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ВВЕДЕНИЕ

3

Актуальность исследования. В настоящее время дополнительные 

занятия физической культурой и спортом являются одним из возможных путей 

расширения зоны двигательной активности школьников. Поэтому становится 

актуальным вопрос эффективного использования тренировочных занятий, 

направленных на улучшение уровня физической подготовленности и 

физического развития школьников.

Повышение уровня физической подготовленности -  одна из наиболее 

важных задач, решаемых в процессе физического воспитания школьников (В.И. 

Лях, 2004, 2006; А.П. Матвеев, 2007). От эффективности решения данной 

задачи во многом зависит здоровье всего населения. Уровень физической 

подготовленности влияет на успешность в различных видах деятельности 

человека.

Физическая подготовка подрастающего поколения возлагается в 

настоящее время в основном на образовательное учреждение. Для большинства 

школьников уроки физической культуры являются не только основной, но 

часто и единственной формой их физического воспитания (В.К. Бальсевич, 

2000; М.М. Лебедева, 2001). Традиционный урок физической культуры, как 

правило, не приводит к повышению уровня физической подготовленности 

школьников (В.К. Бальсевич, 1988-2007; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2001).

Рост учебной нагрузки и значительное снижение двигательной 

активности детей и подростков во внеурочное время, снижение количества 

школьников, посещающих дополнительные физкультурно-спортивные 

мероприятия приводит к ухудшению физических кондиций и снижению 

физической подготовленности современных школьников по сравнению с их 

сверстниками 20-30 лет назад (В.К. Бальсевич, 2000, 2006; Ш.Х. Бедретдинов, 

2006; О.А. Богданов, 2005; С.И. Изаак, 2004; Л.А. Семенов, 2005).

На сегодняшний день в системе физического воспитания школьников 

отсутствует действенная система контроля. Существующие тесты для



определения уровня физической подготовленности человека (М.А. Годик, 1994; 

Л.Б. Кофман, 1996; В.И. Лях, 1992, 2006; Ю.Н. Вавилов, 1998 и др.) в 

большинстве своем не отвечают совокупности эргономических, 

метрологических, ресурсных и др. требований, что делает их 

трудновыполнимыми в обычных школьных условиях.

Во многих публикациях отмечается необходимость использования 

физической тренировки для повышения уровня физической подготовленности 

школьников (В.К. Бальсевич, 2000; Л.П. Матвеев, 2002; В.К. Спирин, 2001, 

2002). Однако большинство специалистов рассматривают внеурочные формы 

решения этой задачи или же предлагают увеличение количества уроков 

физической культуры в общеобразовательных школах (А.А. Кудинов, 1994; 

В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева, 2003; Б.Н. Найданов, 1996; Ю.К. Чернышенко, 

1999).

Известно, что из основных физических способностей наиболее важное 

прикладное значение принадлежит скоростной выносливости (Алибеков О.А., 

Бекетов В.А., Воробьев А.Н., Дворкин Л.С., Младинов Н.И., Туманян Г.С.). 

Многочисленные данные исследований отечественных и зарубежных 

специалистов свидетельствуют о низком уровне развития в школьном возрасте 

скоростной выносливости. Это обусловлено, как отмечает Л.С.Дворкин,

Н.И.Младинов, низким научно-методическим уровнем и несовершенством 

выработки скоростной выносливости у детей и подростков в различных типах 

; чебных заведений.

Хотелось бы отметить, что исследования, проведённые с участием юных 

спортсменов, позволяющих говорить о том, что можно получить более 

-эфективные результаты в выработке скоростной выносливости, если 

ггавильно сочетать нагрузки динамического характера и выполнения 

-ражнений на выносливость (Воробьев А.Н., Дворкин Л.С. и др.). В то же 

зремя исследований, направленных на выявление методик выработки 

. ■ оростной выносливости проводилось крайне мало.
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Объект исследования - процесс выработки скоростной выносливости у 

учащихся старшего школьного возраста.

Предмет исследования -  изменение показателей развития скоростной 

выносливости и физической подготовленности школьников 11 классов.

Целью работы явилось исследование влияния методик на развитие 

быстроты и скоростной выносливости у учащихся старшего школьного 

возраста.

