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Аннотация. Физическая активность – целеустремленная двигательная деятельность 

человека, направленная на укрепление здоровья, развитие генетически обусловленного по-

тенциала физического развития, достижение физического совершенства. В условиях вы-

нужденной самоизоляции физическая активность (двигательная активность) приобре-

тает особую значимость для поддержания и укрепления здоровья, сохранения и повыше-

ния работоспособности. Тем выше требования к качественному планированию своей дви-

гательной активности в течении дня, недели, месяца и т.д. 

Целью исследования явились систематизация и структурирование двигательной ак-

тивности студентов в течении недели, на основе построения недельных микроциклов 

двигательной активности. Повышение интереса занимающихся к занятиям физической 

культурой в дистанционном формате, формирование вдумчивого подхода к построению 

недельного алгоритма индивидуальной двигательной активности. 

Ключевые слова: двигательная активность, недельный микроцикл, дистанционный 

формат, планирование, запрос, предпочтения. 

 

Актуальность исследования. Физиче-

ская активность – целеустремленная дви-

гательная деятельность человека, направ-

ленная на укрепление здоровья, развитие 

генетически обусловленного потенциала 

физического развития, достижение физи-

ческого совершенства. В условиях вынуж-

денной самоизоляции физическая актив-

ность (двигательная активность) приобре-

тает особую значимость для поддержания 

и укрепления здоровья, сохранения и по-

вышения работоспособности. Тем выше 

требования к качественному планирова-

нию своей двигательной активности в те-

чении дня, недели, месяца и т.д. 

Цель исследования – систематизация и 

структурирование двигательной активно-

сти студентов в течении недели, на основе 

построения недельных микроциклов дви-

гательной активности (ДА). Выявление 

запросов и предпочтений студентов по по-

строению недельных планов двигательной 

активности. Повышение интереса занима-

ющихся к занятиям физической культурой 

в дистанционном формате, формирование 

вдумчивого подхода к построению не-

дельного алгоритма индивидуальной дви-

гательной активности. 

Организация исследования. Исследо-

вание проводилось на базе СПбГУТ им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича во время ве-

сенней сессии 2020-2021 учебного года в 

дистанционном формате.  

На начальном этапе исследования сту-

дентам был предложен примерный не-

дельный микроцикл двигательной актив-

ности (ДА) и ряд методических рекомен-

даций по составлению своего микроцикла 

ДА. Далее студентам было предложено 

составить свой идеальный (по мнению 

студента) микроцикл ДА. По результатам 

обработки полученных данных выявлены 

предпочтения студентов по различным па-

раметрам, сформирован общий усреднен-

ный запрос, который является отправной 

точкой в дальнейших исследованиях.  

Следует отметить, что данная работа не 

являлась для студентов обязательной к 

выполнению, откликнулись лишь заинте-

ресовавшиеся. 

Испытуемые. В исследовании приняли 

участие студенты восьми учебных групп. 

Всего 159 студентов основной и подгото-

вительной медицинских групп. 134 юноши 

и 25 девушек.  
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Метолы исследования. Достижение 

целей определенных в этой работе осу-

ществлялось на основе применения уни-

версальных, общенаучных методов иссле-

дования в рамках сравнительного, логиче-

ского и статистического анализа, посред-

ством структурного и динамического ана-

лиза. Применены эмпирические, теорети-

ческие и качественные методы исследова-

ния, методы математической обработки 

данных. 

Результаты исследования.  

В таблице 1 приведены обобщенные ре-

зультаты по объему физической нагрузки в 

течении недели, по развиваемым физиче-

ским качествам, формам физической куль-

туры и двигательной активности за каж-

дый день недельного микроцикла. 

 

Таблица 1 
№пп Наименование  Юноши Девушки В целом 

1 Объем в неделю 

(мин., ч., %)  

812=13,5 часов  

До 10ч=9% 

10-12ч=19% 

12-14ч=36% 

Более 14ч=36% 

790=13,1 часов 

До 10ч =14% 

10-12ч=43% 

12-14ч=29% 

Более 14ч=14% 

801=13,4 часов 

 

2 Развиваемые физи-

ческие качества (в 

мин.) 

В=282 

С=203 

Г=183 

Б=80 

Л=64 

В=366 

С=125 

Г=257 

Б=18 

Л=24 

В=324 

С=164 

Г=220 

Б=49 

Л=44 

3 Формы занятий (в 

мин.)  

