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Современное общество неразрывно связано с процессом информатизации. 

Происходит повсеместное внедрение компьютерных технологий. При этом одно из 

приоритетных направлений процесса информатизации современного общества — 

информатизация образования. Эта тенденция соответствует изменившимся целям 

среднего образования, которые требуют обновления методов, средств и форм организации 

обучения в рамках введения в учебный процесс новых федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС). 

Введение курса информатики и вычислительной техники привело к оснащению 

образовательных школ компьютерными классами и созданию предпосылок применения 

компьютеризованных технологий в преподавании других предметов, в частности - 

физической культуры. Увеличивающиеся информационные потоки требуют нового 

уровня в обработке и осмыслении информации, быстрого и эффективного усвоения новых 

приемов ее представления. 

Персональный компьютер становится незаменимым помощником учителя в 

учебно – воспитательном процессе. Мы используем ресурсы Интернет при подготовке 

урока и внеклассного мероприятия; мы используем персональный компьютер и Интернет 

при ежедневном заполнении электронных журналов и дневников обучающихся; мы 

используем ПК и ИКТ-технологии при составлении рабочих программ, отчетов 

успеваемости; ведём текущий и итоговый контроль результатов обучающихся на уроках 

физической культуры; активно используем мобильный компьютерный класс при 

проведении уроков теоретической подготовки, в т.ч. при проведении компьютерных 

тестирований по разделам теоретической подготовки  на уроках физической культуры и 

самоподготовке обучающихся при выполнении презентаций к рефератам и исследованиям 

в рамках научно – практической деятельности. 

Одним из приоритетных направлений работы в нашей гимназии  становится  

повышение качества образования через использование информационных технологий на 

уроках и внеклассных занятиях наряду с традиционными формами обучения. В школах 

имеются все условия для проведения уроков с компьютерной поддержкой: интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, компьютер, поэтому в нашу практику мы включаем  

уроки с компьютерной поддержкой. Наиболее популярными областями применения 

информационных технологий в обучении является получение новых знаний, контроль 

знаний и самообразование. Первый  год используем на теоретических уроках физической 

культуры уроки в форме электронной презентации. Урок с использованием электронных 

презентаций и компьютерных тестов требует соблюдения определённых дидактических 

принципов и научно - методических положений, сформулированных в традиционной 

дидактике, которые наполняются новым содержанием при использовании 

информационных технологий. По данному вопросу был изучен материал по 

использованию ИКТ на уроках. Мы овладели компьютерными технологиями и 

программой Мicrosoft Рower Рoint, что позволило создать систему уроков с 

использованием ИКТ по усвоению теоретического материала на уроках физической 

культуры. Это разрешило нам при использовании компьютерных технологий в 

образовательном процессе, сделать урок более интересным, наглядным и динамичным.  



 

 

Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические справки 

и события, биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов различных 

направлений не могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому мы используем 

на уроке демонстрационные средства (слайды, картины, анимации, видеозаписи), что 

способствует формированию у детей образных представлений, а на их основе — понятий. 

Причем эффективность работы со слайдами, картинами и другими демонстрационными 

материалами будет намного выше, если дополнять их показом схем, таблиц. Проблема 

создания электронных учебных пособий по физической культуре, к которым относятся и 

учебные презентации, на сегодняшний день весьма актуальна. Это создаёт условия для 

получения и активизации теоретических знаний по физической культуре на основе 

использования электронных презентаций и компьютерных тестов и увеличение 

динамизма и выразительности излагаемого материала. Предлагаемые формы приводят к 

повышению мотивации, росту эмоциональной выразительности урока. 

До недавнего времени наши дети активно выбирали экзамен по физической 

культуре в рамках сдачи государственной итоговой аттестации в 9 классах (экзамен по 

физической культуре нельзя выбирать только с этого года, из – за отсутствия 

комплексов заданий стандартизированной формы по предмету), поэтому в течение 

нескольких лет возросла роль теоретических уроков по предмету, которые были и 

остаются основной формой получения учащимися знаний. Уроки физической культуры 

включают большой объем теоретического материала, на который выделяется 

минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций и 

компьютерных тестов позволило нам эффективно решить эту проблему.  

