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Актуальность 

Развитие двигательных способностей, в том числе и выносливости, входит 

в число задач физического воспитания школьников [1]. В настоящее время ре-

шение данной задачи особенно актуально, что обусловлено невысоким уровнем 

физического и функционального развития учащихся [2]. 

Особая сложность решения задачи развития выносливости в процессе физи-

ческого воспитания школьников связана с методическими особенностями разви-

тия данного вида двигательных способностей, необходимостью относительно 

длительного выполнения упражнений для достижений адаптационных пере-

строек в функциональных система организма с одной стороны (при развитии 

аэробной выносливости) и ограниченностью временного ресурса на решение 

данной задачи в рамках уроках физической культуры. 
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В связи с вышеизложенным, особую актуальность приобретает использова-

ние всего многообразия организационных форм физического воспитания в 

школе. 

Цель исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование мето-

дики развития выносливости у учащихся старшего школьного возраста на основе 

комплексного использования организационных форм физического воспитания в 

школе с учетом преемственности целей, задач, направленности используемых 

методов и средств. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы города 

Сургута. 

Экспериментальная работа была направлена на развитие следующих видов 

выносливости – силовая выносливость, проявляемая в статическом и динамиче-

ском режимах и общая выносливость. 

Для развития различных видов выносливости мы использовали следующие 

организационные формы физического воспитания: 

 урок как основная форма организации занятий физическими упражнени-

ями в школе; 

 секции по видам спорта, в рамках дополнительных занятий; 

 физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; 

 домашние задания. 

Содержание организационных форм физического воспитания планирова-

лось с учётом преемственности целей, задач и определялось в соответствии с ка-

лендарно тематическим планированием и обеспечивало систематическое воздей-

ствие на двигательное качество – выносливость. В первой (сентябрь), третьей 

(февраль) и четвёртой (май) четвертях, согласно календарно-тематическому пла-

нированию учащиеся осваивали разделы – «Лёгкая атлетика» и «Лыжная подго-

товка». Исходя из этого, в отношении развития выносливости содержание орга-

низационных форм физического воспитания в эти периоды было направлено на 

развитие общей выносливости. Учебные занятия, в этот период, как правило, 

проводятся на улице, а значит, обладают значительным потенциалом в развитии 
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общей выносливости, так как известно, что нагрузка, выполняемая в условиях 

достатка кислорода, способствует большему насыщению тканей и кислородно-

транспортной системы и ведет к их более благоприятному развитию. В этот пе-

риод были проведены соревнования по лёгкой атлетике и лыжным гонкам. Со-

держание секционных занятий и особенно домашних заданий также предусмат-

ривало значительный объём средств, направленных на развитие общей выносли-

вости. 

Календарно-тематическое планирование первой (октябрь), второй и четвёр-

той (апрель) четвертей включало раздел – «Спортивные игры» (баскетбол и во-

лейбол). Развитие выносливости в этот период было направлено в первую оче-

редь на развитие аэробно-анаэробной выносливости и поддержание достигну-

того уровня развития общей выносливости. 

В третьей четверти, на уроках физической культуры учащиеся осваивали 

раздел «Гимнастика». В этот период содержание уроков и неурочных форм ор-

ганизации занятий физической культуры при развитии выносливости было 

направлено на развитие силовой выносливости, развитие выносливости локаль-

ных мышечных групп. 

Особое внимание было уделено организации самостоятельных занятий. 

Были определенны задания выносимые на дом в соответствии с требованиями 

возраста и пола занимающихся их интересами. Каждое задание было точно разъ-

яснено, определенна продолжительность и содержание упражнений, количество 

повторений, темп выполнения, в отдельных случаях ЧСС и режим дыхания. 

Определенны примерные варианты отдельных заданий, сформированы навыки, 

лично контролировать качество выполнения упражнений. Организовывались ме-

роприятия, стимулирующие к выполнению домашних заданий, с их системати-

ческим контролем и регулярным обновлением 

Для того чтобы упражнения были понятны и выполнялись осознанно каж-

дый ученик получил карту базовых упражнений. Данная карта включала в себя 

подробное описание упражнения, графическую запись, дозировку и методиче-

ские указания. 
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По окончании формирующего эксперимента были проведены контрольно-

измерительные срезы по тем же видам испытаний, что и на начало исследования. 

Итоговый срез проводился в соответствии с теми же принципами унификации 

условий проведения тестирования. 

Таблица 1 

Динамика показателей развития выносливости контрольной  

и экспериментальной группы в ходе проведения эксперимента 

Контрольные испытания 
До эксперимента 

После экспери-

мента 
Прирост (%) 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Статическая ноги (с) 40,6 40,8 43,9 47,9 7,5 14,8 

Берпи (кол-во раз) 27,8 27,3 30,1 32,1 7,2 15 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
51,9 51,9 54,7 64,4 5,2 17,1 

Планка (с) 26,4 26,8 28,8 34,8 8,3 14,1 

Бег 2000 м (с) 714 718 698 682 2,7 5,2 
 

Полученные результаты указывают на наличие положительной динамики 

показателей различных видов выносливости, как в экспериментальной, так и в 

контрольной группах, однако прирост показателей школьников эксперименталь-

ной группы значительно выше аналогичных показателей школьников контроль-

ной группы. 

Так локальная силовая выносливость мышц рук (сгибание разгибание рук, 

в упоре лёжа), в экспериментальной группе увеличилась на 17,1% в то время как 

в контрольной группе прирост данного показателя оказался на порядок ниже, и 

составил 5,2%. 

Прирост показателей глобальной силовой выносливости («берпи») в экспе-

риментальной группе был также выше, чем у школьников контрольной группы – 

15,0% и 7,2% соответственно. 

В тестовых упражнениях статического характера также произошли значи-

тельные изменения, подтверждающие эффективность применения данной мето-

дики. Динамика показателей статической силовой выносливости ног в экспери-

ментальной и контрольной группах в процентном соотношении составила 14,8 / 

7,5%, и в упражнении планка 14,1/8,3 соответственно. 
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Наименьшими изменениями как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах, характеризуются показатели общей выносливости (бег 2000 м), прирост 

результатов составил 2,7% и 5,2% в контрольной и экспериментальной группах 

соответственно. 

Таким образом, комплексное использование организационных форм физи-

ческого воспитания позволило значительно повысить объём двигательной актив-

ности учащихся, а наполнение данных форм содержанием на основе преемствен-

ности целей и задач позволило сконцентрировать в рамках отдельных временных 

циклов достаточное, для эффективного развития выносливости, количество раз-

нообразных однонаправленных средств. 
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