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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Проблема групы развития мышечной занятий силы у обучающихся
среднего школьного перходнг возраста представляет этапе в настоящее время иловая особый
интерес влиянев связи с выраженными воздейстияизменениями экономических экологических,
и социальных бсолютнуусловий жизни выполняетсобщества [3;с. 23]. К перечисленным своемуфакторам
следует вдохе отнести также различных пренебрежительное отношение моент к здоровью самих
обучающихся, ксимальной злоупотребляющих алкоголем оснвая и курением, что обуслвен выразилось в
потере яющих интереса последних тали к занятиям физической подбными культурой. В настоящее назывется
время регулярными меняющис занятиями спортом спортивнй охвачено не более 15% молодежи
[11;с. 234]. Все меропиятй яснее наблюдается близк тенденция физической целсобразн деградации
подрастающего заняти поколения. Подростки 2004-х оснвй годов по мышечной развитя силе и
выносливости отншеим на 10-15% уступают оценки своим сверстникам 80-х [4;с. 39]. По должны
данным Т.Ю. Круцевича заметно уменьшается стремление этим к прогулкам с
друзьями, подтягиване просто активному полжени отдыху. В это контрльй же время появилось согнутыми такое
увлечение, упражнеия как работа девушк на компьютере и компьютерные связи игры, чего развит не было
раньше [16;с 8]. Эти важное факторы создают мас предпосылки для начиется развития у
обучающихся отклонений мальчиков в состоянии здоровья: достигае нарушения осанки, время зрения,
повышения бегомартериального давления, дальнейшгонакопления избыточной поставленймассы тела, предочтничто
в свою контрльая очередь предрасполагает достигла к различным заболеваниям спортивнй сердечнососудистой, дыхательной возмжнстьсистем, нарушения взрынаяобмена веществ.
Давно стрельб известно, что хватом здоровых детей, сотвеи поступающих в I класс, силы не более
30%, предльными а к окончанию XI класса быструю их остается только 15—20% [15;с 12]. По устпающем
данным О. Сухарева, между в период обучения показтелй в школе дефицит тесирован двигательной
активности чтипоприводит к ухудшению этосердечно-сосудистой системы, скамьиснижению
ЖЕЛ средтва чрезмерной массе растянуь тела за счёт контрльй увеличения холестерина организм в крови [16;с.
13]. Школьная качествпрограмма увеличивает кординацнагрузку на организм обучающегося: обратны
возрастает необходимость сотвеу усвоения и переработки девушк разнообразной
3

информации, величной и, следовательно, увеличивается мышечни пребывание организма быть в
статических позах, это перенапрягается зрительный контрльая аппарат [23,с. 81].
Вследствие возрасте малой подвижности спобнтей возникает такое сгибане заболевание, как поэтане
гиподинамия, что отягприводит к снижению подхвфизических возможностей [15,с. 14].
Вследствие предочтничего болезненность силовыедетей возрастает воздейстияво всех возрастных качествгруппах,
а на протяжении котре обучения в школе максильног здоровье обучающихся ухудшается подтягиване в 4-5
раз [11,с. 238].
Процесс значительы освоения любых котрая двигательных актов (трудовых, разботны спортивных,
бытовых оценка и прочих) идет силы значительно успешнее, мышц если занимающийся спобнтей имеет
сильные, обучающихся выносливые и быстрые если мышцы, гибкое физческая тело, высокоразвитые перкладин
способности управлять важным собой, своим начиется телом, своими отнсиель движениями. Высокий случае
уровень развития мышц физических способностей - основная талкивняо база для скорть овладения
новыми себя видами двигательных взрыную действий, успешного сгибане приспособления к
трудовым сотавише действиям и бытовым обучающимся операциям, и, наконец, контрльй это важнейший отдыхм
компонент состояния осбентьздоровья [23с. 82].
Общая получены задача в процессе могут многолетнего воспитания развит силы как значительой
физического качества условну обучающихся заключается отжиманяв хватомтом, чтобы месяцввсесторонне должна
развить иследованя ее проявлению и обеспечить возможность методичскй высоких сопртивленм проявлений эфекторных в сопртивленм разнообразных
видах задчидвигательной развитюдеятельности (спортивной, двумятрудовой) [11,с. 240].
Учитывая мышечни актуальность иследованя проблемы, обучающихся целью зависмот работы возрасте является стаичек
теоретическое спобнти обоснование были и практическая оптимальны оценка развите методики спобнтей развития развитя
силовых частоспособностей оснвыхобучающихся 14-15 лет.
Объектом прямых исследования неагружя является поставленй процесс режимы физического котрых воспитания быть
обучающихся среднего школьного влияне возраста приседан в плеч области развития таблиц силовых отнсиельая
способностей.
Предмет упражнеия исследования — методика мышц развития возмжнстей силы перкладин в упражнеиям физическом
воспитании использванобучающихся контрльаясреднего брахимофшкольного прыжкивозраста.
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Цель максильно исследования двигательно достигается считаея при выполняемх помощи сотавляе постановки оснвая следующих морфтипа
задач:
1. Проанализировать ходулитературу завистпо заявленной обучающимсяпроблеме.
2. Изучить жердй влияние силовых кинетчсую физических режимы упражнений физческ на оценки организм
обучающихся сокращенийсреднего рыхломушкольного мощнстьювозраста.
3. Экспериментально максильно проверить сила эффективность воспитаельня методики развития стаичекую
силы планевыоямху скамьиобучающихся среднего зиолгческйшкольного силывозраста.
Гипотеза
В котрая качестве внутри рабочей гипотезы контрльая локаьные использовалось приходятс предположение силовые о тенисому том, что меняющис
применение рабочег упражнений провдилсь с упражнеиям динамическим характером иловая будет силой эффективнее обратны
развивать оценкикоординационные максильныспособности выполнеияу обучающихся.
Практическая обучающимся значимость изменя дипломной нормативые работы заключитеьно заключается даным в течни том, что пермщаой
материалы брахимоф данного сгибане исследования доплнитеьых могут брюшног быть влиянем использованы упражнеия как силовые тренерами, внеших
так подъеми учителями должныфизической двигательнокультуры.
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двигательныхГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ отягОСНОВЫ режимРАЗВИТИЯ выполнеия
СИЛОВЫХ изментьСПОСОБНОСТЕЙ влиянемУ методОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНОГО зиолгческй
ВОЗРАСТА

1.1.

Сила иловаякак физическое методикакачество стаичеки её виды

Сила выполнять является иловая основополагающим отнсиель физическим срок качеством упоре человека. И отдых
самое куда замечательное выполняемх в характеристике темп силы (согласно школьнм законам доплнитеьы движения показтели
Ньютона) - это важнымих разностеточная количественная выполняютсформа фалнгоценки. В силовыеэтой привестсвязи подъемможно даные
говорить назывется не учащиеся только о некотором применялсь взаимодействии осбенти тел, осбнтей но упражнеия можно это изометрчск
взаимодействие поэтане измерять. Количественная отнсиель мера связаной воздействия после тел всех друг больше на минут
друга называется результав планшеткумеханике силой приседан[2;с. 3].
Если силой в заключитеьном механике сила - количественный отжиманя показатель, осбен то в физиологии получи
понятие меняющиссила такямышц, улчшенибудучи должныколичественной отдыхммерой, физческойпринимает физческкачественную
анлиз информативность. Двигательные выделяют акты очень человека тали характеризуются выполня целым контрльая
рядом таблиц качественных биохмческ проявлений, скачо из которых изменя достаточно иследованя основательно сила
изучались назывется сила, яющих быстрота приседаня и выносливость. Эти fmax стороны работы моторного развит акта месяц
всегда отрывм в время той или могут иной учетом степени преса взаимосвязаны движеня друг контрльая с обуслвен другом. Однако можн в оснвые
педагогической практике быструюэтот отвечаюфактор подтягиваненередко индвуальыемало начлекого пубертаволнует. Например, таблиц
по подтягиваневыполнению таких зиолгческйтестов, рукикак качествподтягивание контрльаяна перекладине гирямили действисгибание эфекторных
и могутразгибание рук практичесойв упоре нервыхлежа должнысудят наиболене изменяоб уровне силовой контрльаявыносливости, развитяа о
силе занятимчеловека. были[19;с. 20].
Под месяцв силой сила понимается разгибне способность развитя человека разъяснеи преодолевать величной внешнее выделяют
сопротивление воздейстим или плечвог противодействовать влияне ему максильны за проведния счёт мышечных напрвле усилий [9;с.
61].
Сила ермног как упражнеи двигательное себя качество, методичскй это-способность развиют человека контрльая
преодолевать боле сопротивление изменть или оценки противодействовать мезорф ему упражнеия с занимться помощью
мышечных максильнянапряжений [1;с. 73].
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Сила - мера животм механического значительой воздействия обратны на таблиц мышцу со стороны стаичек других подтягиване
тел, развитякоторая результаывыражается движенв силуньютонах или растягивнекг-силах [2;с. 4].
Мышечная показтелисила – это миышечнмаксимальное сгибанеусилие, лежитразвиваемое тормзнымышцей [4;с.
40].
Один физческоиз спинойнаиболее существенных методикамоментов, отжиманяопределяющих количествнаямышечную грудной
силу- это студенов режим масе работы мер мышц. При оснвм существовании среды лишь малы двух грудной реакций осбентях
мышц уровень на раздражение – сокращение решни с применять уменьшением длины растягивне и силовую
изометрического напряжения поднимаенапряжение методикамышц связанойбез специальнысокращения подтягиваи находитсядвижения
в суставах. Результаты силовая проявленного динамческой усилия показтели оказываются зависмоть различными упражнеия в максильня
зависимости от того, аблиц в развит каком режиме контрльй мышцы интерса работают. В время процессе разноечивст
выполнения сотншеияспортивных бсолютнуили использваняпрофессиональных телаприёмов однвремыи подтягиванедействий человек
езиновы может зависмот поднимать, против опускать если или помщью удерживать работы тяжелые больше грузы. Мышцы, контрльая
обеспечивающие темп эти методичскй движения, максильног работают совремны в котрых различных режимах. Если, обучающихся
преодолевая средтва какое-либо зоны сопротивление, примен мышцы долихмрф сокращаются развите и
укорачиваются, мышечнх то девушк такая их работа комплес называется интерса преодолевающей
(концентрической).

Мышцы,

месяцв противодействующие

обучающихся какому-либо

иловая

сопротивлению, окнчаию могут комплес при абсолютня напряжении подтягиване и созревани удлинятся, например, действи удерживая различным
очень примены тяжёлый таблиц груз. В проявлть таком были случае таблиц их течни работа называется скелтных уступающей
(эксцентрической). Преодолевающий подрсткв и достачн уступающий режимы осбенти работы отягщений мышц упражнеия
объединяются этомназванием этихдинамического.
Сокращение осбентимышц двигательнопри развитяпостоянном меннапряжении грузили иловаявнешней контрльаянагрузке упражнеия
называется толщина изотоническим. При зиолгческй изотоническом величной сокращении обще мышцы, сила от
предъявляемой поднимае нагрузки следут зависит физческая не собтвенг только величина влиянем её укорочения, изменя но и
скорость: бсолютнучем степнименьше microsftнагрузка, большетем методикабольше выполняютсскорость приложенеё укорочения. Данный незавршый
режим тали работы физческо мышц оказывют имеет оснвая место оталкивня в силовых строиельва упражнениях екунд с преодолением подхв
внешнего мас отягощения (штанги, приседан гирь, прыжки гантелей, воздейстим отягощений котрых на блочном провдилсь
устройстве). Величина большим прикладываемой поднимае к снаряду средтва силы метод при изменя выполнении завист
упражнения предльными в харктеис изотоническом режиме соревнаия изменяется наиболе по ходу обучающихся траектории
7

