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Аннотация: в данной статье рассмотрено, что такое физическая 

нагрузка, что составляет объем и интенсивность физической нагрузки, спо-

собы регулирования физической нагрузки, как контролируется физическая 

нагрузка при выполнении физических упражнений, способы измерения пульса. 
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Физическая нагрузка – это двигательная активность человека, которая со-

провождается повышенным, относительно состояния покоя, уровнем функцио-

нирования организма. 

Доза нагрузки – это определенная ее величина, измеряемая параметрами 

объема и интенсивности. 

Дозировать нагрузку – значит строго регламентировать ее объем и интен-

сивность. 

Интенсивность и объем выполняемой нагрузки зависят от возраста и подго-

товленности занимающихся. Очень малая нагрузка в первой зоне не способ-

ствует повышению результатов и развитию физических качеств. Слишком боль-

шая нагрузка может привести к снижению результатов, перенапряжению и ухуд-

шению здоровья. От правильного планирования нагрузки при индивидуальных 

занятиях зависит состояние здоровья школьника. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Наиболее информативным, объективным и широко используемым в прак-

тике показателем реакции организма на физическую нагрузку является величина 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Оптимальным вариантом можно считать выполнение относительно высо-

ких физических нагрузок (ЧСС – 180–200 уд./мин.) на 8–10-й, 15-й, 25-й  

и 35-й минутах от начала урока (продолжительностью 2 мин.). Данные нагрузки 

рекомендуется чередовать с умеренными (ЧСС – 140–150 уд./мин.). Не следует 

высокие нагрузки применять до 10-й минуты и после 37-й минуты урока. 

Пульсовой режим при выполнении физических упражнений должен быть 

таким, чтобы обеспечить физическую нагрузку для развития определенных фи-

зических качеств. Длительный бег, кроссы при ЧСС 160–180 уд./мин., фронталь-

ный и поточный методы организации выполнения упражнений повышают уро-

вень физической подготовленности учащихся. 

Строгое регулирование физических нагрузок и их чередование с отдыхом 

обеспечивают направленное воздействие физических упражнений на функцио-

нальную активность органов и структур организма детей школьного возраста. 

В процессе занятий физическими упражнениями при-меняются следующие 

методы контроля за состоянием ор-ганизма занимающихся: 

1. Педагогическое наблюдение. Наблюдая в ходе урока физической куль-

туры за учащимися, учитель обращает внимание на внешние признаки их реак-

ции на физичес-кую нагрузку (изменение частоты дыхания, цвета и выра-жения 

лица, координации движений, увеличение потливо-сти и пр.). 

2. Метод опроса предоставляет возможность получить информацию о со-

стоянии занимающихся на основании их собственных показателей о самочув-

ствии до, во время и после занятий физическими упражнениями (о болях в мыш-

цах, в области сердца, головные боли, головокруже-ние, боли в правом подребе-

рье, особенно при беге и пр.), об их стремлениях и желаниях (желание или неже-

лание за-ниматься физическими упражнениями). 

3. Измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Ча-стота сердечных 

сокращений – важный объективный показатель работы сердечно-сосудистой 
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системы. Измере-ние ЧСС проводится во время и после выполнения физи-ческих 

упражнений и позволяет оценить реакцию орга-низма в ответ на выполняемые 

физические упражнения. Во время легкой физической нагрузки пульс у зани-

маю-щихся достигает 100–120 уд./мин, во время средней на-грузки – 130–150 

уд./мин, во время большой нагрузки свыше 150 уд./мин. 