Электронные презентации на теоретических уроках по физической культуре 

предназначены для решения ряда педагогических задач. Их использование позволяет нам 

значительно повысить производительность обучения, так как одновременно 

задействованы зрительный и слуховой каналы восприятия. Наличие конспектов в виде 

тематических электронных презентаций предоставляет возможность организации 

самостоятельной работы учащихся с подобного рода ресурсами. Обязательным условием 

электронной презентации является наличие иллюстративного материала. Выбор 

текстового материала не возможен без привлечения дополнительной справочной 

литературы. 

Электронная презентация содержит обширный теоретический материал для 

изучения физической культуры. Но не менее важен и тот стимул, который несёт в себе 

процесс подготовки электронной презентации к углубленному изучению предмета. Кроме 

того, понятия и абстрактные положения до сознания учащихся доходят легче, когда они 

подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; и потому для раскрытия их 

необходимо использовать различные виды наглядности. Именно поэтому в учебных 

презентациях  текстовая информация сведена к минимуму, заменена схемами, 

диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями, фрагментами фильмов, 

касающихся физической культуры и спорта. Темы уроков выстраиваются в соответствии с 

основными разделами программы по основам знаний предмета «физическая культура». 

Информационная технология обучения является новой методической системой, 

позволяющей рассматривать учащегося не как объект, а как субъект обучения, а 



 

 

компьютер - как средство обучения. Практически неоспоримым является факт, что дизайн 

презентаций оказывает самое непосредственное влияние на мотивацию обучаемых, 

скорость восприятия материала на утомляемость и делает материал более приемлемым и 

доступным учащимся. 

Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической 

культуры позволяет объективно оценить теоретические знания учащихся. Компьютерная 

программа сама приведет множество примеров, сосчитает правильные ответы и выставит 

объективную оценку. Выиграет от этого не только учитель, который будет освобожден от 

проверки тетрадей по физической культуре, кроме того, такая компьютерная программа 

полезна прежде всего ученикам. Компьютер всегда непредвзят, это независимый эксперт. 

Традиционные тесты хороши для контроля, так как являются исключительно 

объективным его способом. В компьютеризованном виде возможен вариант 

самообучения, идущий в 2-4 раза быстрее, чем при традиционном коллективном разборе 

результатов тестирования. Вариант самообслуживания дает возможность понять такой 

объем материала, который не удается осуществить в другом случае - именно в этом 

преимущество компьютеризованных тестов. 

Использование компьютерных тестов на теоретических уроках физической 

культуры дает возможность:  

 осуществлять реальную индивидуализацию и дифференциацию обучения; 

 вносить обоснованные изменения в процесс преподавания; 

 достоверно оценивать качество обучения и управлять им. 

Только использование при автоматизированном контроле действительно хороших 

продуманных вопросов способно оказать положительное влияние на учебный процесс. 

Известный педагог-новатор И. Н. Ильин говорил, что учащиеся помнят не ответы, а 

вопросы и свою реакцию на них – найденное решение. 

Ещё одно преимущество компьютерных тестирующих программ по сравнению с 

традиционными методами проверки знаний – это оперативная проверка знаний учащихся. 

Такие программы нужны учителям, учащимся. Учебный материал, реализованный в 

компьютерном обучении, постоянно контролирует и поддерживает на необходимом 

уровне мотивацию обучаемого способам познания. Тесты могут использоваться на любом 

этапе обучения. Одни из них призваны оценить готовность учащихся к освоению нового 

учебного курса, другие помогают выявить конкретные пробелы в знаниях учащихся и 

спланировать необходимую целенаправленную коррекционную работу, третьи дают 

возможность прогнозировать дальнейший процесс обучения и его результаты.  

Применение информационных технологий обучения в преподавании физической 

культуры позволяет реализовать требования теоретического и методического разделов 

учебных программ посредством самостоятельной внеурочной учебной работы учащихся, 

сохраняя тем самым учебные часы для занятий непосредственно физическими 

упражнениями. Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения 

способствуют повышению уровня учебной работы учащихся.  



 

 

Информационные технологии обучения обладают более высокой дидактической 

эффективностью по сравнению с традиционными методами и средствами поддержки 

обучения. При этом высокий уровень интереса обучающихся, обусловленный сначала 

технологической стороной использования электронных средств, способствует в 

дальнейшем  росту интереса к содержанию теоретических и методических аспектов 

физической культуры. 

