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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Всестороннее развитие школьника, его 

высокий моральный и культурный уровень, разносторонние волевые 

качества, гармоническое развитие физических качеств (силы, 

быстроты,ловкости, выносливости, гибкости).Вопросы повышения 

эффективности и качества физической культуры школьников находится 

постоянно в центре внимания научных работников и учителей физической 

культуры.

Их актуальность вытекает из требований современной жизни и развития 

общества. В результате научно-технической революции существенно 

меняется характер трудовой деятельности, предъявляются всё более высокие 

требования к различным сторонам подготовленности подрастающего 

поколения. Современное общество с его производством, бытом 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 

школьников.

В современном спорте стремительно растёт тенденция к 

омоложению участников, что побуждает к началу регулярных занятий 

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

количество уроков по физической культуре в школе детям отводится по 

учебному плану 3 часа в неделю, этого недостаточно для гармоничного 

физического развития и закрепления хороших спортивных результатов,
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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 

организма на физическую нагрузку различна на разных этапах роста и 

развития, она даёт больший и длительно сохраняющийся эффект в 

определённые периоды, которые называют критическими или 

чувствительными, когда резко повышается восприимчивость к избирательно 

направленным влияниям среды. Особое место в развитии физических качеств 

занимает выносливость, высокий уровень развития которой играет большую 

роль как в овладении ряда сложных и ответственных профессий. 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. 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: учащиеся сельских школ.

Предмет исследования: методика развития и совершенствования 

различных видов выносливости посредством применения тестов на уроках 

физической культуры у школьников разного возраста.
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Гипотеза: Предполагается, что под влиянием систематических занятий 

физическими упражнениями уровень общей и специальной выносливости у 

школьников разного возраста может значительно увеличиться.

Научная новизна заключается в разработке и обосновании методики 

развития различных видов выносливости на основе применения тестов на 

уроках физической культуры у школьников разного возраста 

специально разработанных для различных разделов школьной программы по 

физической культуре.

Практическая значимость: данная методика может применяться во всех 

типах учебно-воспитательной, самостоятельной и внеклассной работе, как с 

юношами так и с девушками.

Цель работы -  обоснование эффективности развития выносливости на 

уроках физической культуры у школьников разного возраста; 

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать особенности общей подготовки у школьников 

разного возраста.

2. Проанализировать особенности специальной подготовки у 

школьников разного возраста.

3. Оценить влияние специальной подготовки школьников разного 

возраста на развитие общей и специальной выносливости. 

Методы исследования:

1 .Анализ научно-методической литературы

2.Педагогический эксперимент.

3.Методы математической статистики.

5



Глава I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Средства и методы особенностей развития выносливости

Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются 

упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечно

сосудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет 

преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть 

умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения 

упражнений составляет от нескольких до десятков минут.

В практике на уроках физической культуры применяют самые 

разнообразные по форме физические упражнения циклического и 

ациклического характера, например, продолжительный бег, бег по 

пересеченной местности (кросс), передвижения на лыжах, бег на коньках, 

езда на велосипеде, плавание, игры и игровые упражнения, упражнения, 

выполняемые по методу круговой тренировки (включая в круг 7-8 и более 

упражнений, выполняемых в среднем темпе) и др. Основные требования, 

предъявляемые к ним, следующие: упражнения должны выполняться в зонах 

умеренной или большой мощности работ; их продолжительность от 

нескольких минут до 60-90 мин; работа осуществляется при глобальном 

функционировании мышц. Большинство видов специальной выносливости в 

значительной мере обусловлено уровнем развития анаэробных возможностей 

организма, для чего используют любые упражнения, включающие 

функционирование большой группы мышц и позволяющие выполнять работу 

с предельной и околопредельной интенсивностью.

Эффективным средством развития специальной выносливости 

являются специально подготовительные упражнения, максимально 

приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям
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воздействия на функциональные системы организма, специфические 

соревновательные упражнения и общеподготовительные средства.

Основные средства воспитания выносливости.

1 .Общая выносливость развивается с помощью физических упражнений, 

которые характеризуются:

- активным включением в работу крупных групп мышц опорно

двигательного аппарата;

- в основном аэробным обеспечением мышечной деятельности;

- физиологическая мощность выполняемой работы не высокая, но 

суммарное время выполнения работы достаточно большое.

Наиболее распространенными средствами общей выносливости 

являются: продолжительный бег, передвижение на лыжах, на велосипеде, 

плавание и др. циклические виды физических упражнений, выполняемые с 

различной интенсивностью.

Особое внимание при работе над общей выносливостью следует 

обратить на дыхание. Над дыханием следует работать специально. Глубина 

дыхания, поступление в организм с вдыхаемым воздухом кислорода 

обеспечивает аэробную производительность. Необходимо добиваться 

ритмичного дыхания, т.е. согласованности дыхания с темпом выполняемых 

физических упражнений.

Характеристика выполняемых мышечных тренировочных

нагрузок:

а) интенсивность мышечной деятельности должна быть в пределах 

умеренной и большой физиологической мощности. Скорость бега должна 

удерживаться на таком уровне, когда мышечная работа обеспечивается 

аэробными возможностями организма;

б) Продолжительность выполняемой мышечной нагрузки 

составляет от нескольких минут до десятков минут, иногда до значительных
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величин.

в) Для оптимизации мышечной деятельности важное значение имеет 

число повторений с необходимым интервалом для отдыха. (Р.А.Абзалов,

H.И.Абзалов, 2013). Для повышения анаэробных возможностей организма 

используют следующие упражнения:

I.Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных 

анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с, 

интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме 

повторного выполнения, сериями.

2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и 

лактатные анаэробные способности. Продолжительность работы 15-30 с, 

интенсивность 90-100% от максимально доступной.

3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных 

возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от 

максимально доступной.

4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать лактатные 

анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность работы 1-5 мин, 

интенсивность 85-90% от максимально доступной.

В. М. Зациорский утверждает, что при выполнении большинства 

физических упражнений суммарная их нагрузка на организм достаточно 

полно характеризуется следующими компонентами:

1) интенсивность упражнения;

2) продолжительность упражнения;

3) число повторений;

4) продолжительность интервалов отдыха;

5) характер отдыха.

Интенсивность упражнения характеризуется в циклических 

упражнениях скоростью движения, а в ациклических - количеством
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двигательных действий в единицу времени (темпом). Изменение 

интенсивности упражнения прямо влияет на работу функциональных систем 

организма и характер энергообеспечения двигательной деятельности. При 

умеренной интенсивности, когда расход энергии еще не велик, органы 

дыхания и кровообращения без большого напряжения обеспечивают 

необходимое для организма количество кислорода. Небольшой кислородный 

долг, образующийся в начале выполнения упражнения, когда аэробные 

процессы еще не действуют в полной мере, погашается в процессе 

выполнения работы, и в дальнейшем она происходит в условиях истинного 

устойчивого состояния. Такая интенсивность упражнения получила название 

субкритической.

При повышении интенсивности выполнения упражнения организм 

занимающегося достигает состояния, при котором потребность в энергии 

(кислородный запрос) будет равна максимальным аэробным возможностям. 

Такая интенсивность упражнения получила название критической.

Интенсивность упражнения выше критической получила название 

надкритической. При такой интенсивности упражнения кислородный запрос 

значительно превышает аэробные возможности организма, и работа 

проходит преимущественно за счет анаэробного энергообеспечения, которое 

сопровождается накоплением кислородного долга.

Продолжительность упражнения имеет обратную относительно 

интенсивности его выполнения зависимость. С увеличением 

продолжительности выполнения упражнения от 20-25 с до 4-5 мин особенно 

резко снижается ее интенсивность. Дальнейшее увеличение 

продолжительности упражнения приводит к менее выраженному, но 

постоянному снижению его интенсивности. От продолжительности 

упражнения зависит вид его энергообеспечения.

Число повторений упражнений определяет степень воздействия их на
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организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений 

заставляет длительное время поддерживать высокий уровень деятельности 

органов дыхания и кровообращения. При анаэробном режиме увеличение 

количества повторений ведет к исчерпыванию бескислородньх механизмов 

или к их блокированию ЦНС. Тогда выполнение упражнений либо

прекращается, либо их интенсивность резко снижается.

Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для 

определения как величины, так и в особенности характера ответных реакций 

организма на тренировочную нагрузку. Длительность интервалов отдыха 

необходимо планировать и зависимости от задач и используемого метода 

тренировки. Например, в интервальной тренировке, направленной на 

преимущественное повышение уровня аэробной производительности,

следует ориентироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается 

до 120-130 уд./мин. Это позволяет вызвать в деятельности систем 

кровообращения и дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере 

способствуют повышению функциональных возможностей мышцы сердца. 

Планирование пауз отдыха, исходя из субъективных ощущений

занимающегося, его готовности к эффективному выполнению очередного 

упражнения, лежит в основе варианта интервального метода, называемого 

повторным.

При планировании длительности отдыха между повторениями

упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует 

различать три типа интервалов.

1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту 

очередного повторения практически такое восстановление 

работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, Это дает 

возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.

2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная
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нагрузка попадает на состояние более или менее значительного 

недовосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в 

течение известного времени без существенного изменения внешних 

количественных показателей, но с возрастающей мобилизацией физических 

и психологических резервов.

3. Минимакс интервал (наименьший интервал отдыха между 

упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность 

(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу 

закономерностей восстановительных процессов).

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть 

активным и пассивным. При пассивном отдыхе занимающийся не выполняет 

никакой работы, при активном -  заполняет паузы дополнительной 

деятельностью.

Основными специфическими средствами спортивной тренировки в 

видах спорта, характеризующихся активной двигательной деятельностью, 

являются физические упражнения. Состав этих упражнений в той или иной 

мере специализируется применительно к особенностям спортивной 

дисциплины, избранной в качестве предмета спортивного 

совершенствования.

Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три 

группы упражнений: избранные соревновательные, специально

подготовительные, общеподготовительные. Избранные соревновательные 

упражнения — это целостные двигательные действия (либо совокупность 

двигательных действий), которые являются средством ведения спортивной 

борьбы и выполняются по возможности в соответствии с правилами 

состязаний по избранному виду спорта. Удельный вес избранных 

соревновательных упражнений в большинстве видов спорта, за исключением 

спортивных игр, невелик, так как они предъявляют к организму спортсмена
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очень высокие требования.

Специально подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и 

действия, существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых 

способностей. Например, к числу специально подготовительных упражнений 

бегуна относится бег по отрезкам избранной дистанции; у гимнастов 

аналогичную роль играет выполнение элементов и связок соревновательных 

комбинаций; у игровиков — игровых действий и комбинаций. Другим 

примером могут служить упражнения, приближенно воссоздающие форму 

соревновательного действия (упражнения на лыжероллерах у лыжников, 

упражнения на батуте у прыгунов в воду и гимнастов и т.д.). К числу 

специально подготовительных относятся в определенных случаях и 

упражнения из смежных, родственных видов спорта, направленных на 

совершенствование специфических качеств, необходимых в дисциплине 

специализации и проявляемых в соответствующих режимах работы. В 

спортивной тренировке под термином метод следует понимать способ 

применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера.

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные 

методы; 2) практические, включающие метод строго регламентированного 

упражнения, игровой и соревновательный методы. К словесным методам, 

применяемым в спортивной тренировке, относятся рассказ, объяснение, 

беседа, анализ, обсуждение и др. Они наиболее часто используются в 

лаконичной форме, особенно в процессе подготовки квалифицированных 

спортсменов, чему способствуют специальная терминология, сочетание 

словесных методов с наглядными. Эффективность тренировочного процесса 

во многом зависит от умелого использования указаний, команд, замечаний,
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словесных оценок и разъяснений. К наглядным методам, используемым в 

спортивной практике, относятся: 1) правильный в методическом отношении 

показ отдельных упражнений и их элементов, который обычно проводит 

тренер или квалифицированный спортсмен; 2) демонстрация учебных 

фильмов, видеозаписи техники двигательных действий занимающихся, 

тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 3) применение 

простейших ориентиров, которые ограничивают направление движений, 

преодолеваемое расстояние и др.; 4) применение световых, звуковых и 

механических лидирующих устройств, в том числе и с программным 

управлением и обратной связью.

