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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Школьный возраст -  время, когда активно 

формируются физические качества, закладывается фундамент разнообразных 

двигательных навыков, совершенствуются функциональные возможности 

организма. Регулярные занятия физическими упражнениями позволяют 

целенаправленно воздействовать на естественные изменения этих 

показателей и эффективно способствуют их росту.

Двигательные возможности детей и подростков обусловлены 

специфическими для каждого возраста морфофункциональными и 

психологическими особенностями. В процессе непрерывного развития 

организма, функции различных организмов и систем совершенствуются 

неравномерно. В отдельные периоды интенсивное развитие одних жизненно 

важных органов и систем сопровождается явным отставанием в развитии 

других органов и функций. По возможности нивелировать отрицательные 

явления неравномерности развития организма в целом помогают регулярные 

и разнообразные физические упражнения. Такие упражнения, как бег, 

прыжки, силовые, в силу своей естественности и доступности, должны 

органически входить в процесс возрастного формирования учащихся. Однако 

они могут принести пользу только при условии их применения с учетом 

анатомических и психологических особенностей детей (Бальсевич В.К., 

2000).

Актуальность работы заключается в том, что знание возрастных 

особенностей детей является основной для развития физических качеств, в 

частности скоростно-силовых, и повышения уровня физической 

подготовленности, поэтому для подтверждения этого необходимо провести 

исследования среди учащихся средних классов общеобразовательной школы. 

Практическая значимость: результаты исследования можно использовать 

учителям физической культуры в практике своей педагогической работы.
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Объект исследования: занятия по физической культуре, направленные 

на воспитание скоростно-силовых качеств у детей среднего школьного 

возраста.
Предмет исследования: комплекс упражнений на развитие скоростно

силовых качеств у детей среднего школьного возраста.

Цель работы - изучение эффективности комплекса упражнений на 

развитие скоростно-силовых качеств у школьников средних классов, 

применяемого на уроках физической культуры.

Задачи исследования:

1. Разработать и апробировать комплекс упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств у детей среднего школьного возраста, 

занимающихся на занятиях по дзюдо.

2. Определить уровень скоростно-силовой подготовленности у 

детей среднего школьного возраста на начальном и 

заключительном этапах исследования.

Гипотеза исследования - предполагается что подобранный комплекс 

упражнения на развития скоростно-силовых качеств, применяемый на уроках 

физической культуры, может повысить уровень физической 

подготовленности учащихся средних классов.

При написании данной работы использовались следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научной и научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогические исследования, 

педагогическое тестирование, хронометраж, контрольные испытания, 

статистический метод исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на заключительную часть исследования мы получили 

следующие результаты. В изменениях показателей обеих групп произошла 

положительная динамика. Но, как и ожидалось, экспериментальная группа, 

которая занималась по предложенному нами тренировочному модулю, 

имеет более высокие показатели по всем контрольным испытаниям в 

сравнении с контрольной группой.

Так, в беге на 30 м сходу, средний показатель контрольной группы 

составил 3,27 сек, а у экспериментальной 3,03 сек, что на 0,24 сек меньше, 

что является недостоверным. Таким образом показатель 

экспериментальной группы с начала эксперимента уменьшился на 12,4%, а 

у контрольной лишь на 4,4%.

В прыжке в длину с места средний показатель экспериментальной 

группы -  2,94 м, а у контрольной 2,60 м. Экспериментальная группы 

прыгнула на 34 см дальше. Выявлена достоверность, при p<0,05. Разница 
между начальными и конечными показателями в данном виде контрольных 

испытания составила: 16% у экспериментальной группы и 3,6% у 

контрольной группы.

В тройном прыжке в длину средний показатель контрольной группы 

составил -  8,59 м (прирост 1,2%), у экспериментальной -  9,65 м (прирост 

13,1%), что является достоверным (p<0,05).

В броске набивного мяча контрольная группа показа результат 9,29 (м), 

экспериментальная -  10,25 м, что является достоверным (p<0,05). Прирост 

в этом виде испытаний составил 11,2% в экспериментальной группе и 0,7% 

в контрольной группе.

В подскоке вверх по Абалакову экспериментальная группы прыгнула 

выше контрольной на 5,25 см. и показала результат 41,5 см. Прирост в этой 

группе составил 9%, у контрольной группы 1,7%. Достоверность в этом 

виде испытаний выявлена.
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Главной особенностью предложенного нами комплекса по развитию 

скоростно-силовых качеств, является то, что весь комплекс разделен на 3 

периода. В каждом из которых, мы целенаправленно, комплексно 

развиваем скоростно-силовые качества, но так же делаем акцент на одном 

определенном качестве. Так, в первом микроцикле по развитию скоростно

силовых качеств, мы уделили большее внимание упражнения развивающим 

скорость. Во втором микроцикле -  силовой подготовке. Третий микроцикл 

был введен за месяц до соревновательного (контрольного) периода, здесь 

все внимание отводиться прыжковой работе.

Результаты, полученные в конце исследования, позволяют не только 

судить об эффективности применения разработанного нами комплекса 

упражнений для развития скоростно-силовых качеств у юных борцов, но и 

рекомендовать его спортсменам других видов спорта.

Задачи, поставленные на начало исследования, полностью 

выполнены.

Известно, что одним из основных условий достижения высоких 

спортивных результатов является скоростно-силовая подготовка 

спортсменов.

Под скоростно-силовой подготовкой понимается эффективное 

сочетание средств и методов комплексного воспитания быстроты и силы. 

Такая подготовка, особенно в подростковом и юношеском возрасте, 

позволяет создать благоприятные предпосылки для овладения 

рациональной спортивной техникой и снизить вероятность ошибок, 

возникающих вследствие недостаточно высокого уровня физической 

подготовленности.

Процесс многолетней спортивной подготовки дзюдоиста надо 

связывать с учетом возрастного развития занимающихся, с особенностями 

универсальной программы. Не следует при этом забывать о границах 

физиологических возможностей спортсменов, занимающихся разными
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видами спорта. Задачи, средства и методы скоростно-силовой подготовки 

следует избирать с учетом возраста, спортивного стажа и особенностей 

вида спорта. Под скоростно-силовыми качествами понимается способность 

человека к проявлению максимального усилия в кратчайший промежуток 
времени. Знание закономерностей развития скоростно-силовых качеств в 

возрастном аспекте имеет особо важное значение, так как уже в детском 

возрасте закладывается фундамент будущих спортивных достижений.

Скоростно-силовые качества увеличиваются за счет увеличения силы 

или скорости сокращения мышц или обоих компонентов. Обычно 

наибольший прирост достигается за счет увеличения мышечной силы.

На тренировке, помимо упражнений на развитие силы и скорости, 

следует применять скоростно-силовые упражнения. Они способствуют 

более лучшему развитию скоростно-силовых качеств.
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