
Министерство науки и высшего обра

федеральное rocynane-*» >ваиия Российской Федерации

v .,pc J  ° С авТОНОМ" «- ,рс*- «»и е  ВЫСЦ1е10 „

^“„^(прн^^ГйТ-^
иГ = Г ЕНТАЛЬНОй №“ 'и

э ф е д р а  ТЕОРИИ и  м е т о д и к и  ф и зи ч е с к о й  к у л ь т у р ы , « ю р т а  и

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Направление. 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) 

Профиль: Образование в области физической культуры и Безопасности

жизнедеятельности 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ БЫСТРОТЫ ДВИЖЕНИЙ И 

ВЫНОСЛИВОСТИ У СТУДЕНТОВ ПРИ ЗАНЯТИИ ЛЫЖНЫМИ

ГОНКАМИ»

Работа завершена:

Студент группы 01 -372

«__ »__________ 2018 г.

Работа допущена к  защите: 

Научный руководитель,

Д. б. н., доцент

«__ »___________2 0 18 г.

Заведующий кафедрой,

Д. б. н., доцент

« И  0 -5 ~  2018г.

ск о й

и
>РТА И

ГЫ

1И

ехиным 

тему: 

НИЙ И 

Tibi МИ 

ичин. В  

мнением 

димость 

силовой

В 3TOV

Даж<

золевы 

бладае 

: путе 

ЛИВОС1

Казань-2018



О ГЛ А ВЛ ЕН И Е

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

ГЛАВА I. Обзор литературы...........................................................................................5

1.1. Основные понятия и критерии оценок скоростно-силовой подготовки 

лыжников.........................................................................................................................5

1.2. Средства и методы развития скоростно-силовой подготовки лыжников. 11

1.3. Общая характеристика выносливости. Физиологические основы 

выносливости. Характеристика сенситивного периода для развития 

выносливости................................................................................................................ 17

1.4. Средства и методы развития общей выносливости у лыжников...............21

1.5. Методика развития специальной выносливости у лыжников.................... 23

ГЛАВА II. Организация и методы исследования.................................................... 31

2.1. Характеристика исследуемого контингента.................................................. 31

2.2. Методика организации исследования..............................................................31

2.3. Методы исследования..........................................................................................37

ГЛАВА III. Результаты исследования......................................................................... 39

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

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 48



ВВЕД ЕН И Е

А ктуальность работы. Лыжные гонки -  это циклический вид спорта. 

Для того чтобы добиться высоких результатов в этом виде спорта, необходимы 

такие физические качества как сила, скорость и выносливость [3].

В связи с нарастающей спортивной конкуренцией в лыжных гонках, 

изменением условий соревнований, появлением нового инвентаря возникла 

необходимость совершенствования методики развития выносливости и 

скоростно-силовой подготовки лыжников. В нынешних условиях высокий 

уровень развития скоростно-силовой подготовленности и выносливости 

определяет достижение спортсменом спортивно-технических результатов, так 

как от уровня развития выносливости и скоростно-силовой подготовленности 

во многом зависит скорость передвижения лыжников.

На современном этапе тренировочный процесс должен 

совершенствоваться в качественном содержании. Даже хорошо отточенная 

современная спортивная техника и высокие волевые качества спортсмена не 

являются гарантией успеха, если он не обладает необходимой силой, быстротой 

и выносливостью [12]. Поэтому поиск путей совершенствования скоростно

силовой подготовки и развития выносливости для достижения высоких 

результатов у лыжников остается актуальным.

Объект исследования. Тренировочный процесс по лыжной подготовке у 

студентов.

Предмет исследования. Методика развития быстроты движений и 

выносливости у студентов при занятии лыжными гонками.

Цель исследования: изучение особенностей формирования физических 

качеств быстроты движений и выносливости у студентов при занятии лыжными 

гонками.
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Задачи исследования:

1. Разработать и опробовать на практике методику по развитию быстроты 

движений и выносливости у студентов при занятии лыжными гонками.

2. Проанализировать результаты разработанной нами методики развития 

быстроты движений и выносливости у студентов при занятии лыжными 

гонками.

Гипотеза: предполагается, что предложенная нами методика будет 

способствовать развитию быстроты движений и выносливости у студентов при 

занятии лыжными гонками.
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ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е

Исследование позволило выявить тот факт, что в процессе учебно

тренировочной подготовки в организме развиваются и совершенствуются такие 

двигательные качества как быстрота движений и выносливость. Важно 

отметить, что при организации учебно-тренировочных занятий у лыжников, 

необходимо учитывать возрастные и половые особенности организма 

занимающихся. Развивая выносливость и скоростно-силовые качества 

спортсменов, следует применять разнообразные средства и методы развития 

скоростно-силовой подготовки и выносливости. Важнейшей особенностью 

учебно-тренировочного процесса лыжников является постепенное и 

последовательное увеличение объёма тренировочных нагрузок.

Физические качества, в частности скоростно-силовые, легко 

совершенствуются на начальных этапах тренировочного процесса под 

воздействием физических упражнений. Для повышения уровня развития 

скоростно-силовых качеств, необходимо использовать специализированные 

упражнения и разнообразные методы развития скоростно-силовой подготовки.

Так же следует отметить, что общефизическая подготовка -  основа 

успехов в развитии всех физических качеств. Поэтому, в тренировочный 

процесс следует включать упражнения для развития силы, выносливости, 

быстроты, гибкости, координации движения и т.д.

Разработанная нами методика по развитию выносливости и быстроты 

движений у студентов при занятии лыжными гонками была проверена на 

практике. В конце исследования различия показателей тестирований в 

контрольной и экспериментальной группах оказались недостоверными, но рост 

показателей развития выносливости и быстроты движений все же наблюдался. 

Незначительный прирост показателей развития быстроты движений и 

выносливости у студентов, может быть обусловлен нехваткой учебно

тренировочных занятий в программе обучения лыжной подготовке в ВУЗах. На 

наш взгляд, эффективность предложенной нами методики развития быстроты
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движений и выносливости будет выше, если применить её к тренировочному 

процессу лыжников-гонщиков.
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