Эти устройства позволяют спортсмену получить информацию о 

темпоритмовых, пространственных и динамических характеристиках 

движений, а иногда и обеспечить не только информацию о движениях и их 

результатах, но и принудительную коррекцию двигательного действия. К 

методам строго регламентированного упражнения относятся методы, 

преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы, 

направленные преимущественно на воспитание физических качеств.

Выносливость - важнейшее физическое качество, проявляющееся в 

профессиональной, спортивной деятельности и в повседневной жизни людей. 

Она отражает общий уровень работоспособности человека. Являясь 

многофункциональным свойством человеческого организма, выносливость 

интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на различных 

уровнях: от клеточного и до целостного организма. Однако, как показывают 

результаты современных научных исследований, в преобладающем 

большинстве случаев ведущая роль в проявлениях выносливости 

принадлежит факторам энергетического обмена и вегетативным системам 

его обеспечения -  сердечно-сосудистой и дыхательной, а также центральной 

нервной системе.
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В теории и методике физической культуры выносливость определяют 

как способность поддерживать заданную, необходимую для обеспечения 

профессиональной деятельности, мощность нагрузки и противостоять 

утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, 

выносливость проявляется в двух основных формах:

1. В продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления.

2. В скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.

Приступая к тренировке, важно уяснить задачи, последовательно решая 

которые, можно развивать и поддерживать свою профессиональную 

работоспособность. Эти задачи заключаются в целенаправленном 

воздействии средствами физической подготовки на всю совокупность 

факторов, обеспечивающих необходимый уровень развития 

работоспособности и имеющих специфические особенности в каждом виде 

профессиональной деятельности. Решаются они в процессе специальной и 

общефизической подготовки.

Специальная выносливость - это способность к длительному 

перенесению нагрузок, характерных для конкретного вида профессиональной 

деятельности.

Специальная выносливость - сложное, многокомпонентное двигательное 

качество. Изменяя параметры выполняемых упражнений, можно 

избирательно подбирать нагрузку для развития и совершенствования 

отдельных её компонентов. Для каждой профессии или групп сходных 

профессий могут быть свои сочетания этих компонентов.

Выделяют несколько видов проявления специальной выносливости: к 

сложнокоординированной, силовой, скоростно-силовой и гликолитической 

анаэробной работе; статическую выносливость, связанную с длительным 

пребыванием в вынужденной позе в условиях малой подвижности или
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ограниченного пространства; выносливость к продолжительному 

выполнению работы умеренной и малой мощности; к длительной работе 

переменной мощности; а также к работе в условиях гипоксии (недостатка 

кислорода);

сенсорную выносливость - способность быстро и точно реагировать на 

внешние воздействия среды без снижения эффективности профессиональных 

действий в условиях физической перегрузки или утомления сенсорных 

систем организма. Сенсорная выносливость зависит от устойчивости и 

надёжности функционирования анализаторов: двигательного,

вестибулярного, тактильного, зрительного, слухового. В зависимости от 

количества участвующих в работе мышц, различают также глобальную ( при 

участии в ней более 3/4 мышц тела), региональную (если задействовано от 

1/4 до 3/4 мышечной массы) и локальную (менее 1/4) выносливость. 

Глобальная работа вызывает наибольшее усиление деятельности кардио- 

респираторных систем организма, в её энергетическом обеспечении больше 

доля аэробных процессов.Региональная работа приводит к менее 

выраженным метаболическим сдвигам в организме, в её обеспечении 

возрастает доля анаэробных процессов.Локальная работа не связана со 

значительными изменениями состояния организма в целом, но в работающих 

мышцах происходит существенное истощение энергетических субстратов, 

приводящее к локальному мышечному утомлению. Чем локальнее мышечная 

работа, тем больше в ней доля анаэробных процессов энергообеспечения при 

одинаковом объёме внешне выполненной физической работы. Такой вид 

выносливости характерен для выполнения большинства трудовых операций 

современных профессий.
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Выносливость, её виды и показатели.

Выносливость, в спорте - это способность организма сопротивляться 

утомлению во время длительного выполнения спортивных 

упражнений.Уровень развития выносливости определяется прежде всего 

функциональными возможностями сердечно-сосудистой и нервной систем, 

уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности 

различных органов и систем. Существенную роль при этом играет так 

называемая экономизация функций организма. На выносливость вместе с 

этим оказывает влияние координация движений и силы психических, 

особенно волевых процессов спортсмена.

Выносливость - это способность совершать работу заданного характера в 

течение возможно более длительного времени. Одним из основных 

критериев выносливости является время в течение которого человек 

способен поддерживать заданную интенсивность деятельности.

Пользуясь этим критерием, выносливость измеряют прямым и 

косвенным способами.

Прямой способ - это когда испытуемому предлагают выполнять задание 

и определяют предельное время работы с данной интенсивностью (до начала 

снижения скорости). Но он почти невозможен. Чаще всего используют 

косвенный метод.

Косвенный метод - это когда выносливость определяется по времени 

преодоления какой-нибудь достаточно длиной дистанции. Поскольку 

работоспособность в двигательной деятельности зависит от многих 

факторов, в частности от скоростных и силовых способностей человека, 

следует учитывать два типа показателя выносливости: абсолютные и 

относительные, парциальные.

В практике различают 2 вида выносливости: общую и специальную. 

Общая выносливость — это способность длительно проявлять мышечные
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усилия сравнительно невысокой интенсивности. Общая выносливость на 85- 

100% спортивный результат. Одна из важнейших особенностей общей 

выносливости - это способность к широкому переносу, т. е. общая 

выносливость, развитая средствами беговой тренировки и проявляемая в 

беге, находится в большой взаимосвязи с результатами в лыжной гонке, 

ходьбе. Считается, что общая выносливость является основой для развития 

всех остальных разновидностей проявления выносливости.Проявление 

общей выносливости зависит от спортивной техники (в первую очередь от 

экономичности рабочих движений) и от способности спортсмена "терпеть", 

т. е. противостоять наступающему утомлению путём концентрации волевых 

усилий. Биологической основой общей выносливости являются аэробные 

возможности организма спортсмена. Основной показатель потребления 

аэробных возможностей - это максимальное потребление кислорода (МПК) в 

литрах в минуту.

Специальная выносливость - это способность проявлять мышечные 

усилия в соответствии со спецификой (продолжительностью и характером) 

специализированного упражнения. В беге на средние дистанции специальная 

выносливость (её в этом случае также называют скоростной выносливостью) 

проявляется в поддержании необходимой скорости на дистанции. 

Проявление специальной выносливости зависит от некоторых 

физиологических и психологических факторов. Основной физиологический 

фактор анаэробные возможности.

Специальная выносливость в таких видах, как ходьба, бег на средние, 

длинные дистанции, марафонский бег, суточный бег и более 

продолжительные пробеги является ведущим качеством, которое 

обеспечивает поддержание необходимой скорости передвижения на 

протяжении всей дистанции. Поскольку биологические механизмы 

проявления разновидностей выносливости в зависимости от длительности и
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интенсивности выполнения упражнения принципиально или существенно 

различны, то и выбор средств и методов должен быть соответствующим. Так, 

в скоростно-силовых видах выносливость заключается в способности 

нервных клеток и мышц активно работать в условиях недостатка кислорода в 

основном за счет накопленных внутренних энергоресурсов - анаэробная 

выносливость.

По мере увеличения продолжительности непрерывного выполнения 

упражнений выносливость все более зависит от согласованной работы 

двигательного аппарата, внутренних органов и от "производительности" 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма спортсмена в 

условиях постоянной и необходимой доставки кислорода тканям и 

экономном его использовании - расходовании - аэробная выносливость.

Между названными видами выносливости, средствами и методами их 

развития существует промежуточные смешанные в разных соотношениях 

упражнения аэробно-анаэробной направленности. На примере непрерывного 

бега наиболее наглядно иллюстрируется эта зависимость между скоростью и 

продолжительностью движений: увеличение времени приводит к снижению 

скорости бега и наоборот, повышение скорости, особенно выше критической 

(при которой потребление кислорода достигает максимума), быстро 

приводит к сокращению продолжительности бега. Для скоростно-силовых 

видов можно выделить три направления в развитии специальной 

выносливости: в упражнениях с отягощениями (при 80% и более), в 

спринтерских упражнениях, а также в прыжках и метаниях, занимающих 

промежуточное положение между ними.

Специальная выносливость силового характера развивается 

повторениями специальных упражнений с проявлением достаточно высоких 

силовых напряжений в пределах 75-80% (показателей максимальной силы) и 

во многом зависит от уровня силы атлета. Кратковременные мощные
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мышечные сокращения при затрудненном кровообращении и с задержкой 

дыхания, натуживанием формируют приспособительные реакции организма, 

мышцы которого остро и постоянно испытывают недостаток в кислороде и 

энергетических веществах. Происходит также экономизация расхода 

ресурсов в период кратких выполнений упражнений с отягощениями.

Специальная выносливость в спринтерских дисциплинах во всем 

диапазоне дистанций с энергетической точки зрения обусловлена как 

мощностью, так и емкостью анаэробных процессов. Так как в течение первых 

10 с работы максимальной интенсивности имеет место гликолиз, а к концу 

этого времени содержание молочной кислоты (лактата) в мышечной ткани 

возрастает в 5 раз. Что является главной причиной наступающей тяжести в 

мышцах и потерей способности к расслаблению. Высокий уровень 

специальной выносливости в этих видах связан с постоянным 

совершенствованием способностей к расслаблению в короткие фазы 

двигательного действия.

Основным средством развития специальной выносливости по каждому 

направлению служит многократное, повторений тренировочных вариантов 

соревновательного и специальных упражнений в одном занятии. Пульсовые 

режимы при выполнении специальных упражнений: беговых, прыжковых, 

силовых, а также быстрого бега с целью развития специальной выносливости 

должны достигать высоких показателей - 180 уд/мин (30 ударов за 10 с) и 

максимальных значений. Наиболее распространен прерывный метод 

повторения специальных упражнений сериями с интервалами отдыха между 

повторениями и сериями до снижения пульса до 120-132 уд/ мин (20-22 удара 

за 10 с). Число повторений тренировочных вариантов соревновательного 

упражнения, например, прыжки в длину с коротких и средних разбегов, 

силовых упражнений локального воздействия (до отказа), метаний и бросков 

в зоне 90% от максимальных должно превышать в 3-4 раза. С больших и
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полных разбегов и силовых упражнений общего воздействия с большими 

отягощениями, метаний и бросков на результат - в 1,5-2 раза их числа в 

соревнованиях. В каждом подходе следует укладываться в 5-10 с лимит 

времени, отдыхая между подходами до 180 с. Длина прыжков и вес 

отягощений определяют число повторений как в многократных прыжках, так 

и упражнениях с отягощениями. Чем выше эти показатели (длина и вес) при 

общем определенном числе повторений в одном занятии, тем больше 

специальная выносливость соответствует соревновательному упражнению.

