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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Всестороннее развитие детей, их высокий 

моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества, 

гармоничное развитие физических качеств (сила, скорость, выносливость, 

гибкость и ловкость), отличная производительность сердечно-сосудистой 

системы, респираторных и других систем организма, способность осваивать 

движения и координировать их хорошо, физическое совершенство в целом -  

это и есть основа физического воспитания.

В связи с тем, что в подростковом возрасте человеческий организм все 

еще находится в стадии неполной сформированности, воздействие 

физических упражнений, как положительных, так и отрицательных, может 

проявляться особенно заметно. Поэтому для правильной реализации 

образовательного процесса так важно учитывать возрастные особенности 

формирования подросткового организма, закономерности и этапы развития 

нервной высшей активности, растительных и мышечных систем и их 

взаимодействие в процессе двигательной активности.

Моторные способности детей и подростков определяются 

морфофункциональными и психологическими особенностями, характерными 

для каждого возраста. В процессе непрерывного развития организма функции 

различных организмов и систем улучшаются неравномерно. В некоторые 

периоды интенсивное развитие некоторых жизненно важных органов и 

систем сопровождается явным отставанием в развитии других органов и 

функций. По возможности, негативные и нерегулярные эффекты развития 

организма в целом помогают регулярные и разнообразные физические 

упражнения. Такие упражнения, как бег, прыжки и сила, из-за их 

естественности и доступности, должны органически входить в процесс 

формирования возраста учеников. Однако они могут быть полезны только в 

том случае, если они используются, с учетом анатомических и

психологических характеристик детей.
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Объект исследования: скоростно-силовые способности детей 

среднего школьного возраста.

Предмет исследования: методика развития скоростно-силовых 

способностей у детей среднего школьного возраста.

Цель исследования: изучение развития скоростно-силовых 

способностей у учащихся среднего школьного возраста.

Задачи:

1. Выявить и сравнить показатели в результатах скоростно-силовых 

качеств у детей среднего школьного возраста.

2. Выявить особенности воспитания скоростно - силовых способностей 

у детей среднего школьного возраста.

Гипотеза исследования: предполагается, что систематические занятия 

в секции по баскетболу будут способствовать более эффективному развитию 

скоростно-силовых способностей у учащихся в общеобразовательных 

школах.
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Заключение

Проанализировав источники литературы, можно сделать вывод, 

который говорит о том, что скоростно-силовые способности у детей 

средних классов развиваются в основном за счет специальных физических 

упражнений, относящиеся к беговым видам, к прыжкам, спортивным играм 

и упражнениям с весами.

Анализ динамики изученных показателей позволил установить, что 

темпы роста скоростно-силовых качеств у школьников контрольной и 

экспериментальной группы были примерно на том же уровне в начале 

учебного года. Во время периода исследования, экспериментальная группа 

занимал в секции по баскетболу, а контрольная группа только на занятиях по 

физической культуре. На втором этапе всего исследования было проведено 

повторное исследования. Показатели тестов у экспериментальной группы 

намного улучшились по всем видам теста. Различия оказались 

достоверными. Динамика показателей заметно и у контрольной группы, но 

не так значительно, как у исследуемой. Различия результатов контрольной 

группы явились не достоверными.

Наша гипотеза, по результатам исследования была полностью 

подтверждена. Действительно, систематические занятия по баскетболу, 

прямо влияют на развитие скоростно-силовые способности, в том числе 

регулярное посещение секционных занятий, будут эффективно 

способствовать повышению физической подготовленности учащихся 

среднего школьного возраста.

Уровень энергетических способностей зависит не только от 

возрастных и половых характеристик, но и от индивидуальных особенностей 

детей, характера двигательной активности, использования определенных 

видов спорта и других обстоятельств.
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Как показывает практика, знание и усилие всех факторов и условий 

развития энергетических возможностей, позволяет учителю лучше решать 

проблемы на тренировках в школьном возрасте.

Занимаясь с учениками на секционных занятиях по баскетболу, где они 

должны овладеть практической техникой и тактикой специальных 

упражнений, а также изучением правил игры, можно не только добиться 

высоких спортивных показателей, но и также приобрести необходимые 

знания, умения и навыки, которые могут быть использованы и во многих 

других спортивных дисциплинах.
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