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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. На сегодняшний день наметилась тенденция ухудшения 

здоровья у детей школьного возраста. Физическая культура и спорт занимают 

важную роль в формировании здоровья, работоспособности, улучшения 

качества жизни, достижении высокой устойчивости организма к социально

экологическим условиям, повышении адаптивных свойств организма, 

формировании морально-волевых качеств и гармоничного развития личности 

учащихся.

Республика Татарстан занимает передовые позиции в развитии 

физической культуры и спорта. Проводятся массовые спортивные мероприятия, 

такие как «Лыжня России», «Кросс Наций», «День физкультурника». Также 

организуются спортивные мероприятия на национальном празднике 

«Сабантуй». В последние годы в республике проводится множество различных 

соревнований международного уровня: чемпионаты Мира и Европы,

Универсиада, игры Лиги Чемпионов по футболу, волейболу и т.д. В связи с 

этим было построено множество спортивных комплексов, стадионов, фитнес- 

клубов, которые отвечают международным требованиям. Дети школьного 

возраста посещают различные секции, спортивные залы, тем самым имеют 

возможность развивать свои двигательные качества, в том числе и силовые.

У учащихся среднего школьного возраста силовые способности развиты 

индивидуально. При выполнении физических упражнений проявляются и 

развиваются силовые способности, но конечным результатом будут 

наследственный фактор и среда обитания. В практической деятельности 

предельное развитие человеческих способностей определяется следующими 

факторами: продолжительность жизни, методы воспитания и обучения и т.д., 

но вовсе не заложены в самих человеческих способностях. Иногда достаточно 

немного изменить и улучшить методы воспитания и обучения учащихся, чтобы 

пределы развития их силовых способностей расширились.
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Тело человека является уникальным и до конца не исследованным 

материалом. Благодаря мышечной силе человек может противостоять силовым 

воздействиям на организм извне, поднимать тяжести, преодолевать 

препятствия и т.п. Скорость и характер движения будет зависеть от изменения 

величины и направления приложенной силы (А.И.Фукин, 2012). За счет 

мышечных напряжений человек преодолевает внешнее сопротивление или 

противодействует ему. Внешним сопротивлением может быть сила земного 

притяжения, равная весу спортсмена; реакция опоры при давлении на нее; 

сопротивление внешней среды при движении спортсмена; вес отягощения; 

сопротивление партнера, упругой пружины или резины; сила инерции других 

тел.

В данном случае, средний школьный возраст является наиболее 

благоприятный для развития силовых способностей, которые помогают 

избежать травматизма и укрепить мышечный каркас.

Таким образом, развитие силовых способностей является актуальной 

темой. За счет развития силовых способностей увеличивается уровень и темп 

развития физических качеств.

Объект исследования: силовые способности школьников 1 2 - 1 3  лет.

Предмет исследования: уровень развития силовых способностей

школьников 1 2 - 1 3  лет.

Цель работы -  изучение уровня развития силовых способностей у 

школьников 12 - 1 3  лет.

Задачи работы:

• изучить методику, критерии оценки понятий сила и силовые 

способности у школьников 1 2 - 1 3  лет;

• провести тестирование и осуществить анализ развития силовых 

способностей у школьников 1 2 - 1 3  лет.

Методы исследования:

• анализ и обобщение литературных источников;

• метод тестирование;
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• метод математической обработки по определению достоверности 

различий по t-критерию Стьюдента;

• метод педагогического эксперимента.
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.1. Определение понятий: «силовые способности», «сила»

Силовые способности организма характеризуются возможностью 

мышечным напряжением преодолевать механическое и биомеханическое 

сопротивление, обеспечивая эффективное выполнение двигательного действия. 

(Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 2013).

Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека в 

определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«сила». (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003).

Силовые способности - взаимодействие психофизиологических процессов 

организма человека, дозволяющих активно преодолевать внешние 

сопротивления и противодействовать внешним силам. (Б.А.Ашмарин, 

Ю .А.Виноградов, 1990).

Под силовыми способностями понимаются возможности человека 

преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет 

мышечных усилий. Различают следующие виды силовых способностей: 

собственно силовые, скоростно-силовые и силовая выносливость.

I Ю.Д.Железняк, В.А.Кашкаров, И.П.Кравцевич, 2002).

Силовые способности необходимы во всех основных видах спорта, но в 

тазной мере и в разных соотношениях. В одних видах спорта требуются в 

большей мере собственно силовые способности, в других —  скоростно- 

еловы е, в третьих — силовая выносливость (Л.П.Матвеев, 2008).

Таким образом, выполнение любого движения, или сохранение какой - 

■;-:бо позы тела человека обусловлено работой мышц. Величину развиваемого 

три этом усилия принято называть силой.

Сила — это способность человека преодолевать внешнее

сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений) 

| Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003).
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Сила -  это интегрированный результат взаимодействия сил тяги мышц, 

образующихся вследствие функциональной активности мышечных структур. 

(Б.А.Ашмарин, Ю .А.Виноградов, 1990).

Одним из наиболее существенных моментом, определяющих мышечную 

силу, является режим работы мышц. В процессе выполнения двигательных 

действий мышцы могут проявлять силу:

При уменьшении своей длины (преодолевающий, т.е. миометрический 

режим, например жим штанги, лежа на горизонтальной скамейке узким, 

средним или широким хватом, жим штанги с груди средним хватом или из-за 

головы широким хватом).

При ее удлинении (уступающий, т.е. плиометрический режим, например, 

приседание со штангой на плечах или груди, тяга рывковая или толчковая, тяга 

«сумо»).

Без изменения длины (удерживающий, т.е. изометрический режим , 

например удерживание разведенных рук с гантелями в наклоне вперед в 

течение 5-7 с., удерживание диска на прямых руках в течении 5-7с.).

При изменении и длины, и напряжения мышц (смешанный, т.е. 

ауксотонический режим, например, подъем, силой в упор на кольцах, 

опускание в упор руки в стороны ("крест") и удержание в "кресте").

Первый и второй режим работы мышц свойственны для динамической, 

третий для статической, четвертый для статодинамической работы мышц. Эти 

режимы работы мышц обозначают терминами динамическая сила и статическая 

сила. Наибольшие величины силы проявляются при уступающей работе мышц, 

иногда в 2 раза превосходящие изометрические показатели.

В зависимости от условий, характера и величины проявления мышечной 

силы в спортивной практике принято различать несколько разновидностей 

силовых качеств.

В том случае, когда усилия спортсмена движением не сопровождаются 

говорят о статическом (изометрическом) режиме работы мышц («статическая 

сила»), В статическом режиме напряженные мышцы не изменяют своей длины.
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Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления 

(Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003):

1) при напряжении мышц за счет активных волевых усилий человека 

(активная статическая сила);

2) при попытке внешних сил или под воздействием собственного веса 

человека насильственно растянуть напряженную мышцу (пассивная 

статическая сила).

Но чаще всего сила проявляется в движении, в так называемом 

динамическом режиме («динамическая сила»).

Динамическая работа мышц происходит либо в преодолевающем режиме, 

либо в уступающем. В первом случае работающие мышцы сокращаются и 

укорачиваются (например, при выжимании штанги), во втором -— находясь в 

напряженном состоянии, они растягиваются и удлиняются (например, при 

амортизационном сгибании ног в момент приземления после прыжка). Кроме 

того, динамическая работа может происходить с разной скоростью, с 

различными ускорениями и замедлениями, а также с равномерным 

проявлением силы. Последнее при разной скорости движения называют 

изотоническим режимом, а при постоянной скорости движения 

изокинетическими (Н.Г.Озолин, 2003).

В любом режиме работе мышц сила может быть проявлена медленно и 

быстро. Это характер их работы.

Сила, проявляемая в уступающем режиме в разных движениях, зависит от 

скорости движения: чем больше скорость, тем больше и сила.

В изометрических условиях скорость равна нулю. Проявляемая при этом 

сила немного меньше величины силы в плиометрическом режиме. Меньшую 

силу, чем в статическом и уступающем режимах, мышцы развивают в условиях 

преодолевающего режима. С увеличением скорости движений величины 

проявляемой силы уменьшается.
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В медленных движениях, т.е. когда скорость движения приближается к 

нулю, величины силы не отличаются существенно от показателей силы в 

изометрических условиях.

У людей различают абсолютную силу и относительную силу. Поэтому во 

многих видах спорта существуют соревнования в зависимости от весовых 

категории По этой классификации относительная сила может быть, допустим у 

штангиста более легкой весовой категории выше, чем у штангистов, 

собственный вес которых намного выше. . (Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 2013).

Виды силовых способностей организма:

1. собственно-силовые способности -  являются итогом 

противостояния внешним силам сопротивления мышечным усилиям;

2. скоростно-силовые способности -  является проявление мышечного 

напряжения со значительной быстротой движения (метание, бег на короткие 

дистанции и др.). Двигательные способности скоростно-силового типа требуют 

так называемой взрывной силы. Это имеет место на старте у спринтеров, 

пловцов, в финальном усилии метателей;

3. силовая выносливость -  это способность противостоять утомлению 

при работе с тяжестями. Это может быть в статическом режиме и в 

нестатическом режиме. (Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 2013).

Собственно-силовые, которые проявляются в условиях статического 

режима и медленных движений.

Скоростно-силовые, проявляющие при выполнении быстрых движений 

преодолевающего и уступающего характера или при быстром переключении от 

уступающей к преодолевающей работе.

Собственно силовые способности проявляются:

1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, 

выполняемых с околопредельными, предельными отягощениями (например, 

при приседаниях со штангой достаточно большого веса в пауэрлифтинге 

или являющейся как подсобное упражнение в тяжелой атлетике);
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2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа 

(без изменения длины мышцы, например в удержании штанги или снаряда 

максимального веса в статическом напряжении).

В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу.

Собственно силовые способности характеризуются большим 

мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и 

статическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим 

поперечником мышцы и функциональными возможностями нервно- 

мышечного аппарата.

Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями. 

(Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003).