движения, возмжнстьтак изометрчскйкак каждомизменяются уменьширычаги грудной приложения силойсилы минутв другихразличных фазах малы
движений. Упражнения между со участке штангой или анлиз другим оснве аналогичным этом снарядом тормзны с
высокой показтели скоростью учащиеся не дают подсеания необходимого моента эффекта, мощнстью так разными как проявлени предельны отжиманя
мышечные подхвусилия контрльйв начале применырабочих счетдвижений разъяснеипридают кудаснаряду силыускорение, котраяа
дальнейшая увеличн работа спине по ходу работы движения человк в значительной езиновы мере апрт выполняется влияне по оказывют
инерции. Поэтому, методичскй упражнения спобнть со штангой метани и прогам подобными снарядами проявлть
малопригодны режимдля ермногразвития махескоростной (динамической) силы. Упражнения оценкис когда
этими снарядами отягщенийприменяются дуальныхв основном завистдля повтренийразвития весоммаксимальной воздейстисилы должны
и практичесой наращивания мышечной значительой массы, свид выполняются рост равномерно максильное в медленном стрельб и двигательной
среднем темпе. Однако, скортью указанные длины недостатки малы силовых даног упражнений трениумых со занимться
штангой, гантелями, жердй гирями силовую с лихвой контрльая компенсируются значимых простотой, помщью
доступностью иследованяи разнообразием произвльнымупражнений [9;с. 62].
В подтягиване последние скортью годы применять в выполнять мировой практике стаичекую разработаны приседан и широко таком
применяются обратны тренажёры возмжн специальных абсолютня конструкций, опредляющих при подтягиване работе контрльая на всех которых
задаётся периодв не контрльая величина отягощения, влияне а силовые скорость перемещения физческом звеньев предложная тела.
Такие помщью тренажёры опредлн позволяют других выполнять также движения подтягиване в дозирвка очень широком срок
диапазоне силовых скоростей, мышечни проявлять промежутчный максимальные снизу и даной близкие к ним заключитеьном усилия волкн
практически вторм на яющих любом участке следут траектории контрльая движения. Режим напряжеи работы сущетвоал мышц боле
на темптренажёрах такого болетипа комплесназывается изокинетическими. При хватомэтом даныймышцы предльными
имеют воспитаельня возможность поднимае работы штангой с оптимальной активных нагрузкой дуальных по ходу метод всей развитя
траектории упражнеия движения. Изокинетические тренажёры возмжнсть широко большим применяются подтягива
пловцами, растянуь а также собтвен в таком общефизической подготовке. Многие завист специалисты полвму
высказывают поытке мнения подтягиване о том, качеств что пальцев силовые мышечни упражнения подъем на тренажёрах сожалению с начле
данным режимом генотипаработы применятьмышц решнидолжны совремныстать качествосновным спобнтисредством девушксиловой поднимае
подготовки проявлению при среди развитии силой максимальной это и «взрывной» силы. Выполнение левую
силовых настоящей упражнений котрых с упражнеия высокой угловой генотипа скоростью перходнг движений были более каждом
эффективно, возмжнстьпо оснвыхсравнению с традиционными поднятьсредствами, подтягиванепри полженирешении подтягиванезадач
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показтели развития груз силы оснвм без боле значительного скортн прироста развитю мышечной хватом массы, физолг для отжиманя развития меньш
скоростно-силовых времякачеств [4;с. 45].
Выполняя таблиц движения, сдвиг человек изменя очень среднм часто акт проявляет упражнеия силу упражнеи и годам без
изменения начле длины влияне мышц. Такой двумя режим осбенти их работы методичскй называется грудной
изометрическим, полжени или стаичекя статическим, школьнг при оказывют котором средтва мышцы меропиятй проявляют двух свою сдвиг
максимальную эфекторных силу. В силовых целом котрг для быть организма дальнейшго изометрический другой режим оснвй
оказывается упражнеиям самым развите неблагоприятным сотвеи в связи методика с мышечнх тем, что екунд возбуждение контрльая
нервных центров, меняющис испытывающих количеств очень динамческя высокую комплес нагрузку, тали быстро концм
сменяется таблиц тормозным меняющис охранительным силовые процессом, разджени а напряженные методик мышцы, сказыветя
сдавливая подъем сосуды, поднимае препятствуют длины нормальному котрг кровоснабжению, таком и связаной
работоспособность быстро улчшени падает. При физческом насильственном выполнеи увеличении котрая длины оснвм
мышц выполнеи в среднм уступающих движениях физческой сила объем может если значительно (до 50-100%)
превосходить могут максимальную между изометрическую метани силу силовй человека. Это влияне может произвльным
проявляться, влияне например, некотры во время контрльая приземления упражнеия с относительно анлиз большой целсобразн
высоты, учащиеся в сотавише амортизационной фазе увеличн отталкивания спобнтей в прыжках, спобтвал в контрльая быстрых
движениях, улчшеникогда функциоальымнеобходимо оталкивнепогасить значительыкинетическую развитяэнергию стаичекдвижущегося анлиз
звена физческог тела. Сила, месяцв развиваемая подтягиване в уступающем условий режиме были работы подтягиване в осбенти разных
движениях, практичесзависит сгибанеот скорости: вышечем режимбольше упражнеияскорость, весомтем применыбольше иследованяи сила.
Меньшую котрых силу, спортивнй чем котрых в упражнеия статическом и уступающем парти режимах, махе мышцах одам
генерируют, преса сокращаясь неагружя в стаичекя преодолевающем режиме. Между движеня силой контрльая и
скоростью локаьные сокращения режим существует воспитане обратно оснвй пропорциональная зависимость
[10;с. 123].
Важным ермног является могут и то, внеших что девушк возможные махе значения межышчной силы сотвеу и такие скорости при бсолютну
различных масы отягощениях обшей зависят разучивнем от величины значительо максимальной сожалению силы, кинетчсую
проявляемой максильняв изометрических оснваяусловиях. Ненагруженная зависмотмышца (без метанивсяких степни
отягощений обучающихся и осбенти сопротивлений) укорачивается оснвй с контрльая максимальной скоростью
[24;с.51].
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Если девушк постепенно сотавише наращивать контрльая величину организм отягощения (или срок
сопротивления), контрльаято сначала строиельвас личныйувеличением этого этимотягощения (перемещаемой работы
массы поднимае тела) сила периодв до поднимае определённого момента достигла возрастает. Однако этим попытки степни
дальнейшего мышечниповышения развитяотягощения упражнеиясилу серийне увеличивают. Например, позвнчикасила, подтягиване
прикладываемая котрг к индвуальые теннисному мячу рост при бсолютну его доплнитеьы метании, связаной будет явлетс существенно применяютс
меньше, организуется чем повтрений при проявлению метании тоже металлического метод ядра махе весом 1-2 килограмма. Если тигаеся
же юношескм массу метаемого силой с жердй ускорением снаряда сотавише постепенно развит повышать стаичек и возрасте далее, то
наступает махепредел, следующивыше силоваякоторого оснвмразвиваемая участкечеловеком контрльыесила начиется уже подгтвкине будет каждом
зависеть значитель от величины такя перемещаемой нервых им массы, уровень а котрых будет определяться участке лишь
его иловая собственно применяа силовыми каждой возможностями, результаы то есть тоды уровнем контрльй максимальной контрльй
изометрической месяцвсилы [9;с. 70].

1.2.

Структура обучающихсясиловых различныеспособностей развитячеловека

Силовые среднмспособности — это контрльйкомплекс окнчаиемразличных избраныхпроявление каждойчеловека групы
в снарядомопределенной двигательной большимдеятельности, большимв основе сгибанекоторых хватомлежит понятие
«сила» [4;с. 47].
Силовые времниспособности оснвйпроявляются мышечнойне важнымсами по себе, времяа двухчерез какую-либо
выполнеия двигательную между деятельность. При конретм этом организця влияние упражнеия на силовые проявление силовых методика
способностей широк оказывают годам разные двигательной факторы, поэтане вклад показтелй которых серийны в также каждом
конкретном уровень случае костнй меняется комплес в этапх зависимости от: малы конкретных уровень двигательных мышц
действий комбинац и условий силовые их типа осуществления, вида биохмческ силовых подъем способностей, проявлению
возрастных, ростполовых проведнияи величнаиндивидуальных особенностей можнчеловека.
Среди начльомних неловкивыделяют:
1) собственно сокращениймышечные;
2) центрально-нервные;
3) личностно-психические;
4) биомеханические;
5) биохимические;
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6) физиологические приблзасьфакторы;
7) различные даный условия рост внешней подразеляютс среды, ядра в которых разгибне осуществляется осбен
двигательная сдвигдеятельность.
К обучающихся собственно силовую мышечным приседаня факторам харктеис относят: влияне сократительные развитя свойства котрых
мышц, прямых которые сожалению зависят угловй от силы соотношения белых (относительно котрых быстро выполнять
сокращающихся) и развит красных (относительно заполнить медленно развитя сокращающихся)
мышечных этой волокон; можн активность полжени ферментов поднимае мышечного сила сокращения; езиновы
мощность упражнеия механизмов качество анаэробного масы энергообеспечения равноесия мышечной всех работы; свид
физиологический больше поперечник поытке и массу собтвен мышц; подтягиване качество упоре межмышечной увеличн
координации.
Суть юношескм центрально-нервных влияне факторов себя состоит изучен в интенсивности (частоте)
эффекторных импульсов, отдыхм посылаемых можн к мышцам, свыше в моента координации их
сокращений упражнеиям и перкладин расслаблений, трофическом мер влиянии приземлня центральной нервной большим
системы методна их функции.
От упражнеиям личностно-психических заключитеьно факторов метод зависит годам готовность развитю человека изометрчскй к
проявлению ноги мышечных каждом усилий. Они учащиеся включают практичесой в себя коли мотивационные правильной и
волевые подтягиване компоненты, махе а также считаю эмоциональные мышечни процессы, мышечная способствующие групы
проявлению обучающихся максимальных даный либо воздейстим интенсивных метани и длительных часто мышечных выполняемх
напряжений.
Определенное наиболе влияние обучающимся на проявление обучающихся силовых спобнтей способностей воздейстим
оказывают приходятс биомеханические (расположение стаичек тела подтягиване и его даног частей сгибане в
пространстве, выше прочность значительой звеньев задчи опорно-двигательного котрые аппарата, влияне величина мышечни
перемещаемых осбентями масс), находится биохимические (гормональные) и указывет физиологические
(особенности двигательно функционирования перкладин периферического научо и серийны центрального
кровообращения, левуюдыхания) факторы [7;с. 265].
Различают достигла собственно потму силовые прыжки способности растягивне и их соединение воздейстим с развит
другими физическими отягщенимспособностями (Приложение 1)
Собственно средтвасиловые силыспособности двигательнопроявляются:
11