Наиболее эффективными приемами развития специальной выносливости 

в этих видах спорта на примере прыгунов в длину являются:

- выполнение в прикидках в прыжках и в беге на контрольных отрезках (с 

ходу, со старта) соревновательного упражнения с сокращением интервала 

отдыха до 90-180 с;

- выполнение комплексов из 3-5 специальных силовых упражнений сериями 

с сокращенными интервалами отдыха до 60 с;

- выполнение специальных прыжковых упражнений и бега по наклонной 

дорожке. В этих условиях появляется возможность превысить длину 

прыжков и скорость бега, достигаемых в обычных условиях, и выполнить 

при этом большее число повторений. Так например, наиболее эффективным 

средством

развития скоростной выносливости является систематическое пробегание 

дистанций 150-300 м (200-600 м для бегунов на 400 м). Можно применять 

любое сочетание отрезков: 4x150 м; 3x200; 2x200 и 2x50 м; 100 м + 150 + 200 

+ 150 + 100 м. Интервалы отдыха (180-240 с) определяются по

восстановлению пульса. Лучший для повторного пробегания пульс - 120 

уд/мин. Частота пульса свыше 120 уд/мин (20 за 10 с) после отдыха 240-300 с 

свидетельствует о слишком большой нагрузке или о плохом самочувствии 

спортсмена.
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Чередование беговых, прыжковых и специальных скоростно-силовых 

упражнений, направленных на развитие различных групп мышц, в одной 

серии и повторение серий является основным приемом достижения 

специальной выносливости. Интенсивность беговой подготовки достаточно 

объективно можно оценивать и учитывать по средней скорости бега с ходу 

на различных отрезках. Скорости бега в м/с соответствуют те же показатели 

оценки, только в баллах. При нарушениях рисунка бега в конце дистанции 

лучше сокращать длину отрезков, а при появлении напряжения или 

отклонениях в технике - снижать скорость. Для развития чувства ритма, 

уверенности и запаса свободы движений в быстром беге очень полезен бег 

через низкие, средние и высокие барьеры с различной их расстановкой и 

числом беговых шагов между ними (3-7 б.ш.) обычной или сокращенной 

длины. Развитие скорости и поддержание активности бега должны проходить 

без напряжения, которое обычно приводит к закрепощению, сокращению 

длины или темпа шагов и снижению скорости бега. Важно научиться самому 

постоянно контролировать свободу и степень напряжения в движениях. 

Старайтесь целеустремленно настраиваться на бег, но всегда помните, что 

максимум усилий в движениях всегда мешает достижению максимального 

темпа, скорости бега и тем более спортивного результата в соревнованиях.

1.2. Биологические и возрастные особенности развития общей и 

специальной выносливости у школьников разного возраста.

Всестороннее развитие школьника, его высокий моральный и 

культурный уровень, разносторонние волевые качества, гармоническое 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

ловкости), отличная работоспособность сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем организма, умение овладевать движениями и хорошо
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координировать их, физическое совершенство в целом -  вот та основа, 

которая должна, в большей или меньшей степени, присутствовать у каждого 

человека.

Как известно каждый человек с рождения обладает определёнными 

двигательными возможностями. Физическими (двигательными) качествами 

принято называть отдельные стороны этих двигательных возможностей.

Многолетние исследования позволили определить ряд основных 

физических качеств: силу, быстроту, выносливость, ловкость и гибкость. Эти 

качества являются ведущими (или базовыми) в подготовке спортсменов во 

всех видах спорта. А такие качества как прыгучесть и т.п. являются 

сопутствующими, т.е. не проявляющиеся самостоятельно, а лишь во 

взаимосвязи друг с другом, способствуя их более полному раскрытию. 

Важное значение, при этом, имеет оптимальное соотношение этих качеств 

процессе физической подготовки.

Закладка всех этих базовых способностей происходит в период обучения 

ребёнка в школе. Любые двигательные действия человека есть результат 

согласованной деятельности центральной нервной системы (ЦНС) и 

периферических отделов двигательного аппарата, в частности. Нервно- 

мышечной системы. В процессе выполнения физических упражнений тело 

человека и его отдельные звенья перемещаются в пространстве и во времени. 

Без проявления мышечных усилий никакие физические упражнения 

выполнить невозможно.

В настоящее время учителя физической культуры уделяют большое 

внимание решению важных актуальных вопросов физической культуры 

детей школьного возраста. В объеме и содержании двигательной 

деятельности школьников в режиме дня, недели, месяца, года, 

совершенствуется программа физической культуры: определяются

конкретные пути осуществления взаимосвязи физического воспитания с
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умственным, нравственным, трудовым и эстетическим, путем развития у 

учащихся общественной активности и самодеятельности по физической 

культуре и спорту. (А.А.Маркосян) считает, что рост и развитие детей в этот 

период происходят не равномерно. Особенно бурные морфологические и 

функциональные изменения во всех системах организма протекают с 

началом полового созревания. Среди основных двигательных качеств, 

определяющих всестороннее развитие человека, выносливость занимает 

особое место, являясь показателем здоровья, функциональных возможностей 

организма и главным фактором обеспечения работоспособности. Под 

физическим качеством выносливости следует понимать возможность 

человека, обеспечивающая ему длительное выполнение какой-либо 

двигательной деятельности без снижения её эффективности. В данном случае 

это способность противостоять физическому утомлению в процессе 

мышечной деятельности.

По классификации профессора Ляха В.И. выносливость подразделяется 

на: скоростную, силовую, локальную, региональную и глобальную,

статическую и динамическую, сердечно-сосудистую и мышечную, а также 

общую и специальную, эмоциональную, игровую, дистанционную, 

координационную, прыжковую и т.д. Поэтому качество выносливости по 

своей структуре, методам измерения и методикам тренировки является более 

сложным в сравнении с такими двигательными способностями, как 

скоростные, силовые, гибкость. Утверждают, что общая выносливость 

обусловлена влиянием наследственных факторов (К= от 0,4 до 0,8). 

Генетический фактор существенно воздействует и на развитие анаэробных 

возможностей организма. Высокие коэффициенты наследственности (0,62 -

0,75) обнаружены в статистической выносливости; для динамической 

силовой выносливости влияния наследственности и среды примерно 

одинаковы. Наследственные факторы у мальчиков и мужчин больше всего
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влияют на работу умеренной мощности. Специальные упражнения и условия 

жизни существенно влияют на рост выносливости. У занимающихся 

различными видами спорта показатели на выносливость этого двигательного 

качества значительно (иногда в 2 раза и более) превосходит аналогичные 

результаты не занимающихся. Развитие выносливости происходит от 

дошкольного возраста до 30 лет (а к нагрузкам умеренной интенсивности и 

свыше). Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет. 

Дубровский В. И. указывает, что на рост и развитие организма школьников 

существенное влияние оказывает двигательная активность, питание, 

закаливание. Важно выявить уровни развития выносливости у школьников 

разного возраста, экспериментально обосновать эффективные средства и 

методы воспитания этого качества, определить допустимые тренировочные 

нагрузки в занятиях. При воздействии на организм для развития, каких либо 

качеств требуется чередование различных видов деятельности для 

сохранения высокого уровня работоспособности.

Физиологами даётся определённое объяснение механизму 

положительного влияния чередования различных видов деятельности и 

отдыха. Так как под влиянием длительной и интенсивной работы в 

определённых участках головного мозга наступает функциональное 

истощение нервных клеток. Во время смены деятельности возбуждаются 

новые участки коры, а деятельность предыдущих усугубляется, что и 

приводит к быстрому восстановлению.

Выносливость подростков 13 -  14 лет составляет около 50 -  70 % 

выносливости взрослого человека. На этом возрастном этапе темп 

естественного развития выносливости у девочек может снижаться. У 

мальчиков школьного возраста это качество более развито по сравнению с 

девочками. Однако наивысшего уровня мышечная выносливость достигает у 

мужчин лишь к 28 - 30 годам. Поддержание высокой работоспособности у
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юношей во многом зависит от эффективности функционирования систем 

аэробного энергообеспечения организма и характеризуется термином «общая 

выносливость». Это жизненно необходимое качество является важнейшей 

составляющей занятий, направленных на развитие выносливости, особенно в 

циклических видах спорта. По сравнению с выносливостью, отражающей 

продолжительность работы до отказа, работоспособность более полно 

характеризует объём и мощность работы при выполнении нагрузок разной 

направленности. Изучение возрастной динамики этих показателей у 

школьников позволило выявить, что от 6 - 8  до 15 -  16 лет объём 

выполненной работы в наибольшей степени возрастает при выполнении 

нагрузок большей (70% от максимальной) и особенно умеренной (50% от 

максимальной) мощности.

Причём объём и мощность работы мальчиков оказывается выше, чем у 

девочек, особенно с 13 -  14 лет. Интересно и то, что у мальчиков прирост 

физической работоспособности при выполнении всех нагрузок продолжается 

вплоть до юношеского возраста, а у девочек это наблюдается лишь при 

работе аэробной направленности. Работоспособность девочек при нагрузках 

анаэробной и анаэробно - аэробной направленности с 13 -  14 лет не 

повышается, у многих даже снижается. Исследовательские работы показали, 

что чем выше мощность нагрузки (скорость бега), тем больший прирост 

выносливости в соответствующей зоне можно зарегистрировать с возрастом, 

а скорости, которые 20, 30, 50 с могут выдерживать подростки 13-14 лет, 

вообще не доступны 9-летним мальчикам. Но вегетативные функции 

несколько отстают в своём развитии. Потребление кислорода на один 

килограмм веса достигает у детей уровня взрослых только к 14-15 годам. У 

них меньше содержание гемоглобина на один килограмм веса. В младшем 

возрасте сердце работает чаще, а сила его сокращения отстаёт от темпов 

роста его организма.
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Следовательно, сердце ребёнка работает напряжённо. Отсюда 

становится понятным, почему качество выносливости нужно направленно 

развивать с 5 класса. При применении упражнений следует различать их 

направленность на развитие общей и специальной выносливости. 

Выносливость в нагрузках субмаксимальной интенсивности имеет 

своеобразную возрастную динамику.

Показатель выносливости мало меняется в период от 7 до 11 лет, но с 

началом процесса созревания резко возрастает, ненадолго оставаясь на одном 

уровне лишь в 14-летнем возрасте. Особняком в этом ряду стоит статическая 

выносливость. Хотя эта двигательная способность педагогически изучена 

достаточно детально, физиологические механизмы, лежащие в основе её 

проявления, всё ещё мало изучены. Важны решения задач по развитию 

скоростной, силовой и координационно-двигательной выносливости. Решить 

их значит добиться разностороннего и гармоничного развития двигательных 

способностей. Так же важно и достижение максимально высокого уровня 

развития тех видов и типов выносливости, которые играют особенно важную 

роль в видах спорта, избранных в качестве предмета спортивной 

дисциплины.

Возрастные особенности у школьников разного возраста 

Младший школьный возраст

Учебная деятельность младшего школьника «предъявляет 

принципиально новые требования к нему по сравнению с игровой 

деятельностью», которая была ведущей в дошкольном возрасте. Школьнику 

понадобится некоторая степень «готовности и включенности в учебную 

деятельность».

Младший школьный возраст это период с 6 до 11 лет. Ребенок еще
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обладает качествами дошкольника, такими как: подвижность,

непосредственность, импульсивность, неустойчивость внимания, общая 

недостаточность воли, а также отчетливое проявление в поведении 

типологических свойств личности. Однако же учебный процесс требует от 

ученика упорядоченного внешнего поведения, для того, чтобы его знания 

лучше усваивались. Поэтому готовность ребенка к школе будет представлять 

собой готовность к изменению в отношении не только социальной ситуации 

развития в его жизни, а именно: «организованная произвольность,

ответственность за дисциплину, за развитие исполнительских действий, 

связанных с обретением навыков учебной деятельности, а также за 

умственное развитие», но и изменений в личностных психических качествах: 

мотивов, установок, ценностей, стремлению познавать новое, мыслительных 

способностей и т.д. Готовность к школьному обучению играет большую роль 

на начальном этапе школьного периода в жизни ребенка. Для этого 

существуют методики диагностирования детей при поступлении в школу, 

которые помогают учителям в педагогическом процессе принимать ребенка 

уже с учетом его готовности и психических особенностей. Это применяемые 

к шестилеткам тесты фонематического слуха, копирования бессмысленных 

слогов, тест словаря; более сложные тесты кратковременной памяти и 

умозаключений. Все они позволяют зафиксировать такие показатели как:

1) «способность ребенка к умственной активности (инициативность и

настойчивость в умственной деятельности);

2) способность к саморегуляции учебной деятельности (осознание цели,

умение планировать действия по достижению целей, контролировать 

результаты,ориентироваться на образец);

3) способность удерживать в памяти небольшие порции информации, 

указания учителя, необходимые для выполнения задания (кратковременная
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память);

5) словарное развитие и способность фонематического восприятия (слуха)» .

