
Задачи развития силы 

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

Первая задача — общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорно-

двигательного аппарата человека. Она решается путем использования избирательных силовых 

упражнений. Здесь важное значение имеют их объем и содержание. Они должны обеспечить 

пропорциональное развитие различных мышечных групп. Внешне это выражается в 

соответствующих формах телосложения и осанке. Внутренний эффект применения силовых 

упражнений состоит в обеспечении высокого уровня жизненно важных функций организма и 

осуществлении двигательной активности. Скелетные мышцы являются не только органами 

движения, но и своеобразными периферическими сердцами, активно помогающими 

кровообращению, особенно венозному. 

Вторая задача — разностороннее развитие силовых способностей в единстве с освоением 

жизненно важных двигательных действий (умений и навыков). Данная задача предполагает 

развитие силовых способностей всех основных видов. 

Третья задача — создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего 

совершенствования силовых способностей в рамках занятий конкретным видом спорта или в 

плане профессионально прикладной физической подготовки. Решение этой задачи позволяет 

удовлетворить личный интерес в развитии силы с учетом двигательной одаренности, вида 

спорта или выбранной профессии. 

Воспитание силы может осуществляться в процессе общей физической подготовки (для 

укрепления и поддержания здоровья, совершенствования форм телосложения, развития силы 

всех групп мышц человека) и специальной физической подготовки (воспитание различных 

силовых способностей тех мышечных групп, которые имеют большое значение при 

выполнении основных соревновательных упражнений). В каждом из этих направлений имеется 

цель, определяющая конкретную установку на развитие силы и задачи, которые необходимо 

решить исходя из этой установки. 

Подбирая упражнения, следует учитывать эти задачи. В первую очередь, работу по развитию 

силовых качеств нужно строить при соблюдении общих дидактических принципов: 

постепенности, доступности, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

 

Методы воспитания силы 
Мышечная сила - одно из важнейших физических качеств, которое представляет собой 

способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений. 

Без достаточной силы невозможно овладение спортивной техникой, так как уровень ее 

развития в значительной мере определяет быстроту, выносливость и ловкость. 

С помощью специальных силовых упражнений можно совершенствовать способность мышц к 

максимальному сокращению в различных условиях. 

Дети любят соревноваться в силе: кто больше подтянется, сделает большее число сгибаний и 

разгибаний в упоре на полу, покажет большую силу на кистевом динамометре, поднимет 

большую массу. Нередко в этих соревнованиях выигрывает тот, кто имеет большую массу тела. 

Чтобы выяснить, кто сильнее, определяют не только абсолютную силу (силу без учета массы 

тела), но и относительную силу, силу на 1 кг массы. Например, один школьник поднял 30 кг, а 

другой - 40 кг, масса тела первого из них составляет 40 кг, второго - 60 кг. Кто же из них 

сильнее? Относительная сила первого школьника составляет 30:40 = 0,75, а второго - 40:60 = 

0,67 кг. В данном случае первый школьник оказался сильнее второго, потому что у него 

показатель относительной силы выше. 

Если для тренировки гибкости в условиях дома не требуется, по существу, никакого 

оборудования, то для развития силы детей необходимо иметь дома несложное оборудование: 

гантели различной массы, эспандеры, мешки с песком (масса от 5 кг и выше). Помимо снарядов 



для развития силы можно использовать собственную массу тела и массу тела партнера: 

выполнение сгибаний и разгибаний в упоре, подтягиваний на перекладине, приседания с 

партнером на плечах, стоя у стены, броски набивных мячей, камней и др. Все это позволяет в 

любой семье заниматься силовыми упражнениями. 

Упражнения для развития силовых способностей подразделяются на две большие группы. К 

первой относятся упражнения с внешним сопротивлением, вызываемым весом бросаемых или 

толкаемых предметов. Упражнения с отягощениями эффективны тем, что они могут 

применятся с разными целями. Используя их, можно воздействовать как на крупные мышечные 

группы, так и на более мелкие. Эти упражнения можно облегчать или усложнять в зависимости 

от подготовки ребенка. Вторую группу составляют упражнения, отягощенный весом 

собственного тела, например ползание, лазанье, прыжки. 

Из всех упражнений для детей в первую очередь подходят упражнения динамического 

характера, связанные с толканием и бросанием утяжеленных предметов, а также упражнения, 

которые связаны с подниманием веса собственного тела, - различные прыжки, приседания, 

лазанье и ползание. Все эти упражнения не только содействуют развитию силы, но и 

совершенствуют быстроту движений, выносливость. 

Необходимо правильно оценивать силовые способности каждого ребенка, что поможет в 

подборе упражнений, которые должны соответствовать его возможностям и постепенно 

усложняться с ростом этих возможностей. 

Большое значение имеет количество повторений упражнений. Слишком малая дозировка не 

содействует развитию силы, тренировке мышечной системы, а чрезмерно большая может 

привести к утомлению, перегрузке. 

Важно также темп выполнения упражнений: чем он выше, тем меньше число повторений, тем 

продолжительнее пауза для отдыха. 

Дети младшего школьного возраста ещё плохо управляют напряжением, и в особенности 

расслаблением. Поэтому следует так заполнять паузы между повторениями, чтобы была 

обеспечена смена работающих мышц. 

В силовых упражнениях предпочтительны горизонтальные и наклонные положения туловища. 

Эти положения тела разгружают сердечнососудистую систему и позвоночник, уменьшают 

кровяное давление в момент выполнения упражнений. 

