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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность: одной из основных проблем школьного физического 

воспитания является повышение уровня физического развития и физической 

подготовленности детей.

Рядом специальных исследований отмечено, что до настоящего 

времени уровень воспитания физических качеств у детей, достигаемый в 

процессе классно-урочных занятий, невысок и не может удовлетворять 

современным требованиям, предъявляемым к физическому воспитанию в 

школе. Мы акцентировали внимание на развитие силовых способностей 

учащихся, т.к. для нынешних школьников их развитие дается наиболее 

тяжело потому, что требует больших морально-волевых усилий. Для 

достижения поставленной цели мы будем использовать подвижные игры, 

введу того, что данный вид деятельности наиболее интересен для 

обучающихся .

Уровень и темп воспитания физических качеств (в плане общей 

физической подготовки) в значительной мере определяется 

целесообразностью использования физических упражнений в процессе 

классно - урочных занятий в школе.

Предполагается, что использование упражнений,

имеющих преимущественную направленность на воспитание силовых 

качеств в виде специальных комплексов, позволяет значительно 

интенсифицировать процесс воспитания этих качеств у детей [13].

Для выявления преимущественной направленности физических 

упражнений на воспитание того или иного качества, необходима разработка 

специально обоснованной методики, доступной для использования в любой 

отрасли физического воспитания.[1]

Можно предположить, что применение на уроках физической 

культуры кругового и игрового методов, позволит создать предпосылки для 

воспитания необходимых способностей. [33]
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В отдельных исследованиях приводятся данные о возрастных 

закономерностях развития силовых способностей в онтогенезе, показана 

целесообразность использования акцентированных педагогических 

воздействий в так называемые «сенситивные периоды» развития 

организма. [27]

В ряде публикаций приводятся экспериментальные данные об 

особенностях ответных реакций организма школьников на выполнение 

нагрузок силовой направленности, о характере энергообеспечения при 

разных режимах работы. [31]

В литературе имеются данные, свидетельствующие, что дети могут 

добиваться значительного прироста силовых показателей при рациональной 

организации нагрузок силовой направленности. Между тем, по вопросам, 

связанным с эффективностью и безопасностью применения силовых 

упражнений в различные возрастные периоды существует большое 

разнообразие мнений, а проблема силовой подготовки детей и подростков 

далека от окончательного решения [7].

Наибольшее развитие теория и методика развития силовых 

способностей получила в спорте. Специалисты в области спорта едины во 

мнении, что уровень развития силовых способностей во многом определяет 

достижения практически во всех видах спорта (Ю.В. Верхошанский; В.В. 

Кузнецов; А.Н. Воробьёв; Ю.В. Менхин; Ж.К. Холодов, B.C. Кузнецов, и 

другие). Следует, однако, учитывать, что каждый определенный вид спорта, 

конкретная спортивная дисциплина требуют и определенного соотношения в 

развитии отдельных силовых способностей, которые характеризуются 

динамометрическими показателями проявления силы, мощностью 

проявляемых усилий (работа в единицу времени), временем поддержания 

определенных, необходимых для обеспечения соревновательной 

деятельности усилий (или числом повторений) [4].

Научные исследования последних лет и многолетний практический

опыт дали богатый фактический материал, на основе которого строится
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современная методика силовых способностей. Однако надо отметить, что 

этот материал еще недостаточно обобщен, проанализирован и осмыслен 

теоретически. И хотя современные спортсмены достигли высокого уровня 

спортивного мастерства, это еще не дает оснований говорить о наличии 

детально разработанной методической системы специальных силовых 

способностей. [24] Можно силовые способности довести до мастерства в 

значительной мере за счет большого объема силовой работы и колоссальных 

затрат энергии [2].

Все выше изложенное обуславливает актуальность данной темы 

исследования.

Объект исследования: обучающиеся МБОУ Болынеполянская СОШ.

Предмет исследования: условия воспитания силовых способностей в 

среднем школьном возрасте на уроках физической культуры.

Цель исследования: выявление влияния подвижных игр на

воспитание силовых способностей в среднем школьном возрасте на уроках 

физической культуры.

Гипотеза: воспитание силовых способностей в среднем школьном 

возрасте на уроках физической культуры станут наиболее эффективны, если 

будут использованы подвижные игры скоростно-силового характера.

Задачи исследования:

1) выявить особенности влияния подвижных игр и рассмотреть 

педагогический опыт воспитания силовых способностей в среднем 

школьном возрасте на уроках физической культуры;

2) провести исследование и проанализировать полученные данные по 

выбранной теме.

Методы исследования: послужили теоретические методы (анализ, 

синтез, сравнение) и эмпирические методы (анализ литературы, контент- 

анализ).
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Структура работы: состоит из оглавления, введения, одной главы, 

которая включает три параграфа, заключения и информационного 

обеспечения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав научно-методическую литературу по данной теме, 

можно сделать вывод, что авторы при раскрытии силовых способностей, 

каждый по своему, предлагает примерно похожие понятия силовых 

способностей. Однако, наиболее приемлемой для меня является учебник под 

редакцией Ю.Ф. Курамшина, в котором я нашел ответы на все интересующие 

меня вопросы.

Уровень силовых способностей определяется не только возрастными 

и половыми особенностями. Он сильно колеблется в довольно широких 

пределах в зависимости от индивидуальных различий детей, характера 

двигательной активности, занятий конкретными видами спорта и других 

обстоятельств.

Естественно, что полное знание и учет всех факторов и условий 

развития силовых способностей позволит учителю лучше решать задачи 

силовой подготовки в школьном возрасте.

Учет особенностей физического развития учащихся играет основную, 

а порой и главную роль в выборе содержания и в определение методики 

занятий физическими упражнениями. Поэтому для разработки эффективной 

методики развития силовых способностей у детей среднего школьного 

возраста я бы использовал круговой и игровой методы.

Это будет способствовать более эффективному их использованию в 

практике физического воспитания.

Исходя из полученных данных можно утверждать, что спустя 

довольно не протяженное время удалось проследить хорошую динамику в 

силовых показателях эксперементальной группы по отношению к 

контрольной. По графику можно заметить, что исходные показатели 

контрольной группы не сильно изменились после полугода занятий. А у 

эксперементальной группы была замечена значительная динамика между 1 и 

2 измерениями. Так же математический анализ подтвердил достоверность
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полученных данных. Что может считаться доказательством правдивости 

гипотезы нашего исследования.

Данную методику развития силовых способностей буду использовать в 

своей профессиональной (педагогической) деятельности.
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