
6 ЗНиСО февраль № 2 /167/ февраль № 2 /167/ ЗНиСО 7 

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
П.И. Храмцов, И.М. Баканов  

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН, Москва 

Современные условия обучения и воспитания младших школьников не 
обеспечивают их биологической потребности в движении [2]. Вместе с тем 
адекватный возрасту и функциональным возможностям организма уровень 
двигательной активности, правильный выбор режима физических нагрузок 
является фактором эффективной профилактики заболеваний, сохранения и 
укрепления здоровья детей, их оптимальной физиологической адаптации к 
учебным и физическим нагрузкам, особенно в начальной школе [3]. Одним 
из критериев оценки влияния двигательного режима на растущий организм 
является физическая работоспособность. 

Цель исследования состояла в оценке влияния разных режимов двига-
тельной активности на физическую работоспособность младших школьников. 

В исследовании приняли участие 79 учащихся 1 и 2 классов двух об-
щеобразовательных школ с разными двигательными режимами. В одной из 
школ занятия по физической культуре (ФК) проводились 2 раза в неделю, в 
другой – 4 раза (дополнительные занятия ритмикой и плаванием). В осталь-
ном режим в обеих школах был одинаковым. 

Для определения уровня физической работоспособности (ФР) учащих-
ся использовалась функциональная проба PWC170 в модификации 
Л.И. Абросимовой с соавт. [1]. Детей обследовали в начале и в конце учеб-
ного года. В школе с двумя занятиями ФК в неделю обследовано 16 уча-
щихся 1 класса и 20 учащихся 2 класса, в школе с дополнительными заня-
тиями ФК – соответственно 24 и 19 учащихся. Распределение детей по полу 
в сравниваемых группах было одинаковым. 

В результате исследований установлено, что ФР учащихся школы с 
традиционным двигательным режимом в начале и в конце учебного года 
составляла соответственно 352,0 ± 15,9 и 358,2 ± 13,2 кгм/мин (p > 0,05)  
у учащихся 1 класса и 355,7 ± 16,8 и 382,9 ± 19,9 кгм/мин (p > 0,05) –  
2 класса. Достоверных различий ФР в динамике учебного года у учащихся 
1 и 2 классов не выявлено. Однако у учащихся 2 класса в отличие от перво-
классников отмечалась тенденция к повышению ФР. 

Физическая работоспособность учащихся школы с дополнительными 
уроками ФК составляла в начале и в конце учебного года соответственно 
307,4 ± 13,3 и 339,1 ± 8,8 кгм/мин (p < 0,05) у учащихся 1 класса и 
353,9 ± 22,5 и 386,7 ± 10,5 кгм/мин (p > 0,05) – 2 класса. Достоверно  
значимое увеличение ФР выявлено у учащихся 1 класса, тенденция к увеличе-
нию ФР – у учащихся 2 класса. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что у первоклассников 
при двигательном режиме с дополнительными занятиями плаванием и рит-
микой ФР в течение учебного года достоверно повышалась. У учащихся вто-
рых классов в обоих случаях достоверного повышения ФР не наблюдалось. 

Чтобы понять причины отсутствия положительной динамики ФР уча-
щихся, проведен анализ образовательных программ, в результате которого 
было установлено, что во 2 классе школы с дополнительными занятиями 
ФК дети обучались по инновационной образовательной программе «Школа 
2100…». Данная программа предъявляет более высокие требования к функ-
циональным возможностям организма учащихся. Можно предположить, что 
в течение учебного года функциональные резервы организма детей в усло-
виях реализации такой образовательной программы расходовались в боль-
шей степени, чем при традиционной образовательной программе. Дополни-
тельные же занятия ФК способствовали восполнению этих резервов и их 
поддержанию на относительно стабильном уровне с тенденцией к увеличе-
нию, хотя и не достоверному. 

Полученные данные позволяют сделать вывод: при реализации инно-
вационных образовательных программ необходимо сопровождение учебного 
процесса дополнительными занятиями ФК. Однако необходимо установить, 
какие виды занятий и в каком объеме должны быть в учебном процессе при 
реализации инновационных программ в зависимости от специфики этих 
программ и особенностей их влияния на функциональное состояние орга-
низма учащихся. Это составляет предмет наших дальнейших исследований. 

В связи с отсутствием положительной динамики ФР при традиционном 
двигательном режиме с двумя занятиями ФК в неделю для учащихся пер-
вых классов следует рекомендовать дополнительные занятия ФК в целях 
снижения физиологической цены их адаптации к учебным и социальным 
нагрузкам на начальном этапе обучения. Как показали результаты исследо-
вания, занятия плаванием и ритмикой в дополнение к двум урокам ФК в 
неделю способствовали увеличению у них ФР в течение учебного года в от-
личие от учащихся с традиционной организацией двигательной активности. 

Таким образом, физическая работоспособность является информатив-
ным показателем оценки влияния разных режимов двигательной активности 
на функциональное состояние организма учащихся. При реализации инно-
вационных образовательных программ учебный процесс должен сопровож-
даться дополнительными занятиями физической культурой в целях сохра-
нения работоспособности учащихся и профилактики учебного утомления. 
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