Для повышения эффективности восприятия учебного материала, связанного с 

двигательной деятельностью, исключительно важное значение в электронных средствах 

поддержки обучения, имеют мультимедийные формы представления информации, 

сочетающие тексты с графическими иллюстрациями и аудиоматериалами.  

Технология, используемая в работе по предмету, проста и доступна практически для 

любого человека, владеющего компьютером на уровне пользователя, и позволяет 

создавать электронные средства поддержки обучения высокого дидактического качества в 

сфере физической культуры. 

Функциональные возможности современных компьютерных средств значительно 

опережают их применение в учебном процессе, в частности по физической культуре. 

Разрабатывая технологию применения компьютера на уроке физкультуры, я 

руководствуюсь следующим принципом: компьютер в обучении использую лишь тогда, 

когда он обеспечивает получение знаний и умений, которые невозможно или достаточно 

сложно сформировать при использовании традиционных технологий. Компьютер 

значительно расширяет возможности предоставления информации. Применение цвета, 

графики, мультипликации, звука – всех современных средств видеотехники – позволяет 

воссоздавать реальную обстановку деятельности (например, поставить ученика в 

положение участника соревнований). Мыслительная деятельность школьников на 

занятиях физической культурой с использованием компьютера способствует быстрому 

усвоению теоретического материала, а получение знаний и двигательных навыков 

становятся интенсивнее и многообразнее. 

В ходе всего курса физической культуры в средней школе можно выделить 

несколько этапов освоения учениками спортивно-компьютерных умений и навыков. 

I этап – визуальный (5–7-й классы) – предусматривает просмотр школьниками техники 

двигательных действий великих спортсменов, собирание «пазла» целостного 

двигательного действия из элементов. Эти упражнения способствуют развитию 

абстрактного, образного мышления. Ученики получают возможность составлять 

целостные двигательные действия из отдельных элементов, успешно переносить 

теоретические знания по выполнению упражнений на практику. 

II этап – технический (8–9-й классы) – предполагает использование видеоаппаратуры 

(камер, фотоаппаратов, сотовых телефонов) для съемки двигательного действия, а затем 

его изучение и обработку в программе «Покадровое движение». У школьников 

развиваются навыки работы с видеоаппаратурой и ПК, аналитическое мышление, ребята 

получают возможность детально изучить технику двигательного действия. 



 

 

На III этапе – аналитическом (10–11-й классы) – старшеклассники учатся принимать 

решения на основе анализа данных, перестраивать двигательное действие в зависимости 

от условий (урок, соревнование, рельеф местности, активность сопротивления), у них 

формируется адекватная самооценка. 

В основной школе закладываются основы техники специфических двигательных действий 

(бросок баскетбольного мяча, нападающий удар, блокирование и подача мяча в 

волейболе, низкий старт в легкой атлетике и др.), которые будут востребованы в течение 

всего процесса обучения. Важно, что для освоения двигательных действий необходимо с 

самого начала создать правильное представление о технике движений. Все то, что 

изучается вначале, закрепляется особенно прочно, и впоследствии не требуются усилия 

для какого-либо переучивания. 

Применение персонального компьютера возможно на всех этапах урока.  

При изучении нового материала учитель координирует, направляет, руководит и 

организует учебный процесс, а сам материал «объясняет» вместо учителя компьютер. С 

помощью видеоряда, звука и текста школьник получает представление об изучаемом 

двигательном действии, учится моделировать последовательность движений, что делает 

урок более содержательным и увлекательным. 

На стадии закрепления знаний компьютер позволяет решить проблему традиционного 

урока – индивидуального учета знаний, а также способствует коррекции полученных 

умений и навыков в каждом конкретном случае.  

На этапе повторения в компьютерном варианте учащиеся решают различные 

проблемные ситуации. В результате в мыслительную деятельность оказываются 

включены все ученики. Степень их самостоятельности в освоении материала регулируется 

учителем. 

Компьютерный контроль знаний по сравнению с традиционным имеет ряд 

преимуществ, которые состоят в следующем: 

- используется индивидуальный подход: учитывается разная скорость выполнения 

заданий учащимися, упражнения дифференцируются по степени трудности; 

- повышается объективность оценивания; 

- фиксируется детальная картина успехов и ошибок учеников. 

Формами контроля являются самоконтроль, взаимоконтроль, творческое 

применение полученных знаний на практике. 

