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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ	ТРЕНИРОВКА		
В	ПОДГОТОВКЕ	СПОРТСМЕНОВ:	

ПРИНЦИПЫ,	ОРГАНИЗАЦИЯ	И	МЕТОДЫ	РЕАЛИЗАЦИИ		
	

С.	Е.	Аверьянов	
 

Пензенский артиллерийский инженерный институт (филиал) Военной 
академии материально-технического обеспечения, г. Пенза, Россия 

 
Введение. Спорт как феномен культуры принял на себя задачи 

физического воспитания населения. Этим во многом можно объяснить 
внимание к спорту государственных и политических структур и органи-
заций многих стран, независимо от различий в их политико-
экономическом устройстве. 

На плечи спортсменов, тренеров и организаторов легла большая 
ответственность, так как спортивный результат и значение побед и ме-
далей прямо стали связывать с патриотизмом.  

Спортсмены-любители во многих видах спорта перешли на си-
стему многолетней круглогодичной, практически ежедневной трени-
ровки и даже неоднократной тренировки в один день.  

Период 1970–1980-х гг. характерен выходом на максимальные 
объемы нагрузки – трехразовые занятия в один день, до 6 часов трени-
ровочной нагрузки.  

Начались поиски новых методов подготовки путем интенсифика-
ции процесса подготовки, рационального распределения во времени со-
держания и количества тренировочной работы.  

Возросла роль научного поиска методов управления тренировоч-
ными нагрузками, методов контроля за состоянием спортсменов. Осо-
бое внимание обращено на восстановление физической работоспособ-
ности и психического состояния спортсменов.  

1. Централизованная тренировка (ЦТ) как наиболее эффек-
тивный метод подготовки спортсменов 

Раньше не было достаточного количества оборудованных залов, 
спортивных комплексов, не хватало опытных тренеров и т.п. В этих 
условиях в одном месте собирали спортсменов и тренеров сборных ко-
манд по видам спорта, привозили лучшие снаряды, спортивный инвен-
тарь, организовывали сборы по подготовке к важным соревнованиям. 
Положительный опыт таких тренировочных сборов нашел дальнейшее 
развитие и привел к разработке принципов и методов централизован-
ной подготовки. 

Существуют определенные отличия в статусе спортсменов-
профессионалов и спортсменов-любителей. Речь идет о достижении 
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спортивных результатов высокого уровня, и подготовка спортсменов –
любителей должна строиться на профессиональной основе. Имеются  
в виду уровень подготовленности тренеров, наличие современных цен-
тров и организация централизованной подготовки. Преимущество цен-
трализованной подготовки: 

1. Использование лучших баз (спортзалов, стадионов) и т.п.;  
2. Обмен опытом и применение передовой методики обучения и 

тренировки;  
3. Концентрация усилий специалистов различного профиля (тре-

неров, медиков, научных работников);  
4. Возможность контроля за ходом подготовки команды и каждого 

участника;  
5. Моделирование ситуаций при подготовке к соревнованиям;  
6. Отбор команды и отработка тактических задач выступления в 

соревнованиях;  
7. Создание здорового психологического климата и психологиче-

ской совместимости членов команды.  
При организации централизованной подготовки, особенно при 

продолжительном нахождении на тренировочных базах, проявляются и 
негативные факторы, в первую очередь отрыв спортсменов и тренеров 
от семьи, трудности организации учебы в образовательном учреждении. 

2. Особенности организации централизованной подготовки  
Можно назвать организацию централизованной подготовки прин-

ципом комплекса объектов. 
Для эффективной и трудоемкой тренировки необходимо иметь 

комплекс объектов (спальню; спортивный зал или стадион, бассейн и 
т.п., столовую, реабилитационный центр; учебное заведение), которые 
образуют замкнутую систему спортивного и социального обеспечения 
атлетов и тренеров.  

Такой способ организации тренировки в условиях подобных ком-
плексов приводит к наилучшим результатам.  

Современные спортивные центры имеют все условия для органи-
зации подготовки спортсменов на основе принципа комплекса. Важ-
нейшим условием при организации таких центров является расстояние 
между объектами. Оно должно быть минимальным. Примером такого 
комплекса в г. Пензе могут служить ДС «Буртасы», Училище олимпий-
ского резерва (Ахуны), ДС «Олимпийский». 

3. Характеристика отдельных частей объектов и требования в 
связи со спецификой вида спорта  

Характеристика каждого объекта связана со спецификой видов 
спорта. Организаторам ЦП особенно важно знать эти особенности в 
привязке к каждому объекту. 

Первый объект – спальня. Здесь важными особенностями, до-
стойными внимания, являются: 
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– оборудование спальни, размер кровати (с учетом роста спортс-
мена, например, юная гимнастка или 2-метровый баскетболист), тип 
матраца (ортопедический и т.п.);  

– гигиенические условия (туалет, вентиляция, освещение и т.п.);  
– количество человек в комнате. 
Второй объект – спортивный зал. Перечислим наиболее важные 

объекты внимания:  
– оборудование зала (стадиона, трассы и т.п.) стандартными сна-

рядами, устройствами;  
– вспомогательные, дополнительные снаряды, тренажеры и т.п.;  
– инфраструктура: раздевалки, душевые, сауна, медпункт, тренер-

ская комната, методический кабинет, средства связи.  
Третий объект – столовая.  
При организации питания необходимо решить вопросы, непосред-

ственно касающиеся содержания спортивной диеты. Рацион должен 
быть связан со спецификой вида спорта. Необходимо учитывать и воз-
раст спортсменов. 

Четвертый объект – реабилитационный центр. Уровень спортив-
ных достижений прямо связан с выходом на околопредельные и пре-
дельные тренировочные нагрузки.  

В данном случае речь идет о срочном и эффективном восстанов-
лении с помощью психологических и физиотерапевтических средств, 
сосредоточенных в реабилитационном центре. 

Пятый объект – образовательное учреждение – предусматривает 
такую организацию подготовки, при которой спортсмены имеют воз-
можность сочетать тренировку с процессом образования. 

В заключение данного раздела в связи с характеристикой пяти 
объектов комплекса возникают вопросы координации работы тренеров 
и членов комплексной научной группы (КНГ). Цепочка спортсмен-
тренер -сотрудник КНГ должна работать, используя принцип обратной 
связи. Например: плохой сон спортсмена, бессонница, причина - чрез-
мерная нагрузка, стресс и т.п. Подключаются психолог, доктор. 

В проблемах образовательного учреждения участвуют тренер-пре-
подаватель/учитель – родители/командиры-психолог.  

Таким образом, в теме «Тренер и его команда» становятся очевид-
ными значение уровня подготовленности тренера, его квалификация.  

4. Планирование текущего (ежедневного) тренировочного 
процесса 

Переход от объекта к объекту комплекса возможен в большом ко-
личестве вариантов. Варианты перехода в комплексе становятся мето-
дическим принципом, которым должен руководствоваться тренер при 
планировании распорядка дня. 
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5. Интенсификация подготовки путем неоднократных занятий 
в один день  

В некоторых видах спорта многие спортивные команды стали 
практиковать двухразовые, а затем и трехразовые занятия в один день. 
Опыт и научные исследования свидетельствуют о том, что переход на 
двухразовые занятия в один день позволяет увеличить объем трениро-
вочной нагрузки. 

1. Реализация этой методики возможна при тренировке по прин-
ципу комплекса объектов, т.е. там, где обеспечена возможность прове-
дения восстановительных мероприятий.  

2. Переходить к двухразовым занятиям следует постепенно, про-
водить их не во все дни недели, увеличивая количество дней с двухраз-
овыми тренировками с 2 до 5–6 дней в неделю.  

3. Содержание второй тренировки в данный день не должно по-
вторять содержание первого. Повторение приводит к утомлению, 
нагрузке на одни и те же функциональные системы организма.  

4. При переходе к двухразовым занятиям с менее подготовленны-
ми спортсменами общую нагрузку и содержание занятий рекомендуется 
разделить на 2 этапа. Это облегчит решение задач всего дня.  

5. Одна тренировка должна быть основной, а другая – дополни-
тельной. По подобному пути переходят к трехразовым тренировкам,  
в основном благодаря включению утренней физической зарядки. 

6. Основной формой ЦТ являются сборы разной направленности и 
продолжительности. 

7. С планом тренера и расписанием занятий совмещается план 
восстановительных мероприятий, без которого план тренировки можно 
считать неполноценным. Планирование использования восстановитель-
ных средств осуществляется по принципу до, во время и после занятия.  

Заключение. ЦТ по принципу комплекса объектов – самый ре-
зультативный способ организации работы со спортсменами, нацелен-
ными на высокие достижения. ЦТ – это метод подготовки спортсменов, 
требующий концентрации усилий тренеров, бригады психолого-
педагогического, медико-биологического обеспечения.  

Существуют противоречия между спортом любительским и про-
фессиональным, спортом массовым и спортом высших достижений, 
возрастом атлетов и уровнем рекордных достижений в разных видах 
спорта. Вопросы привлечения кандидатов в группы централизованной 
подготовки необходимо решать с учетом этих противоречий. Иными 
словами, определить, готов ли кандидат к такой жесткой системе трени-
ровки и есть ли у него задатки и способности, чтобы добиться успеха.  
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МЕТОДИКА	ОБУЧЕНИЯ	ПЛАВАНИЮ		
СПОРТИВНЫМ	СПОСОБОМ	БРАСС	ОБУЧАЮЩИХСЯ		
ИНСТИТУТА	ФИЗИЧЕСКОЙ	КУЛЬТУРЫ	И	СПОРТА	

	
Ю.	А.	Аллакин	

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
Плавание брассом – это не только один из спортивных способов 

плавания, но и способ, имеющий прикладное значение. Подавляющее 
большинство людей, плавающих на водоемах, реках, море предпочита-
ют брасс всем остальным. Это, на наш взгляд, связано с тем, что данный 
способ позволяет контролировать взглядом направление при плавании, 
экономично и без усталости плавать долгое время, осуществлять транс-
портировку пострадавшего на воде и т. д. 

Программа по учебной дисциплине «теория и методика плавания» 
включает сдачу практических нормативов по способу брасс. Кроме это-
го, теоретический зачет и теоретический экзамен включает в себя ряд 
вопросов по технике и методике способа брасс. 

 Практические нормативы включают в себя: выполнение четырех 
зачетных упражнений, плавание 100 м на время.  

Помимо этого брасс входит в состав других нормативов, таких как 
плавание 200 м комплексным плаванием, транспортировка пострадав-
шего на воде 50 м, ныряние в длину под водой 18–25 м, проплывы и т.д. 
По каждому нормативу также проводятся специальные занятия. 

Для успешного овладения техникой способа брасс на практике 
необходимо включать в разминку на суше серию специально-подгото-
вительных упражнений для брасса. Это упражнения, которые направле-
ны, прежде всего, на развитие специальной гибкости голеностопного, 
коленного и тазобедренного суставов. Именно от подвижности этих су-
ставов зависит успех эффективного освоения работы ног, являющихся 
основным движителем при плавании брассом. Кроме этого, ведущим 
направлением должно являться укрепление мышц тела. Помимо разви-
тия силовых качеств, особое внимание необходимо уделять укреплению 
манжеты плеча и коленного сустава. Именно эти сегменты подвержены 
травмам во время плавания. 

Для успешного освоения плавания спортивным способом брасс 
обучения проводится на суше и в воде. На суше для работы ног и рук 
используются имитационные упражнения, выполняющиеся по фазам.  
В работе ног выделяются четыре фазы: подтягивание пяток к ягодицам, 
разведение стоп в стороны, соединение ног через стороны, разгибание в 
стопах. В работе руками выделяют три фазы: сгибание рук с высоким 
положением локтя, сведение предплечий, выпрямление рук вперед. 
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Упражнения выполняются под счет, с четкой фиксацией указанных фаз. 
Количество повторений небольшое, но достаточное для того, чтобы 
обучающиеся могли контролировать их выполнение по фазам.  

В воде обучение брассом начинается сразу в движении без вы-
полнения подводящих упражнений у бортика, так как предполагается 
освоение способов плавания кроль на груди, кроль на спине и дельфи-
ном до изучения данного способа. 

Упражнения на начальном этапе выполняются спокойно по 10–12 м, 
внимание направленно на контроль фаз в работе ног (особенно важно 
разведение стоп в стороны перед толчком ногами).  

Основное упражнение в воде это скольжение на груди с работой 
ног брассом на задержке дыхания, руки вытянуты вперед или вдоль те-
ла. Данное упражнение чередуется со скольжением на спине и с работой 
ног брассом, руки вдоль тела. После того, как скольжение на груди  
с работой ног брассом на задержке дыхания выполняется правильно, это 
же упражнение выполняется уже с дыханием на каждый 2–3 толчок ног. 
Позже, при уверенном освоении данного упражнения, дыхание выпол-
няется на каждый толчок ногами, а продолжительность отрезка возрас-
тает до 25 м.  