Собственно силовые способности проявляются при удержании в течение 

определенного времени предельных отягощений с максимальным напряжением 

мышц или при перемещении предметов большой массы. В последнем случае 

скорость практически не имеет значения, а прилагаемые усилия достигают 

максимальных величин. Характер работы медленный, динамический, 

жимовой". (Ашмарин Б.А. 1990)

Скоростно-силовые способности проявляются в действиях, в которых 

наряду со значительной силой требуется и существенная скорость движения. 

При этом, чем выше величина отягощения, тем больше действие приобретает 

силовой характер, чем меньше отягощение, тем больше действие становится 

скоростным.

Формы проявления скоростно-силовых способностей во многом зависит 

от характера напряжения мышц в том или ином движении, который выражается 

в различных движениях скоростью развития силового напряжения, его 

величины и длительностью. (Ю.Ф.Курамшин, 2004)

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 

напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 

мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 

достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в
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двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 

требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и 

в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных 

снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее отягощение, 

преодолеваемое спортсменом (например, при подъеме штанги на грудь), тем 

большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении 

(например, при метании копья) возрастает значимость скоростного 

компонента. (Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003).

Важной разновидностью скоростно-силовых способностей является 

"взрывная" сила - способность проявлять большую величину силы в 

наименьшее время. "Взрывная" сила имеет существенное значение на старте в 

спринтерском беге, в прыжках при отталкивании, в тяжелой атлетике при 

рывке, взятии на грудь штанги, толчка с груди, ударных действиях в боксе, 

проведение бросков в борьбе и т.д.

По характеру усилий в динамической силе выделяют три разновидности:

— взрывную силу -  проявление силы с максимальным ускорением, что 

характерно, например, для так называемых скоростно-силовых упражнений: 

прыжков, метаний, спринтерского бега, отдельных элементов борьбы, бокса, 

спортивных игр и пр.;

— быструю силу -  проявление силы с немаксимальным ускорением, 

например, при выполнении быстрых (но не предельно быстрых) движений в 

беге, плавании, велосипедном спорте и др.;

— медленную силу, проявляемую при сравнительно медленных 

движениях, практически без ускорения. Типичными примерами являются жим 

штанги, выход в упор силой на кольцах или перекладине.

Оценивая величину усилия в том или ином упражнении или простом 

движении, применяют термины «абсолютная» и «относительная» сила. 

(В.С.Кузнецов, 2004).

Оценивая величину усилия в том или ином упражнении или простом 

движении, применяют термины «абсолютная» и «относительная» сила.



Абсолютная сила - предельное, максимальное усилие, которое спортсмен 

может развить в динамическом или статическом режиме. Примером проявления 

абсолютной силы в динамическом режиме является поднимание штанги или 

приседание со штангой предельного веса. В статическом режиме абсолютная 

сила может быть проявлена, например, когда максимальное усилие прилагается 

к неподвижному объекту («выжимание» неподвижно закрепленной штанги).

Относительная сила - величина силы, приходящаяся на 1 кг веса 

спортсмена. Этот показатель применяется в основном для того, чтобы 

объективно сравнить силовую подготовленность различных спортсменов. 

(В.С.Кузнецов, 2004).

1.2. Факторы, определяющие уровень развития силовых способностей

Количественные (уровень) и качественные показатели силовых 

способностей зависят от различных факторов. Среди них выделяют: 

собственно-мышечные, центрально нервные и личностно-психические 

факторы.

К собственно-мышечным факторам относят сократительные свойства 

мышц, которые зависят от соотношения белых, относительно быстро 

сокращающихся, и красных, относительно медленно сокращающихся 

мышечных волокон, активность ферментов мышечного сокращения, мощность 

механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы, 

физиологический поперечник и массу мышц; качество мышечной координации.

Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте) 

эффекторных импульсов, посылаемых мышцам, в координации их сокращения 

и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной системы на их 

функции.

Личностно-психические факторы включают в себя мотивационные и 

волевые компоненты воли, а также эмоциональные процессы, способствующие
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проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных 

напряжений (В.И.Лях, 2000).

Кроме данных основных факторов, свое влияние на проявление силовых 

способностей оказывают биомеханические (прочность звеньев опорно

двигательного аппарата, величины перемещаемых масс и др.), 

биомеханические (гормональные) и физиологические (особенности 

функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания 

др.) факторы, а также различные условия внешней среды.

Вклад этих факторов, естественно, в каждом конкретном случае меняется 

в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их 

осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и 

индивидуальных особенностей детей.

Результаты генетических исследований позволяют утверждать, что 

уровень абсолютной силы человека в большей степени обусловлен факторами 

среды (тренировка, самостоятельные занятия и др.).

1.3. Методика развития силовых способностей 

1 3.1. Основные средства развития силовых способностей

При развитии силовых способностей пользуются упражнениями с 

повышенным сопротивлением - силовыми упражнениями. В зависимости от 

природы сопротивления они подразделяются на три группы:

Упражнения с внешним сопротивлением.

К ним относятся:

упражнения с тяжестями (штангой, гантелей, набивными мячами, 

гирями), в том числе и на тренажерах, которые удобны своей 

универсальностью и избирательностью, упражнения с партнером;

упражнения с сопротивлением упругих предметов (резиновых 

амортизаторов, жгутов, различных эспандеров, блочных устройств и т.д.);
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упражнения в преодолении сопротивления внешней среды - бег в гору, по 

песку, по воде, против ветра.

Упражнения с внешним сопротивлением являются одним из 

эффективных средств развития силы. При выборе упражнений следует знать, 

что эффект совершенствования силы связан с режимом работы мышц. 

Наибольший эффект в развитии способности мышц проявлять силу можно 

достичь при уступающем и преодолевающем режимах.

Упражнения с преодолением веса собственного тела.

Упражнения с преодолением веса собственного тела применяют в 

тренировках людей различного возраста, пола, подготовленности и во всех 

форма занятий. Выделяют следующие разновидности:

Гимнастические силовые упражнения (сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа, на брусьях, и в висе, лазание по канату, поднимание ног к 

перекладине).

Легкоатлетические прыжковые упражнения (однократные и 

многократные прыжки на одной или на двух ногах, прыжки через барьеры) 

Упражнения в преодолении препятствий.

Изометрические упражнения.

Изометрические упражнения способствуют одновременному напряжению 

максимально возможного количества двигательных единиц работающих мышц. 

Они подразделяются на:

Упражнения в пассивном напряжении мышц (удержание груза на 

предплечьях рук, плечах, спине)

Упражнения в активном напряжении мышц в течение определенного 

времени и определенной позе (выпрямление полусогнутых ног, упираясь 

плечами в закрепленную перекладину, попытка оторвать от пола штату 

чрезмерного веса)

Выполняемые обычно при задержке дыхания, тем самым приучают 

организм к работе в очень трудных условиях. Занятия с использованием 

изометрических упражнений требует мало времени. Оборудование для их
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проведения весьма простые. С их помощью можно воздействовать на любые 

мышечные группы. (Ю.Ф.Курамшин, 2003)

1.3.2. Методы развития силовых способностей

Направленное развитие силовых способностей происходит лишь тогда, 

когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. Поэтому 

основная проблема в методике силовой подготовки состоит в том, чтобы 

обеспечить в процессе выполнений упражнений достаточную степень 

мышечных напряжений. Существуют различные способы создания 

максимальных напряжений: поднимание предельных отягощений небольшое 

количество раз; поднимание непредельного веса максимальное количество раз; 

преодоление непредельных отягощений с максимальной скоростью; 

преодоление внешних сопротивлений при постоянной длине мышц; изменение 

ее тонуса или при постоянной скорости движения по всей амплитуде; 

стимулирование сокращения мышц в суставе за счет энергии падающего груза 

или веса собственного тела. В соответствии с указанными способами 

стимулирования мышечных напряжений выделяют следующие методы 

развития силовых способностей:

1. Метод максимальных усилий.

2. Метод повторных непредельных усилий.

3. Метод изометрических усилий.

4. Метод изокинетических усилий.

5. Метод динамических усилий.

6. Ударный метод.

Следует отметить, что подобные названия методов широко 

распространяются в теории и практике силовой тренировке. Они хороши своей 

краткостью. Однако в научном плане такое наименование методов развития 

силы не вполне корректно, поскольку, к примеру, методы максимальных, 

изометрических и изокинетических усилий также относятся к классу методов
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повторного упражнения. Динамическая форма сокращения мышц характерна не 

только для метода динамических усилий, но и для большинства методов.

Метод максимальных усилий.

Метод максимальных усилий основан на использовании упражнений 

субмаксимальными, максимальными и сверхмаксимальными отягощениями. 

Каждое упражнение выполняется в несколько подходов. Количество 

повторений упражнений в одном подходе при преодолении предельных и 

сверхмаксимальных сопротивлений, т.е. когда вес отягощения равен 100% и 

более от максимального может составлять 1-2, максимум 3 раза. Число 

подходов 2-3, паузы отдыха между повторениями в подходе 3-4 минуты, а 

между подходами от 2 до 5 минут. При выполнении упражнений с 

околопредельными сопротивлениями (весом отягощения 90-95% от 

максимального) число возможных повторений движений в подходе 5-6, 

количество подходов 2-5. Интервалами отдыха между повторениями 

упражнений в каждом подходе - 4-6 минут и подходами 2-5 минуты. Темп 

движений - произвольный, скорость - от малой до максимальной. В практике 

встречаются различные варианты этого метода, в основе которых лежат разные 

способы повышения отягощений в подходах.

Данный метод обеспечивает повышение максимальной динамической 

силы без существенного увеличения мышечной массы, воспитание умения 

развивать концентрированные усилия большой мощности. Рост силы при его 

использовании происходит за счет совершенствования внутри - межмышечной 

координации и повышения мощности креатинофосфатного и гликолитического 

механизмов ресинтеза АТФ.