Кроме готовности к обучению в школе следует сказать и о возрастных 

особенностях этого возрастного периода.

Физический аспект развития ребенка в младшем школьном возрасте 

обращает внимание на то, что организм находится еще в процессе развития. 

Его еще не до конца сформированный скелет не позволяет, к примеру, 

просиживать долгие часы на одном месте. Поэтому в учебном процессе 

важно учитывать «соответствующий режим работы».

Это говорит о том, что дети возраста 7-8 лет «быстро достигают предела 

работоспособности, в очень малой степени обладают выносливостью к 

нервным нагрузкам, устойчивостью различного рода помехам, очень 

возбудимы, впечатлительны, эмоциональны, с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую, медлительны, плохо переносят ситуации, 

связанные с дефицитом времени». Отличия в поведении детей еще может 

зависеть от типа нервной системы: дети со слабым типом нервной системы 

могут отличаться крайней степенью медлительности, или, «повышенная 

степень утомляемости может выражаться в повышенной суетливости 

ребенка».

Рассмотрим также мотивационно-потребностный аспект развития личности 

младшего школьника. В связи с тем, что «ребенок не всегда осознает мотивы, 

побуждающие его» прилежно учиться и проявлять интерес к учебе, могут 

произойти значительные сбои в самом процессе усвоения школьной 

программы, малышу не интересно, и он скоро может отстать от программы, 

что может усугубить дальнейшую его заинтересованность. Таким детям 

становится трудно определять и ставить перед собой цели, связанные с 

учебой. Ведь «желание ребенка -  это главный двигатель его успешного
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обучения».Младший школьник уже многим отличается от того дошкольника, 

который полностью зависел от ситуаций его жизни дома или в детском саду. 

Как уже отмечалось выше, ведущей деятельностью дошкольника является 

игра. Однако же, ребенок, который только пошел в школу меняет свое 

отношение к ситуации, в которую он помещается, благодаря не только 

учебному процессу, но и различными новообразованиями в его психике.

Средний школьный возраст 
Следующей важной ступенью в возрастном психическом развитии

современных школьников является подростковый период или период ранней

юности. Это переходный возраст, а значит, является критическим как для

самих подростков, так и для их окружения. Здесь мы уже имеем дело не с

доверчивым и более менее уравновешенным ребенком, но с ребенком 12-16

лет, у которого ярко выражаются значительное количество новообразований

психики, влияющих на его поведение. «Подростки импульсивны, их в

большей степени привлекает и интересует внешний вид, а не внутреннее

содержание».

Однако, согласно описанию возрастных характеристик американского 

психолога А. Гезела, 13-летний отличается от ребенка тенденциями к 

интравертивности (обращенностью внутрь), самокритичности, 

чувствительностью к критике, критическим отношением к родителям, 

избирательностью в дружбе. 14-летний подросток уже более энергичен, 

общителен, уверен в себе. Его уже интересуют больше другие люди. Любит 

обсуждать себя и сравнивать себя с героями. Школьники 15 лет характерны 

тем, что стремятся «приобрести» индивидуальные различия, которые 

выражаются часто в виде присущего подросткам духа независимости, 

свободы от внешнего контроля. Однако, не смотря на кажущийся внешне 

дискомфорт рядом с такими детьми, следует помнить, что эти проявления 

являются сигналом взрослым для начала сознательного самовоспитания. 16-
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летние подростки значительно отличаются своими равновесием, 

эмоциональной уравновешенностью, общительностью, жизнерадостностью, 

стремлением к более открытой самостоятельности. В таком возрасте, богатом 

контрастами в проявлениях реакций на различные ситуации («упрямство, 

безразличие к оценке успехов, уход из школы, так как главное для ребенка 

теперь происходит вне школы»), у школьников возникают трудности во 

взаимоотношениях со взрослыми. Они пытаются найти друга, который мог 

бы их понять. Этот поиск взаимопонимания больше направлен на 

сверстников, нежели на взрослых.

В результате возникает центральное новообразование подростка -  

«чувство взрослости» - «возникновение у подростка представления о себе как 

взрослом, а не ребенке». Кроме личностных особенностей, появлению 

центрального новообразования в психике подростка способствует также 

такие аспекты как: половое созревание, «наличие к этому возрасту базовых 

знаний, умений и навыков, которые позволяют им достаточно 

самостоятельно действовать в разных социальных ситуациях». Этот период 

выделяется своими трудностями, такими как:

1. «Развитие самосознания, формирование самооценки -  незрелая 

личность.

2. Интенсивное формирование характера -  акцентуации характера.

3. Чувство взрослости -  реакции эмансипации.

4. Потребность в самоутверждении -  патологические увлечения и хобби- 

реакции.

5. Потребность в активности и социальной значимой деятельности -

реакции компенсации гиперкомпенсации

6. Критическое мышление -  негативизм и реакции отказа.

7. Любознательность и жажда проверки себя -  побеги, бродяжничество,

асоциальное поведение.
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8. Повышенная эмоциональность -  аффективное поведение, острая 

чувствительность к неудачам, агрессивность».

Все рассмотренные особенности подросткового периода могут 

значительно влиять на учебный процесс. Но в каждом из качеств, еще не до 

конца сформированной, психики ребенка можно увидеть также и 

возможности для дальнейшего развития и роста личности ученика

переходного возраста.

Старший школьный возраст

Старшеклассников часто относят к юношескому возрасту. «Юношеский 

возраст -  этап формирования самосознания и собственного мировоззрения, 

этап принятия ответственных решений, этап человеческой близости, когда 

ценности дружбы, любви, интимной близости могут быть 

первостепенными».

Отличие ведущей деятельности в старшем школьном возрасте по сравнению 

с предыдущими возрастными периодами заключается в учебно

профессиональной деятельности. Это связано с тем, что «школьники

оказываются в новой социальной ситуации развития, связанной с выбором 

будущей профессии». Исследование этого момента в жизненном периоде 

школьников 12-16 лет дало результат, который показал, «что проблемы 

будущего сознаются и переживаются ими наиболее сильно». Подобные 

переживания имеют отражение на отношениях в семье, школе, со

сверстниками. Особенно, если социально-экономическое положение

неустойчивое или же в школе складываются отношения между учителями и

учеником как начальник-подчиненный. В результате педагогическая

ситуация может нести напряженный характер и иметь на выходе мало

эффективные «плоды» образовательного процесса.
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Старшеклассники демонстрируют «новый тип рефлексии, 

охватывающий не только настоящее, но и будущее... считают себя равными 

взрослым, думают о будущем и строят «жизненные планы», ставят своей 

целью преобразование общества взрослых, создают собственные теории и 

системы», также они остро ощущают потребность в самоутверждении, 

стремятся быть в компании не просто сверстников, но уже 

единомышленников, «людей, разделяющих их интересы и взгляды на 

жизнь».

Приоритетность взгляда в будущее побуждает старшеклассников к 

ценностно-ориентационной активности, стремлению к автономии и праву 

быть самим собой. « «Важнейший психологический процесс юношеского 

возраста -  становление самосознания и устойчивого образа своей личности, 

своего «Я» . Рассмотренные моменты и особенности старшего школьного 

возраста существенно отличаются от младших школьников и подростков 

целым списком новообразований и аспектов развития психики.

1.3. Двигательная активность школьника на уроках физической

культуры.

Школьный возраст - время, когда формируются основной фундамент 

разнообразных двигательных навыков, совершенствуются функциональные 

возможности организма. Регулярность занятий физической культурой 

позволяет направленно воздействовать на естественные изменения этих 

показателей и эффективно способствует росту. Холодов Ж. К. считает, что 

двигательная активность включает в себя сумму движений выполняемых 

человеком в процессе повседневной жизни. Литвинов Е. Н. отмечает, что 

двигательная активность -  это естественная потребность человека в
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движении. Количество шагов, которые совершает человек в течение какого- 

либо периода, составляет объём двигательной активности.

Ученые выяснили, что норма двигательной активности школьников - 

18-25 тысяч шагов в течение дня, или 3,5-4,5 часа ходьбы. При свободном 

режиме в летнее время за сутки дети 13 — 14 лет от 12 до 16 тысяч движений. 

Естественная суточная активность девочек на 16-30 % ниже, чем у 

мальчиков. Девочки в меньшей мере проявляют двигательную активность 

самостоятельно и нуждаются в большей доле организованных форм на 

уроках физической культуры. В период учебных занятий двигательная 

активность школьников не только не увеличивается при переходе из класса в 

класс, а наоборот, всё более уменьшается. Поэтому крайне важно обеспечить 

детям в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья достаточный 

объём суточной двигательной активности. Учёные установили, какой объём 

суточной двигательной активности необходимо обеспечить детям при 

выполнении ими разных видов физических упражнений.

Двигательную активность учащихся средних классов можно увеличить 

при разных видах мышечной деятельности:

1. Утренняя гимнастика (дома)

2. Гимнастика на уроке (в школе)

3. Физкультпауза на уроках и при самостоятельной работе

4. Подвижные игры на переменах (больших, малых, на уроках 

физкультуры, на открытом воздухе)

5. Внеклассные занятия

Примечание. В зависимости от содержания за урок физической культуры 

может быть обеспечено до 43-57 % суточного числа движений.

В.И. Дубровский (13) условно разделяет двигательную активность на три 

вида:

1) физическую активность во время обучения;
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2) общественно-полезную активность физической культуры;

3) спонтанная физическая активность в свободное время.

Нормой суточной двигательной активности является наличие (20-24 %) 

динамической работы в дневном распорядке, то есть 4-5 уроков в неделю. 

Два урока физкультуры в неделю компенсируют ежедневный дефицит 

двигательной активности лишь на 11 %. Для нормального развития девочек 

необходимо 5-12 часов в неделю, а мальчиков 7-15 часов занятий разного 

характера (уроки физкультуры, физкультпаузы, танцы, активные перемены, 

игры, физический труд, утренняя гимнастика и другие). Полиевский С. А. 

(29) отмечает, что необходимым условием гармоничного развития личности 

школьника является достаточная двигательная активность, которая является 

одним из самых могучих средств предупреждения заболеваний, укрепления 

защитных сил организма, повышения работоспособности и выносливости. 

Ни одно лекарство не даёт такой прекрасной возможности нейтрализовать 

вредные последствия нервных перегрузок, какую даёт физическая культура. 

Последние годы в силу высокой учебной нагрузки в школе и дома и других 

причин у большинства школьников отмечается дефицит в режиме дня, 

двигательной активности, обусловливающей появление гиподинамия, 

которая может вызвать ряд серьёзных изменений в организме школьника. 

Малоподвижное положение за партой или учебным столом отражается на 

функционировании многих систем организма школьника, особенно 

сердечнососудистой и дыхательной.

При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен 

веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что 

ведёт к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: 

снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация 

движений, увеличивается время мыслительных операций. Даже у младших 

школьников произвольная двигательная деятельность (ходьба, игры)
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занимает только 16-19% времени суток, из них на организованные формы 

физической культуры приходится лишь 1-3%.

Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает 

почти на 50 %, снижаясь от младших классов к старшим, девочки делают в 

сутки меньше шагов, чем мальчики. Двигательная активность в воскресные 

дни больше, чем в учебные. Отмечено изменение величины двигательной 

активности в разных учебных четвертях. Двигательная активность 

школьников особенно мала зимой; весной и осенью она возрастает.

