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Введение

Актуальность темы. Современные условия жизни предъявляют 

высокие требования к уровню физического развития, работоспособности и 

защитным силам организма человека. Физическая культура у школьников 

средних классов эффективно стимулирует положительные функциональные 

и морфологические изменения в формирующемся организме, активно влияет 

на развитие двигательных способностей (Г.П.Сальников, 1998 г.).

Физическая культура школьников должно обеспечить каждому ученику, 

участвующему в образовательном процессе, достаточный и необходимый 

минимум теоретической, технической и физической подготовленности, 

которые направлены на обеспечение базы в освоении физической культуры 

для жизнедеятельности, для развития личности, для формирования здоровья 

и здорового образа жизни. Анализ состояния физической подготовленности 

школьников и учащейся молодежи показывает, что за последнее десятилетие 

количество учащихся, имеющих низкую оценку физической 

подготовленности, увеличилось в три раза и достигло у юношей 50,8%, у 

девушек -  58,8%. Лишь 7% учащейся молодежи вовлечены в занятия 

физической культурой и спортом, вместе с тем, недостаточная двигательная 

активность является причиной высокой заболеваемости школьников и 

учащейся молодежи (Б.А. Ашмарин, 1997 г.).

Формирование двигательных способностей детей среднего школьного 

возраста, происходит в соответствии с законом роста и развития школьного 

организма. Для школьников среднего школьного возраста основными 

факторами внешней среды, влияющими на рост и развитие, являются 

питание, адекватная двигательная активность, достаточность сна, отсутствие 

или наличие острых и хронических заболеваний, а так же 

климатогеографические условия. Только во взаимодействии с факторами 

внешней среды заданные предпосылки развития могут оказаться 

включенными в формирование двигательных способностей.
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Целенаправленное педагогическое воздействие на развитие какой-либо 

двигательной способности у школьников среднего школьного возраста 

оказывает влияние и на развитие других способностей (А.К. Бальсевич, 2000 

г ) .
В процессе занятия физической культурой происходит обучение, 

воспитание и развитие школьников среднего школьного возраста. Эти 

процессы неотделимы друг от друга. Овладение школьников новыми видами 

двигательных действий так же, как и совершенствование в уже имеющихся 

движениях, обусловлено уровнем развития двигательных способностей. Для 

развития двигательных способностей школьников среднего школьного 

возраста большое значение имеет освоение школьниками все более широкого 

круга двигательных действий и формирования у них не только устойчивых 

но и достаточно гибких двигательных навыков: чем богаче запас движений 

школьников, тем выше возможности проявления их двигательной активности 

в различных видах деятельности. В то же время в процессе занятия 

физической культурой происходит формирование личности школьника, 

поэтому педагогу необходимо учитывать возможный эффект его 

воспитательных воздействий. Одной из главных задач физического 

воспитания школьников среднего школьного возраста является оптимальное 

развитие двигательных способностей. Решение этой задачи предполагает 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков, развитие 

физических качеств, все это необходимо для гармоничного развития 

физического, психического состояния школьников (А.И. Жилкин, 2003 г.).

Степень разработанности темы. Проблеме физической подготовки и 

возрастного развития физических качеств школьников посвящены работы 

B.C. Фарфеля, В.И. Филипповича, З.И. Кузнецовой, А.А. Гужаловского и 

других специалистов в области физической культуры, считающих, что 

двигательная подготовленность является важным компонентом здоровья 

учащихся, а её улучшение одной из главных задач физического воспитания в 

школе. Для целесообразной и эффективной организации занятий физической
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культурой необходимо иметь истинную информацию об уровне физической 

подготовленности школьников на каждом этапе их обучения. Наличие этой 

информации, особенно на этапе формирования двигательных функций, имеет 

большое практическое значение. Поэтому оценка эффективности 

физического воспитания в школе должна производится с одной стороны, по 

состоянию здоровья учащихся, а с другой -  по уровню развития основных 

физических качеств, т.е. по уровню физической подготовленности учащихся. 

Физическое состояние и работоспособность школьников изменяются под 

влиянием внешней среды, учебных занятий по физическому воспитанию. В 

связи с этим, своевременный контроль и оценка подготовленности 

школьников позволяют рационально строить учебный процесс и определить 

его эффективность.

Объект исследования - двигательные способности у школьников 

средних классов.

Предмет исследования -  процесс развития двигательных способностей 

у школьников средних классов.

Цель исследования - выявление особенностей развития двигательных 

способностей у школьников среднего школьного возраста.

Задачи исследования:

1. Исследовать особенности развития двигательных способностей у 

школьников средних классов.

2. Изучить особенности развития двигательных способностей у 

школьников с использованием комплексных методов обучения.

3. Провести сравнительный анализ в особенностях развития 

двигательных способностей у обучающихся среднего школьного 

возраста.

Гипотеза исследования. Учитель физической культуры 

общеобразовательной школы, в процессе своей трудовой деятельности 

осуществляя систематический педагогический контроль за двигательной 

подготовленностью школьников, проводя анализ результатов контроля и зная
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динамику развития основных двигательных способностей, может реально 

управлять формированием физической культуры учащихся.

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение материалов 

научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, 

тестирование, педагогический эксперимент, метод математико-статического 

обрабатывания данных.

Эмпирические источники. Исследование об особенности развития 

двигательных способностей у школьников средних классов проводилось в 

средней общеобразовательной школе № 161 г. Казани.

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, списка литературы, приложения. Работа 

изложена на 61 страницах, включает 5 таблицы. Список литературы 

составляет 56 наименований.

7



Заключение

В своих исследованиях определили уровень развития двигательных 

качеств школьников средних классов.

Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

двигательных способностей у школьников 13-14 лет показал, что есть 

достоверно значимые различия. В определении развития силовых 

способностей разница в упражнении «Удержание тела на перекладине» в 

конце исследования составило в контрольной группе -  4,1 сек, а в 

экспериментальной группе -  6,6 сек. Разница в упражнении «Метание 

набивного мяча» в конце исследования составила в контрольной группе - 6,8 

см, а в экспериментальной группе- 8,3 см.

Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

гибкости в упражнении «Отодвинь кубик дальше» в конце исследования 

составила в контрольной группе -  4,7 см, а в экспериментальной группе - 6,5 

см. Разница в упражнении «Кольцо» в конце исследования составила в 

контрольной группе - 7,6 см, а в экспериментальной группе -  10 см.

Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

ловкости в упражнении «Ведение мяча от пола с закрытыми глазами» в 

конце исследования составила в контрольной группе -  8,4 раза, а в 

экспериментальной группе -  8,6 раза. Разница в упражнении «Статическое 

равновесие» в конце исследования составила в контрольной группе - 8,1 сек, 

а в экспериментальной группе -  9,6 сек.

Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

координации в упражнении «Подбрасывание и ловля мячей» в конце 

исследования составила в контрольной группе -  6,7 раза, а в 

экспериментальной группе -  9,3 раза. Разница в упражнении «Прыжки через 

скакалку» в конце исследования составила в контрольной группе -  6,6 раза, а 

в экспериментальной группе -  11,2 раза.
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Сравнительный анализ результатов исследования уровня развития 

выносливости в упражнении «Гарвардский степ - тест» в конце исследования 

составила в контрольной группе -  7 индекса, а в экспериментальной группе -

11,1 индекса.

Таким образом, сравнительный анализ полученных результатов показал, 

что экспериментальная группа имеет результаты выше, чем контрольная 

группа.

Выявленные различия между группами в результатах являются 

достоверными, все результаты выполнения контрольных упражнений 

соответствуют среднему уровню физической подготовленности.
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