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АННОТАЦИЯ В магистерской диссертации рассматривается вопрос построения тренировочного процесса у легкоатлетов 9-10 лет на первом году обучения. В частности, обоснована эффективность использования планирования тренировочного процесса на основе исходной оценке по физической подготовленности и подготовкой детей к участию в соревнованиях, с дальнейшим применением современного инвентаря и средств из игровых видов спорта в тренировке испытуемых. Приведены результаты исследования степени развития физических качеств у спортсменов легкоатлетов на первом году обучения до и после педагогического эксперимента. Исследование проводилось на базе МАУ ДО ДЮСШ № 2 г. Тюмени. Участие приняли 51 спортсмен (девочек – 25, мальчиков –26) в возрасте 9-10 лет на первом году обучения в секции легкой атлетики. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы и приложений, в котором представлены разработанные микроциклы и комплексы с использованием современного инвентаря. Объем работы составляет 111 страниц машинописного текста, включая 19 рисунков и 34 таблицы. Аналитический обзор источников литературы выполнялся на основе изучения научно-исследовательских статей, монографий, научных книг, диссертаций и их авторефератов, учебно-методических пособий по выбранному нами вопросу. В ходе исследования было проанализировано 91 литературных источников.   
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ВВЕДЕНИЕ Исторически сложилось, что один из самых древних видов спорта – это легкая атлетика. Стоит сказать, что и сегодня в мире ведется популяризация и культивирование данного вида спорта. Мировые звезды арены ежегодно собирают тысячные стадионы зрителей, которые с удовольствием наблюдают за достижением любимых спортсменов. Но положение мировой легкой атлетики, полярно отличается от нашей. Современная легкая атлетика сталкивается с множеством проблем, и одной из самых главных является – допинг. С 2015 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федерации отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики. Наши спортсмены сегодня не могут показывать свои результаты на международной арене, у некоторых есть возможность только под нейтральным флагом и только подтвердив свою «чистоту». Многие атлеты из-за сложившихся обстоятельств вынуждены завершить свою спортивную карьеру, так и не продемонстрировав свои максимальные результаты. Поэтому множество спортивных школ в России сегодня делают акцент на молодое подрастающие поколение, которое сможет успешно выступать под флагом России и бороться за лидерские позиции на мировой арене. Всем известно, что результативность в спорте требует построение комплексной системы подготовки, базой которой являются детско-юношеские спортивные школы. Тренировочный процесс юных спортсменов прочно связан с поэтапным многолетним планированием подготовки, основой которой являются современные научные разработки в данном вопросе, а также «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика» (в ред. Приказа Минспорта России от 16.02.2015 № 133) с дальнейшей адаптацией в спортивной школе. Одним из фундаментальных этапов многолетней подготовки, является начальный. Стоит отметить, что на данном этапе, планируется значительно продолжительный подготовительный период, а соревновательный период либо отсутствует или нечетко выражен. В легкой атлетике по Федеральному стандарту в группу начальной подготовки 



могут быть зачислены дети с 9 лет, которые успешно справились с выполнением вступительных нормативов. Данные нормативы направлены сразу на выбор узкой специализации (бег на короткие дистанции; бег на средние и длинные дистанции, спортивная ходьба; прыжки; метания; многоборье) в легкой атлетике. Отсюда следует, что выбор данных видов тестов не столь рационален, т.к. главной задачей на начальном этапе является разносторонняя физическая подготовка, которая выполняет роль фундамента и создает предпосылки для достижения высокого мастерства в более зрелом возрасте [21,68]. Следует отметить, что в отечественных и зарубежных спортивных школах на протяжении многих лет проявляется закономерность искусственного омоложения спорта высших достижений (В.Н. Платонов). Мы можем также это заметить на примере МАУ ДО ДЮСШ № 2 города Тюмени, где в программе «Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и спорта по виду спорта легка атлетика» (2015 год) обучение начинается с 8 лет. Практика убедительно свидетельствует о том, что такой подход приводит к негативным последствиям. На этот факт неоднократно обращали внимание специалисты (Чудинов, 1976; Платонов, 1980, 1986; Булгакова), указывая на то, что искусственное «омоложение» приводит к нарушению принципиальных закономерностей спортивного отбора и многолетнего совершенствования. Например, ученые А.Е. Волков и Ф.П. Филин, определили возрастные границы приема детей и подростков в группы начальной подготовки в легкую атлетику в возрасте 11-12 лет [68]. Из всего выше сказанного следует, что планирование на начальном этапе в составе многолетнего процесса подготовки, является основополагающим и направляющим вектором в долгосрочном развитие потенциала каждого спортсмена.  Анализ состояния подготовленности детей в возрасте 9-10 лет, занимающихся легкой атлетикой, а также анализ теории и методики 