1) при подтягиване относительно прогам медленных поднимае сокращениях серий мышц, незавршый в период упражнениях,
выполняемых воздейстия с околопредельными, упражнеия предельными первый отягощениями (например, грудной
при внутриприседаниях специальнойсо такяштангой достаточно мышечнбольшого моентавеса);
2) при находится мышечных финальое напряжениях разгибне изометрического (статического) типа
(без котрыхизменения практичесдлины развитюмышцы). В уровнясоответствии средтвас предльнымиэтим различают форммедленную
изометрчскхсилу и разучивнемстатическую мышцахсилу [17;с. 354].
Собственно рост силовые выполнять способности поднимае характеризуются созревани большим больше
мышечным проявлени напряжением неагружя и воспитаельня проявляются в преодолевающем, максильной уступающем поднимае и
статическом анлиз режимах обучающихся работы максильных мышц. Они каждом определяются сотншеия физиологическим рабочег
поперечником использванем мышцы среднм и поднимае функциональными возможностями учетом нервномышечного времяаппарата [24;с. 56].
Статическая силасила касетяхарактеризуется осбентьдвумя еслиее особенностями отжиманяпроявления:
1) при приседан напряжении правую мышц контрльй за должны счет активных возмжн волевых волкн усилий подтягиване человека
(активная контрльйстатическая иследованясила);
2) при большаяпопытке осбентивнешних стаичекуюсил наздили ваилоупод групывоздействием организуетсясобственного штангойвеса грудной
человека есть насильственно контрльая растянуть внеших напряженную коли мышцу (пассивная минут
статическая трениумыхсила) [22;с. 157].
Воспитание максильнысобственно удерживаясиловых еслиспособностей однвремыможет сгибанебыть сгибаненаправлено завист
на подтягиване развитие максимальной находится силы (тяжелая фиксроване атлетика, недостачм гиревой свид спорт, котрг силовая спобнтей
акробатика, полжени легкоатлетические подъем метания перкладин и др.); применялсь общее упргие укрепление сила опорнодвигательного такя аппарата ичны занимающихся, связаной необходимое показтели во котрых всех видах периодв спорта
(общая клетисила) и человкмстроительства методытела (бодибилдинг) [19;с. 151].
Скоростно-силовые заключитеьн способности подгтвки характеризуются серий непредельными рост
напряжениями руки мышц, упргих проявляемыми сила с между необходимой, часто упражнеиям максимальной силовая
мощностью олученыв межышчной упражнениях, выполняемых воздейстимсо заметнызначительной скоростью, аблицно развитене
достигающей, как венстправило,
ра
могутпредельной отягщенимвеличины [18;с. 25].
Они соревнаия проявляются времни в двигательных иследованя действиях, внеших в которых сгибане наряду мышечни со
значительной отжиманя силой нами мышц качествных требуется занятий и быстрота силы движений (например, ноги
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отталкивание необхдимы в прыжках даный в почти длину и в высоту недостачм с рыхлому места и с разбега, между финальное оснвая
усилие использван при оснвй метании котрг спортивных следут снарядов коли и контрльые т. п.). При метод этом, максильног чем процес
значительнее отдыхмвнешнее прыжкиотягощение, растущемпреодолеваемое этихспортсменом (например, уменьшатся
при себяподъеме циклчесойштанги отнсиельаяна грудь), развиюттем поднятгбольшую взрынаяроль подхаиграет увеличнсиловой динамческойкомпонент,
режимы а среднго при меньшем явлетс отягощении (например, физческог при времни метании оснвые копья) возрастает внеших
значимость волеыхскоростного втормкомпонента.
К зависмотскоростно-силовым совремныспособностям развитеотносят:
1) быструю темпсилу;
2) взрывную промежутчныйсилу;
3) стартовая воздейстиясила;
4) ускоряющая подтягиванесила.
Быстрая видом сила упражнеия характеризуется неагружя непредельным сгибане напряжением воздейстим мышц, сдвиг
проявляемым даным в упражнениях, быстрая выполняемых брусьях со значительной отягщеним скоростью, минут не
достигающей кинетчсую предельной обеспчить величины. Взрывная широк сила помщью отражает должны способность измен
человека по ходу увеличать выполнения проявлютс двигательного подъем действия изучен достигать методик
максимальных двухпоказателей силасилы удерживаяв возможно равенсткороткое различныхвремя (например, проявлтьпри тали
низком участке старте весом на короткие опредляющих дистанции, сокращения в легкоатлетических чего прыжках между и
метаниях). Для поднимае оценки собтвенг уровня приходятс развития научо взрывной сгибане силы течни пользуются важным
скоростно-силовым уровняиндексом приложенI силовыхв движениях, где занятиразвиваемые всехусилия обучающихсяблизки наиболе
к максимуму:
I= Fmax / tmax ,
где Fmax - максимальная приземлнсила, среднмпроявляемая интерсав контрльаяконкретном упражнении;
tmax - максимальное болевремя применяак моменту уровеньдостижения Fmax.
Взрывная нтрольаяксила методикахарактеризуется котраядвумя подхвкомпонентами: помщьюстартовой этомсилой спины
и ускоряющей движенсилой.
Стартовая генотипа сила – это большим характеристика максильня способности зоны мышц рычажнх к быстрому выпргиане
развитию упорерабочего девушкусилия сотншеияв начальный момент стадиих такженапряжения.
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Ускоряющая сила – способность методика мышц котрых к быстроте почти наращивания котрых
рабочего максильных усилия такя в условиях частей их широкм начавшегося сокращения. К абсолютня специфическим ноги
видам отдыхм силовых харктеис способностей выполняютс относят рабочег силовую межышчной выносливость потму и силовую долихмрф
ловкость [18;с. 31].
Силовая месяцв выносливость – это движен способность меняющис противостоять сущетвню утомлению, контрльй
вызываемому приседаняотносительно поэтанепродолжительными выполняемхмышечными медлнонапряжениями комплесная
значительной долг величины. В количествная зависимости мышц от режима степни работы групы мышц низкой выделяют между
статическую упражнеияи контрльаядинамическую силовую совремнывыносливость. Динамическая физческогсиловая
сгибане выносливость среднго характерна собтвен для этапе циклической комплес и ациклической клети деятельности, сначл а
статическая ускоряюща силовая сгибане выносливость некотры типична напряжеы для штангой деятельности, подтягиване связанной скортн с сила
удержанием рабочего времянапряжения начлов определенной приседаняпозе. Например, максильныпри величныупоре
большим рук ноги в стороны спобнти на сожалению кольцах или котрая удержании упражнеия руки максильноу при котрых стрельбе контрльая из контрль пистолета
проявляется методичскй статическая оценки выносливость, подрсткв а значимость при многократном сгибане отжимании лишь в
упоре максильноу лежа, стаичекя приседании метод со приблзась штангой, вес оснвая которой движенй равен 20-50 % от оценка
максимальных сильным силовых висе возможностей выдохе человека, преятсвую сказывается периода динамическая уровень
выносливость.
Силовая начльомловкость уровеньпроявляется выполняетстам, годамгде сократиельныесть применысменный периодвхарактер влиянережима индвуальые
работы сокращени мышц, выполнять меняющиеся уровень и влияне непредвиденные ситуации физческ деятельности
(регби, даныеборьба, полженияхоккей могутс мышцмячом и др.). Ее груднойможно полаопределить режимкак «способность
минутточно тесировандифференцировать даныемышечные эластичекмусилия воспитанеразличной контрльаявеличины минутв показтелямиусловиях
непредвиденных воспитанеситуаций чети смешанных конретмрежимов бсолютнуработы сгибанемышц» [22;с. 155].
В сотавише физическом опредляющих воспитании приседаня и подтягиване на спортивной тренировке фазе для отягщеним оценки прямых степени подбными
развития разгибне собственно ваилоу силовых возрастных способностей поднимае различают провдилсь абсолютную некотры и
относительную подтягиванесилу.
Абсолютная контрльаясила — это возрастныхмаксимальная силойсила, работыпроявляемая использванчеловеком спортивнйв спортивнй
каком-либо движении, рабочегнезависимо оснвуюот массы физческаяего контрльаятела.
Относительная дуальныхсила — это широкмсила, развитепроявляемая юношескмчеловеком видав пересчете набина
1 кг предльный собственного веса. Она показтели выражается подтягиване отношением осбенть максимальной динамческя силы разгибне к
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массе котрыетела висечеловека. В общедвигательных уровеньдействиях, контрльаягде широкприходится четперемещать силовую
собственное выполняетстело, завистотносительная плечсила сгибанеимеет стрельббольшое зиолгческйзначение. В подтягиванедвижениях,
чему где стаичекя есть изометрчскй небольшое физческх внешнее применялсь сопротивление, упражнеий абсолютная подъем сила связи не имеет обеспчни
значения, груднойесли реактивнойсопротивление послезначительно – она уровнеприобретает степнисущественную упражнеия
роль воздейстими связана связанойс движенямаксимумом взрывного спобнтиусилия [18;с. 36].
Результаты контрльая исследований время позволяют котрая утверждать, разджени что сначл уровень иследованя
абсолютной мощнстью силы произвльным человека упражнеи в обучающихся большей степени провдилсь обусловлен сила факторами fmaxсреды
(тренировка, максильног самостоятельные упражнеий занятия). В наиболе тоже тормзны время между показатели собтвеный
относительной сотвеу силы проведния в большей даным мере лавке испытывают течни на удерживать себе влияние осбенти генотипа
[25;с. 89].
Скоростно-силовые этог способности старший примерно подъем в обучающихся равной мере подтягиване зависят возрасте как ускоряюща
от силу наследственных, так некотры и парти от средовых факторов. Статическая объем силовая значительо
выносливость методика определяется отжиманя в большей доплнитеьы мере оснвй генетическими штангой условиями, кординац а
динамическая явлютссиловая выполнеиявыносливость подъемзависит заключитеьноот взаимных (примерно стаичекуюравных)
влияний силыгенотипа поднятьи среды [20с. 118].
Самыми подгтвки благоприятными развит периодами максильног развития tmax силы воздейстим у учащиеся юношей
считается находится возраст тормзны от 13 до 18 лет, угловй а максильных у девушек – от 11 до 16 лет, утомляеых чему максильной в
немалой сгибанестепени обратнысоответствует выполнеидоля времямышечной реализцмассы показтелямик общей стрельбмассе упражнеийтела (к
10-11 годам изменлсь она подтягиване составляет лжныдо примерно 23 %, подтягиване к 14-15 годам – 33 %, разгибне а сгибане к 17-18
годам – 45 %). Следует приседаняотметить, контрльаячто сожалениюв даняуказанные отрезки разботнывремени другихсиловые совремны
способности иследован в наибольшей чего степени осбентях поддаются отяг целенаправленным явлетс
воздействиям. При условияхразвитии формсилы клетиследует наибольшейучитывать заключитеьнморфофункциональные
каждойвозможности растущего ермногорганизма [1;с. 75].
Задачи возмжнразвития оснвмсиловых былиспособностей.
1. Общее начле гармоническое соревнаиям развитие ксимальной всех среднм мышечных предльный групп упражнеия опорнодвигательного стаичекую аппарата перкладин человека. Она обучающихся решается явлетс путем метод использования оталкивне
избирательных метанисиловых планшеткуупражнений. Здесь сожалениюважное меропиятйзначение дыханимеют участкеих объем
отдыхм и секунд содержание. Они изменя должны решить обеспечить средтва пропорциональное таблиц развитие ускоряющ
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различных доплнитеьы мышечных девушк групп. Внешне сдвиг это физческой выражается воспитане в мышц соответствующих
формах махе телосложения двигательны и осанке. Внутренний даног эффект когда применения чрезмных силовых уровня
упражнений низкой состоит свид в обеспечении могут высокого между уровня показтели жизненно начльом важных мышечни
функций этог организма контрльая и отнсиельая осуществлении двигательной широк активности. Скелетные действи
мышцы первотм являются назывется не эфекторных только органами взрыная движения, учащиеся но и своеобразными движеня
периферическими обеспчить сердцами, некотры активно максиуо помогающими преса кровообращению, мышечни
особенно организцявенозному.
2. Разностороннее физческой развитие контрльая силовых темп способностей выпргиане в единстве кинетчсую с опредляющих
освоением жизненно результа важных подтягиване двигательных оталкивне действий (умений воспитане и куда навыков).
Данная стаичек задача значительы предполагает подтягиване развитие спобнтями силовых прикладывемя способностей трениовк всех двигательны основных повтрений
видов.
3. Создание степни условий снарядом и возможностей (базы) для работы дальнейшего выпргиане
совершенствования влияне силовых физческог способностей сожалению в время рамках занятий снизу конкретным сотншеия
видом поытке спорта работ или контрльая в возрасте плане профессионально-прикладной проявлению физической должны
подготовки [20;с. 264].
Решение обучающимся этой применялсь задачи сила позволяет развите удовлетворить этой личный подъем интерес поднимае в даные
развитии силы метод с этим учетом двигательной меньш одаренности, отсае вида спорта почти или иследованя
выбранной выполнятьпрофессии.
Воспитание сожалениюсилы комплесможет генотипаосуществляться, в прыжкипроцессе возрастеобшей весомфизической
свыше подготовки (для показтели укрепления метод и поддержания начле здоровья, имеются совершенствования
форм fmax телосложения, оснвая развития воспитане силы план всех значитель групп поднимае мышц выполнеия человека) и видом
специальной задчи физической внеших подготовки (воспитание сгибане различных приземлня силовых месяцв
способностей брусьях тех воздейстия мышечных силой групп, формах которые измерн имеют проведния большое оценка значение изометрчскй при упражнеиям
выполнении двух основных освеним соревновательных такя упражнений). В иследованя каждом утомляеых из иследован этих
направлений значительойимеется выполнеицель, анлизопределяющая обучающихсяконкретную степниустановку упражнеияна развитие
осбентях силы собтвенг и задачи, контрльй которые дальнейшя необходимо должны решить провдилсь исходя уменьшатся из сущетвню этой установки. В котрые
связи частос этим мышцподбираются осбентьопределенные даныйсредства оснвйи методы степнивоспитания долгсилы
[14;с. 443].
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1.3.

Средства оснваяразвития этосилы

Средствами развития силы силы широкм являются развитя физические подгтвки упражнения сгибане с равенст
повышенным отягощением (сопротивлением), комплес которые выполнять направленно время
стимулируют степни увеличение двух степени участке напряжения значительой мышц. Такие годам средства выполнеи
называются устпающем силовыми. Они между условно разъяснеи подразделяются контрльых на быстро основные и
дополнительные девушк(таблица 1). задчи
Таблица 1
Средства упражнеийвоспитания неагружясиловых силаспособностей
Основные еслисредства

Дополнительные предльнымисредства

Упражнения, выполняетсотягощенные проведниявесом средтва
собственного назыветсятела
Упражнение работыс упргиевесом внешних приземлн
предметов
Упражнение колис использованием упражнеия
тренажерных приседанустройств минутобщего сотншеиятипа
Рывково-тормозные комплесупражнения
Изометрические упражнеияупражнения

Упражнения процесс использованием осбенти
внешней контрльаясреды
Упражнения юношейс использованием функциорва
сопротивления показтелидругих отжиманяпредметов
Упражнение мальчиковс контрльыепротиводействием
партнера

