
Министерство образования и науки российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА

Направление: 44.03.05 -  Педагогическое образование

Профиль: Образование в области физической культуры и безопасности
жизнедеятельности

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

МЕСТО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРУКТУРЕ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА

Работа завершена:

« J 9 » Об~ 2017 г. А.О.Облизина

Работа допущена к защите:

Научный руководитель 
д.б.н., доцент 
« Л  » Ой_____ 2017 г. Н.И.Абзалов

Зав. отделением ФК ИФМиБ 
д.б.н., доцент 
« о£ » О ё 2017 г. Н.И.Абзалов

Зав. отделением ФК ИФМиБ 
д.б.н., доцент 
« d. » 06 2017 г. Н.И.Абзалов

Казань -  2017



Введение............................................................................................................................4

Глава I. Обзор литературы...................................................................................... 8

1.1. Здоровый образ жизни и физическая культура...................................... 8

1.2. Свободное время и физическая культура...............................................15

1.3. Участие в кружковой деятельности........................................................ 21

1.4. Занятия по волейболу в свободное время школьников...................... 27

1.5. Средства обучения и тренировки на дополнительных занятиях по

волейболу во внеурочное время школьников..........................................................31

1.6. Специфика волейбола и требования к методике обучения детей

школьного возраста на дополнительных занятиях................................................ 33

1.7. Методы обучения и тренировки на дополнительных занятиях по

волейболу в школе.........................................................................................................37

Глава II. Организация и методика исследования............................................ 44

2.1. Характеристика исследуемого контингента......................................... 44

2.2. Методика выполнения силовых упражнений....................................... 45

2.3. Методика проведения математике -  статистической обработки

полученных результатов.............................................................................................. 46

Глава III. Полученные результаты и их обсуждение.................................... 48

3.1. Результаты изучения развития силы в экспериментальной и

контрольной группах школьников различного возраста в начале 

исследования...................................................................................................................48

3.2. Результаты изучения развития силы в экспериментальной и

контрольной группах школьников различного возраста в конце 

исследования...................................................................................................................48

ОГЛАВЛЕНИЕ



Заключение

Список используемой литературы



4

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Физическая культура —  органическая часть 

общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с 

тем это специфический процесс и результат человеческой деятельности, 

средство и способ физического совершенствования личности. Физическая 

культура воздействует на жизненно важные стороны индивида, полученные в 

виде задатков, которые передаются генетически и развиваются в процессе 

жизни под влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. 

Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, 

игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения личности через 

социально активную полезную деятельность. Физическая культура - часть 

общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, 

направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей 

человека и использование их в соответствии с потребностями общественной 

практики. Основные показатели состояния физической культуры в обществе: 

уровень здоровья и физического развития людей; степень использования 

Физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, 

быту, структуре свободного времени; характер системы физического 

воспитания, развитие массового спорта, высшие спортивные достижения и 

др. В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, 

оптимизировать состояние здоровья и работоспособность. Физическая 

культура представлена совокупностью материальных и духовных ценностей. 

К первым относятся спортивные сооружения, инвентарь, специальное 

оборудование, спортивная экипировка, медицинское обеспечение. Ко вторым 

можно отнести информацию, произведения искусства, разнообразные виды 

спорта, игры, комплексы физических упражнений, этические нормы, 

регулирующие поведение человека в процессе физкультурно-спортивной



деятельности и др. В развитых формах физическая культура продуцирует 

эстетические ценности (физкультурные парады, спортивно-показательные 

выступления и др.). Основные элементы физической культуры: физические 

упражнения, их комплексы и соревнования по ним, закаливание организма, 

гигиена труда и быта, активно-двигательные виды туризма, физический труд 

как форма активного отдыха для лиц умственного труда (Курпан Ю.И., 

1994).

Социальная сущность свободного времени в том, что оно превращает 

того, кто им обладает и в качестве этого иного субъекта он вступает затем в 

непосредственный процесс производства. В человеке воедино заключены 

объект и одновременно субъект деятельности свободного времени, а также 

субъект трудового процесса.

Безусловно, различаются особенности личного отношения человека к 

трудовой деятельности, с одной стороны, и к занятиям в сфере свободного 

времени, —  с другой. Если в первом случае определяющим выступает 

необходимость, то во втором преимущественную роль играет свободное 

волеизъявление при выборе форм и видов деятельности. Общество в 

историческом процессе развития выявило и определило ценности свободного 

времени, которые необходимы для дальнейшего социального прогресса. 

