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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы двигательной активности, физи-

ческой подготовленности. Раскрывается значимость физических нагрузок и их влияние 

на уровень физической подготовленности. Анализируется эффективность воздействия 

физических нагрузок на здоровье. Производится оценка уровня физической подготовлен-

ности. Представлены комплексы упражнений для самостоятельных занятий. Раскрыта 

целесообразность использования самостоятельной деятельности. Проведено исследова-

ние, использованы методы контрольных измерений, сравнительного анализа. Проанали-

зирована полученная информация по данной теме с учетом поставленных целей и задач. 
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Проблемы физического развития, дви-

гательной активности, физической подго-

товленности студентов волнуют педагогов, 

психологов, физиологов. Сохранение и ук-

репление здоровья студентов, формирова-

ние у них потребности в физическом со-

вершенствовании и здоровом образе жиз-

ни, является одной из основных задач сис-

темы физического воспитания образова-

тельного учреждения по решению пробле-

мы здоровье образующего фактора в учеб-

но-воспитательном процессе [1]. 

Правильно подобранные формы, сред-

ства, методы сохранения и укрепления 

здоровья, повышения физической подго-

товленности, умственной и физической 

работоспособности обеспечивают полно-

ценную социальную и профессиональную 

деятельность. Современный ритм жизни 

подвергает студентов вести малоподвиж-

ный, сидячий образ жизни. Уровень двига-

тельной активности снижается. Возникают 

причины развития заболеваний сердечно-

сосудистой, дыхательной, нервной, эндок-

ринной, иммунной системы, опорно-

двигательного аппарата. Правильно орга-

низованная физкультурно-

оздоровительная работа может стать осно-

вой рациональной организации двигатель-

ного режима студентов, способствовать 

нормальному физкультурному развитию и 

двигательной подготовленности [2]. 

Регулярные физические нагрузки обес-

печивают оздоровление организма, разви-

вают мускулатуру тела, являются полез-

ным средством против нервного перена-

пряжения, помогают повысить физиологи-

ческие показатели, способствуют быстро-

му восстановлению, обеспечивают уро-

вень развития физических качеств, повы-

шают уровень физической подготовленно-

сти. 

Для выявления эффективности влияния 

физических нагрузок на физическую под-

готовленность был поставлен ряд задач: 

1. Изучить и проанализировать методи-

ческую литературу по теме. 

2. Провести контрольные испытания и 

проанализировать результаты контроль-

ных нормативов. 

3. Разработать комплексы упражнений с 

предметами, отягощениями. 4. Выявить 

динамику.  

В исследовании приняли участие 25 де-

вушек, студенты Пермского государствен-

ного аграрно-технологического универси-

тета имени Д.Н. Прянишникова, был про-

веден метод тестирования, сравнительного 

анализа результатов. Контрольные тесты 

были проведены в течении учебного года в 

2 этапа, вначале учебного года (сентябрь) 
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и в конце (май). У испытуемых были за-

фиксированы результаты контрольных 

тестов вуза, осуществлен педагогический 

контроль за уровнем развития физических 

качеств, динамикой физической подготов-

ленности. В ходе исследования проведен 

сравнительный анализ полученных дан-

ных. Разработаны комплексы упражнений 

со скакалкой (табл. 1), гимнастической 

палкой (табл. 2), гантелями (табл. 3), на-

бивными мячами (табл. 4). 

 

Таблица 1. Комплекс упражнений со скакалкой 
Наклоны влево, вправо, вперед, назад, скакалка вверх 8-10 раз  

Наклоны вперед с задержкой, скакалка вперед 20-30 сек, 3-4 подхода 

Выпады вперед, скакалка вверх 8-10 раз  

Приседания, скакалка вперед 10-12 раз 

Прыжки с попеременной сменой ног 15-20 раз 

Прыжки ноги вместе, ноги врозь 15-20 раз 

Прыжки в приседе 15-20 раз 

Прыжки с продвижением вперед 20-30 прыжков 

Прыжки с продвижением назад 20-30 прыжков 

Прыжки в стороны на правой, левой ноге 20-30 прыжков 

Прыжки с максимальной частотой движения 30 сек, 1 мин, 2 мин, 3 мин 

 

Таблица 2. Комплекс упражнений с гимнастической палкой 
Повороты туловища вправо, влево, палка вперед 10-12 раз 

Наклоны вперед на удержание 10 сек, 3-4 подхода 

Перешагивание палки вперед, назад на месте 15-20 раз 

Выпады вперед на удержание, палка вперед 10 сек, 3-4 подхода 

Упражнение на пресс, палка вперед 20-30 раз 

Лежа на спине, одновременное поднимание прямых ног и рук до касания 10-12 раз 

Лежа на животе, палка вперед «лодочка» 10-12 раз 

Махи ногами с опорой о палку 15-20 раз 

Приседание с опорой о палку, «пистолетик»  10-12 раз 

Прыжки через палку вперед, назад 10-12 раз 

 

Таблица 3. Комплекс упражнений с гантелями 
Махи руками вперед, назад, (попеременно, одновременно) 10-12 раз 