Физические упражнения способствуют хорошей работе органов 

пищеварения, помогает перевариванию и усвоению пищи, активизируют 

деятельность печени и почек, улучшают деятельность желез внутренней 

секреции: щитовидной, половых, надпочечников, играющих огромную роль в 

росте и развитии молодого организма. При систематических занятиях 

физической культурой и спортом происходит непрерывное 

совершенствование органов и систем в организме человека. В этом, главным 

образом, и заключается положительное влияние физической культуры на 

укрепление здоровья. Учителя-практики в своей работе с воспитанниками 

большое внимание обращают на повышение общей и физкультурной 

грамотности учащихся, на осознание ими своего физического 

самосовершенствования ради собственного здоровья и готовности к взрослой 

жизни. Очень важно на уроках сочетать двигательные упражнения с 

теоретической подготовкой, с объяснением и показом возможностей 

человеческого организма, демонстрацией путей его познания и укрепления. 

Недаром, одной из основных задач физического воспитания в среднем 

школьном возрасте и на протяжении всего периода обучения в школе 

является воспитание привычки к самостоятельным занятиям в свободное 

время физическими упражнениями, избранными видами спорта; уметь 

самостоятельно организовывать активный отдых.
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1.4. Методика и организация особенности воспитания специальных

типов выносливости

Выносливость -  это способность организма поддерживать неизменный 

уровень двигательной деятельности, не снижая темпов ее выполнения. 

Специалисты часто называют выносливость способностью противостоять 

развитию утомления (Л.П.Матвеев, 1991). Утомление, как известно, означает 

снижение уровня физической работоспособности. Оно наступает в нервно- 

мышечном аппарате (синапсе). Организм длительное время 

противодействует развитию утомления.

Даже при испытании больших внутренних трудностей с мобилизацией 

энергетических ресурсов, организм пытается сохранять достаточный уровень 

физической работоспособности (фаза компенсаторного утомления). Затем 

уже, несмотря на усилия, человеку не удается поддерживать 

работоспособность на соответствующем уровне, и начинается этап снижения 

его показателей.

Типы выносливости. Принято разделять выносливость на общую и 

специальную:

а) Общая выносливость -  это способность организма как можно дольше 

поддерживать достаточно высокий уровень физической работоспособности 

во многих видах двигательной деятельности. По другому, общая 

выносливость означает способность к длительной работе, которая в 

основном совершается в режиме аэробного обмена (бег на длинные 

дистанции, марафон, прохождение дистанции лыжниками).Общая 

выносливость в значительной мере наследственно детерминировано, но 

границы аэробной работоспособности в течение жизнедеятельности 

человека, особенно в условиях систематических мышечных тренировок, 

раздвигаются.
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б) Специальная выносливость.

Существуют несколько форм специальной выносливости, 

отличающихся от общей выносливости:

- Скоростная выносливость — способность организма поддерживать 

взятый темп, взятую скорость передвижения в пространстве. Скоростная 

выносливость обеспечивает не только аэробную производительность, но и 

реализацию анаэробной производительности, когда стремительно растет 

кислородный долг в организме. Это наблюдаеся в беге на средние дистанции 

(субмаксимальная и максимальная мощности работы); в беге на короткие 

дистанции (максимальная мощность). Естественно, при этих мощностях 

работы механизмы энергообеспеченияне успевают развертываться, главным 

образом, из-за недостатка кислорода.Такая работа длительно продолжаться 

не может. Показатели скоростной выносливости невысокие, при этом, чем 

выше скорость, тем труднее её поддерживать.

- Силовая выносливость -  способность организма противостоять 

утомлению при работе с отягощениями (подъем штанги, единоборства и др.). 

Это определяется повторением максимальных и субмаксимальных 

мышечных напряжений( предельных и околопредельных мышечных усилий). 

Силовая выносливость при выполнении силовых физических упражнений 

максимальной мощности бывает кратковременной. Вот почему ведущие 

атлеты мира путем систематических мышечных тренировок добиваются в 

значительной мере изменения в сторону увеличения показателей силовой 

выносливости. Выполнение силовых физических упражнений с 

максимальными отягощениями сводят на нет силовую выносливость.

- Координационно-двигательная выносливость. Координационные 

способности определенные во времени, можно назвать координационной 

выносливостью. Безусловно, здесь ещё работа даже не снижается, и качество 

выполнения физических упражнений находится на должном уровне.
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Координационная двигательная выносливость -  явление сложное, 

трудность его заключается в том, что критерии не определенны. Это в 

большей мере зависит от вегетативных факторов , которые ответственны за 

утомление.

- Выносливость к статической работе -  способность организма удержать 

тело в неподвижном состоянии. Это может быть в положениии стоя,сидя, 

лежа, в висе, стойки на голове, стойки на руках и т.д. Удержание груза в 

самых различных статических положениях также является серьезным 

испытанием для человека. Выносливость к статической работе, измеряется во 

времени и  в объеме выполняемой работы. Следует отметить, что показатели 

способностей выносливости к статической работе, по сравнению с другими 

специфическими показателями выносливости, самые низкие. Статическая 

работа оказывает на организм значительное психическое воздействие. Когда 

человек длительное время остается в статическом положении, у него 

развивается стресс и различные формы напряженности. Например, 

длительное пребывание космонавтов в неподвижных креслах, в стойке вниз 

головой, безусловно, являются стрессовыми факторами. Статическая 

деятельность характеризуется вовлечением ограниченного количества 

анализаторов, и утомление этих анализаторов наступает быстрее, чем при 

динамической работе.

При статической работе в не комфортных условиях функционируют 

многие вегетативные органы. Прежде всего это касается насосной функции 

сердца. Эффективность мышечного насоса при перекачивании крови из 

работающих мышц к сердцу значительно уменьшается, ибо здесь работа 

направлена в основном на удержание тела в определенном положении или же 

груза в установленном положении. Как правило, в этих условиях 

затрудняется дыхание. Дыхательные движения становятся неглубокими, 

резко уменьшается количество вдыхаемого воздуха, соответственно
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уменьшается и количество кислорода, поступающего в организм.

Методика развития специфических видов выносливости. Специально 

назначенные комплексы физических упражнений для развития 

специфических способностей к выносливости зависит от спортивной 

специализации. В учебной программе по физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях имеются специальные нормативы, 

которые направлены на выявление уровня развития определенных 

специфических двигательных способностей. Выявляя уровень их развития, 

можно планировать специальные подготовительные физические упражения, 

которые будут направлены на развитие этих способностей, т.е. конкретных 

видов выносливости. В старших классах программный материал по 

физической культуре продуман так, что для изучения, обучения новым 

физическим упражнениям времени отведено значительно меньше времени, 

чем в начальных классах. Следовательно, учитель физической культуры, 

используя ранее пройденный программный материал, планирует развитие 

основных двигательных способностей, среди которых, безусловно, имеет 

важное значение развитие способности выносливости. Многократное 

повторение физических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, на силу, будут способствовать развитию специфических форм 

выносливости.

Для развития скоростной выносливости используется методический 

прием интервального упражнения в анаэробном режиме. Это в основном 

встречается в беге на средние дистанции. Интервальная тренировка 

применяется только тогда, когда нужно развивать возможности организма, 

противостоять, кислородному голоданию, т.е. каждый раз постепенно 

увеличивая время работы в кислородном режиме. При каждом повторении 

занимающиеся преодолевают дистанцию, увеличивая время работы в 

анаэробном режиме. Вместе с тем, можно использовать и стереотипное
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повторение, повторное пробегание дистанции с укороченной паузой отдыха, 

т.е. повторение в не восстановленном уровне. В данном случае с каждым 

повторением пробегания отрезка кислородный долг в организме будет 

увеличиваться. Организм будет постепенно адаптироваться к такого рода 

сдвигам и в анаэробном режиме будет способен поддерживать высокую 

скорость передвижения.

Методические приемы, направленные на развитие силовой 

выносливости.

Силовая выносливость развивается в процессе работы над силовой 

способностью. Чем сильнее влияние внешних отягощений, тем труднее его 

повторение, а это зависит от собственно силовых свойств мышц. Поэтому 

многократное повторение силовых упражнений можно рассматривать как 

методический прием развития и силовой выносливости.

Для развития специальной координационно-двигательной 

выносливости, особенно в гимнастике, акробатике, фигурном катании, 

применяются специальные тренажерные устройства, которые в первую 

очередь действуют на вестибулярный аппарат и обеспечивают устойчивое 

состояние организма. В данном методическом приеме возможности для 

избирательного развития отдельных специфических видов выносливости 

большие. (Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 2013).

Для успешного прохождения их наряду с такими физическими 

качествами как скорость и сила, необходима выносливость, которая является 

определяющим фактором физической подготовки спортсменов -  

ориентировщиков. При развитии общей и специальной выносливости режим 

выполнения упражнений можно условно подразделить на непрерывный и 

«прерывный» (дискретный). При непрерывном режиме используются 

равномерный, переменный, контрольный и соревновательный методы 

тренировки, при дискретном -  интервальный, повторный и повторно
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переменный. При беге спортсмен использует обширный диапазон скоростей

-  от самых низких до предельных. Тренировка выносливости в непрерывном 

режиме учитывает две составляющие нагрузки: скорость бега и длину 

дистанции (время). Для контроля за развитием выносливости используют так 

называемый Гарвардский степ - тест. При этом надо по возможности 

сохранять все внешние условия. Помимо определения уровня развития 

выносливости он позволяет вносить коррективы в план дальнейших 

тренировок.Круговой метод позволяет повысить скоростно-силовую 

подготовку и уровень выносливости. Одно из достоинств кругового метода -  

возможность строгой индивидуализации нагрузок в зависимости от возраста 

и уровня подготовленности спортсмена.Повторный метод направлен на 

развитие скоростной выносливости и характеризуется повторным 

прохождением заданной дистанции с максимальной или предельной 

интенсивностью.

Физическая подготовка является основной для спортсмена. 

Цель ОФП заключается в повышении общей работоспособности организма. 

Средством ОФП могут быть и другие виды спорта: гимнастика, легкая 

атлетика, спортивные и подвижные игры, плавание, лыжный спорт, туризм 

СФП направлена на достижение результата в определенном виде спорта. 

Чтобы говорить о специальной подготовке, нужно четко представлять 

специфику этого вида спорта.

Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности, 

предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам 

движений в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ. 

Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена 

функциональными возможностями анаэробного креатинфосфатного 

энергетического источника. Предельная продолжительность работы не 

превышает 15—20 с. Для ее воспитания используют интервальный метод.
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Часто используют прохождение соревновательной дистанции с 

максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности 

практикуют прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная, 

но опять же с максимальной интенсивностью. Скоростная выносливость в 

зоне субмаксимальных нагрузок в основном обеспечивается за счет 

анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения и часто 

аэробного, поэтому можно говорить, что работа совершается в аэробно

анаэробном режиме. Продолжительность работы не превышает 2,5—3 мин. 

Основным критерием развития скоростной выносливости является время, в 

течение которого поддерживаются заданная скорость либо темп движений. 

Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять силовую 

работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность при этом 

может быть ациклической, циклической и смешанной. Для воспитания 

выносливости к силовой работе используют разнообразные упражнения с 

отягощениями, выполняемые методом повторных усилий с многократным 

преодолением непредельного сопротивления до значительного утомления 

или «до отказа», а также методом круговой тренировки. В тех случаях, когда 

хотят воспитать выносливость к силовой работе в статическом режиме 

работы мышц, используют метод статических усилий. Упражнения 

подбираются с учетом оптимального угла в том или ином суставе, при 

котором в специализируемом упражнении развивается максимум усилий. 

Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой 

выносливости, является число повторений контрольного упражнения, 

выполняемого «до отказа» с отягощением — 30—75% от максимума.

Координационная выносливость. Проявляется в основном в 

двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных 

технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры). 

Методические аспекты повышения координационной выносливости
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достаточно разнообразны. Например, практикуют удлинение комбинации, 

сокращают интервалы отдыха, повторяют комбинации без отдыха между 

ними.Для воспитания выносливости в игровых видах и единоборствах с 

учетом присущих этим видам характеристик двигательной деятельности 

увеличивают продолжительность основных упражнений (периодов, раундов, 

схваток), повышают интенсивность, уменьшают интервалы отдыха. 