Следует иметь в виду, что предельные силовые нагрузки затрудняют 

самоконтроль за техникой действий, увеличивают риск травматизма и 

перенапряжения, особенно в детском возрасте и у начинающих. Поэтому этот 

метод является основным, но не единственным в тренировке



квалифицированных спортсменов. Он применяется не чаще 2-3 раза в неделю. 

Вес больше, чем предельный тренировочный, используются лишь изредка - 

один раз в 7-14 дней. Упражнения с весом больше 100% от максимального 

выполняются, как правило, в уступающем режиме с использованием помощи 

партнеров или специальных приспособлений.

До 16 лет не рекомендуется применять этот метод. Так в силовой 

подготовке юношей допризывного и призывного возрастов метод 

максимальных усилий является дополнительным и его следует использовать 

после предварительной базовой силовой тренировки, а также под контролем 

преподавателя и с обеспечением страховки. Используется метод главным 

образом для текущей оценки уровня силовой подготовки учащихся. 

Осуществляется эта оценка примерно один раз в месяц контрольными 

испытаниями в соответствующих упражнениях. Например, приседание со 

штангой, жим штанги, лежа на горизонтальной скамейке.

Метод повторных непредельных усилий.

Метод повторных непредельных усилий предусматривает многократное 

преодоление внешнего сопротивления до значительного утомления или "до 

отказа".

В каждом подходе упражнение выполняется без пауз отдыха. В одном 

подходе может быть от 4 до 15-20 и более повторений упражнений. За одно 

занятие выполняется 2-6 серии. В серии - 2-4 подхода. Отдых между сериями -

3-5 минуты, между подходами - 2-8 минуты. Величина внешних сопротивлений 

обычно находиться в пределах 40-80% от максимальных в данном упражнении. 

Скорость движения не высокая. В зависимости от величины сопротивления 

предельно возможное число повторений, может быть, достигнут на пятом, 

например, или тридцатом повторении. Разумеется, механизм проявления и 

соответственно развитие силовых способностей при таком различии в числе 

повторений станет разным. При большом отягощении и незначительном 

количестве повторений будет развиваться преимущественно максимальная сила 

или одновременно происходит рост силы и увеличение мышечной массы. И,
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наоборот, при значительном числе повторений и небольшом весе отягощений в 

значительной степени начинает возрастать силовая выносливость.

Тренировочный эффект при применении этого метода достигается к 

концу каждой серии повторений упражнений. В последних повторениях число 

работающих двигательных единиц возрастает до максимума, происходит их 

синхронизация, увеличивается частота эффекторной импульсаций, т.е. 

физиологическая картина становиться сходной с той, которая существует при 

преодолении предельных усилий.

Значительный объем мышечной работы с непредельными отягощениями 

активизирует обменно-трофические процессы в мышечной и других системах 

организма, вызывая необходимую гипертрофию мышц с увеличением их 

физиологического поперечника, стимулируя, тем самым, развитие 

максимальной силы. Отмечу тот факт, что сила сохраняется дольше, если 

одновременно с ее развитием увеличивается и мышечная масса.

Выделяют три основных варианта метода "до отказа":

Упражнения выполняются в одном подходе "до отказа", число подходов 

не "до отказа".

В нескольких подходах упражнение выполняется "до отказа", число 

подходов не "до отказа".

Упражнения в каждом подходе выполняются "до отказа", число подходов 

"до отказа".

Не смотря на то, что работа "до отказа" менее выгодная в энергетическом 

отношении, данный метод получил широкое распространение в практике. 

Объясняется это вполне определенными его преимуществами. Он позволяет 

лучше контролировать технику движений, избегать травм, уменьшить 

напряжение во время выполнения силовых упражнений, содействует 

гипертрофии мышц. И, наконец, этот метод - единственно возможный в 

силовой подготовке начинающих, так как развитие силы у них почти не зависит 

от величины сопротивления, если она превосходит 35-40% максимальной силы.



Его целесообразно применять в тех случаях, когда решающую роль играет 

величина силы, а скорость ее проявления не имеет большого значения.

Метод изометрических усилий.

Метод изометрических усилий характеризуется выполнением 

кратковременных максимальных напряжений, без изменения длины мышц. 

Продолжительность изометрического напряжения обычно 5-10 секунд. 

Величина развиваемого усилия может быть 40-50% от максимума и 

статические силовые комплексы должны состоять из 5-10 упражнений, 

направленных на развитие силы различных мышечных групп. Каждое 

упражнение выполняется 3-5 раз с интервалом отдыха 30-60 секунд. Отдых 

перед очередным упражнением 1-3 минуты. Изометрические упражнения 

целесообразно включать в тренировку до 4 раз в неделю, отведя на них каждый 

раз 10-15 минут. Комплекс упражнений применяется в неизменном виде 

примерно в течение 4-6 недель, затем он обновляется за счет изменения 

исходных положений в аналогичных упражнениях или направлениям 

воздействия на различные мышечные группы и т.п.

Паузы отдыха заполняются выполнением упражнений на дыхание, 

расслабление и растяжение, которые способствуют быстрому восстановлению 

организма устранению негативных эффектов статических напряжений. 

Доказана целесообразность выполнения между подходами упражнений 

динамического характера.

Метод изокинетических усилий.

Метод изокинетических усилий состоит в том, что при его применении 

задается не величина внешнего сопротивления, а постоянная скорость 

движения. Упражнения выполняются на специальных тренажерах, которые 

позволяют делать движения в широком диапазоне скоростей, проявлять 

максимальных или близкие к ним усилия практически в любой фазе движения. 

Например, по всей амплитуде гребка в плавании кролем или брасом. Это дает 

возможность мышцам работать с оптимальной нагрузкой на протяжении всего
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движения, чего нельзя добиться, применяя любые из общепринятых методов. 

Силовые упражнения в изокинетическом режиме, выполняемые на

современных тренажерах, позволяют варьировать скорость перемещения 

биозвеньев от 0 до 200 и более в 1 секунду. Поэтому этот метод используется 

для развития различных типов силовых способностей - "медленной", 

"быстрой", "взрывной" силы. Его широко применяют в процессе силовой 

подготовки в плавании, в легкой атлетике, в спортивных играх - для отработки 

ударов руками и ногами, бросков мяча. Он обеспечивает значительное 

увеличение силы за более короткий срок по сравнению с методами повторных и 

изометрических усилий. При применении этого метода отпадает необходимость 

в разминке, которая характерна для занятий с отягощениями.

Силовые занятия, основанные на выполнении упражнений

изокинетического характера, исключает возможность получения

мышечносуставных травм, так тренажер приспосабливается к возможностям 

индивида во всем диапазоне движения, и наоборот. Человек фактически не 

может сделать больше того, на что он способен при данных условиях. 

Используя сопротивление, автоматически приспосабливающее к проявляемому 

усилию, можно достигнуть большей силы при меньшем числе повторений 

упражнений, поскольку каждое повторение "загружает" мышцу по всей 

траектории движения. В процессе выполнения упражнения человек видит свой 

результат, демонстрируемый на специальном циферблате или в виде 

графической кривой и, таким образом, имеет возможность соревноваться сам с 

собой и с другими лицами.

Метод динамических усилий.

Метод динамических усилий предусматривает выполнение упражнений с 

относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от максимума) с 

максимальной скоростью (темпом). Он применяется для развития

скоростно-силовых способностей - "взрывной" силы. Количество 

повторений упражнения в одном подходе составляет 15-25 раз. Упражнения 

выполняются в несколько серий - 3-6, с отдыхом между ними по 5-8 минут.
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Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, чтобы он не 

оказывал существенных нарушений в технике движения и не приводил к 

замедлению скорости выполнения двигательного задания.

"Ударный" метод.

"Ударный" метод основан на ударном стимулировании мышечных групп 

путем использования кинетической энергии падающего груза или веса 

собственного тела. Поглощение тренируемыми мышцами энергии падающей 

массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, создает в 

мышце дополнительный потенциал напряжения, что обеспечивает 

значительную мощность и быстроту последующего отталкивающего движения, 

и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей.

Этот метод применяется главным образом и для развития 

"амортизационной" и "взрывной" силы различных мышечных групп, а также 

для совершенствования реактивной способности нервно - мышечного аппарата.

В качестве примера использования ударного метода развития "взрывной"

силы ног можно назвать прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх или длину. Приземление должно быть упругим, с 

плавным переходом в амортизацию. Для смягчения удара на место 

приземления следует положить толстый (2,5-3 см) лист литой резины. Глубина 

амортизационного подседания находиться опытным путем. Амортизация и 

последующее отталкивание должны выполняться как единое целостное 

движение.

Доказана большая эффективность этого упражнения, проводимого по 

следующей методике. Упражнение выполняется с высоты 70-80 см с 

приземлением на слегка согнутые в коленном суставе ноги с последующим 

быстрым и мощным выпрыгиванием вверх. Прыжки выполняются серийно - 2-3 

серии, в каждой по 8-10 прыжков. Интервалы отдыха между сериями - 3-5 

минут (для высококвалифицированных спортсменов). Выполняются 

упражнения не более двух раз в неделю. Отягощением является вес 

собственного тела. Чрезмерное приседание затруднит последующее
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отталкивание, неглубокое - усилит жесткость удара и исключит полноценное 

отталкивание. Переход от амортизации к отталкиванию должен быть очень 

быстрым, пауза в этот момент снижает тренирующий эффект упражнения. Для 

активизации отталкивания в высшей точки взлета желательно подвесить 

ориентир (например, флажок), который надо достать одной рукой.

Использование "ударного" метода в этих случаях требует специальной 

предварительной подготовки, включающей значительный объем прыжковых 

упражнений и со штангой, начинать надо с небольшой высоты, постепенно 

доведя ее до оптимальной. К примеру, в тренировке фигуристов используются 

отталкивание двумя ногами после прыжка в глубину с высоты 0,75 м для 

мужчин, 0,7 м - для юношей и 0,6 м - для женщин. Прыгунам на лыжах с 

трамплина в глубину с высоты 0,5-0,6 м в позу приседа разной глубины.

