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Актуальность темы: 

Для каждого человека и для общества в целом нет большей ценности, чем здоровье. 

Физическая культура - неотъемлемая часть жизни человека, позволяющая влиять 

на формирование культуры здоровья. Сформированная культура здоровья у человека 

играет значительную роль в работоспособности членов общества, именно поэтому знания 

и умения по физической культуре должны закладываться в образовательных учреждениях 

различных уровней поэтапно.  

Рассматривая новый Федеральный государственный стандарт (на этапе основной и 

старшей школы – классы, в которых ведется преподавание) можно констатировать о 

новых задачах поставленных перед школой, учителем среди которых в области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимо 

обеспечить достижение следующих результатов (здесь представляем не весь перечень 

сообразно теме доклада): 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности. 

Среди предметных результатов образования в области «Физическая культура»: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  



3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 

развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, 

определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Из этого следует цель нашей работы: разработка  системы самоконтроля 

школьников на занятиях физкультуры, формирующей  культуру здоровья. 

Задачи исследования: 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья; 

2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья; 

3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с 

медицинским работником -2015 – 2016 уч.г.; 

4. Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья: 

- ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией 

результата и анализом – 2015 – 2016 уч.г.; 

- введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья 

– 2016 год (апрель); 

- введение системы оценки функций органов дыхания – 2016 – 2017уч.г.; 



- в перспективе - вес, антропометрические данные, исследование статической 

устойчивости, гибкость позвоночника - 2016 – 2017уч.г.; 

5. Провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в 

виде дневника самочувствия школьника во всех классах преподавания. 

6. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки 

для детей по итогам персонифицированного мониторинга состояния здоровья, 

учитывая первичные результаты работы (разного вида нагрузка). 

7. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по 

теме исследования – 2018 год. 

 

Гипотеза исследования: при организованной системы самоконтроля 

состояния здоровья школьников на занятиях физкультуры будет заложена основа 

формирования культуры здоровья. 

 

Предмет исследования: организация образовательного процесса на уроках 

физической культуры: 

Объект исследования: система самоконтроля состояние здоровья школьников на 

занятиях физкультурой. 

План исследования: 

I. Подготовительный этап (сентябрь – декабрь 2015г.) 

1. Изучить систему мониторинга как основу системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья – сентябрь - декабрь, 

2015г. 

2. Провести отбор методик для формирования системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  

собственную (индивидуальную) культуру здоровья – ноябрь – декабрь 

2015г. 

3. Провести сверку по состоянию здоровья и группам здоровья детей с 

медицинским работником – октябрь – декабрь 2015г. 

II. Основной этап (декабрь 2015 – май 2016гг.): 

Организовать по этапам пробное введение системы самоконтроля состояние 

здоровья школьников на занятиях физкультуры, формирующей  собственную 

(индивидуальную) культуру здоровья: 



1. ведение системы наблюдения за изменением пульса с фиксацией результата и 

анализом – 2015 декабрь – 2016 май уч.г.; 

2.  введение индивидуального дневника наблюдения за состоянием здоровья – 2016 

год (апрель); 

3.  введение системы оценки функций органов дыхания – 2016 – 2017уч.г.; 

4.  введение системы оценки веса, антропометрических данных, исследование 

статической устойчивости, гибкости позвоночника - 2016 – 2017уч.г.; 

5. провести отбор оптимальной модели фиксации результатов мониторинга в 

виде дневника самочувствия школьника во всех классах преподавания. 

III. Обобщающий (2017 – 2018 уч.г.): 

1. Ввести коррекцию в рабочие программы с учетом разного уровня нагрузки для 

детей по итогам персонифицированного мониторинга состояния здоровья, 

учитывая первичные результаты работы (разного вида нагрузка) – май 2018 г. 

2. Обобщить полученный материал и разработать методические рекомендации по 

теме исследования – сентябрь - декабрь 2018 года. 

 

Риски исследования: 

1. Сложность в изучении нормативной документации (личный информационный 

барьер); 

2. Отсутствие на постоянной основе медицинского работника в ОУ. 

