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Педагогические методы развития силы у детей школьного возраста 

 
Аннотация: в статье рассматриваются педагогические методы 

воспитания силовых способностей у детей школьного возраста. При правильно 
организованных занятиях физическими упражнениями создаются 
благоприятные условия для воспитания положительных черт характера, 
нравственных и волевых качеств. 

 
Проблема здоровья стала наиболее актуальной в настоящее время, когда 

осуществляется переход от массового унифицированного образования к об-
разованию дифференцированному, при этом учебные программы обширны и 
мало соответствуют возрасту, физическим и психическим «силам» учащегося.  

Изменение системы школьного образования увеличило влияние школьных 
факторов на состояние здоровья учащихся, а введение в систему школьного 
образования новых технологий и форм обучения, интенсификация учебного 
процесса, повышение требований к объему и качеству знаний приводят к 
снижению работоспособности, ухудшению функционального состояния 
организма.  

Совершенствование системы физического воспитания школьников во 
многом определяется уровнем научной обоснованности методов физической 
подготовки детей этого возраста. До сих пор теория и методика школьного 
воспитания являлась переложением теории и методики физической культуры и 
приспособлением ее положений к физическому воспитанию школьников. 

Сила определяется как способность преодолевать внешнее сопротивление 
или противодействовать ему за счет мышечного напряжения. У человека можно 
выделить несколько силовых качеств: 

Максимальная сила – наивысшие возможности, которые способен проявить 
человек при максимальном мышечном сокращении 

Скоростная сила – способность нервно- мышечной системы к мобилизации 
функционального состояния для проявления максимальных показателей силы в 
максимально короткое время 

Силовая выносливость – способность длительное время поддерживать 
достаточно высокие силовые показатели. 



Взрывная сила – это способность человека как можно более эффективно для 
конкретных условий производственной, спортивной и другой двигательной 
деятельности преодолевать умеренное внешнее сопротивление [3, 4]. 

Учитывая возможности детей школьного возраста, можно выделить две 
основные задачи: 

Первая задача — общее гармоническое развитие всех мышечных групп 
опорно-двигательного аппарата человека. Она решается путем использования 
избирательных силовых упражнений. Здесь важное значение имеют их объем и 
содержание. Они должны обеспечить пропорциональное развитие различных 
мышечных групп. Внешне это выражается в соответствующих формах 
телосложения и осанке. Внутренний эффект применения силовых упражнений 
состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций организма и 
осуществлении двигательной активности. Скелетные мышцы являются не 
только органами движения, но и своеобразными периферическими сердцами, 
активно помогающими кровообращению, особенно венозному. 

Вторая задача — разностороннее развитие силовых способностей в 
единстве с освоением жизненно важных двигательных действий (умений и 
навыков). Данная задача предполагает развитие силовых способностей всех 
основных видов. 

Третья задача — создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего 
совершенствования силовых способностей в рамках занятий конкретным видом 
спорта или в плане профессионально прикладной физической подготовки. 
Решение этой задачи позволяет удовлетворить личный интерес в развитии силы 
с учетом двигательной одаренности, вида спорта или выбранной профессии.  

Воспитание силы может осуществляться в процессе общей физической 
подготовки (для укрепления и поддержания здоровья, совершенствования форм 
телосложения, развития силы всех групп мышц человека) и специальной 
физической подготовки (воспитание различных силовых способностей тех 
мышечных групп, которые имеют большое значение при выполнении основных 
соревновательных упражнений). В каждом из этих направлений имеется цель, 
определяющая конкретную установку на развитие силы и задачи, которые 
необходимо решить исходя из этой установки. 

Подбирая упражнения, следует учитывать эти задачи. В первую очередь, 
работу по развитию силовых качеств нужно строить при соблюдении общих 
дидактических принципов: постепенности, доступности, в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями детей [1, 2]. 

Необходимо правильно оценивать силовые способности каждого ребенка, 
что поможет в подборе упражнений, которые должны соответствовать его 
возможностям и постепенно усложняться с ростом этих возможностей. Большое 
значение имеет количество повторений упражнений. Слишком малая дозировка 
не содействует развитию силы, тренировке мышечной системы, а чрезмерно 
большая может привести к утомлению, перегрузке. 

Важно также темп выполнения упражнений: чем он выше, тем меньше 
число повторений, тем продолжительнее пауза для отдыха. Дети младшего 
школьного возраста ещё плохо управляют напряжением, и в особенности 



расслаблением. Поэтому следует так заполнять паузы между повторениями, 
чтобы была обеспечена смена работающих мышц. 

В процессе воспитания силовых способностей у детей используются две 
большие группы методов: общепедагогические, включающие словесные и 
наглядные методы, и практические, включающие методы строго 
регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. Каждый метод 
используют не стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным 
требованиям, обусловленным особенностями воспитания детей. К словесным 
методам относятся рассказ, объяснение, беседа. Эффективность процесса 
воспитания во многом зависит от умелого использования указаний и команд, 
замечаний, словесных оценок и разъяснений. Наглядные методы многообразны. 
К ним, прежде всего, следует отнести правильный в методическом отношении 
показ отдельных упражнений и их элементов, который обычно проводит педагог 
по физическому воспитанию. 

Методы, используемые для воспитания силовых способностей также можно 
подразделить на методы строго регламентированного упражнения, 
соревновательный и игровой методы. 

Методы строго регламентированного упражнения. Основная черта данных 
методов заключается в строгой упорядоченности действий выполняющего 
упражнения и достаточно четком регулировании воздействующих факторов. 
Разучивание движения в целом осуществляется при освоении относительно 
простых упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части 
невозможно. Игровой метод чаще всего воплощается в виде общепринятых 
подвижных и спортивных игр.  

Таким образом, при правильно организованных занятиях физическими 
упражнениями создаются благоприятные условия для воспитания 
положительных черт характера (организованность, дисциплинированность, 
самостоятельность, активность), нравственных качеств (честность, 
справедливость, чувство товарищества, взаимопомощь, умение заниматься в 
коллективе, бережное отношение к физкультурному инвентарю, ответственное 
выполнение поручений), а также для проявления волевых качеств (смелость, 
решительность, настойчивость в преодолении трудностей, уверенность в своих 
силах, выдержка и др.).  

Следовательно, важно уже в школьном возрасте формировать у детей 
понимание роли физического воспитания в подготовке к труду. Хорошо 
поставленное физическое воспитание во многом способствует умственному 
развитию детей, так как обеспечивает оптимальные условия для нормальной 
деятельности нервной системы и других систем организма, что в свою очередь 
помогает лучшему восприятию и запоминанию. 
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