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Правильное предоставление воспитания в области физической культуры в 

школьных учреждениях нуждается в знаниях возрастных особенностей развития 

организма учащихся. В соответствии с этими особенностями становятся понятен 

план физического воспитания. 

Относительно подростков 12–15 лет, у школьников более старших классов 

наблюдается более спокойное и равномерное протекание всех процессов разви-

тия конкретных органов и систем организма. 

В связи с окончанием полового созревания в этом возрасте у учащихся 

наиболее хорошо проявляются индивидуальные различия как в строении орга-

низма, так и в его функциях. Особенности старшего школьного возраста прояв-

ляются в замедлении роста тела в длину и увеличении его размеров в ширину. 

В возрасте 15–18 лет у школьников продолжают заметно изменяться фи-

зико – химические свойства мышц, совершенствуются их функциональные 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

свойства. Мышечная ткань по своему химическому составу и строению прибли-

жается к нормам взрослых. Достигают высокого уровня возбудимость и лабиль-

ность мышц, их нервная регуляция. Помимо этого, мышцы у старшеклассников 

эластичные и обладают свойством укорачиваться и удлиняться при сокращении 

и расслаблении. Все это создает своего рода основу для быстрых, различных по 

характеру и по амплитуде движений. У школьников старших классов более от-

четливо, чем у подростков, выявляется разница в увеличении силы мышц правой 

и левой половины тела. Вследствие этого для нормального формирования двига-

тельного аппарата огромное значение приобретает симметричное развитие 

мышц правой и левой сторон туловища и конечностей. 

На занятиях физической культуры следует учитывать всестороннее разви-

тие мускулатуры путем выполнения разнообразных физических упражнений на 

разные группы мышц. Для этого следует широко использовать общеразвиваю-

щие упражнения с движением рук, ног, туловища, набивными мячами, упражне-

ния на гимнастической стенке и т. д. 

Для правильного развития костно-мышечной системы необходимо приме-

нять умеренные упражнения и с большим напряжением мышц, направленные на 

развитие силы, однако такие упражнения должны проводиться в сочетании с бо-

лее легкими. В этих упражнениях напряжения отдельных мышц должны соче-

таться с их последующим расслаблением и работой других мышц. 

Для неподготовленных юношей и девушек сильные нагрузки могут вызвать 

серьезные расстройства в деятельности сердечно – сосудистой системы с появ-

лением общей слабости, болей в области сердца, перебоев, учащенного пульса и 

др. При правильном, систематическом проведении занятий физическими упраж-

нениями с учащимися и тренировке их сердца подобных явлений, как правило, 

не наблюдается. 

Для тренировки сердечно-сосудистой системы необходимо широко исполь-

зовать различные виды бега в умеренном темпе, бег на скорость на короткие ди-

станции, ходьбу на лыжах, катание на коньках, умеренное плавание и т. д. На 

занятиях следует чередовать упражнения, дающие большую нагрузку, с 
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умеренными упражнениями или по подходам. Также следует чаще давать упраж-

нения с глубокими дыхательными движениями. 

Для укрепления здоровья учеников-развития органов дыхания и кровообра-

щения – большое значение имеет чистота воздуха. На практике показано, что за-

нятия физическими упражнениями на чистом воздухе более эффективно влияют 

на увеличение жизненной емкости легких, окружности грудной клетки, содер-

жание гемоглобина и эритроцитов в крови. В связи с этим очень важно уроки 

физической культуры чаще проводить на открытом воздухе. Также полезно про-

водить занятия на открытом воздухе в зимнее время. 

В связи с интенсивным физическим развитием и ростом функциональных 

возможностей в этот возрастной период у учащихся можно развивать в широких 

пределах силу и выносливость. Для развития силы могут с успехом использо-

ваться различные упражнения с кратковременными усилиями – скоростно-сило-

вые упражнения. На занятиях с юношами большое значение приобретает приме-

нение упражнений с отягощением. При правильном использовании их в ком-

плексе с другими упражнениями можно активно влиять на физическое развитие 

юношей. Для правильного проведения таких упражнений, очень важно подби-

рать вес отягощений с учетом физических возможностей школьников. 

