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ВВЕДЕНИЕ 

Большая учебная нагрузка, компьютерная зависимость детей, низкая значимость 
уроков физической культуры общеобразовательной программы, слабая оснащенность 
школ спортивными объектами, неблагоприятные климатические условия негативно вли-
яют на двигательную активность школьников [2, 4].  

На сегодняшний день, не каждая школа имеет спортивный зал, не говоря уже про 
современный школьный стадион, который был бы приспособлен как для занятий легкой 
атлетикой, проведения мероприятий по игровым видам спорта, организации внутриш-
кольных соревнований, так и для подготовки сдачи нормативов физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В период с 1990-х и начала 2000-х 
годов простейшие спортивные объекты, находящиеся на внутридомовой территории 
пришли в упадок, частично или полностью были разрушены в силу отсутствия собствен-
ника таких объектов.  

За последние пять лет в г. Иркутске сделан качественный рывок в области строи-
тельства и ремонта простейших спортивных сооружений. Было принято на баланс муни-
ципалитета 23 бесхозных корта, находящихся во дворах. Они были отремонтированы для 
эксплуатации по прямому назначению. Построено более 30 современных многофункцио-
нальных спортивных площадок в различных районах г. Иркутска, в течение последних 
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двух лет рядом с ними осуществляется установка малобюджетных простейших гимна-
стических комплексов.  

Все это послужило хорошим импульсом для развития на территории г. Иркутска 
традиционных видов спорта, таких как хоккей с мячом и шайбой, волейбол, футбол, бас-
кетбол и таких современных востребованных направлений в молодежной среде как 
«Workout», паркур и кроссфит (таблица 1).  

Таблица 1  
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  

в общей численности населения, % 
 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

г. Иркутск 16,5 17,4 20,0 21,5 25,1 
Иркутская область Нет информации 12,0 14,2 17,3 18,3 

Цель исследования – определить влияние дополнительных занятий по физическо-
му воспитанию детей и подростков по месту жительства на их физическую подготовлен-
ность.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения этой цели был проведен педагогический эксперимент, в рамках 
которого в начале сентября и конце мая учебного года обследовали две группы детей и 
подростков:  

 1-я группа (352 человека), которые посещали только учебные занятия по фи-
зическому воспитанию в школах,  

 2-я группа (376 человек), которые дополнительно занимались игровыми вида-
ми спорта, легкой атлетикой и общефизической подготовкой в течение года с интенсив-
ностью 3 раза в неделю по 2 часа с инструкторами-методистами МКУ «Городской спор-
тивно-методический центр» во внеурочное время на 20 спортивных площадках по месту 
жительства [1].  

Для определения физической подготовленности обследованных использовались 
тесты в соответствии с постановлением Правительства РФ № 916 от 29.12.2001 г. «Об 
общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья населения, физи-
ческого развития детей, подростков и молодежи» и порядком его проведения: 

а) на гибкость – «Наклон вперед сидя»;  
б) на силу – «Прыжок в длину с места»; 
в) на скоростно-силовую выносливость – «Подъем туловища»; 
г) на быстроту – «Бег на 20 метров с хода»;  
д) на выносливость – «Бег на 1000 метров»; 
е) на ловкость и скоростную выносливость – «Челночный бег» [3]. 
Результаты исследования и их обсуждение. 
При мониторинге физической подготовленности детей и подростков контрольной 

и экспериментальной групп, анализ данных тестирования «Челночный бег» (мальчики, 
юноши) (рисунок 1) позволяет сделать следующие выводы. Результаты обследуемых 
контрольной группы за учебный год стабильно улучшаются, а в период летних каникул 
(за исключением возрастов 11 и 17 лет) либо не изменяются (возраст 12 лет) либо изме-
няются не значительно. В экспериментальной группе нет существенных различий между 
учебным годом и каникулярным периодом. Максимальная положительная динамика 
наблюдается до возраста 13 лет, далее до 15 лет приросты результатов незначительные, 
что может быть обусловлено половым созреванием юношей данного возраста. И с 15 до 
17 лет снова наблюдается достоверное регулярное улучшение результатов. 

Подобная ситуация наблюдается при анализе данных (рисунок 2), полученных в 
ходе тестирования «Бег 20 метров с хода» (девочки, девушки). За каникулярное время 
результаты контрольной группы не только не росли, но и ухудшались (возраста 12-15 
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лет), а за учебный год наблюдались их объективные приросты, связанные с посещением 
школьных занятий по физической культуре. В экспериментальной группе девочек, деву-
шек отмечается регулярное улучшение результатов с разной интенсивностью во всех 
возрастах. 
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Рис.1. Динамика "Челночный бег" (мальчики, юноши) 
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Рис. 2. Динамика "Бег 20 метров с хода" (девочки, девушки) 

ВЫВОД 

Проведенный эксперимент позволяет сделать выводы о существенном влиянии 
дополнительных занятий по физическому воспитанию детей и подростков по месту жи-
тельства на их физическую подготовленность. Хочется отметить, что эти школьники по-
казали лучшую подготовленность при испытаниях Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, а это является важным фактором в условиях массового 
внедрения комплекса на территории России в ближайшие годы.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования по определению влияния силы тяжести на 

точность выполнения движений ногой в моделируемых условиях принятия мяча футболистами. 
Определены основные силовые параметры, способствующие развитию способности к дифферен-
цировке мышечных усилий и уменьшению величины пространственной ошибки. Представлено 
техническое устройство для регистрации точности движений ногой при имитации приема мяча в 
условиях воздействия внешних сил и положения тела футболиста в пространстве.  
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The article presents the results of the study to determine the effect of gravity on the accuracy of 

foot movements under the simulated conditions of the players’ ball dribbling. The basic power options that 
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ВВЕДЕНИЕ 

Двигательная деятельность футболистов в целом представляет собой совокупность 
множества движений, сгруппированных в соответствии с конкретной двигательной зада-
чей. Игрок с мячом, чаще всего решает двигательные задачи в условиях лимита времени, 
необходимости практически постоянного контроля и коррекции движений, дифференци-
ровки мышечных усилий, а так же учета внешних пространственных параметров поля и 
расположенных на нем игроков. Достижение игроками высокого уровня владения мячом 
и решения тактических задач в игре осуществляется в процессе технико-тактической 
подготовки. При этом одним из основных звеньев в системе технической подготовки 
футболистов является формирование навыков владения мячом [1, 2, 5].  