В ходе работы по теме самообразования «Анализ необходимости использования 

персонального компьютера и ИКТ-технологий в учебном процессе на уроках физической 

культуры» я пришел к следующему выводу: 

1. Применение информационных технологий обучения в преподавании физической 

культуры позволяет реализовать требования теоретического и методического 



 

 

разделов учебных программ посредством самостоятельной внеурочной учебной 

работы учащихся, сохраняя тем самым учебные часы для занятий непосредственно 

физическими упражнениями.  

2. Разработка и внедрение электронных средств поддержки обучения способствуют 

повышению уровня учебной работы учащихся.  

3. Информационные технологии обучения обладают более высокой дидактической 

эффективностью по сравнению с традиционными методами и средствами 

поддержки обучения. При этом  высокий уровень интереса обучающихся, 

обусловленный сначала технологической стороной использования электронных 

средств, способствует в дальнейшем,  росту интереса к содержанию теоретических 

и методических аспектов физической культуры. 

4. Для повышения эффективности восприятия учебного материала, связанного с 

двигательной деятельностью, исключительно важное значение в электронных 

средствах поддержки обучения, имеют мультимедийные формы представления 

информации, сочетающие тексты с графическими иллюстрациями и 

аудиоматериалами.  

5. Технология, используемая в работе по предмету, проста и доступна практически 

для любого человека, владеющего компьютером на уровне пользователя, и 

позволяет создавать электронные средства поддержки обучения высокого 

дидактического качества в сфере физической культуры. 

 

 

Используемая литература: 

Богданов В.М., Пономарев В.С., Соловов А.В. Информационные технологии обучения в 

преподавании физической культуры// Теория и практика физической культуры, №8– 

2001г. 

Любецкий Н. Здоровье российской молодежи и физическая культура// журнал RELGA 

№14 -05.10.2007 г. 

Матвеев А.П. Физическая культура 5 класс. - М : Просвещение, 2006г. 

Матвеев А.П. Физическая культура 6-7 класс. - М: Просвещение, 2006г. 

Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 класс. - М: Просвещение, 2006г. 

Матвеев А.П. Физическая культура 10-11 класс. - М: Просвещение, 2006г. 
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                                      Тестирование  по теме:  

«Олимпийские игры Древней Греции,  

современные Олимпийские игры ХХ века»  

(тест использовался для подготовки к экзамену по физической культуре 



 

 

 в 9-х классах (теоретическая часть)) 

Вопрос 1. С какого года ведут отсчет I Олимпийские игры Древней Греции? 

1. 936 г. до н.э. 

2. 776 г. до н.э. 

3. 678 г. до н.э. 

4. 538 г. до н.э. 

 

Вопрос 2. Назовите имя атлета, победившего в беге на один стадий на I 

Олимпийских играх Древней Греции. 

1. Милон 

2. Гермоген 

3. Пелопс 

4. Короибос 

 

Вопрос 3. Какую награду получал победитель олимпийских соревнований в Древней 

Греции? 

1. Медаль 

2. Кубок 

3. Венок из ветвей оливкового дерева 

4. Денежное вознаграждение 

 

Вопрос 4. Кто из знаменитых ученых Древней Греции победил на Олимпийских 

играх в соревнованиях кулачных боев? 

1. Архимед (механик) 

2. Пиатон (философ) 

3. Пифагор (математик) 

4. Страбон (географ) 

 

Вопрос 5. Какова протяженность беговой дистанции (один стадий) на стадионе 

в Олимпии в современной метрической системе, которую, по преданию, 

обмерил легендарный Геракл? 

1. 164м 31см 

2. 176м 43 см 

3. 190м 40см 

4. 192м 27 см 

 

Вопрос 6. В каком году, и в каком городе было принято историческое решение 

о возрождении современных олимпийских состязаний? 

1. 1890г.   Лондон 

2. 1892г.   Рим 

3. 1894г.   Париж 

4. 1986г.   Афины 

 

Вопрос 7. Кому из перечисленных людей принадлежала инициатива 

возрождения Олимпийских игр? 

1. Деметриусу Викелису (Греция) 



 

 

2. Алексею Бутовскому (Россия) 

3. Анри де Бейелатуру (Бельгия) 

4. Пьеру де Кубертену (Франция) 

 

Вопрос 8. В каком году, и в каком городе состоялись игры I Олимпиады 

современности? 

