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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Средний школьный возраст -  это время, когда активно формируются 

различные физические качества, закладывается определенный фундамент 

самых разных двигательных навыков, совершенствуются функциональные 

возможности организма. Систематические занятия различными видами 
спорта, такими как: лёгкая атлетика, спортивные игры, гимнастика, лыжная 

подготовка, позволяют целенаправленно воздействовать на естественные 

изменения этих показателей и способствовать эффективному их росту.

Одной из важнейших специфических задач физической культуры 

школьников является содействие гармоничному развитию свойственных 

человеку физических качеств и связанных с ними способностей и на этой 

основе обеспечение плодотворной трудовой деятельности и творческого 

долголетия (Ашмарин, Б.А., 1990; Матвеев, Л.П., 1991; Абзалов, Р.А., 2002, 

2013).

Двигательные возможности школьников обусловлены 

специфическими для каждого возраста психологическими и 

морфофункциональными особенностями. В процессе возрастного развития 

организма функции различных органов и систем совершенствуются 

гетерохронно и неравномерно (Зиятдинова, А.И., 2011). В отдельные периоды 

интенсивное развитие одних жизненно важных органов и систем 

сопровождается отставанием в развитии других органов и функций. 

Нивелировать отрицательные явления гетерохронности развития организма в 

целом помогают систематические и разнообразные физические упражнения. 

Различные физические упражнения в силу своей естественности и 

доступности, должны органически входить в процесс возрастного 

формирования учащихся (Бальсевич, В.К., 2000; Зиятдинова, А.И., 2011).

В современном спорте высших достижений, а также для получения 

высоких спортивных результатов большая роль отводится быстроте 

движений и скоростной выносливости (Платонов, В.Н., 1986; Озолин Н.Г.,



2003; P.P.Абзалов и др., 2016).

Исследователями отмечается, что в развитии скоростных 

способностей имеются сенситивные периоды, в которые прирост качества 

быстроты является наивысшим (Гужаловский, А.А., 1986; Сергеев, А.И. 1999; 

Абзалов, Р.А., 2002, 2013 и др.). Однако в определении сроков сенситивных 

периодов единства нет, что очевидно связано с различными темпами 
полового созревания современных детей в различных регионах, их 

индивидуальными особенностями. (Филин В.П., 1987; Озеров В.П., 2002; 
Абзалов, Р.А., 2002, 2013).

В общеобразовательной школе формированию различных форм 

проявления быстроты уделяется недостаточно внимания, а это невозможно 

восполнить в более позднем возрасте. Утвержденное позволяет считать 

актуальным решение задач эффективного развития различных форм 

проявления быстроты у учащихся общеобразовательных школ различного 

возраста. Так как в младшем и среднем школьном возрасте еще не определён 

вид будущей профессиональной деятельности учащихся, развитие быстроты 

должно носить всесторонний, систематический характер и быть направлено 

на формирование элементарных разновидностей быстроты и на 

совершенствование способности реализовывать высокие скоростные 

способности в быстроте целостных двигательных действий.

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

установление степени изменений различных форм проявления быстроты у 

школьников 6-х классов, а также разработка средств развития различных 

скоростных способностей и экспериментальное подтверждение 

эффективности их проявления на уроках физической культуры.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи:

1. Выявить уровень развития скоростных способностей у мальчиков 

и девочек 12-13-летнего возраста.

2. Определить эффективность разработанной методики воспитания 
скоростных способностей.



Объект исследования -  учащиеся общеобразовательной школы 12-13- 

летнего возраста мужского и женского пола.

Предмет исследования -  процесс развития физического качества 

быстроты у школьников 12-13 лет разного пола.

Гипотеза исследования -  предполагается, что в процессе 

систематических занятий по специально разработанной программе у 

школьников разного пола 12-13 лет произойдут положительные изменения 

развития физического качества быстроты.

Структура и объем выпускной квалификационной работы 

Работа включает следующие разделы: введение, обзор литературы, 

методы исследования, обсуждение результатов исследований, заключение, 

список литературы. ВКР изложена на 54 страницах компьютерного 

исполнения, содержит 2 таблицы и 4 рисунка. Список литературы включает 

72 источника, в том числе 7 зарубежных и 3 интернет источника.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие физических качеств является необходимым компонентом 

здорового образа жизни. Это и ловкость, и выносливость, и сила, и гибкость,

и, конечно, быстрота. Стать быстрым сразу и за один день не получится. Для 

этого необходимо выполнять физические упражнения, причем делать это 

систематически, упорядоченно. И тогда можно действительно достигнуть 
оптимума, а затем держать себя в форме. Быть быстрым - быть первым!

Под быстротой понимается комплекс функциональных свойств 

организма человека, определяющих скоростные характеристики движений 

(Абзалов, Р.А., 2002, 2013). В большинстве случаев быстрота зависит от 

абсолютной силы и силовой выносливости, а не является самостоятельным 
качеством.

Наиболее благоприятными периодами развития скоростных 

способностей, как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 

лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты 

продолжается с 11 до 14 -15 лет. К этому возрасту фактически наступает 

стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 

максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или 

занятия разными видами спорта оказывают положительное влияние на 

развитие скоростных способностей: специально тренирующиеся имеют 

преимущество на 5-20% и более, а рост результатов может продолжаться до 

25 лет (Валик, Б.В., 1969).

При систематических мышечных тренировках, направленных на 

формирование выносливости, происходят значительные изменения 

функционального состояния сердца: а именно гипертрофия миокарда, 

увеличение ударного объема крови и минутного объема кровообращения, 

брадикардия тренированности. При адаптации организма к физическому 

качеству быстроте происходят менее выраженные изменения этих 

показателей физиологического состояния сердца. В наших исследованиях 

установлены достоверно лучшие результаты по всем тестам в



экспериментальной группе, по сравнению с контрольной: это характерно, как 

для мальчиков, так и для девочек. Также нами выявлены половые различия в 

показателях тестов между мальчиками и девочками в экспериментальной 

группе. Полученные результаты достоверно выше у мальчиков 12-13-летнего 
возраста.

Выявленные нами более высокие результаты по всем тестам и более 

высокие темпы прироста в экспериментальной группе подтверждают 

эффективность применения целенаправленного воздействия на скоростные 
способности лиц школьного возраста.
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