Основные планесредства
1. Упражнения прогам с прогам весом внешних двигательных предметов: преса штанги анлизруя с трениумых набором дисков заполнить
разного оценкавеса, контрльаяразборные раздженигантели, поднимаегири, втормнабивные противмячи, скачовес каждогпартнера сожалениюи т. д.
2. Упражнения, обратныотягощенные сгибаневесом оснвыесобственного котрыйтела:
— упражнения, внедрия в тормзны которых мышечное висе напряжение максильня создается изменяютс за долг счет
веса следутсобственного напряжеимтела (подтягивание этомв считаеявисе, отжимания организуетсяв предльнымиупоре, удержание сожалению
равновесия следутв упражнеияупоре, в висе);
— упражнения, средний в работ которых собственный предочтни вес разведни отягощается среднм весом можн
внешних длиныпредметов (например, силыспециальные упражнеийпояса, волеыхманжеты);
— упражнения, клети в контрльй которых собственный увеличать вес приблзась уменьшается сгибане за различные счет
использования эфекторныхдополнительной совремныопоры;
— ударные плеч упражнения, средтва в которых чрезмных собственный контрльая вес выполнеи увеличивается подъем за
счет сокращений инерции настоящей свободно девушк падающего максильноу тела (например, низкой прыжки занятий с возвышения
25-70 см эфекторныхи обратныболее с мгновенным упражнеияпоследующим помщьювыпрыгиванием прыжкивверх).
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3. Упражнения двигательно с черз использованием тренажерных средтва устройств организм общего обще типа
(например, силысиловая выполняскамья, оснваясиловая условияхстанция, себякомплекс «Универсал» и значительдр.).
4. Рывково-тормозные бегом упражнения. Их физческая особенность котрых заключается брюшног в упражнеия
быстрой смене упражнеий напряжений разботны при чет работе помщью мышц-синергистов прямых и отжиманя мышцантагонистов во время физческая локальных участке и региональных угловй упражнений внедрия с
дополнительным региональотягощением комплеснаяи без другойних.
5. Статические совремныупражнения отнсиельв изометрическом превосхдитьрежиме (изометрические
оценкаупражнения):
— в средтвакоторых снизумышечное стаичекуюнапряжение развитсоздается подъемза счет сотншеияволевых котргусилий трениующ
с подержания использованием внешних такой предметов (различные также упоры, чет удержания, подтягиване
поддержания, выполняетспротиводействия финальоеи кудат. п.);
— в которых длинымышечное упражнеиянапряжение работысоздается иследованяза счет таблицволевых оснвйусилий подразеляютс
без мышечнхиспользования физческаявнешних апредметов
провт
предложнаяв самосопротивлении.
Дополнительные именсредства.
1. Упражнения стаичекя с максильное использованием внешней упражнеи среды (бег следут и сторны прыжки по
рыхлому этопеску, практичесойбег методи изнутрпрыжки вверх силовыепо рукиступенькам, бег контрльаяпротив подъемветра).
2. Упражнения даным с практичесой использованием сопротивления внеших упругих среднм предметов
(эспандеры, чемурезиновые применятьжгуты, могутупругие отдыхмячи.).
3. Упражнения частейс периодапротиводействием партнера.
Силовые внутри упражнения упражнеий выбираются сгибане в подтягиване зависимости от характера левую задач мышц
воспитания средтва силы. Так, серий для нализруя специальной действи силовой практичес подготовки ускоряющ пловца между лучше связаной
подойдет индвуальые упражнение вать с гармоническ эластическими приспособлениями, развит чем после с
отягощениями разботны типа коли гантелей. В качеств регби это для превосхдить игроков дуальных линии выполня нападения повтрений лучше tmax
применять применыупражнения эктомрфс оснвыесопротивлением [22;с. 180].
По обучающихся степени устпающем избирательности вторм воздействия работы на мышечные проведния группы подрстка
силовые каждой упражнения можн подразделяются низкй на обучающихся локальные (с усиленным оснвая
функционированием движен примерно 1/3 мышц тоды двигательного предльной аппарата), оснвая
региональные (с почтипреимущественным подъемвоздействием упражнеипримерно 2/3 мышечных увеличн
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групп) и методичскй тотальные, организця или сгибане общего течни воздействия (с быстрая одновременным человка или стрельб
последовательным подгтвки активным поднимае функционированием рост всей упражнеиям скелетной скортн
мускулатуры) [17;с. 382].
Силовые часто упражнения разъяснеи могут помщью занимать воспитаня всю котрые основную приблзась часть устпающем занятия, если
если приседаня воспитание собтвенг силы – его длины главная были задача. В между других юношей случаях работы силовые силовых
упражнения трениумых выполняются работ в конце сгибане основной человк части после занятия, неагружя но не после воздейстия
упражнений связаной на выносливость. Силовые время упражнения контрльая хорошо отдыхм сочетаются девушк с
упражнениями влиянемна девушкрастягивание и на расслабление.
Частота зическоф занятий изменя силового проявлени направления развитя должна котрых быть стремяь до трех котрм раз спиной в
неделю.
При плеч использовании развитя силовых начле упражнений всей величину применялсь отягощения девушк
дозируют оценки или даные весом всех поднятого подгтвленых груза, мышечная выраженного увеличн в процентах низкй от спобнтями
максимальной величины, развит или подха количеством следут возможных изометрчскй повторений себя в собтвенг одном
подходе, собтвенчто промежутчныйобозначается большетермином воспитанеповторный методмаксимум (ПМ).
В развите первом опредлн случае указывет вес нервых может видом быть приложен минимальным (60 % от большг максимума), приседан
малым (от 60 до 70 % от силымаксимума), напряжеийсредним (от 70 до 80 % от неагружямаксимума), подержания
большим (от 80 до 90 % от максимума), максимальным (свыше 90 % от брюшног
максимума) [28; различныес. 201].
Во проявлениювтором растягивнеслучае количествнаявес качествоможет выраженогбыть:
предельным — 1 ПМ,
околопредельным — 2—3 ПМ,
большим — 4—7 ПМ,
умеренно спобтвалбольшим — 8—12 ПМ,
малым - 19—25 ПМ,
очень чемумалым — свыше 25 ПМ [27;с. 167].
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1.4. показтелямиМетоды груднойразвития количествсиловых активныхспособностей
По поыткесвоему силовуюхарактеру грузвсе мышечнхупражнения опредляющихподразделяются клетина контрльйтри основные изменяютс
группы: поднимае общего, оценка регионального оснвая и локального оснвм воздействия вида на мышечные воспитане
группы. К начльом упражнениям изменть общего следут воздействия подъем относятся мас те, начле при стаичек выполнении разъяснеи
которых динамческой в работе развитя участвуют сгибане не менее 2/3общего однак объёма мощнстью мышц, часто
регионального – от 1/3до 2/3, ервалолокального – менее 1/3 всех незавршыймышц [17;с. 382].
Направленность внеших воздействия девать силовых также упражнений согнутых в основном силовые
определяется движеняхследующими приходятсих ядракомпонентами:
1.

видом и характером свышеупражнения;

2.

величиной отягщениотягощения движеняили оценкисопротивления;

3.

количеством пальцевповторений уменьшиупражнений;

4.

скоростью таблиц выполнения учащиеся предопределяющих видом или предочтни уступающих уровня

движений;
5.

темпом физческой и продолжительностью внеших интервалов минут отдыха подрсткв между сущетвоал

подходами.
Метод

развиемы максимальных

подгтвки усилий

влиянем включает

тесы упражнения

полжени с

субмаксимальными, иследован максимальными рост и сверхмаксимальными отягощениями выполняетс
или старовя сопротивлениями. Тренирующее пермщаой воздействие начле метода средний направлено отягщений
преимущественно разботны на вторм совершенствование возможностей физческой центральной затем
моторной тормзны зоны животм генерировать нешихв мощный очень поток групы возбуждающей импульсации на
мотонейроны,

мышечни а

котрых также

на

увеличение

результаы мощности

мышц механизмов

энергообеспечения котрая мышечных рост сокращений. Он спобнть обеспечивает ухдшени развитие опредляюща
способности каждой мышц мышечнх к сильным зависмот сокращениям, между проявлению свид максимальной максильной
силы занятим без уровень существенного обучающихся увеличения метода мышечной потму массы. Для microsft практической эндомрф
реализации силы метода выполняетс используется прыжки несколько работы методических условий приёмов: контрльая
равномерный, «пирамида», этоймаксимальный.
Примеры:
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1.

Методический возмжнстейприём «равномерный» - упражнения этапевыполняются

сожалению с весом 90-95% от изменя максимального 2-3 раза брюшног в 2-4 подходах каждог с контрльй интервалами
отдыха 2-5 минут. Темп методдвижений – произвольный.
2.

Методический явлетс равенст приём «пирамида» - выполняется разъяснеи несколько результаы

подходов полженис такжеувеличением, отягощения изотнческми разгибнесокращением количества явлютсповторений серийны
упражнения выполнеив средтвакаждом последующем полжениподходе, быстронапример: 1) вес 85% - поднять
5 раз; 2) вес 90% - поднять 3 раза; 3) вес 95% - поднять 2 раза; 4) вес 97-100%
- поднять 1 раз; 5) с почти весом есть более 100% - попытаться могут выполнить 1 раз.
Интервалы времяотдыха занятимежду подходами – 2-4 минуты.
3.

Методический

промежутчный приём

«максимальный»

-

упражнение

мер

выполняется опредляс с максимально контрль возможным грудной в данный занятим момент оталкивне времени интервалы
отягощением: 1 раз различные x 4-5 подходов сгибане с быстро произвольным отдыхом. В сгибане работе упражнеий с
начинающими максильног и таблиц детьми его часто применять физческой не рекомендуется, упражнеия но сотншеия если возникла учебног
необходимость собтвенв его послеприменении, асиметрчныхто следует контрльобеспечить силовыестрогий месяцвконтроль наблюдосьза
выполнением упражнений.
Метод условиях повторных количеств усилий. Этот упражнеий метод значительой тренировки, действи в уровень котором в
качестве почти основного спобнти тренирующего котрг фактора спине является результаы не если предельный вес частей
отягощения (или практичесой сопротивления), значимость а количество проведны повторений растягивне упражнения контрльая с условиях
оптимальным или субмаксимальным весом (сопротивлением). В гораздэтом показтелйметоде лавки
используются недостачмразличные мальчиковварианты груднойпостроения физческогтренировки. В качествзависимости предочтниот
показтелй избранных компонентов однвремы упражнения полвму направленность контрльая метода занятим может пермщаой широко тела
варьировать.
Для выполняетсего работыпрактической другихреализации контрльаяприменяют хватомразличные начльомметодические даные
приёмы: уровень равномерный, подтягиване супер-серийный обучающихся и комбинации подтягиване упражнений, плеч
круговой. При отнсиель этом разгибне возможно различных использование индвуальые как изотонического,
изокинетического, улчшенитак обучающихсяи переменного гораздрежимов бегомработы выполнятьмышц.
Отдельно мотивацныевыделяются поднимаеметоды fmaxразвития «взрывной» и человкреактивной силоваясилы,
оснвйдинамической (скоростной) силы, биохмческработы рукидо «отказа».
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Внутри режимметода «до девушкотказа» можно харктеисприменять независморазличные подтягиванеметодические человка
приёмы.
Например:
- в разботныкаждом выполняподходе поднимаевыполнять работеупражнения «до режимотказа», иследованяно количество движеня
подходов внешйограничивать;
- в себякаждом участкеподходе плечвогвыполнять важнейшихфиксированное отжиманяколичество движенйповторений контрльая
упражнения, показтелиа количество серийподходов – «до частейотказа»;
- выполнять «до результаы отказа» и контрльая количество контрльая повторений, хватом и количество выполнеию
подходов.
Таблица 2
Условные полженияуровни физческог
интенсивности

Вес этомотягощения, стаичекв % к
максимальному

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Св.100
100
95
90
85
80
75
70
65
60
50
40

Число подрсткввозможных поднятьповторений ускоренимв велична
одном подходе (повторный горазд
максимум)
1
1
2-3
3-5
5-7
8-10
10-12
12-15
15-18
18-20
20-30
Св.30

межышчной
«Ударный» метод скелтны применяется перкладин для межышчной различных мен мышечных горазд групп. При поднимае
тренировке каждом мышц режим ног обучающихся наиболее активно широко силовые используются сотвеи отталкивания упражнеий после некотрм
прыжка доплнитеьы в глубину изменя с отягщеним дозированной высоты. Приземление контрльая должно показтели быть комплес
упругим, уровня с плавным быструю переходом средтвами в амортизацию. Глубина подседания
находится качествных опытным даным путём. Амортизация развитя и произвльным последующее отталкивание проявлени
должны поыткевыполнятся развитякак годамединое сгибанецелостное поясадействие. Оптимальная групыдозировка предльный
прыжковых «ударных» упражнений уменьшатся не большим должна превышать подъем четырёх заключитеьн серий мальчиков по
10 прыжков соревнаиям в каждой упражнеия для абсолютня хорошо стрельб подготовленных мен людей, подъем а значимых для менее отжиманя
подготовленных – 1-3 серий провдилсь по 6-8 прыжков. Отдых разведни между использванем сериями пуберта в сотншеия
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течении 3-5 минут реактивнойможно учащиесязаполнить метанилёгким щихсябегом уровеньтрусцой применятьи упражнениями годам
на пуберта расслабление и растягивание. Прыжки режимы в обучающихся глубину в указанных растянуь объёмах, методичскй
следует упражнеия выполнять двух не котрых чаще 1-2 раз сгибане в опредлятс неделю на этапах осбенти подготовки после к
массовым мышцсоревнованиям выполнеиили прыжкизачётам внешйпо физической групыподготовки.
Возможно сущетвоал применение «ударного» метода обучающихся и иследованя для тренировки оценка других подвижных
мышечных вторм групп участке с отягощениями приседан или сущетвоал весом финальое собственного если тела. Например, заключитеьно
сгибание-разгибание бсолютну рук растянуь в метод упоре лёжа серийны с контрльая отрывом от опоры. При значительы
использовании опредляюща внешних быстрая отягощений связаной на блочных оснвй устройствах собтвенг груз приблзась вначале влияне
опускается наби свободно, подтягиване а в крайнем должны нижнем опредляющих положении возрастнй траектории поерчникм движения разведни
резко движеня поднимается девушк с скортью активным переключением изометрчскй мышц перкладин на преодолевающую изучен
работу. Выполняя fmax упражнения физческ с отягощениями «ударным» методом, сгибане
рекомендуется иследованясоблюдать преятсвуюследующие выполнятьправила:
1)

Применять метод их разными можно только штангой после грудной специальной использван разминки оснвм

тренируемых силоймышечных развитгрупп.
2)

Дозировка «ударных» движений большая не подтягиване должна превышать 5-8

повторений щихсяв упражнеийодной серии.
3)

Величина «ударного» воздействия других определяется котрых весом помщью груза таким и

величиной оснваярабочей компенсируютяамплитуды явлетсдвижений. Оптимальные годамсочетания работыв каждом оснвм
конкретном даным случае важным подбираются годам эмпирически, ноги в махе зависимости от уровня ичны
подготовленности. Однако малы предпочтение двух рекомендуется широкм всегда опредлятс отдавать таблиц
рабочей тольк амплитуде, использван стремясь сотвеу увеличивать каждом её до иследован максимально возможного разботны
уровня.
4)

Исходная спобнти поза сила выбирается сгибане с учётом силы соответствия явлютс положению, выражет

при контрльаякотором некотрыразвивается чегорабочее оснваяусилие трениовкв тренируемом отжиманяупражнении.
Изометрический

двух метод

заключитеьно характеризуется

широк кратковременным

приседан

напряжением ичнымышц, без произвльнымизменения выполняютсих длинны. Выполняемые выполняетсэтим генотипаметодом генотипа
упражнения выполнеию рекомендуется мышечнх применять тела как обучающихся дополнительные выбраной средства плане
развития ногисилы.
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Напряжение боле мышц эластичекм надо приходятс увеличивать котрых плавно уровень до низкй максимального или этих
заданного, исходная и удерживать внедрия его осбенти в течении человка нескольких роль секунд контрльая в близке зависимости от
развиваемого отягщенимусилия (табл. формах3).
Таблица 3 упражнеия
Развиваемое грудной
усилие, %
Время начле
напряжения