Оптимальной считается следующая дозировка прыжков: 4 серии по 10 раз 

для хорошо подготовленных спортсменов и 2-3 серии по 6-8 раз - для менее 

подготовленных. Интервал отдыха между сериями - 6-8 минут, заполняются 

легким бегом и упражнениями на расслабление.

Возможно применение "ударного" метода и для развития силы других 

мышечных групп с отягощениями или весом собственного тела. Например, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа с отрывом от опоры. При использовании 

внешних отягощений на блочных устройствах груз вначале опускается 

свободно, а в крайнем нижнем положении траектории движения резко 

поднимается с активным переключением мышц на преодолевающую работу. 

Выполняя упражнения с отягощениями "ударным" методом, необходимо 

соблюдать следующие правила:

- применять их можно только после специальной разминки тренируемых 

мышц;

- дозировка "ударных" движений не должна превышать 5-8 повторений в 

одной серии;

- величина "ударного" воздействия определяется весом груза и величиной 

рабочей амплитуды. В каждом конкретном случае оптимальное значение этих
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показателей определяется эмпирически, в зависимости от уровня физической 

подготовленности;

- исходная поза выбирается с учетом соответствия положению, при 

котором развивается рабочее усилие в тренируемом упражнении. 

(Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов, 2003).

Основные методы развития силовых способностей:

а) метод интенсивного воздействия заключается в том, что силовые 

упражнения выполняются в режиме 60-70% от максимальных отягощений. При 

этом число повторений "до отказа", без пауз. По выражению специалистов, 

данный методический прием развития силовых способностей общего 

направления является самым перспективным, ибо эффект развития скоростно

силовых способностей при этом происходит в основном в процессе 

многократного повторения упражнений с тяжестями. Суммарный эффект этих 

упражнений оказывается очень высоким, хотя темп выполнения может 

оказаться и не самым высоким. Основным недостатком данного методического 

приема работы над силовыми способностями является то, что здесь невозможно 

воссоздать тот уровень напряжения мышц, проявления силовых способностей, 

которые характерны для условий соревновательной деятельности. В процессе 

использования данного методического приема для развития силовых 

способностей может наступить утомление, что вызовет нарушение 

координации движений, и в целом это может привести к искажению техники 

выполнения физических упражнений.

б) методический прием интенсивного воздействия. При этом 

занимающийся работает почти с предельными для его возможностей 

отягощениями (95-97% от максимального). Предельные и около предельные 

отягощения отвлекают занимающихся от техники физических упражнений, ибо 

все внимание его направлено на результат. При данном методическом приеме 

имеется риск перенапряжения организма, риск получения травмы. Поэтому для 

юношей данный методический прием развития силовых способностей должен 

использоваться нечасто и очень продуманно. Особое внимание следует уделять
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интервалам отдыха. Поэтому при тренировочных занятиях необходимо учить 

занимающихся постоянно дышать во время выполнения всех силовых 

упражнений. Разумеется, при поднятии тяжести спортсменам не удается 

глубоко дышать, но частое и неглубокое дыхание тоже позволит избежать 

вышеуказанного момента остановки дыхания. (Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 

2013).

1.4. Возрастные особенности развития силы и силовых способностей

Возрастная динамика силовых способностей:

1) абсолютно высокие показатели силы и силовых способностей имеют 

мужчины 25-30 лет, а к 40 годам наблюдается уже некоторые уменьшение 

силовых показателей.

2) наибольшее значение темпа развития силовых способностей 

установлено у подростков 13-14 и 16-18 лет. (J1.П.Матвеев, 2008).

Это значит, что работа над силовыми способностями в этом возрастном 

этапе дает наибольший эффект. (Р.А.Абзалов, Н.И.Абзалов, 2013).

Средний школьный возраст (12-15 лет) характеризуется интенсивным 

ростом и увеличением размеров тела. Годичный прирост длины тела достигает 

4-7 см главным образом за счет удлинения ног. Масса тела прибавляется 

ежегодно на 3-6 кг.

В этом возрасте быстрыми темпами развивается и мышечная система. С 

13 лет отмечается резкий скачок в увеличении общей массы мышц, главным 

образом за счет увеличения толщины мышечных волокон. Мышечная масса 

особенно интенсивно нарастает у мальчиков 13-14 лет, а у девочек - 11-12 лет. 

Однако увеличение одних мышц наблюдается при заметном отставании других. 

Это может привести к искривлению позвоночника, который в этом возрасте 

еще очень гибок. Преобладание силы сгибателей мускулатуры над 

разгибателями вызывает сутулость. Преимущественное развитие мышц груди 

при отставании развития мышц плечевого пояса и спины уменьшает
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подвижность грудной клетки. Вот почему задачей тренировки детей в этом 

возрасте должно быть предупреждение нарушение осанки и исправление ее. 

Для этого, надо усиливать нагрузку на отстающие в развитии мышцы 

выполнять дополнительные упражнения для мышц более слабой половины 

туловища), укреплять мышцы спины и шеи (например, подтягивание широким 

хватом до касания перекладины затылком), увеличивать подвижность грудной 

клетки с помощью упражнений, вызывающих потребность в глубоком 

дыхании, в сочетании с дыхательными упражнениями (например, приседания с 

отягощением и заведение прямых с гантелями за голову в положении лежа на 

спине). (Ю.Ф.Курамшин, 2003)

Школьный период является самым благоприятным для развития силовых 

способностей. За десять лет обучения в школе абсолютные показатели силы 

основных мышечных групп увеличиваются на 300-500 % и более, а показатели 

относительной силы на 150-200 %.

Самым благоприятным периодом развития силы у мальчиков является 

возраст от 14 до 17 лет, а у девочек - от 11 до 16 лет. В эти же периоды 

происходит увеличение общей массы тела, поэтому прирост относительной 

силы является не столь выраженным.

В подростковом возрасте быстро растут длинные трубчатые кости 

верхних и нижних конечностей, ускоряется рост в высоту позвонков. 

Чрезмерные мышечные нагрузки, ускоряя процесс окостенения, могут 

замедлять рост трубчатых костей в длину.

В подростковом возрасте средствами воспитания силы являются 

скоростно-силовые упражнения и упражнения с небольшими отягощениями и 

достаточно большим числом повторений, т.е. применяется метод непредельных 

усилий с малыми и средними отягощениями. Это позволяет параллельно с 

силой развивать у подростков и силовую выносливость.
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1.5. Средства развития силовых способностей у школьников 12 - 13 лет

Средствами развития силовых способностей у детей среднего школьного 

возраста являются физические упражнения с повышенным отягощением, 

которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

Такие упражнения называются силовыми. Они условно подразделяются на 

основные и дополнительные.

Основные средства:

1. Упражнения с массой внешних предметов: набивные мячи, масса 

партнера, гантели и т.д.

2. Упражнения, отягощенные массой собственного тела:

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет массы 

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

равновесия в упоре, в висе);

- упражнения в которых, собственная масса отягощается массой внешних 

предметов (например, специальных поясов, манжет);

- ударные упражнения, в которых собственная масса увеличивается за 

счет инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения с 

мгновенным последующим выпрыгиванием вверх).

- упражнения с использованием различных силовых тренажеров и 

тренажерных устройств.

3. Статические упражнения в изометрическом режиме:

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет 

волевых усилий с использованием внешних предметов (различных упоров, 

удержаний, поддержаний, противодействий и т.п.)

- упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет 

волевых усилий без использования внешних предметов в самосопротивлении.

Дополнительные средства:

1. Упражнения в особых условиях внешней среды (бег и прыжки в горку, 

бег против ветра и т.п.)
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2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов: 

набивных мячей, эспандеров, резиновых жгутов и т.п.

3. Упражнения с противодействием партнера.

Силовые упражнения выбирают в зависимости от характера задач 

воспитания силы.

Силовые упражнения могут занимать основную часть занятия, если 

воспитание силы является главной его задачей. В других случаях силовые 

упражнения ученики выполняют в конце основной части занятия, но не после 

упражнений на выносливость. Силовые упражнения хорошо сочетаются с 

упражнениями на растягивание и на расслабления. (В.С.Кузнецов, 2004)

Место силовых упражнений в системе смежных занятий определяется 

закономерностями адаптации (приспособления) организма к условиям работы. 

Как известно, в основе роста тренированности лежит приспособление 

организма к тем или иным тренировочным нагрузкам. При этом адаптация 

происходит быстрее, если в течение какого-то времени нагрузка остаётся 

стандартной, так как организму легче приспособиться к таким условиям.

С этой точки зрения, неизменный комплекс силовых упражнений 

целесообразно повторять достаточно длительное время, варьируя при этом 

лишь величину отягощений и количество подходов. Однако это скоро приводит 

к тому, что нагрузка становится привычной, не способствующей существенным 

адаптационным сдвигам. К тому же, однообразное выполнение одних и тех же 

упражнений психологически весьма утомительно. Поэтому через каждые 4-6 

недель (а в некоторых случаях и раньше) комплекс следует видоизменять, 

включая в него несколько новых упражнений. Промежутки между занятиями 

должны быть такими, чтобы не утрачивался эффект от предыдущего занятия. 

Для этого должно проводиться, как правило, не менее трёх занятий в неделю. 

Статические усилия можно применять как в основных занятиях, так и в 

домашних условиях (два - три раза в неделю), обновляя комплекс специальных 

упражнений (с целью воздействия на различные группы мышц) через каждые

4 - 8  недель.
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Оценка физического развития.

