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Актуальность данной работы заключается в том, что развитие выносливости 

повышает функциональные возможности организма, работоспособность, а также 

играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как 

важный компонент физического здоровья. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что организационно-методиче-

ское обеспечение уроков по лыжной подготовке, будет способствовать повыше-

нию показателей общей выносливости и общей работоспособности у учащихся 

младших классов на уроках лыжной подготовки. 

Объект исследования. Учебно-воспитательный процесс по физической 

культуре у учащихся начальной школы. 

Предмет исследования. Организационно-методическое обеспечение уроков 

по лыжной подготовке учащихся младших классов. 

Цель исследования. Разработать содержание и организационно-методиче-

ское обеспечение уроков по лыжной подготовке у учащихся младших классов. 
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Задачи исследования: 

1. Проанализировать научные и методические источники по проблеме ис-

следования, возрастных особенностей выносливости, методики воспитания об-

щей выносливости и морфофункциональных особенностей развития детей в 

младшем школьном возрасте. 

2. Разработать содержание уроков по лыжной подготовке у учащихся млад-

ших классов. 

3. Определить методы оценки общей выносливости у учащихся младших 

классов на уроках лыжной подготовки. 

4. Обосновать эффективность содержания уроков по лыжной подготовке у 

учащихся младших классов и ее влияние на показатели общей выносливости и 

работоспособности. 

Педагогический эксперимент проводился в период с октября 2014 года по 

февраль 2015 годана базе СОШ №2 г. Красные Баки с учащимися 9–10 лет в экс-

периментальной группе. 

Учебно-воспитательный процесс по физической культуре у учащихся кон-

трольной и экспериментальных групп осуществляется на основе примерной про-

граммы по физической культуре (В.И. Лях, А.А. Зданевич 2015) [18]. 

Было составлено содержание занятий, где целенаправленно использовались 

специальные и игровые упражнения на развитие общей выносливости учащихся 

4 классов (9 – 10 лет). Контрольная и экспериментальная группы представлены 

в количестве 35 человек, соответственно из 17 и 18 учащихся. В контрольном 

классе – 8 девочек и 9 мальчиков, в экспериментальном классе 8 девочек и 10 

мальчиков. 

С целью определения методики развития общей выносливости осуществ-

лялся отбор специальных упражнений: 

1. По объёму и интенсивности нагрузки; 

2. С учётом индивидуальных возрастных особенности детей. 

3. По специальным беговым упражнениямна лыжах от 100 до 1500 м. 
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В конце основной части учебно-воспитательного процесса на фоне началь-

ного утомления, в течение 10–15 минут, воспитание выносливости осуществля-

лось посредством игр и игровых упражнений. Использовались игровые упраж-

нения и игры (приложение 1), такие как, «Кто быстрее на лыжах?», «Кто быстрее 

до флажка?», «Кто первый?», «Салки» (с палками и без), «Кто дальше?», «Пустое 

место», «Пятнашки на лыжах», «Быстрый лыжник», «Не задень», «За мной», 

«Пробеги – и не задень!» (ворота из палок). 

1. В результате анализа научной и методической литературы были выяв-

лены морфофункциональные особенности развития детей в младшем школьном 

возрасте, методические проблемы изучения средств и методов развития вынос-

ливости учащихся, характеристики работы аэробной направленности при заня-

тиях лыжной подготовкой, особенностях учебно-воспитательного процесса в об-

щеобразовательной школе. 

2. В процессе исследования было разработано содержание уроков по лыж-

ной подготовке у учащихся младших классов, направленное на повышение 

уровня общей выносливости и общей работоспособности. 

3. Были определены методы оценки общей выносливости у учащихся млад-

ших классов на уроках лыжной подготовки такие как, бег на лыжах 2 км, индекс 

выносливости, коэффициент выносливости, запас скорости, 6 – минутный бег 

(по Куперу). 

4. Обоснована эффективность содержания уроков по лыжной подготовке у 

учащихся младших классов на уровень общей выносливости. 

5. В результате исследования, была выявлена положительная динамика в ис-

следуемых показателях общей выносливости в тестах бег на лыжах 2 км, индекс 

выносливости, коэффициент выносливости, запас скорости, 6 – минутный бег. 

Улучшение результатов в течение эксперимента в экспериментальной группе у 

девочек в тестах бег на лыжах 2 км составило 2,02 мин -13%,у мальчиков 

3,37мин – 20,6%; в тесте индекс выносливости 1,04 сек – 32,2%,у мальчиков 

60 сек – 71,1%; в тесте коэффициент выносливости 2,5 усл. ед. 16,3%, у мальчи-

ков 3,1 усл. ед. – 21,1%; в тесте запас скорости 10 сек – 42,8%, у мальчиков 
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9,5 сек – 44,6%; и в 6 – минутном беге 307 м – 31,3%, у мальчиков 350 м – 30,2%, 

что свидетельствует о положительном влиянии предлагаемых средств на уровень 

общей выносливости учащихся 4-ых классов. 
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