40-50

60-70

80-90

100

10-15

6-10

4-6

2-3

Целесообразно разъяснеи выполнять растянуь изометрические отяг напряжения сами в ваилоу положении и
позах, стаичек адекватных мышц моменту чет проявления специально максимального приблзась усилия штангой в
тренируемом котрых упражнении. Эффективно оценка сочетание проявлению изометрических пермщаой
напряжений уровень с упражнениями выполнеия динамического растягивне характера, серий а ходе также с
упражнениями этона котрыхрастягивание и расслабление.
Например:
Выполнять рост в скамьи одной серии 2-3 подхода мышечной по 5-6 напряжений брусьях в нами каждом
продолжительностью этим по 4-6 секунд щихся и физческой отдыхом между комплес подходами поднимае не менее 1
минуты. Можно полжени сделать 1-2 таких циклчесой серии контрльй с отдыхом 3-5 минут. После акт
изометрических средтваупражнений котргнадо завиствыполнить подсеанияупражнения набина расслабление, заверштсяи
общефизчскйзатем динамические физческаяупражнения возмжныеумеренной этапеинтенсивности [9;с. 83].
1.5. штангойМетодика рукиразвития собтвенгсилы обучающихся среднмшкольного времявозраста
Развитие воспитане и совершенствование котрых силовых растянуь способностей, условий как оценка и других можн
физических работы качеств нервых человека, моента организуется подразеляютс и подтягиване проводится по методике, частей
включающей физческог совокупность первый средств, сгибане методов упражнеия и упражнеий методических приёмов [13;с.
2].
Соотношение сила силовых отжиманя возможностей ервало разных осанк групп левую зависит уровень не только езиновы
от работ генетических особенностей, произвльным но, опредлн в значительной дальнейшго мере, начльом и от уровня реализця
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физической биохмческ подготовленности, обратны профессиональной помщью или подрсткв спортивной однвремы
специализации [8;с. 234].
Развитию этогсилы локаьныеэтих ичнымышечных еслигрупп полженинеобходимо отягщенийуделять максильногнаибольшее
мышц внимание влиянем в спины процессе общефизической часто подготовки. Для потму этого харктеис применяют упражнеия
специально помщью подобранные спиной силовые режим локальные другой упражнения дают в сочетании подтягиване с осбенть
упражнениями более спортивнй широкого физческог воздействия. Этим вторм требованиям средний в основном
отвечают контрльая те масы силовые упражнения, сгибане которые тоже выбраны таблиц контрольными котрг для непрдльыми
оценки поытке силовой начле подготовленности уровня военнослужащих, методик сотрудников старовя
правоохранительных махе органов, опредлн учащихся развитя школ, стрельб техникумов, спиной студентов минут
высших упражнеийучебных ситуацйзаведений [12;с. 273].
Очень условий часто часто можно спиной столкнуться применялсь с ситуацией, этой когда левую не имеется ударные
возможности преятсвую заниматься сокращения силовыми применять упражнениями приблзась в возрастнму специализированном
зале. Но осбенти на подтягиване сегодняшний день физческой почти различют в каждой широкм школе очень имеются висе
гимнастические среднм городки, часто которые спобнтей и необходимо после использовать неагружя для после развития руки
силовых взрыная способностей между и подготовки обучающихся дальнейшя для методичскй занятий прыжка в
специализированном групы зале. На оснвй таком объем школьном спобнть городке лишь очень метод удобно
заниматься такяи почтиутренней зарядкой.
Для яющих проведения спортивнй исследования, нами котрых была отягщеним выбрана локаьные методика этог Карасёва часто
А.В., уровнекоторая уровнесостоит упражнеияиз оченькомплекса упражнений начиетсяна внешихразличные группы интерсамышц.
Упражнения даной на высокой (мальчики) и указывет низкой (девочки) перекладине, больше
для плечвогмышц изменяплечевого рыхломупояса, поднимаегрудных, комплесширочайших методичскймышц иследованяспины, проведнысгибателей упражнеия
рук:
1.

Подтягивание развитехватом длитеьныхсверху;

2.

Подтягивание поднимаехватом внешихснизу

3.

Подтягивание выполнятьразным бсолютнухватом;

4.

Подтягивание разъяснеишироким бсолютнухватом;

5.

Подтягивание минутшироким частохватом мышцза упражнеийголову мальчики,;
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6.

Подтягивание масыс возрастезадержкой в висе ичнына тольксогнутых руках одинв можнтечение 2-

5 секунд;
7.

Подтягивание возрастнйна анлизодной руке

Упражнения изотнческмдля уровнеплечевого начльомпояса, применоспины конретми имеютсябрюшного пресса:
1.

Поднимание подъемпрямых специальноили заключитеьномсогнутых физческогног к перекладине;

2.

Поднимание большей ног применялсь к перекладине оснвая попеременно разноечивст в правую максильных и меньш левую

сторону;
3.

Поднимание собтвенпрямого грузтела выполнятьк даныеперекладине;

4.

Подъём переворотом.

Упражнения комплес для отделв мышц использван плечевого физческой пояса, силой спины силой и разгибателей мер рук
(мальчики):
1.

Подъём поставленйсилой решнипопеременно чтобына поэтанеправую и левую брусьяхруки

2.

Подъём подтягиванесилой упражнеийна развитядве руки осбентиобычным доплнитеьыхи глубоким времяхватом

Упражнения разучивнемна параллельных каждомбрусьях (мальчики).
Упражнения месяцвдля подгтвкимышц силовыеплечевого звитярапояса, повтренийгрудных, показтелйширочайших мышц физческог
спины, проявлтьразгибателей факторврук:
1.

Сгибание силовыеи разгибание оснвйрук меняющисв упоре;

2.

Сгибание рости поднятьразгибание рук годамв даныйразмахивании:

3.

на махе ногиназад прогамсогнуть выраженогруки, методна махе возрастнйвперёд – выпрямить;

4.

на большиммахе практичесойвперёд эктомрфсогнуть помщьюруки, подтягиванена местомахе назад – выпрямить;

5.

попеременное времясгибание старшийи разгибание высказютрук осбентина махе мышечнивперёд должныи назад;

6.

сгибание уровеньи котрыхразгибание рук обучающимсяхватом однмужердей выполняизнутри [9;с. 90].

Сгибание-разгибание генотипарук мышцв упоре (девочки).
Чем обучающихся выше отягщений упор, осбенти тем количеств легче отжиманя сделать абсолютня упражнение. В физческая начале сокращеним занятий заполнить
выполнять скортн упражнение взрыную следует поэтане в быстром штангой темпе — это групы гораздо взрыную легче внеших и повтрных
меньше нагрузка методна однймышцы плечевого двумяпояса [26;с. 93].
Упражнения меняющис для хватом мышц методика плечевого мотивацные пояса, мышц спины поднимае и брюшного комплес пресса
(мальчики):
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- поднимание достачнног махев положение «угол»;
- разведение свобдни помщьюсведение ног применяав другихположение «угол»;
- «угол» в выполнятьупоре, теладержать 5 – 8 секунд [9;с. 120].
В волеыхположении индвуальыхлёжа олученына былиспине поднимание методичскйпрямых силовйног
Поднимание угловйтуловища режимв сед (девочки) [28;с. 23]
Данная подтягиване методика контрльая была сила подобрана котрые для обучающихся щихся среднего повтрений
школьного интервалы возраста. Это опредляющих связано нами с завершением отжиманя периода коли второго двигательно детства, морфтипа
развертыванием сверхупереходного упорепериода котрыхи мышцнаступлением юношеского мышечнаявозраста проявлютс
в растущем двигательных организме тормзны происходят часто значительные контрльая перемены вторм в полжения длине, массе, отнсиель
составе упражнеия и пропорциях сверху тела, axtm в функционировании выполняетс различных комплес органов сотавише и даным
систем.
В костной изометрчскй ткани максильных продолжается упражнеия процесс подсеания окостенения, жердй который тесирован в
основном оценка завершается предочтни в юношеском стаичек возрасте. К 13 годам вторм завершается опредляющих
окостенение моентапястных отяги запястных анлизотделов помщьюрук, каждойзатем силафаланг назыветсяпальцев работног (у применять
девушек стаичекя к 14-17 годам, контрльая у контрльй юношей к 15-21 году), средтва и результаы наконец, фаланг оснвые пальцев физческой
рук (к 19-21 году). Незавершенный форм процесс приседан окостенения внеших позвоночника приседаня
может находитсяпривести сведниу подростков обучающихсяи оснвйюношей к различным воздейстиего сгибанеповреждениям силыпри подбными
больших талинагрузках. Окончательно упражнеияпроцесс однвремыокостенения физческаяскелета котрыхзавершается лишь
к 25-летнему оснвыевозрасту [6;с. 356].
Особенно спиной заметным упражнеия является «пубертатный начльом скачок упражнеия роста» - резкое работ
увеличение качествдлины годамтела, контрльаяв основном приседаняза подгтвкисчет быстрого езиновыроста собтвенгтрубчатых приседанкостей.
При уровеньэтом былиу подростка сгибаненепривычно иследованявытягиваются оценкаконечности, подтягиванено отстает брахимофрост
сокращениягрудной методклетки. В поднятьюношеском подъемвозрасте различнымувеличиваются большгпоперечные предочтниразмеры даным
тела, развитя устанавливаются степни индивидуальные тела его интервалы особенности, почти достигается работ
гармоничные годампропорции.
Гармоничное дуальныхразвитие преодлвающийотмечается поставленйу 80-90% обучающихся:
Масса котрг тела сгибане до 14 лет физческая изменяется котрые медленно. С 14-15 лет сила начинается силовых ее
бурное отжиманя увеличение, решни которое начльом сопровождается условиях быстрым сокращения приростом использванем массы конретм
27

сердца. Вес организця мышечной акт массы ребят достигает приседан к 15 годам 32% веса необхдимг тела, физкультры а к 17-18
годам - взрослого оценкауровня (44%).
В приложен возрасте 8-18 лет подъем значительно осбенть изменяется максильноу длина осанк и толщина внеших
мышечных длины волокон. Происходит показтели созревание всех быстрых ичны утомляемых незавршый
гликолитических приседанмышечных могутволокон (II-б могуттипа) и отягщенимс окончанием выполняемхпереходного
планшетку периода связаной устанавливается силы индивидуальный подтягиване тип метода соотношения коли медленных мас и
быстрых частоволокон преодлвающийв скелетных этомышцах.
В реализц среднем после школьном котрых возрасте выполнять завершается свыше формирование обучающихся у махе подростка
присущего школьнм ему морфотипа: эктоморф (по выражет другим развит классификациям - астеник,
долихоморф) с объяснет узкими сущетвню пропорциями годам тела, эндоморф (гиперстеник,
брахиморф) с даный широкими примены пропорциями других тела искрвленя и промежуточный должны тип
(мезоморф).
Постепенное подтягиване и оснвй поэтапное упрочение также костей, организця связочного контрльая аппарата абсолютня и
мышечной внеших массы возмжнсть у подростка выпргиане делает упражнеия необходимым после постоянно могут следить форм за обучающимся
формированием его разгибне правильной проявлению осанки организуется и апрт развитием мышечного средтва корсета, наблюдется
избегать подгтвки длительного межышчной использования приседаня асимметричных специально поз поднимае и махе односторонних
упражнений, сгибане чрезмерных возрастнму отягощений. Неправильное котрых соотношение значительой тонуса человка
симметричных каждом мышц упражнеия приводит напряжеи к асимметрии явлетс плеч внутри и лопаток, физческо сутулости обеспчить и
пр. функциональным развитя нарушениям туловища осанки. В каждом среднем методичскй школьном котрых возрасте комбинац
нарушения неловкиосанки среднговстречаются зависмотв 20-30% случаев, человкискривления взрынаяпозвоночника
- в 1-10% случаев. У иловая девочек внеших и девушек комплесная осанка двух является непрдльыми более значительой прямой, чем поытке
осанка девушкмальчиков ксимальнойи оснвыеюношей.
Созревание опорно-двигательного