Для обучения работы рук используется скольжение на груди с ра-
ботой ног кролем, руки брассом. Данное упражнение выполняется на 
задержке дыхания, потом в сочетании с дыханием на каждый 2–3 гребок 
и позже уже на каждый гребок. Для усиления чувства гребка выпол-
няться упражнение с поднятой над водой головой, без выдоха в воду. 
По мере освоения данных упражнений, работа ног кролем заменяется на 
работу баттерфляем. Основная задача, которая стоит перед учеником 
это уверенное плавание 50 и более метров любым из выше перечислен-
ных упражнений.  

Внимание при выполнении этих упражнений направленно на со-
единение предплечий перед собой так, чтобы кисти были на уровне ли-
ца во время вдоха. Второй момент это избежание паузы в работе рук во 
время выполнения вдоха. 

Для согласования работы ног и рук используются несколько 
упражнений. Прежде всего, это выполнения гребка руками брассом на 
каждый 2–3 толчок ногами на задержке дыхания. То же упражнение но 
дыханием. Для контроля выпрямлением рук вперед рекомендуется вы-
полнять упражнение на один цикл с выполнением гребка только одной 
рукой, вторая выпрямлена и толчком ног, на другой цикл выполняется 
гребок другой рукой, а на третий цикл выполняется нормальный одно-
временный гребок руками и толчок ног. 

При плавании на груди внимание направленно на акцентирован-
ный толчок ног с последующим подхватом скорости гребком рук и пау-
зе после выпрямления рук вперед для контроля фазы скольжения после 
завершения цикла работы ногами. 
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На наш взгляд, освоения выше перечисленных упражнений долж-
но дополняться плаванием в полную координацию как брассом, так и 
другими способами плавания.  

Во время совершенствования плавания брассом изучаются вы-
полнение поворота и старта в брассе. Используется плавание другими 
спортивными способами и соответствующих упражнений. Чтобы сту-
дент имел полное представление о целостном цикле плавания брассом. 
По мере освоения плавания в полной координации используются 
упражнения, которые направлены на акцент в работе ног или рук. 
Например, это плавание брассом только при помощи правой руки и ле-
вой ноги и наоборот; плавание брассом при использовании при работе 
рук (ног) лишь одной из рук (ноги); комбинирование работы ног или 
рук брассом с другими способами (руки брасс, ноги дельфином; ноги 
брасс, руки кролем на груди и т.д.).    

После освоения выше перечисленного материала (4 – занятия или 
1 месяц при одноразовых занятиях в неделю) начинается сдача кон-
трольных упражнений и плавание 100 м на время. При условии выпол-
нении всей программы обучения (без пропусков) студенты, имеющие 
достаточную предварительную плавательную подготовку способны по-
казывать результаты, приближающиеся к 1 юношескому и 3 взрослому 
разрядам, а это плавание за 1 мин 40 с и быстрее юношами, 2 мин  
и быстрее девушками.  

При достижении данных результатов необходимо учитывать сте-
пень освоения предыдущих материалов, посещение занятий и наличие 
хорошего исходного уровня плавательной подготовки при поступлении 
в вуз. При отсутствии таковой студент должен уметь самостоятельно 
проводить дополнительные занятия по разработанной им программе. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ	ТЕХНИЧЕСКОЙ	ПОДГОТОВКИ	В	ПЛАВАНИИ		
НА	ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ	ЭТАПЕ		
У	КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ	ПЛОВЦОВ	

	
Ю.	А.	Аллакин	

	

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Известно, что спортсмен в течение года может находиться в оп-
тимальном состоянии и быть готовым к достижению максимальных для 
себя спортивных результатов 2–4 раза (А. Д. Новиков, Л. П. Матвеев, 
Г. С. Туманян, И. П. Дегтярев, В. Н. Платонов и др.). Согласно этому 
весь контролируемый период подготовки делится на соответствующее 
число макроциклов продолжительностью по 3–6 месяцев. Они опреде-
ляют стратегию подготовки на ближайшие месяцы. Определяется коли-
чество недель, объем плавания, количество часов на суше и т.д. 
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Каждый макроцикл делится на средние циклы – мезоциклы по  
2–4 недели, где подготовка конкретизируется конкретными задачами и 
определяется содержание тренировочного процесса. Особо выделяют 
количество основных соревнований. 

Особое место в последовательности мезоциклов занимает предсо-
ревновательный этап подготовки. Его цель – вывести спортсмена на 
уровень оптимальной готовности к высокоэффективной и результатив-
ной соревновательной деятельности.  

Одним из важнейших направлений в достижении высоких спортив-
ных результатов является процесс совершенствования техники плавания 
(Г. М. Абсалямов, М. М. Булатова, Н. Ж. Булгакова, 2000). Технику пла-
вания необходимо постоянно изучать, контролировать процесс ее осво-
ения пловцами и, что особенно важно, планировать работу над ней так 
же, как объем и интенсивность тренировочных нагрузок (Д. Леонард,  
П. Моралес, Д. Сало, 2014). 

Техника плавания постоянно видоизменяется под влиянием индиви-
дуальных возможностей пловцов и функционального состояния их орга-
низма в процессе тренировок, кроме того, она является реальным путем  
к достижению более высоких спортивных результатов (Л. М. Шульга,  
В. Г. Глухов, 2008).  

Важно, чтобы данный путь сопровождался постоянным и гармо-
ничным ростом спортивного мастерства, а также использованием в рав-
ной степени всех составляющих тренировочного процесса, в том числе 
и техники движений. Однако на практике все же больше внимания уде-
ляется функциональной тренировке пловцов, а вопросам совершенство-
вания структуры движений или более экономичных вариантов техники 
плавания, включая технику старта и поворотов, отводится незначитель-
ное место (Шульга Л., 2008).  

С целью определение текущего состояния отдельных сторон под-
готовленности спортсменов и анализа процесса подготовки на предсо-
ревновательном этапе подготовки у пловцов в подготовке необходимо 
использовать различные виды тестирования. 

Помимо плавательных тестов, наиболее показательным, на наш 
взгляд, является определение уровня силовой и скоростно-силовой под-
готовленности по коэффициенту координации (КК), коэффициенту ис-
пользования силовых способностей (КИСВ). 

Для решения этой задачи нами использовалась компьютерная тен-
зометрическая система позволяющая проводить измерения силы тяги  
в воде и на суше за 10 с.  

В воде сила тяги измерялась в трех упражнениях: плавание на 
«руках», плавание на «ногах» и плавание в координации. На основе по-
лученных результатов рассчитывались коэффициент использования си-
ловых возможностей (КИСВ) и коэффициент координации (КК). 
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Нормы КИСВ и КК : 
КИСВ – 54–64 %; 
КК – брасс – 62–72 %; 
  баттерфляй – 65–75 %; 
  кроль, кроль на спине – 82–92 %. 
Результаты проведенных обследований. Из 17 пловцов (КМС  

и МС России) КИСВ в норме только у одного спортсмена, у 16 пловцов 
данный показатель был ниже нормы. 

КК выше нормы у одного спортсмена. У 11 человек он в норме и у 
5 спортсменов данный показатель ниже нормы. 

Итогом подготовки являлось участие во всероссийских соревно-
ваниях (Первенство России по плаванию среди школьников). 

Выводы. По субъективной оценке тренеров у подавляющего боль-
шинства спортсменов эффективно решены задачи выхода на оптималь-
ный уровень функционирования основных энергетических систем орга-
низма. 

А задачи, связанные с технической подготовкой решены не у всех 
спортсменов. Лишь у половины спортсменов показатель КК был в нор-
ме перед соревнованиями. А показатель КИСВ у большинства спортс-
менов был ниже нормы.  

Слабое выступление на соревнованиях лишь подтвердило про-
блему о неэффективном соотношении тренировочных средств исполь-
зуемых на предсоревновательном этапе. Прежде всего, это касается 
преобладанием доли функциональной подготовки над технической, что 
приводит к нестабильности техники плавания на предсоревновательном 
этапе.  

Полученные данные указывают на необходимость совершен-
ствования техники на протяжении всех этапов подготовки а не только 
на предсоревновательном этапе, когда спортсмен и тренер ограничены 
по времени накануне соревнований. 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ	ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ	МЕРОПРИЯТИЙ		
В	ТРЕНИРОВОЧНОМ	ПРОЦЕССЕ	ЛЫЖНИКОВ‐ГОНЩИКОВ	

	
А.	М.	Батяйкин1,	И.	Н.	Луткова2,	М.	А.	Лутков2	

	
1 Главный тренер национальной сборной команды по лыжным гонкам, 

г. Астана, Казахстан 
2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
Подготовительный период в круглогодичной подготовке лыжника-

гонщика занимает большую часть времени. 
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Большинство ведущих гонщиков, в том числе и члены сборной 
команды России и Казахстана, начинают подготовку к зимнему сезону 
примерно с 15 мая – 1 июня. Учитывая ранние возможности тренировки 
на снегу, подготовительный период лыжников высокой квалификации 
длится от пяти до шести месяцев. 

Основной задачей подготовительного периода должно являться со-
здание прочной основы общей и специальной подготовки, базы достиже-
ния высоких результатов в основном периоде. Для правильного планиро-
вания тренировки и последовательного решения этой задачи подготови-
тельный период делится на этапы весенне-летней и осенней подготовки. 
Продолжительность весенне-летнего этапа подготовки колеблется от трех 
до трех с половиной месяцев. Продолжительность осеннего этапа часто 
зависит от сроков начала тренировки лыжников на снегу и у большинства 
гонщиков колеблется от двух с половиной до трех месяцев. 

Наряду с общей задачей подготовительного периода каждый из 
этих этапов имеет свои частные задачи. Они должны быть следующими. 

В весенне-летний этап подготовки наиболее важной задачей сле-
дует считать улучшение разностороннего физического развития лыжни-
ков. Основное внимание сосредоточивается главным образом на разви-
тии таких качеств, как сила и силовая выносливость. В тренировке 
используются оздоровительные мероприятия, не преследующие цели 
достижения высоких функциональных показателей. 

В осенний этап подготовки общая задача несколько изменяется. 
Основное внимание гонщиков направлено на развитие качеств общей  
и специальной выносливости, воспитание воли и т.д. Следовательно, 
особое внимание занимают педагогические средства восстановления 
работоспособности и планирование тренировочного процесса. 

Педагогические средства восстановления являются основными, 
так как определяют режим и правильное сочетание нагрузок и отдыха на 
всех этапах многолетней подготовки спортсменов. Они включают: 

– рациональное планирование тренировочного процесса в соот-
ветствии с функциональными возможностями организма спортсмена, 
правильное сочетание общих и специальных средств, оптимальное по-
строение тренировочных микро- и макроциклов, широкое использова-
ние переключений, четкую организацию работы и отдыха; 

– правильное построение отдельного тренировочного занятия ис-
пользованием средств для снятия утомления (полноценная индивиду-
альная разминка, подбор снарядов и мест для занятий, упражнений для 
активного отдыха и расслабления); 

– варьирование интервалов отдыха между отдельными упражне-
ниями и тренировочными занятиями; 

– разработку системы планирования с использованием различных 
восстановительных средств в месячных циклах подготовки; 
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– разработку специальных физических упражнений с целью уско-
рения восстановления работоспособности спортсменов, совершенство-
вание двигательных навыков, обучение тактическим действиям. 

Что касается конкретных средств восстановления, то выбор того 
или иного из них и их сочетание должны осуществляться врачом коман-
ды и тренером в зависимости от характера и степени напряженности 
предшествующей нагрузки, характера и степени утомления, индивиду-
альных особенностей спортсмена, наличия соответствующих условий и 
материальной базы. 

Правильное чередование преимущественной нагрузки на различ-
ные органы и системы в процессе отдельного занятия, микроцикла, ме-
зоцикла и макроцикла тренировки позволяет повысить эффективность 
тренировки за счет активизации процессов восстановления. 

Большую роль играет оптимальное соотношение нагрузок и отды-
ха в тренировочных микроциклах. Кроме того, используют разгрузоч-
ные циклы, основная функция которых – обеспечение полноценного 
восстановления после напряженной тренировки в предыдущих микро-
циклах и создание оптимальных условий для протекания адаптацион-
ных процессов в организме спортсмена. 

Педагогическим средством, способствующим восстановлению, 
является полноценная разминка. 

Основная цель разминки – достижение оптимальной возбудимо-
сти ЦНС, мобилизация физиологических функций организма для вы-
полнения относительно более интенсивной мышечной деятельности. 

Наиболее важным средством восстановления работоспособности  
в подготовительном периоде подготовке лыжников-гонщиков после пе-
дагогических средств занимают физические средства восстановления. 

Это обусловлено тем, что применение этих средств, предупрежда-
ет появление различных заболеваний и травм, вызванных выполнением 
больших по объему нагрузок лыжниками в этом периоде. 

