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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Формирование здорового образа жизни стало сегодня 

одной из приоритетных задач государства. Ее выполнение тесно связано с 

приобщением детей и подростков к регулярным занятиям спортом, 

оздоровительным мероприятиям. Одним из доступных видов спортивно - 

оздоровительной деятельности для лиц разного возраста является 

спортивный туризм, который представляет собой эффективное средство 

физического оздоровления, воспитания и развития подрастающего поколения 

(К.В.Мулик, 2010). Поэтому за годы учебы в образовательных учреждениях 

каждому учащемуся, независимо от его склонностей и увлечений, наряду со 

спортивной деятельностью необходимо получить определенные умения и 

навыки организаторской деятельности по спортивно-оздоровительному 

туризму. В годы учебы в дополнительных образовательных учреждениях 

юные туристы сначала получают начальный уровень инструкторской 

деятельности. Начальный уровень подготовки юных инструкторов -  

организаторов туристско-массовой деятельности, первой ступенькой 

подготовки педагогов-инструкторов по туризму. Далее идет базовый, 

специальный, высший уровни подготовки педагогов-инструкторов 

(М.Ю.Васильев, 2001).

Вся туристско-организаторская работа, по возможности, 

осуществляется в естественной природной среде, что особенно важно в 

условиях все возрастающей гиподинамии школьников с ее негативными 

последствиями для здоровья. Постоянное общение с природой, влияние ее 

естественных факторов - свежий воздух, вода и солнце, активное 

передвижение, радость неформального дружеского общения, дают 

возможность психологической разгрузки, снимают нервное напряжение, 

повышают положительный эмоциональный фон, и самое главное, это 

умственная и двигательная деятельность.
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Занятия туризмом способствуют приобретению ребятами 

необходимого социального опыта, опыта общественных и личностных 

отношений, облегчают процессы самоутверждения, особенно остро 

протекающие в подростковом возрасте. Они обладают большим 

воспитательным потенциалом: способствуют становлению силы воли, 

трудолюбия, целеустремленности, взаимовыручки, ответственности 

(В.Н.Селуянов, 2000, Ю.Н.Федотов, 2002). Обучение спортивному туризму 

предполагает овладение знаниями и умениями в различных областях: 

техника и тактика спортивных походов и туристских соревнований, 

топография и ориентирование, организация туристского быта, физиология и 

медицина, особенности организации питания, экология, краеведение, это 

создает условия для самоопределения школьников, формирования общей 

культуры.

Туризм включает разнообразные по форме и содержанию двигательные 

действия по рациональному преодолению значительных расстояний в 

малонаселенной местности, выполняемые в естественных условиях 

коллективными усилиями. Их цель - формирование у человека умений и 

навыков, необходимых ему в производственной, военной и бытовой 

деятельности, с одновременным решением воспитательных, 

образовательных, оздоровительных и спортивных задач. Кроме того, 

активные занятия туризмом со спортивной направленностью, обусловленные 

выполнением обязательных требований по руководству категоричными 

походами в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией, 

позволяют формировать и совершенствовать организаторские способности 

человека.

Школьный туризм является доступным средством формирования

физической культуры личности учащихся молодежи, что подтверждается

многочисленными учебно-методическими работами (И.Г.Хурамшин, 2004;

Р.Р.Набиуллин, 2011). В настоящее время более популярным становятся

организация учебно-тренировочных занятий по спортивному туризму в
4



условиях школьного спортивного зала. Занимаясь в секциях спортивного 

туризма, школьники получают необходимые знания, умения и навыки для 

решения в будущем более сложные задачи. Часто они встречаются и в 

реальной повседневной жизни.

Освоение основ организации спортивно-оздоровительного туризма с 

начального уровня подготовки юных спортсменов-инструкторов имеет 

особое значение в профессиональной подготовке будущих педагогов по 

физической культуре, так как на современном этапе развития общества 

отмечается существующая потребность в подготовке данной категории 

педагогических кадров, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в спортивно-оздоровительном туризме с различным 

контингентом, начиная с детей дошкольного возраста и заканчивая людьми 

среднего и пожилого возраста.

Цель исследования: изучение влияния занятий спортивного туризма на 

физическое развитие школьников.

Объект исследования: общая физическая подготовленность школьников 

14-15 лет.