Например, чтобы добиться высокого уровня выносливости в баскетболе, 

можно поступить следующим образом. Время игры в баскетболе (2 х 20 мин) 

делят на 8 периодов по 5 мин. Игроки получают задание играть с высокой 

интенсивностью. Постепенно с ростом тренированности игроков время 

отдыха между периодами сокращается и уменьшается число самих периодов.

Особенности воспитания выносливости в циклических упражнениях 

различной интенсивности. Утомление в работе максимальной интенсивности 

биологически объясняется быстротой исчерпания анаэробных ресурсов, а 

также торможением нервных центров, развивающимся в результате их 

большой активности. Поэтому при воспитании выносливости в работе такого 

типа стоят прежде всего задачи: 1) повысить анаэробные возможности (в 

равной мере как фосфокреатинового, так и гликолитического механизмов);

2) увеличить дееспособность регулярных механизмов в специфических 

условиях работы максимальной интенсивности.

Методика повышения анаэробных возможностей уже была описана. Для 

решения второй задачи используют прохождение соревновательной 

дистанции с предельной скоростью. Однако во избежании "скоростного 

барьера" этот вид работы нельзя повторять чересчур часто. Поэтому длину и 

скорость прохождения дистанции варьируют, преодолевая, в частности, 

несколько большие дистанции, чем соревновательная. Специфика 

воспитания выносливости в работе субмаксимальной, большой и умеренной 

интенсивности определяется спецификой требований, предъявляемых к
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организму в каждой из зон. Чем короче дистанция, тем большую роль играют 

анаэробные процессы, тем более важна способность выполнять работу в 

условиях недостатка кислорода. Наоборот, с увеличением дистанции 

возрастает значение аэробных реакций, совершенной деятельности 

сердечнососудистой и дыхательной систем.

При воспитании выносливости в каждой из этих зон решают три 

основные задачи:

1) повышение анаэробных возможностей (главным образом их 

гликолитического компонента);

2) улучшение аэробных возможностей, в частности совершенствование 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем;

3) повышение физиологических и психологических границ устойчивости к 

сдвигам внутренней среды, вызванным напряженной работой. Воспитывая 

специальную выносливость в работе субмаксимальной и большой 

интенсивности, кроме продолжительной работы широко используют 

повторное преодоление отрезков, сильно укороченных по сравнению с 

избранной соревновательной дистанцией. Выбор относительно коротких 

отрезков обусловлен стремлением приучить занимающегося к длительному 

передвижению на более высоких скоростях, чем он в состоянии это сделать 

вначале на дистанции в целом. Поскольку однократное прохождение 

короткой дистанции окажет слишком малое воздействие на организм, её 

проходят в каждом отдельном занятии многократно, добиваясь большого 

тренировочного эффекта. В ряде случаев существенное значение имеет также 

совершенствование механизмов локальной выносливости мышечных групп, 

несущих основную нагрузку, и ряд других сторон. При воспитании 

выносливости необходимо, конечно, учитывать не только длину дистанции, 

но и индивидуальные особенности занимающихся, в частности уровень их 

физической подготовленности. Следует помнить, что одна и та же дистанция
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в зависимости от подготовленности занимающихся может относиться к 

различным зонам мощности. Сохранение приблизительно постоянной 

интенсивности работы облегчает достижение лучшего результата. В 

процессе воспитания выносливости в работе переменной интенсивности 

совершенствуется быстрота переключения физиологических функций на 

новый уровень работы, перестройка деятельности всех органов и систем 

становится почти одновременной. С этой целью при прохождении дистанции 

используют различные по интенсивности и длительности ускорения (спруты) 

методом повторно-переменного и повторно- прогрессирующего 

упражнения. Постепенно интенсивность спрутов увеличивается - от 3-5сек до 

1-1,5мин. Огромное значение имеет воспитание волевых качеств: надо уметь 

заставить себя продолжать работу с необходимой интенсивностью, несмотря 

на трудность.

Методики развития выносливости в скоростной работе.

Под скоростной выносливостью понимается способность к 

поддержанию предельной и околопредельной быстроты движений в течение 

определённого времени без снижения эффективности профессиональных 

действий. Сами эти действия специфичны для многих профессий, однако 

методика совершенствования скоростной выносливости всегда будет иметь 

сходные черты. В профессиональной физической подготовке этот вид 

выносливости обычно требуется для ускоренного передвижения. В методике 

спортивной тренировки накоплен большой опыт развития этого сложного 

двигательного качества. Вместе с тем, этот опыт не всегда может быть 

автоматически применим в профессионально-прикладной физподготовке, так 

как спортивная тренировка направлена на достижение максимальных 

результатов, а профессиональная - на оптимальный результат. Однако он 

позволяет определить основные положения и черты методики развития и 

совершенствования выносливости к выполнению скоростных движений в
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процессе профессиональной физической подготовки. Для «базовой» 

подготовки логика тренировочного процесса остаётся прежней: развитие 

общей выносливости и разносторонняя скоростно-силовая подготовка. По 

мере решения этой задачи, тренировочный процесс должен всё более 

специализироваться. В чём же заключается эта специализация? Она состоит в 

увеличении доли специализированных упражнений , по своим основным 

параметрам соответствующим трудовой деятельности, и в избирательном 

совершенствовании отдельных компонентов профессиональной 

работоспособности. К числу основных факторов, определяющих проявление 

скоростной выносливости, относят:

1. Скоростно-силовую подготовленность.

2. Уровень развития анаэробных механизмов энергообеспечения работы 

максимальной мощности.

3. Техническую подготовленность (совершенство двигательных навыков).

4. Психическую подготовленность к работе максимальной мощности.

Это значит, что для развития скоростной выносливости необходимы, 

прежде всего, соответствующий уровень развития силы, быстроты и 

гибкости работающих мышц, а также мощность фосфагенной системы 

энергообеспечения. Увеличение алактатной анаэробной ёмкости приводит к 

увеличению продолжительности выполняемой работы с максимальной 

мощностью без включения анаэробного гликолиза, а совершенствование 

двигательных навыков, техники профессиональных действий - к экономии 

энерготрат и повышению эффективности использования энергетического 

потенциала. Одним из примеров упражнений такой направленности является 

бег на короткие (спринтерские) дистанции -100 и 200 м. При большей 

продолжительности работы такой мощности для её энергообеспечения всё 

большее значение приобретают гликолитические анаэробные способности. 

Поэтому, энергообеспечение интенсивных упражнений продолжительностью
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20-120 секунд в значительной мере определяется параметрами анаэробного 

гликолиза. Объём тренировочных нагрузок данной физиологической 

направленности, даже у квалифицированных спортсменов, обычно не 

превышает 4-5% от общего объёма выполняемой работы из-за их «тяжести». 

Большие величины гликолитических анаэробных нагрузок характерны лишь 

для представителей «длинного спринта» - бегунов на 400 м и для бегунов на 

средние дистанции (800-1500 м). Вместе с тем, в профессиональной 

деятельности необходимо стремиться избегать перехода в гликолитический 

анаэробный режим энергообеспечения. В определенных рамках это 

становится возможным при целенаправленной тренировке скоростно

силовых способностей (алактатной анаэробной мощности и емкости), 

аэробной мощности и совершенствовании техники профессиональных 

действий. Выносливость спринтерского типа совершенствуется уже при 

выполнении самых коротких (до 30 м) отрезков бега при отработке старта и 

стартового разгона, а также при быстром преодолении более длинных 

отрезков дистанции -100-300 м.

Спринтерская выносливость, связанная с алактатной анаэробной 

мощностью и ёмкостью развивается на более длинных отрезках повторным и 

интервальным методом;

Специальная выносливость, связанная с гликолитическими анаэробными 

способностями, разбивается и совершенствуется в интенсивной работе

При планировании тренировочных занятий рекомендуется соблюдать ту 

последовательность сочетания нагрузок разной направленности, которая 

изложена выше. В одном занятии могут отрабатываться не все задачи сразу, 

но логика должна соблюдаться. После выполнения интенсивных 

тренировочных нагрузок на скоростную выносливость возможно применение 

упражнений для развития максимальной силы (повторным методом) и 

силовой выносливости в небольшом объёме. Работа другой направленности,
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вероятнее всего, может не дать ожидаемого результата. В недельных циклах 

тренировки скоростно-силовая (спринтерская) работа должна выполняться 

после отдыха, т. е. на первом занятий в начале его основной части. На 

следующем занятии можно планировать нагрузки, направленные на 

совершенствование скоростной и силовой выносливости, после них - на 

развитие аэробных возможностей.

Составление программ развития выносливости к скоростной работе даже 

для тех, кто обладает уже большим опытом тренировок, связано с 

определенными трудностями ввиду очень сложной структуры самого этого 

двигательного качества. Каждый цикл этой программы рекомендуется 

повторять в течение 3-4 недель, постепенно повышая интенсивность работы 

и строго соблюдая все указанные в ней параметры тренировочных нагрузок. 

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что эта программа даст необходимый 

эффект лишь в том случае, если Вы будете постоянно работать над развитием 

и поддержанием своих скоростно-силовых и аэробных возможностей. 

Программа развития выносливости к скоростной работе гликолитической 

направленности в ускоренном передвижении (бег на 200- 400 м, челночный 

бег 4x100м). Каждый цикл этой программы рекомендуется повторять в 

течение 3-4 недель, постепенно повышая интенсивность работы и строго 

соблюдая все указанные в ней параметры тренировочных нагрузок. Вместе с 

тем, необходимо подчеркнуть, что эта программа даст необходимый эффект 

лишь в том случае, если Вы будете постоянно работать над развитием и 

поддержанием своих скоростно-силовых и аэробных возможностей.
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1.5. Влияний занятий физической культуры на специальную 

выносливость у школьников разного возраста

Остановимся более подробно на содержании занятий по развитию 

специальной выносливости средствами лыжной подготовки. На изучение 

нового материала отводится меньше времени. Основное внимание уделяется 

повторению пройденных приемов и совершенствованию их в разнообразных 

условиях.

В школе в зимний период времени на физическую культуру отводится 

два спаренных урока. Нагрузка при использовании основных средств 

лыжной подготовки подростков 8-12 лет соответствовала методическим 

рекомендациям.

Средства подготовки. Упражнения по ОФП, ч.Для развития скоростной 

выносливости вводилось прохождение дистанции с переменной скоростью. 

Из урока в урок увеличивалась нагрузка при передвижении с переменной 

скоростью. На последних занятиях подростки уже проходили 1 км с двумя 

ускорениями по 500 м. Таким образом, на занятиях лыжной подготовки с 

использовались переменный, интервальный и соревновательный методы. 

Приведем примерное содержание занятий на месяц.

1-ое занятие. Задачи тренировки: изучение техники и её

совершенствование,

развитие быстроты и специальной выносливости.

Разминка -  равномерное передвижение -  7 мин, общеразвивающие 

упражнения -  5мин. Основная часть. Совершенствование техники 

попеременного хода 15-20 мин, игры на лыжах для развития скорости и 

ловкости (встречные эстафеты, «Салки»), переменная тренировка 4 - 5 км, 

передвижение в слабом темпе с ускорениями 4-5 раз по 300 м (пульс при 

ускорениях до 160-170 уд/мин).
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Заключительная часть. Равномерное передвижение в слабом темпе -  5-7мин.

2-ое занятие. Задачи тренировки: овладение техникой и

совершенствование в ней, развитие силовой и общей выносливости.

Разминка -  10-15 мин .Основная часть. Изучение одновременных ходов и их 

совершенствование;упражнения на развитие силовой выносливости: 

передвижение на лыжах без палок -  10 мин, ускорение бесшажным ходом -  4 

раза по 60 м.; равномерная тренировка: передвижение на лыжах в среднем 

темпе по пересечённой местности -  5-7 км (пульс 140-150 уд/мин). 

Заключительная часть. Равномерное передвижение - 5 мин, катание с гор -  3 

мин.

3-е занятие. Активный отдых: игры (хоккей, футбол, баскетбол) -  20- 

30 мин,

общеразвивающие упражнения -  10-15 мин.