Основные средства физического воздействия, это использование 
естественных факторов природы – солнце, воздух, вода. Так же исполь-
зуются различные гидровоздействия: ванны, душ, баня. Особое место  
в восстановительных процедурах занимает массаж и лимфодренаж. 

Для ускорения восстановления после интенсивных тренировок, 
лыжники используют различные виды кислородотерапии – кислородные 
коктейли (витаминно-питательные напитки с растворенным кислоро-
дом, вдыхание увлажненного кислорода, гипербарическая оксигенация 
(ГБО) в специальных барокамерах (дыхание кислородом либо кисло-
родными смесями под давлением, превышающим атмосферное).  

При выраженном локальном утомлении мышц конечностей, а 
также в системе реабилитации после травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата с успехом используется локальное отрицатель-
ное давление (ЛОД) в барокамере конструкции Кравченко или различ-
ных ее модификаций. 
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Для быстрейшего снятия локального утомления мышц использу-
ются различные виды тепловых процедур: соллюкс, парафиновые ап-
пликации, местные ванны и другие процедуры [1]. 

В последнее время в спортивной практике начали использовать 
различные виды электропроцедур: импульсные токи низкой частоты, 
электросон, электростимуляция. 

Особенно важным в подготовительном периоде является приме-
нение медико-биологических средств восстановления, к числу кото-
рых относятся: рациональное питание и фармакологические препараты. 

В комплексе медицинских средств восстановления большой удель-
ный вес принадлежит специализированному питанию спортсменов. 

Основными задачами фармакологического обеспечения на подго-
товительном этапе являются: 

– подготовка к восприятию интенсивных физических и психоэмо-
циональных нагрузок. 

В фармакологическом аспекте эта задача решается поливитамин-
ными препаратами. 

Поливитаминные комплексы, такие как аэровит, глутамевит, су-
прадин, центрум, витрум и другие, являются специализированными пре-
паратами, содержащими, наряду с комплексом витаминов, сбалансиро-
ванный микроэлементный состав, поэтому их применение именно  
в подготовительном периоде является наиболее предпочтительным, спо-
собствует нормализации течения биохимических реакций в организме. 

Прием женьшеня, элеутерококка и др. способствует ускорению 
адаптации к тяжелой физической нагрузке и нормализации функцио-
нального состояния систем и органов. Прием адаптогенов следует начи-
нать за 3–4 дня до начала тренировки. 

Успокаивающие и снотворные средства используют во второй по-
ловине этого периода для предотвращения и лечения синдрома перена-
пряжения центральной нервной системы после значительных психоэмо-
циональных нагрузок [2].  

Используют принцип углеводного насыщения (энергетическое по-
полнение) непосредственно на тренировке. 

Абсолютно необходимо присутствие в диете свежих фруктов и 
овощей, соков и продуктов повышенной биологической ценности. Осо-
бое внимание следует обратить на вес спортсмена, который в этот пери-
од не должен превышать обычного (т.н. «боевого») более чем на 2–3 кг. 
Во второй половине периода рекомендуется прием иммуномодуляторов, 
предпочтительно неспецифических, таких как мумие, мед с пергой, цве-
точная пыльца, системные энзимы. 
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Проблему развития скоростной и силовой выносливости у бегу-

нов на короткие дистанции в круглогодичной подготовке справедливо 
относят к числу центральных проблем теории и практики спорта. Речь 
идет по существу о том, как строить тренировочный процесс в масштабе 
большого промежутка времени [1–3]. 

Специальные исследования по вопросам периодизации трениро-
вочного процесса имеют сравнительно небольшую историю. Они стано-
вятся по-настоящему актуальными при достаточно высоком уровне раз-
вития спортивной практики и теории. 

Целью работы является совершенствование процесса развития 
скоростной и силовой выносливости у бегунов на короткие дистанции 
путем оптимального использования средств и методов спортивной тре-
нировки в круглогодичной подготовке. 

Задачи исследования: 
1. Разработать комплекс упражнений для развития силовой и ско-

ростной выносливости и выявить его воздействие на уровень специаль-
ной подготовленности опытным путем. 

2. Обобщить полученные данные и показать влияние силовой и 
скоростной выносливости на соревновательный результат. 

Для специальной выносливости в беге важную роль играет запас 
скорости. Существует определенная зависимость между максимальной 
скоростью на коротком отрезке и средней скоростью в беге на дистан-
ции, в которой легкоатлет специализируется. Чем больше максимальная 
скорость превышает среднюю, тем лучшего результата спортсмен мо-
жет достигнуть. В то же время эта разница может служить своеобраз-
ным коэффициентом выносливости.  

Воспитание специальной выносливости характеризуется двумя 
основными особенностями: 

1. воспитание ее с помощью тех же видов физических упражне-
ний, в которых спортсмен специализируется; 

2. упражнения при воспитании специальной выносливости вы-
полняются с интенсивностью, идентичной соревновательной или близ-
кой к ней. 

Это означает, что важно установить оптимальное соотношение 
между интенсивностью и объемом работы. Это соотношение устанав-
ливается в зависимости от избранной дистанции, уровня подготовлен-
ности и изменяется на различных этапах тренировочного процесса. 
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Чем короче дистанция и выше частота движений, тем большую 
роль играет способность организма выполнять работу в условиях недо-
статка кислорода. 

Соответственно этим условиям при планировании занятий уста-
навливаются конкретные величины компонентов тренировочных нагру-
зок: интенсивности, длины отрезков, числа их повторений, длительно-
сти интервалов отдыха. 

Методика повышения анаэробных возможностей сводится к це-
лостному прохождению соревновательной дистанции и к повторному 
преодолению укороченных отрезков с интенсивностью, близкой к пре-
дельной для данного отрезка, и с интервалами отдыха 2–3 мин. Число 
повторений зависит от подготовленности занимающихся. Повторений 
должно быть столько, чтобы скорость передвижения на последнем  
отрезке существенно не снижалась. Скорость прохождения отдельных 
отрезков может и несколько превышать среднюю соревновательную,  
а сумма отрезков равняться длине соревновательной. 

В спринтерском беге специфический критерий выносливости – 
снижение скорости в конце дистанции. На этой основе предложены сле-
дующие критерии для оценки спринтерской выносливости: 

– коэффициент выносливости – это отношение времени выполне-
ния упражнения к времени преодоления эталонного «спринтерского» 
участка. Чем меньше коэффициент, тем выше уровень специальной вы-
носливости. 

– запас скорости – это разность между средним временем пробе-
гания равных участков дистанции и лучшим временем бега на этом 
участке. 

На основе анализа литературных источников [3] и опыта тренеров 
была определена программа циклов тренировок и основные средства и 
методы, применяемые в различных периодах подготовки легкоатлетов-
спринтеров.  

В ходе исследования нами были подобраны комплексы упражне-
ний для развития силовой и скоростной выносливости.  

Исследования эффективности применения методик по развитию 
силовой и скоростной выносливости у спринтеров проводились на базе 
ДЮСШ №6 г. Пензы на базе спортивного комплекса «Рубин» С октября 
2016 по апрель 2017 г. В эксперименте принимали участие спортсмены 
1999 г. рождения и старше 15 человек. Тренировки проводились 5 раз  
в неделю по 2 ч.  

Подготовительный период начался с втягивающего этапа, кото-
рый длился три недели. Занятия проводились три раза в неделю, посте-
пенно повышалась нагрузка. Разработанные комплексы не применялись. 

На этом этапе решались задачи: 
1. Повышение уровня общей физической подготовленности, ук-

репления здоровья. 
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2. Совершенствование элементов тактики бега. 
3. Укрепление слабых групп мышц. 
4. Теоретическая и техническая подготовки. 
Затем следовал общеподготовительный этап, который длился  

10 недель. На этом этапе применялись разработанные комплексы 
упражнений. На развитие скоростной и силовой выносливости по одно-
му разу в неделю каждый. На развитие скоростной выносливости – по 
понедельникам. На развитие силовой выносливости – по четвергам. 

Мезоцикл строился чередованием недель с 50 % и 100 %-й 
нагрузкой по условной схеме 50 %–50 %–100 %–50 %–50 %–100 %–
50 %–50 %. Упражнения дозировались не только количеством подходов, 
но и временем выполнения количеством повторов, интервалом отдыха. 
Между всеми упражнениями отдых составляет 4 мин. 

План этапа в целом был выполнен. По окончании этапа было про-
ведено тестирование. 

При сравнении данных выявлено, что результат, показанный в бе-
ге на 150 метров, улучшился на 0,16 с, а в беге на 300 м – на 0,4 с, т.е. 
0,8 и 0,9 в процентном выражении, что дает нам возможность говорить 
о развитии скоростно-силовой выносливости у бегунов. 

Специально подготовительный период длился также 10 недель  
с условным распределением нагрузки 50 %–100 %–100 %–100 %–50 %–
100 %–100 %–100 %. Применялись те же комплексы с постепенным 
увеличением дозировки. 

По окончании этапа было дано три недели тренировок без приме-
нения комплексов для развития силовой и скоростной выносливости. 
После чего проведено контрольное тестирование. 

При сравнении результатов наблюдения улучшение среднего по-
казателя от исходного тестирования в беге на 150 м составило 0,31 с, 
что составило прирост результата ≈ 1,6 %. В беге на 300 м показатель 
улучшился на 3,36 с, что составило улучшение результата ≈5,4 %. 

Показатели улучшились у 100 % занимающихся. Разность приро-
ста результата зависит от факторов: 

– занимался ли легкоатлет ранее каким-либо видом спорта; 
– посещение тренировочных занятий; 
– выполнение тренировочной нагрузки; 
– предрасположенность к бегу на короткие дистанции. 
Многие увеличили свои показатели значительно, у некоторых 

произошел незначительный прирост. В беге на 150 м – 1,7 с, на 300 м – 
2,8 с. Этих результатов достигли легкоатлеты, которые не пропускали 
занятия и ответственно относились к процессу тренировки. 

Спортсмены, которые ранее занимались другими видами спорта, 
имели прирост результата ниже среднего показателя. 

Занимающиеся, которые пропускали тренировки или не выполня-
ли тренировочный объем, также имели малый прирост результата. 
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Кроме того, некоторые спортсмены уже имели высокий показа-
тель скоростной выносливости из-за того, что их стартовый разгон был 
медленным и скоростные показателе в беге на короткие дистанции 
весьма скромными, за счёт этого им удавалось показывать такую же 
скорость по всей дистанции.  

После итогового тестирования через две недели было проведено 
последнее тестирование в беге на 200 м. При сравнении результатов 
наблюдения улучшение среднего показателя от исходного тестирования в 
беге на 200 м составило 0,9 с, что составило прирост результата ≈3,2 %. 

Таким образом, применение комплексов дало положительные 
сдвиги как в общей подготовленности занимающихся, так и непосред-
ственно в соревновательном результате. 
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Гиревой спорт как исконно русский силовой вид спорта берет 

свое начало с конца XVII в. Современное развитие гиревой спорт полу-
чил в ХХ в. Техника выполнения упражнений становится более совер-
шенной. 

 Процесс развития физических качеств гиревика должен быть 
максимально связан с формированием двигательных навыков. Решение 
этой проблемы заключается в максимальном приближении развития фи-
зических качеств гиревиков к их реальной спортивной деятельности,  
с тем чтобы реально повысить степень взаимодействия системы «гире-
вик – гири» с помостом. 
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В данной статье речь пойдет о рывке гири. Рывок – это упражне-
ние с одной гирей, отличающееся от толчкового движения более высо-
кой амплитудой, динамичностью и сложностью упражнения. Где сила и 
вес спортсмена имеют большое значение, но не решающее. Опыт рабо-
ты с курсантами подтвердил высокую эффективность технически гра-
мотного использования этого упражнения. 

 Рывок гири – это одно из классических упражнений гиревого 
спорта, оно состоит из подъема гири вверх на прямую руку и опускания 
в положении виса. Подъем гири осуществляется за счет использования 
центробежных сил маятникового движения гири.  

Основными опорными точками рывка являются: правильное по-
ложение кисти на дужке гири, положение частей тела при прокачива-
нии, положение частей тела при фиксации, подрыв снаряда, просов ки-
сти после подрыва, опускание гири вниз и момент прихвата. 

 Правильное положение кисти на дужке гири обеспечивает рацио-
нальное распределение усилий на пальцы и предупреждает потертости 
кожных покровов ладони. В результате чего работоспособность мышц 
сгибателей пальцев значительно повышается. 

 При правильном положении в висе дужка гири располагается на 
сгибах между вторыми и третьими фалангами пальцев, средний палец 
находится на середине дужки, большой палец прихватывает первую фа-
лангу указательного, тыльная сторона ладони и предплечье образуют 
одну линию. 

