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ВВЕДЕНИЕ

Вместе с возникновением и развитием системы физического 

воспитания создавалась также одна из неотъемлемых ее частей -  система 

спортивной тренировки. Тренировка стала средством не только средством 

достижения высоких спортивных результатов, но и средством всестороннего 

физического развития, укрепления здоровья, повышения уровня 

работоспособности занимающихся (М.К.Акимова, 2009).

Актуальность. Практика показывает, что для плодотворной работы с 

юными спортсменами тренерам необходимы серьезные знания методических 

основ подготовки спортсменов высших разрядов и твердые представления о 

специфических особенностях многолетней подготовки юных спортсменов. 

Существует несколько методик подготовки юных легкоатлетов; 

используются прыжковые, беговые, силовые, скоростно-силовые 

упражнения. Эти средства используются в различных соотношениях и 

последовательности на этапах, мезоциклах и микроциклах 

(Ю.В.Верхошанский, 2014).

На этапе начальной подготовки одни авторы отдают предпочтение 

беговой подготовке, другие же прыжковой работе. В частности, СДЮСШОР 

по легкой атлетике г. Казани, где проводилось данное исследование, 

использовалась методика комплексной подготовки юных спортсменов 10 - 13 

лет. Поэтому является актуальным в исследовании определить наиболее 

эффективную методику подготовки для развития основных физических 

качеств занимающихся 10-13 лет.

Объект исследования: учебно-тренировочный процесс детей 11-12

лет.

Предмет исследования: тренировочная программа для развития 

основных физических качеств занимающихся на этапе начальной 

подготовки.
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Цель исследования: выявить особенности средств и методов 

подготовки спортсменов способствующих достижению высоких результатов 

на соревнованиях. Для достижения поставленной цели были 

сформулированы следующие задачи:

1.Изучить и проанализировать научно-методическую литературу об 

особенностях подготовки детей 10-13 лет.

2. Выявить особенности разработанных планов тренировок с беговой и 

прыжковой работой для экспериментальной и контрольной группы, для 

развития основных физических качеств легкоатлетов 10-13 лет.

3.Оценить эффективность реализации разработанных планов с 

помощью контрольных тестов в условиях педагогического эксперимента.

Гипотеза. Предлагается, что использование методики с прыжковой 

направленностью позволит достичь более высоких результатов в 

контрольных тестах легкой атлетики как прыжки в длину с разбега, беге на 

60 метров, по сравнению с методикой беговой подготовки.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка использованной литературы. В первой главе раскрывается сущность 

спортивной подготовки, её характеристика. Вторая глава посвящена 

организации средств и методов исследования спортивной тренировки. В 

третьей главе рассмотрены результаты выполненного исследования 

спортивной подготовки по легкой атлетике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов в экспериментальной группе в 

сравнении с данными полученными в контрольной группе при 

использовании общепринятой методики обучения, дают основания 

утверждать, что выдвинутая нами гипотеза была верна.

Следует отметить значимое различие показателей между 

экспериментальной и контрольной группой во всех контрольных тестах. Это 

дает основание предположить, что на разницу между результатами 

исследуемых спортсменов оказало большее положительное влияние 

выполнение большого объема прыжковых упражнений по сравнению с 

контрольной группой, где проводилась большая беговая программа.

В ходе проведения математической статистики был выявлен 

достоверный прирост показателей физической подготовленности как в 

экспериментальной, так и в контрольной группах.

В экспериментальной группе результаты увеличились значительней - 

прыжках в длину с разбега показатели у девушек и юношей достоверно 

увеличились на 0,7 и 1 метр; в беге на 60 метров на 1,2 и 1,6 секунд.

В контрольной группе результаты в прыжках в длину с разбега 

улучшились лишь на 0,6 и 0,7 метров; в беге на 60 метров 0,9 и 1,1 секунд.

Вариант спортивной подготовки в экспериментальной группе с 

увеличенной прыжковой подготовкой выгоднее для совершенствования всех 

физических качеств юных легкоатлетов групп 10-13 лет.

Также, при этой методике скоростно - силовые возможности детей 

растут постепенно, длительное время, в относительном соответствии с 

развитием опорно - двигательного аппарата и большое число упражнений 

малой и средней интенсивности наиболее успешно способствует росту 

спортивного результата в легкой атлетике.
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Следовательно, методика подготовки тренера в экспериментальной 

группе с увеличенной прыжковой подготовкой эффективнее для 

совершенствования физических качеств и достижения высоких спортивных 

результатов юных легкоатлетов 10-13 лет.
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