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Аннотация. Рассматриваются современные подходы к развитию силовых способностей, на-
правления и аспекты воспитания подростков. Анализируется уровень развития и темп прироста 
силовых способностей у подростков, достигаемый в процессе занятий физической культурой в 
учебно-воспитательном процессе.

На основе примерной рабочей программы и анализа тематических блоков по предмету «Фи-
зическая культура 5–9 классы», проведено предварительное тестирование, которое показало неу-
довлетворительный уровень развития силовых способностей учащихся.

На основании полученных данных, разработаны педагогические подходы и скорректирован 
комплекс упражнений, направленный на увеличение интенсивности процесса воспитания сило-
вых способностей учащихся. Данный комплекс составлен с учётом материально-технической базы 
школы, морфофункциональных особенностей развития школьников без отклонения от выполне-
ния примерной рабочей программы.
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Аbstract. The modern approaches to the development of strength abilities, directions and aspects 
of education of adolescents are considered. The level of development and the rate of growth of strength 
abilities among adolescents, achieved in the process of physical education in the educational process, are 
analyzed.

On the basis of an approximate work program and analyzes of thematic blocks on the subject 
«Physical culture 5-9 grades», preliminary testing was carried out, which showed an unsatisfactory level 
of development of strength abilities of students.
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Based on the data obtained, pedagogical approaches were developed and a set of exercises was 
corrected, aimed at increasing the intensity of the process of training students’ strength abilities. This 
complex was compiled taking into account the material and technical base of the school, morphological 
and functional features of the development of schoolchildren, without deviating from the implementation 
of the approximate work program.
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Правильно организованная силовая 
тренировка способствует всесторонне-
му и гармоничному развитию человека, 
что особенно актуально для формирую-
щегося организма. Она особенно важна 
при формировании и совершенствова-
нии специальных физических и спор-
тивных качеств. Силовая тренировка 
может решать различные задачи: спо-
собствовать укреплению здоровья и 
достижению высоких спортивных ре-
зультатов, повышать функцио нальное 
состояние нервно-мышечной системы 
и, при соответствующей организации, 
оказывать положительное влияние на 
другие системы организма, например, 
дыхательную, сердечно-сосудистую, об-
менную [1; 2].

Как отмечает А.А. Артемьев [3], боль-
шинство подростков ведут малоподвиж-
ный образ жизни, что негативно отража-
ется на их здоровье. Свободное время 
они проводят сидя за компьютером 
или лёжа на диване перед телевизором. 
Сейчас редко увидишь детей на улице, 
играющих в подвижные или спортив-
ные игры, они теряют интерес к спорту. 
Для гармоничного развития подрост-
ку необходимо соблюдать режим дня, 
комплексно питаться и быть физически 
активным. Следовательно, необходимы 
постоянные физические нагрузки.

Развитие силы и силовых способ-
ностей обеспечивает гармоничное 
развитие всех мышечных групп опор-
но-двигательного аппарата школьника. 
Внешне это выражается в соответству-
ющих формах телосложения и осанке. 
Внутренний эффект применения сило-
вых упражнений состоит в обеспечении 
высокого уровня жизненно важных 
функций организма и осуществлении 

двигательной активности. Но, чтобы 
максимально эффективно проводить 
силовые тренировки в старшем школь-
ном возрасте, необходимо подготовить-
ся к ним в среднем школьном возрасте. 

В структуре физической подго-
товленности юношей в общеобразова-
тельной школе на уроках физической 
культуры силовая подготовка является 
одним из ведущих направлений, обес-
печивающих возможность эффектив-
ного решения педагогических задач, 
обусловленных разнообразием двига-
тельной деятельности. Важно учиты-
вать, что каждое силовое упражнение 
должно быть подобрано с учётом инди-
видуальных особенностей школьников, 
помнить, что их психика ещё не совсем 
устойчива. Необходимо добиться отда-
чи от ребёнка и при этом не навредить 
его здоровью, а улучшить его. Развитие 
двигательных способностей содейству-
ет решению социально-обусловленных 
задач: всестороннему и гармоничному 
развитию личности, достижению вы-
сокой устойчивости организма к соци-
ально-экологическим условиям, повы-
шению адаптивных свойств организма, 
физической и умственной работоспо-
собности, творческой реализации сил 
человека в интересах общества.

