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Тема исследования: «Оценка индивидуального уровня физической кондиции». 

 

Цель исследования: оценка физической подготовленности и её коррекция 

Задачи: 

1. Определить индивидуальный уровень физической кондиции; 

2. Сформировать объективную самооценку уровня своей физической 

подготовленности; 

3. Овладеть методом определения физической кондиции. 

 

Предмет исследования: уровень индивидуальной физической кондиции. 

Сроки исследования: 

Начало – сентябрь 2015г. 

Конец – май 2016г. 

Место проведения исследования: 

МОУ Гавриловская СОШ  

Выполнил: учащийся 7 класса 

Руководитель: Баранова Т. Н., учитель физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Раздел 1. Введение 

            На протяжении всей истории развития человека физическая культура и спорт 
являлась средством сохранения здоровья и адаптации к различным видам деятельности.  
           Во всем мире широко используются разные системы тестирования  для 
заинтересованности каждого человека в проверке своей физической кондиции и 
приобщения к основам здорового образа жизни, удовлетворения потребности в физической 
активности, принятия решений по организации спортивных, тренировочных, 
оздоровительных занятий. 

Актуальность темы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 
948 в школах проводятся Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания». Президентские состязания являются приоритетным 
направлением  в деятельности каждого общеобразовательного учреждения. Одним из видов 
программы является «спортивное многоборье» - тесты. Кроме того, 2 раза в год проверяется 
уровень физической подготовленности школьников – это тоже тестовые испытания. И ещё 
мы сдаем тесты на значок «Кострома, спорт, здоровье». Поэтому я и решил проверить 
индивидуальный уровень  физической кондиции провести необходимую коррекцию. 

Для комплексной оценки уровня физической кондиции использовалась индивидуальная 
система самосовершенствования человека, разработанная В.В. Вавиловым.  

Практическая значимость 

               Предполагаю, что полученные результаты проведенных исследований могут быть 
использованы в самостоятельной практической деятельности и в деятельности учителя 
физической культуры. 
              Предлагаемый способ оценки физической кондиции человека с использованием 
различных контрольных упражнений (тестов) в зависимости от возрастных особенностей 
индивидуума дает возможность достаточно точно и корректно сравнивать свою 
физическую кондицию на разных этапах жизни. Кроме того, с помощью способа решаются 
следующие задачи: 
             личная заинтересованность каждого человека в проверке своей физической 
кондиции и совершенствовании своей физической подготовленности; 
           приобщение к основам здорового стиля жизни; 
           удовлетворение естественной потребности каждого человека в физической 
активности; 
          получение комплексной оценки физической кондиции человека в онтогенезе, с 
помощью которой врач, тренер, преподаватель физического воспитания, учитель 
физической культуры в школе и сам человек могут корректировать физическую 
подготовку; 
          принятие самостоятельных решений по организации спортивно-оздоровительных 
занятий.  

         Выбор конкретных средств и методов воздействия на ту или иную функцию человека 
должен зависеть, помимо прочих факторов, от интегральной оценки его физической 
кондиции и ее составляющих, то есть оценки отдельных показателей конкретных 
физических качеств. 



 
 Особенности выполнения тестовых упражнений  

Спортивное многоборье (тесты) включает в себя: 
Бег 1000 м Выполняется с высокого старта на беговой дорожке. Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 секунды. 

Бег 30 м Проводится на беговой дорожке (старт произвольный). Результат 
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

        Челночный бег 3х10 м  Проводится на ровной дорожке длиной  не менее 12-13 м. 
Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец которого отмечают линиями (стартовая и 
финишная черта). Участник становится за стартовой чертой и по команде «марш» начинает 
бег в сторону финишной черты; касается ногой финишной черты и возвращается к линии 
старта. Касается ногой линии старта,   снова бежит к финишной черте и, пробегая ее, 
финиширует. Учитывается время выполнения теста от команды «марш» до пересечения 
линии финиша. 

Подтягивание на перекладине. Участник с помощью судьи принимает положение 
виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок 
оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно останавливает раскачивание 
и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук 
поочерёдно, рывки ногами или туловищем,  перехват руками, остановка при выполнении 
очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. 

Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от 
стартовой линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии 
до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику предоставляется три 
попытки. 

Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу обозначается 
центровая и перпендикулярная линии. Участник, сидя на полу, ступнями ног касается 
центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между 
ними составляет 20-30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется 
результат касания и фиксации (не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной 
мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается. 

                                Раздел 2. Экспериментальное обоснование 
2.1. Результативность 

1. Изучены возрастные оценочные нормативы 

2. Выявлен индивидуальный уровень физической кондиции. 

