выполнения кратковременного нагрузочного теста 

Мартине может быть обусловлен как функциональными возрастно-

половыми особенностями первоклассников, так и преобладающими ус-

ловиями гиподинамии, связанными с началом обучения в школе.  

3. Для коррекции функциональных нарушений, оптимизации 

уровня физического развития и физической подготовленности детей 

необходима разработка физкультурно-оздоровительных программ в 

режиме учебной деятельности младших  школьников.  
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