 

Снятие рисков: 

1. Системная работа в МО ОУ и помощь коллег; 

2. Обучение на курсах ПК по теме исследования; 

3. Взаимодействие с медицинским работником на постоянной основе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть. 

В основу преподавания учителя должны быть положены четкие методы, способы, 

которые в совокупности (вместе) выстраиваются в хорошо организованную и налаженную 

методику обучения и воспитания школьников. 

При регулярных занятиях на уроках физической культуры очень важно 

систематически следить за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Наиболее 

удобная форма самоконтроля - это ведение специального дневника.  

Показатели самоконтроля условно можно разделить на две группы - субъективные 

и объективные. К субъективным показателям можно отнести самочувствие, сон, аппетит, 

умственная и физическая работоспособность, положительные и отрицательные эмоции. 

Самочувствие после занятий физическими упражнениями должно быть бодрым, 

настроение хорошим, занимающийся не должен чувствовать головной боли, разбитости и 

ощущения переутомления. При наличии сильного дискомфорта следует прекратить 

занятия и обратиться за консультацией к специалистам. 

Как правило, при систематических занятиях физкультурой сон хороший, с 

быстрым засыпанием и бодрым самочувствием после сна. 

Необходимо помнить, что применяемые нагрузки должны соответствовать 

физической подготовленности и возрасту. 

Аппетит после умеренных физических нагрузок также должен быть хорошим. Есть 

сразу после занятий не рекомендуется, лучше подождать 30-60 минут. Для утоления 

жажды следует выпить стакан минеральной воды или чая. 

При ухудшении самочувствия, сна, аппетита необходимо снизить нагрузки, а при 

повторных нарушениях - обратиться к врачу. 

Дневник самоконтроля служит для учёта самостоятельных занятий физкультурой и 

спортом, а также регистрации антропометрических изменений, показателей, 

функциональных проб и контрольных испытаний физической подготовленности, 

контроля выполнения недельного двигательного режима. 

Регулярное ведение дневника даёт возможность определить эффективность 

занятий, средства и методы, оптимальное планирование величины и интенсивности 

физической нагрузки и отдыха в отдельном занятии. 

В идеале, в дневнике также следует отмечать случаи нарушение режима и то, как 

они отражаются на занятиях и общей работоспособности. К объективным показателям 

самоконтроля относятся: наблюдение за частотой сердечных сокращений (пульсом), 

артериальным давлением, дыханием, жизненной ёмкостью лёгких, весом, мышечной 



силой, спортивными результатами. Этим наблюдениям нужно учить: как проводить 

измерения. И учить фиксировать результат в системе.  

Общепризнанно, что достоверным показателем тренированности является пульс. 

Оценку реакции пульса на физическую нагрузку можно провести методом сопоставления 

данных частоты сердечных сокращений в покое (до нагрузки) и после нагрузки, т.е. 

определить процент учащения пульса. Частоту пульса в покое принимают за 100%, 

разницу в частоте до и после нагрузки - за Х. Например, пульс до начала нагрузки был 

равен 12 ударам за 10 секунд, а после - 20 ударов. После нехитрых вычислений выясняем, 

что пульс участился на 67%.  

Проводить вычисления нужно в старших классах, а измерению обучать с младшего 

возраста. Мы на своем уроке сделали попытку показать систему формирования 

мониторинга пульса. До начала занятия, после нагрузки  с учетом промежуточного 

измерения. Фиксация в ходе работы результата. По итогам четверти,  возможно выстроить 

график, который позволит ярко видеть динамику. 

Но не только пульсу следует уделять внимание. Желательно, если есть 

возможность, измерять также артериальное давление до и после нагрузки. В начале 

нагрузок максимальное давление повышается, потом стабилизируется на определённом 

уровне. После прекращения работы (первые 10-15 минут) снижается ниже исходного 

уровня, а потом приходит в начальное состояние. Минимальное же давление при лёгкой 

или умеренной нагрузке не изменяется, а при напряжённой тяжёлой работе немного 

повышается. Данный вид работы нами планируется ввести со следующего учебного года 

после введения системы мониторинга с дневником наблюдения.  