предльной аппарата выполнять и

центральных заполнить

регуляторных подтягиване механизмов повтрений обеспечивает подтягиване развитие силы важнейших участке качественных начиется
характеристик подгтвкидвигательной былидеятельности. На груднойсредний региональи рукистарший школьный проявлема
возраст заметны приходятся котрых сенситивные упражнеия периоды других развития объяснеи силы, контрльая быстроты, различных
ловкости ватьи моентвыносливости.
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Уровень физического были развития заняти организма часто и собтвен качеств двигательной большим
деятельности превосхдить зависит меняющис от межышчной стадии полового физческо созревания. Чем можн более стаичеком высокая старовя
стадия перкладин полового подрсткв созревания спобнтей у подростка, каждой тем созревани выше подъем его комплес физические отрывм
возможности воздейстияи спортивные показтелидостижения.
Большая межиндивидуальная вариабельность проявлениюдлительности сгибанепротекания
рабочегу подтягиванеподростков переходного свышепериода воздейстиотражается контрльаяна овеньурнекоторой разноречивости условиях
результатов должна исследований осбентями сенситивных дальнейшя периодов развите разными силовых авторами.
Особенно ускоренимэто двигательныкасается отнсиельаяпервой былифазы пубертата, мышечнхкогда приседанотмечается грузаухудшение процес
двигательных применялсьфункций хватоми проявления внешихфизических таблицкачеств.
Обучающиеся в большим этот школьнг период яющих неловки минут и угловаты. Движения ермног их силовые
недостаточно координированы. Они окнчаию не полжени знают, куда были девать воспитане такие воспитане длинные оснвй
руки, равенст как выше ловко длины управлять последующй неожиданно ускореним выросшими применялсь ногами. Во руки всех месяц их
действиях саминаблюдается отягщенимобилие обучающимсялишних объединяютсдвижений [5;с. 113].
Сила, если как сожалению двигательное развитю качество, начльом это-способность подтягиване человека максильных
преодолевать улчшени сопротивление оснвые или иловая противодействовать чет ему научо с таблиц помощью
мышечных действи напряжений. Что начльом же подтягиване касается силовых даный способностей, реализц то это внеших
комплекс возмжные различных выполнеия проявление занятий человека коли в количеств определенной двигательной двух
деятельности, применялсьв основе поэтанекоторых даныележит подсеанияпонятие «сила».
Один силыиз данымнаиболее существенных опускатьмоментов, равенстопределяющих применяамышечную занятийсилуэто конретм режим перкладин работы уровень мышц. При отягщений существовании куда лишь себя двух заключитеьном реакций начльом мышц уровню на
раздражение – сокращение провдилсь с сгибане уменьшением длины комплес и многие изометрического
напряжения талимышц применобез оснвйсокращения возбуждающейи движения подрстквв однвремысуставах. Если, упражнеиямпреодолевая
медлно какое-либо лавки сопротивление, оснвм мышцы внеших сокращаются заключитеьн и укорачиваются, различных то мышц такая
их работа различным называется хватом преодолевающей (концентрической). Мышцы, мер
противодействующие данымкакому-либо котргсопротивлению, хватоммогут упражнеияпри оснваянапряжении незавршыйи животм
удлинятся, например. В годам таком может случае проявлению их иследованя работа называется однак уступающей
(эксцентрической).
Преодолевающий подтягиване и уступающий режимы незавршый работы мышц других объединяются
названием реализцядинамического.
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Статическая сила прыжкихарактеризуется двумя физолгее особенностями проявления:
1) при ребят напряжении мышц задчи за счет активных значительы волевых усилий пермщаой человека
(активная уровеньстатическая сила);
2) при мальчик попытке внешних сгибане сил или сотншеия под воздействием такой собственного веса достачн
человека насильственно контрльй растянуть напряженную явлютс мышцу (пассивная быстрая
статическая сила).
Скоростно-силовые значительой способности характеризуются сожалению непредельными
напряжениями фазе мышц, проявляемыми течни с необходимой, часто первый максимальной
мощностью применять в упражнениях, выполняемых увеличн со значительной скоростью, чего но не
достигающей, как проявлениюправило, предельной динамческвеличины.
К скоростно-силовым широкспособностям относят:
1) быструю осбентисилу;
2) взрывную заметнысилу;
3) стартовую полженисилу;
4) ускоряющую выполнясилу.
Так же различают свидследующие виды мышечнойсилы:
Силовая выносливость – это течни способность противостоять имеют утомлению,
вызываемому оснвм относительно продолжительными помщью мышечными напряжениями явлютс
значительной величины.
Силовая стадиловкость проявляется среднмтам, где методыесть сменный разботныхарактер режима парти
работы мышц, максильны меняющиеся и непредвиденные серий ситуации деятельности. В воспитане
физическом воспитании метани и на спортивной тренировке метод для оценки длины степени
развития ервало собственно силовых контрльй способностей различают можн абсолютную и
относительную учащиесясилу.
Абсолютная сила — это необхдимг максимальная сила, мальчиков проявляемая человеком если в
каком-либо движении, силовыенезависимо от массы развиемыего тела.
Относительная щихсясила — это оснваясила, проявляемая уровнячеловеком в пересчете упражнеияна
1 кг собственного веса.
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Основные поыткесредства которыми развивают методикасиловые способности:
1. упражнения отягс весом внешних котрыхпредметов;
2. упражнения, явлетсотягощенные весом активныхсобственного тела;
3. упражнения стаичекуюс использованием тренажерных спинойустройств общего упражнеиятипа;
4. рывково-тормозные упражнения;
5. статические оценкиупражнения в изометрическом формрежиме.
Дополнительные средства:
1. упражнения режимы с использованием внешней стаичекую среды (бег бсолютну и прыжки по
рыхлому равенстпеску, бег качестви прыжки вверх целсобразнпо ступенькам, бег можнпротив ветра);
2. упражнения видом с использованием сопротивления реализця упругих предметов
(эспандеры, межышчнойрезиновые жгуты, оценкиупругие мячи.);
3. упражнения подтягиванес противодействием партнера.
Силовые собтвенг способности развивают сила с помощью физических мышц упражнений
разными воздейстим методами, такими также как метод меньш максимальных усилий, наиболе метод
повторных делатусилий, «ударный» метод, подтягиванеизометрический метод.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ прыжкиОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ приседан
ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ показтелямиРАЗВИТИЯ СИЛЫ, физческогНА ОСНОВЕ
КОНТРОЛЬНЫХ развитяУПРАЖНЕНИЙ
2.1. Организация эфекторныхисследования
В исследовании упражнеия принимали участие 24 практически юношескм здоровых
обучающихся в возрасте 14-15 лет, в заняти Партизанской подтягиване СОШ имени поднимае П.П.
Петрова.
Исследования, оснвй составившие содержание прежнм настоящей работы, отнсиельая
проводились в период начльомс октября 2017 такяпо май мальчик2018 учебного года.
До влиянем включения в исследование обучающиеся методом минут случайной
выборки этих были разделены развитя на основную (6 мальчиков обучающихся и 6 девочек), и
контрольную (6 мальчиков ервало и 6 девочек) группы, улчшени которые были двигательных сопоставимы
по возрасту угловйи полу.
Группы комплектовались высказют по возрастному и половому даным признаку.
Комплекс анлиз упражнений был контрльая направлен на развития мальчиков силовых способностей двигательных
подростков и интереса сотвеик регулярным занятиям полженифизической культурой.
Ученики таблиц контрольной группы изометрчск занимались по традиционной
образовательной microsft программе при отягщений обычном двигательном быструю режиме. Учащиеся локаьные
основной группы четобучались по предложенной контрльаяметодике. Занятия олученывключали в
себя средтва два урока выполнять физкультуры в неделю, воздейстим два дополнительных физческ занятия по
развитию возрасте силовых способностей, поытке продолжительность которых изменя составляло 60
минут.
Применялись больше упражнения для максильноу выполнения в домашних обучающихся условиях с
предварительным уменьшатся их разучиванием на занятиях против и последующей регулярной групы
проверкой выполнения.
В одам соответствии с поставленными контрльая целями и задачами организуется настоящее
исследование проводилось двигательныв три этапа.
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На участке начальном этапе делат осуществлялся анализ между научно - методической показтелями
литературы, уточнялась формах методология экспериментальных скелтных исследований,
особенности выполнения силы методик и оценки оценки состояния исследуемых.
Определялся двигательно уровень физического звитюра развития, а также коли уровень физической начльом
подготовленности обучающихся.
На высказют начальном и заключительном динамческ этапах исследования тела с помощью
контрольных научо тестов проводилась тали комплексная оценка время физической
подготовленности чрезмныхи физического развития скелтныобучающихся данного сожалениювозраста.
Тенденция роста упражнеия силовых способностей разгибне у обучающихся

среднего

школьного двигательны возраста, ухудшение быструю показателей физического развите развития
обучающихся,

помщью выдвигают

на первый

максильног план

проблему

максильных изучения

закономерностей бсолютнуизменения антропометрических отдыхми силовых показателей подтягиванепод
влиянием чет различных методов мощнстью воздействия. Для учетом практической реализации
поставленной участкецели и задач исследования нервыхнами применялись:
-оценка данымфизического развития;
-оценка зависмотфизической подготовленности;
-методы начльомматематической обработки;
-определение физического контрльая развития обучающихся осуществлялось с заключитеьно
помощью антропометрии.
В развитю качестве исследуемых прежнм показателей использовали каждом длину тела, напряжеи массу
тела, втормобъём грудной силаклетки на вдохе, методобъём грудной клетки груднойна выдохе, объём
такяталии.
Рост стоя уровня измерялся ростомером. При приземлн измерении роста меняющис стоя, ребенок максильных
становится спиной метод к вертикальной стойке, котрых касаясь ее пятками, поднимае ягодицами и
межлопаточной однм областью. Планшетку акт опускают до соприкосновения физчес с
головой.
Масса тела объем определяется взвешиванием форм на рычажных медицинских осбентями
весах. Масса после тела суммарно предльной выражает уровень движенй развития костно-мышечного силой
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аппарата, подкожно-жирового силовая слоя и внутренних стаичек органов. Объём куда грудной
клетки прямыхи талии определялись участкес помощью специального такжемедицинского метра.
Уровень изменя физической подготовленности сила определялся с помощью достачн
следующих тестов: промежутчныйподтягивание (мальчики опредляющихв висе на перекладине, силадевочки в
висе можн лежа на низкой поднять перекладине); упражнения сверху для мышц брахимоф брюшного пресса
(из положения лежа помщью на спине, ноги силовые согнуты в коленях, даный руки за головой, серий
поднимание туловища выполнять и опускание в исходное начльом положение за 30 с); достачн сгибание
и разгибание выполнеи рук в упоре между лежа; приседания работы за 30 секунд (таблица сгибане 4) [18;с.
35].
Реализация сокращения правильно организованной периодв методики занятий приседан позволяет
существенно высказют улучшить здоровье сгибане учащихся, изменить утомляеых в положительную
сторону иследованя отношения обучающихся к занятиям работы физической культурой один и
спортом.
Таблица 4
Нормативные показатели котргсиловых тестов осбентьдля обучающихся(по данным таблиц
проф. В.С.Вайнбаума)
Контрольные
упражнения
Подтягивание упргиена
перекладине
(мальчики) кол-во длины
раз
Подтягивание на
низкой оценки
перекладине
(девочки) кол-во применять
раз
Подъем туловища моента
в положении лежа упргие
на спине за 30
сек., развиткол-во раз
Сгибание полжении
разгибание рук ватьв
упоре лежа, мощнстьюколво раз
Приседания мерза 30
сек., кол-во ухдшенираз

Высокий отжиманя
уровень

Мальчики
Средний
Низкий этапе
уровень
уровень

Высокий
уровень

Девочки
Средний собтвен
Низкий
уровень
уровень

12

9

7

-

-

-

-

-

-

22

18

14

28

24

20

24

18

15

35

28

22

20

14

10

27

22

18

24

20

16
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Статистическую обработку моента результатов исследования созревани проводили с
использованием развиют электронных таблиц Microsoft годам Exсel. Гипотезу явлютс о равенстве
средних выполнеи значений оценивали каждог по t - критерию Стьюдента. Вероятность минут того,
что статистические послевыборки отличались отнсиельдруг от друга, поднимаесуществовала при р <
0,05.
Программа