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=200 

ВВК=100 

ДВДА=220 

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=160 

ВВК=180 

ДВДА=180 

УГ=100 

ПУЗ=180 

СЗ=180 

ВВК=140 

ДВДА=200 
В – выносливость, С – сила, Б – быстрота, Г – гибкость, Л – ловкость. 

УГ – утренняя гимнастика, ПУЗ – плановые учебные занятия, СЗ – самостоятельные занятия, ВВК – вечерний восстановитель-

ный комплекс, ДВДА – другие виды двигательной активности. 

 

В таблице 2 приведен примерный не-

дельный усредненный микроцикл (режим 

двигательной активности в течение неде-

ли), с двумя плановыми учебными заняти-

ями. 

 

Таблица 2 
Виды двигательной актив-

ности (в мин) 
ПН ВТ СР ЧТВ ПТН СБ ВС 

И
Т

О

Г
О

 

Утренняя гимнастика 

(можно использовать под-

готовительную часть учеб-

ного занятия) 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

15 

ГЛВ 

10 

ГЛВ 

100 

 

Плановые учебные занятия 90 

СВБ 
 

 

 
  

90 

СВБ 
 

180 

 

Самостоятельные занятия 

ФК 

 

 

60 

ВС 
 

60 

ВС 

60 

ВС 

 

 
 180 

Вечерний -

восстановительный ком-

плекс упражнений 

(использовать заключи-

тельную часть учебных 

занятий) 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 

20 

Г 
140 

Другие виды двигательной 

активности / активный от-

дых (указать) 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

30 

В 

20 

В 

 

200 

Итого: 155 125 65 125 125 155 50 800 
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Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

Обсуждение результатов исследова-

ния. По результатам исследования сфор-

мирован общий запрос, параметры которо-

го в усредненной форме представлены в 

таблицах 1, 2 и графиках к ним (рисунки 1, 

2, 3). Следует отметить, что общий запрос 

на занятия физической культурой (в раз-

личных формах) остается на достаточно 

высоком уровне в непростых условиях вы-

нужденных ограничений, связанных с 

эпидемиологической обстановкой. Даже 

прослеживается тенденция к увеличению 

физической (двигательной) активности. 

Прослеживается повышение интереса к 

занятиям физической культурой в дистан-

ционном режиме. Предположительно, ин-

терес возрос благодаря деятельному уча-

стию студентов в планировании своего 

микроцикла двигательной активности, 

корректировкам в процессе отработки 

намеченных планов и возможностью по-

делиться своими мыслями по построению 

программ. Также положительную роль 

сыграл фактор значительной самостоя-

тельности при построении программ, от-

сутствия заорганизованности [1-4]. 

Выводы: 

1. Учебные занятия по физической 

культуре при включении их в индивиду-

альные планы двигательной активности 

студентов (в данном случае недельные 

микроциклы ДА) отлично вписываются и 

сочетаются с другими формами ФК, фор-

мируют целенаправленный процесс физи-

ческого совершенствования студентов с 

возможностями корректировки и кон-

троля. 

2. Планирование недельных микроцик-

лов ДА студентов следует осуществлять, 

используя принципы спортивных трениро-

вок, при деятельном участии самих сту-

дентов, что предполагает избирательный 

выбор форм и средств физической культу-

ры, распределение нагрузки и акцент на 

развитие физических качеств. В этом слу-

чае процесс физического самосовершен-

ствования и компенсации умственных 

нагрузок может быть согласован с учебной 

нагрузкой и способствовать качественно-

му обучению.  
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WEEKLY MICROCYCLE OF STUDENTS MOTOR ACTIVITY 
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Abstract. Physical activity is a purposeful motor activity of a person aimed at strengthening 

health, developing a genetically determined potential of physical development, achieving physi-

cal perfection. In the conditions of forced self-isolation, physical activity (motor activity) be-

comes particularly important for maintaining and strengthening health, preserving and improv-

ing performance. The higher the requirements for high-quality planning of their motor activity 

during the day, week, month. The purpose of the study was to systematize and structure the stu-

dents ' motor activity during the week, based on the construction of weekly microcycles of motor 

activity. Identification of students ' requests and preferences for building weekly motor activity 

plans. Increasing the interest of students in physical education classes in a remote format, form-

ing a thoughtful approach to building a weekly algorithm of individual motor activity. 

Keywords: motor activity, weekly microcycle, remote format, planning, query, preferences. 

 

  




