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ВВЕДЕНИЕ

А ктуальность исследования. Школьный возраст является самым

благоприятным периодом для развития всех двигательных качеств, в этом

возрасте происходит быстрый скачок роста. Именно поэтому особое место в

развитии двигательных возможностей школьников занимают скоростно -

силовые качества, высокий уровень развития которых играет большую роль

при достижении высоких результатов во многих видах спорта. Высокая

предрасположенность в данном возрасте к началу систематических занятий

наблюдается к ациклическим видам спорта (Л.П. Матвеев, 2013). Как

известно, игровые виды спорта предполагают проявление скоростно-силовых

способностей занимающихся, уровень которых, в основном, и определяет

успешность выступления в данном виде спорта. Следовательно, актуальной

проблемой является определение уровня скоростно-силовых способностей у

школьников разного возраста, являющегося сенситивным периодом для их

развития, в целях выявления степени предрасположенности к тому или

иному игровому виду спорту, а также более эффективного процесса

спортивного отбора и ориентации. Благодаря мышечной силе тело человека

перемещается в пространстве. От изменения величины и направления

приложения силы меняется скорость и характер движения. Определяя

мышечную силу человека как физическое качество, можно говорить о

способности преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать

ему за счет мышечных напряжений. Внешним сопротивлением может быть

сила земного притяжения, равная весу спортсмена; реакция опоры при

давлении на нее; сопротивление внешней среды при движении спортсмена;

вес отягощений; сопротивление партнера, упругой пружины или резины;

сила инерции других тел. Основу двигательных способностей человека

составляют физические качества, а форму проявления -  двигательные умения

и навыки. К двигательным способностям относят силовые, скоростные,

скоростно-силовые, двигательно-координационные способности, общую и
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специфическую выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о 

развитии силы мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс 

развития соответствующих силовых или скоростных способностей 

(V.T. Chichikin, 2015).

О бъект исследования - учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре в образовательном учреждении.

П редмет исследования - процесс изменения скоростно-силовых 

способностей у школьников разного возраста.

Ц ель исследования - определение уровня развития скоростно-силовых 

способностей у школьников разного возраста.

Задачи исследования:

1. Выявить исходный уровень развития скоростно-силовых 

способностей при сдаче контрольных нормативов школьниками 1-11 классов.

2. Определить динамику развития скоростно -силовых способностей в 

процессе роста и развития организма школьников младших, средних и 

старших классов.

Г  ипотеза. Предполагается, что определение уровня развития 

скоростно-силовых способностей у младших, средних и старших 

школьников, а также динамики данного процесса позволит более эффективно 

осуществлять учебно-воспитательный процесс.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е

Развитие физических качеств -  важное условие здоровья, 

трудоспособности и приспособленности к жизни любого человека. Но стоит 

учесть, что данный процесс должен осуществляться с учетом возможностей 

растущего организма. В связи с этим на уроке предусматривается 

выполнение специальных упражнений для развития силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости. Средствами развития силы должны быть 

в основном упражнения динамического характера с умеренными нагрузками. 

Скоростно-силовые упражнения помогают повысить упругость мускулатуры, 

увеличить активную мышечную массу, сократить избыток жировой ткани, 

укрепить и усилить соединительные и опорные ткани, улучшить осанку, 

фигуру, поднять уровень физических качеств, таких как сила, быстрота, 

выносливость. Именно поэтому важно уделять должное внимание этим 

упражнениям в школьной программе.

В данной работе мы рассмотрели развитие скоростно-силовых 

способностей у школьников разного возраста, дали физиологическую 

характеристику скоростно-силовых качеств, провели исследования: анализ 

научной и учебно-методической литературы по проблеме исследования; 

педагогические наблюдения; тестирование физической подготовленности.

В ходе анализа литературных источников, из результатов проведенных 

исследований можно сделать вывод о том, что целенаправленная 

двигательная активность является залогом гармоничного физического 

развития. Согласно нашим данным установлено, что школьный возраст 

самый благоприятный для формирования практически всех двигательных 

способностей.

По итогам проведенного нами исследования, направленного на 

определение уровня развития скоростно-силовых способностей у 

школьников разного возраста (1-11 классов), следует утверждать о том, что:
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- по мере роста и развития учащихся происходит постепенное 

увеличение уровня развития скоростно-силовых способностей.

- большинство исследуемых нами школьников при выполнении 

контрольных нормативов комплекса ГТО, показывали результаты 

соответствующие серебряному знаку.

Стоит заметить, что существует связь между положительным 

отношением к физической культуре и направленностью личности 

школьников. Установлено, что дети, занимающиеся физической культурой в 

школе и в не учебное время, имеют большую предрасположенность к 

увлечениям разного рода, например, музыка, литература, театр и т.д.
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