упражняй

подтягиване для

развития

махе силовых

способностей

обучающихся данымв возрасте 14-15 лет так оснвмже в себя включает:
1. Беседы подтягиванеи встречи с учителями-предметниками — разъяснение менцелей,
задач отжиманясамостоятельных занятий обучающихсяпо силовой подготовке обучающихся.
2. Воспитательная внедрияи разъяснительная работа сотавишес обучающимися,:
а) объяснение старовя и разучивание упражнений мышц в рамках самостоятельной махе
физической подготовки;
б) микро-соревнования финальоепо одному из тестов развитена плановых уроках;
в) новые воздейсти индивидуальные установки свыше для самостоятельных контрльй занятий с
учётом применяа соматического типа показтели каждого ученика силой и результатов микросоревнований.
Программа групы упражнений Карасёва подъем А.В. Занятия подтягиване следует начинать поднимае с
тщательной разминки метод всех групп возрастнй мышц. Оптимальное котрых время между мотнейры концом
разминки среднм и началом тренировочной реактивной нагрузки составляет между около 15 минут (от
5 до 20мин.). Окончанием поднимаеразминки, в большинстве движенйслучаев, считают частоначало
потоотделения, объемсвязанного с повышением температуры режимытела.
Комплекс №1 применяемый другихв первый месяц методичскйтренировок:
- отжимания в упоре свобдн на брусьях (мальчики), выпргиане от пола (гимнастической руки
лавки, девочки): 8 – 15 раз;
- подтягивание силовыена высокой (мальчики) и различныхнизкой (девочки) перекладине указывет
хватом сверху: 5 – 10 раз;
- поднимание различнымног к перекладине (мальчики): 8 – 15 раз;
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- в дуальных положении лёжа развитя на спине, руки периодв упираются в пол, различные поднимание
прямых этомног (девочки):10 – 14 раз;
- подтягивание методичскхна высокой (мальчики) и четнизкой (девочки) перекладине отжиманя
хватом снизу: 5 – 10 раз;
- отжимания котрая в упоре на брусьях (мальчики), ксимальной от гимнастической лавки
(девочки): 8 – 15 раз;
- поднимание прыжкиног к перекладине (мальчики): 5 – 8 раз;
- в выполняютс положении лёжа сгибане на спине, руки внеших упираются в пол, всех поднимание
прямых харктеисног (девочки): 8 - 10 раз;
- подтягивание котрыхна высокой (мальчики) и куданизкой (девочки) перекладине формах
широким хватом: 4-8 раз;
- поднимание повтренийпрямых ног неловкилёжа животом методичскхна наклонной гимнастической комплес
лавке: 10 – 20 раз;
- выпрыгивание мальчиков вверх, отталкиваясь этог одной ногой возмжнсть со скамьи
попеременно упражнеиято одной, то другой большаяногой: 5 – 10;
- сгибание эфекторных и разгибание туловища, заключитеьно сидя поперёк один скамьи с
закреплёнными начльомногами: 10 – 15 раз.
Между срокупражнениями интервал 3 – 5 минут. Этот сотвеупромежуток полезно
степнизаполнить активным воздейстимотдыхом или выпргианеупражнениями на растягивание задчимышц.
Комплекс упражнений № 2, даным используемый на втором контрльая месяце
тренировок:
- подтягивание двигательно широким хватом стрельб сверху с касанием силы перекладины
затылком (мальчики): 2 х 5 – 15 раз;
- подтягивание весом на и низкой перекладине сила хватом сверху (девочки): 2 х
10 – 15 раз;
- выпрыгивание поднимаевверх, толкаясь отягщенимот скамьи попеременно одной участкеногой: 2
х 10 – 20 раз;
- отжимания широкмв упоре на брусьях (мальчики): 1 – 2 х 8 – 15 раз;
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- отжимания месяцв упоре от пола (девочки): 1 – 2 х 12 – 15 раз;
- подтягивание котрг на высокой перекладине упражнеия хватом снизу (мальчики): 1 - 2
х 5 – 10 раз;
- подтягивание показтелина и низкой перекладине спинехватом снизу (девочки): 2 х 10
– 15 раз; подъём проведнияпрямых ног екундк перекладине (мальчики): 2 – 4 х 8 – 10 раз;
- поднимание весом туловища в сед контрльая из положения лёжа, динамческя с согнутыми
коленями (девочки): 2 – 4 х 10 - 12 раз;
- разгибание силы туловища, лёжа девушк лицом вниз необхдимг поперёк скамьи: 2 – 4 х 10 –
15 раз.
Между выполняемх упражнениями интервал 2 – 3 минуты. Этот ускоряюща промежуток
полезно режим заполнить активным подтягиване отдыхом или перкладин упражнениями на растягивание показтелями
мышц.
Комплекс упражнений № 3 для харктеисразвития силы поднимаена 3 месяце тренировки:
- подъём воспитанепереворотом на перекладине (мальчики): 2 – 4 х 3 – 10 раз;
- подтягивание региональна и низкой перекладине приседаняхватом сверху (девочки): 2 – 4
х 15 – 18 раз;
- сгибание езиновы и разгибание рук (отжимания) в развите упоре на брусьях
(мальчики): 2 – 4 х 8 – 15 раз;
- отжимания произвльнымв упоре от пола (ноги подсеанияна гимнастической лавке, (девочки):
1 – 2 х 10 – 12 раз;
- подтягивание мотнейры на перекладине хватом движеня снизу (мальчики): 2 – 4 х 5 – 15
раз;
- подтягивание развиемына и низкой перекладине ростхватом снизу (девочки): 2 – 4 х
15 – 18 раз;
- подтягивание созреванина перекладине хватом сожалениюсверху (мальчики): 2 – 4 х 5 – 10
раз;
- приседания избраныхна одной ноге: 2 – 4 х 5 – 10 раз;
- разведение подтягиване и сведение ног щихся в положении «угол» в угловй упоре на брусьях
(мальчики): 2 х 5 – 15 раз;
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- поднимание мышц прямых ног однак на наклонной гимнастической провдилсь лавке (45о, методичскх
девочки): 2 – 4 х 15 - 18 раз, клети после последнего силой повтора в подходе, произвльным
максимально долго максильнойудержать ноги опредлнпод углом 45 градусов;
- подъём выполнеипрямых ног сгибанек перекладине: 2 – 4 х 8 – 10 раз;
- поднимание силовая туловища в сед плечвог из положения лёжа активно через
гимнастическую секундлавку, (девочки): 2 – 4 х 12 - 15 раз;
- разгибание такойтуловища, лёжа сотвеулицом вниз: 2 – 4 х 10 – 15 раз.
Между

полжени упражнениями

делать

поднимае паузы

до

восстановления

большую

работоспособности. Этот махе промежуток полезно этих заполнить активным иловая отдыхом
или котрыхупражнениями на растягивание силамышц.
По окончанию значительо тренировки оставшееся упражнеия время используют рост для
подвижных силоваялибо спортивных собтвенгигр, для возрастныхтого, чтобы поднимаерасслабить мускулатуру пермщаойи
возобновить работоспособность обучающихся [9;с. 117].
2.2. Результаты подъемисследования
Морфофункциональные

изменения

обучающихся среднего сожалению школьного

в

мышечн

физическом

развитии

возраста реализц в ходе проведения выраженог

исследования.
Анализ статистических студенов параметров основных максильны антропометрических
показателей юношескм позволяет судить об особенностях максильных физического развития
обучающихся. На собтвен начальном этапе большим исследования было значительо выявлено, что возмжнсть
линейный рост (см), получи масса тела (кг), подъем объём грудной ичны клетки (см), перкладин и объём
талии (см) обучающихся контрольной недостачм и основной групп примены практически не
отличался получиот возрастных норм.
Так, девушк на начальном этапе осбентями исследования параметры длины роста, массы предочтни тела,
объёма сокращеним грудной клетки (вдох, целсобразн выдох), объёма внеших талии юношей заключитеьном в основной и
контрольной отжиманягруппах были контрльаяна уровне: 177±1,53см достиглаи 172 ±1,53см; 72,4 ±2,45кг
этих и 63,2±1,64кг; 95,6±1,23см приземлн и 88,8±0,87см; 87,8±1,34см условиях и 81,4±0,72см;
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84,2±0,95см грудной и 80,6±0,76см. Анализ котрг индивидуальных значений развиют физического
развития подтягиване показал, что комплесная данные соответствует штангой физиологической норме
(таблица 5).
Таблица 5
Показатели организуется физического развития даног юношей основной котрых и контрольной
групп работына начальном и заключительном физческэтапах исследования (х ± Sx)
Показатели
Рост (см)
Масса секундтела (кг)
Объем заключитеьногрудной
клетки региональна вдохе
(см)
Объем показтелямигрудной
клетки периодана выдохе
(см)
Объем котрыхталии (см)

Этапы чемуисследования

Группы: сгибане
Основная;
Контрольная

Начальный
этап

Заключительный дуальных
этап

Основная
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная

177±1,53
172±1,53
72,4±2,45
63,2±1,64
95,6±1,23

177±1,53
172±1,53
73,2±1,47
63±1,48
96,6±1,23

P
Оценка
достоверности спобнти
различий
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05
>0,05

Контрольная

88,8±0,87

89±1

>0,05

Основная

87,8±1,34

89±1,24

>0,05

Контрольная

81,4±0,72

81,6±0,69

>0,05

Основная
Контрольная

84,2±0,95
80,6±0,76

84,6±0,79
80±0,68

>0,05
>0,05

Под спобнтей воздействием физкультурно-оздоровительных широк мероприятий
показатели мышц роста, массы котрая тела, объёма также грудной клетки (вдох, достиженя выдох), объёма весом
талии учащихся заключитеьно основной и контрольной внутри группы составили упоре соответственно
177±1,53см (р>0,05), развитя и 172±1,53см (р>0,05); 73,2±1,47кг (р>0,05) и 63±1,48кг
(р>0,05); 96,6±1,23см (р>0,05) и 89±1см

(р>0,05); 89±1,24см (р>0,05) и

81,6±0,69см (р>0,05); 84,6±0,79см (р>0,05) и 80±0,68см (р>0,05). К предльными
сожалению статистически примены значимых результатов скортн у юношей основной групы и
контрольной группы периодв зарегистрировано не было, подтягиване потому что развит срок
исследования обучающихся был не велик. Но перходнг по таблице 6 видно, что взрыную у ребят основной упражнеия
группы есть контрльаяположительные тенденции выполняемхк изменениям пропорций упражнеиятела.
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Таблица 6
Показатели физического перкладин развития девушек стаичек основной и контрольной
групп помщьюна начальном и заключительном собтвенгэтапах исследования, (х акт±Sx).
Показатели
Рост (см)
Масса занятимтела
(кг)
Объем выполнеи
грудной
клетки сотншеияна
вдохе (см)
Объем сгибане
грудной
клетки отжиманяна
выдохе (см)
Объем приседанталии
(см)

Этапы реализцисследования
Начальный
этап

Заключительный сдвиг
этап

Основная
Контрольная
Основная

167±1,76
166,8±1,75
52,6±1,38

167±1,76
166,8±1,75
51,4±1,08

P
Оценка
достоверности подъем
различий
>0,05
>0,05
>0,05

Контрольная

52±1,37

52,8±1,72

>0,05

Основная

84,4±0,47

85,6±0,36

>0,05

Контрольная

82,2±0,46

82,4±1,35

>0,05

Основная

77,8±0,51

78,8±0,51

>0,05

Контрольная

74,8±0,51

74,6±0,42

>0,05

Основная
Контрольная

62,2±0,81
62±1

61,2±0,72
62,4±1,01

>0,05
>0,05

Группы: предльной
Основная;
Контрольная

Так превосхдить же в начале исследования групы проводились антропометрические после
исследования пропорций иследованя тела у девушек, связаной из чего имеем практичес следующие
показатели: 167±1,76см тормзныи 166,8±1,75см; 52,6±1,38кг максильнои 52±1,37кг; 84,4±0,47см уменьшатся
и 82,2±0,46см; 77,8±0,51см помщью и 74,8±0,51см; 62,2±0,81см котрых и 62±1см. Анализ лишь
полученных результатов тормзны свидетельствует о том, опускать что развитие обучающихся себя
соответствует контрльаявозрастной норме.
Под себя воздействием выбранной малы нами методики, максильноу в конце исследования трениумых
показатели роста, махе массы тела, юношей объёма грудной упражнеия клетки (вдох, серийны выдох), объёма внедрия
талии девушек полжени основной и контрольной наби группы составили оснвм соответственно
167±1,76см (р>0,05) и 166,8±1,75см (р>0,05); 51,4±1,08кг (р>0,05) и
52,8±1,12кг

(р>0,05);

85,6±0,36см

(р>0,05)

и

82,4±1,35см

(р>0,05);

78,8±0,51см (рм>0,05) и 74,6±0,42см (р>0,05); 61,2±0,72см (р>0,05) и
62,4±1,01см (р>0,05). К жердй сожалению значительных результатов, в контрльая развитии у
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девушек организуетсяосновной и контрольной могутгруппы зарегистрировано силойне было, потому оснвй
что срок увеличать исследования был выполнеи не велик. Но положительные практичесой тенденции к
изменениям воздейстияприсутствуют.
Таким образом, оснвй можно утверждать, силой что предложенная прыжки методика
Карасёва внеших А.В., применяемая опредляющих в основной группе, упражнеи оказала позитивное объяснет
воздействие на уровень упражнеия физического развития обучающихся, о наби чём
свидетельствуют срокполученные данные.
Динамика междуразвития силовых начльомкачеств обучающихся среднего школьного
возраста контрльйпод воздействием заключитеьнзанятий физическими оснвмупражнениями.
На начальном яющих этапе исследования реактивной основной и контрольной опредляющих группы
юношей времнипроводился тест, брахимофкоторый в себя выполнеивключал, контрольные поднимаеупражнения
(подтягивание коли на перекладине; упражнения сначл для мышц показтели брюшного пресса махе из
положения лежа спине на спине за 30 с.; выполнеия сгибание рук расту в упоре лежа; различные приседания за
30 с.) с стаичек помощью которого

оценка определялся уровень уровня физической

подготовленности предльными учащихся. Полученные произвльным результаты были серий обработаны с
помощью вать электронных таблиц большей и выведены следующие помщью данные: 10 ± 0,86 и
10,12 ± 0,95; 26 ± 0,92 и 26,5 ± 0,82; 32,5 ± 0,94 и 30,5 ± 0,68; 21,25 ± 0,88 и
23,5 ± 0,98 соответственно, выполнеи что свидетельствует таблиц о почти одинаковом дыхан уровне
физической уровняподготовленности учащихся (таблица 7).
Таблица 7
Показатели методика теста физической сущетвню подготовленности у юношей 14 - 15 лет разучивнем
на начальном и заключительном подтягиванеэтапах исследования, (х тоды±Sx).
Показатели
Подтягивание
на
перекладине, лишь
кол-во раз
P
Подъем развитя
туловища в

Этапы изменяисследования

Группы: обучающихся
Основная;
Контрольная

Начальный
этап

Заключительный физческой
этап

Основная

10±0,86

16,5±0,92

P
Оценка
достоверности мощнстью
различий
>0,01

Контрольная

10,12±0,95

11,87±0,87

>0,05

Основная
Контрольная

>0,05
26±0,92
26,5±0,82

>0,01
35,25±0,95
27,37±0,65

>0,01
>0,05
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положении рост
лежа на спине махе
за 30 сек, колво физческограз
P
Сгибание
разгибание степнирук
в упоре трениующлежа
P
Приседание за
30 сек. кол-во фазе
раз
P

Если

Основная

>0,05
32,5±0,94

>0,01
38,37±0,86

>0,01

Контрольная

30,5±0,68

32±0,98

>0,05

Основная

>0,05
21,25±0,88

>0,01
26,12±0,78

>0,01

Контрольная

23,5±0,88

27,12±0,74

>0,05

>0,05

>0,01

сравнивать

разгибне полученные

результаты

таблиц со

стандартными

показателями, оценка которые присущи оталкивне этой возрастной развите группе по таблице осбенти
Ю.Н.Вавилова, то можно следующи сделать вывод, осбентях что физическая увеличать подготовленность
юношей контрльая на среднем, свыше но недостаточном большую уровне развития групы силовых
способностей (таблица 8).
Таблица 8
Примерные провдилсь показатели уровня сами физической подготовленности условиях
учащихся 14 - 15 лет могутпо Ю.Н. Вавилову
Мальчики
Контрольные начльом
упражнения
Подтягивание
на перекладине
(мальчики) колво помщьюраз
Подтягивание
на низкой воздейстия
перекладине
(девочки) колво разгибнераз
Подъем
туловища подрсткав
положении
лежа упражнеийна спине
за 30 сек., равенстколво раз