 Правильное прокачивание обеспечивает правильный режим рабо-
ты мышц спины и ног и рациональное распределение векторов тяги. 
Прокачивание гири начинается при опускании ее до уровня ниже сере-
дины туловища с момента прихвата. При этом корпус тела отклонен 
назад, ноги выпрямлены, рука выпрямлена, кисть развернута большим 
пальцем вверх. 

 Одновременно с касанием рукой живота корпус наклоняется впе-
ред с не большим разворотом вокруг своей оси в сторону рвущей руки, 
спина прямая, ноги слегка сгибаются в коленных суставах. После про-
хождения гирей нижней точки траектории ноги выпрямляются, корпус 
продолжает быть наклонен вперед, кисть разворачивается большим 
пальцем вниз. Движение гири вперед осуществляется за счет центро-
бежной силы, при этом ноги сгибаются и выпрямляются к моменту от-
рыва предплечья от туловища, корпус отклоняется назад с сохранением 
угла разворота до момента подрыва. 

 Рывок, выполняемый с одной гирей, благодаря своей динамике 
растягивают позвоночник и дает плавную мышечную нагрузку. Это 
упражнение является хорошим средством для укрепления мышц спины, 
развитие гибкости, выработки правильной осанки и профилактики ис-
кривления позвоночника. 
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 Один из важных элементов этого упражнения – это резкий уход 
под прямую руку с гирей и фиксация ее в глубоком подседе. А за тем 
подъем. Подъем из глубокого подседа с гирей развивает такой необхо-
димый элемент, как включение. Единственное положение, где гиревик 
может отдохнуть, свободно подышать перед перехватом дужки в дру-
гую руку – исходное. 

 Опускание гири начинается с одновременного не большого 
наклона туловища назад и сгибания рук с гирей в локтевом суставе. 
Внутренний угол сгиба составляет примерно 120. Поворот гири в мо-
мент опускания осуществляется поворотом предплечья в локтевом су-
ставе. 

 Свободная рука в это время совершает мах назад, разворачивая 
тем самым рабочее плечо, помогая подвести локтевой сустав как модно 
ближе к представляемой оси туловища гиревика. В момент подведения 
локтя к туловищу кисть с гирей отведена в сторону и совершает некую 
дугообразную траекторию полета. 

 И касание локтем туловища, и отклонение рабочей силы направ-
лено для того, чтобы смягчить и без того ударную нагрузку на кисть и 
предплечье. 

 В момент соприкосновения локтевого сустава с туловищем сле-
дует поворот ладони в низ. Не теряя тесной опоры плеча с туловищем 
гиревик стремительно увлекается под тяжестью снаряда в низ, сохраняя 
как можно выше положение груди и плеч. 

 Движение ног при опускании гири в замах происходит в аморти-
зационном режиме, сгибаясь не значительно в суставах в начальный пе-
риод работы и в завершающем. Ступни ног на протяжении всего цикла 
упражнений не отрываются. Вставание на носки не экономично, так как 
в работу включается большое количество мышц ног и применяется  
в редких случаях. 

 При прохождении крайней «мертвой» точки замаха, рука с гирей 
полностью натягивается благодаря высокому положению груди и плеча 
и его опоры относительно туловища. 

 Таким образом, совершенствование техники рывкового упражне-
ния позволит достичь не только высоких результатов за счет повышения 
эффективности экономичности движений, но и оптимального снижения 
нагрузки на опорно-двигательный аппарат.  
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Споры о целесообразности применения той или иной методики 

подготовки юных спортсменов не дают четкого ответа о правильности и 
однозначности их применения. Практически все зависит от индивиду-
альных особенностей спортсменов. 

Ведущие специалисты в области теории и методики физического 
воспитания и спорта, а также в области разработки тренировочных про-
грамм пришли к выводу о том, что необходимо планировать и реализо-
вывать тренировочные программы с учетом индивидуализации двига-
тельной типологии. Своевременное определение предрасположенности 
юных спортсменов к тому или иному двигательному режиму предо-
ставляет тренеру больше времени и возможностей подготовить квали-
фицированного лыжника [1, 2].  

Поэтому вопросы индивидуализации в системе подготовки юных 
лыжников-гонщиков нуждаются в более тщательном рассмотрении.  

Цель исследования – повышение эффективности системы подго-
товки юных лыжников-гонщиков. 

Гипотеза исследования: сформулированы предположения о том 
что, возможно, повысить эффективность тренировочного процесса 
юных лыжников, путем рационального планирования, нормирования и 
сочетания нагрузок в годичной системе подготовки.  

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс юных 
лыжников-гонщиков. 

Предмет исследования – построение учебно-тренировочного про-
цесса юных лыжников-гонщиков.  

Лыжные гонки очень популярны в нашей стране и являются мас-
совым видом спорта.  

Предлагается много различных концепций организации трениро-
вочного процесса, начиная от младшего возраста до сборных команд. 
Планируются и реализуются вариативные сочетания средств и методов 
тренировки. Вместе с тем научно-технический прогресс в области раз-
работок технических средств передвижения и средств восстановления 
оказывают влияние на возрастающие результаты [4].  

Чрезмерно акцентировать внимание на индивидуальных особен-
ностях тоже не стоит, а лишь основываясь на базовой всесторонней 
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подготовке юного спортсмена производить тренировочное воздействие 
на занимающегося.  

Следует заметить, что в настоящее время существуют достаточно 
противоречивые мнения на предмет реализации тренировочных планов 
и методики подготовки юных лыжников-гонщиков. Вместе с тем вопро-
сы индивидуализированной подготовки юных лыжников не освещены  
в полной мере в научной литературе. Преимущественно разрабатывают-
ся модельные характеристики эталона спортсмена. По-прежнему нет 
четкого научного обоснования методики подготовки, разработки трени-
ровочных программ и их экспериментального обоснования. Поэтому 
нужно тщательно подойти к рассмотрению проблемы индивидуализа-
ции подготовки на этапе начальной спортивной специализации, осно-
вываясь на уже имеющихся фактах, сопоставляя подготовку юных 
лыжников с методикой тренировочного процесса юных спортсменов  
в других видов спорта на выносливость.  

Проблемы оптимизации построения тренировочного процесса до-
статочно широко обсуждаются специалистами в области теории и методи-
ки физического воспитания. Рассматриваются возможные варианты, как 
совершенствования структуры тренировочного процесса, так и его содер-
жания. Многие ведущие специалисты в последнее время пришли к выводу 
о том, что на ведущее место при организации тренировочного процесса 
выходит учет индивидуальных особенностей занимающихся [3]. 

Понятие индивидуализации является интегральным понятием и 
включает в себя различные компоненты. Индивидуализированный подход 
в системе подготовки подразделяется на следующие основные части: 

1. Индивидуализированные средства тренировки. 
2. Индивидуальные нагрузки при построении тренировочного 

процесса. 
3. Проблема индивидуализации спортивной одаренности. 
Вместе с тем не следует понимать индивидуализированный под-

ход в тренировочном процессе, как констатирующую абсолютную ве-
личину. Доля индивидуализированного подхода к отдельно взятому 
спортсмену со стороны тренера возрастает по мере роста соревнова-
тельных результатов, и как следствие повышения спортивной квалифи-
кации.  

Следует более тщательно подойти к рассмотрению индивидуаль-
ных особенностей юных спортсменов уже на этапе начальной спортив-
ной специализации, выявить и развить у детей те способности, которые 
позволят в дальнейшем достичь максимально возможных результатов, 
что оптимизирует систему многолетней подготовки юных спортсменов. 
Как правило, при планировании и реализации тренировочного процесса 
учитываются индивидуальные особенности групп юных спортсменов по 
схожим признакам (относительная индивидуализация): 
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1) индивидуальные особенности строения тела (соматотип), 
2) генетическая предрасположенность, 
3) функциональные показатели. 
Научно доказано, что эффективность тренировочного процесса 

повышается, если целенаправленно воздействовать на определенные 
стороны подготовки юных спортсменов, способствовать развитию более 
выраженных физических качеств.  

На ранних этапах многолетней спортивной подготовки, в частно-
сти этапе начальной спортивной специализации, индивидуализация тре-
нировочного процесса связана с классификацией и учетом морфофунк-
циональных особенностей и двигательных способностей занимающихся, 
оценкой темпов их развития. Следует разрабатывать интегральную оце-
ночную систему темпов способностей к овладению различных упражне-
ний и форм двигательных навыков, исследования индивидуальных 
свойств нервной системы и темперамента В. Н. Кленина.  

Под индивидуальными особенностями следует понимать сово-
купность морфологических, физиологических, психологических осо-
бенностей развития и функционирования организма человека (спортс-
мена). На основе индивидуальных особенностей следует выделить такое 
понятие как индивидуальные возможности, то есть то, что способен 
продемонстрировать и показать спортсмен, в условиях индивидуально-
го развития.  

Тренер (педагог) должен хорошо знать не только основы педаго-
гики, психологии, медико-биологических дисциплин, тренерской дея-
тельности, но и выделять и вести учет индивидуальных характеристик 
каждого отдельно взятого спортсмена, используя индивидуально-лич-
ностный подход во взаимоотношениях с юным спортсменом. «При пра-
вильном использовании биологического и социального, природной ода-
ренности и трудолюбия, оптимального сочетания средств и методов  
в системе подготовки, а также взаимодействия в системе тренер-спорт-
смен можно добиться результатов вдвое быстрее обычного». 

Согласно Л. П. Матвееву (1991), индивидуализация – такое по-
строение процесса физического воспитания и такое использование его 
частных средств, методов и форм занятий, при которых осуществляется 
индивидуальный подход к воспитуемым, и создаются условия наиболь-
шего развития к их способностей к учению.  

Адаптационные возможности организма человека, в частности 
юного спортсмена, неодинаковы, и достаточно вариативны к разнона-
правленным нагрузкам, что предполагает соизмерение и планирование 
нагрузок с учетом индивидуальной реакции на предлагаемую нагрузку. 
Это связано, прежде всего, с возрастными особенностями юных спортс-
менов. Так, показатели ЧСС, являясь основным критерием контроля и 
регуляции направленности и интенсивности тренировочных нагрузок, 
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не столь информативны, в силу основных механизмов энергообеспече-
ния организма (аэробно-анаэробный режим).  

Вопрос индивидуализации построения тренировочного процесса в 
настоящее время приобретает все большую актуальность среди специа-
листов в области теории и методики физической культуры и спорта, 
специалистов и ряда тренеров различных видов спорта. Прежде всего, 
это связано с поиском новых возможностей повышения эффективности 
тренировочного процесса, и как следствии роста спортивных результа-
тов. Существует ряд научных исследований по вопросу индивидуализа-
ции тренировочного процесса. Однако нет сомнений в необходимости 
дальнейших исследований по данной проблеме, в связи с недостаточ-
ным ее рассмотрением. 
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ски крепкого молодого поколения является задачей государственной 
важности. Для ее реализации необходимо широкое использование раз-
нообразных средств и методов физической культуры как одного из важ-
нейших условий укрепления здоровья, правильного воспитания  
и развития детей с самого раннего возраста. 
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Игра занимает важнейшее место в жизни ребенка-школьника,  
и поэтому рассматривается педагогами, как одно из главных средств 
воспитания. 

Многократное повторение действий требует от детей внимания, 
волевых и физических усилий, координации движений. Таким образом, 
в младшем школьном возрасте подвижные игры являются средством не 
только для развития движений, но и для воспитания таких качеств, как 
ловкость, быстрота, выносливость.  

Подвижные игры способствуют совершенствованию деятельности 
основных физиологических систем организма (нервной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической 
подготовленности детей, воспитанию положительных морально-воле-
вых качеств. Очень ценно, что занятия подвижными играми способ-
ствуют воспитанию у школьников положительных черт характера, со-
здают благоприятные условия для воспитания дружеских отношений  
в коллективе, взаимопомощи. Наиболее эффективно проведение на све-
жем воздухе. При активной двигательной деятельности детей на свежем 
воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличи-
вается поступление кислорода в кровь. Подвижные игры проводятся ле-
том и зимой на открытом воздухе, что является эффективным средством 
закаливания организма ребенка.  

Направленность личности на здоровый образ жизни – процесс до-
вольно сложный и противоречивый, на него влияют экологическая об-
становка, общественное мнение, технология воспитательно-образова-
тельного процесса, а также состояние семейного воспитания. Перед 
школьными учреждениями стоят важные задачи развития двигательной 
активности и оздоровления детей, но для решения указанных задач  
в практике не всегда учитывается влияние основного вида деятельности 
школьников – игры. Игра – естественный спутник жизни ребенка и по-
этому отвечает законам, заложенным самой природой в развивающемся 
организме ребенка – неуемной потребности его в движениях. Подвиж-
ные игры – наиболее доступный и эффективный метод воздействия на 
ребенка при его активной помощи. Преимущество подвижных игр перед 
строго дозируемыми упражнениями в том, что игра всегда связана  
с инициативой, фантазией. Подвижная игра относится к тем проявлени-
ям игровой деятельности, в которых ярко выражена роль движений. Для 
подвижной игры характерны активные творческие двигательные дей-
ствия, мотивированные ее сюжетом. Игровая ситуация увлекает и вос-
питывает ребенка, а двигательная деятельность детей благотворно влия-
ет на физическое развитие, формирует двигательные навыки и физиче-
ские качества, укрепляет здоровье, повышает функциональную деятель-
ность организма [1, 2]. 