В работах А.Н. Таушева (1902), 
Ф.И. Ольшаник (1905), И.В. Лебеде-
ва (1912), Б. Лейтнер (1915) приводятся 
рекомендации по методике занятий с отя-
гощениями и развитию мышечной силы. 
Авторы считают, что упражняться можно 
только с отягощениями меньше веса зани-
мающегося. По данным методикам про-
должали тренироваться вплоть до 30-х го-
дов XX века, но к его концу исследования в 
этой области опровергли вышесказанное. 
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Согласно исследованиям многих 
авторов, можно сделать вывод, что 
упражнения с отягощениями, нагруз-
ка в которых адекватна возможностям 
организма, благоприятно влияют на 
развитие телосложения, улучшают дее-
способность органов и систем молодого 
организма. В современной научной ли-
тературе накоплены определённые зна-
ния об особенностях методики силовой 
подготовки юношей, выборе средств и 
методов развития силовых способно-
стей [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.].

В то же время вопросы развития си-
ловых способностей как направленного 
педагогического процесса, имеюще-
го свою условную самостоятельность и 
определённую последовательность, не 
имеют достаточного научного обосно-
вания в системе общей физической под-
готовки старшеклассников. Как пока-
зывает практика, включение отдельных 
элементов развития силовых способно-
стей в структуру комплексных уроков 
физической культуры является недоста-
точно эффективным. Данный подход 
не гарантирует в абсолютной мере раз-
витие силовых способностей, необхо-
димых для выполнения нормативных 
требований школьной программы по 
физическому воспитанию. Кроме того, 
отсутствует единство мнений специа-
листов в вопросе о рациональных под-
ходах к построению процесса силовой 
подготовки, распределении физичес-
ких нагрузок на отдельном уроке и в 
системе урочных форм занятий, сопря-
жённости учебного материала по разви-
тию силовых способностей и содержа-
ния разделов школьной программы. 

Также недостаточно разработаны 
научно-методические подходы к ре-
шению проблемы влияния силовых 
упражнений на развитие других физи-
ческих способностей, эффективности их 
развития в учебно-воспитательном про-
цессе общеобразовательной школы. 

Учитывая вышеизложенное, нами 
было проведено исследование с це-
лью апробировать и дать оценку педа-

гогическим подходам, направленным 
на развития силовых способностей у 
школьников 8–9 классов. Задачами ис-
следования были: 1) изучить средства, 
методы и возрастные особенности раз-
вития силы; 2) экспериментально до-
казать эффективность предложенной 
методики развития силовых способно-
стей учащихся 8–9 классов. Исследова-
ние проводилось с апреля по ноябрь 
2021 г. в МОУ «Благодатновская шко-
ла» Амвросиевского района Донецкой 
Народной Республики. В нём приняли 
участие 28 юношей 14–15 лет (ученики 
8–9 классов), состоящих в основной ме-
дицинской группе и не имеющих про-
тивопоказаний по состоянию здоровья.

Результаты исследования показали, 
что процесс усвоения основных двигатель-
ных действий идёт значительно успешнее, 
если ученик имеет сильные, выносливые, 
быстрые мышцы. Высокий уровень раз-
вития физических способностей – важный 
компонент состояния здоровья. 

В настоящее время выделяют 18 ви-
дов выносливости человека, 20 специ-
альных координационных способ-
ностей, проявляемых в конкретных 
двигательных действиях (циклических, 
ациклических, баллистических и др.), 
около 10 специфически проявляемых 
координационных способностей: рав-
новесие, реакция, ритм, ориентация в 
пространстве, способность к дифферен-
цированию пространственных, силовых 
и временных параметров движения. 
Хорошая физическая подготовлен-
ность, определяемая уровнем развития 
основных физических качеств, является 
основой высокой работоспособности во 
всех видах учебной, трудовой и спор-
тивной деятельности.

Силовые способности проявляются 
через двигательную деятельность под 
влиянием разных факторов, вклад кото-
рых меняется в зависимости от конкрет-
ных двигательных действий и условий 
их осуществления, вида силовых спо-
собностей, возрастных, половых и инди-
видуальных особенностей человека.
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Занимаясь силовыми упражнения-
ми, учащийся ставит перед собой сле-
дующие задачи для развития силовых 
способностей:

1. Общее гармоничное развитие 
всех мышечных групп опорно-двига-
тельного аппарата с помощью использо-
вания избирательных силовых упраж-
нений. При этом важное значение 
имеют их объём и содержание, которые 
должны обеспечить пропорциональное 
развитие различных мышечных групп. 
Внешне это выражается в соответству-
ющих формах телосложения и осанке. 
Внутренний эффект применения сило-
вых упражнений состоит в обеспечении 
высокого уровня жизненно важных 
функций организма и осуществлении 
двигательной активности. Скелетные 
мышцы являются не только органами 
движения, но и своеоб разными пери-
ферическими сердцами, активно помо-
гающими кровообращению, особенно 
венозному.