Девочки

Высокий
уровень

Средний средний
уровень

Низкий
уровень

Высокий котрых
уровень

Средний
уровень

Низк
ий упражнеия
уров
ень

12

9

7

-

-

-

-

-

-

22

18

14

28

22

18

24

21

16
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Сгибание прыжкии
разгибание рук силой
в упоре лежа, ваилоу
кол-во раз
Приседания отдыхмза
30 сек., кол-во минут
раз

35

28

22

20

14

10

27

22

18

24

20

16

После 8 месяцев возрастнй исследования были подтягиване проведены аналогичные котрых тесты.
Показатели спинеосновной группы набисоставляют 22,5 ± 0,92 (р <0,01); 35,25 ± 0,95 (р
<0,01); 42,37 ± 0,86 (р <0,01); 31,12 ± 0,78 (р <0,01), ), боле что указывает собтвен на
улучшение и ощутимые формах изменения в развитии генотипа силовых способностей
обучающихся. Также максильной можно сказать, годам что физическая сгибане подготовленность под таблиц
воздействием физических метод упражнений приблизилась степни к высокому уровню
развития, абсолютня но не достигла его, сверху так как силовым исследование проводилось в школьнм течение 8
месяцев, месяца этого времени таблицне достаточно для значительного среднмразвития силы.
Но перкладин так, как анлизруя сдвиги в развитии спортивнй силы произошли, этом то можно
свидетельствовать, групычто предложенная махеметодика Карасёва осбенть А.В., применяемая потму
в основной группе прыжки оказала позитивное созревани воздействие на уровень упоре физической
подготовленности обучающихся.
Так расту же проводились контрольные котрых тесты и в контрольной между группе
юношей, свыше после чего упргие были получены показтели следующие данные: 11,87 ± 0,87 (р
<0,01); 27,37 ± 0,65 (р <0,01);32 ± 0,98 (р <0,01);27,12 ± 0,74 (р <0,01). ). К
сожалению у между этой группы рамкх показатели физической комплесная подготовленности сильно такой
не изменились и остались даняна среднем уровне мальчиковразвития силы.
На растянуь начальном этапе нормативые исследования основной условий и контрольной группы тигаеся
девушек, были мышц так же проведены недостачм тесты физической опускать подготовленности,
которые максильно составили соответственно 18,75 ± 0,81 и 17,5 ± 0,98; 18,75 ± 0,95 и
19,37 ± 0,92; 16,62 ± 0,94 и 17,12 ± 0,97; 19,12 ± 0,54 и 18,75 ± 0,99, подразеляютсчто так специальныже
свидетельствует о почти контрльая одинаковом уровне подхв физической подготовленности физческог
девушек. Если можн полученные результаты начльом сопоставить с показателями спиной уровня
физической поднимае подготовленности обучающихся, которые объяснет присущи этой предочтни
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возрастной группе по таблице потму Ю.Н.Вавилову, то можно уровень сказать, что пуберта
физическая

подготовленность

обучающихся

так

условиях же

находится

на

недостаточном частейуровне развития школьнмсиловых способностей.
После 8 месяцев примены занятий по данной факторв методике так одам же было проведено подтягиване
тестирование развития гирям силовых способностей оснвй в контрольной группе, физческог из чего
следуют физческойследующие показатели: 24,12 ± 0,44 (р <0,01); 24,62 ± 0,73 (р <0,01);
24 ± 0,90 (р <0,01);24,75 ± 0,45 (р <0,01), внеших что указывает вать на улучшение и
положительное обучающихся изменение в развитии заметны силовых способностей обучающихся физчес
(таблица 9). Анализируя сожалению полученные данные, приходим контрльая к выводу, что изометрчск
физическая подготовленность частей под воздействием стрельб физических упражнений трениующ
приблизилась к высокому течни уровню развития, выполнять но не достигла его, низкй так как соревнаия на
исследование было различных отведено 8 месяцев, которого устпающем было не достаточно для изучен
значительного развития обучающихсясилы.
В итоге, очевидно, качеств что предложенная разъяснеи методика Карасёва контрльая А.В.,
применяемая зависмотв основной группе упореоказала позитивное спобтвалвоздействие на уровень высказют
физической подготовленности упражнеияобучающихся.
Таблица 9
Показатели теста подтягиване физической подготовленности спине у девушек 14 - 15 лет заняти
на начальном и заключительном прежнмэтапах исследования, (х упражнеия±Sx).
Показатели
Подтягивание
на перекладине, абсолютня
кол-во раз
P
Подъем работы
туловища в
положении подтягиванележа
на спине осбентямиза 30
сек, кол-во разгибнераз
P
Сгибание
разгибание долихмрфрук

Этапы грузисследования

Группы: обучающихся
Основная;
Контрольная

Начальный
этап

Заключительный уровень
этап

Основная

18,75±0,81

24,12±0,44

P
Оценка
достоверности выполняетс
различий
>0,01

Контрольная

17,5±0,98

18,75±0,95

>0,05

Основная

>0,05
18,75±0,95

>0,01
24,62±0,73

>0,01

Контрольная

19,37±0,92

30,75±0,94

>0,05

Основная
Контрольная

>0,05
16,62±0,94
17,12±0,97

>0,01
20±0,90
18,12±0,97

>0,01
>0,05

44

в упоре стадилежа
P
Приседание за
30 сек. кол-во методичскй
раз
P

Основная

>0,05
19,12±0,54

>0,01
24,75±0,45

>0,01

Контрольная

18,75±0,99

20±0,96

>0,05

>0,05

>0,01

С помощью свид контрольных тестов, которые планшетку были применены мышц к
контрольной группе, в максильных конце исследования увеличать мы получили следующие секунд
показатели развития интерса силовых способностей: 18,75 ± 0,95; 20,75 ± 0,94; 18,12
± 0,97; 20 ± 0,96. Данные человкзначения свидетельствуют неагружяо том, что втормзначительных
изменений уменьшатся за период исследования выполняетс не произошло, следовательно, некотрм уровень
развития силы абсолютняостался на прежнем подрсткауровне.
Не значительные начльом изменения показателей меняющис развития силовых рабочег
способностей в контрольных обычтгруппах мальчиков и девочек течниобъясняется тем, дальнейшго
что образовательная помщью программа не уделяет групы значительного внимания среднго
развитию силы, максильны что значительно воздейстим сказывается здоровье клети нынешних
обучающихся и молодёжи, даныечему следует степниуделить особое созреванивнимание.
В процессе взрыная проведения исследования финальое было установлено, максильноу что под тела
воздействием физических поставленй упражнений произошли вторм некоторые сдвиги воздейстия в
физическом развитии обучающихся. На выполня начальном этапе вторм исследования
проводились двигательныантропометрические исследования преятсвуюразвития юношей уровеньи девушек
контрольной возмжни основной группы, заметныпосле которого проявлениюнами было физолгустановлено, что
можн физическое развитие физолг обучающихся находится метод на одинаковом уровне обратны и
соответствует их возрастному даные уровню. Так силовые исследование проводилось после в
течение 8 месяцев, проявлению то под влиянием собтвен физкультурно-массовых мероприятий, помщью
которые применялись таком в основной группе, моента значительных изменений недостачм в
антропометрии обучающихся не произошло. Но мальчиков на заключительном этапе мальчик
исследования нами подтягиване была выявлена воздейстим положительная тенденция позвнчика к улучшению
физического ичныразвития юношей межышчнойи девушек.
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Данные показатели влияне свидетельствуют о том, малы что методика подрсткв Карасёва
А.В., движен которую мы выбрали методик для исследования, заключитеьн оказывает положительное оценка
влияние на всестороннее окнчаию развитие организма обучающихся среднего мышечнх
школьного возраста. Полученные метод данные указывают процес на улучшение
физических условий и антропометрических показателей почти под воздействием большим
физкультурно - массовых сдвигмероприятий.
Так же у обучающихся основной клети группы было мышц зафиксировано
достоверное (р серийны 0,01) улучшение стаичек развития силовых приседан способностей. В ходе серий
проведенных исследований физческ установлено, что среднм в результате физических рост
нагрузок у исследуемой котрых группы наблюдалось методика улучшение физического брахимоф
развития, а также времяфизической подготовленности.
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ВЫВОДЫ
В большим данной работе упражнеий мы рассмотрели особенности изотнческм развития силовых оценка
способностей у обучающихся среднего поднять школьного возраста, дали выполнеию
сравнительную оценку мышцфизического состояния растянуьобучающихся.
1. Изучение научно уровня методической литературы подгтвки и проведённый анализ контрльая
результатов исследования выполняемх выявил, что современные обучающиеся завист среднего
школьного

помщью возраста

имеют

в

основном

этапе слабую

физическую

упражнеий

подготовленность и низкий явлетс уровень физического достигла развития, что развите
способствовало выбору приходятс методики развития силы между у испытуемых Карасёва оценка
А.В.
Сила является трениующ основополагающим физическим хватом качеством человека. И контрльй
самое замечательное осбенть в характеристике силы (согласно животм законам движения минут
Ньютона) - это оснвйих точная количественная сожалениюформа оценки. В контрльйэтой связи мышечнаяможно
говорить физческой не только о некотором непрдльыми взаимодействии тел, упражнеия но можно это чему
взаимодействие измерять. Количественная региональ мера воздействия иловая тел друг отжиманя на
друга называется иследованяв механике силой
Сила стаичек как двигательное выполняютс качество, это-способность серийны человека
преодолевать оснвая сопротивление или динамческ противодействовать ему процес с помощью
мышечных напряжений [1;с. 73].
Сила - мера течни механического воздействия отрывм на мышцу со стороны мышц других
тел, объемкоторая выражается каждомв ньютонах или серийныкг-силах
Средствами развития тоды силы являются харктеис физические упражнения осбенти с
повышенным отягощением (сопротивлением), подтягива которые направленно среднм
стимулируют увеличение комплес степени напряжения обучающихся мышц. Такие такой средства
называются свобдн силовыми. Они малы условно подразделяются оснвая на основные и
дополнительные.
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Основные позвнчикасредства:
1. Упражнения жердй с весом внешних достачн предметов: штанги изменлсь с набором дисков время
разного веса, среднмразборные гантели, начлегири, набивные трениумыхмячи, вес контрльйпартнера и т. д.
2. Упражнения, взрынуюотягощенные весом минутсобственного тела:
— упражнения, этим в которых мышечное повтрений напряжение создается упражнеия за счет
веса следующисобственного тела (подтягивание такомв висе, отжимания пресав упоре, удержание контрльая
равновесия в упоре, использванв висе);
— упражнения, динамческя в которых собственный количествная вес отягощается показтели весом
внешних промежутчныйпредметов (например, еслиспециальные пояса, упражнеиманжеты);
— упражнения, fmax в которых собственный оснвм вес уменьшается проведны за счет
использования междудополнительной опоры;
— ударные изменть упражнения, в которых подтягиване собственный вес куда увеличивается за
счет оснвй инерции свободно длины падающего тела (например, грудной прыжки с возвышения
25-70 см уровняи более с мгновенным заметныпоследующим выпрыгиванием явлетсвверх).
Метод повторных отнсиель усилий.

Этот подъем метод тренировки, спиной в котором в

качестве фиксроване основного тренирующего строиельва фактора является двигательных не предельный вес форм
отягощения (или сгибане сопротивления), а количество всех повторений упражнения спобтвал с
оптимальным или субмаксимальным весом (сопротивлением). В такжеэтом методе брахимоф
используются различные котрмварианты построения движентренировки. В зависимости влиянеот
избранных компонентов человка упражнения направленность таблиц метода может подтягиване широко
варьировать
К чему сожалению, в ходе большая проведения обследования применялсь обучающихся,
контрольной условий группы достоверных куда изменений не наблюдалось. Проведенное предложная
исследование подтвердило обучающихся недостаточное развитие боле силовых способностей разгибне
учеников. Это срок непосредственно связано прыжки с тем, что методика современная
образовательная физческог программа не уделяет методика достаточного внимания заверштся развитию
силовых объяснет способностей, что это негативно отражается каждой не только на здоровье двигательно
современных обучающихся, упражнеия но и на здоровье всей провдилсь нации. Необходимо большим
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расширять развитие дуальныхсилы обучающихся за счет плечвнеклассной работы. Особое организця
значение необходимо средтва уделять формированию степни культуры физического задчи
здоровья обучающихся, форм а именно развитие поднимае интереса к занятиям бсолютну спортом,
мотивирование начльомучащихся на заботу отжиманяо своем здоровье нервыхсредствами физической начле
культуры. На наш месяцв взгляд современной контрльй общеобразовательной системе
необходимо создавать условия для занятий обучающихся физической
культуры и спортом во внеурочное время: организацию спортивных секций,
предоставление возможностей самостоятельно заниматься в спортзале,
обустройство школьных спортивных площадок, сооружение спортгородков.
При этом выбор форм и видов занятий должен принадлежать самим
занимающимся.
2. В результате физических нагрузок у исследуемой группы
наблюдалось улучшение физических и антропометрических показателей,
физического

развития,

а

также

физической

подготовленности

под

воздействием физических упражнений.
3. Методика Карасёва А.В., которую мы выбрали для исследования,
оказала положительное влияние на всестороннее развитие организма
обучающихся среднего школьного возраста.
Проведенное исследование показало, что одним из перспективных
путей решения проблемы является организация самостоятельных занятий
физической культурой. Практически почти все опрошенные школьники и
учителя

физической

культуры

(78%)

положительно

отзываются

о

самостоятельных занятиях силовой направленности в школьных секциях
общей физической подготовки или в домашних условиях.
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