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Аннотация. Статья посвящена развитию выносливости ребенка. Описываются 
характеристики общей и специальной выносливости с акцентом на особенности 
дошкольного возраста. Представлена система задач, средств, методов и кон-
трольных упражнений для развития выносливости детей.

Ключевые слова: физические качества, общая выносливость, специальная вы-
носливость.

Физические качества – врожденные морфофункциональные качества, 
благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) 
активность человека, проявляющаяся в целесообразной двигательной 
деятельности [1]. Физические качества бывают кондиционными (на ос-

нове силы, быстроты, выносливости, гибкости) и координационными (на основе 
ловкости) [4].

Выносливость – это способность противостоять физическому утомлению в про-
цессе мышечной деятельности [1].

Различают общую и специальную выносливость (табл. 1).
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Таблица 1

Разновидности выносливости ребенка

Характеристики
Выносливость

общая специальная

Определение Способность длительно вы-
полнять работу умеренной 
интенсивности при глобаль-
ном функционировании мы-
шечной системы

Способность за короткое время выполнить 
работу максимальной или высокой интенсив-
ности

Механизм  
энергообеспе-
чения

Аэробный: благодаря кис-
лороду и пище (углеводам и 
жирам) в митохондриях вы-
рабатывается АТФ (аденозин-
трифосфорная кислота)

Анаэробный (бескислородный)

Креатинфосфатный 
(высвобождение энергии 
из КТФ-креатинфосфор-
ной кислоты)

Гликолитический 
(высвобождение 
энергии из запа-
сов углеводов в 
печени и мышцах)

Продолжитель-
ность движения 

более 5–6 мин 10–15 с 30–90 с

Пример Бег (плавание, езда на вело-
сипеде и т.п.) в умеренном 
темпе длительное время 

Прыжки, метание предме-
та на максимальное рас-
стояние, бег 10–30 м

Игровое действие

Функции Ведущий компонент физи-
ческого здоровья ребенка, 
обеспечивающий развитие 
сердечно-сосудистой, дыха-
тельной и пищеварительной 
систем

Обеспечение стабильно-
сти выработки внутрикле-
точной энергии за счет 
постоянного поддержа-
ния необходимого уровня 
АТФ (аденозинтрифос-
форной кислоты) путем 
ресинтеза

Обеспечение ста-
бильности уровня 
сахара в крови.
Поддержание 
работы опорно- 
двигательной  
системы

Средствами развития выносливости для детей дошкольного возраста являют-
ся физические упражнения [5] (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, средства (физические упражнения) развития выносли-
вости характеризуются:

1) интенсивностью – скоростью движения (в циклических упражнениях) и коли-
чеством двигательных действий в единицу времени (в ациклических упражнени-
ях), которые влияют на работу функциональных систем организма;

2) продолжительностью – временем движения, которое определяет вид энер-
гообеспечения упражнения (аэробный или анаэробный).
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Таблица 2

Средства развития выносливости детей дошкольного возраста

Группа упражнений Примеры

Общая (аэробная) выносливость

Основные требования: упражнения должны выполняться в зонах умеренной мощности работ;  
их продолжительность – от 5 до 15–30 мин; работа осуществляется при глобальном функциониро-
вании мышц

Упражнения, вызывающие макси-
мальную производительность сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем

Самые разнообразные по форме физические упражнения 
циклического и ациклического характера. Например: бег, 
передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велоси-
педе, плавание, игры и игровые упражнения; упражнения, 
выполняемые по методу круговой тренировки

Специальная выносливость

Основные требования: упражнения должны выполняться в зонах предельной и близкой к предель-
ной мощности работ; их продолжительность – от 5 с до 5 мин; работа осуществляется при функцио-
нировании большой группы мышц

Упражнения, преимущественно спо-
собствующие повышению алактатных 
анаэробных способностей

Продолжительность работы – 10–15 с, интенсивность мак-
симальная. Упражнения используются в режиме повтор-
ного выполнения (например, прыжок в длину с разбега), 
сериями (например, 6–8 подскоков)

Упражнения, позволяющие парал-
лельно совершенствовать алактатные 
и лактатные анаэробные способности

Продолжительность работы – 15–30 с, интенсивность – 
90–100% максимально доступной. Например: игровое  
задание «Кто быстрее добежит до удаленного объекта?»

Упражнения, способствующие повы-
шению лактатных анаэробных воз-
можностей

Продолжительность работы – 30–90 с, интенсивность – 
85–90% максимально доступной. Например: отбивание 
мяча от пола или перебрасывание мяча в парах

Упражнения, позволяющие парал-
лельно совершенствовать алактатные 
анаэробные и аэробные возможности

Продолжительность работы – 1–5 мин, интенсивность – 
85–90% максимально доступной. Например: бег между 
выполнением общеразвивающих упражнений и основных 
видов движений

Интенсивность и продолжительность имеют обратную зависимость. С увеличе-
нием продолжительности выполнения упражнения от 20–25 секунд до 4–5 минут 
особенно резко снижается интенсивность. Дальнейшее увеличение продолжи-
тельности упражнения приводит к менее выраженному, но постоянному сниже-
нию его интенсивности.
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Кроме того, к характеристикам средств (физических упражнений) развития вы-
носливости относятся:

1. Число повторений упражнений, которое определяет степень воздействия их 
на организм. Увеличение числа повторений приводит:

�� при аэробном режиме – к длительной поддержке высокого уровня деятель-
ности органов дыхания и кровообращения ребенка;
�� при анаэробном режиме – к исчерпыванию бескислородных механизмов или 

к их блокированию центральной нервной системой. Соответственно, ребе-
нок либо прекращает выполнять упражнения, либо резко снижает их интен-
сивность.