Общество заинтересовано в том, чтобы такого рода ценности, и в частности 

занятия физическими упражнениями, спортом, избирались и включались 

индивидом, разумеется, с личной добровольностью, в состав деятельности 

свободного времени. Осознанное принятие личностью необходимых видов 

социального поведения составляет сущность свободной деятельности в 

свободное время (Дубровский В.И., 2004).

Свободное время используется отдельным человеком 

преимущественно в соответствии с его индивидуальными представлениями о 

целесообразности его расходования, которые складываются, как правило, 

эмпирическим путем. В поведении человека в свободное время, в том числе в 

занятиях физическими упражнениями, спортом, туризмом, играми,



сказываются социально-психологические явления традиций и конформизм в 

принятии норм поведения непосредственно окружающей общественной 

среды (Гришина Ю.И., 2011).

Физическая культура и спорт имеют в современных условиях весьма 

высокую социально-экономическую значимость для общества в целом и для 

отдельного человека, поскольку занятия ими развивают, совершенствуют 

многие важные социальные и биологические качества людей, оказывают 

прогрессивное влияние на формирование и гармоническое развитие, и 

воспитание человека. Это учитывается обществом при планировании и 

осуществлении затрат свободного времени общества в целом и отдельными 

людьми, поскольку свободное время должно использоваться рационально и 

эффективно с точки зрения интересов общества в целом. В свою очередь, 

каждый человек должен получить в сфере свободного времени максимум 

реально возможного в конкретных условиях и обстоятельствах для своего 

всестороннего и гармоничного развития, постоянного совершенствования 

личности (Гришина Ю.И., 2011).

Приобщение школьников к физической культуре -  важное слагаемое в 

формировании здорового образа жизни и привлечение большего количества 

детей к профессиональному спорту.

Объект исследования: процесс организации занятий в свободное от 

учебной деятельности время школьников 5-6 классов (на примере занятий в 

секции волейбола).

Предмет исследования: развитие физического качества силы у 

школьников 5-6 классов в свободное от учебной деятельности время.

Цель исследования: исследование влияния дополнительных занятий 

физической культурой в свободное от учебы время на показатели развития 

силы школьников.

Гипотеза: организация дополнительных занятий физической

культурой в свободное от учебы время способствует развитию показателей 

силы школьников разного возраста.
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Задачи исследования:

1. Выявить особенности развития силы у школьников, занимающихся 

дополнительными занятиями физической культурой в свободное от учебной 

деятельности время.

2. Определить влияние дополнительных занятий физической культурой на 

физическую силу школьников разного возраста.



Целью физической культуры в школе является содействие 

формированию здоровой, гармонически развитой личности. Однако 

программа по физической культуре в школе отводит на это малое количество 

часов. Поэтому предусматриваются дополнительные виды занятий: 

спортивные кружки, секции, школы, для большего развития силовых 

показателей детей.

Проведенные исследования результатов эксперимента позволили 

выявить особенности развития мышечной силы у школьников среднего 

возраста, занимающихся дополнительными занятиями по волейболу в 

свободное от учебной деятельности время и у школьников, посещающих 

исключительно учебные уроки в школе по физической культуре.

Данное исследование позволило сделать вывод о закономерности 

увеличения силовых показателей у детей, занимающихся в дополнительной 

секции по волейболу, а именно показатели в таких упражнениях как: 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа; сила кисти правой и левой руки; 

подтягивание на перекладине.

Сравнение полученных результатов развития силовых показателей у 

школьников, показало, что дополнительные занятия, спортивные секции, 

спортивные школы и кружки имеют большое влияние на развитие мышечной 

силы детей, а также это играет огромную роль для здоровья школьников, их 

физического развития, двигательных способностей. А также спорт развивает 

характер детей, силу воли, волю к победе, умение ставить перед собой цели и 

добиваться их.

Данная исследовательская работа подтвердила гипотезу, что 

дополнительные занятия спортом, в том числе волейболом, во внеурочное 

время повышают уровень физической подготовленности школьников, что в 

свою очередь оказывает благоприятное влияние на состояние здоровья и 

физическое развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


