
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Специальность (направление): 44.03.01 -  Педагогическое образование

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
СПОРТСМЕНОВ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 13-14 ЛЕТ РАЗЛИЧНОЙ

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Работа завершена:
2018г.

Работа допущена к защите:
Научный руководитель 
д.б.н., доцент
У. Г  0 S  2018г. _
Зав. кафедрой 
д.б.н., доцент

/?/Г 2018г.

(Д.В.Двужилов)

(Н.И.Абзалов)

(Н.И.Абзалов)

Казань -  2018



ОГЛАВЛЕНИЕ

2

сгр.

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

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................... 7

1Л . Двигательные способности: понятие и сущность..........................................7

\.2. Методика развития двигательных способностей спортсменов-

легкоатлетов 13-14 л е т ................................................................................................. 15

^.3. Методика развития двигательных способностей спортсменов-

легкоатлетов различных специализаций..................................................................19

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАН ИЯ .................36

2.1. Характеристика исследуемого контингента.............................................. 36

2.2. Методика организации экспериментальных исследований..................38

2.3. Методы статистической обработки полученного материала................41

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 43

3.1. Росто-весовые показатели школьников и спортсменов-легкоатлетов 13-

14 лет различной специализации........................................................................... 43

3.2. Структура тренировочных мезоциклов спортсменов-легкоатлетов... 45

3.3. Росто-весовые показатели и уровень двигательных способностей 

школьников и спортсменов-легкоатлетов 13-14 лет различной специализации

...........................................................................................................................................  54

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ........................................................................................................ 61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ..................................63

ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................ 68



ВВЕДЕНИЕ

з

Актуальность исследования. Среди актуальных проблем школьного 

: изического воспитания значительное место занимает такая специфическая 

г ; блема, как развитие у детей основных двигательных качеств (быстроты 

:з:-:жений, силы мышц, выносливости к мышечным усилиям разной 

нтенсивности, вестибулярной устойчивости и других качеств) 

Зерхошанский Ю. В., 2015).

Важнейшим этапом развития детей, требующим поиска новых и

- 1 'фективных методов воспитания и обучения, является подростковый 

з : зоаст —  период перехода к взрослому состоянию, как в социально- 

дологическом, так и в биологическом плане. Поэтому для правильного 

^нирования и осуществления учебного процесса по физическому 

з : :  питанию столь важно учитывать возрастные особенности формирования 

:гганизма детей, закономерности и этапы развития высшей нервной 

-ятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие 

з процессе двигательной деятельности. Среди важных аспектов 

. :  вершенствования подготовки спортсменов является поиск наиболее 

-^аиональных вариантов построения учебного процесса в циклах различной 

' годолжительности с целью развития двигательных способностей. Одним из 

;новных условий успешного развития двигательных способностей 

г хоатлетов 13-14 лет различной специализации является рациональное 

: определение тренировочных нагрузок по дисциплинам легкой атлетики, 

. юсобность находить правильное сочетание всех компонентов развития 

_ мигательных способностей, то есть максимальное использование 

оложительного эффекта одной специализации на другую (Фискалов В.Д., 

2015).

Самое важное для спортсмена-легкоатлета вне зависимости от возраста 

специализации состоит в том, что сама по себе легкая атлетика, как вид 

; порта состоит из нескольких видов: бег, толкание, спринт и т.д., что



:оответственно требует от спортсмена широкого круга развития 

двигательных способностей. Именно поэтому, проблема сочетания 

г^зличных тренировочных нагрузок на развитие двигательных способностей, 

.егодня более чем важна (Вацула И.О., 2016).

Важным фактором в процессе тренировок является дефицит времени. 

Совершенно очевидно, что у спортсменов нет возможности посвятить время 

гному из дисциплин, какое необходимо дать при подготовке бегуна, 

гтателя или толкателя ядра. Издержки времени в связи с перемещением с 

: гной спортивной базы на другую, сменой оборудования, отдыхом и 

:: сстановлением между тренировками также влияют на эффективность 

пзвития двигательных способностей (Вацула И.О., 2016).

Таким образом, одним из основных условий является рациональное 

ганирование тренировочных нагрузок, умение находить правильное 

.: четание всех компонентов атлетического обучения, учет специализации и 

возраста, то есть максимальное использование положительного влияния 

:оной специализации на другую. Рациональное планирование также 

гедусмагривает правильную дозировку тренировочных нагрузок (как по 

'ъему, так и по интенсивности) при выборе наиболее прогрессивных 

.гедств и методов тренировки (Вацула И.О., 2016).

В настоящее время планирование тренировочного процесса с целью 

т^ззития двигательных способностей легкоатлета большое внимание 

_еляется проблеме сосредоточения и волнообразных тренировочных 

-грузок в специализации и, в первую очередь, в беге. Другие авторы в 

. -:ове построения годичного цикла обучения выдвинули принцип 

концентраций нагрузки большого цикла у ведущих и отстающих видов. Для 

г -:ой атлетики во всем мире характерно равномерное распределение по 

: :ем дисциплинам комплекса (Верхошанский Ю. В., 2015).

