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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Дети приходят в начальные классы уже с патоло

гией, значительное количество детей занимается в специальных медицинских 

группах. Особое внимание занимают подростки. Отмечается пристрастие к 

табакокурению и алкоголю, снижена физическая подготовленность. Под

росткам сложно выполнить контрольные нормативы по физической культуре 

в общеобразовательной школе [16, с. 24].

Главными причинами такого положения исследователи называют от

сутствие мотивационной сферы в образовательных учреждениях, формиро

вания здорового образа жизни школьника, ценностного отношения к заняти

ям физической культурой.

Исследование мотивационного отношения детей школьного возраста к 

занятиям физической культурой и спортом, является актуальным и совре

менным. Вместе с этим, имеются объективные данные о низком состоянии 

здоровья, недостаточном уровне общей физической подготовленности детей 

школьного возраста, снижении адаптации к физическим нагрузкам, иммун

ной системы. Это ведет к различным заболеваниям. По данным литератур

ных источников у школьников увеличился риск общих респираторных забо

леваний, искривления позвоночника, опорно-двигательного аппарата, низкий 

уровень подготовки юношей призывного возраста. В настоящее время, веду

щие специалисты поднимают вопрос о необходимости существенной пере

стройки системы физического воспитания детей [2, с. 23].

Физкультуру и спорт можно по праву рассматривать как средства ак

тивного жизнерадостного отдыха, от чего, в конечном счете, зависит не толь

ко здоровье людей, повышение производительности труда, укрепление мо

гущества нашей страны. Физическая культура и спорт учит, воспитывает во

лю, умение преодолевать трудности [3, с. 16].

По разному приходят люди в спорт. Одних приводят желание стать



здоровыми и сильными, другие приобщаются к нему под влиянием друзей и 

товарищей в своем коллективе. Но все начинается с малого: с первых стартов 

на соревнованиях в коллективах школ, сельхозпредприятий, с занятий для 

сдачи нормативных требований. Из этих миллионов и рождаются таланты, 

которые прославляют нашу страну на чемпионатах Европы, мира и Олим

пийских играх [6, с. 61].

Спартакиадами впервые стали называть свои комплексные соревнова

ния рабочие ряда европейских стран в начале 20-х годов [32, с. 67].

В истории советского спорта комплексные соревнования по несколь

ким видам спорта начали проводиться с 1923 года в частях Красной Армии, а 

также молодежной физкультурной организацией имени Спартака, отсюда 

они и получили свое название -  «Спартакиада» [7, с. 33].

Степень разработанности темы.

Абзалов Р.А. определяет физическую подготовку как узконаправлен

ный процесс физического воспитания [1, с. 68].

Абзалов Р.А. выделяет:

-  подготовку общую физическую, которая достигается обще развивающими 

упражнениями и широкодоступными формами физического воспитания, 

когда учебный процесс направлен на развитие всех основных двигатель

ных качеств, а также сторон физической подготовленности;

-  специальную физическую подготовку, которая обеспечивается более спе

цифическими средствами физической культуры, характерными для данно

го вида деятельности человека.

В.И. Ильинич описал общую физическую подготовку как процесс совершен

ствования двигательных физических качеств, направленных на всестороннее 

и гармоничное физическое развитие человека. Общая физическая подготовка 

способствует повышению функциональных возможностей, общей работоспо

собности, является основной (базой) для специальной подготовки и достиже-
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ние высоких результатов в избранной сфере деятельности или виде спорта [4, 

с. 234].

Объект работы. Процесс физического воспитания школьников. 

Предмет работы. Подготовка к Спартакиаде как форма организации 

физической подготовки школьников.

Цель работы. Определение влияния подготовки к Спартакиаде на фи

зическую подготовленность школьников.

Задачи работы:

1. Определить физическую подготовленность школьников.

2. Изучить влияние подготовки к Спартакиаде на повышение уровня физи

ческой подготовленности школьников 16-17 лет.

Гипотеза исследования:

Подготовка к Спартакиаде оказывает большое значение на повышение уров

ня физической подготовленности школьников.

Методы исследования:

-  анализ научно методической литературы;

-  сравнительный анализ;

-  тестирование;

-  метод математической обработки данных.

Исследование проводилось с 15 сентября 2015 года по 8 мая 2016 года.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические по

ложения, выводы и рекомендации были предоставлены в выступлениях на 

педагогическом совете школы «Затонской COTII им В.П.Муравьева. Все по

лученные результаты проверены и достоверны.

Научная и практическая ценность работы. Теоретическая значи
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мость заключается в уникальности работы в том, что Спартакиада оказывает 

положительное значение на повышение уровня физической подготовленно

сти школьников 16-17 лет.

Практическая значимость исследования заключается в том, что резуль

таты могут быть широко использованы в качестве эффективных дополни

тельных средств для повышения уровня физической подготовленности 

школьников 16-17 лет.

Структура работы. Включает в себя: введения, три главы, параграфы, 

заключения и список литературы. Работа состоит из 60 страниц, содержит 6 

таблиц, 5 рисунков. Список литературы включает 58 наименований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Материалы исследования о подготовке к Спартакиаде школьников до

казали ,что по бегу, прыжкам через скакалку, подтягиванию и другим тестам 

произошел прирост достижений в этих видах движений у юношей . В беге на 

скорость закономерность развития достижений имеет свою особенность. Чем 

большее отличие в возрасте у юношей, тем больший разрыв результатов.

В подтягивании наблюдается закономерный рост силы мышц плечево

го пояса, у мальчиков. У мальчиков в 15 лет средний показатель подтягива

ния равен 10-11 раз, то в 17 лет он равен 12-13 раз.

Сравнительный анализ физической подготовки показывает, что уро

вень физической подготовленности, у мальчиков, повышается по каждому 

виду испытаний. Рост достижений имеет свои особенности. В нашем случае 

идет неуклонное и почти равномерное нарастание достижений у мальчиков.

Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем разви

тия основных физических качеств, является основой высокой работоспособ

ности во всех видах учебной, трудовой и спортивной деятельности. У школь

ников основным видом деятельности становится умственный труд, требую

щий постоянной концентрации внимания, удержания тела в длительном си

дячем положении за столом, необходимых в связи с этим волевых усилий. 

Это требует достаточно высокого развития силы и выносливости соответ

ствующих групп мышц.

Анализ специальной литературы позволяет сказать, что специалисты 

физической культуры и спорта считают одной из главных задач физического 

воспитания в общеобразовательной школе повышение уровня физической 

подготовленности школьников. Для решения этой и других не менее важных 

задач физического воспитания необходим систематический педагогический 

контроль, и его анализ. Последнее время появилось мнение, что оценивать 

работу учащихся необходимо по показателям прироста индивидуальных ре

зультатов, что позволяет создать у школьников положительный психологи
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ческий настрой и побуждает их добиваться более высокого уровня физиче

ской подготовленности.

Планирование учебной работы по физическому воспитанию должно 

осуществляться с учетом сенситивных периодов развития физических ка

честв.

Проведенное исследование показало, что в течение учебного года про

изошли положительные сдвиги по всем рассматриваемым тестам у юношей. 

Статистически достоверные изменения результатов контрольных тестов у 

юношей. Наши данные согласуются с мнением специалистов, что возраст 16- 

17 лет является сенситивным периодом в развитии и силы, и выносливости.
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