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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Физическая культура и спорт играют важную роль
в физическом развитии человека, его двигательной подготовленности,
становлении

характера,

проявлении

морально-волевых

качеств.

Особенно важен младший школьный возраст, так как в этот период
происходит

формирование

жизненно

необходимых

двигательных

умений и навыков, закладка гармоничности физического развития. В
этом возрасте у детей можно создать и закрепить потребность в
физических

упражнениях

оздоровительной

или

спортивной

направленности (Ю.С.Гончаров, 2015; С.Ю.Максимова, 2017).
Изучение научно-методической литературы показывает, что уроки
физической культуры, проводимые по рекомендуемым программам для
начальной школы, не в полной мере осуществляют необходимую
физическую подготовку детей. Результат – низкий уровень физической
подготовленности

детей,

недостаточное

владение

двигательными

навыками, высокий процент заболеваемости.
Эффективными
подрастающего
оказывающие

средствами

поколения
совокупное

физического

являются

различные

влияние

на

воспитания
виды

развитие

спорта,

физических

способностей. Очень важно проследить за особенностями физического
развития

и

уровнем

всесторонней

физической

подготовленности

школьников, систематически занимающихся определенными видами
спорта в организованных учреждениях, выявить влияние физических
упражнений

на

развитие

организма,

зависимость

спортивных

результатов от индивидуальных признаков.
В настоящее время важнейшей проблемой спортивной борьбы
является разработка и обоснование

эффективной и многолетней

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

4
подготовки и воспитания перспективного спортивного резерва . Одну
из ключевых ролей в современной системе подготовки юных борцов
отводят проблемам поиска новых эффективных методик подготовки и
выбора ранней специализации спортсменов.

Процесс построения и

содержания тренировочного процесса на начальном этапе спортивной
специализации необходимо выполнять с учетом морфофункциональных
особенностей детей данного возраста.
Поэтому разработка эффективных средств и методов проведения
занятий самбо с детьми младшего школьного возраста является весьма
актуальной задачей.
Объект исследования – тренировочный процесс юных самбистов
на спортивно-оздоровительном этапе.
Предмет исследования – морфофункциональные показатели и
уровень

физической

подготовленности

мальчиков

младшего

школьного возраста, занимающихся самбо.
Цель исследования – изучение влияния занятий самбо на
морфофункциональное развитие уровня физическую подготовленности
мальчиков младшего школьного возраста.

Задачи исследования
1. Определить

уровень

подготовленности

физического

мальчиков

развития

младшего

и

физической

школьного

возраста,

занимающихся самбо и на уроках физической культуры в школе.
2. Изучить методику проведения занятий самбо на спортивнооздоровительном этапе.
3. Исследовать динамику морфофункциональных показателей

и

уровня физической подготовленности юных самбистов и детей,
занимающихся на уроках физической культуры.
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Гипотеза исследования. Предполагалось, что

занятия самбо на

спортивно-оздоровительном этапе оказывают положительное влияние
на

морфофункциональные

характеристики

и

физическую

подготовленность детей младшего школьного возраста.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы при проведении

тренировочных занятий с детьми

младшего школьного возраста, проведении спортивной ориентации и
комплексного контроля уровня физического развития и физической
подготовленности юных спортсменов.
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