Предмет исследования: изучение особенностей влияния занятий туризмом 

на уровень физического состояния учащихся 14-15 лет.

Задачи исследования:

1. Сравнить результаты антропометрических данных у юношей 14-15 лет.

2. Изучить влияние спортивного туризма на физическое развитие детей. 

Гипотеза: использование упражнений и элементов спортивного туризма 

влияет на физическое развитие у школьников 14-15 лет.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туризм является доступным средством физического 

совершенствования людей разного возраста. Он возник как объективная 

общественная потребность, постепенно стал одним из важных средств 

физического воспитания. Туризм обладает всеми необходимыми 

компонентами для здоровья. Это -  взаимосвязь с природой, смена 

обстановки, психологическая разгрузка и, самое главное, умственная и 

двигательная деятельность. Поэтому за годы учебы в образовательных 

учреждениях каждому учащемуся, независимо от его склонностей и 

увлечений, наряду со спортивной деятельностью необходимо получить 

определенные умения и навыки по спортивно-оздоровительному туризму на 

общественных началах. Освоение этих знаний с начального уровня 

подготовки юных спортсменов-инструкторов имеет особое значение в 

профессиональной подготовке будущих педагогов по физической культуре. 

На современном этапе развития общества отмечается существующая 

потребность в подготовке данной категории педагогических кадров, 

способных осуществлять профессиональную деятельность в спортивно

оздоровительном туризме с различным контингентом, начиная с детей 

дошкольного возраста и заканчивая людьми среднего и пожилого возраста.

Нами исследовалась рост и вес юношей 14-15 лет. Ростовые показатели 

у некоторых мальчиков 14-15 лет на данный период высокие. Это 

объясняется тем, что в 13-16 лет идет скачок роста, ребенок в этот период 

может вырасти до своего окончательного роста. По таблице видно, что 

некоторые дети сначала набирают вес, а потом увеличивается рост, тело 

вытягивается. Также на антропометрические показатели сильно влияют 

наследственные признаки.

После проведенного исследования показателей физического развития, 

физической подготовленности и их изменения под влиянием занятий 

физической культурой с использованием средств спортивного туризма
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школьников в возрасте 14-15 лет, путем исследования контрольной и 

экспериментальной группы, мы выявили, что результаты экспериментальной 

группы лучше, чем у контрольной группы. В обеих группах наблюдается 

прирост, более высокий отмечается у экспериментальной группы. 

Показатели челночного бега у лиц занимающихся спортивным туризмом 

выросли на 6,02%, а у детей, не занимающихся туризмом на 3,5 %. Также 

сила мышц развивается интенсивнее во время занятий спортивным туризмом. 

Так, по данным нашим наблюдениям результата прыжков через скакалку, 

показатели выносливости в начале учебного года были выше у контрольной 

группы, а в конце учебного года результаты экспериментальной группы 

улучшились на 48%.

В конце эксперимента произошли изменения, как показателей 

физического развития, так и показателей физической подготовленности. В 

обеих группах произошли изменения во всех показателях, но в 

экспериментальной группе наблюдается больший прирост во всех 

показателях.

Таким образом, по мнению многочисленных исследователей, влияние 

занятий туризмом на показатели физического развития подростков 14-15 лет 

огромно: занятия спортивным туризмом положительно влияют на 

физическое развитие учащихся, а именно -  сила мышц, скоростные качества 

и выносливость интенсивно возрастают. Морфофункциональное состояние 

учащихся 14-15 лет характеризуется стремительными изменениями, что 

объясняется возрастными особенностями роста и развития, а так же 

положительным влиянием занятий спортивным туризмом.

Занятия туризмом позволяют увеличить общее время занятий 

физическими упражнениями, ускоряют процесс физического 

совершенствования, являются одним из путей внедрения физической 

культуры и спорта в быт и отдых учеников.

Внеклассные и внешкольные занятия туризмом, призваны восполнить

двигательную активность ребенка. Активные движения на свежем воздухе
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способствуют закаливанию организма и улучшают здоровье. Ходьба с грузом 

и дозированной нагрузкой укрепляет сердечно- сосудистую систему.

Занятия спортивным туризмом положительно влияют на физическую 

подготовленность и физическое состояние юношей 14-15 лет. Поэтому 

следует широко применять средства спортивно-оздоровительного туризма в 

учебно-воспитательном процессе учащихся общеобразовательных школ.
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