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Аннотация 
С анатомо-физиологической точки зрения младший школьный возраст часто рассматривается 
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ускорения и замедления развития. Анатомические и физиологические особенности организма детей 
отличаются от взрослого организма как в относительном покое, так и при физических нагрузках. 
Учитель и особенно тренер должен хорошо знать физиологические возможности организма ребёнка. 
Он должен учитывать возрастные особенности высшей нервной деятельности, чтобы требования 
были физиологически обоснованными. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ряду физических качеств человека выносливость занимает особое место. Любое 
другое качество в большинстве случаев проявляется в течение некоторого периода или при 
многократном повторении, что само по себе требует определенного уровня выносливости 
[2, 3]. 

Под выносливостью понимают возможности человека, обеспечивающие ему 
длительное выполнение какой-либо деятельности без снижения ее эффективности. В 
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данном случае это – способность противостоять физическому утомлению в процессе 
мышечной деятельности. Существует несколько видов выносливости: скоростная, 
силовая, локальная, статическая и динамическая, сердечно-сосудистая и мышечная, а 
также общая и специальная, эмоциональная, игровая, дистанционная, координационная, 
прыжковая [1, 4]. Наиболее известной и значимой для школьной практики физического 
воспитания является общая и специальная выносливость. 

Общей называют выносливость, проявляемую во время относительно двигательной 
работы умеренной интенсивности с использованием всего мышечного аппарата. Она 
может складываться как итоговый результат развития конкретных типов специальной 
выносливости и определяется функциональными возможностями вегетативных систем 
организма. Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации 
жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья и в свою 
очередь служит предпосылкой развития специальной выносливости [1, 4]. 

Под специальной выносливостью понимают выносливость по отношению к 
определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость зависит от 
возможностей нервно-мышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов 
внутримышечных источников энергии, от техники владения двигательным действием и 
уровня развития других двигательных способностей [1, 2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании приняли участие обучающихся 3-х классов МБОУ Лицей № 90 
г. Краснодара в количестве 62 человек (32 мальчика и 30 девочек), из которых были 
сформированы 3 группы испытуемых: 

1 группа (контрольная) состояла из 12 мальчиков и 10 девочек (КГ);  
2 группа (экспериментальная группа № 1) состояла из 10 мальчиков и 10 девочек 

(ЭГ 1); 
3 группа (экспериментальная группа № 2) также состояла из 10 мальчиков и 10 

девочек (ЭГ 2). 
У всех 3 групп (классов) проводилось по 3 урока физической культуры в неделю; 

задействованные в исследовании дети систематически не занимались спортом. 
Перед началом эксперимента нами было проведено тестирование уровня развития 

выносливости обучающихся 3-х классов. Тестирование показало, что все 3 группы 
испытуемых значимо не отличаются друг от друга по всем вышеназванным тестам 
(р>0,05). Поэтому можно утверждать, что контрольная и экспериментальные группы по 
уровню развития общей силовой и скоростно-силовой выносливости являются 
однородными. Также было установлено, что до проведения эксперимента уровень 
развития выносливости в исследуемых группах в основном соответствовал среднему 
уровню (таблицы 1, 2, 3).  

Таблица 1 – Нормативные оценки уровня развития выносливости детей 9-10 лет 

№ 
Двигательные способ-

ности 
Контрольные 

упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 
Уровень 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
1 Общая выносливость к 

бегу с умеренной ин-
тенсивностью 

Шестиминутный бег 
(м) 1250 900–1050 850 1050 750–950 650 

2 Силовая статическая 
выносливость мышц 
рук и верхнего плече-
вого пояса 

Вис (удержание) на 
перекладине (с) 

27 13–26 12 18 9–17 8 

3 Скоростно-силовая 
выносливость мышц 
туловища 

Поднимание туло-
вища из положения 
лежа за 30с (кол-во 
раз) 

21 11–20 10 18 9–17 8 
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Таблица 2 – Показатели уровня развития выносливости у мальчиков в начале эксперимента 

№ Контрольные упражнения (тесты) 
1 2 3 

t1-2 t1-3 t2-3 КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
1 Шестиминутный бег (м) 

911,7±26,43 907,0±35,35 908,0±26,84 
0,11 
р0,05 

0,10 
р0,05 

0,02 
р0,05 

2 Вис (удержание) на перекладине (с) 
17,6±0,91 16,9±0,89 16,4±0,42 

0,56 
р0,05 

0,98 
р0,05 

0,42 
р0,05 

3 Поднимание туловища из положе-
ния лежа за 30с (кол-во раз) 18,7±0,96 18,7±1,27 18,2±0,68 

0,02 
р0,05 

0,40 
р0,05 

0,35 
р0,05 

Таблица 3 – Показатели уровня развития выносливости у девочек в начале эксперимента 
№ 

Контрольные упражнения (тесты) 
1 2 3 

t1-2 t1-3 t2-3 КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
1 Шестиминутный бег (м) 

