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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Всестороннее развитие спортсменов, их высокий 

моральный и культурный уровень, разносторонние волевые качества, 

гармоническое развитие физических качеств, отличная работоспособность 

сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма, умение 

овладевать движениями и хорошо координировать их, физическое 

совершенство в целом - основа спортивной специализации. В основе 

всесторонней подготовки лежит взаимообусловленность всех качеств 

человека: развитие одного из них положительно влияет на развитие других и, 

наоборот, отставание в развитии одного или нескольких качеств задерживает 

развитие остальных.

Легкоатлетические упражнения оказывают разностороннее влияние на 

организм человека: развивают силу, быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость, позволяют приобрести много полезных двигательных навыков. 

Занятия легкой атлетикой способствуют гармоничному развитию мышц, 

тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

системы, опорно-двигательный аппарат, улучшают обмен веществ, 

способствуют закаливанию организма.

Для общего физического воспитания необходимо выбирать 

упражнения из других видов спорта, которые соответствуют нормам 

поведения спортсмена, способствуют формированию физических 

особенностей и оказывают положительное влияние на характер спортсмена. 

Очень важно производить грамотный отбор видов упражнений, 

способствующих улучшению функций организма в необходимом для 

спортсмена направлении, и в то же время позитивно влияли на развитие 

необходимых навыков и умений и ни в коем случае не препятствовали бы их 

развитию. Обычно, всякое упражнение имеет главную направленность 

(допустим, формирует скорость) и в то же время способствует развитию 

иных качеств
3



Объект исследования- учебно-тренировочный процесс детей 10-12 

лет занимающихся боксом.

Предмет исследования-уровень физической подготовленности 

боксеров 10-12 лет в условиях использования легкоатлетических упражнений 

в процессе тренировки.

Цель исследования - оценка влияния легкоатлетических упражнений 

на физическую подготовленность боксеров.

Задачи исследования:

1) Раскрыть особенности физической подготовки боксеров.

2)Исследовать влияние методики применения легкоатлетических 

упражнений на уровень физической подготовленности спортсменов.

3) Осуществить сравнительный анализ между боксерами контрольной и 

экспериментальной группы.

Гипотеза: предполагается, что легкоатлетические упражнения 

положительно влияют на физическую подготовленность боксеров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Физическая подготовка - процесс формирования и развития 

физических способностей, нужных в спортивной деятельности.

Важным условием построения тренировочного процесса является 

отслеживание динамики результатов, эффективности тренировочных 

заданий, правильно подобранных средств и методов тренировки .

Объектом исследования был учебно-тренировочный процесс детей 10

12 лет занимающихся боксом и их физическая подготовленность на 

начальном и заключительном этапе исследования. Для оценки уровня 

физической подготовленности было проведено пять тестов на начальном 

этапе тренировки в сентябре 2017 года и на заключительном этапе 

тренировки в марте 2018 года.

Были поставлены задачи исследовать влияние методики применения 

легкоатлетических упражнения в процессе тренировки и осуществить 

сравнительный анализ между контрольной группой и экспериментальной, в 

которой в процессе тренировки использовались легкоатлетические 

упражнения.

Показатели физической подготовленности дают основание считать, 

что использование легкоатлетических упражнений благоприятно влияет на 

изменение физических качеств занимающихся. Проанализировав показатели 

пяти тестов можно сделать вывод о том, что физическая подготовленность 

боксеров экспериментальной группы улучшилась по сравнению с боксерами 

контрольной группы. Если на начальном этапе эксперимента результаты 

боксеров обоих групп были практически на одном уровне, то к концу 

эксперимента результаты экспериментальной группы оказались лучше.

Явный прирост результатов можно наблюдать в выполнении тестового 

задания бег 1000 метров, прирост результатов между контрольной и
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экспериментальной группой составил 8.5 секунд. Так же положительную 

тенденцию можно увидеть в подтягивании из виса.

В результате исследования было замечено значительное улучшение в 

беге на 30 метров и прыжках на скакалке.

Полученные в результате исследования показатели дают основание 

считать, что при правильно построенном тренировочном процессе, при учете 

индивидуальных и возрастных особенностей занимающихся и при 

использовании легкоатлетических упражнений можно добиться неплохих 

результатов в процессе тренировки и значительно улучшить уровень 

физической подготовленности боксеров.
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