4-е занятие. Задачи тренировки: совершенствование техники, развитие 

общей

выносливости, равновесия, ловкости.

Разминка -  10 мин .Основная часть. Изучение спусков, торможений, 

равномерная тренировка:передвижение в слабом темпе -  8-10 км (пульс 130- 

140 у д/мин). Заключительная часть. Упражнения на расслабление -  3-5 мин. 

Количество километров от занятия к занятию росло. В последующие месяцы 

увеличивалась скорость передвижения.

5-е занятие. Задачи тренировки: совершенствование техники, развитие 

быстроты и скоростной выносливости.Разлшнкя -  10-15 мин .Основная 

часть. Совершенствование техники попеременного и одновременного ходов, 

ускорения для развития быстроты -  6 раз по 100 м, переменная тренировка -  

4-5 км передвижение на лыжах в умеренном темпе с ускорениями 5 раз по 

500 м (пульс при ускорениях 170 уд/мин, между ускорениями 130-140 

уд/мин).3аключителъная часть. Равномерное передвижение -  3-5мин,
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катание с гор -10-15 мин.

6-е занятие. Задачи тренировки: совершенствование техники, развитие 

силовой и общей выносливости.Разлшн/ш — 10-15 мин .Основная часть. 

Совершенствование техники подъёмов; игровые упражнения для развития 

силовой выносливости (эстафеты на глубоком снегу, игра, эстафеты в 

подъём); равномерная тренировка в среднем темпе -  5- 6 км (пульс 150-160 

уд/мин).Заключительная часть. Равномерное передвижение -  4-5 мин.

7-е занятие. Активный отдых: равномерный бег 10-15 мин,

общеразвивающие упражнения -  10-15 мин или игры 20 мин. Задачи 

тренировки: совершенствование техники (спусков и поворотов), развитие 

скоростной выносливости. Разминка -  15 мин. Основная часть.

Совершенствование техники спусков и поворотов, повторная тренировка: 3 

раза по 1 км в высоком темпе (пульс 180 уд/мин) через 4-6 мин отдыха, или 

контрольная тренировка, или соревнования на дистанции 2-3 

км.Заключительная часть. Равномерное передвижение в слабом темпе 5-10 

мин.

Отличительной особенностью работы с подростками по разработанной 

нами программе явилось включение в занятия «метода круговой 

тренировки».

На станциях «круговой тренировки» можно воспитывать основные виды 

специальной выносливости. Работа над скоростной выносливостью на 

станциях «круговой тренировки» тесно связана с развитием быстроты.

Общая и специальная выносливость в упражнениях на станциях 

«круговой тренировки» путем постепенного увеличения времени работы за 

счет большего количества упражнений, выполняемых на станциях в 

комплексе, а затем путем увеличения ее интенсивности,повышения скорости. 

В условиях урока физической культуры круговая форма занятий приобретает 

особое значение, так как позволяет большому количеству учащихся
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упражняться одновременно и самостоятельно, используя максимальное 

количество инвентаря и оборудования.

«Круговая тренировка» в зависимости от количества станций 

укладывается в этот лимит времени при большой моторной плотности, что 

особенно важно на уроках физической культуры.

В зависимости от задач урока «круговую тренировку» мы планировали 

как в подготовительной, основной, так и в заключительной части урока.

Включение в подготовительную часть «круговой тренировки» играет 

роль в подготовке организма к предстоящей работе и носит характер 

подводящих упражнений к основной части урока.

Применение «круговой тренировки» в основной части урока связано с 

развитием физических качеств в условиях, когда организм еще не устал и 

готов выполнить работу в большем объеме и оптимальных условиях 

нагрузки.

В заключительной части урока комплексы «круговой тренировки» 

планируются реже и в основном тогда, когда плотность нагрузки на уроке 

недостаточна. Цель таких комплексов -  совершенствование, закрепление и 

повторение пройденного материала основной части урока.

Эффективность концентрации нагрузки позволяет в кратчайший срок 

успешно развивать общую и специальную физическую подготовку.
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Собственные исследования

Глава II. Организация и методика проведения исследования

2.1. Организация исследования

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ 

«Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова Балтасинского района РТ» 

сельской школы с целью изучения физического развития и двигательных 

качеств у школьников разного возраста сельской школы.

Для проведения исследований были взяты две группы, разделенные на 

две подгруппы 10 учащихся (8-12 лет) которые составили

экспериментальную и контрольную группы.

В начале сентября у всех испытуемых были зафиксированы результаты 

кроссового бега на 1 ООО м и 6 мин бега.

Занятия в экспериментальной группе проводились 3 раза в неделю: 

понедельник, среду и пятницу в течение 45 мин. Суть этих занятий 

заключалась в том, что в понедельник и в пятницу 30-30% тренировочного 

времени уделялось нагрузкам скоростного характера повторным методом 

(повторное пробегание отрезков 500, 500, 1000 метров). Кроме этого в среду 

в тренировках применялись строго-регламентированные силовые и 

скоростно-силовые упражнения. Паузы отдыха в обоих случаях 

устанавливались по контролю за ЧСС (110-120 уд/мин). Занятия в

контрольной группе проводились по общепринятой методике согласно по

расписанию МБОУ «Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова 

Балтасинского района РТ» сельской школы.

Предварительные тесты проводились в сентябре 2015 года.

Повторное тестирование было произведено в апреле 2016 года.
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Полученные данные заносились в таблицу. Контрольный тест (бег на 1000м)

и 6 мин бег испытуемые выполняли на открытой площадке МБОУ 

«Карадуванская гимназия имени Баки Зиятдинова Балтасинского района РТ» 

сельской школы. Время фиксировалось с помощью механического 

секундомера.

В качестве контрольного испытания мы взяли кроссовый бег на 1 ООО м и 

6 мин бег так как он достаточно полно удовлетворяет требованиям 

надежности и информативности.

Экспериментальную группу составили 10 учеников младшего 

школьного возраста, учащиеся сельской школы.

Контрольную группу составили 10 учеников среднего школьного 

возраста, в количестве 10 человек, учащиеся сельской школы.

Полученные в исследовании данные подверглись математико

статической обработке с помощью электронных таблиц Microsoft Excel. 

Достоверность различий средних арифметических определялась с помощью t

-  критерия Стьюдента при 95% уровне значимости. Алгоритм расчета 

параметров распределения: рассчитываем среднее арифметическое

имеющихся данных по формуле:
п

М, =-*=!----
п

для экспериментальной группы до эксперимента и
п

YJ
М, =-*=!---п

для контрольной группы до эксперимента.

Вычисляем отклонение данных от среднего значения по формулам:

X  j -  М  для экспериментальной группы до эксперимента
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Y , -  M  для контрольной группы до эксперимента

Рассчитываем стандартное отклонение (среднее квадратическое отклонение):

Для расчета стандартной ошибки среднего используется простая формула:

Исследования проводились в три этапа. На первом (предварительном) 

этапе были обоснованы гипотеза, цель и задачи исследования, проведены 

анализ и обработка данных научно-методической литературы, тестирование 

для изучения физического развития и двигательных качеств у школьников 

разного возраста сельской школы. На втором этапе с целью подтверждения 

гипотезы были проведены занятия в контрольной и экспериментальной 

группе у школьников разного возраста сельской школы. На третьем этапе 

проводилась обработка, интерпретация результатов и оформление данной 

выпускной квалификационной работы.

Проведение экспериментальной работы соответствовало общим 

принципам обучения и воспитания и осуществлялось в рамках классно

урочных занятий с полным составом занимающихся. Проверка 

эффективности выбранной методики для оценки физического развития и 

двигательных качеств была проведена в ходе основного эксперимента, в 

котором приняло участие 10 учеников младшего школьного возраста. Оценка

т
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проводилось в начале и в конце эксперимента.

Проводилась комплексная оценка физического развития и двигательных 

качеств школьников.

Измерялись физические параметры и двигательная активность учеников 

сельской школы.

Для оценивания физической подготовленности используются тестовые 

методики и нормативные требования к ним, предусмотренные основным 

программно-нормативным документом -  Комплексной программой по 

физическому воспитанию в общеобразовательной школе: кроссовый бег - на 

1 ООО м, 6 минутный бег, сгибание и разгибание рук, поднимание -  опускание 

туловища из положения лежа на спине. Также во внимание брали посещение 

уроков физкультуры, контрольные тесты, активность учеников на всех 

этапах урока, текущий учет, оценивается техника движения и теоретические 

знания в процессе обучения двигательным действиям.

2.2. Обучающий этап

В занятия по физическому развитию двигательных качеств, на 

основании вышеприведенного исследования, предлагается включить 

следующий комплекс упражнений:

Быстрая смена ног в выпаде (с отягощением на поясе, на плечах, с 

гантелями в руках);

Из упора лежа сзади быстрый подъем тела и ног;

Прыжки на одной ноге;

Прыжки вверх с отягощением в руках, на поясе, плечах;

Прыжки на предметы;

Прыжки с доставанием предметов;
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Прыжки вверх с одновременным подтягиванием ног к туловищу;

Прыжки через предметы;

Спрыгивание на две и одну ногу с последующим прыжком вверх или вперед; 

Многократные прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на одной ноге;

Прыжки с изменением направления движения (по точкам);

Броски из различных положений двумя руками, одной рукой набивного мяча, 

мешка с песком;

Отталкивания от стены, от пола двумя руками и одной рукой;

Броски подвешенных отягощений;

Наклоны и повороты туловища без отягощения и с отягощением.

Основные средства

1. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:

упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса 

собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание 

равновесия в упоре, в висе);

упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних 

предметов (например, специальные пояса, манжеты);

упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования 

дополнительной опоры;

ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет 

инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25-50 

см и более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх).

2. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего типа 

(например, силовая скамья, силовая станция, комплекс «Универсал» и др.).

3. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в быстрой 

смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышц-антагонистов.

4. Статические упражнения в изометрическом режиме:

в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с
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использованием внешних предметов (различные упоры, удержания и т.п.); 

в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без 

использования внешних предметов в самосопротивлении.

Дополнительные средства:

1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по 

рыхлому песку, бег против ветра и т.п.)

2. Упражнения с использованием сопротивления других предметов 

(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.)

3. Упражнения с противодействием партнера.

Контрольные упражнения (тесты) для определения уровня развития силовых 

способностей

При выполнении специальных упражнений следует придерживаться 

методических правил:

- выражать ясно, понимать, какая двигательная задача решается в данном 

упражнении;

- развивать двигательные ощущения, мышечную память и свободу движений;

- следить за правильным рисунком, амплитудой, темпом и акцентами, а 

также угловыми значениями проявления максимальных мышечных усилий 

для избирательного и наиболее точного воздействия на определенные группы 

мышц в соответствии с рабочими фазами соревновательного упражнения;

- видеть и чувствовать главное звено и оценивать эффект от упражнения;

- повторное исполнение неточных движений чаще приносит только вред;

- использовать рефлекторную силу и эластичность предварительно 

растянутых мышц, постоянно стимулировать рефлекс на растяжение, 

выполняя упражнения в ритме упругих покачиваний;

- знать (а затем и чувствовать), что чем быстрее выполняется смена 

направления движений, переход от уступающего режима в работе мышц к 

преодолевающему, от сгибания к разгибанию, от «скручивания» к
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«раскручиванию» и чем короче путь торможения, тем большее воздействие 

испытывает опорно-двигательный аппарат в данном упражнении;

- концентрировать волевые усилия на энергичном взрывном характере 

проявления усилий;

- помнить, что число повторений в одном подходе должно быть до 

чувства легкого утомления, оптимально 20-35 в прыжковых упражнениях и 

без отягощений, 8-12 в упражнениях с применением малых отягощений;

- до чувства утомления -  полного утомления в подходе в упражнениях со 

средними отягощениями или усилиями.