Известно, что величины пульса и минимального артериального давления в норме 

численно совпадают.  

Кердо предложил высчитывать индекс по формуле: 

ИК=Д/П, где Д - минимальное давление, а П - пульс. 

У здоровых людей этот индекс близок к единице. При нарушении нервной 

регуляции сердечно-сосудистой системы он становится большим или меньшим единице. 

Также очень важно произвести оценку функций органов дыхания. Нужно помнить, 

что при выполнении физических нагрузок резко возрастает потребление кислорода 

работающими мышцами и мозгом, в связи с чем возрастает функция органов дыхания. По 

частоте дыхания можно судить о величине физической нагрузки. В норме частота 

дыхания взрослого человека составляет 16-18 раз в минуту. Важным показателем функции 

дыхания является жизненная ёмкость лёгких - объём воздуха, полученный при 

максимальном выдохе, сделанном после максимального вдоха. Его величина, измеряемая 



в литрах, зависит от пола, возраста, размера тела и физической подготовленности. В 

среднем у мужчин он составляет 3,5-5 литров, у женщин - 2,5-4 литра. Этот вид 

мониторинга мы оставляем для себя на ближайшую перспективу. 

Прежде чем начать заниматься, нужно получить рекомендации по режиму 

физической подвижности у своего врача. Данный анализ по просьбе МО ФК  у нас в 

школе проводит медицинский работник на основе анализа пропусков по болезни, 

установленных врачами диагнозов.  

 При проведении диагностики (мониторинга) тщательно фиксируются объективные 

показатели самоконтроля: пока это только частота сердечных сокращений. В перспективе 

-  дыхание, вес, антропометрические данные.  

Оценка реакции сердечно-сосудистой системы проводится по измерению частоты 

сердечных сокращений (пульса), которая в покое у взрослого мужчины равна 70-75 

ударов в минуту, у женщины - 75-80. 

У физически тренированных людей частота пульса значительно реже - 60 и менее 

ударов в минуту, а у тренированных спортсменов - 40-50 ударов, что говорит об 

экономичной работе сердца. В состоянии покоя частота сердечных сокращений зависит 

от возраста, пола, позы (вертикальное или горизонтальное положение тела), совершаемой 

деятельности. С возрастом она уменьшается. Нормальный пульс находящегося в покое 

здорового человека ритмичен, без перебоев, хорошего наполнения и напряжения. 

Ритмичным пульс считается, если количество ударов за 10 секунд не будет 

отличаться более чем на один удар от предыдущего подсчёта за тот же период 

времени. Выраженные колебания числа сердечных сокращений указывают на 

аритмичность.  

Пульс можно подсчитывать на лучевой, височной, сонной артериях, в области 

сердца. Нагрузка, даже небольшая, вызывает учащение пульса. Научными 

исследованиями установлена прямая зависимость между частотой пульса и 

величиной физической нагрузки. При одинаковой частоте сердечных сокращений 

потребление кислорода у мужчин выше, чем у женщин, у физически подготовленных 

людей также выше, чем у лиц с малой физической подвижностью. После физических 

нагрузок пульс здорового человека приходит в исходное состояние через 5-10 минут, 

замедленное восстановление пульса говорит о чрезмерности нагрузки. 

Существует много критериев, тестов-упражнений, с помощью которых 

производится диагностика состояния организма при физических нагрузках. 

Ещё есть один довольно простой метод самоконтроля «с помощью дыхания» - так 

называемая проба Штанге (по имени русского медика, представившего этот способ в 1913 



году). Сделать вдох, затем глубокий выдох, снова вдох, задержать дыхание, по 

секундомеру фиксируя время задержки дыхания. По мере увеличения тренированности 

время задержки дыхания увеличивается. Хорошо натренированные люди могут задержать 

дыхание на 60-120 секунд. Но если вы только что тренировались, то задержать надолго 

дыхание вы не сможете. 

Большое значение в повышении работоспособности вообще и при физической 

нагрузке в частности имеет уровень физического развития, масса тела, физическая сила, 

координация движений и т.д. 