Подвижные игры служат методом совершенствования уже осво-
енных детьми двигательных навыков и воспитания физических качеств. 
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Большое воспитательное значение заложено в правилах игры. Они 
определяют весь ход игры, регулируют действия и поведения детей, их 
взаимоотношения, содействуют формированию воли, то есть они обес-
печивают условия, в рамках которых ребёнок не может проявить воспи-
тываемые у него качества. Игра требует внимания, выдержки, сообрази-
тельности и ловкости, умения ориентироваться в пространстве, проявле-
ния чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, от-
ветственности, смелости и находчивости. 

Игры, применяемые в младшем школьном возрасте можно разде-
лить на следующие группы: сюжетные игры, игры, где сюжет отсут-
ствует и игры развлекательного характера. 

Сюжетные игры. Игры, имеющие сюжет, чаще всего общеко-
мандные, количество играющих может быть различным. Все это позво-
ляет широко использовать игры в разных условиях и с разными целями. 
Основная масса детей в таких играх исполняют роль животных или 
птиц, а один ребёнок или учитель становится исполнителем ответствен-
ной роли. Действия всех персонажей игры взаимосвязаны. Примером 
таких игр является, например игра «Волк и зайцы», действия волка за-
ставляют быстрей двигаться зайцев. При этом каждый игрок проявляет 
самостоятельность, инициативу, быстроту и ловкость в меру своих воз-
можностей. Дети приучаются к согласованным коллективным действи-
ям в определённых условиях, учатся изменять характер движений по 
сигналам и в соответствии с правилами. 

В сюжетных играх дети очень непосредственны. К тому же, пере-
воплощаясь в персонажей игры, увлекаясь ею, они многократно повто-
ряют такие движения, как бег, прыжки, приседание и т.д., чего в обыч-
ных условиях они никогда не сделают. 

Игры, в которых отсутствует сюжет. Такие игры очень близки  
к сюжетным – в них лишь нет образов, которым дети подражают, все 
остальные компоненты те же: присутствуют правила, ответственные 
роли, взаимосвязанные игровые действия всех участников. Эти игры, 
так же как и сюжетные, чаще всего основаны на простых движениях - 
бег, ловля. Этот вид игр доступен всем. Примером таких игр являются 
игры «Поймай меня», «Салки», «Лови мяч», игры-эстафеты и т.п. 

Игры развлекательного характера. В работе с детьми младшего 
школьного возраста используются и игры развлекательного характера. 
Игры развлекательного характера – весёлое зрелище, развлечение для 
детей, доставляющее им радость, но и требующее от участников двига-
тельных умений, ловкости, сноровки. Данные игры часто проводятся на 
спортивных праздниках. Двигательные задания в этих играх выполня-
ются в необычных условиях и часто включают элемент соревнования – 
пробежать, держа в руке ложку с положенным в неё предметом, и ниче-
го не уронить; бежать в мешке; выполнять движения с завязанными гла-
зами; ударить ногой по мячу и т.п.  
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Важнейший результат игры – это радость и эмоциональный подъ-
ем. Именно благодаря этому замечательному свойству подвижные игры, 
особенно с элементами соревнования, больше, чем другие формы физи-
ческой культуры, адекватны потребностям растущего организма в дви-
жении. Они способствуют всестороннему, гармоничному физическому 
и умственному развитию детей, воспитанию у них морально-волевых 
качеств и прикладных навыков, координации движений, ловкости, мет-
кости, развитию чувства коллективизма, дисциплинированности и дру-
гих важных качеств [3]. 

Как показали фундаментальные исследования А. М. Фонарева, 
двигательная активность, развитие речевой функции теснейшим обра-
зом связаны с функциональным состоянием мозга, с общей жизнедея-
тельностью ребенка. У ребенка существует врожденная функциональ-
ная связь между мышечной системой и мозговыми структурами,  
с деятельностью органов чувств и висцеральных органов, между мы-
шечной системой и эмоциональной сферой ребенка. Благодаря указан-
ным связям через подвижные игры достигается наиболее гармоничная 
координация деятельности всех органов и систем ребенка. Подвижная 
игра всегда находит в ребенке бодрую готовность и радостный отклик. 
Ей принадлежит ведущая роль в совершенствовании системы физиче-
ского воспитания. В живой увлекательной форме у детей закрепляются 
навыки основных движений, воспитываются важнейшие физические и 
морально-волевые качества [4]. 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что 
подвижные игры, построенные на движениях, требующих большой за-
траты энергии (бег, прыжки и др.), усиливают обмен веществ в орга-
низме, и оказывают огромное влияние на физическое развитие детей  
в целом. 

Заключение 
Итак, значение подвижных игр в физическом развитии детей 

трудно переоценить. В подвижных играх воспитываются основные фи-
зические качества ребенка, такие как ловкость, быстрота, сила, вынос-
ливость и совершенствуются разнообразнейшие двигательные умения и 
навыки. Важнейшая особенность подвижных игр состоит в том, что они 
представляют универсальный вид физических упражнений. Занятия иг-
рами оказывают влияние одновременно на двигательную и психиче-
скую сферу детей. Выбор поведения в постоянно меняющихся условиях 
игры предопределяет широкое включение механизмов сознания в про-
цессы контроля и регуляции. В результате увеличивается сила и по-
движность нервных процессов, совершенствуются функции регуляции 
деятельности всех систем организма корой головного мозга и централь-
ной нервной системой. Во время игр у детей формируются и совершен-
ствуются разнообразные навыки в основных движениях (беге, прыжках, 
метании, лазаний и др.). Быстрая смена обстановки в процессе игры 
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приучает ребенка использовать известные ему движения в соответствии 
с той или иной ситуацией. Все это положительно сказывается на совер-
шенствовании двигательных навыков. 

Правильно подобранные, интересные подвижные игры никогда не 
стираются из памяти, а остаются яркими и красочными событиями в 
жизни детей. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в необхо-

димости занятий по спортивному ориентированию в программе физиче-
ской подготовке курсантов, так как при выполнении боевых задач каж-
дый военнослужащий должен уметь быстро и правильно ориентиро-
ваться на местности и оценивать ее тактические свойства. Ориентиро-
вание тесно связано с физической подготовкой, военной топографией, 
психологией и тактикой. 

Ключевые слова: физическая подготовка, выполнение боевых 
задач, ориентирование связано с другими дисциплинами. 

Цель исследования: изучить потенциал спортивного ориентирова-
ния в процессе подготовки военных специалистов. 

Ориентирование на местности требует от участников практиче-
ского знания топографии, решения навигационных задач движения по 
местности со сложным рельефом и большим количеством ориентиров – 
линейных (автомобильные дороги, границы растительности разных лес-
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ных пород), площадных (поляны разной конфигурации, участки при-
родной растительности разных пород, лесопосадки, искусственные со-
оружения) и точечных (всевозможные пересечения линейных и пло-
щадных ориентиров, микрообъекты рельефа). При этом определяющую 
роль играет организация рациональных и надежных (безошибочных) 
действий – тактика работы с картой и местностью. 

Выбор варианта движения всегда производится с конкретной це-
лью – достижение контрольного пункта по оптимальному пути, учиты-
вая рельеф, проходимость местности, уровень физического и техниче-
ского мастерства спортсмена. Реализуемый вариант движения прак-
тически никогда не является прямой линией, соединяющей контроль-
ные пункты. Этому препятствует планировка дистанции, которая ис-
ключает прямые варианты. Кроме этого, участники намеренно удлиня-
ют свой возможный маршрут между КП. Анализ работы спортсменов на 
дистанциях ориентирования показал, что одним из главных критериев, 
определяющих удлинение пути на соревнованиях от прямой линии, со-
единяющей контрольные пункты, является пересеченность местности. 
Это связано с естественным желанием спортсменов уменьшить набор 
высоты при реализации варианта движения за счет некоторого разумно-
го его удлинения. Менее опытные спортсмены выбирают более простые 
и надежные варианты движения, используя преимущественно линейные 
ориентиры (дороги, тропинки, четкие границы леса и т.д.), сильнейшие 
участники – более сложные, но короткие варианты с использованием 
движения по азимуту, прохождением труднопроходимых или заболо-
ченных участков местности, а также участков со сложным для понима-
ния рельефом. 

Безошибочное прохождение по намеченному варианту движения 
составляет суть ориентирования на местности. Главная задача здесь со-
стоит в последовательном отслеживании на местности по пути движе-
ния ориентиров и сопоставлении их с соответствующими фрагментами 
карты. Эти действия должны выполняться как можно быстрее, в иде-
альном варианте на максимально возможной для участника скорости. 
Для этого необходимо выполнять несколько технических операций. 
Прежде всего, это чтение карты в движении. Конечной целью обучения 
чтению карты является четкое и быстрое распознавание участка мест-
ности по условным знакам карты и наоборот. Чтение карты в движении 
более сложная задача. Для совершенствования этого навыка необходи-
мо работать с картой в движении, постепенно повышая скорость движе-
ния, на которой можно эффективно ориентировать карту. В результате 
вырабатывается навык получения информации с карты во время движе-
ния. Он обеспечивается повышением качества восприятия картографи-
ческой информации, способствующей сокращению времени обращения 
к карте. 
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Сопоставление участков местности с соответствующими им фраг-
ментами на карте происходит на протяжении всей дистанции. Находясь 
на дистанции, участник может хорошо читать карту в движении, выби-
рать оптимальные варианты пути между контрольными пунктами, но 
быть невнимательным и пропускать необходимые для контроля ориен-
тиры, вследствие чего «сбивается» процесс сопоставления карты  
и местности и в лучшем случае происходит снижение скорости, а в 
худшем – отклонение от выбранного варианта движения. 

В ориентировании наиболее существенное значение имеет вос-
приятие пространственно-временных соотношений, т.е. взаимных рас-
положений различных объектов. Особую роль играют зрительное вос-
приятие. Восприятие окружающего фактически протекает в форме 
наблюдения. Спортсмен в нужное, по его мнению, время изучает карту 
(воспринимает ее содержание), осматривает местность, сравнивает ее  
с изображением на карте, выделяет нужные ориентиры. Тактика работы 
с информацией карты и местности является определяющей на дистан-
ции. Опытные спортсмены всегда работают на опережение чтения кар-
ты. Имея информацию карты, они, двигаясь по дистанции, ждут ее под-
тверждения. Количество обращений к карте зависит от ее насыщен-
ности. На простых перегонах спортсмены часто практикуют движение 
по памяти. 

Кроме вышеописанных технических приемов ориентирования на 
дистанции, обязательно необходимо контролировать расстояние и 
направление движения. На дистанциях ориентирования летом контроль 
направления движения приобретает особую значимость, так как участ-
ники большую часть дистанции все же бегут не по линейным ориенти-
рам, а через массивы леса без таких ориентиров. 

Для тренировки сохранения запланированного движения спортс-
мены используют бег по азимуту (бег в определенном направлении  
с помощью компаса). 

Начинающий заниматься ориентировщик тратит значительно 
больше времени на чтение и запоминание фрагментов карты и местно-
сти, часто снижает скорость и останавливается для чтения карты. Чем 
больше опыта ориентирования, тем меньше требуется времени на ори-
ентирование. 

С целью экспериментального обоснования увеличения объёма за-
нятий по спортивному ориентированию с курсантами 1–2 курсов была 
проведена апробация.  

В 2014/15 учебном году были выделены две группы (эксперимен-
тальная и контрольная), в каждой группе был взвод 1 курса. В следую-
щем учебном году к этим группам добавили ещё по одному взводу. 
Контрольная группа занималась согласно тематическому плану и про-
грамме обучения без отклонения. Экспериментальная группа занима-
лась по предложенной программе.  
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Сравнение двух групп оформили в виде таблицы. Также рассчита-
ли результаты по критерию Стьюдента (табл. 1), который используется 
для определения статистической значимости различий средних величин. 
Получено значение t-Стьюдента при уровне значимости 0,3 больше 
критического значения, в упражнения номер 32,46 и 48 при сравнении 
экспериментальной и контрольной групп, откуда можно сделать вывод 
о статистической значимости статье. 