Для объективной оценки эффективности занятий силовыми 

упражнениями применяют:

1) метод антропометрии - измерение массы тела, окружности частей тела

- шеи, грудной клетки, плеча, предплечья, талии, бедра, голени, ширины плеч с 

помощью сантиметровой ленты;

2) контрольные тесты в виде силовых упражнений, например, подъем 

туловища из положения лежа, подтягивания на высокой перекладине с виса для 

мальчиков и на низкой перекладине для девочек, приседания с набивным 

мячом.
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Организация исследования

Исследование проводилось в МБОУ «Гимназия № 3 с татарским языком 

обучения» Кировского района г. Казани Республики Татарстан, над группой 

100 человек (50 мальчиков и 50 девочек), возрастом 12-13 лет, в конце I и IV 

четвертей после освоения правильной техники физических упражнений, 

направленных на развитие силовых способностей. Школьников поделили на 4 

группы: 25 мальчиков 12 лет, 25 девочек 12 лет, 25 мальчиков 13 лет, 25 

девочек 13 лет. Результаты показали эффективность использования физических 

упражнений как средства развития силовых способностей у школьников 12-13 

лет.

В экспериментальном тестировании оценивался уровень развития 

силовых способностей у учащихся 12-13лет. Исследование проводилось в 2 

этапа с периодичностью 8 месяцев. В качестве диагностических средств 

использовались три контрольных упражнения: подтягивание на высокой 

перекладине с виса для мальчиков, подтягивание на низкой перекладине для 

девочек, подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин., приседание с 

набивным мячом за головой (по В.И.Ляху).

Исследование включает в себя несколько последовательных этапов:

1. сбор информации по исследуемой проблеме;

2. теоретический анализ и обобщение источников;

3. выявление наиболее эффективной методики для развития силовых 

способностей;

4. выбор тестов для оценки развития силовых способностей;

5. выбор объекта для исследования;

6. проверка исходного уровня исследуемых;

7. непосредственное проведение эксперимента;

8. проверка достигнутого уровня исследуемых;
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9. подведение итогов, выводы.

2.2. Методы исследования

1. Анализ и обобщение литературных источников. В результате анализа и 

обобщения литературных источников были сформулированы определения: 

силовые способности, сила, также выявлены наиболее эффективные средства и 

методы развития силовых способностей.

2. Метод тестирования. Тесты:

1) Подтягивание на высокой перекладине с виса для мальчиков и на 

низкой перекладине для девочек (метод повторных усилий).

Оборудование: шведская стенка, турник, регистрационный стол и стул.

Процедура тестирования. По команде «На старт!» испытуемый мальчик 

принимает положение виса. Когда он приготовился, следует команда 

«Можно!», одновременно с этой командой испытуемый начинает 

подтягиваться без рывков, при подтягивании подбородок должен быть выше 

перекладины. Затем после прохождения теста испытуемый выполняет соскок. 

Девочки выполняют подтягивания на низкой перекладине с упором ног. Тест 

закончен.

Результат -  максимальное количество подтягиваний. Чем выше этот 

показатель, тем выше показатель силовых способностей.

2) Подъем туловища из положения лежа на спине за 1 мин (метод 

динамических усилий).

Оборудование: мат, секундомер.

Процедура тестирования. Испытуемый принимает исходное положение -  

лежа на спине. По команде «Можно» включается секундомер, одновременно с 

этим учащийся поднимает туловище из положения лежа.

Результат -  максимальное количество подъемов за 1 мин.

3) Приседание с набивным мячом за головой (метод максимальных 

усилий).
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Оборудование: набивной мяч.

Процедура тестирования. По команде «Можно!» испытуемый занимает 

исходное положение, ноги на ширине, спина прямая, мяч находится за головой 

испытуемого в руках. При выполнении упражнения пятки не отрываются, 

приседания выполняются в полную амплитуду. Задача испытуемого, совершить 

максимальное количество приседаний. Результат -  максимальное количество 

приседаний. Определяется показатель силовых способностей, проявляемых в 

данном упражнении.

Математическая обработка осуществлялась по определению 

достоверности различий по t-критерию Стьюдента.

2.3. Требования к уровню физической подготовленности школьников

12 -13 лет

Существуют требования к уровню физической подготовки дети не ниже 

уровня среднего показателя развития силовых способностей (так как это 

является предметом нашего исследования). Контрольные нормативы и 

испытания по физической культуре составлены на основе Примерной 

программы общего образования и в соответствии с Комплексной программой 

физического воспитания учащихся (В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2012), и программы 

Образовательных учреждений Физическая культура (А.П.Матвеев, 2010) С 

целью контроля уровня физической подготовленности учащихся (табл.1).
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Таблица 1

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 

(показатели силовых способностей)

/СоятролАяое
УРОВЕНЬ

/ fi'/ fO V A '/ /

низкий средний высокий низкий средний высокий

Подтягивание на 

перекладине

(для мальчиков -  на 11 3 4 6 8 10 15

высокой перекладине 12 4 5 7 9 14 17

с виса; 13 4 5 8 11 15 19

для девочек -  на 14 5 7 9 12 16 20

низкой перекладине 

с упором ног), 

кол-во раз

15 7 8 10 13 17 21

Подъем туловища из
11 20 30 35 15 20 30

положения лежа
12 25 35 40 20 30 35

за 1 минуту,
13 35 40 45 25 33 38

кол-во раз
14 38 43 48 25 33 38

15 40 45 50 26 35 40

Приседание с
11 22 32 37 16 21 30

набивным мячом
12 27 37 42 21 30 35

за головой,
13 36 41 47 24 33 38

кол-во раз
14 38 44 49 25 35 41

15 41 46 52 27 37 43
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Уровень развития силовых способностей у мальчиков 12лет 

после выполнения упражнений

Таким образом, нами были проведены замеры силовых способностей 

мальчиков 12 лет в начале и конце учебного года (табл. 2).

Таблица 2

Показатели силовых способностей мальчиков 12 лет 

в начале и конце учебного года, (кол-во раз)

Тесты Сентябрь Май

Подтягивание на перекладине с виса 4,40±0,129 6,00±0,244*

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин. 29,52±0,744 37,00±0,416*

Приседания с набивным мячом за головой 30,48±0,661 38,76±0,405*

Примечание:

* - достоверность различий силовых способностей у мальчиков 12 лет в 

начале и конце учебного года.

По таблице t-критериев определим, что различие достоверно, (причем 

Р<0,05) по порогу доверительной вероятности.

По результатам замеров силовых способностей в начале учебного года 

можно увидеть, что показатели силовых способностей соответствуют 

возрастным нормам и программным требованиям школы.

Для увеличения физических качеств использовались три контрольных 

упражнения.
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По результатам повторных замеров можно определить увеличение 

силовых способностей. Из подсчетов статистических замеров видно, что 

прирост силовых способностей произошел во всех контрольных упражнениях.
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Для более подробного представления полученных результатов 

представим экспериментальные данные в процентном соотношении (табл. 3,4).

Таблица 3

Показатели степени развития силовых способностей 

в начале учебного года мальчиков 12 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 0% 24% 76%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 0% 16% 84%

Приседание с набивным мячом за головой 0% 12% 88%

Таблица 4

Показатели степени развития силовых способностей 

в конце учебного года мальчиков 12 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 28% 72% 0%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 20% 80% 0%

Приседание с набивным мячом за головой 12% 88% 0%
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выполнения упражнений

Таким образом, нами были проведены замеры силовых способностей 

девочек 12 лет в начале и конце учебного года (табл. 5).

Таблица 5

Показатели силовых способностей девочек 12 лет 

в начале и конце учебного года, (кол-во раз)

3.2. Уровень развития силовых способностей у девочек 12лет после

Тесты Сентябрь Май

Подтягивание на низкой перекладине 10,96±0,385 15,24±0,272*

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин. 25,32±0,736 32,52±0,392*

Приседания с набивным мячом за головой 24,36±0,699 32,48±0,392*

Примечание:

* - достоверность различий силовых способностей у девочек 12 лет в 

начале и конце учебного года.

По таблице t-критериев определим, что различие достоверно, (причем 

Р<0,05) по порогу доверительной вероятности.

По результатам замеров силовых способностей в начале учебного года 

можно увидеть, что показатели силовых способностей соответствуют 

возрастным нормам и программным требованиям школы.

Для увеличения физических качеств использовались три контрольных 

упражнения.

По результатам повторных замеров можно определить увеличение 

силовых способностей. Из подсчетов статистических замеров видно, что 

прирост силовых способностей произошел во всех контрольных упражнениях.
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Для более подробного представления полученных результатов 

представим экспериментальные данные в процентном соотношении (табл. 6,7).

Таблица 6

Показатели степени развития силовых способностей 

в начале учебного года девочек 12 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 0% 16% 84%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 0% 12% 88%

Приседание с набивным мячом за головой 0% 16% 84%

Таблица 7

Показатели степени развития силовых способностей 

в конце учебного года девочек 12 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 14% 86% 0%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 16% 84% 0%

Приседание с набивным мячом за головой 12% 88% 0%

3.3. Уровень развития силовых способностей у мальчиков 13 лет после

выполнения упражнений

Таким образом, нами были проведены замеры силовых способностей 

мальчиков 13 лет в начале и конце учебного года (табл. 8).
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Таблица 8

Показатели силовых способностей мальчиков 13 лет 

в начале и конце учебного года, (кол-во раз)

Тесты Сентябрь Май

Подтягивание на перекладине с виса 4,32 ±0,13 7,76 ±0,25*

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин. 37,52±0,55 42,44±0,52*

Приседания с набивным мячом 38,48±0,45 43,44±0,44*

Примечание:

* - достоверность различий силовых способностей у мальчиков 13 лет в 

начале и конце учебного года.

По таблице t-критериев определим, что различие достоверно, (причем 

Р<0,05) по порогу доверительной вероятности.

По результатам замеров силовых способностей в начале учебного года 

можно увидеть, что показатели силовых способностей соответствуют 

возрастным нормам и программным требованиям школы.

Для увеличения физических качеств использовались три контрольных 

}тгражнения.

По результатам повторных замеров можно определить увеличение 

силовых способностей. Из подсчетов статистических замеров видно, что 

прирост силовых способностей произошел во всех контрольных упражнениях.
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Для более подробного представления полученных результатов 

представим экспериментальные данные в процентном соотношении (табл. 

9Д0).