788,0±23,05 733,0±20,07 765,0±22,13 
1,77 
р0,05 

0,72 
р0,05 

1,07 
р0,05 

2 Вис (удержание) на перекладине (с) 
14,0±1,19 15,0±0,94 15,1±0,91 

0,66 
р0,05 

0,73 
р0,05 

0,08 
р0,05 

3 Поднимание туловища из положе-
ния лежа за 30с (кол-во раз) 16,3±0,83 15,1±0,43 16,2±0,47 

1,29 
р0,05 

0,11 
р0,05 

1,72 
р0,05 

Существенные изменения произошли по завершении эксперимента. Это следует из 
таблиц 4 и 5. Так, при анализе данных, полученных при проведении шестиминутного бега 
(тест «на общую выносливость») мы наблюдаем существенное повышение результатов у 
мальчиков экспериментальной группы № 1 и мальчиков экспериментальной группы № 2 и 
незначительное улучшение показателей контрольной группы. Вместе с тем сравнение 
показателей данного теста между группами показывает, что достоверное различие 
наблюдается лишь между показателями экспериментальной группы № 2 и контрольной 
группы (t = 2,40, р <0,05). Однако следует сказать, что между экспериментальной группой 
№ 1, в которой проводились занятия на развитие выносливости с помощью подвижных игр 
и контрольной группой после эксперимента наблюдались различия, близкие к 
достоверным (t = 1,89). Это можно расценивать как тенденцию к улучшению качества 
выносливости у мальчиков, занимающихся подвижными играми (таблица 5).  

Таблица 4 – Показатели уровня развития выносливости у мальчиков в конце эксперимента 
№ 

Контрольные упражнения (тесты) 
1 2 3 

t1-2 t1-3 t2-3 КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
1 Шестиминутный бег (м) 

938,3±29,21 1013,0±26,56 1027,0±23,40 
1,89 
р0,05 

2,40 
р0,05 

0,39 
р0,05 

2 Вис (удержание) на перекладине (с) 
17,9±0,75 20,5±0,85 18,0±0,75 

2,30 
р0,05 

0,09 
р0,05 

2,21 
р0,05 

3 Поднимание туловища из положе-
ния лежа за 30с (кол-во раз) 19,1±0,85 21,7±0,83 19,6±0,60 

2,18 
р0,05 

0,48 
р0,05 

2,05 
р0,05 

Аналогичную картину мы наблюдаем и у девочек. Тест «шестиминутный бег» здесь 
показывает, что для воспитания выносливости у девочек более приемлема методика с 
использованием кроссовой подготовки и преодолением различного рода препятствий 
(методика 2-1 экспериментальной группы) (таблица 5). 

Таблица 5 – Показатели уровня развития выносливости у девочек в конце эксперимента 

№ Контрольные упражнения (тесты) 
1 2 3 

t1-2 t1-3 t2-3 КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
1 Шестиминутный бег (м) 

824,0±18,7 835,0±23,93 899,0±27,61 
0,36 
р0,05 

2,25 
р0,05 

1,75 
р0,05 

2 Вис (удержание) на перекладине (с) 
14,4±1,17 18,6±0,96 16,7±0,92 

2,78 
р0,05 

1,54 
р0,05 

1,43 
р0,05 

3 Поднимание туловища из положе-
ния лежа за 30с (кол-во раз) 16,8±0,83 19,9±0,71 17,5±0,58 

2,84 
р0,05 

0,69 
р0,05 

2,61 
р0,05 

Анализ второго теста – «вис (удержание) на перекладине» у мальчиков показывает, 
что здесь «явным лидером» является первая экспериментальная группа, которая в 
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сравнении с контрольной и второй экспериментальной группами имеет достоверные 
различия после проведения эксперимента (t = 2,30; р <0,05; t = 2,21; р <0,05 
соответственно). Таким образом, можно утверждать, что при умелом планировании 
подвижных игр на уроках физической культуры можно существенно повысить уровень 
развития силовой выносливости мальчиков младшего школьного возраста (таблица 5). При 
анализе данного теста у девочек мы видим несколько иную картину. Экспериментальная 
группа № 1 также как и у мальчиков достоверно отличается от контрольной группы (t =2,78; 
р <0,05). Однако при сравнении двух экспериментальных групп мы наблюдаем у 
представительниц этих классов недостоверные различия (t= 1,43; р>0,05, таблица 6). 
Возможно, это связано с непродолжительным по времени проведением эксперимента. 

Анализ третьего теста «Поднимание туловища из положения лежа за 30 с» у 
мальчиков практически повторяет картину 2-го теста («вис на перекладине»). Здесь также 
«выделяется» первая экспериментальная группа. При сравнении ее с контрольной 
наблюдаются достоверные различия (t=2,18; р <0,05). При сравнении первой и второй 
экспериментальных групп различие хоть и недостоверные (t = 2,05; р>0,05), но весьма к 
этому близки (р <0,05 при t = 2,10 для К = 18). Отсюда мы также делаем вывод о более 
приемлемой методике использования подвижных игр для развития выносливости у 
мальчиков 9-10 лет (таблица 4). 