Поочередное сгибание и разгибание рук, (гантели вперед, вверх) 10-12 раз 

Сведение и разведение рук в стороны 10-12 раз 

Стоя на коленях, гантели вверх. Наклоны туловища вперед, назад 10-12 раз 

Прыжки с ноги на ногу, попеременная работа рук  20-30 прыжков 

Выпады вперед, назад, вправо, влево (гантели внизу) 10-12 раз 

Выпрыгивание из приседа, гантели внизу  20-30 прыжков 

В наклоне, гантели вперед, в стороны на удержание 20-30 сек, 3-4 подхода 

Поочередное восхождение на скамейку, гантели в руках 30-40 сек, 3-4 подхода 

 

Таблица 4. Комплекс упражнений с набивными мячами 
Круговые движения туловища, мяч вверху 10-12 раз 

Наклоны вперед, назад, вправо, влево (мяч вверху) 10-12 раз 

Выпрыгивание из приседа, мяч в руках 12-15 раз 

Бег с высоким подниманием бедра, мяч вперед 20-30 сек, 3-4 подхода 

Сидя в упоре сзади, мяч внизу между стоп, поднимание и опускание ног 12-15 раз 

Лежа на спине, мяч вверху, мяч внизу между стоп, одновременное под-

нимание ног и рук 

12-15 раз 

Лежа на животе, мяч вверх, одновременное поднимание ног и рук 12-15 раз 

Лежа на животе, мяч внизу между стопами, одновременное поднимание 

ног и рук 

12-15 раз 

Упражнение на пресс, мяч в руках 20-30 раз 

Прыжки через мяч вправо, влево, вперед, назад 20-30 прыжков 
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Кроме обязательных занятий в соответ-

ствии с рабочей программой вуза по учеб-

ной дисциплине «Элективные дисциплины 

по физической культуре и спорту», испы-

туемые выполняли предложенные ком-

плексы упражнений самостоятельно 2 раза 

в неделю в свободное от учебы время. В 

соответствии с уровнем физической под-

готовки, физическая нагрузка увеличива-

лась. В качестве экспериментальной про-

верки физической подготовленности сту-

дентов, из учета развития основных двига-

тельных качеств, соответствующих про-

грамме вуза, были выбраны нормативы: 

поднимание туловища из положения лежа 

на спине за 1минуту, поднимание ног на 

наклонной плоскости, прыжки со скакал-

кой за 1 мин, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу. Результаты контроль-

ных тестов позволяют проследить динами-

ку физической подготовленности, подоб-

рать новые средства, исходя из целей и за-

дач. Приобретение умений и навыков са-

мостоятельной физкультурно-спортивной 

деятельности способствует самообразова-

нию, самосовершенствованию. Упражне-

ния способствуют поддержанию высокой 

работоспособности на длительное время 

без перенапряжения. Увеличение и 

уменьшение нагрузки должно быть волно-

образным. Каждое упражнение следует 

начинать в медленном темпе и с неболь-

шой амплитудой с постепенным увеличе-

нием ее до средних величин [3]. 

Следует отметить, что большинство 

студентов – 59,2% до эксперимента само-

стоятельно не занимались физической 

культурой и спортом. Приняв участие в 

исследовании, продолжили вести само-

стоятельную работу – 40,5% учащихся, 

поддерживая достигнутый уровень своего 

физического состояния, необходимый для 

дальнейшей учебной и трудовой деятель-

ности. По результатам требований рабочей 

программы вуза зафиксирован рост пока-

зателей. Определен средний уровень фи-

зической подготовленности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты контрольных тестов 

 

Эффективность влияния регулярной 

физической нагрузки на уровень физиче-

ской подготовленности выразилась в по-

ложительной динамике. Исходя из резуль-

татов исследования, повысился уровень 

развития физических качеств, физической 

подготовленности. Эксперимент позволил 

значительно улучшить общую физическую 

подготовленность студентов, расширить 

уровень самостоятельной работы, повы-

сить интерес к занятиям физической куль-

туры, мотивацию к здоровому образу жиз-
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ни. Спортивные нагрузки после основных 

занятий – это один из способов коррекции 

психического состояния, снятия напряже-

ния накопившегося в течение учебного 

дня [4]. 

Систематические занятия физической 

культуры улучшают физическое состоя-

ние, повышают устойчивость организма к 

стрессовым ситуациям, неблагоприятным 

условиям внешней среды, способствуют 

неуклонной тенденции к росту уровня фи-

зической подготовленности. Регулярные 

физические нагрузки позволяют обогатить 

состояние физического, психического, 

нравственного здоровья. 
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Abstract. The article deals with the problems of motor activity, physical fitness. The signifi-

cance of physical activity and its impact on the level of physical fitness is revealed. The effec-

tiveness of the impact of physical activity on health is analyzed. The level of physical fitness is 

evaluated. Sets of exercises for self-study are presented. The expediency of using independent 

activity is revealed. The study was conducted, the methods of control measurements and com-

parative analysis were used. The information received on this topic is analyzed, taking into ac-

count the goals and objectives set. 
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