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Введение

Актуальность темы исследования. В тренировочном процессе 

развитие быстроты всегда наблюдается противоречие между развитием 

быстроты движений и выносливости у детей школьного возраста. В 

современном спорте тренерам приходится находить «золотую середину» в 

тренировочном процессе быстроты и выносливости.

Физическая культура личности характеризуется, как качественное 

системное свойство человека, проявляющееся в единстве физического, 

психического и нравственного здоровья, знаниях и умениях организовывать 

занятия физическими упражнениями, ведения здорового образа жизни, 

содействующего оптимизации работоспособности и повышению творческого 

долголетия.

Одним из важнейших направлений социальной политики государства 

является политика в области обеспечения здоровья нации. Несомненно, 

-тоблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна 

и достаточно сложна.

По данным специалистов в области медицины и физического 

воспитания показатели физического развития и физической 

подготовленности современного молодого поколения постоянно 

ухудшаются. Защитные функции и функциональные возможности их 

организма снижаются, суммарная двигательная активность ниже 

необходимого уровня (синдром гиподинамии).

Согласно исследованиям специалистов, 75 % болезней взрослых 

заложены в детстве. Только 10 % детей приходят в школу абсолютно 

здоровыми, а многие оказываются среди отстающих не из-за лени, а 

вследствие плохого состояния здоровья. Медики, родители и педагоги 

повсеместно констатируют отставание, задержки, нарушения, отклонения, 

несоответствия нормам в развитии детей, неполноценность их здоровья.
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Комплексное осуществление задач физической культуры достигается 

при помощи физических упражнений и игр, проводимых в следующих 

организационных формах: учебная работа: занятия по физической культуре; 

физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня: утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутка; 

активный отдых: физкультурный досуг, физкультурный праздник, день 

здоровья; самостоятельная двигательная активность.

В настоящее время активно ведется поиск путей физического и 

духовного оздоровления школьников, формирования у них нравственно- 

ценностной мотивации занятий физической культурой, воспитания интереса 

к физическим упражнениям на основе жизненной потребности быть 

здоровым, ловким, быстрым.

Однако, в настоящее время, наблюдается противоречие между 

необходимостью воспитания быстроты у детей школьного возраста, с одной 

стороны, и недостаточной разработанностью методики воспитания данного 

психофизического качества - с другой. Разрешение данного противоречия 

составило цель исследования.

Объект исследования -  дети школьного возраста.

Предмет -  процесс развития быстроты у детей школьного возраста.

Цель -  выявление специфики тренировочного процесса позволяющего 

газвивать двигательные качества быстроты движений у детей школьного 

возраста.

Задачи:
1. Исследовать развитие быстроты у детей школьного возраста

2. Исследовать влияние подвижных игр и тренировочных беговых 

занятий на короткие дистанции на развитие физического качества быстроты у 

детей школьного возраста.
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Гипотеза исследования. Является ли условием развития быстроты 

движений: использование подвижных игр и подготовки на короткие беговые 

дистанции (30 метров, 60 метров, 100 метров)

Теоретико-методологическая основа дипломного исследования. Ее 

теоретико-методологическую основу исследования составил системно

структурный подход, в котором человек рассматривается как 

многопараметрическая и многоуровневая система, способная к 

саморегулированию.

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том. что они могут быть использованы педагогами, воспитателями, 

руководителями школьных учреждений в их профессиональной 

деятельности, а также в аналогичных исследованиях по данной проблеме.

Структура работы. Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и 

списка литературы.
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Заключение

Школьный возраст является периодом интенсивного физического 

развития детей, которое диагностируется по ряду показателей и должно 

соответствовать установленным условным нормам.

Итак, можно отметить, что в контрольной и экспериментальных 

группах учащихся получены достоверные различия в результатах в 

тестированиях на 30 м, 60 м, 100 м.

Таким образом, можно сказать, что главными условиями развития 

быстроты у детей школьного возраста является: использование физических 

упражнениях с максимальной скоростью выполнения, а так же подвижных 

игр и тренировочных беговых занятий на короткие дистанции (30 метров, 60 

метров, 100 метров)

Образование двигательного навыка и физическая тренировка всегда в 

той или иной мере связаны с изменениями качественных параметров 

двигательной деятельности (двигательных или физических качеств) -  силы, 

быстроты (скорости), выносливости и ловкости. При осуществлении 

двигательной деятельности форма движения и его качественные 

характеристики тесно связаны между собой. Каждое движение всегда может 

быть охарактеризовано какой -  то степенью развиваемой при этом силы и 

скорости. В тех случаях, когда двигательная деятельность продолжается 

некоторое время, можно говорить по мере наступления утомления о степени 

выносливости при данной деятельности организма. Наконец, при 

выполнении сложных двигательных актов, последние могут 

характеризоваться быстротой, с которой они осуществляются.

Средствами развития быстроты как двигательного качества являются 

скоростные упражнения. Их можно разделить на три основные группы. 

Первую, широко применяемую, составляют упражнения комплексного 

воздействия на все основные компоненты скоростных способностей. Это, 

прежде всего, спортивные и подвижные игры, эстафеты, полосы
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препятствий, единоборства, гимнастические и акробатические упражнения, 

разнообразные прыжки.

Во вторую группу входят скоростные упражнения, направленно 

воздействующие на отдельные компоненты скоростных способностей:

а) на быстроту реакции;

б) на скорость выполнения отдельных движений;

в) на улучшение частоты движений;

г) на улучшение стартовой скорости;

д) на скоростную выносливость;

е) на быстроту выполнения последовательных двигательных действий 

в целом.

Третью, вероятно, самую обширную, группу образуют упражнения:

а) сопряженного воздействия на скоростные и все другие способности;

б) сопряженного воздействия на скоростные способности и 

совершенствование двигательных действий. Например, упражнения в 

прыжках можно использовать для одновременного развития скоростных и 

силовых способностей.

Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных 

условиях. Например, в легкой атлетике отдельно упражняются в скорости 

реакции на стартовый сигнал и отдельно без стартового сигнала в быстроте 

выполнения первых беговых шагов. Для совершенствования быстроты 

простой двигательной реакции применяют упражнения на быстроту 

реагирования в условиях, максимально приближенных к соревновательным, 

изменяют время между предварительной и исполнительной командами.

В процессе воспитания быстроты следует стремиться к максимальному 

увеличению темпа движений, не требующих проявления больших 

мышечных усилий, к обеспечению по возможности оптимальной амплитуды 

движений и максимального расслабления не участвующих в работе групп 

мышц. Предпочтение следует отдавать не специальным упражнениям,
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основанным на искусственном вычленении отдельных элементов, а 

естественным движениям. Злоупотребление специальными упражнениями 

приводит к потере легкости и свободы движений. Наиболее эффективным 

упражнением является бег -  одно из самых естественных движений 

человека. Бег в тренировочных занятиях должен проводиться в самых 

различных вариантах. Весьма эффективны скоростные упражнения, 

выполняемые в игровой и соревновательной форме.
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