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Важное место в общей системе обучения и воспитания подрастающих поколений занимает фи-

зическое воспитание, средства, методы и формы которого служат укреплением и повышением 

уровня здоровья и работоспособности, подготовке к адаптивной трудовой деятельности. 

Особую роль физическое воспитание имеет в школьные годы, в благоприятные периоды для 

формирования знаний, умений и навыков, необходимых свойств личности и характера. 

Для правильной организации процесса физического воспитания и руководства им большое зна-

чение имеет педагогический контроль, в котором исключительно важную роль играет контроль за 

изменением развития двигательных способностей. Он даѐт возможность видеть сдвиги, происхо-

дящие в двигательной подготовленности школьников, что позволяет более точно оценить характер 

выполняемой учебной нагрузки и при необходимости внести поправки в планировании. 

В школьные годы для повышения физической работоспособности следует отдавать предпочте-

ние общей  выносливости, особенно со школьниками среднего школьного возраста. 

По данным Л.В. Волкова [1, с. 140–142.] наиболее активно формируется выносливость с 13 до 

15 лет у девочек, а у мальчиков активно происходит развитие выносливости на протяжении всего 

школьного  возраста с незначительным, но достоверным уменьшением в возрасте от 15 до 16 лет. 

Развивая выносливость у школьников, происходит подготовленность органов и систем (осо-

бенно центральной нервной системы, сердечнососудистой, дыхательного и мышечного аппарата). 

Общая выносливость, обуславливая общую работоспособность школьников и уровень их здо-

ровья, вместе с тем служит основой для развития специальной выносливости [2, с. 115–125.]. 

Выявление закономерностей развития общей выносливости школьников  в возрастном аспекте 

имеет особо важное значение и в настоящее время. 

Цель исследования – выявить возрастные особенности развития общей выносливости у школь-

ников в возрасте 10–14 лет. 

Задачи исследования: 

1. Определить уровень и темпы развития общей выносливости у школьников 10–14 лет, обу-

чающихся в разных регионах области. 

2. Сопоставить динамику развития общей выносливости школьников 10–14 лет, проживающих в разных 

регионах области. 

Организация исследования. Экспериментальная работа выполнялась на базе учреждения госу-

дарственного образования «Средняя общеобразовательная школа № 7»,  учреждения государ-

ственного образования  «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Бреста и на базе учрежде-

ния государственного образования «Средняя общеобразовательная школа № 18»  и учреждения 

государственного образования « Гимназии № 1»  г. Барановичи. Было проведено тестирование 

общей выносливости в беге на 1000 м мальчиков в возрасте 10–14 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что уро-

вень развития общей выносливости у учащихся 10–14 лет от года к году улучшается (таблица). 

 

Таблица – Показатели общей выносливости мальчиков 10–14 лет на примере бега на  1000 м 

 

Возраст, 

лет 

Статистические параметры 

г. Брест г. Барановичи 
t p 

n x σ n x σ 

10–11 42 5,17 1,01 44 5,19 0,54 0,017 >0,05 

11–12 45 5,10 0,90 42 5,02 0,90 0,392 >0,05 

12–13 40 4,50 0,81 41 4,43 0,85 0,371 >0,05 

13–14 41 4,25 084 40 4,17 1,05 0,370 >0,05 
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Темпы роста общей выносливости у мальчиков в разные возрастные периоды различны. 

Наименьшие темпы прироста показателей общей выносливости наблюдаются с 10–11 до 11–12 

лет. 

Сопоставление показателей общей выносливости (на примере бега на 1000 м) мальчиков г. Бре-

ста и г. Барановичи показывает несущественные различия между ними. 

Таким образом, проведѐнное исследование свидетельствует, что уровень развития общей вы-

носливости мальчиков г. Бреста и г. Барановичи одинаков, и между показателями нет существен-

ных достоверных изменений. 
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Анализ физической культуры как общественного явления позволяет познать основные законо-

мерности развития системы физического воспитания, особенности ее функционирования, сово-

купность подобных знаний необходимых для осуществления физического  развития подрастаю-

щего поколения. В соответствии с применением форм занятий физическими упражнениями мето-

дические основы раскрываются в закономерностях физического воспитания и соответствующих 

им рекомендациях в каждой возрастной группе занимающихся. 

Одним их средств физкультурно-спортивной деятельности является гимнастика.  Как писал 

Гиппократ: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 

жизнь». [2, с.26] 

В этой связи исследование ориентировано на решение задач: 

1.Изучение основных форм организации занятий физическими упражнениями. 

2. Выявить особенности занятий с учащимися среднего школьного возраста на уроке гимнасти-

ки в общеобразовательной школе. 

3. Установить эффективные формы занятий физическими упражнениями с  учащимися средне-

го школьного возраста в различных частях урока гимнастики в общеобразовательной школе. 

Методы: изучение и анализ литературных источников; анкетирование. 

В массовой физкультурно-спортивной практике применяются малые, крупные и соревнова-

тельные формы занятий неурочного типа. 

Для малых формзанятий характерны:относительно узкая направленность деятельности зани-

мающихся по сравнению с урочными и крупными формами занятий. Здесь решаются лишь от-

дельные частные задачи: умеренное повышение тонуса и ускорение врабатывания систем ор-

ганизма при переходе от состояния покоя к повседневной деятельности (формы: утренняя ги-

гиеническая гимнастика, вводная производственная гимнастика); текущая оптимизация ди-

намики оперативной работоспособности во время работы и профилактика ее неблагоприятных 

влияний на организм (формы: физкультпаузы, физкультминутки, микропаузы активного отды-

ха); в поддержание отдельных сторон, приобретенной тренированности и создание предпосы-

лок для повышения эффективности основных занятий (домашние задания по школьному курсу 

физического воспитания и в спорте); незначительная продолжительность занятий (от 2-3 до 15-

20 мин); отсутствие или не выраженность структуры построения занятия, т.е. подготовитель-

ной, основной и заключительной части, например оздоровительный бег, гигиеническая гим-

настика, физкультурные минутки и т.п.; невысокий уровень функциональных нагрузок. 
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