2. Разностороннее развитие ос-
новных видов силовых способностей в 
единстве с освоением жизненно важ-
ных двигательных действий, умений и 
навыков.

3. Создание условий и возможно-
стей для дальнейшего совершенство-
вания силовых способностей при заня-
тии конкретным видом спорта или в 
рамках профессионально-прикладной 
физи ческой подготовки. Решение этой 
задачи позволяет удовлетворить лич-
ный интерес в развитии силы с учётом 
двигательной одарённости, вида спорта 
или выбранной профессии.

Развитие силовых способностей мо-
жет осуществляться в процессе общей 
(для укрепления и поддержания здоро-
вья, совершенствования форм телосло-
жения, развития силы всех групп мышц 
человека) и специальной (воспитание 
различных силовых способностей тех 
мышечных групп, которые имеют боль-
шое значение при выполнении основ-
ных соревновательных упражнений) 
физической подготовки. В каждом из 

этих направлений есть цель, определя-
ющая конкретную установку на разви-
тие силы, и задачи, которые необходи-
мо решить исходя из неё. В связи с этим 
подбираются определённые средства и 
методы воспитания силы.

Для повышения уровня разви-
тия силовых способностей учащих-
ся 8–9 классов был создан комплекс 
упражнений и методика его реализа-
ции в учебном процессе, разработанная 
на основе метода повторных усилий с 
учётом и использованием педагогиче-
ских принципов: регулярность педа-
гогических воздействий; прогресси-
рование и адаптационно-адекватная 
величина предельности при увеличе-
нии эффективности педагогических 
воздействий; рациональное сочетание 
и распределение во времени педагоги-
ческих воздействий различного харак-
тера; целенаправленность и адаптивная 
адекватность воздействий; возрастная 
адекватность педагогических воздей-
ствий; опережающее воздействие в раз-
витии физических способностей.

В упражнениях с собственным ве-
сом, с ростом силы мышц, постепен-
но увеличивалось количество повто-
рений и подходов. В упражнениях на 
гимнасти ческой перекладине использо-
вался метод выполнения до отказа. 

Эффект такой тренировки представ-
ляется зависимым: от проприоцептив-
ных ощущений, которыми сопрово-
ждается медленный подъём тяжести; 
соответствующих приспособительных 
перестроек в организме, происходя-
щих в результате сильного возбужде-
ния нервных путей, идущих от мозга к 
мышцам; увеличения количества воз-
буждённых моторных единиц.

В начале эксперимента было прове-
дено тестирование школьников на пред-
мет выяснения уровня развития у них 
силовых способностей. Оно проводилось 
два раза за время проведения экспери-
мента. В мае – до формирующего экспе-
римента и в ноябре – по его окончанию 
(таблица на с. 60). 
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Упражнение
Экспериментальная группа Контрольная группа

До После Прирост До После Прирост

Подтягивание на перекладине 6,1 14,2 7,3 7,1 9,9 2,8
Сгибание-разгибание рук в 
упоре лёжа 21 40,6 19,6 21 26,8 5,8

Поднимание туловища из положения 
лёжа на спине 20,2 32,6 12,4 20,1 23,7 3,6

Подъём ног в висе 8,9 19,8 10,9 8,7 10,9 2,2

Таблица 

Результаты выполнения упражнений  
в экспериментальной и контрольной группах  

(среднее арифметическое)

Комплекс для экспериментальной 
группы составлен на 6 месяцев с посте-
пенным увеличением количества под-
ходов и весов отягощений. На канику-
лярное время учащимся были выданы 
индивидуальные задания. Контрольная 
группа занималась по примерной про-
грамме учебного предмета «Физическая 
культура 5–9 классы».

Таким образом, результаты приме-
нения разрабатываемых комплексных 
педагогических подходов, направлен-
ных на развитие силовых способно-
стей в учебно-тренировочном процессе 
школьников 8–9 классов контрольной 

и экспериментальной групп, показыва-
ют положительную динамику повыше-
ния показателей в каждом физическом 
упражнении, при этом рост показателей 
экспериментальной группы выше, чем 
контрольной. Это доказывает резуль-
тативность разработанной методики 
и эффективность использования педа-
гогических подходов для внедрения в 
основной учебный процесс и позволяет 
перейти к разработке педагогических 
подходов, направленных на развитие 
силовых способностей у школьников 
8–9 классов, основанных на их личных 
предпочтениях.
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