Таблица 9

Показатели степени развития силовых способностей 

в начале учебного года мальчиков 13 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 0% 20% 80%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 0% 24% 76%

Приседание с набивным мячом за головой 0% 20% 80%

Таблица 10

Показатели степени развития силовых способностей 

в конце учебного года мальчиков 13 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 40% 60% 0%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 20% 80% 0%

Приседание с набивным мячом за головой 12% 88% 0%

3.4. Уровень развития силовых способностей у девочек 13 лет после

выполнения упражнений

Таким образом, нами были проведены замеры силовых способностей 

девочек 13 лет в начале и конце учебного года (табл. 11).
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Показатели силовых способностей девочек 13 лет 

в начале и конце учебного года, (кол-во раз)

Таблица 11

Тесты Сентябрь Май

Подтягивание на низкой перекладине 13,24±0,37 17,6±0,59*

Подъем туловища из положения лежа за 1 мин. 28,96±0,73 35,36±0,5*

Приседания с набивным мячом 28,56±0,73 35,56±0,75*

Примечание:

* - достоверность различий силовых способностей у девочек 13 лет в 

начале и конце учебного года.

По таблице t-критериев определим, что различие достоверно, (причем 

Р<0,05) по порогу доверительной вероятности.

По результатам замеров силовых способностей в начале учебного года 

можно увидеть, что показатели силовых способностей соответствуют 

возрастным нормам и программным требованиям школы.

Для увеличения физических качеств использовались три контрольных 

упражнения.

По результатам повторных замеров можно определить увеличение 

силовых способностей. Из подсчетов статистических замеров видно, что 

прирост силовых способностей произошел во всех контрольных упражнениях.
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Для более подробного представления полученных результатов 

представим экспериментальные данные в процентном соотношении (табл. 

12,13).

Таблица 12

Показатели степени развития силовых способностей 

в начале учебного года девочек 13 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 0% 28% 72%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 4% 16% 80%

Приседание с набивным мячом за головой 0% 12% 88%

Таблица 13

Показатели степени развития силовых способностей 

в конце учебного года девочек 13 лет (%)

Контрольные упражнения

Уровень силовых 

способностей

высокий средний низкий

Подтягивание на перекладине 36% 64% 0%

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту 20% 80% 0%

Приседание с набивным мячом за головой 20% 80% 0%

На основании полученных данных можно сделать вывод ,что 

разработанная методика позволяет эффективно повысить уровень силовых 

способностей на уроках физической культуры.
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Отсюда следует, что использование методических приемов позволило 

эффективно повысить уровень силовых способностей, что полностью 

подтверждает выдвинутую гипотезу исследования.

46



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

По результатам проведенного анализа и обобщения литературных 

источников, была выбрана методика развития силовых способностей 

школьников 1 2 - 1 3  лет.

Использование физических упражнений с направленностью на развитие 

силовых способностей в течение учебного года (8 месяцев) в процессе классно

урочных занятий школьников в виде комплексов, позволило существенно 

повысить уровень развития физических качеств. Как видно из результатов 

первого контрольного испытания уровень развития силовых способностей был 

невысок, для оценки развития силовых способностей можно использовать как 

простые упражнения, так и сложные с применением дополнительного 

оборудования, что приведет к положительной динамике результатов учащихся 

в повторном испытании, проведенном через восемь месяцев. Данные 

контрольные упражнения, включенные в тестирование, позволяют укрепить 

здоровье, улучшить физическое состояние и не вызовут никаких патологий в 

функциональном развитии учащихся.

Данная методика, в которой использовались три контрольных 

упражнения, направленных на развитие силовых способностей показывает 

наиболее высокий результат у школьников 12-13 лет.

По результатам восьми месяцев тренировок по разработанной методике 

мы видим положительную динамику роста силовых способностей у 

школьников 12-13 лет. Занятия положительно отразились на развитии силовых 

способностей.

Данное исследование показало, что комплекс упражнений, направленный 

на развитие силовых способностей, является результативным методическим 

приемом, отвечающим современным требованиям методики физического 

воспитания.
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Применение данной методики вызвало у школьников интерес и желание к 

занятиям с высокой физической нагрузкой. Многие учащиеся проявили интерес 

испытать свои силы в спорте.

Проведенное исследование показало эффективность данной методики на 

практике, что представляет определенный интерес.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Подтягивание на высокой перекладине с виса,
мальчики 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Аля-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

2 Ассадул-н 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

3 Воронц-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

4 Гильм-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

5 Гимад-в 4 низкий -0,4 0,160 6 средний 0 0,000

6 Голущ-о 5 средний 0,6 0,360 7 высокий 1 1,000

7 Данил-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

8 Закир-в 5 средний 0,6 0,360 7 высокий 1 1,000

9 Захар-в 6 средний 1,6 2,560 8 высокий 2 4,000

10 Звон-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

11 Ивах-о 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

12 Кибяч-й 4 низкий -0,4 0,160 6 средний 0 0,000

13 Кулак-в 5 средний 0,6 0,360 8 высокий 2 4,000

14 Мор-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

15 Мухам-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

16 Мух-н 4 низкий -0,4 0,160 6 средний 0 0,000

17 Никол-в 5 средний 0,6 0,360 8 высокий 2 4,000

18 Салим-в 6 средний 1,6 2,560 9 высокий 3 9,000

19 Солов-в 4 низкий -0,4 0,160 7 высокий 1 1,000

20 Троф-о 4 низкий -0,4 0,160 6 средний 0 0,000

21 Файзр-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

22 Филин-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

23 Фовар-в 5 средний 0,6 0,360 6 средний 0 0,000

24 Шайдул-н 5 средний 0,6 0,360 6 средний 0 0,000

25 Шаймард-в 4 низкий -0,4 0,160 5 средний -1 1,000

М,= 4,4 Ь = 10,000 М2= 6 12= 36,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту,
мальчики 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Аля-в 25 низкий -4,52 20,430 35 средний -2 4,000
2 Ассадул-н 26 низкий -3,52 12,390 35 средний -2 4,000
3 Воронц-в 25 низкий -4,52 20,430 35 средний -2 4,000
4 Гильм-в 27 низкий -2,52 6,350 36 средний -1 1,000
5 Гимад-в 28 низкий -1,52 2,310 37 средний 0 0,000
6 Голущ-о 30 низкий 0,48 0,230 40 высокий 3 9,000
7 Данил-в 35 средний 5,48 30,030 40 высокий 3 9,000

8 Закир-в 29 низкий -0,52 0,270 36 средний -1 1,000
9 Захар-в 27 низкий -2,52 6,350 35 средний -2 4,000

10 Звон-в 25 низкий -4,52 20,430 35 средний -2 4,000
11 Ивах-о 27 низкий -2,52 6,350 38 средний 1 1,000
12 Кибяч-й 26 низкий -3,52 12,390 36 средний -1 1,000

13 Кулак-в 28 низкий -1,52 2,310 37 средний 0 0,000

14 Мор-в 27 низкий -2,52 6,350 37 средний 0 0,000

15 Мухам-в 35 средний 5,48 30,030 40 высокий 3 9,000

16 Мух-н 32 низкий 2,48 6,150 36 средний -1 1,000

17 Никол-в 31 низкий 1,48 2,190 36 средний -1 1,000

18 Салим-в 27 низкий -2,52 6,350 35 средний -2 4,000

19 Соло в-в 28 низкий -1,52 2,310 35 средний -2 4,000

20 Троф-о 34 низкий 4,48 20,070 37 средний 0 0,000
21 Файзр-в 37 средний 7,48 55,950 41 высокий 4 16,000

22 Филин-в 33 низкий 3,48 12,110 36 средний -1 1,000

23 Фовар-в 32 низкий 2,48 6,150 38 средний 1 1,000
24 Шайдул-н 36 средний 6,48 41,990 42 высокий 5 25,000

25 Шаймард-в 28 низкий -1,52 2,310 37 средний 0 0,000

М,= 29,52 1.= 332,230 М2= 37 Ь = 104,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приседание с набивным мячом за головой,
мальчики 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Аля-в 27 низкий -3,48 12,110 37 средний -1,76 3,098

2 Ассадул-н 28 низкий -2,48 6,150 37 средний -1,76 3,098

3 Воронц-в 28 низкий -2,48 6,150 39 средний 0,24 0,058

4 Гильм-в 27 низкий -3,48 12,110 38 средний -0,76 0,578

5 Г имад-в 32 низкий 1,52 2,310 40 средний 1,24 1,538

6 Г олущ-о 30 низкий -0,48 0,230 41 средний 2,24 5,018

7 Данил-в 29 низкий -1,48 2,190 38 средний -0,76 0,578

8 Закир-в 37 средний 6,52 42,510 43 высокий 4,24 17,978

9 Захар-в 31 низкий 0,52 0,270 38 средний -0,76 0,578

10 Звон-в 34 низкий 3,52 12,390 39 средний 0,24 0,058

11 Ивах-о 33 низкий 2,52 6,350 38 средний -0,76 0,578

12 Кибяч-й 29 низкий -1,48 2,190 37 средний -1,76 3,098

13 Кулак-в 27 низкий -3,48 12,110 37 средний -1,76 3,098

14 Мор-в 29 низкий -1,48 2,190 39 средний 0,24 0,058

15 Мухам-в 38 средний 7,52 56,550 44 высокий 5,24 27,458

16 Мух-н 31 низкий 0,52 0,270 38 средний -0,76 0,578

17 Никол-в 33 низкий 2,52 6,350 39 средний 0,24 0,058

18 Салим-в 32 низкий 1,52 2,310 39 средний 0,24 0,058

19 Солов-в 27 низкий -3,48 12,110 37 средний -1,76 3,098

20 Троф-о 27 низкий -3,48 12,110 37 средний -1,76 3,098

21 Файзр-в 29 низкий -1,48 2,190 38 средний -0,76 0,578

22 Филин-в 37 средний 6,52 42,510 43 высокий 4,24 17,978

23 Фовар-в 28 низкий -2,48 6,150 37 средний -1,76 3,098

24 Шайдул-н 29 низкий -1,48 2,190 37 средний -1,76 3,098

25 Шаймард-в 30 низкий -0,48 0,230 39 средний 0,24 0,058

М,= 30,48 I i= 262,230 М2= 38,76 12= 98,570
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Подтягивание на низкой перекладине,
девочки 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Ахм-а 11 низкий 0,04 0,002 15 средний -0,24 0,058