Еще более существенные различия наблюдаются при развитии скоростно-силовой 
выносливости с помощью подвижных игр у девочек. Так сравнение исследуемых групп 
показывает наличие значимых различий экспериментальной группы №1 как с контрольной 
(t = 2,84; р <0,05), так и со 2-й экспериментальной (t = 2,61; р <0,05) группами (таблица 5). 

С целью более полного анализа влияния каждой методики на развитие 
выносливости обучающихся 3-х классов нами был проведен анализ динамики развития 
данного качества. Данный анализ показал, что в контрольной группе почти за 5 месяцев 
учебных занятий не произошло достоверных изменений ни по одному показателю, 
характеризующему качество выносливости как у мальчиков, так и у девочек (р>0,05; 
таблицы 6, 7). Это, по нашему мнению, говорит о неэффективности комплексной методики 
физического воспитания для развития выносливости. 

Таблица 6 – Динамика показателей уровня развития выносливости у мальчиков до и после 
эксперимента 
№ Контрольные 

упражнения 
(тесты) 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 

До После t, р До После t, р До После t, р 

1 
Шестиминут-
ный бег (м) 

911,7± 
26,43 

938,3± 
29,21 

0,68 
р>0,05 

907,0± 
35,35 

1013,0± 
26,56 

2,40 
р0,05 

908,0± 
26,84 

1027,0± 
23,40 

3,34 
р0,01 

2 
Вис (удержа-
ние) на пере-
кладине (с) 

17,6±0,91 17,9±0,75 
0,25 
р>0,05 

16,9±0,89 20,5±0,85 
2,93 
р0,01 

16,4±0,42 18,0±0,75 
1,86 
р>0,05 

3 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа за 30с 
(кол-во раз) 

18,7±0,96 19,1±0,85 
0,31 
р>0,05 

18,7±1,27 21,7±0,83 
1,97 
р>0,05 

18,2±0,68 19,6±0,60 
1,54 
р>0,05 

Таблица 7 – Динамика показателей уровня развития выносливости у девочек до и после 
эксперимента 
№ Контрольные 

упражнения 
(тесты) 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
До  После  t, р До  После  t, р До  После  t, р 

1 
Шестими-
нутный бег 
(м) 

788,0± 
23,05 

824,0± 
18,70 

1,21 
р>0,05 

733,0± 
20,07 

835,0± 
23,93 

3,27 
р0,01 

765,0± 
22,13 

899,0± 
27,01 

3,79 
р0,01 

2 
Вис (удержа-
ние) на пере-
кладине (с) 

14,0±1,19 14,4±1,17 
0,24 
р>0,05 

15,0±0,94 18,6±0,96 
2,67 
р0,05 

15,1±0,91 16,7±0,92 
1,24 
р>0,05 
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№ Контрольные 
упражнения 

(тесты) 

КГ ЭГ 1 ЭГ 2 
До  После  t, р До  После  t, р До  После  t, р 

3 

Поднимание 
туловища из 
положения 
лежа за 30с 
(кол-во раз) 

16,3±0,83 16,8±0,83 
0,43 
р>0,05 

15,1±0,43 19,9±0,71 
5,78 

р0,001 
16,2±0,47 17,5±0,58 

1,74 
р>0,05 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ изменений тестов, характеризующих выносливость в экспериментальной 
группе № 2, которая занималась по методике, направленной на воспитание этого качества 
с помощью кроссовой подготовки и преодолением препятствий показал, что данная 
методика, как у мальчиков, так и у девочек эффективна лишь для воспитания аэробной 
выносливости. Здесь мы видим достаточно существенные изменения у мальчиков – 
расстояние, пробегаемое ими за 6 мин. в среднем увеличилось на 119 м или на 13,1% (t 
=3,34; р <0,01); у девочек данный показатель возрос в среднем на 134 м или на 17,5% (t = 
3,79; р <0,01). Это и не удивительно, ведь кроссовая подготовка призвана именно для 
развития общей выносливости. Остальные же показатели у мальчиков и девочек 
изменились на недостоверном уровне (р >0,05; таблицы 6, 7). 

Анализ динамики развития выносливости в первой экспериментальной группе 
показал, что практически по всем (за исключением 3-го теста у мальчиков) произошли 
достоверно значимые улучшения этого качества как у мальчиков (t = 2,40–2,93; р <0,05–
0,01), так и у девочек (t = 2,67–5,78; р <0,05–0,001). 

Было также замечено, что у девочек выносливость развивается более быстрыми 
темпами, чем у мальчиков, что подтверждается рядом исследований. 

Таким образом, можно заключить, что применение подвижных игр на уроках 
физкультуры в общеобразовательных школах является приоритетным направлением 
развития выносливости у младших школьников. 
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