В процессе воспитания силовых способностей у детей используются две большие группы 

методов: общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы, и практические, 

включающие методы строго регламентированного упражнения, игровой и соревновательный. 

Все эти методы применяют в различных сочетаниях. Каждый метод используют не 

стандартно, а постоянно приспосабливают к конкретным требованиям, обусловленным 

особенностями воспитания детей. При подборе методов необходимо следить за тем, чтобы они 

строго соответствовали поставленным задачам, общедидактическим принципам, а также 

возрастным и половым особенностям. 

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, беседа. Эффективность процесса 

воспитания во многом зависит от умелого использования указаний и команд, замечаний, 

словесных оценок и разъяснений. 

Наглядные методы многообразны. К ним, прежде всего, следует отнести правильный в 

методическом отношении показ отдельных упражнений и их элементов, который обычно 

проводит педагог по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях. В последние годы 

широко применяются вспомогательные средства демонстрации - учебные фильмы, 

видеомагнитофонные записи. 

Методы, используемые для воспитания силовых способностей также можно подразделить на 

методы строго регламентированного упражнения, соревновательный и игровой методы. 

Методы строго регламентированного упражнения. Основная черта данных методов 

заключается в строгой упорядоченности действий выполняющего упражнения и достаточно 

четком регулировании воздействующих факторов. 



Разучивание движения в целом осуществляется при освоении относительно простых 

упражнений, а также сложных движений, разделение которых на части невозможно. Однако, 

при освоении целостного движения, внимание занимающихся последовательно акцентируют на 

рациональном выполнении отдельных элементов целостного двигательного акта. 

При разучивании более или менее сложных движений, которые можно разделить на 

относительно самостоятельные части, освоение спортивной техники осуществляется по частям. 

В дальнейшем целостное выполнение двигательных действий приведет к интеграции в единое 

целое ранее освоенных составляющих сложного упражнения. 

Игровой метод чаще всего воплощается в виде общепринятых подвижных и спортивных игр. 

Для игрового метода характерна, прежде всего, "сюжетная" организация: деятельность 

играющих организуется на основе образного или условного "сюжета" (замысла, плана игры), 

который намечает общую линию поведения, но не предопределяет жестко конкретные действия 

и способы достижения игровой цели (выигрыша). В рамках "сюжета" и правил игры 

допускаются различные пути и цели, причем выбор конкретного пути и реализация игрового 

замысла происходят в условиях постепенного, чаще случайного изменения ситуации. Отсюда 

ясно, что игровой метод позволяет программировать действия занимающихся лишь с большей 

долей вероятности. Вместе с тем он предоставляет широчайшие возможности для творческого 

решения двигательных задач и в настоящей мере способствует проявлению самостоятельности, 

инициативы, находчивости. 

 

Средства воспитания силы 

Средствами развития силы являются физические упражнения с повышенным отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени напряжения мышц. 

Такие средства называются силовыми. Они условно подразделяются на основные и 

дополнительные. 

Основные средства: 

1. Упражнения с весом внешних предметов: гантели, набивные мячи, вес партнера и т.д. 

2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела: 

— упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса собственного тела 

— упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних предметов (например, 

специальные пояса, манжеты); 

— упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет использования 

дополнительной опоры; 

— ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет инерции свободно 

падающего тела (например, прыжки с возвышения). 

Дополнительные средства: 

1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по рыхлому песку, бег 

против ветра и т.п.) 

2. Упражнения с использованием сопротивления других предметов (резиновые жгуты, упругие 

мячи и т.п.) 

3. Упражнения с противодействием партнера. 

Примерный комплекс упражнений для развития силы. 

 

Тесты для определения уровня развития силы 

В практике физического воспитания количественно-силовые возможности оцениваются двумя 

способами: 

1) с помощью измерительных устройств - динамометров, динамографов; 

2) с помощью специальных контрольных упражнений, тестов на силу. 

Современные измерительные устройства позволяют измерять силу практически всех 

мышечных групп в стандартных заданиях (сгибание и разгибание сегментов тела), а также в 

статических и динамических усилиях (измерение силы действия спортсмена в движении). 



В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств наиболее часто 

используются специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не требует, 

какого-либо специального дорогостоящего инвентаря и оборудования. 

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости 

используются следующие контрольные упражнения: прыжки через скакалку, подтягивания), 

отжимания от пола или от скамейки, поднимание туловища из положения лежа с согнутыми 

коленями, висы на согнутых и полусогнутых руках, прыжок в длину с места с двух ног, 

поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, прыжок вверх со взмахом) и без взмаха 

рук (определяется высота выпрыгивания). 

Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости служат число 

подтягиваний, отжиманий, время удержания определенного положения туловища, дальность 

метаний (бросков), прыжков и т.п. 

 

Заключение 

В общей системе всестороннего развития человека физическое воспитание ребенка занимает 

важное место. Именно в младшем школьном возрасте закладываются основы здоровья, 

физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для 

воспитания физических качеств. 

Основным физическим качеством является сила. Различают понятие абсолютной и 

относительной силы; два режима работы мышц: статический и динамический. При развитии 

этого физического качества следует обратить внимание на факторы, которые способствуют 

развитию силы. 

Так как объектом исследования являются дети младшего школьного возраста, то и в процессе 

воспитания силы следует применять разнообразные и доступные методы и средства, которые 

будут интересны детям и понятны. 

Необходимо правильно оценивать силовые способности каждого ребенка, что поможет в 

подборе упражнений, которые должны соответствовать его возможностям и постепенно 

усложняться с ростом этих возможностей. 
 