2 Батур-а 10 низкий -0,96 0,922 14 средний -1,24 1,538

3 Биб-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

4 Бук-а 10 низкий -0,96 0,922 15 средний -0,24 0,058

5 Гайф-а 12 низкий 1,04 1,082 16 средний 0,76 0,578

6 Горел-а 9 низкий -1,96 3,842 15 средний -0,24 0,058

7 Ирош-а 14 средний 3,04 9,242 17 высокий 1,76 3,098

8 Карим-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

9 Кошк-а 13 низкий 2,04 4,162 16 средний 0,76 0,578

10 Матв-а 10 низкий -0,96 0,922 15 средний -0,24 0,058

И Один-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

12 Олеш-о 14 средний 3,04 9,242 18 высокий 2,76 7,618

13 Онег-а 11 низкий 0,04 0,002 15 средний -0,24 0,058

14 Пирам-а 13 низкий 2,04 4,162 15 средний -0,24 0,058

15 Пореч-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

16 Правд-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

17 Пушк-а 11 низкий 0,04 0,002 14 средний -1,24 1,538

18 Хайр-а 14 средний 3,04 9,242 19 высокий 3,76 14,138

19 Халим-а 13 низкий 2,04 4,162 16 средний 0,76 0,578

20 Хамат-а 9 низкий -1,96 3,842 15 средний -0,24 0,058

21 Хамит-а 12 низкий 1,04 1,082 14 средний -1,24 1,538

22 Ханм-а 14 средний 3,04 9,242 17 высокий 1,76 3,098

23 Харит-а 11 низкий 0,04 0,002 15 средний -0,24 0,058

24 Шафик-а 9 низкий -1,96 3,842 16 средний 0,76 0,578

25 Шигал-а 9 низкий -1,96 3,842 14 средний -1,24 1,538

М]= 10,96 Ъ = 88,970 М2= 15,24 ь = 44,570
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту,
девочки 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Ахм-а 21 низкий -4,32 18,662 34 средний 1,48 2,190

2 Батур-а 23 низкий -2,32 5,382 31 средний -1,52 2,310

3 Биб-а 24 низкий -1,32 1,742 31 средний -1,52 2,310

4 Бук-а 22 низкий -3,32 11,022 33 средний 0,48 0,230

5 Г айф-а 25 низкий -0,32 0,102 32 средний -0,52 0,270

6 Г орел-а 27 низкий 1,68 2,822 31 средний -1,52 2,310

7 Ирош-а 30 средний 4,68 21,902 35 высокий 2,48 6,150

8 Карим-а 28 низкий 2,68 7,182 33 средний 0,48 0,230

9 Кошк-а 26 низкий 0,68 0,462 32 средний -0,52 0,270

10 Матв-а 25 низкий -0,32 0,102 30 средний -2,52 6,350

11 Один-а 24 низкий -1,32 1,742 31 средний -1,52 2,310

12 Олеш-о 33 средний 7,68 58,982 37 высокий 4,48 20,070

13 Онег-а 21 низкий -4,32 18,662 30 средний -2,52 6,350

14 Пирам-а 20 низкий -5,32 28,302 32 средний -0,52 0,270

15 Пореч-а 20 низкий -5,32 28,302 34 средний 1,48 2,190

16 Правд-а 21 низкий -4,32 18,662 33 средний 0,48 0,230

17 Пушк-а 27 низкий 1,68 2,822 34 средний 1,48 2,190

18 Хайр-а 32 средний 6,68 44,622 36 высокий 3,48 12,110

19 Халим-а 26 низкий 0,68 0,462 32 средний -0,52 0,270

20 Хамат-а 25 низкий -0,32 0,102 30 средний -2,52 6,350

21 Хамит-а 29 средний 3,68 13,542 31 средний -1,52 2,310

22 Ханм-а 26 низкий 0,68 0,462 32 средний -0,52 0,270

23 Харит-а 23 низкий -2,32 5,382 34 средний 1,48 2,190

24 Шафик-а 31 средний 5,68 32,262 35 высокий 2,48 6,150

25 Шигал-а 24 низкий -1,32 1,742 30 средний -2,52 6,350

М,= 25,32 1.= 325,430 м2= 32,52 12= 92,230
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Приседание с набивным мячом за головой,
девочки 12 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Ахм-а 22 низкий -2,36 5,570 33 средний 0,52 0,270

2 Батур-а 24 низкий -0,36 0,130 32 средний -0,48 0,230

3 Биб-а 26 низкий 1,64 2,690 32 средний -0,48 0,230

4 Бук-а 23 низкий -1,36 1,850 33 средний 0,52 0,270

5 Гайф-а 27 низкий 2,64 6,970 30 средний -2,48 6,150

6 Г орел-а 21 низкий -3,36 11,290 30 средний -2,48 6,150

7 Ирош-а 30 средний 5,64 31,810 36 высокий 3,52 12,390

8 Карим-а 21 низкий -3,36 11,290 32 средний -0,48 0,230

9 Кошк-а 21 низкий -3,36 11,290 31 средний -1,48 2,190

10 Матв-а 25 низкий 0,64 0,410 30 средний -2,48 6,150

11 Один-а 28 низкий 3,64 13,250 32 средний -0,48 0,230

12 Олеш-о 32 средний 7,64 58,370 37 высокий 4,52 20,430

13 Онег-а 23 низкий -1,36 1,850 32 средний -0,48 0,230

14 Пирам-а 22 низкий -2,36 5,570 31 средний -1,48 2,190

15 Пореч-а 21 низкий -3,36 11,290 30 средний -2,48 6,150

16 Правд-а 23 низкий -1,36 1,850 34 средний 1,52 2,310

17 Пушк-а 21 низкий -3,36 11,290 33 средний 0,52 0,270

18 Хайр-а 21 низкий -3,36 11,290 32 средний -0,48 0,230

19 Халим-а 21 низкий -3,36 11,290 31 средний -1,48 2,190

20 Хамат-а 22 низкий -2,36 5,570 34 средний 1,52 2,310

21 Хамит-а 31 средний 6,64 44,090 35 высокий 2,52 6,350

22 Ханм-а 24 низкий -0,36 0,130 33 средний 0,52 0,270

23 Харит-а 24 низкий -0,36 0,130 30 средний -2,48 6,150

24 Шафик-а 30 средний 5,64 31,810 35 высокий 2,52 6,350

25 Шигал-а 26 низкий 1,64 2,690 34 средний 1,52 2,310

М,= 24,36 1.= 293,770 М2= 32,48 12= 92,230
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Подтягивание на высокой перекладине с виса,
мальчики 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Абдр-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

2 Абдул-н 4 низкий -0,32 0,102 8 высокий 0,24 0,058

3 Аник-н 4 низкий -0,32 0,102 10 высокий 2,24 5,018

4 Анис-в 5 средний 0,68 0,462 7 средний -0,76 0,578

5 Афлят-в 4 низкий -0,32 0,102 9 высокий 1,24 1,538

6 Брыл-в 5 средний 0,68 0,462 10 высокий 2,24 5,018

7 Вороб-в 6 средний 1,68 2,822 10 высокий 2,24 5,018

8 Гриб-в 4 низкий -0,32 0,102 9 высокий 1,24 1,538

9 Гум-в 4 низкий -0,32 0,102 8 высокий 0,24 0,058

10 Дамин-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

11 Дуд-н 5 средний 0,68 0,462 9 высокий 1,24 1,538

12 Загид-н 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

13 Зай-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

14 Ирак-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

15 Князь-в 4 низкий -0,32 0,102 6 средний -1,76 3,098

16 Медв-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

17 Минних-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

18 Мус-н 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

19 Назм-в 5 средний 0,68 0,462 9 высокий 1,24 1,538

20 Осек-н 6 средний 1,68 2,822 9 высокий 1,24 1,538

21 Пут-н 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

22 Сокол-в 4 низкий -0,32 0,102 6 средний -1,76 3,098

23 Фрол-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

24 Халик-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

25 Шайм-в 4 низкий -0,32 0,102 7 средний -0,76 0,578

М,= 4,32 1.= 9,430 М2= 7,76 мсмы

36,570
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту,
мальчики 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Абдр-в 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

2 Абдул-н 35 низкий -2,52 6,350 41 средний -1,44 2,074

3 Аник-н 37 низкий -0,52 0,270 43 средний 0,56 0,314

4 Анис-в 36 низкий -1,52 2,310 42 средний -0,44 0,194

5 Афлят-в 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

6 Брыл-в 37 низкий -0,52 0,270 42 средний -0,44 0,194

7 Вороб-в 40 средий 2,48 6,150 45 высокий 2,56 6,554

8 Г риб-в 41 средий 3,48 12,110 46 высокий 3,56 12,674

9 Гум-в 38 низкий 0,48 0,230 44 средний 1,56 2,434

10 Дамин-в 36 низкий -1,52 2,310 42 средний -0,44 0,194

11 Дуд-н 35 низкий -2,52 6,350 41 средний -1,44 2,074

12 Загид-н 44 средий 6,48 41,990 49 высокий 6,56 43,034

13 Зай-в 39 низкий 1,48 2,190 42 средний -0,44 0,194

14 Ирак-в 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

15 Князь-в 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

16 Медв-в 36 низкий -1,52 2,310 41 средний -1,44 2,074

17 Минних-в 37 низкий -0,52 0,270 41 средний -1,44 2,074

18 Мус-н 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

19 Назм-в 39 низкий 1,48 2,190 43 средний 0,56 0,314

20 Осек-н 43 средий 5,48 30,030 48 высокий 5,56 30,914

21 Пут-н 42 средий 4,48 20,070 46 высокий 3,56 12,674

22 Со кол-в 40 средий 2,48 6,150 44 средний 1,56 2,434

23 Фрол-в 37 низкий -0,52 0,270 40 средний -2,44 5,954

24 Халик-в 35 низкий -2,52 6,350 40 средний -2,44 5,954

25 Шайм-в 36 низкий -1,52 2,310 41 средний -1,44 2,074

М,= 37,52 Ъ= 182,230 М2= 42,44 12= 164,170
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Приседание с набивным мячом за головой,
мальчики 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Абдр-в 36 низкий -2,48 6,150 41 средний -2,44 5,954