Таблица 1 

Сравнительные показатели контрольной  
и экспериментальной групп 

Упражнение 

Среднее время 
контрольной  

группы 

Среднее время  
экспериментальной 

группы 

Значение  
t-критерия  

Стьюдента после 
двух лет занятий 

при p = 0,3  
(tкрит = 1,0501) 

В конце 
1 курса 

В конце 
2 курса 

После 
1 года 

После 
2 лет 

№ 41 Бег на 100 м 13,73 13,25 13,59 13,21 0,2701 

№ 46 Бег на 3 км 11:56 11:38 11:49 11:24 1,3343 

№ 48 Марш-
бросок на 5 км 

24:32 23:57 24:07 23:39 1,1263 

№ 32 ОКУ  
на ЕПП 

2:23,2 2:19,9 2:20,2 2:15,5 1,0628 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что курсанты, овладев навы-

ками спортивного ориентирования, смогут: 
  улучшить результаты физической подготовки в упражнениях 

32,46 и 48; 
  быстро передвигаться вне дорог по лесу, гористой и заболо-

ченной местности; 
  уверенно преодолевать искусственные и естественные пре-

пятствия; 
  безошибочно читать и правильно использовать карты в бое-

вой обстановке; 
  за короткие промежутки времени изучить и оценить по картам 

тактические свойства местности; 
  уверенно ориентироваться на незнакомой местности, в том 

числе в движении на больших маршевых скоростях и на больших рас-
стояниях. 
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НАШ	ПОДХОД	К	ПОДГОТОВКЕ	СПРИНТЕРОВ	
	

Н.	Н.	Вдовина,	Р.	Б.	Краснов,	В.	А.	Солдатов,	В.	А.	Яковлев	
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

В тренерской практике широко распространено мнение о том, что 
наилучшим подходом к тренировке является отработка наиболее слабых 
мест в технике бега того или иного спортсмена [1]. Так, если бегун те-
ряет скорость к концу 200-метровой дистанции, то тренер обязательно 
включит в программу большой объем работы в беге на 300 м. Если 
спортсмену плохо дается старт, то тренер будет основное внимание об-
ращать на отработку техники старта. 

Наше мнение отличается от общепринятого. Мы считаем, что 
скорость является продуктом деятельности головного мозга. Большую 
роль в способности развивать высокую скорость бега играет нейромы-
шечная координация. Нельзя утверждать, что нейромышечную коорди-
нацию можно довести до совершенства, однако, исходя из собственного 
опыта, мы можем сказать, что ее можно в значительной степени раз-
вить. В результате можно добиться повышения скорости бега у спорт-
смена. 

Спортсмен с недостаточно развитой нейромышечной координаци-
ей не может развить максимальную скорость бега из-за противодей-
ствия мышц-антагонистов. Создается положение, при котором спортс-
мен вынужден бороться сам с собой. Развивать высокую скорость бега 
можно лишь в том случае, когда мозг подает четкие команды, что поз-
воляет мышцам работать согласованно и в определенной последова-
тельности. 

Естественно, этим не исчерпывается набор качеств, которыми 
должен обладать спринтер. Необходим достаточный уровень развития 
мышечной силы, способность сердечно-сосудистой системы снабжать 
работающие мышцы достаточным количеством кислорода. Для поддер-
жания скорости движения необходима также оптимальная способность 
организма освобождаться от продуктов распада энергетических ве-
ществ. Большое значение, естественно, имеют различные элементы тех-
ники, такие, как старт и т.д. 

Продолжительная работа по развитию силы, выносливости, ско-
рости и техники бега в значительной мере развивает нейромышечную 
координацию. Все эти качества необходимо развивать комплексно и ни 
в коем случае спортсмен не должен концентрироваться на развитии 
только одного конкретного качества. Бегун не сможет увеличить ско-
рость, как бы он ни старался отработать какое-то второстепенное каче-
ство, до тех пор, пока не будет достигнута оптимальная нейромышечная 
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координация. Концентрируя свое внимание на развитие сердечно-
сосудистой системы и мышечной силы, а не на нейромышечной коор-
динации, спортсмен скорее ограничивает скорость бега, нежели разви-
вает ее. 

Нейромоторная скорость и эффективность бега развиваются уп-
ражнениями в беге с переменной скоростью и с ускорениями. Под уско-
рениями мы понимаем бег с увеличением скорости от медленной до 
быстрой. Причем, достигнув максимальной скорости, спортсмен стара-
ется и дальше ускорять бег, а затем постепенно прекращает работу.  
За одно тренировочное занятие трудно выполнить более шести подоб-
ных ускорений. Кроме того, большое число ускорений не приносит 
пользы, так как частое повторение одного и того же упражнения иска-
жает непосредственно цель занятия. 

В начале сезона, мы в тренировочном процессе, для ускорений 
используем отрезок в 100 м (включая заключительное снижение скоро-
сти). Позже отрезок увеличиваем до 120 м, так как в это время требует-
ся уже большая дистанция для того, чтобы постепенно достичь макси-
мальной скорости бега. Это упражнение, по нашему мнению, имеет 
высокую физиологическую ценность. 

Бег с переменой скорости подразумевает двукратное достижение 
максимальной скорости бега на одной данной тренировочной дистан-
ции. На протяжении примерно 45 м спортсмен ускоряется, пытаясь до-
стичь максимальной скорости бега, затем на следующих 35–45 м он не-
сколько снижает скорость и, наконец, снова ускоряется. При втором 
ускорении спортсмен, как правило, достигает более высокой скорости 
бега даже в том случае, если сам спортсмен субъективно ощущает, что 
уже в первом ускорении он достиг максимальной скорости. Бег с пере-
меной скорости проводится на отрезка в 120, 140 и 165 м. Эффект бега с 
переменой скорости на отрезках разной длины имеет несколько различ-
ный эффект, однако основная причина того, что мы используем разные 
отрезки, в том, чтобы преодолеть однообразие тренировки. Короткий 
отрезок требует более быстрого ускорения. Отрезок средней длины спо-
собствует развитию максимальной скорости, тогда как более длинные 
отрезки помогают развитию скоростной выносливости в том случае, ес-
ли между пиками скорости ее значение не снижается на слишком боль-
шую величину. 

Для развития у спортсмена способности поддерживать высокую 
скорость бега мы, в первую очередь, используем два вида работы: 

– «лестница», т.е. бег 185 + 175 + 165 + 155 + 145 + 135 + 130 + 120 м  
с поддержанием высокой скорости бега. На каждом отрезке выполняют-
ся две пробежки, только затем спортсмен переходит на другой отрезок; 

– бег на 300 м с переменой скорости. В этом упражнении трени-
ровочная дистанция делится на три участка. Первый участок пробегает-
ся со скоростью, приближающейся к максимальной, на втором участке 
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спортсмен снижает скорость до ¾ достигнутого темпа, на заключитель-
ном участке он бежит с максимальной скоростью. Для того, чтобы  
у спортсмена не развилась привычка замедляться в середине дистанции, 
мы иногда практикуем бег в полную силу на втором участке 300-мет-
ровой тренировочной дистанции. В начале зимнего сезона используем 
фартлек и интервальную тренировку – это помогает развить у спортс-
мена общую выносливость, что дает ему возможность легче переносить 
высокие нагрузки тренировочных занятий, которые свойственны началу 
зимнего сезона. 

Мы не проводим специальной работы по совершенствованию 
ритма шагов и длины шага. Этой цели служит работа по развитию 
нейромышечной координации. Упражнения на технику обычно выпол-
няются сразу же после разминки. 

Основное достоинство данной системы тренировки – ее гибкость. 
В распоряжении тренера – неограниченное число видов тренировочной 
работы, которые он может применить для повышения интереса спортс-
мена к тренировке. Варьирование длины отрезков в беговой тренировке 
имеет большое психологическое воздействие при минимальных физиче-
ских затратах. В беге на 165 м вместо 120 м с переменой скорости можно 
развивать как скоростную выносливость, так и скорость. Можно также 
менять продолжительность интервалов отдыха и число повторений. 

Эта система тренировки диаметрально отличается от традицион-
ной, в которой изменение длины тренировочной дистанции определяет 
и скорость бега, и продолжительность интервалов восстановления.  
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Игровые физкультурные занятия – это одно из мероприятий раз-
работанной нами физкультурно-оздоровительной программы для детей 
с ДЦП в возрасте 10–14 лет в условиях специализированного детского 
санатория. Задачи игровых физкультурных занятий [1] следующие: 

– подавить патологические двигательные реакции ребенка и уре-
гулировать безусловнорефлекторную деятельность; 
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– улучшить координацию движений; 
– улучшить общую двигательную активность ребенка; 
– содействовать развитию психических функций детей: внимания, 

памяти, саморегуляции психической деятельности; 
– оказывать воспитательное влияние на ребенка и выровнять его 

поведенческие реакции. 
Педагогу и воспитателю следует помнить, что спонтанные игры  

у детей с ДЦП возникают редко, поэтому организованная игра достав-
ляет им большое удовольствие и радость неформального общения, раз-
вивает положительные черты характера человека: дружелюбие, сопере-
живание, готовность помочь. 

Игровые физкультурные занятия можно классифицировать, во-
первых, по анатомическому признаку, в зависимости от того, какая 
часть тела больше принимает участие во время игры: с преимуществен-
ным участием верхних или нижних конечностей; во-вторых, по числу 
участвующих – индивидуальные и групповые. Групповые игры можно 
разделить на: 

– игры на месте (статические игры), в которых ребенок не меняет 
своего положения в отношении окружающих его предметов. В этих (из 
положения стоя, сидя, а иногда и лежа) движения ограничены по коли-
честву и главным действующим элементом является эмоциональный 
фактор; 

– малоподвижные и полуподвижные игры, в которых имеются  
в различном соотношении, как элементы движения, так и статика. 
Обычно их проводят из исходного положения стоя или сидя. Это пере-
ходные игры между играми на месте и подвижными играми; 

– подвижные игры, которые в течение всей игры ребенок меняет 
положение своего тела по отношению к окружающим предметам. Эти 
игры характеризуются большой эмоциональностью, в них включаются 
различные формы передвижения – бег, прыжки, подскоки, ходьба и т.п. 
Они требуют быстроты, силы, ловкости, координации движений, вы-
носливости и оказывают большое и всестороннее воздействие на орга-
низм, вызывая значительные изменения функций мышечной, дыхатель-
ной и сердечно-сосудистой системы. Так как в этих играх физическая 
нагрузка больше, она требует более высоких функциональных и физи-
ческих возможностей со стороны детей. Тем не менее подвижные игры 
оказывают огромное коррегирующее воздействие на детей с двигатель-
ными нарушениями. 

Игры следует включать в занятие осторожно, поскольку может 
наступить передозирование нагрузки из-за того, что играющие эмоцио-
нально возбуждаются и не чувствуют наступающей усталости. С детьми 
с диагнозом ДЦП полезно проводить подвижные игры с незначительной 
и умеренной психофизической нагрузкой общефизиологического воз-
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действия на организм под мелодичную, ритмичную, негромкую музыку 
в медленном или среднем темпе. 

Учитывая специфику заболеваний необходимо предлагать игры  
с учетом определенных требований: 

– в игре не должно быть действий, связанных с резкими движени-
ями; 

– игра должна быть физически посильной для всех участников; 
– игра должна стимулировать общение и активную речь (коман-

ды, считалки, расчет по номерам). 
Подвижные игры положительно влияют на детей. В этих играх и 

них воспитываются такие качества, как внимание и инициатива, чувство 
товарищества и умение действовать в коллективе, быстрота, сила, вы-
носливость, ловкость и гибкость. Подвижные игры используются в со-
ответствии с состоянием здоровья детей, их физической подготовленно-
стью и психическим развитием, а также индивидуальными особенностя-
ми личности ребенка [2]. 

На физкультурных занятиях полезно использовать игровые уп-
ражнения с сюжетным наполнением. Движениями, пантомимикой, ми-
микой, выразительной речью играющие передают содержание игры и 
образов. Эти игры представляют интерес для разных возрастов. В зави-
симости от возраста и этапа коррекционной работы педагог усложняет 
речевой материал игры и двигательное оформление образа. 

Нами был разработан комплекс игровых упражнений с сюжетным 
наполнением: 

– упражнения и игры для развития общей и тонкой моторики 
«Соломинки», «Быстрые пальцы», «Камушки», различные виды ходьбы 
и упражнения на регуляцию мышечного тонуса; 

– упражнения и игры для развития мимики, пантомимики «Сол-
нечный зайчик», «Вкусное варенье», «Разбитая кукла», «Кислый ли-
мон», «Толстячки и худышки»; 

– упражнения и игры, активизирующие внимание «Запретный но-
мер», «Сделай, как я», «Первый – второй», упражнения с мячом и рит-
мические упражнения; 

– упражнения и игры с умеренной, тонизирующей и тренирующей 
нагрузкой «Маленькие ножки бежали по дорожке», «Кто первый», «Иг-
ра с обручами», «Не зевай»; 

– упражнения и игры на развитие дыхания «Дутье на пушинку», 
«Дутье со звукоподражанием», динамические дыхательные упражнения; 

– упражнения и игры для развития пространственной ориентиров-
ки «Аист», «Скакалка», «Бревнышки», «Перекресток»; 

– упражнения и игры с элементами логоритмики. 
Педагог может предложить детям сюжетно-ролевые игры, кото-

рые создают условия для естественного их общения друг с другом. Спо-
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собность детей к перевоплощению проявляется в творческой игре и дает 
им возможность переносить новые навыки, обретать раскованность при 
общении, избавляться от робости и застенчивости. 