2. Продолжительность интервалов отдыха, имеющая большое значение для 
определения величины физической нагрузки и ответных реакций организма на нее. 
Например, при использовании интервального метода [4], направленного на пре
имущественное повышение уровня аэробной производительности, следует ориен-
тироваться на интервалы отдыха, при которых ЧСС снижается до 120–130 уд/мин. 
Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и дыхания сдвиги, 
которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных возможно-
стей мышцы сердца.

При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения или 
разными упражнениями в рамках занятия следует различать:

�� полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту очередного по-
вторения практически такое восстановление работоспособности, которое 
было до его предыдущего выполнения (это дает возможность повторить ра-
боту без дополнительного напряжения ребенка);
�� напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная нагрузка попа-

дает на состояние неполного восстановления, что требует мобилизации фи-
зических и психологических резервов.

Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть активным или 
пассивным. При пассивном отдыхе дети не выполняют никакой работы (например, 
сидят на скамейке в ожидании своей очереди при поточном методе). При актив-
ном отдыхе дети выполняют дополнительные задания (например, идут или бегут 
по периметру зала, пока инструктор готовит оборудование и инвентарь для вы-
полнения основного вида движений).

Следует помнить, что развитие выносливости имеет свои закономерности:
1) если рассматривать отдельное занятие физкультурой, то первые физические 

упражнения выполняются за счет специальной выносливости (анаэробных воз-
можностей креатинфосфатного и гликолитического механизма) и только после 
подготовительной части занятия (спустя 5–6 мин) запускается аэробный механизм 
энергообеспечения, который является основой общей выносливости;

2) если рассматривать систему занятий физкультурой (в течение учебного года), 
наибольшему развитию подвержена общая выносливость (что связано с измене-
ниями сердечнососудистой и дыхательной систем) по сравнению с изменениями 
выработки КТФ и гликогена.
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Соответственно, основная задача по развитию выносливости детей состоит 
в использовании методов [3] неуклонного повышения общей аэробной выносли-
вости на основе различных видов двигательной деятельности, предусмотренных 
режимом дошкольной образовательной организации (табл. 3).

Таблица 3

Методы и характерные показатели нагрузки при развитии общей (аэробной) 
выносливости в процессе физического воспитания детей

Метод

Нагрузка

Отдых
Упражнение 
(средство)Число  

повторений
Длительность Интенсивность

Непрерывного 
упражнения

1 Не менее  
5–6 мин

Умеренная и 
переменная ЧСС 
от 120–130 до 
160–170 уд/мин

Без пауз Ходьба, бег,  
передвижение 
на лыжах, езда 
на велосипеде

Интервального 
упражнения

3–4 1–2 мин Субмаксимальная 
ЧСС от 120–140  
в начале до  
170–180 уд/мин

Активный 
(ходьба)

Смешанное  
передвижение

Круговая  
тренировка  
по методу 
непрерывной 
работы

Число  
кругов  
(1–3)

Время прохож-
дения круга – 
от 5 до 10 мин

Умеренная или 
большая

Без пауз Выполнение 
основных видов 
движений

Игровой 1 Не менее  
5–6 мин

Переменная Без пауз Подвижные 
игры и упро-
щенные формы 
спортивных игр

Мерилом выносливости является время, в течение которого осуществляется 
мышечная деятельность определенного характера и интенсивности [2]:

�� в циклической деятельности (ходьба, бег, езда на велосипеде, ходьба на 
лыжах и т.п.) измеряется минимальное время преодоления заданной дис-
танции (например, нормативом Всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» для шестилетних детей является сме-
шанное передвижение на 1 км);
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�� в игровой деятельности измеряют время, в течение которого достигается 
уровень заданной эффективности двигательной деятельности (продолжи-
тельность подвижной игры);
�� в сложной координационной деятельности, связанной с выполнением точно-

сти движений (например, «школа мяча»), показателем выносливости являет-
ся время стабильного технически правильного выполнения действия.

Таким образом, инструктор по физической культуре должен творчески подхо-
дить к выбору средств, методов и критериев оценки выносливости детей, учиты-
вая индивидуальный уровень их развития и требования, предусмотренные феде-
ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния РФ.

(Продолжение следует.)
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Abstract  The article is devoted to the development of child endurance. Describes 
the characteristics of general and special endurance with an emphasis on features of 
preschool age. The system of tasks, means, methods and control exercises for the 
development of children’s endurance is presented.
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