1. 1890г.,   Москва 

2. 1896г.,   Афины 

3. 1902г.,   Париж 

4. 1906г.,   Лондон 

 

Вопрос 9. В каком году, и в каком городе было положено начало проведению 

Зимних Олимпийских игр? 

1. 1916г.,   Осло 

2. 1920г., Лейк-Плейсид 

3. 1924г., Шамони 

4. 1928г., Сен-Мориц 

 

Вопрос 10. Назовите первого чемпиона Олимпийских игр Современности, 

представителя России? 

1. К. Белозерский 

2. Г.А. Дюперрон 

3. Н.А. Панин-Коломенкин 

4. В. Дягтерев 

 

Вопрос 11. Кто стал первым в истории современных Олимпийских игр 

Олимпийским чемпионом? 

1. Д. Конноли 

2. К. Шуман 

3. Р. Гаррети 

4. С. Луис 

 

Вопрос 12. Укажите: к каким Олимпийским играм была впервые предложена 

олимпийская эмблема из пяти переплетенных колец? 

1. 1908г., Лондон 

2. 1912г., Стокгольм 

3. 1920г., Антверпен 

4. 1932г., Лейк-Плейсид 

Вопрос 13. Какой континент символизирует кольцо красного цвета в 

олимпийской эмблеме? 

1. Азия 

2. Австралия 

3. Африка 

4. Америка 

5. Европа 

 



 

 

Вопрос 14. В каком году и где состоялся дебют советских спортсменов на 

Олимпийских играх? 

1. 1948г., Лондон 

2. 1952г., Хельсинки 

3. 1956г., Мельбурн 

4. 1960г., Токио 

 

Вопрос 15. Кто стала первой олимпийской чемпионкой в истории спорта СССР?  

1. Нина Пономарева 

2. Елизавета Верхошанская 

3. Нина Думбадзе 

4. Тамара Пресс 

 

Вопрос 16. Назовите имя атлета, завоевавшего 9 золотых медалей в беге на 

играх VII, VIII,IX Олимпиад? 

1. Матти Ярвинен 

2. Джесси  Оуэне 

3. Пааво Нурми 

4. Ласло  Папп 

 

Вопрос 17. Кто из спортсменов установил абсолютный рекорд за всю историю 

спорта по числу золотых медалей, завоеванных на одних Олимпийских играх? 

1. Марк Спитц 

2. Николай Сальников 

3. Александр Попов 

4. Джон Вайсмюллер 

 

Вопрос 18. В каком году состоялись XXII Олимпийские игры в Москве? 

1. 1976 г. 

2. 1980 г. 

3. 1988 г. 

4. 1992 г. 

 

Вопрос 19. Кому из советских спортсменов удавалось становиться 

трехкратным олимпийским чемпионом в лыжных гонках и биатлоне? 

1. Нина Гаврилюк 

2. Вида Венцене 

3. Анфиса Резцова 

4. Любовь Егорова 

Вопрос 20. Назовите лыжника Олимпийского чемпиона Калгари 1988г. в гонке на 

15 км классическим стилем. 

1. Михаил Девятияров 

2. Алексей Прокуроров 

3. Гунде Сван 

4. Бьерн Дели 

 



 

 

Вопрос 21. Какому из Владимирских гимнастов удавалось становиться 

Семикратным Олимпийским чемпионом? 

1. Владимир Артемов 

2. Александр Дитятин 

3. Владимир Королев 

4. Николай Андрианов 

 

Вопрос 22. Какое количество золотых медалей завоевала сборная России на 

Олимпийских играх в Сиднее? 

1. 28 

2. 40 

3. 32 

4. 36 

 

 

Таблица правильных ответов 

Вопрос-ответ   Вопрос-ответ   Вопрос-ответ   Вопрос-ответ   Вопрос-ответ 

1-2 __________ 6-3 __________ 11-1 __________ 16-3 _________ 21-4 

2-4 __________ 7-4 __________ 12-3 __________ 17-1 _________ 22-3 

3-3 __________ 8-2 __________ 13-4 __________ 18-2______________ 

4-3 __________ 9-3 __________ 14-2 __________ 19-3______________ 

5-4___________10-3__________15-1__________20-2______________ 

 

Литература для подготовки к теоретическому зачету: 

1.Твой олимпийский учебник: учебное пособие для учреждений образования России-6-е 

издание, перераб. и доп./В.С. Родиченко и др.- М: Советский спорт,2001-160с.: ил. 