Таким образом, существуют противоречия между:

необходимостью повышения эффективности тренировочного 

г?лесса, основанного на использовании крупноцикловой концентрации



— г-ировочных нагрузок с большим циклом и существующих традиционных 

и : гдов развития двигательных способностей;

- необходимость использования мезоциклов в концентрации нагрузок

: зсех дисциплинах легкой атлетики и отсутствием научно-обоснованной

гттуктуры и содержания годичного цикла тренировки с целью 

к -  .имального развития двигательных способностей (Верхошанский, К). В.,

> )

Названные противоречия определили проблему исследования: каковы 

; ; ••чины и направленность тренировочных нагрузок легкоатлетов 13-14 лет 

. .нчной специализации в развитии двигательных способностей?

Объект исследования - двигательные способности легкоатлетов 13-

- .ет различной специализации.

Предмет исследования - процесс построения тренировочных

i . 'гузок легкоатлетов 13-14 лет различной специализации.

Цель исследования - исследование уровня двигательных

. ::обностей у школьников и спортсменов-легкоатлетов 13-14 лет

- . нчной специализации.

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 

1 ;ачи исследования:

1. Разработать модель годичного цикла подготовки легкоатлетов для 

п';зития двигательных способностей.

2. Проанализировать динамику величины тренировочных нагрузок в 

: 'готовительном периоде с учетом возраста и специализации.

3.Проанализировать динамику двигательных способностей 

. : этсменов легкоатлетов 13-14 лет различной специализации.

Гипотеза исследования. Предполагается что, развитие двигательных 

. ■; собностей легкоатлетов 13-14 лет различной специализации будет 

гективным, при:

- определении принципов периодизации подготовки легкоатлетов с

- ?том специализации и возраста,

5



- определении структуры и последовательности распределения 

тснировочных нагрузок в макроциклах годичного цикла подготовки..

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

.пользованной литературы и приложений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Двигательные (физические) способности —  это сочетание 

психофизических и морфологических человеческих свойств, которые будут 

отвечать требованиям какой-либо мышечной активности, обеспечивать 

эффективность ее воплощения в жизнь (Тюрикова Л. Р., 2015).

Многолетняя подготовка юных легкоатлетов в соответствии с формой 

и содержанием видов лёгкой атлетики как в России, так и в других странах 

ведётся по группам родственных видов: спринтерскому и барьерному бегу, 

бегу на выносливость и спортивной ходьбе, прыжкам, метаниям и 

многоборьям. В отдельных случаях по этим группам проводятся свои 

национальные и международные соревнования, такие как первенство мира по 

кроссу, спортивной ходьбе, чемпионаты Европы по многоборьям, 

соревнования по спринтерским эстафетам и т. д. Каждая из этих родственных 

групп имеет свои методические особенности подготовки (Тюрикова Л. Р., 

2015).

Разработана модель построения учебного года, которая построена из 

классических (междисциплинарных) учебных мезоциклов и мезоциклов 

специального прикладного обучения, в каждой из которых сосредоточена 

нагрузка на отдельную полиатлонную дисциплину (Тюрикова Л. Р., 2015).

Годовой цикл состоит из четырех макроциклов.

Первый макроцикл включает в себя: концентрации нагрузки мезоцикла 

в отстающих видах (например, выносливость, Толкание, толкание), 

концентрация нагрузки в мезоцикле при беге и прыжках, концентрации 

концентрации мезоцикла при спринте.

Второй макроцикл включает в себя: концентрации мезоцикла нагрузок 

в метании, толкании, концентрации мезоцикла в нагрузках при спринте.

Третий макроцикл: мезоциклическая концентрация нагрузок метания и 

бега на выносливость, интегральная подготовка мезоцикла.

Четвертый макроцикл включает в себя: концентрации мезоцикла



нагрузок в прыжках и беге, концентрации мезоцикла нагрузок в беге на 

выносливость, концентрации мезоцикла нагрузок у ведущих видов, 

интегральную подготовку мезоцикла (Тюрикова JL Р., 2015).

Экспериментально доказана эффективность применяемой структуры 

годового цикла обучения всесторонних исследований.

На основании анализа полученных в итоговом тестировании 

результатов можно с уверенностью утверждать о том, что предложенная 

методика оказалась эффективной, она способствует более эффективному 

развитию двигательных способностей легкоатлетов.

Особенно значительно в конце педагогического эксперимента 

преимущество экспериментальных групп над контрольной в гибкости, силе и 

выносливости. По показателям физического развития дети 

экспериментальной группы, имели достоверное преимущество в весе и росте.

Таким образом, выдвинутая нами в начале эксперимента рабочая 

гипотеза получила свое полное подтверждение.
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