2.2. Методика проведения опыта 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 Для определения уровня физической подготовленности обучающихся 
используются контрольные упражнения (тесты).  Контроль за физической 
подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном году (сентябрь, май) 

Уровень физической подготовленности учащихся 7 класс 
Таблица 4 

 
№ Физические Контрольное упражнение Юноши 



п/
п 

способности (НВП) Низкий Средний Высокий 

1. Скоростные Бег 30м (сек) 5.9 5.6-5.2 4.8 
2. Координационны

е 
Челночный бег 3х10м (сек) 9.3 9.0-8.6 8.3 

3. Скоростно-
силовые 

Прыжки в длину с места (см) 150 170-190 205 

4. Выносливость Бег 1000 м 5.22 6.10 4.21-4.53 4.20 
5. Гибкость Наклон вперед из положения 

сидя (см) 
2 5-7 9 

6. Силовые Подтягивание из виса, кол-во 
раз  

1 5-6 8 

 

Формулы для вычисления физической кондиции (ФК): 
Бег 30м – Б(с) = (Р-НВП):НВП; 
Челночный бег 3х10м – ЧБ = (Р-НВП):НВП; 
Прыжки в длину с места – Пр = (Р-НВП):НВП; 
Наклон вперед из положения сидя – Н = (Р-НВП):НВП; 
Подтягивание из виса – П = (Р-НВП):НВП; 
Формула для бега отличается от предыдущих 
Бег 1000 м – Б(в) = (НВП-Р):НВП 
Обозначения: Р – результат в соответствующих тестах; НВП – норматив из таблицы, 
соответствующий данному тесту, возрасту и полу. 
Общий уровень физической кондиции (ОУФК) 
ОУФК= (Б(с) + ЧБ + Пр + Н + П +Б(в)) : 6 

Таблица 5 
 
Значение ОУФК и ФК Оценка 
От 0,61 и выше 
От 0,21 до 0,60 
От - 0,20 до 0,20 
От – 0,60 до - 0,21 
От -1,00 до - 0,61 
От – 1,01 и ниже 

Супер 
Отлично 
Хорошо 
Удовлетворительно 
Неудовлетворительно 
Опасная зона 

 

2.3. Результаты исследования 

Как я проверял себя 

Я – …………….., мне 13 лет. 

Мои результаты в тестах такие. 

Таблица 6 
Тестовые 

упражнения 
Результаты тестирования 

Норматив из 
таблицы (НВП) 

сентябрь май 

Бег 30м - Б(с) 4,8 сек 4,8 сек 4,6 сек 



Челночный бег 
3х10м – ЧБ 

8,3 сек 7,9 сек 7,7 сек 

Прыжки в длину с 
места – Пр. 

205 см 192 см 220 см 

Наклон вперед из 
положения сидя – Н 

9 см 4 см 8 см 

Подтягивание из 
виса – П 

8 раз 4 раз 6 раз 

Бег 1000 м – Б(в) 4.20 мин 4.05мин 3.45мин 

Используя формулы, я вычислил свои показатели для каждого теста. 

Примечание: нормативы из таблицы (НВП) соответствуют высокому уровню физической 
подготовленности семиклассника. 

Начало учебного года (сентябрь) 

Б(с) = (Р-НВП):НВП = (4,8-4,8) : 4,8 = 0 – хорошо  

ЧБ = (Р-НВП):НВП = (7,9-8,3) : 8,3 = 0,48 – отлично  

Пр. = (Р-НВП):НВП = (192-205) : 205 = - 0,63 – неудовлетворительно  

Н = (Р-НВП):НВП = (4-9) : 9 = - 0,55 – удовлетворительно  

П = (Р-НВП):НВП = (4-8) : 8 = - 0,5 – удовлетворительно  

Б(в) = (НВП-Р):НВП = (4.20-4.05) : 4.20 = 0,31 – отлично  

Теперь я могу определить мой ОУФК (общий уровень физической кондиции) в начале 
учебного года. Для этого вычисляю сумму показателей и делю её на количество тестов: 

ОУФК = (0 + 0,48 – 0,63 – 0,55 – 0,5 + 0,31) : 6 = - 0,15 

По таблице оценки индивидуального уровня физической кондиции я нашёл значение моего 
ОУФК.  

Вывод: значение моего ОУФК соответствует оценке «Хорошо». Это радует. Но всё-таки 
мне необходимо больше уделять внимание своему физическому развитию и попытаться 
улучшить свои показатели по прыжкам в длину с места, подтягиванию на перекладине и 
наклонам (тест на гибкость). Лучше всего у меня развиты координационные способности. 

     В течение всего учебного года я регулярно посещал уроки физкультуры, занимался в 
школьной  спортивной секции «Спортивное многоборье». 

Мои показатели на конец учебного года май (май) 

Б(с) = (Р-НВП):НВП = (4,6-4,8) : 4,8 = 0,42 – отлично  

ЧБ = (Р-НВП):НВП = (7,7-8,3) : 8,3 = 0,72 – супер  

Пр. = (Р-НВП):НВП = (220-205) : 205 = 0,73 – супер  



Н = (Р-НВП):НВП = (8-9) : 9 = - 0,11 – хорошо  

П = (Р-НВП):НВП = (6-8) : 8 = - 0,25 – удовлетворительно  

Б(в) = (НВП-Р):НВП = (4.20-3.45) : 4.20 = 0,83 – супер  

Мой ОУФК  на конец учебного года. 

ОУФК = (0,42 + 0,72 + 0,73 – 0,11– 0,25 + 0,83) : 6 = 0,39 

Вывод: значение моего ОУФК соответствует оценке «Отлично». Я доволен своим 
физическим развитием. Ниже всего у меня показатель по силовой подготовке 
(подтягивание). Поэтому поставлю себе цель: к концу 8 класса довести число подтягиваний 
до 10 раз. 

А теперь я хочу посмотреть мои результаты на графике. Получаю наглядную картину моей 
физической кондиции. Я сразу вижу свои сильные  и слабые стороны. 
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