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Введение

3

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что 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.

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 школьников.

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. Кроме этого 

выносливость является основой физической подготовленности, так как ни 

одно другое качество не сможет быть развито в значительной степени, 

если не развита выносливость



Объект исследования -  учебно-образовательный процесс на 

уроках физической культуры.

Предмет исследования -  методика развития выносливости у 

учащихся среднего школьного возраста.

Цель исследования -  изучение особенностей развития 

выносливости у учащихся среднего школьного возраста.

Задачи исследования:

1. Разработать и апробировать методику развития выносливости у 

учащихся среднего школьного возраста,

2. Оценить динамику показателей выносливости у учащихся 

среднего школьного возраста.

Гипотеза: предполагается, что разработанная методика развития 

выносливости позволит улучшить уровень развития выносливости у 

учащихся 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.

Исследование проводилось в условиях учебного процесса МБОУ 

«Рыбно-Слободская средняя общеобразовательная школа №2» Рыбно - 

Слободского муниципального района РТ в течение 6 месяцев В 

исследовании приняли участие два класса по 15 детей:

Разработанная нами методика включала в себя легкоатлетические 

упражнения, применяемые на уроках физической культуры. Уроки 

проводились 3 раза в неделю. А также на каждом уроке в 

подготовительной, основной, заключительной, использовались элементы 

легкой атлетики, комплексы аэробных упражнений.

Данные первичного тестирования свидетельствуют о том, что у 

учащихся среднего школьного возраста до начала исследования среднее 

значение результатов развития выносливости достоверных различий не 

имели. Это значит, что до начала экспериментальной работы дети 

контрольной и экспериментальной групп имели равные стартовые 

возможности для развития физического качества и выносливости.

Результат математического анализа говорит нам о том, что 

использование программы развития выносливости у учащихся среднего 

школьного возраста в экспериментальной группе, после проведённого 

педагогического исследования, значительно повысило эффективность 

учебного процесса и рост результатов развития выносливости у учащихся 

среднего школьного возраста.



Таким образом подтверждается гипотеза исследования: 

разработанный нами комплекс упражнений, направленный на развитие 

физической выносливости, который применялся в процессе исследования, 

является более эффективным для школьников среднего звена.
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