2. А.А. Козловский. Олимпиада: задание на завтра //Физкультура и спорт.- №6'1986, 

с.3-15. 
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Для проведения исследования в МБОУ Одинцовской гимназии № 11 мы 

взяли 3-й класс. Исследование проводилось 04.04.2014 года. В исследовании 

приняли участие 18 человек. Мы разбили детей условно на 3 группы по 6 

человек: с низким уровнем физического развития, со средним уровнем и с 

высоким уровнем ФЗ. В ходе экспресс – оценки мы постараемся сопоставить 



 

 

данные физической подготовленности обучающихся и данные, полученные в 

ходе исследования, физического здоровья. 

Для проведения экспресс – оценки физического здоровья нам потребуются 

следующие данные и показатели: 

 Рост; 

 Вес; 

 ЧСС (уд/мин); 

 АД сист(мм.рт.ст.); 

 Проба Штанге (время задержанного дыхания на вдохе в секундах); 

 ЖЕЛ (жизненная ёмкость лёгких); 

 Количество наклонов за 1 минуту; 

 Показания пульса (Р1, Р2, Р3). 

Совместно с медицинской сестрой гимназии мы произвели 

необходимые замеры и внесли данные в таблицу. 

Таблица показателей. 

 

№ 

п/

п 

Инициалы об - ся Показатель: 

рост 

Показатель: 

вес 

Показатель: 

ЧСС 

(уд/мин) 

Показат

ель: АД 

сист.(мм

.рт.ст) 

Макс. 

задержк

а 

дыхани

я 

Жиз

. 

ёмк

ость 

лёгк

их 

Кол. 

накл. за 

мин. 

Р1 Р2 Р3 

1. Обучающаяся 

Н.А. 

142 см 34,5 кг 74 105/70 28 1,8 39 74 136 88 

2. Обучающаяся 

О.Д. 

141 см 33,2 кг 75 110/75 31 1,9 38 75 135 89 

3. Обучающаяся 

Г.Е. 

137 см 27,1 кг 56 115/60 32 1,7 37 56 130 84 

4. Обучающийся 

К.И. 

145 см 38 кг 76 115/75 41 2,1 43 76 128 81 

5. Обучающаяся 

М.В. 

145 см 36,8 кг 74 90/65 29 2,0 41 74 100 88 



 

 

6. Обучающийся 

Г.Р. 

146 см 41 кг 77 118/74 43 2,2 42 77 134 90 

7. Обучающийся 

Б.Ф. 

143 см 36 кг 72 100/75 49 1,9 46 72 122 112 

8. Обучающийся 

К.Л. 

145 см 38 кг 72 105/70 48 1,9 46 72 121 100 

9. Обучающийся 

М.Г. 

133 см 29,8 кг 80 100/70 47 1,7 47 80 122 94 

10. Обучающийся 

О.В. 

134 см 31 кг 79 105/70 46 1,8 45 79 120 99 

11. Обучающийся 

Г.А. 

140 см 30,3 кг 76 90/65 45 2,0 44 76 104 92 

12. Обучающаяся 

В.К. 

144 см 38,9 кг 78 105/75 39 1,8 41 78 118 102 

13. Обучающийся 

Д.И. 

146 см 52,9 кг 90 105/70 37 2,5 37 90 108 92 

14. Обучающийся 

М.С. 

145 см  51 кг 87 105/75 39 2,4 38 87 126 97 

15. Обучающаяся 

М.В. 

149 см 48 кг 72 100/60 35 2,3 36 72 128 84 

16. Обучающаяся 

Л.И. 

147 см 46,7 кг 71 105/65 37 2,2 37 71 125 91 

1.7 Обучающийся 

З.М. 

146 см 47,3 кг 108 100/70 39 2,3 34 108 124 84 

1.8 Обучающийся 

Б.О. 

145 см 49 кг 92 100/70 41 2,2 35 92 127 82 

 

 

Исходя из данных таблицы, рассчитываем первый показатель – Индекс Кетле 

(массо – ростовой), характеризующий степень гармоничности физического 

развития и телосложения: 

                                                            масса тела (г) 

                                                                рост (см) 



 

 

Данные вносим в колонку – показатель № 1. 

Для измерения индекса Робинсона, характеризующее состояние регуляции 

сердечно – сосудистой системы и степень её экономизации в покое берём: 

ЧСС (уд./мин.) Х АД сист.(мм.рт.ст.) 