При проведении упражнений на выносливость требуется постепенное и 

осторожное увеличение их длительности. Необходимо быть осторожным при 

выработке скоростной выносливости (бег на средние дистанции, на 100–200 м), 

так как возможность сохранять высокий уровень работоспособности у старше-

классников еще не достигает предела взрослых. В этом возрасте во время частого 

бега у них быстрее падает первоначальная скорость, быстрее проявляются при-

знаки ослабления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

У старшеклассников более четко проявляются особенности в отношении 

приспособляемости к большим и длительным физическим нагрузкам. Это свя-

зано прежде всего с тем, что в этот период среди школьников отмечается значи-

тельно больше юношей и девушек, которые имеют различные уровни подго-

товки к физическим нагрузкам, функциональные возможности и 
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подготовленность. При выборе упражнений, методики развития двигательных 

качеств возникает необходимость строго учитывать эти особенности. 

Для развития скорости движений следует принимать во внимание ряд зако-

номерностей. Наилучший результат в частоте движений с маленькой амплиту-

дой достигается, как правило, в первые 3 секунды и держится на достаточно вы-

соком уровне до 5–6-й секунды. Поэтому продолжительность упражнений 

должна ограничиваться этим временем. К таким упражнениям относятся прыжки 

с короткой скакалкой, бег в упоре, различные движения руками, бег с высоким 

подниманием бедра. 

При подборе физических упражнений для развития скорости движений сле-

дует учитывать ряд специфических особенностей проявления этого качества у 

школьников. Некоторые показатели скорости взаимосвязаны, другие не зависят 

друг от друга. Так, если предложить учащимся постукивать с максимальной ча-

стотой правой рукой по столу, то большинство из тех школьников, которые по-

кажут высокий темп движений правой рукой, будут в числе первых и при дви-

жениях левой рукой. Но если у этих же учащихся зарегистрировать время реак-

ции на какой-либо сигнал (световой, звуковой, тактильный), то обнаружится, что 

никакой связи с частотой движений рукой не имеется. Ученик, который был луч-

шим по частоте движений, может оказаться одним из наиболее медленно реаги-

рующих на сигнал. Подобная картина обнаруживается и в том случае, если сопо-

ставить такие показатели быстроты, как максимальная скорость бега и время ре-

акции. 

Таким образом, показатели быстроты различных движений не могут быть 

связаны между собой, за исключением простых движений. Поэтому, подбирая 

круг упражнений для развития быстроты, необходимо четко сортировать их по 

своей направленности: упражнения для быстроты реакции, частоты движений, 

скорости перемещения. Более того, необходимо учитывать и амплитуду, с кото-

рой совершается движение. 

Для старшеклассников рекомендуется применять разнообразные упражне-

ния для развития быстроты движений. Это могут быть колебательные и круговые 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

движения согнутыми и прямыми руками в максимально быстром темпе в течение 

5–6 секунд, ходьба с круговыми движениями руками в темпе, превышающем в 

два раза темп шагов, быстрое ведение мяча одной рукой, «педалирование» но-

гами в стойке на лопатках с постепенным ускорением и последующим замедле-

нием в течение 10–12 секунд, быстрая передача мяча в парах, стоя или сидя на 

расстоянии 2–3 м друг от друга, на количество передач за 5–6 секунд, прыжки 

через скакалку на большее количество прыжков за 8–10 секунд, прыжки с двой-

ным вращением скакалки, быстрая смена ног прыжком из положения выпада в 

течение 3–4 секунд, быстрое выполнение несложных движений и действий по 

сигналам. Также будут полезны задания, которые требуют реакции во время 

ходьбы или бега. 
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