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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Особое значение на современном этапе развития
общества приобретает осознание ценности здоровья и здорового образа
жизни как приоритетной задачи современного человека. На это направлена
главная идея

Федеральной целевой программы Правительства РФ

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года», в которой создание новой национальной системы
физкультурно-оздоровительной

деятельности,

модернизация

системы

физического воспитания различных категорий и групп населения является
приоритетной [32].
В настоящее время основная задача массового спорта в России привлечение максимально возможного количества людей старшего возраста
к регулярным оздоровительным занятиям физической культурой. В связи с
этим повышенную актуальность приобретает разработка эффективных
средств и методов оздоровительно-кондиционной тренировки для людей
этой возрастной категории [28].
Характерная черта методики оздоровительной тренировки в этом
возрасте

-

необходимость системного

воздействия

на

организм

занимающихся, как на функциональное состояние, так и на психическую
сферу [22]. Для этого необходим выбор определенных средств физической
культуры.
Физическая культура сегодня необычайно многообразна. Занятия по
душе может выбрать каждый. Одни ходят в туристские походы, другие
плавают в бассейне, бегают трусцой, играют в баскетбол и волейбол, а иные
предпочитают физические упражнения в домашних условиях. Нет смысла
спорить, какая форма занятий предпочтительнее, ибо полезно все – от пеших
прогулок и езды на велосипеде до восхождения на заснеженные горные
вершины и плавания в холодной воде. Важно то, что помимо мышечной
нагрузки и закаливания организма занятия физической культурой приносят
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человеку радость, хорошее настроение, помогают высокопроизводительно
трудиться [3, 12, 15, 40].
Спортивные игры – одно из востребованных средств рекреационных
занятий населения в мире. Подобная специализированная двигательная
активность
источником

(на

основе

игровых

стимулирующих

физических

влияний

на

упражнений)

деятельность

является
различных

функциональных систем организма, обмен веществ, обуславливает уровень
саморегуляции

организма,

способствует

поддержанию

нормальной

жизнедеятельности [20].
Особенно популярным в Смоленском регионе для лиц разных
возрастных категорий, из рассматриваемых видов спортивных игр, является
баскетбол. Большое количество, особенно мужских команд, принимают
регулярное участие в соревнованиях по баскетболу и его разновидностям
(стритбаскетболу,

баскетболу

3х3,

4х4,

минибаскетболу

и

др.),

соответственно, помимо соревнований идет активная подготовка к ним. При
этом если в командах детских спортивных школ, вузах, ссузах этот процесс
идет организованно, то в коллективах «по интересам», к которым относятся
мужские и женские команды, в которые входят лица разных возрастных
групп, этот процесс идет в самостоятельно организованном режиме, не
всегда

под

руководством

тренера

или

наставника.

Соответственно

отсутствует контроль и управление в такой тренировке, а первой целью ее
должно являться оздоровительно-рекреационная направленность.
Сложность управлений в оздоровительной тренировке заключается еще
и в том, что воздействие на самоуправляемую систему (организм человека)
из-за индивидуальных и временных вариаций состояния человека приводит к
неодинаковым ответным реакциям на одну и ту же тренировочную нагрузку.
Обеспечить развитие человека в определенном целесообразном направлении
можно только путем коррекции первоначальных действий, т.е. необходим
контроль тренировочного эффекта [26].
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Объект исследования: процесс оздоровительно-рекреационных занятий
баскетболом в группах мужчин зрелого возраста.
Предмет исследования: содержание и методика использования средств
оздоровительной физической культуры на основе баскетбола для мужчин
зрелого возраста.
Цель исследования: разработать и внедрить в тренировочный процесс
рекреационно-оздоровительную программу по баскетболу в группу мужчин
30-50 лет с учетом особенностей контингента занимающихся.
Гипотеза

исследования:

рекреационно-оздоровительных

предполагалось,
занятий

на

что

основе

организация

баскетбола

будет

способствовать улучшению и поддержанию на оптимальном уровне
физическую, техническую и функциональную подготовленность мужчин
зрелого возраста.
Задачи исследования:
1.

Изучить отношение мужчин среднего возраста к физической

культуре и спорту и их предпочтения к конкретной двигательной
деятельности.
2.

Разработать

и

внедрить

экспериментальную

программу

оздоровительно-рекреационных тренировочных занятий по баскетболу с
учетом контингента занимающихся.
3.

Изучить уровень и динамику показателей физического состояния

мужчин, занимающихся баскетболом.
Практическая значимость заключается в разработке физкультурнооздоровительной

технологии

с

использованием

средств

баскетбола

направленной на оптимизацию двигательного режима, повышения жизненно
важных ресурсов мужского населения зрелого возраста; в разработке и
реализации программы оздоровительных занятий на основе использования
баскетбола, позволяющей целенаправленно воздействовать на физическое и
функциональное

состояние

мужчин,

повысить
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подготовленность. Полученные в результате проведенных исследований
данные, могут послужить источником для дальнейших наблюдений.
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