2 Абдул-н 40 низкий 1,52 2,310 45 средний 1,56 2,434

3 Аник-н 38 низкий -0,48 0,230 43 средний -0,44 0,194

4 Анис-в 41 средний 2,52 6,350 47 высокий 3,56 12,674

5 Афлят-в 37 низкий -1,48 2,190 42 средний -1,44 2,074

6 Брыл-в 36 низкий -2,48 6,150 41 средний -2,44 5,954

7 Вороб-в 37 низкий -1,48 2,190 42 средний -1,44 2,074

8 Г риб-в 40 средний 1,52 2,310 45 средний 1,56 2,434

9 Гум-в 36 низкий -2,48 6,150 41 средний -2,44 5,954

10 Дамин-в 38 низкий -0,48 0,230 43 средний -0,44 0,194

11 Дуд-н 36 низкий -2,48 6,150 41 средний -2,44 5,954

12 Загид-н 39 низкий 0,52 0,270 43 средний -0,44 0,194

13 Зай-в 37 низкий -1,48 2,190 42 средний -1,44 2,074

14 Ирак-в 40 низкий 1,52 2,310 45 средний 1,56 2,434

15 Князь-в 43 средний 4,52 20,430 48 высокий 4,56 20,794

16 Медв-в 37 низкий -1,48 2,190 42 средний -1,44 2,074

17 Минних-в 37 низкий -1,48 2,190 42 средний -1,44 2,074

18 Мус-н 40 низкий 1,52 2,310 45 средний 1,56 2,434

19 Назм-в 39 низкий 0,52 0,270 44 средний 0,56 0,314

20 Осек-н 38 низкий -0,48 0,230 43 средний -0,44 0,194

21 Пут-н 39 низкий 0,52 0,270 44 средний 0,56 0,314

22 Сокол-в 36 низкий -2,48 6,150 41 средний -2,44 5,954

23 Фрол-в 45 средний 6,52 42,510 49 высокий 5,56 30,914

24 Халик-в 38 низкий -0,48 0,230 43 средний -0,44 0,194

25 Шайм-в 39 низкий 0,52 0,270 44 средний 0,56 0,314

М,= 38,48 I i= 122,230 М2= 43,44 12= 116,170
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Подтягивание на низкой перекладине,
девочки 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Амин-а 11 низкий -2,24 5,018 15 средний -2,6 6,760

2 Афан-а 11 низкий -2,24 5,018 15 средний -2,6 6,760

3 Ашрап-а 11 низкий -2,24 5,018 15 средний -2,6 6,760

4 Балян-а 12 низкий -1,24 1,538 15 средний -2,6 6,760

5 Вин-к 14 низкий 0,76 0,578 19 высокий 1,4 1,960

6 Г аран-а 15 средний 1,76 3,098 20 высокий 2,4 5,760

7 Г рузд-а 15 средний 1,76 3,098 21 высокий 3,4 11,560

8 Дежн-а 15 средний 1,76 3,098 22 высокий 4,4 19,360

9 Денис-а 11 низкий -2,24 5,018 15 средний -2,6 6,760

10 Загид-а 14 низкий 0,76 0,578 16 средний -1,6 2,560

11 Зиатд-а 12 низкий -1,24 1,538 16 средний -1,6 2,560

12 Кукан-а 11 низкий -2,24 5,018 15 средний -2,6 6,760

13 Осип-а 14 низкий 0,76 0,578 19 высокий 1,4 1,960

14 Саф-а 13 низкий -0,24 0,058 15 средний -2,6 6,760

15 Сираз-а 12 низкий -1,24 1,538 17 средний -0,6 0,360

16 Сус-а 13 низкий -0,24 0,058 18 средний 0,4 0,160

17 Тазет-а 12 низкий -1,24 1,538 15 средний -2,6 6,760

18 Тарас-а 15 средний 1,76 3,098 22 высокий 4,4 19,360

19 Файзых-а 16 средний 2,76 7,618 23 высокий 5,4 29,160

20 Ханм-а 18 средний 4,76 22,658 24 высокий 6,4 40,960

21 Хусаин-а 12 низкий -1,24 1,538 16 средний -1,6 2,560

22 Шакир-а 14 низкий 0,76 0,578 18 средний 0,4 0,160

23 Шарап-а 15 средний 1,76 3,098 19 высокий 1,4 1,960

24 Шафиг-а 13 низкий -0,24 0,058 15 средний -2,6 6,760

25 Шукш-а 12 низкий -1,24 1,538 15 средний -2,6 6,760

М,= 13,24 I i= 82,570 М2= 17,6 12= 208,000
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Подъем туловища из положения лежа за 1 минуту,
девочки 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Амин-а 25 низкий -3,96 15,682 33 средний -2,36 5,570

2 Афан-а 27 низкий -1,96 3,842 34 средний -1,36 1,850

3 Ашрап-а 26 низкий -2,96 8,762 33 средний -2,36 5,570

4 Балян-а 27 низкий -1,96 3,842 34 средний -1,36 1,850

5 Вин-к 25 низкий -3,96 15,682 35 средний -0,36 0,130

6 Г аран-а 30 низкий 1,04 1,082 36 средний 0,64 0,410

7 Г рузд-а 26 низкий -2,96 8,762 33 средний -2,36 5,570

8 Дежн-а 33 средний 4,04 16,322 39 высокий 3,64 13,250

9 Денис-а 29 низкий 0,04 0,002 36 средний 0,64 0,410

10 Загид-а 38 высокий 9,04 81,722 40 высокий 4,64 21,530

11 Зиатд-а 25 . низкий -3,96 15,682 33 средний -2,36 5,570

12 Кукан-а 27 низкий -1,96 3,842 34 средний -1,36 1,850

13 Осип-а 26 низкий -2,96 8,762 35 средний -0,36 0,130

14 Саф-а 29 низкий 0,04 0,002 34 средний -1,36 1,850

15 Сираз-а 30 низкий 1,04 1,082 38 высокий 2,64 6,970

16 Сус-а 34 средний 5,04 25,402 39 высокий 3,64 13,250

17 Тазет-а 27 низкий -1,96 3,842 33 средний -2,36 5,570

18 Тарас-а 26 низкий -2,96 8,762 34 средний -1,36 1,850

19 Файзых-а 27 низкий -1,96 3,842 33 средний -2,36 5,570

20 Ханм-а 29 низкий 0,04 0,002 34 средний -1,36 1,850

21 Хусаин-а 33 средний 4,04 16,322 38 высокий 2,64 6,970

22 Шакир-а 37 средний 8,04 64,642 41 высокий 5,64 31,810

23 Шарап-а 32 низкий 3,04 9,242 37 средний 1,64 2,690

24 Шафиг-а 29 низкий 0,04 0,002 35 средний -0,36 0,130

25 Шукш-а 27 низкий -1,96 3,842 33 средний -2,36 5,570

М,= 28,96 £.= 320,970 М2= 35,36 12= 147,770
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Приседание с набивным мячом за головой,
девочки 13 лет

№
п/п Испытуемые

В начале 
учебного года

В конце 
учебного года

Результат, 
кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2 Результат, 

кол-во раз Уровень Х-М (Х-М)2

1 Амин-а 30 низкий 1,44 2,074 37 средний 1,16 1,346

2 Афан-а 26 низкий -2,56 6,554 33 средний -2,84 8,066

3 Ашрап-а 31 низкий 2,44 5,954 36 средний 0,16 0,026

4 Балян-а 24 низкий -4,56 20,794 33 средний -2,84 8,066

5 Вин-к 27 низкий -1,56 2,434 34 средний -1,84 3,386

6 Г аран-а 34 средний 5,44 29,594 41 высокий 5,16 26,626

7 Г рузд-а 25 низкий -3,56 12,674 33 средний -2,84 8,066

8 Дежн-а 24 низкий -4,56 20,794 33 средний -2,84 8,066

9 Денис-а 32 низкий 3,44 11,834 39 высокий 3,16 9,986

10 Загид-а 30 низкий 1,44 2,074 37 средний 1,16 1,346

11 Зиатд-а 25 низкий -3,56 12,674 33 средний -2,84 8,066

12 Кукан-а 27 низкий -1,56 2,434 34 средний -1,84 3,386

13 Осип-а 25 низкий -3,56 12,674 33 средний -2,84 8,066

14 Саф-а 35 средний 6,44 41,474 41 высокий 5,16 26,626

15 Сираз-а 26 низкий -2,56 6,554 33 средний -2,84 8,066

16 Сус-а 30 низкий 1,44 2,074 37 средний 1,16 1,346

17 Тазет-а 32 низкий 3,44 1 1,834 39 высокий 3,16 9,986

18 Тарас-а 24 низкий -4,56 20,794 33 средний -2,84 8,066

19 Файзых-а 31 низкий 2,44 5,954 38 высокий 2,16 4,666

20 Ханм-а 37 средний 8,44 71,234 43 высокий 7,16 51,266

21 Хусаин-а 27 низкий -1,56 2,434 34 средний -1,84 3,386

22 Шакир-а 29 низкий 0,44 0,194 36 средний 0,16 0,026

23 Шарап-а 28 низкий -0,56 0,314 36 средний 0,16 0,026

24 Шафиг-а 25 низкий -3,56 12,674 33 средний -2,84 8,066

25 Шукш-а 30 низкий 1,44 2,074 37 средний 1,16 1,346

м,= 28,56 1.= 320,170 М2= 35,84 12= 217,370
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