При занятиях физкультурой важно следить за весом тела. Это так же необходимо, 

как следить за пульсом или артериальным давлением. Показатели веса тела являются 

одним из признаков тренированности. Для определения нормального веса тела 

используются различные способы, так называемые росто-весовые индексы. На практике 

широко применяется индекс Брока. Нормальный вес тела для людей ростом 155-156 

сантиметров равен длине тела в см., из которой вычитают цифру 100; при 165-175 - 105; а 

при росте более 175 см - больше 110. 

Можно также пользоваться индексом Кетля. Вес тела в граммах делят на рост в 

сантиметрах. Нормальным считается такой вес, когда на 1 см роста приходится 350-400 

единиц у мужчин, 325-375 у женщин. 

Изменение веса до 10% регулируется физическими упражнениями, ограничениям в 

потреблении углеводов. При избытке веса свыше 10% следует создать строгий рацион 

питания в дополнение к физическим нагрузкам. 

Можно также проводить исследование статической устойчивости в позе Ромберга. 

Проба на устойчивость тела производится так: физкультурник становится в основную 

стойку - стопы сдвинуты, глаза закрыты, руки вытянуты вперёд, пальцы разведены 

(усложнённый вариант - стопы находятся на одной линии, носок к пятке). Определяют 

время устойчивости и наличие дрожания кистей. У тренированных людей время 

устойчивости возрастает по мере улучшения функционального состояния нервно-

мышечной системы. 

Необходимо также систематически определять гибкость позвоночника. Физические 

упражнения, особенно с нагрузкой на позвоночник, улучшают кровообращение, питание 

межпозвоночных дисков, что приводит к подвижности позвоночника и профилактике 

остеохандрозов. Гибкость зависит от состояния суставов, растяжимости связок и мышц, 

возраста, температуры окружающей среды и времени дня. Для измерения гибкости 

позвоночника используют простое устройство с перемещающейся планкой. 



Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоровье и 

функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмоциональный тонус. 

Однако следует помнить, что самостоятельные занятия физической культурой нельзя 

проводить без врачебного контроля, и, что ещё более важно, самоконтроля. 

Считаем, что всем этим видам мониторинга состояния собственного здоровья 

необходимо учить с детства в ходе работы над своим телом, не откладывая работу на 

завтра. Приучать к системе самоконтроля, использовать различные инструменты. По 

итогам мониторинга определять нагрузку для формирования индивидуального 

образовательного маршрута физического развития ребенка, реализуя положения и новых 

Федеральных образовательных стандартов образования и Закона об образовании в 

Российской Федерации, ориентированных на обеспечение гарантированно высокого 

качества образования для всех в соответствии с их способностями и возможностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Плановая работа, которую мы проводим на данном этапе частично подтверждает 

гипотезу исследования, т.е. при организованной системе самоконтроля состояния 

здоровья школьников на занятиях физкультуры (на данном этапе – мониторинг 

пульса с фиксацией результатов) закладывает основу формирования культуры 

здоровья. 

Это проявляется в следующих моментах: 

1. в части содержания:  

- проведена апробация одной из методик состояния измерения пульса по 

итогам которой можно утверждать, что школьники ориентируются в 

системе измерения пульса и в ее технике;  

- проведена коррекция ведения структуры урока с учетом мониторинга 

состояния здоровья как одного из элементов урока ФГОС (контроль, 

самоконтроль, оценка и самооценка); 

2.  в части решения организационных вопросов:  

- сформированы группы здоровья с учетом состояния здоровья детей 

(дополнительно к тем ребятам, которые освобождены по медицинским показателям); 

- рассматривается макет дневника наблюдения состояния здоровья с учетом 

внесения всех показателей самостоятельной работы школьника в данном 

направлении; 

3. в части теории:  

- проведена подборка простейших, понятных, удобных в использовании 

методик измерения состояния здоровья. 

 

Предполагаемые риски работы не подтвердились. Сложность в изучении 

нормативной документации – информация по данному вопросу собрана и проведен 

анализ. Медицинский работник принят на работу на постоянной основе по решению 

директора школы. 
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