
М ИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,

СПОРТА И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление: 44.03.01 -  Педагогическое образование 

Профиль: Образование в области физической культуры

Выпускная квалификационная работа

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ БОРЬБОЙ НА 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО

ВОЗРАСТА

Работа завершена:
(Хабибуллина Л.Ю)

(Валеев А.М.)

(Абзалов Н И .)



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................ 3

ГЛАВА 1. Обзор литературы............................................................................5

1.1. Особенности физического развития детей среднего школьного 

возраста...................................................................................................................5

1.2. Влияние тренировки на детей среднего школьного

возраста................................................................................................................ 12

1.3. Особенности тренировочного процесса школьников в секции

борьбы................................................................................................................. 16

ГЛАВА 2. Организация и методы исследования.......................................... 24

2.1. Организация и исследования....................................................................24

2.2. Методы исследования................................................................................. 25

2.3. Методы математической обработки........................................................ 27

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ...... 29

3.1. Результаты исследования влияния систематических занятий борьбой 

на физическое развитие детей среднего школьного 

возраста................................................................................................................ 29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................................................46

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ................................................47

ПРИЛОЖЕНИЯ....................................................................................................52



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования -  в современном обществе с 

появлением техники имеет место сокращение двигательной активности 

детей и одновременно усиление влияния на организм неблагоприятных 

факторов, таких как загрязнение окружающей среды, неправильное 

питание, стрессы. В такой ситуации особое значение приобретает 

физическая культура и спорт. В настоящее время, когда возрождаются 

истинные ценности и популяризация многих видов единоборств в России, 

использование систематических занятий физической культуры и спортом 

помогают детям наиболее продуктивно использовать свое время, а так же 

способствуют отказу от таких социально и биологически вредных 

привычек, как употребление спиртных напитков и курение. Борьба 

предъявляет такие же требования к занимающимся как и любой вид спорта

и, поэтому является действенным средством физической подготовки и 

укрепления здоровья детей среднего школьного возраста.

Объект исследования - процесс физического воспитания детей 

среднего школьного возраста.

Предмет исследования - влияние занятий секции борьбы на 

физическое развитие детей среднего школьного возраста.

Цель исследования -  изучение влияния систематических занятий 

борьбы на физическое развитие детей среднего школьного возраста.

Задачи исследования:

1. Изучить исходные показатели физического развития учащихся 

среднего школьного возраста.

2. Изучить влияние занятий секции борьбы на физическое 

развитие детей среднего школьного возраста.

Гипотеза исследования -  предполагается, что в ходе 

систематических, планомерных и целенаправленных занятий борьбой
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произойдут положительные изменения в физическом развитии и 

повысится двигательная активность детей среднего школьного возраста, 

при условии использования специально разработанных тренировочных 

занятий, учитывающих особенности каждого ребенка.

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

включает в себя введение, обзор литературы и его анализ; главу с 

изложением методов и организации исследования, с анализом 

экспериментального материала, выводы, заключение, список 

литературных источников, приложения.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

46

В последние годы ведущими направлениями в исследованиях по 

физической культуре стали изучение эффективности двигательной 

активности детей в профилактике гипокинезии. Известно, что процессы 

физического развития детей и здоровье зависят от их двигательной 

активности. Результаты исследования подтверждают такую тенденцию -  в 

группах исследуемых учащихся несколько снижены показатели физических 

качеств. Основным фактором, негативно влияющим на снижение 

показателей физического развития, является, «школьная гипокинезия». 

Ограничение объема двигательной активности оказывает негативное влияние 

на детский организм.

Повышение физического развития и привитие навыков постоянных 

занятий физической культурой в будущем будут способствовать сохранению 

и улучшению здоровья. Поэтому представляется целесообразной разработка 

оптимальных двигательных режимов, которые в сочетании с занятиями 

спортом могли бы стать основой физкультурно-оздоровительных 

программ для современных детей. Эффективность спортивных занятий 

обусловлена положительным влиянием их на функции организма, что 

заключается в экономизации работы органов в состоянии покоя и повышении 

резервных возможностей при мышечной деятельности. Один из важнейших 

физиологических эффектов от физических упражнений является 

оздоровления организма. При систематических занятиях спортом 

совершенствуется организм и становится более устойчивым к действию 

неблагоприятных факторов.

Разработка подобных программ требует тщательного обоснования и 

учета индивидуальных функциональных возможностей детского организма. 

Поэтому задача нашего исследования состояла в изучении физических 

качеств и физического развития детей школьного возраста под влиянием 

занятий спортом.