Сюжетно-ролевые игры являются средством самовоспитания. 
Каждый играющий должен представить себе, как он будет действовать 
и говорить в конкретной ситуации. Игра также позволяет учить детей, 
как необходимо управлять своими эмоциями. Сюжетно-ролевые игры 
могут проводиться на протяжении всего курса физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий. В самом начале проводятся игры, помогающие 
детям наладить контакт друг с другом, обрести уверенность. Ребенок 
учится свободному общению, учится пользоваться мимикой и опреде-
ленными жестами. Сюжетно-ролевые игры развивают у детей, интерес  
к труду взрослых, воспитывают свободу речевого поведения и закреп-
ляют навык активной речи. 

С детьми мы проводили следующие сюжетные игры: «Ателье», 
«Парикмахерская», «Больница», «Ремонт обуви», «Метро», «Почта»,  
«В лесу», «Зоопарк». 
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Нами была разработана комплексная программа физкультурно-
оздоровительных мероприятий, которая учитывала морфофункциональ-
ные и нервно-психические особенности детей – инвалидов с ДЦП. 
Сущностью этой методики стало как можно более широкое и эффек-
тивное использования лечебного антигравитационного костюма «Аде-
ли». При разработке программы были учтены рекомендации врача-
невропатолога, ортопеда, терапевта и логопеда. 

Применение физкультурно-оздоровительных мероприятий у детей 
с ДЦП, проходят курс восстановительного лечения в условиях Пензен-
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ского областного специализированного детского санатория, предусмат-
ривало следующие задачи: 

 оказывать оздоровительное на организм ребенка; 
 способствовать восстановлению утраченных движений и раз-

витию компенсаторных двигательных навыков; 
 противодействовать образованию контрактур; 
 способствовать нормализации тонуса мышц; 
 улучшить координацию движений; 
 улучшить речь; 
 расширить кругозор; 
 нормализовать пространственно-временную ориентацию; 
 способствовать социальной адаптации ребенка. 
Комплексная программа физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для детей-инвалидов с ДЦП включала в себя: 
 комплекс физиотерапевтических процедур; 
 сеанс массажа; 
 лечебную физкультуру; 
 индивидуальные занятия на тренажерах; 
 логоритмические занятия. 
Вышеперечисленные виды занятий проходили с использованием 

лечебного костюма «Адели», под контролем врача, который до и после 
занятий обязательно снимает физиологические показатели (частота 
пульса, контроль давления). 

В педагогическом эксперименте доказана эффективность разрабо-
танной нами комплексной программы физкультурно-оздоровительных 
мероприятий для детей-инвалидов с ДЦП в условиях специализирован-
ного детского санатория. Зафиксированы следующие изменения в фи-
зическом, нервно-психическом и умственном состоянии детей, больных 
ДЦП: 

 увеличение амплитуды движения в тазобедренном, коленном, 
голеностопном, плечевом, локтевом, лучезапястном суставах (различия 
в полученных данных оказались достоверными при p ≤ 0,05) свидетель-
ствует об уменьшении контрактур, нормализации тонуса мышц и улуч-
шении походки; 

 улучшение показателей физической подготовленности (при 
p ≤ 0,05) указывает на укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 улучшение результатов теппинг-теста в среднем на 18 % (при 
p ≤ 0,05) говорит о положительном воздействии комплексной програм-
мы на состояние центральной нервной системы и нервно-мышечного 
аппарата; 

 улучшение показателей реакции на движущийся объект в сред-
нем на 20 % (при p  ≤ 0,05) характеризует уравновешенность процессов 
возбуждения и торможения в коре больших полушарий головного мозга; 
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 повысилась уверенность и самооценка детей, они становились 
более общительными, дружелюбными, легче шли на контакт, меньше 
было случаев вспышек плаксивости, гнева, раздражительности; 

 улучшение показателей умственной работоспособности в сред-
нем на 22 % (при p ≤ 0,05) указывает на развитие интеллекта и расшире-
ние кругозора. 

Общая картина динамики физических и нервно-психических пока-
зателей говорит о том, что дети предпубертатного возраста (10–12 лет) 
показали более высокую динамику улучшения контрольных показате-
лей, чем дети пубертатного возраста (13–14 лет). Это указывает на вы-
сокие восстановительные возможности детей предпубертатного возрас-
та. Подтверждается мысль о прямой зависимости результатов воздей-
ствия от срока начала физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
чем раньше, тем лучше. При этом более высокие компенсаторные воз-
можности младших детей ярче всего проявились в показателях физиче-
ской подготовленности, точности воспроизведения усилий и амплитуд 
движения. Противоположная картина была получена при анализе дан-
ных исследования умственной работоспособности, в частности, концен-
трация внимания. Дети экспериментальных групп старшего возраста 
показывали более высокие результаты, улучшение было более выра-
женным, и это связано с личными особенностями детей подросткового 
возраста: они начинают относится к учебе, чтению, логическим задани-
ям более сознательно, осознают необходимость познания, становятся 
более серьезными, особенно девочки. Именно девочки 13–14 лет про-
явили наилучшие результаты при выполнении корректурных проб и 
других заданий на усидчивость и внимание, динамика улучшений соста-
вила 25 % (при p ≤ 0,05). При выполнении других тестов половые разли-
чия между группами мальчиков и девочек практически не проявились. 

Сопоставление полученных результатов исследования дает воз-
можность более эффективно построить физкультурно-оздоровительную 
работу в условиях детского специализированного санатория. Следует 
отметить, что особую эффективность комплексу физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий придавало использование атигравитационно-
го костюма «Адели», благодаря которому у детей экспериментальных 
групп в ходе всех видов физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
включая даже логоритмические занятия, были получены более высокие 
результаты физической подготовленности и нервно-психического со-
стояния, по сравнению с детьми контрольных групп. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что выяв-
ленная эффективность экспериментальной программы физкультурно-
оздоровительных мероприятий указывает на целесообразность ее внед-
рения в специализированных детских санаториях для детей, больных 
детским церебральным параличом, а также и в других видах специаль-
ных коррекционных учреждений для указанного континента больных. 



40 

НОВЫЙ	ПОДХОД	КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ	СПОРТСМЕНОВ	
ПОСЛЕ	ОПЕРАТИВНОГО	ХИРУРГИЧЕСКОГО		
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ		

МАНУАЛЬНО‐МЫШЕЧНОГО	ТЕСТИРОВАНИЯ,		
ПРИМЕНЯЕМОГО	В	ПРИКЛАДНОЙ	КИНЕЗИОЛОГИИ	

	
С.	В.	Вишневский	

	
 Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

 
ВВЕДЕНИЕ. За последнее время статистика травм как во время 

проведения спортивных мероприятий, так и в клинической неспортив-
ной медицине указывает на то, что большую часть из них составляют 
травмы костно-мышечной (опорно-двигательной) и связочно-сухожиль-
ных систем. Большой проблемой также являются нарушения оптималь-
ного двигательного стереотипа у большей части спортсменов вслед-
ствие перенесенных травм и/или хирургических вмешательств. Учиты-
вая это, все большее количество врачей-реабилитологов начинают 
применять метод кинезиотейпирования (КТ) [5] в своей профессиональ-
ной практике. Показана высокая эффективность метода КТ и в процессе 
лечения таких нозологий как детский церебральный паралич (ДЦП), 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), сколиозы раз-
личного генеза и др. Данная методика была предложена японским спе-
циалистом Кензо Касе в 1973 г. Свое массовое распространение этот 
уникальный метод получил после Олимпийских Игр в Сеуле в 1988 г.  

В настоящее время КТ проводится с помощью директных аппли-
каций по стабилизации сустава методом ограничения его подвижности, 
без учета взаимосвязей в системе миофасциальных цепей (МФЦ) [1]  
и рефлекторных взаимосвязей между миофасциальными структурами  
и внутренними органами.  

Новым этапом развития КТ стало создание техник лимфатической 
и фасциальной коррекции. Например, техника фасциальной коррекции, 
вызывающая смещение фасциальных структур в определенном направ-
лении с определенным усилием, часто в клинических наблюдениях вы-
зывала непропорционально сильный лечебный эффект. 

В начале 1960-х гг. Джордж Гудхарт из Детройта [3], штат Мичи-
ган, бывший главный врач Олимпийской сборной США, мануальный 
терапевт на основании эмпирических наблюдений вывел новый подход 
к диагностике и коррекции проблем пациента. Его метод был основан 
на том, что дисбаланс в любой системе организма проявляется своеоб-
разной мышечной слабостью, которая определяется при мануальном 
мышечном тестировании (ММТ). Это направление было названо при-
кладной кинезиологией. 
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Кинезио – движение, логос – учение. Кинезиология – наука, изу-
чающая движение во всех его проявлениях. Техника оценки силы и то-
нуса скелетных мышц и техника поиска причины функциональной сла-
бости мышц и составляет основу прикладной кинезиологии. 

Предлагается использовать лечебно-диагностические принципы 
прикладной кинезиологии (ПК) для объяснения некоторых механизмов 
действия КТ и повышения эффективности лечения спортсменов.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящей работы было иссле-
дование возможности применения метода КТ в соответствии с принци-
пами ПК в группе спортсменов, перенесших оперативное вмешатель-
ство на примере области брюшной полости.  

МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для проведения работы была 
отобрана группа из 15 пациентов, среди них 12 мужчин и 3 женщины, 
возраст 20–35 лет. Группа испытуемых состояла из людей, активно за-
нимающихся подвижными видами спорта (плавание, легкая атлетика, 
самбо). Всем испытуемым проводилось кинезиотейпирование локаль-
ных зон, расположенных на МФЦ и вызывающих жалобы, боль в дви-
жении и покое, с использованием стандартных аппликаций по показа-
ниям. Эффект: у 20 % - незначительное уменьшение жалоб на боли, но и 
он оказался нестойким. Поэтому дальнейшее применение стандартной 
техники КТ считается нецелесообразным. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Клиническая диагностика – мето-
ды которые включают в себя сбор жалоб, анамнеза, выяснение факто-
ров, провоцирующих болевой синдром, пальпаторное исследование. 
Применялась также и визуальная диагностика для выявления патобио-
механически значимых регионов. Отклонение регионального центра 
тяжести в сторону открытия угла, образованного условными линиями, 
совмещенными с границами регионов тела, оценивалось как патобиоме-
ханически значимое смещение, в сторону закрытия – саногенетически 
значимое, адаптационное смещение [2]. 

В результате экспериментальной работы, применяя алгоритмы для 
диагностики и лечения МФЦ [4] с учетом применения КТ, а именно: 

1. Применение визуальной диагностики (ВД) помогало найти ве-
дущий регион падения. 

2. В этом регионе находили гипотоничную мышцу. 
3. Определяли причину гипотонии, определяли тип нарушения 

МФЦ, по стандартной схеме, применяемой в ПК с использованием ме-
тода ММТ. 

4. Мышца становилась нормотоничной при провокации близле-
жащих операционных швов. 

5. Производили КТ операционного шва со стимуляцией значимой 
группы лимфоузлов, вызывающих увеличение дренажа. Критерием пра-
вильной аппликации являлось согласование работы МФЦ. 
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6. С помощью ВД оценивали постуральный статус, который вос-
станавливался. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Все пациенты хорошо перено-
сили лечение, не было аллергических реакций, неприятных субъектив-
ных ощущений.  

Так, 14 из 15 человек сообщили о значительном уменьшении жа-
лоб на боли в позвоночнике и суставах в процессе тренировок и покое. 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КТ в сочетании с методами и подходами ПК, такими, как ману-
ально-мышечное тестирование ММТ и концепции мышечно-фасциаль-
ных цепей МФЦ, позволяет расширить возможности применения этого 
метода. 

Подробнее ММТ, визуальная диагностика, комплексный подход к 
травме (послеоперационному шву) и вызванных ею большое количество 
компенсаторных изменений в теле с точки зрения концепции миофас-
циальных цепей позволяет выявить наиболее значимое патогенетиче-
ское звено и выбрать зону для максимально эффективной аппликации 
(рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Аппликация кинезиотейпами на брюшной полости 
 
Выводы: 
1. Апробация новых технологий для известных методов в спор-

тивной медицине является точкой роста результатов спортсменов. При-
кладная кинезиология для кинезиотейпирования. 

