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Введение

Актуальность работы. Вопросы повышения эффективности и 

• лчества физического воспитания школьников находится постоянно в центре 

внимания научных работников, органов народного образования и учителей 

физической культуры. Их актуальность вытекает из требований современной 

жизни и развития общества. В результате научно-технической революции 

;ущественно меняется характер трудовой деятельности, предъявляются всё 

более высокие требования к различным сторонам подготовленности 

подрастающего поколения. Современное общество с его производством, 

5ытом и транспортом требует от людей современных, быстрых ответных 

действий, повышенного внимания, физической подготовленности. 

Следовательно, социально-экономические и экологические условия жизни, с 

одной стороны предъявляют всё более высокие требования к уровню 

физической подготовленности людей, а с другой стороны -  приводят к 

недостатку двигательной активности, что является одной из причин низкой 

работоспособности, физической и спортивной подготовленности 

большинства школьников.

В современном спорте стремительно растёт тенденция к омоложению

^■частников, что побуждает к началу регулярных занятий физической

культурой и спортом с самого раннего возраста. Однако, хотя количество

уроков в школе детям отводится по учебному плану 2 часа в неделю (68

часов в год), этого недостаточно для гармоничного физического развития и

закрепления хороших спортивных результатов, поэтому особое внимание

нужно уделять внеурочным формам организации спортивной деятельности 

(спортивные секции, соревнования и т.д.). 

Известно, что школьный возраст является самым благоприятным 

периодом для развития всех без исключения физических качеств. Однако в

определённые периоды темпы естественного прироста в изменении

двигательных способностей не одинаковы. Ответная реакция детского
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грганизма на физическую нагрузку различна на разных этапах роста и 

г ззвития, она даёт больший и длительно сохраняющийся эффект в 

: лределённые периоды, которые называют критическими или

- ъствительными, когда резко повышается восприимчивость к избирательно

- оправленным влияниям среды.

Особое место в развитии физических качеств занимает выносливость, 

высокий уровень развития которой играет большую роль как в овладении 

г ял а сложных и ответственных профессий, так и при достижении высоких 

спортивных результатов во многих видах спорта. Анализ научно- 

методической литературы, данные спортивной практики показывают, что 

развитие выносливости как двигательного качества в зрелые годы -  сложный 

и малоэффективный процесс, тогда как школьный возраст создаёт для этого 

благоприятные предпосылки (Филин В.П., 1984; Зациорский В.М., 1984; 

Набатникова М.Я.) Однако вопросы учёта в практической деятельности 

благоприятных периодов развития различных видов выносливости на уроках 

физической культуры, знание их границ у школьников обоего пола решены 

далеко не полностью.

До настоящего времени недостаточно изучено влияние специальных 

упражнений на различные виды выносливости. Решению этих вопросов 

посвящено наше исследование описание которого идёт в выпускной 

квалификационной работе.

Объект исследования -  общая и специальная выносливость у детей 

среднего школьного возраста.

Предмет исследования -  методика развития выносливости учеников 

среднего школьного возраста.

Цель работы -  изучение эффективности методики развития 

выносливости на уроках физической культуры у школьников 13-14 - лет.

4



Задачи исследования:

. Рассмотреть средства и методы развития выносливости у школьников 

Г- -14 - лет.

2.Определить уровень развития выносливости у учащихся среднего 

~<ольного возраста.

Гипотеза исследования -  предполагается, что разработанный метод 

следования позволит узнать уровень развития физической 

пэотоспособности у школьников.
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Заключение

В ходе проведения данной работы была изучена научно-методическая 

литература по теме исследования. Многие авторы занимались изучением 

данного вопроса, каждый из них давал свое определение этому физическому 

качеству, но все авторы сходились на том, что выносливость -  это 

способность человека длительное время выполнять работу, преодолевая 

утомление. Также были раскрыты основные понятия такие как: «физические 

качества», «двигательные способности», «выносливость» и рассмотрены 

виды выносливости.

Были определены средства и методы развития как общей, так и 

специальной выносливости. Исходя из изученных средств и методов, можно 

сделать следующий вывод. Приступая к развитию выносливости необходимо 

придерживаться определённой логики построения тренировочного процесса, 

т.к. нерациональное сочетание в занятиях нагрузки различной 

функциональной направленности может привести не к улучшению, а 

наоборот, к снижению уровня тренированности. Необходимо отметить, что 

на начальном этапе развития выносливости необходимо сосредотачивать 

внимание на развитие аэробных возможностей с одновременным 

совершенствованием функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

укреплением опорно-двигательного аппарата, т.е. на развитии общей 

выносливости. На втором этапе необходимо увеличивать объём нагрузки в 

смешанном аэробно-анаэробном режиме энергообеспечения, применяя 

непрерывную равномерную работу в форме темпового бега, кросса, плавания 

и т.д. На третьем этапе необходимо увеличение объёмов тренировочных 

нагрузок за счёт применения более интенсивных упражнений, выполняемых 

методом интервальной и повторной работ в смешанном аэробно-анаэробном 

и анаэробном режимах. Нагрузку следует повышать постепенно.

Также в ходе данной работы были рассмотрены тесты для определения 

уровня развития выносливости. Для определения уровня развития общей
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выносливости предназначены следующие тесты: индекс Руьфе, бег на 1000 и 

2000м.

Для определения уровня развития специальной выносливости 

использовались тесты: челночный бег 4X10, Берпи.

Выносливость является необходимым физическим качеством в любом 

виде спорта. Без воспитания выносливости спортсмен не сможет пройти на 

новый уровень развития, а, следовательно, не добьется наивысших 

результатов в избранном виде двигательной деятельности. Развитие 

выносливости -  важная часть тренировочного процесса, которую 

невозможно не учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям.

После внедрения методики видно, что показатель среднего значения в 

челночном беге незначительно увеличилась. Показатели в беге на 1000м, 

2000м существенно улучшилось. Это один из признаков того, что общая 

выносливость у испытуемых развивается лучше, чем специальная 

выносливость при данной методике.

По результатам тестирования мы видим, что с тестами справились все 

испытуемые. Высокие показатели были определенны у экспериментальной 

группы в Берпи.

Проанализировав данные контрольных испытаний, полученные в 

начале исследования и по его окончанию, виден значительный прирост по 

всем показателям подобранных тестов у экспериментальной группы.
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