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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы и темы исследования. Целью физического 

воспитания в общеобразовательной школе является содействие всестороннему, 

гармоническому развитию личности. Установка на всестороннее развитие 

учащихся предполагает овладение основами физической культуры, слагаемые 

которой - крепкое здоровье, оптимальный уровень развития двигательных 

способностей, нормальное функционирование всего организма.

Одним из возможных путей решения вопроса является организация 

специально направленных физкультурных занятий по воспитанию выносливости 

для учащихся средних классов.

Для детей среднего школьного возраста выносливость особенно 

необходимое качество, как в их спортивной деятельности, так и в повседневной 

жизни, она позволяет им выполнять значительный объем деятельности; 

продолжительное время поддерживать высокий уровень ее интенсивности; 

быстро восстанавливать силы после значительных нагрузок, которые даются в 

школе. Выносливость имеет большое значение для здоровья, так как развивает 

сердечнососудистую, дыхательную и другие системы организма ребенка. (Волков 

Л.В. Методика воспитания физических способностей школьников. К.: Рад.шк., 

1980.)

Кроме этого выносливость является основой физической подготовленности, 

так как ни одно другое качество не сможет быть развито в значительной степени, 

если не развита выносливость.

Практика физического воспитания школьников свидетельствует о том, что 

общая динамика выносливости детей и подростков за последние годы не только 

не улучшается, но и имеет тенденцию к снижению. Общий уровень развития 

физических качеств явно недостаточен как для дальнейшей спортивной 

деятельности, так и для успешной будущей трудовой деятельности в различных 

областях современного предпринимательства и производства, а так же к службе в 

армии.
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Объект исследования. Процесс физического воспитания учащихся 

средних классов.

Предмет исследования. Методы физического воспитания, развивающие 

физическое качество «выносливость» у учащихся средних классов.

Цель исследования. Изучение физического качества выносливости у 

учащихся среднего школьного возраста и выявление её особенностей.

Задачи исследования:

1. Изучить понятия выносливости и определить ее значения в системе 

физического воспитания детей среднего школьного возраста.

2. Выявить анатомо-физиологические особенности детей среднего школьного 

возраста и особенностей развития выносливости в данный период.

3. Раскрыть особенности методики совершенствования общей и специальной 

выносливости у детей среднего школьного возраста.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выносливость - это способность человека выполнять какую-либо работу, 

без снижения ее эффективности, возможно более продолжительное время, 

преодолевая при этом утомление.

Выносливость является одним из физических качеств человека, 

необходимое при любом виде деятельности, будь то занятие спортом, учеба, или 

работа.

Средний школьный возраст характеризуется интенсивным ростом и увеличением 

размеров тела. Годичный прирост длины тела достигает 4—7 см главным образом 

за счет удлинения ног. Масса тела прибавляется ежегодно на 3—6 кг. Наиболее 

интенсивный темп роста мальчиков происходит в 13— 14 лет, когда длина тела 

прибавляется за год на 7—9 см. А у девочек происходит интенсивное увеличение 

роста в 11— 12 лет в среднем на 7 см. В этом возрасте быстрыми темпами 

развивается и мышечная система. С 13 лет отмечается резкий скачок в 

увеличении общей массы мышц, главным образом за счет увеличения толщины 

мышечных волокон. Мышечная масса особенно интенсивно нарастает у 

мальчиков в 13— 14 лет, а у девочек в 11— 12 лет. Подростковый возраст — это 

период продолжающегося двигательного совершенствования моторных 

способностей, больших возможностей в развитии двигательных качеств, в том 

числе развития общей и специальной выносливости.

У детей среднего школьного возраста, для определения и оценки уровня 

развития выносливости наиболее часто используют контрольные упражнения 

(тесты) такие, как 6-минутный бег, 12- минутный тест К. Купера, тест оценки 

физической работоспособности и др.

Ясно одно, что с развитием выносливости повышается работоспособность 

всех органов и систем человека, организм начинает работать «в нужном русле», 

уменьшается частота пульса, что свидетельствует об улучшении спортивной 

формы. Всё это происходит при рациональном и целесообразном планировании 

занятия, где развитию выносливости отводится заслуженно большое место. Ведь
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уже давно доказано, что в зависимости от возрастного периода развиваются 

способности к различным формам двигательной деятельности.

Анализ научно-методической литературы по проблеме воспитания 

выносливости учащихся и полученные в процессе исследования данные 

позволяют сделать следующие выводы:

на первом этапе исследования в проведенных тестах наблюдается 

недостаточный уровень развития выносливости у учащихся. Существующая 

проблемная ситуация, снижала результативность соревновательного и учебного 

процесса учащихся и вызывала необходимость пересмотра планирования 

тренировочного процесса. Данные изменения в тренировочном процессе 

реализовывались на тренировках в экспериментальной группе.

Проведенное исследование показало, что дополнительное использование 

специальных упражнений в экспериментальной группе, выполняемых в 

различных режимах, позволяет существенно влиять на воспитание выносливости 

у учащихся на уроках физической культуры. На контрольном этапе исследования 

было проведено повторное тестирование и получены следующие данные:

- тест «Бег бмин, м» у учащихся экспериментальной группы в конце 

эксперимента прирост составил 69м[4,46%]. В контрольной группе прирост- 

83м[6,85%].

- тест «Челночный бег 5*20м,[с]» у учащихся экспериментальной группы 

прирост составил 1,05с[4,22%]. В контрольной группе прирост составил

0,51 с[2,01%].

- тест «Бег 1000м,[с]» у учащихся экспериментальной группы прирост 

составил 0,25с[8,92%]. В контрольной группе прирост составил 0,32с[7,52%].

При анализе достоверности между группами и между результатами начала и 

конца эксперимента нами было выявлено, что средняя арифметическая величина 

экспериментальной группы по двум тестам была выше величин контрольной 

группы.
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В конце проделанной нами работы можно сделать вывод, что используемое 

нами планирование тренировочного процесса достаточно эффективно, это видно 

по проведенному контрольному тестированию.
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