4. Тестирование показателей физической подготовленности позволяет с по-

мощью контрольных упражнений-тестов определить уровень развития отдель-

ных физических качеств (уровень физической подготовленности) у занимаю-

щихся. Контрольные упражнения (тесты) – это стандартизированные по содер-

жанию, форме и условиям выполнения двигательные действия, применяемые с 

целью определения физической подготовленности занимающихся на данный пе-

риод времени. В физическом воспитании школьников наиболее часто исполь-

зуют следующие специальные контрольные упражнения (тесты): бег на 30 и 

60 м, челночный бег 3 х 10 м, прыжок в длину с места с двух ног, прыжки через 

скакалку за 1 мин, метание набивного мяча весом 3 кг на дальность из опреде-

ленного исходного положения, подтягивание из виса на перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя на полу, 6-ми-

нутный бег, бег на 2000 и 3000 м, преодоление полосы препятствий и др. 

Величину нагрузки и продолжительность выполнения упражнений опреде-

ляют: возраст, пол занимающихся, уровень их физической подготовленности, со-

стояние здоровья, а также цели, поставленные перед уроком физической куль-

туры или тренировочным занятием. 

Физическую нагрузку контролируют по внешним и внутренним признакам 

утомления, а также по частоте сердечных сокращений. 

Утомление – это развитие нарушений функций мышц, снижается сила, точ-

ность, согласованность и ритмичность движений. Обычно физическое утомле-

ние развивается постепенно. 

К внешним признакам утомления относят изменение цвета кожи, повышен-

ное выделение пота, нарушение ритма дыхания, нарушение координации движе-

ний. Если нагрузка очень большая, то наблюдается чрезмерное покраснение 
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тела, посинение кожи вокруг губ, обильное потоотделение, появляется одышка, 

нарушается координация движений. При появлении этих неблагоприятных при-

знаков надо прекратить выполнение упражнений и отдохнуть. 

Различают три степени утомления: 

Легкая: небольшое покраснение кожи, небольшое потоотделение, чаще 

всего на лице, учащенное, ровное дыхание, координация не нарушена. 

Значительная: значительное покраснение, значительное потоотделение 

(особенно на голове и туловище), заметно учащённое дыхание, периодически – 

через рот, неуверенные движения. 

Очень большая: резкое покраснение, побледнение, появление синюшности 

губ; обильное выступление соли; резко учащённое, поверхностное дыхание, по-

явление одышки; покачивание, нарушение координации движений, дрожание 

конечностей. 

К внутренним признакам относят появление болевых ощущений в мышцах, 

подташнивание или даже головокружение. В таких случаях также необходимо 

прекратить выполнение упражнения, отдохнуть и закончить занятие. 

О том, как организм переносит нагрузку, лучше всего судить по частоте сер-

дечных сокращений. Пульс измеряют в начале занятия и затем соотносят эти ис-

ходные значения с величинами, которые получают в ходе и после выполнения 

физических нагрузок. 

Существует несколько способов измерения пульса: тремя пальцами на за-

пястье; большим и указательным пальцем на шее; кончиками пальцев на виске; 

ладонью на груди в области сердца. 

После урока физической культуры с достаточным объемом нагрузки ЧСС у 

занимающихся возвращается к исходному уровню через 5–10 мин. 

Контролировать физическую нагрузку можно и по частоте дыхания. В покое 

частота дыхания обычно составляет (в среднем) 12–16 раз в минуту. При физи-

ческой работе происходит учащение дыхания: при средней нагрузке до 18–20 

раз, при значительной до 20–30 раз в минуту. 

  



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Лях В.И. Учебник по физической культуре 10–11 класс / В.И Лях, А.А 

Зданевич. 

2. Педагогический вестник. Информационно-методический бюллетень. – 

2011. – №8 (148). 

3. Основы теории физической культуры и спорта: Метод. пособие / А.М. Га-

тина, И.Г. Герасимова, Ф.Р. Зотова, А.М. Имашев, Л.Ю. Коткова, Л.Э. Пасму-

рова, С.В. Садыкова. – Набережные Челны: Поволжская ГАФКСиТ 2011. – 76 с 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://edu.tatar.ru/upload/images/files/ 

Методическиерекомендации(3).doc (дата обращения: 06.12.2017). 


