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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В условиях современного мира с 

появлением устройств, облегчающих трудовую деятельность (компьютер, 

техническое оборудование) резко сократилась двигательная активность 

людей по сравнению с предыдущими десятилетиями. Это, в конечном итоге, 

приводит к снижению функциональных возможностей человека, а также к 

различному роду заболеваниям.

Средний школьный возраст -  один из важнейших этапов в становлении 

человека как активного члена общества. Вот почему в эти годы должна быть 

создана прочная основа для^ укрепления здоровья и физического 

совершенствования человека. Формирование основных двигательных качеств 

и навыков в процессе физического воспитания могут быть более успешными 

при условии обоснованного применения средств и методов физической 

культуры, а также интенсификации физических нагрузок, требующих 

напряженной деятельности всех физиологических систем организма.

Темп современной жизни очень высок, каждому подростку многое 

хочется узнать, всему научиться. В школьной программе появились новые 

предметы: экология, психология, информатика и вычислительная техника, 

ОБЖ, а это значит увеличилась учебная нагрузка в школе. Сегодня учащиеся 

каждый день находятся в относительно неподвижном состоянии 6-8 часов. 

Кровь в организме замедляет движение за счет сужения сосудов, питание 

клеток головного мозга и других органов уменьшается, появляется усталость, 

недомогание, ломота, головные боли и др. Здоровье детей с возрастом 

ухудшается: их функциональные возможности в ходе учебы снижаются, что 

затрудняет усвоение учебной программы, ограничивает выбор будущей 

профессии. Базовое, а тем более профилированное школьное образование 

должно не ухудшать, а улучшать здоровье учащихся посредством 

совершенствования их знаний, формирования умений и навыков укреплять
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:овершенствования их знаний, формирования умений и навыков укреплять 

;зое здоровье и здоровье окружающих. Вообще, недостаток необходимых 

человеку энергозатрат приводит к рассогласованию деятельности отдельных 

систем (мышечной, костной, дыхательной, сердечно-сосудистой) и организма 

з целом с окружающей средой, а также к снижению иммунитета и 

>^:удшению обмена веществ.

Физическая культура оказывает оздоровительный и профилактический 

эффект, что является чрезвычайно важным, так как на сегодняшний день 

число людей с различными заболеваниями постоянно растёт.

В настоящее время многие подразделения, осуществлявшие 

спортивную работу с детьми: подростковые спортивные клубы по месту 

жительства, многие спортивные школы перестали функционировать или 

перешли на коммерческую основу. Единственным местом, где дети могут 

организованно и бесплатно заниматься физическими упражнениями, остается 

общеобразовательная школа.

Проблема физического развития и физической подготовленности детей 

является одной из приоритетных педагогических задач.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по

физической культуре у учащихся среднего школьного возраста.

Предмет исследования: показатели уровня физического развития и 

физической подготовленности у учащихся среднего школьного возраста.

Цель исследования -  определение уровня физического развития и 

физической подготовленности у учащихся среднего школьного возраста в 

зависимости от объема и характера их двигательной активности.

В соответствии с нашей целью были поставлены следующие задачи:

1. Определить уровень физического развития и физической 

подготовленности учащихся среднего школьного возраста в исследуемых 

группах.

2. Дать сравнительный анализ полученных результатов

исследования в контрольной и экспериментальной группах.
4



Гипотеза исследования: предполагается, что уровень физического 

пзвития и физической подготовленности учащихся среднего школьного 

возраста зависит от объема двигательной активности детей. Задачей 

^следования является определение степени данной зависимости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ научно-методической литературы свидетельствует, что 

высокий уровень физического состояния детей является одним из условий 

хорошего здоровья. Чаще всего причиной различных отклонений в их 

физическом развитии является недостаточная двигательная активность, 

которая прогрессирует с каждым годом. Решение оздоровительных задач в 

процессе физического воспитания учащихся среднего школьного возраста 

возможно за счет использования эффективных средств физической культуры 

и посещения школьных спортивных секций.

Индивидуальная оценка результатов физического развития с
'■"я»

использованием таблицы «Всемирной организации здравоохранения» 

показала, что 65% мальчиков по длине тела имеют среднее значение, 35% 

мальчиков по показателям длины тела имеют высокое значение.

Оценка массы тела показала, что 35% мальчиков имеют среднее 

значение, 65% мальчиков по таблице ВОЗ имеют высокое значение.

Оценка окружности грудной клетки показала, что у 60% мальчиков 

ОГК имеет среднее значение, 40% мальчиков ОГК имеет высокое значение.

Грамотное проведение занятий по физической культуре 

преподавателем высшей квалификационной категории Власовой Аллой 

Владимировной в "СОШ №70" оказывает положительный результат на 

развитие физических качеств занимающихся и позволяет учащимся в 

тестовых упражнениях достичь высоких показателей. Все мальчики в 

исследуемой группе, в возрасте 11-12 лет сдали контрольные нормативы 

(ФГОС) на оценку «хорошо» и «отлично».

При сравнительном анализе физической подготовленности мальчиков 

11-12 лет было отмечено, что такие физические качества, как: выносливость, 

быстрота, сила и скоростно-силовые способности лучше развиты у 

мальчиков, посещающих школьные спортивные секции.
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