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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. По мнению многих авторов основными задачами 

физической культуры в школе являются укрепление их здоровья, 

гармоническое развитие, повышение уровня двигательной подготовленности, 

важнейшей стороной которой является развитие силовых способностей (В.И. 

Лях, Л.Е. Любомирский, 1998).

По данным научно-методической литературы старший школьный 

возраст характеризуется интенсивным увеличением мышечной массы, что 

является, в свою очередь, предпосылкой к увеличению силы и развитию 

силовых способностей. Одновременно активно формируется суставно

связочный аппарат, достигает высокого уровня способность управлять 

мышечной силой (В.Г. Арефьев, 2011).

Подростки начала XXI века по мышечной силе и выносливости на 10

18% уступают своим сверстникам конца XX века (О.В. Бартош, 2009). По 

данным Т.Ю. Круцевича, опубликованным в 2007 году, заметно снижается 

стремление к реальному общению и прогулкам с друзьями, активному 

отдыху. В настоящее время появилось повальное увлечение компьютерами и 

компьютерными играми, чего не было раньше. Приоритетнее для подростков 

становится виртуальное общение, что приводит к длительному сидению у 

экранов мониторов. Стоит также отметить, что уровень двигательной и 

особенно силовой подготовленности многих юношей старшего школьного 

возраста недостаточен для будущей трудовой деятельности в различных 

сферах современного производства и прохождения службы в Вооруженных 

силах РФ. Поэтому весьма актуален поиск новых методических подходов 

развития мышечной силы у старшеклассников.

Современная программа обучения в школе увеличивает нагрузку на 

организм ребенка: увеличиваются объемы информации, которые необходимо 

переработать современному школьнику, и, следовательно, увеличивается 

время пребывания организма в статических позах, увеличивается нагрузка на 

зрительный аппарат. По данным О.Сухарева (2004) из-за малой подвижности
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возникает гиподинамия, что приводит к снижению физических 

возможностей.

Процесс овладения любыми двигательными действиями (трудовыми, 

спортивными, бытовыми и прочими) идет значительно успешнее, если 

занимающийся имеет сильные, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело, 

у него развиты способности управлять собой, своим телом, своими 

движениями. Высокий уровень развития физических способностей - 

основная база для овладения новыми видами двигательных действий, 

успешного приспособления к трудовым действиям и бытовым операциям, и, 

наконец, это важнейший компонент состояния здоровья (А.Г.Комков, 2002).

Общая задача в процессе систематического развития силы как 

физического качества у детей школьного возраста заключается в том, чтобы 

всесторонне развить ее и обеспечить возможность высоких проявлений в 

разнообразных видах двигательной деятельности (спортивной, трудовой) 

(Б.А.Ашмарин,1990).

Объектом исследования является процесс развития силовых 

способностей кадет Васильевской кадетской школы-интернат.

Предмет исследования — влияние методики развития силовых 

способностей на обучающихся кадетских классов Васильевской кадетской 

школы-интернат.

Целью исследования является изучение особенностей развития 

силовых способностей у обучающихся Васильевской кадетской школы- 

интернат.

Задачи исследования:

1. Разработать методику развития силовых способностей 

обучающихся кадетских классов.

2. Изучить динамику развития силовых способностей обучающихся 

кадетских классов.

3. Проверить эффективность комплекса упражнений, 

направленного на развитие силовых способностей обучающихся кадетских
4



классов, включенного в образовательный процесс Васильевской кадетской 

школы-интернат.

Г ипотеза исследования. Предполагается, что разработанный комплекс 

упражнений, включенный в образовательный процесс Васильевской 

кадетской школы-интернат, положительно влияет на развитие силовых 

способностей обучающихся кадетских классов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научной и методической литературы показывает 

необходимость всестороннего развития и формирования физических 

способностей современных подростков. Большую роль в этом 

педагогическом процессе играет развитие физических качеств, а именно 

силы. Особенно это актуально для учащихся кадетских классов, так как 

основная цель подготовки выпускника кадетского класса -  его готовность к 

служению Отечеству на военном или гражданском поприще.

В начале исследования экспериментальная и контрольная группы не 

отличались между собой по уровню физического развития и силовых 

способностей. Результаты тестовых упражнений на данном этапе 

свидетельствуют о низком уровне развития силовых способностей.

Нами был разработан и апробирован комплекс упражнений для 

развития силы и силовых способностей учащихся кадетских классов, 

которые входили в экспериментальную группу. Занятия проводились с 

экспериментальной группой 3 раза в неделю, упражнения данного комплекса 

реализовывались в основной части урока.

После включения в образовательный процесс по физической культуре 

разработанного комплекса упражнений, мы сравнили показатели развития 

силовых способностей контрольной и экспериментальной групп и выяснили, 

что предложенный нами комплекс оказал влияние на уровень силовой 

подготовки учащихся экспериментальной группы. По результатам 

исследования, в экспериментальной группе, прослеживается положительная 

динамика по четырем контрольным упражнениям, что подтверждается 

степенью достоверности различий тестирования в конце исследования. 

Наиболее высокий прирост показало контрольное упражнение «Лазание по 

канату без помощи ног».

Статистические данные результатов исследования свидетельствуют о 

том, что разработанный для экспериментальной группы комплекс
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упражнений способствует эффективному развитию силовых способностей 

учащихся кадетских классов. Данный комплекс будет использоваться на 

уроках физической культуры в Васильевской КШИ.

Таким образом, гипотеза исследования полностью подтверждается.
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