спортивной тренировки в детско-юношеском спорте позволил выделить ряд противоречий: - между ростом популярности легкой атлетики и давно устаревшими средствами тренировочного процесса; - между увеличением количества занимающихся в детско-юношеских школах, а также соревновательной практики и низким уровнем физической и технической подготовленности. Проблема исследования заключается в определение временных и нагрузочных параметров в микро-, мезо- и макроциклах для легкоатлетов, занимающихся первый год. Объект исследования – тренировочный процесс легкоатлетов 9-10 лет на первом году обучения. Предмет исследования – моделирование микро-, мезо- и макроциклов тренировки легкоатлетов 9-10 лет на основе исходной оценки развития их физических качеств. Цель исследования – разработать и внедрить в тренировочный процесс легкоатлетов первого года обучения микро-, мезо- и макроциклы на основе исходной оценки общей физической подготовленности спортсменов. Гипотеза исследования: заключается в предположении о том, что эффективность планирования годичного макроцикла у детей, занимающихся легкой атлетикой на первом году обучения, улучшится если: - провести диагностику физических качеств, в целях выявления проблемных зон в физической подготовке спортсменов; - ввести в годовой цикл тренировки комбинированные занятия с использованием современного инвентаря и средств из игровых видов спорта, направленные на развитие у легкоатлетов отстающих физических качеств; - критериями эффективности считать положительную динамику в оценке физической подготовленности и выполнение юношеских разрядов у легкоатлетов. Задачи исследования: 



1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме планирования тренировочного процесса у легкоатлетов на первом году обучения. 2. Подобрать соответствующий данному возрасту контрольно-измерительный инструментарий для оценки физической подготовленности легкоатлетов в возрасте 9-10 лет. 3. Разработать и экспериментально обосновать микро-, мезо- и макроциклы для легкоатлетов первого года обучения на основе исходной оценки общей физической подготовленности спортсменов. 4. Разработать практические рекомендации для тренеров-преподавателей по планированию годичного макроцикла для легкоатлетов первого года обучения. Методы исследования. В магистерской диссертации нами применялись теоретические методы: обзор, анализ, обобщение данных использованных литературных источников о состоянии проблемы и эмпирические: педагогическое тестирование, педагогическое наблюдение, опытно-экспериментальное исследование формирующего типа, математическая статистика. Практическая значимость результатов исследования. 1. Внедрены в практику обязательный вступительный тест на определение выносливости (бег на 1 км) и спортивные соревнования (Первенство ДЮСШ по легкоатлетическому троеборью) в данном возрасте. 2. Разработаны микро-, мезо- и макроциклы для легкоатлетов первого года обучения, которые могут применяться тренерами по легкой атлетике в спортивных школах. 3. Разработаны и успешно внедрены в тренировочный процесс легкоатлетов на первом году обучения практические рекомендации по эффективному планированию годичного макроцикла.   



ВЫВОДЫ 1. Теоретический анализ и обобщение литературных источников позволил получить информацию о проблеме построения годичного планирования на начальном этапе подготовки у легкоатлетов. Было выявлено, что в детском возрасте физическая подготовка должна быть направлена на укрепление здоровья, гармоничное развитие растущего организма, всестороннее развитие двигательных качеств, а также особое внимание должно уделяться координационным способностям (В.Н. Платонов). В дальнейшем у спортсмена любое его двигательное действие будет строится на основе старых координационных связей. Поэтому в данном возрасте следует, дать ребенку как можно больше элементов движений, для того чтобы происходил их запас и дальнейшее их совершенствование, которые в итоге приведут к осваиванию более сложным двигательным навыкам. 2. Для определения оценки развития физической подготовленности нами был подобран контрольно-измерительный инструментарий, включающий 5 тестов: челночный бег 3 по 10м, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, бег 30м, бросок набивного мяча из-за головы весом 1 кг из положения сед, бег 1 км. Отличительной особенностью являлся введённый тест бег 1 км, который позволил дать оценку развития выносливости у детей в возрасте 9-10 лет. 3. В ходе педагогического эксперимента доказано, что эффективно опираться на исходную оценку физической подготовленности, с определением отстающих качеств для дальнейшей разработки микро, мезо и макроциклов для детей 9-10 лет и их результативного выступления на соревнованиях. Это продемонстрировано по значительному приросту по каждому из тестов. Наибольший прирост произошел в испытание на определение ловкости у девочек – 30%, у мальчиков – 22%. В тесте на определение силы: девочки – 19%, мальчики –18%. В введённом тесте на выносливость: девочки – 18%, мальчики – 15%. Скоростно-силовые способности: девочки – 7%, мальчики – 8%. Скоростные способности: девочки – 6%, мальчики – 0,3 %. Итоги 



соревнований также оказались в положительной динамике. Всего юношеские разряды в экспериментальной группе выполнило 12 спортсменов. 4. Разработанные практические рекомендации для тренеров-преподавателей, которые работают с детьми на первом году обучения, являются эффективными. Для этого специалистам надо строить годичный макроцикл из ходя из продолжительности учебного года (9 месяцев), микроциклы-повторные (параметры нагрузки зависят от вида цикла), на этапе планирования, следует акцентировать внимание на западающие физические качества, использовать для развития выносливости преобладающим объем игрового метода, обязательно внести в календарный план спортивные соревнования на данный возраст.  