100 

и заносим данные в таблицу в колонку – показатель № 2. 

Индекс Скибинского, характеризующий функциональные возможности 

системы дыхания, устойчивость организма к гипоксии и волевые качества 

рассчитываем так: 

ЖЕЛ(мл)Х проба Штанге , 

ЧСС(уд/мин) 

где проба Штанге – это время задержанного дыхания на вдохе в секундах и 

заносим в таблицу в колонку – показатель № 3.  

Индекс мощности Шаповаловой, характеризующий развитие силовой и 

скоростной выносливости мышц спины и брюшного пресса рассчитываем по 

формуле: 

масса тела (г) Х количество сгибаний за 60 сек 

длина тела Х 60 

и результат заносим в колонку – показатель № 4. 

Индекс Руфье, характеризующий выраженность реакции сердечно – 

сосудистой системы на стандартную физическую нагрузку рассчитываем по 

формуле: 

4 Х (Р1 + Р2 + Р3) – 200 

10 

Р1 – пульс в покое, 

Р2 – пульс после 30 приседаний, 

Р3 – пульс в последние 15 секунд первой минуты восстановления. 

И заносим результат в таблицу, колонка – показатель № 5. 



 

 

Далее, компьютер, используя половозрастные таблицы формализованных 

оценок индексов, каждому индексу даёт оценку в баллах (от 1 до 5) и 

рассчитывает общую сумму баллов, которой и определяется уровень ФЗ 

школьника. Общая количественная оценка физического развития (ФЗ) в 

баллах позволяет отнести школьника к тому или иному функциональному 

классу (5 – 9 баллов – низкий; 10 – 13 баллов – ниже среднего; 14 – 18 баллов 

– средний; 19 – 22 балла – выше среднего; 23 – 25 баллов – высокий. 

                                      

Порядковый 

номер 

обучающегося 

Показатель 

№ 1 – 

индекс 

Кетле 

Показатель 

№ 2 – 

индекс 

Робинсона 

Показатель 

№ 3 – индекс 

Скибинского 

Показатель № 

4 – индекс 

мощности 

Шаповаловой 

Показатель 

№ 5 – 

индекс 

Руфье 

Оценка 

ФЗ в 

баллах 

№ 1.  (Н.А.) 24,29 77,7 681,0 157.9 99,2 14 

№ 2. (О.Д.) 23,54 82,5 785,3 149,1 99,6 12 

№ 3 (Г.Е.) 19,78 64,4 971,4 121,9 88,0 16 

№ 4 (К.И.) 26,20 87,4 1132 187,8 94,0 13 

№ 5 (М.В.) 25,37 66,6 783,7 173,4 84,8 15 

№ 6 (Г.Р.) 28,08 90,8 1228 196,5 100,4 14 

№ 7 (Б.Ф.) 25,17 72,0 1293 193,0 102,4 25 

№ 8 (К.Л.) 26,20 75,6 1266 200,9 97,2 18 

№ 9 (М.Г.) 22,40 80,0 998,7 175,5 98,4 22 

№ 10 (О.В.) 23,13 82,9 1048 173,5 99,2 21 

№ 11 (Г.А.) 21,64 68,4 1184 158,7 88,8 19 

№ 12 (В.К.) 27,01 81,9 900 184,5 99,2 23 

№ 13 (Д.И.) 36,23 94,5 1027 223,4 96,0 12 

№ 14 (М.С.) 35,17 91,3 1075 222,7 104,0 8 

№ 15 (М.В.) 32,21 72,0 1118 193,2 93,6 11 

№ 16 (Л.И.) 31,76 74,5 1146 195,9 94,8 12 

№ 17 (З.М.) 32,39 108,0 830,5 183,5 106,4 6 

№ 18 (Б.О.) 33,79 92,0 980,4 197,1 100,4 7 

                              



 

 

Заключение 

Таким образом, исследование методом экспресс – оценки физического 

здоровья обучающихся подтвердило   данные физической подготовленности 

обучающихся. Действительно, дети с хорошей подготовкой по физической 

культуре, спортсмены имеют высокий итоговый балл экспресс – оценки, 

«середнячки» от «ниже среднего до выше среднего», слабые болезненные 

или тучные дети имеют низкий итоговый балл. Таким образом, каждая 

группа составила 33% от количества тестируемых детей.                                                                                             


