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Исследование влияния двигательного режима  
на развитие физических качеств детей  

среднего школьного возраста 
Актуальность темы исследования обусловлена тенденцией сниже-

ния двигательной активности школьников, что является необходимым 
условием гармоничного развития личности как в сельских, так и в го-
родских школах. Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в 
школе и дома и других причин у большинства школьников отмечается 
дефицит двигательной активности в режиме дня, обуславливающей по-
явление гиподинамии, которая может вызвать ряд серьезных отрица-
тельных изменений в организме школьника. По мнению специалистов, 
решению этой проблемы может способствовать широкое использование 
различных форм занятий физической культурой [1]. 

Цель нашей работы: исследовать влияние двигательного режима на 
физическое развитие детей среднего школьного возраста. 

Методика и организация исследования. Теоретический анализ науч-
но-методической литературы показал, что на современном этапе значение 
здоровья молодого поколения как одного из приоритетных направлений 
его гуманизации, является основой физического и социального благопо-
лучия, условием и базисом полноценного развития человека.

Между тем многочисленные результаты исследования состояния 
здоровья, физического развития, физической подготовленности и дви-
гательной активности и мотивационно-ценностной составляющей куль-
туры здорового образа жизни учащихся демонстрируют весьма низкий 
уровень их показателей, не соответствующий современным требова-
ниям биосоциальной адаптации к постоянно изменяющимся условиям 
жизни [2].

Для определения отношения учащихся к занятиям физической 
культурой было проведено анкетирование. Анкета состояла из десяти 
вопросов. 

Для решения поставленной задачи и определения уровня развития 
физических качеств учащихся нами были использованы тесты, предло-
женные по программе «Президентские состязания»: подтягивание, на-
клоны туловища вперед, бег 30 м, прыжки в длину с места.

С целью определения эффективности разработанной программы 
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был проведен педагогический эксперимент.
Педагогический эксперимент заключался в применении програм-

мы, рассчитанной на повышение двигательной активности школьников 
среднего возраста, состоящей из: 

• утренней гигиенической гимнастики (8-12 упражнений); 
• подвижных игр на большой перемене (игры со средней двига-

тельной активностью); 
• уроков физической культуры (по учебному плану); 
• внеклассных мероприятий (ОФП, игры). 
Исследования проводились в условиях учебного процесса общеоб-

разовательной школы в течение двух месяцев. В предложенной экспе-
риментальной программе приняли участие учащиеся 6 класса в коли-
честве 14 человек с низкой двигательной активностью, отобранные по 
результатам анкетирования. 

Они были поделены на две группы – контрольную и эксперимен-
тальную – по 7 человек

В начале эксперимента было проведено исходное контрольное ком-
плексное тестирование.

На начало эксперимента контрольная и экспериментальная группы 
по всем показателям статически не отличались.

Учащиеся экспериментальной группы работали по предложенной 
программе, а учащиеся контрольной группы – в обычном режиме.

В конце эксперимента было проведено итоговое контрольное ком-
плексное тестирование.

Результаты исследования и их обсуждения. Анализ бесед с учащи-
мися и анкетирование показали, что большая часть детей с удовольствием 
занимается физической культурой на уроках и внеклассных мероприяти-
ях, но в то же время двигательный режим школьников далеко не насыщен 
и это подтверждают данные анкетирования. Даже те школьники, которые 
занимаются в секциях, не включают в свой двигательный режим дня ту 
же утреннюю гигиеническую гимнастику, не делают физкультпаузы. 

Сравнение результатов начального и конечного анкетирования по-
казало, что предложенная программа позволила изменить отношение 
школьников к физической культуре следующим образом: число детей, с 
удовольствием занимающихся на уроках физической культуры возрос-
ло на 15,4%; увеличилось и число учащихся, которые стали занимать-
ся дополнительно спортом с 32,6% до 44,2% (прирост – 11,6%); число 
учащихся, занимающихся в секциях увеличилось на 5,7%; особенно 
возросло количество школьников, делающих утреннюю гигиеническую 
гимнастику – 23%; также возросло количество учащихся, принимаю-
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щих участие в школьных соревнованиях – на 21,2%.
Рассматривая сравнение результатов начального и итогового тести-

рования физической подготовленности мальчиков, видно, что в экспери-
ментальной группе практически все показатели выросли: 

• Подтягивание с 5,2±0,58 до 6,8±0,44;
Наклоны туловища с 1,0± 0,22 до 3,2± 0,33;
Бег 30 метров с 5,5 ±0,04 до 5,2±0,11;
Прыжки в длину с места с 156,1 ±3,35 до 166,7±3,03;
Динамика показателей физической подготовленности контрольной 

группы выражена менее значительно. Так, выросли только показатели 
силы – подтягивание на перекладине с 3,0 ± 0,24 до 3,5 ± 0,56.

Показатели в остальных тестах имели также положительную ди-
намику. 

В экспериментальной группе у девочек все показатели выросли.
В контрольной же группе динамика показателей отмечена в тестах: 

подтягивание, наклоны туловища вперед и прыжки в длину с места; а в 
беговых тестах показатели остались на прежнем уровне.

Выводы: 
1. Анкетный опрос учащихся среднего школьного возраста об от-

ношении к занятиям физическими упражнениями показал, что основная 
масса школьников положительно относится к этому роду двигательной 
деятельности (73,1%), вместе с тем, они отдают предпочтение органи-
зованным занятиям физическими упражнениями, в виду того, что само-
стоятельные занятия вызывают у них затруднения из-за низкого уровня 
знаний и слабой методической подготовленности.

2. Разработанная нами экспериментальная программа, направлен-
ная на увеличение объема двигательной активности учащихся среднего 
школьного возраста, вызвала по результатам анкетного опроса высокий 
интерес к занятиям физической культурой и спортом.

3. Проведенный педагогический эксперимент выявил положитель-
ные сдвиги в динамике развития двигательных качеств школьников 
среднего возраста на основании выполнения ими содержания и реко-
мендаций, разработанной нами программы, направленной на увеличе-
ние объема двигательной активности.
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