1) Используя метод анализа и обобщения литературных источников, мы 

изучили 36 литературное издание. Исследования включали в себя психа - 

педагогический анализ проблемы влияния занятий физической культуры на 

выносливость у школьников разного возраста. Физическая подготовка, цели 

и основные задачи уроки физической культуры, а также развитие 

специальных физических качеств.

Результаты и выводы были отражены в первом разделе данной работы.

2) Метод наблюдения заключается в том, что в течение определенного 

времени, мы наблюдали за тем, как повышается или уменьшается уровень 

влияния занятий физической культуры на выносливость у школьников 

разного возраста, при использовании общей и специальной физической 

подготовки, и методических приемов от начала и до конца исследования.

3) В нашей работе мы провели анализ продуктов деятельности и 

проанализировали влияния занятий физической культуры на выносливость у 

школьников разного возраста.

4) Метод математической статистики.

Т-критерий Стью дента который применяется для сопоставления 

показателей в двух условиях на одной и той же выборке испытуемых и 

позволяет установить значимость и выраженность изменений.
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Глава III. Результаты исследования и их обсуждение

3.1 Результаты педагогического эксперимента и их обсуждение

Базой исследования является МБОУ «Карадуванская гимназия имени 

Баки Зиятдинова Балтасинского района РТ».

В ходе проведения нашего исследования были взяты результаты 

школьников 8-12 лет. Данные результаты испытуемых групп были 

использованы для оценки влияния выносливости на уроках физической 

культуры.

На первом этапе исследования были обоснованы гипотеза, цель и 

задачи исследования, проведены анализ и обработка данных научно- 

методической литературы, тестирование для изучения физического развития 

и двигательных качеств у школьников разного возраста сельской школы. На 

втором этапе с целью подтверждения гипотезы были проведены занятия в 

контрольной и экспериментальной группе у школьников разного возраста 

сельской школы. На третьем этапе проводилась обработка, интерпретация 

результатов и оформление данной выпускной квалификационной работы.

Мы взяли начальные результаты общей физической подготовки и 

тестов на уроках по физической культуре, где учащиеся показали свои 

наилучшие качества.

В результате проведенных исследований у нас получились следующие 

результаты:

Под влиянием применяемых нами нагрузок скоростного,скоростно

силового и силовогохарактера, направленных на развитие скоростных 

способностей школьников разного возраста, значительно возросли 

результаты контрольной группы в беге на 1000 метров по сравнению с 

экспериментальной. И особенно интересным нам показалось то, что
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значительно увеличилась сгибание и разгибание рук, хотя из тренировок 

были исключены упражнения,специально направленные на развитие силы 

этой группы мышц. Результатыисследований наглядно подтверждаются 

приведенными графиками и таблицами.

Проведем анализ данных, отражённых в таблицах №1 и №2.В этих 

таблицах отражены результаты эксперимента в беге на 1000 метров. Таким 

образом, анализ физического развития и двигательных качеств у учащихся, 

как в первой группе, так и во второй группе, показал, что в начале 

эксперимента различия в уровне физической подготовленности между 

учениками контрольного и экспериментальных классов отсутствовали.

У группы "А" он составил 370,70±11,29 сек, а у группы "Б" 341,30± 

10,16 сек. В конце эксперимента эти показатели составили у группы "А" -  

363,0±7,71 сек, а у группы "Б" - 322,6±9,94 сек. Отсюда видно, что в конце 

эксперимента^ котором были использованы упражнения на улучшение 

выносливости, группа "А" улучшила свой показатель на 0,17сек,а показатель 

группы "Б" практически не изменился.

Изучая данные таблицы № 1 мы наблюдаем, что до начала эксперимента 

наилучший показатель в группе "А" составлял 321 сек. Наихудший 

показатель у одного испытуемого -  493 сек. После занятия физическими 

упражнениями,направленными на улучшение выносливости, по 

предложенной нами программе наилучший результат стал 295 сек. Этого 

достиг один испытуемый. Наихудший показатель стал 496 сек. В группе 

"А",которая занималась по нашей программе, все испытуемые,кроме двоих, в 

конце эксперимента улучшили свой результат. Лучший показатель прироста 

результата составил 0,21 сек. И этот показатель улучшения выносливости 

наблюдается у восьмерых испытуемых.

Анализируя данные, отражённые в таблицах №3 и №4 отражены 

результаты эксперимента 6 минутного бега. Таким образом, анализ
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физического развития и двигательных качеств у учащихся, как в первой 

группе, так и во второй группе, показал, что в начале эксперимента различия 

в уровне физической подготовленности между учениками контрольного и 

экспериментальных классов отсутствовали.

У группы "А" он составил 1035±69,0 сек, а у группы "Б" 1225,0± 51,6 

сек. В конце эксперимента эти показатели составили у группы "А" -  

1070±54,74 сек, а у группы "Б" - 1325±36,6сек. Отсюда видно, что в конце 

эксперимента, в котором были использованы упражнения на улучшение 

выносливости, как группа "А", так и группа "Б" улучшили свой показатель.

Анализ данных, отражённых в таблицах №5 и №6 отражены 

результаты эксперимента сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Таким образом, анализ физического развития и двигательных качеств у 

учащихся, как в первой группе, так и во второй группе, показал, что в начале 

эксперимента различия в уровне физической подготовленности между 

учениками контрольного и экспериментальных классов отсутствовали.

У группы "А" он составил 7,4± 1,50 раз, а у группы "Б" 10,8±2,90 раз. 

В конце эксперимента эти показатели составили у группы "А" -  10,8±2,90 

раз, а у группы "Б" - 14,8±3,18 раз. Отсюда видно, что в конце эксперимента, 

в котором были использованы упражнения на улучшение выносливости, как 

группа "А", так и группа "Б" улучшили свой показатель.

В таблицах №7 и №8 отражены результаты теста «Поднимание 

туловища из положения лежа на спине».

В группе "А" результаты составили 15,8±2,70 раз, а у группы "Б" 

22,5±2,54 раз. В конце эксперимента эти показатели составили у группы "А" 

33,4±3,2 раз, а у группы "Б" - 35,1±2,5 раз. Отсюда видно, что в конце 

эксперимента, в котором были использованы упражнения на улучшение 

выносливости, как группа "А", так и группа "Б" улучшили свой показатель.
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Таблица № 1

Результаты измерения бега на 1000 метров (сек.) Группа «А»

№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.И. 326 319

2. з.и. 432 437

3. з.г. 376 364

4. и.н. 356 323

5. л.и. 363 340

6. М.К. 377 368

7. Ф.С. 321 295

8. Х.А. 333 365

9. Х.А. 330 323

10. Ю.З 493 496

Средние показатели по группе 370,70± 11,29 363,0±7,71

Таблица № 2

Результаты измерения бега на 1000 метров (сек.) Группа «Б»

№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.Р. 306 298

2. Б.Н. 402 377

3. г.и. 296 284

4. Г.Р. 276 263

5. Д.И. 353 337

6. Л.А. 397 368

7. м.и. 351 325

8. С.А. 323 305

9. х .м . 326 313

10. Ю.З. 383 356

Средние показатели по группе 341,30±10,16 # 322,60±9,94 #

Примечание: # - достоверность различий между одноименными показателями

группы А и Б
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Таблица № 3

Результаты измерения 6 мин бега (м.) Группа «А»

№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.И. 950 1050

2. З.И. 900 850

3. З.Г. 1000 1050

4. И.Н. 1150 1200

5. Л.И. 1150 1150

6. м.к. 1000 950

7. Ф.С. 1050 1100

8. Х.А. 1 100 1150

9. Х.А. 1100 1200

10. Ю.З 950 1000

Средние показатели по группе 1035±69,0 1070±54,74

Таблица № 4

Результаты измерения 6 мин бега (м.) Группа «Б»

№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.Р. 1050 1050

2. Б.Н. 1150 1400

3. Г.И. 1250 1450

4. Г.Р. 1450 1550

5. Д.И. 1250 1450

6. Л.А. 1300 1350

7. М.И. 1300 1350

8. С.А. 950 1050

9. Х.М. 1250 1350

10. Ю.З. 1300 1250

Средние показатели по группе 1225,0± 5 1 ,6 # 1325±36,6 #

Примечание: # - достоверность различий между одноименными показателями группы А и
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Таблица № 5

Результаты измерения сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз) Группа «А»

№

п/п

Ф.И.О.
Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.И. 10 15

2. з.и. 3 4

3. З.Г. 5 7

4. И.Н. 10 12

5. л.и. 16 20

6. м.к. 4 7

7. Ф.С. 9 13

8. Х.А. 5 8

9. Х.А. 9 12

10. Ю.З 3 5

Средние показатели по группе 7,4± 1,50 10,3±2,90

Таблица № 6

Результаты измерения сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу

(количество раз) Группа «Б»

№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.Р. 8 10

2. Б.Н. 4 7

3. г.и. 8 12

4. Г.Р. 20 26

5. Д.И. 6 9

6. Л.А. 14 18

7. м .и . 19 25

8. С.А. 17 22

9. Х.М. 6 9

10. Ю.З. 6 10

Средние показатели по группе 10,8±2,90 14,8±3,18
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Таблица № 7

Результаты измерения Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) Группа «А»
№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.И. 24 33

2. З.И. 14 23

3. З.Г. 16 24

4. И.Н. 13 21

5. Л.И. 15 22

6. м .к . 12 17

7. Ф.С. 16 20

8. Х.А. 21 28

9. Х.А. 15 21

10. Ю.З 12 16

Средние показатели по группе 15,8±2,70 22,5±2,54*

Примечание: * - достоверность различий между показателями начало и конец

эксперимента

Таблица № 8

Результаты измерения Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (количество раз за 1 мин) Группа «Б»
№ п/п Ф.И.О. Начало 15.09.15 Конец 20.04.16

1. А.Р. 37 37

2. Б.Н. 30 31

3. Г.И. 32 38

4. Г.Р. 37 38

5. Д.и. 36 36

6. Л.А. 30 35

7. М.И. 38 39

8. С.А. 27 32

9. х .м . 33 34

10. Ю.З. 34 31

Средние показатели по группе 33,4±3,2 # 35,1±2,5 #

Примечание: # - достоверность различий между одноименными показателями группы А и

Б
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В нашей выпускной квалификационной работе в теоретической части 

мы раскрыли особенности средств, методов, видов, задач, способствующих 

эффективному развитию технической подготовки начинающих лыжников. 

Раскрыли особенности всех методических приемов, которые необходимы для 

повышения результата тестовых заданий по физической культуре. Дали 

понятие о общей и специальной выносливости, и какое место она занимает в 

различных видах спорта. Весь этот материал мы использовали для 

реализации практической части.

В своем исследовании мы проводили анализ продуктов деятельности, 

применение тестов на уроках физической культуры» в начале исследования и 

в конце, которые проводились на базе МБОУ «Карадуванская гимназия 

имени Баки Зиятдинова Балтасинского района РТ». Для решения 

поставленных задач,

• Анализ научно-методической литературы;

• Педагогический эксперимент;

• Метод анализ продукта деятельности;

• Методы математической статистики.

Проделав данную работу, мы пришли к выводам, что подготовка имеет 

большое значение в учебно-тренировочном процессе.Для того чтобы 

добиться, высокого результата необходимо владеть, высоким уровнем 

подготовленности.

Проанализировав результаты по Т- критерии Стьюдента, доказали, что 

да учебно-тренировочный процесс, действительно играет важную роль на 

результат тестовых заданий по физической культуре.

Проделав данную работу, мы пришли к выводу, что при использовании 

специальных средств и методов, уровень подготовки детей будет
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повышаться. В результате анализа литературы мы сделали выводы о том, что 

игровой метод является незаменимым в младшем, среднем школьном 

возрасте в системе физического культуры общеобразовательной школы 

поскольку влияет на эмоциональную сферу учащихся. Мы выяснили, что 

рациональная организация игр, в младшем, среднем возрасте и праздников по 

физической культуре во всех возрастах, способствует привлечению большого 

количества учащихся, позволяет с детства привить желание заниматься 

физической культурой и спортом, проявить себя ученику с практически 

любым уровнем физической подготовки.
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