Задачи исследования:

1. Изучить методики выработки скоростной выносливости у старших 

школьников.

2. Проанализировать и исследовать влияние различных методик на 

развитие быстроты и скоростной выносливости у лиц старшего школьного 

возраста на начальном этапе эксперимента.

3. Исследовать влияние различных методик на развитие быстроты и 

скоростной выносливости у лиц старшего школьного возраста на завершающем 

этапе эксперимента.

Гипотеза. Было предположено, что занятия физическими упражнениями 

различного характера старшими школьниками позволят улучшить процесс 

выработки скоростной выносливости, что окажет положительное влияние на 

процесс физической подготовки в общеобразовательной школе.

Основное положение, выносимое на защиту

1. Предложенная методика по выработке быстроты и скоростной 

выносливости статистически значимо приводит к росту показателей быстроты 

z скоростной выносливости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрота и выносливость являются одними из основных физических 

качеств человека, занимающегося любым видом спорта.

Выносливость необходима в той или иной мере при выполнении любой 

физической деятельности. В одних видах физических упражнений она 

непосредственно определяет спортивный результат (ходьба, бег на средние и 

длинные дистанции, велогонки, бег на коньках на длинные дистанции, лыжные 

гонки), в других - позволяет лучшим образом выполнить определенные 

тактические действия (бокс, борьба, спортивные игры и т.п.); в третьих - 

помогает переносить многократные кратковременные высокие нагрузки и 

обеспечивает быстрое восстановление после работы (спринтерский бег, 

метания, прыжки, тяжелая атлетика, фехтование и пр.).

С этой точки зрения рассмотрение методик быстроты и выносливости 

имеет важное значение в жизнедеятельности ребенка. Она позволяет:

1) выполнять значительный объем двигательной деятельности;

2) продолжительное время поддерживать высокий уровень 

интенсивности двигательной деятельности;

3) быстро восстанавливать силы после значительных нагрузок.

Качественно выносливость характеризуется предельным временем

выполнения работы определенной интенсивности. Общая выносливость как 

двигательное качество - это способность, дающая школьнику по возможности 

дольше выполнять мышечную работу умеренной интенсивности, которая 

требует функционирования подавляющего большинства скелетных мышц.

В соответствии с поставленной целью в данной магистерской 

диссертации нами были определены особенности изменения уровня развития 

быстроты и скоростной выносливости у учеников старшего школьного 

возраста в зависимости от занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью.



Количество испытуемых составило 37 юношей, из них 13 человек (11 «А» 

класс) -  контрольная группа, 12 человек (11 «Б» класс) -  занимались 

физическими упражнениями на развитие быстроты и 12 человек (11 «В» класс) 

-  занимались физическими упражнениями для развития скоростной 

выносливости.

Исследования проводились в средней общеобразовательной школе №34 

Московского района г.Казань в 2016-2017 учебном году.

Для выявления уровня развития физического качества быстроты и 

скоростной выносливости нами для школьников старшего возраста были 

предложены четыре теста: теппинг-тест, прыжки через скакалку за 30 сек и за 1 

минуту, сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 сек и за 1 минуту, 

поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек и за 1 минуту.

В ходе выполнения теппинг- можно отметить, что с самые высокие 

результаты в течение последних 10 секунд выполнения работы отмечены у 

школьников 11 «В» класса, занимающихся физическими упражнениями для 

развития скоростной выносливости и у них отмечены самые низкие темпы 

снижения работоспособности.

Анализируя полученные результаты выполнения теста «прыжки через 

скакалку в течение 1 минуты» необходимо отметить, что во всех группах 

наблюдается увеличение результатов при выполнении данного теста спустя 6 

месяцев занятий физическими упражнениями по разным методикам. При этом, 

значительное увеличение результатов наблюдается между группами 11 «А» и 

11 «В» классов.

Полученные нами данные в тестах «сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа» и «поднимание туловища из положения лежа на спине» свидетельствуют 

о том, что происходит увеличение результатов у учащихся всех 

экспериментальных групп. При этом необходимо отметить, что у школьников 

11 «В», занимающихся физическими упражнениями для развития скоростной 

выносливости больше возможностей для выполнения работы не снижая ее 

темпов.
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