 2. Модель спортивной травмы (послеоперационный шов) теперь 
не является помехой для достижения максимальных спортивных ре-
зультатов при условии применения КТ с методами ПК.  
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3. Предложенная концепция показала высокую эффективность как 
в краткосрочном так и долгосрочном варианте аппликаций. Причем 
наиболее эффективны методы фасциальной коррекции и лимфатическо-
го дренирования. 
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Аннотация. Предложены рекомендации по проведению занятий в 

группах спортивного совершенствования, дано распределение нагрузок 
в недельном цикле. Разработаны средства повышения экономичности 
бега и спортивных результатов на основе текущих обследований функ-
ционального состояния и оперативной коррекции тренировочного про-
цесса у курсантов, занимающихся средним бегом в группах спортивного 
совершенствования. 

Ключевые слова: средний бег, группа спортивного совершен-
ствования, организация занятий. 

Наиболее эффективной формой реализации процесса физического 
воспитания обучающихся являются занятия в группах спортивного со-
вершенствования. Тем не менее, требуется постоянный поиск более эф-
фективных средств управления режимами тренировки в связи с боль-
шой занятостью курсантов и по причине ограничения времени на 
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тренировочные занятия. Поэтому спортивная подготовка обучающихся, 
специализирующихся по среднему бегу, должна осуществляться с при-
влечением современных научных разработок и последних достижений в 
сфере биохимии и физиологии. Таким образом, одной из актуальных 
проблем является разработка тренировочных режимов, способствую-
щих максимальной эффективности занятий, и комбинация видов опре-
деленной нагрузки в рамках занятий групп спортивного совершенство-
вания. Результаты обзора научно-методической литературы показы-
вают, что наибольший прирост спортивного результата происходит при 
построении тренировочных занятий с учетом функционального состоя-
ния организма [2, 3]. Целью работы являлось составление оптимальных 
режимов тренировочных занятий для курсантов, занимающихся сред-
ним бегом в группах спортивного совершенствования с использованием 
методики диагностики функционального состояния организма.  

Методика тестирования функционального состояния по показате-
лям кислотно-основного равновесия крови приведена в предыдущих  
работах [1–3]. В соответствии с утвержденной программой по физиче-
скому воспитанию курсантов обязательные тренировочные занятия про-
водились 3 раза в неделю. Кроме того, им предлагалось проводить  
1–2 самостоятельных занятия в неделю во время спортивно-массовой ра-
боты. Годовой цикл подготовки включал 9 месяцев (с сентября по июнь). 

Для определения оптимальных тренировочных режимов определя-
лось функциональное состояние обучающихся 5 раз в год: первый раз 
до начала тренировочных занятий, затем один раз в два месяца. Опреде-
ление текущего функционального состояния позволяет своевременно и 
эффективно корректировать тренировочные режимы в годовом цикле 
подготовки [4]. 

По результатам начального теста все испытуемые в эксперимен-
тальной группе, в зависимости от скорости бега на уровне порога анаэ-
робного обмена (ПАНО) и результата в беге на 1500 м, были разделены 
на три подгруппы – высокой, средней и низкой степени подготовки. Да-
лее, учитывая минимальную и максимальную скорость бега в аэробном 
режиме для каждого испытуемого, а также значения частоты сердечных 
сокращений (ЧСС) для данных режимов, определялась тренировочная 
скорость на каждом этапе подготовки. 

Важным вопросом планирования учебно-тренировочного процесса 
является распределение программного материала в годичном цикле и 
его детализация по недельным циклам как основным структурным бло-
кам планирования. Рассчитанный и запланированный объем трениро-
вочных нагрузок и характеристики зон интенсивности представлен  
в табл. 1. Два раза в неделю (понедельник и пятницу) основное содер-
жание занятий составлял повторный бег 3 раза по 1000–1200 м со ско-
ростью 100–105 % от уровня ПАНО. Одно занятие в неделю (среду) со-
ставлял кросс в аэробном режиме 4000 м со скоростью 95 % от уровня 
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ПАНО. Самостоятельные занятия – кросс 6–8 км 1–2 раза в неделю  
в соответствии с рекомендациями, приведенными в работах [5, 6]. Ин-
тенсивность физической нагрузки курсантов на занятиях, направленных 
на развитие функциональных возможностей, рассчитывалась от инди-
видуальной скорости их бега на уровне анаэробного порога и связыва-
лась с индивидуальной ЧСС, определенной в ходе тестирования [1, 3]. 

Таблица 1  

Общая характеристика тренировочных нагрузок спортсменов  
в течение года 

Зона интенсивности Характеристики Длительность 
Объем бега 
в год, км 

Кросс в восстанови-
тельном режиме,  
разминка, заминка 

ЧСС до 140 уд/мин  
80 % от ПАНО 

10–20 мин 432 

Темповой бег  
в аэробном режиме 

ЧСС 140–160 уд/мин 
90–95 % ПАНО 

20–40 мин 180 

Бег в развивающем 
режиме 

ЧСС 160–170 уд/мин 
100–105 % ПАНО 

3 раза  
по 5 мин 

260 

Бег в анаэробном  
режиме 

ЧСС макс с соревнова-
тельной и финишной 

скоростью 

2 раза  
по 20–40 с 

36 

Бег с максимальной 
скоростью 

Ускорения 30–60 м 3 раза по 5 с 20 

 
За 9 месяцев тренировочной работы произошло заметное улучше-

ние спортивных результатов в беге на дистанцию 1500 м в среднем на 
13 с (табл. 2). Достаточно существенны и квалификационные достиже-
ния. Так, 6 человек, занимающихся по данной программе, выполнили 
норматив 1-го спортивного разряда. Существенные изменения наблю-
даются и в скорости бега на уровне ПАНО, и в показателе экономично-
сти бега – пульсовой стоимости метра пути. Скорость бега на уровне 
ПАНО в ходе эксперимента возросла с 3,9 до 4,5 м/с, что составляет 
25 %. На начало тренировочного цикла пульсовая стоимость метра пути 
составляла 0,64–0,65 удара сердца на преодоление метра пути, по окон-
чании годового цикла подготовки экономичность повысилась на 17 %. 

Таблица 2  

Результаты изменения контрольных показателей  
после годового тренировочного цикла 

Показатели Начало Окончание Разница 

Бег 1500 м, мин, с 4.20 4.07 13 
Бег 100 м, с 12.8 12.4 0.4 

V ПАНО, м/с 3.6 4.5 0.9 
Экономичность, уд/м 0.64 0.53 0.11 



46 

Таким образом, основываясь на описанных результатах, можно 
сформулировать основные практические рекомендации: 

1. Помимо исходного и заключительного определения функцио-
нального состояния в группе спортивного совершенствования целесо-
образно проводить этапное тестирование, результаты которого будут 
отражать происходящие изменения в организме спортсменов и исполь-
зоваться для коррекции тренировочных режимов. Наиболее эффектив-
ным является проведение этапного тестирования один раз в каждые два 
месяца подготовки. 

2. На основании исходного тестирования необходимо разделение 
занимающихся на группы по показателям скорости бега на ПАНО и 
дальнейшее планирование тренировочных режимов для каждой группы 
отдельно. 

3. Наиболее оптимальным разделением тренировочных нагрузок в 
недельном цикле является следующее: два раза в неделю повторный бег 
по 1000–1200 м со скоростью 100–105 % от уровня ПАНО, один раз в 
неделю кросс в аэробном режиме 4000 м со скоростью 95 % от уровня 
ПАНО, один-два раза в неделю кросс в восстановительном режиме  
6–8 км со скоростью 80 % от уровня ПАНО. 
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В последнее десятилетие внимание многих специалистов было 

обращено на вопросы рационального использования тренажерных 
устройств в процессе подготовки юных спортсменов. Применение тре-
нажерных устройств и других технических средств в тренировочном 
процессе позволяет получать более объективные и достоверные данные 
о количественных и качественных характеристиках движений, об 
уровне развития физических качеств и технической подготовленности 
спортсмена. Благодаря использованию тренажеров становится возмож-
ным более эффективно развивать физические качества и совершенство-
вать техническую подготовленность спортсмена. Одно из несомненных 
преимуществ тренажерных устройств состоит в том, что они позволяют 
повысить избирательность воздействия на нервно-мышечный аппарат 
спортсмена путем использования различных сочетаний упражнений ди-
намического и статического характера при уступающем и преодолева-
ющем режимах работы мышц с сохранением структуры движений ос-
новного соревновательного упражнения. Значительный вклад в разра-
ботку теории и методики использования тренажерных устройств и дру-
гих технических средств внесли И. П. Ратов, Д. Н. Дениски, В. С. Топ-
чиян, Т. П. Юшкевич, В. Г. Алабин [1, 2]. 

Целесообразно остановиться на вопросах эффективности трена-
жерных устройств для развития основных физических качеств спортсме-
нов. Тренажерные устройства позволяют сохранить, с одной стороны, вы-
сокую степень сопряженности с основным соревновательным упраж-
нением, а с другой – избирательно воздействовать на развитие необходи-
мых физических качеств. В последние десятилетия сконструированы тре-
нажерные устройства для развития почти всех физических качеств, осо-
бенно скоростных, скоростно-силовых, силовых качеств у спортсменов. 

Применение тренажерных устройств в тренировочном процессе 
позволяет получить более объективные данные о количественных и каче-
ственных характеристиках движений, уровне развития основных физиче-
ских качеств. Известно, что в настоящее время тренажеры стали состав-
ной частью спортивной тренировки, однако методика их применения  
в тренировочном процессе юных спортсменов во многом еще не иссле-
дована. Благодаря использованию тренажеров возможно более эффек-
тивно развивать физические качества спортсменов и одновременно со-
вершенствовать технику основных соревновательных упражнений [1, 2]. 
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Объект исследования – технические средства и тренажеры в 
подготовке юных спортсменов. 

Предмет исследования – методика применения технических 
средств в тренировке юных лыжников. 

Цель исследования – обобщить и систематизировать сведения о 
применении технических средств в тренировке юных спортсменов. 

Задачи исследования: 
1. Изучить основные характеристики тренажеров и технических 

средств, применяемых в тренировке юных спортсменов. 
2. Раскрыть классификацию и особенности применения техниче-

ских средств в подготовке юных спортсменов. 
3. Раскрыть методику применения тренажеров в тренировке юных 

лыжников. 
Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы. 
2. Обобщение данных специалистов и передового педагогическо-

го опыта. 
Работа по настоящей теме осуществлялась в несколько этапов.  

На первом этапе изучалась и анализировалась научно-методическая ли-
тература, обобщались данные передового опыта ученых и специалистов 
по данной проблеме. 

Основываясь на результатах исследования первого этапа, на вто-
ром этапе проводился анализ и обобщение результатов исследования и 
написание работы. 

Разработка тренировочных устройств и тренажеров как одно из 
направлений в спортивном приборостроении тесно связана с биомеха-
ническими исследованиями, с помощью которых обосновываются кон-
струкции и педагогическая направленность тренировочных и тренажер-
ных устройств. При конструировании устройств и тренажеров учи-
тываются антропометрические и эргономические требования, так как 
необходимо оптимально осуществить связи между человеком (спортс-
меном) и тренажером таким образом, чтобы конструкции тренажеров 
были «подогнаны» под человека, а не наоборот. Важно также при со-
здании новых тренировочных и тренажерных устройств соблюдать ос-
новные положения спортивной метрологии. 

Тренировочные устройства и тренажеры в учебно-тренировочном 
процессе. На современном этапе развития спорта построение трениро-
вочных занятий осуществляется на основе объективных данных о коли-
чественных и качественных характеристиках, параметрах соревнова-
тельных движений, структуры тренировочного процесса, исследований 
функциональной подготовки организма спортсмена. Получение таких 
точных данных возможно путем применения технических средств, не-
сущих срочную информацию о причинно-следственных связях различ-
ных сторон двигательного действия. 
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С ростом уровня развития физических качеств, достижением ре-
кордных спортивных результатов эффективность применения того или 
иного средства или метода тренировки снижается и в дальнейшем ве-
дется поиск новых, осуществляется совершенствование ранее разрабо-
танных средств и методов. Поэтому научная разработка новых средств  
и методов не отрицает имеющихся, а сводится к их рациональной пре-
емственности, умелому варьированию в многолетнем тренировочном 
процессе. 

Если проследить за процессом разработки тренировочных средств 
и методов, то обнаруживается тенденция к использованию все более 
специализированных средств, характерных для какого-то определенно-
го вида спорта. Особенно это положение подтверждается при освоении 
технических элементов упражнений. В то же время следует сказать, что 
в совершенствовании скоростно-силовых и особенно силовых качеств,  
в развитии выносливости одни и те же тренировочные средства могут 
использоваться спортсменами в различных видов спорта. Как показал 
ряд исследований, применение метода сопряженного воздействия спо-
собствует интенсификации тренировочного процесса.  

Этот метод предусматривает совершенствование двигательных 
качеств в режиме соревновательной структуры движений или близкой к 
ней и осуществляется путем подбора комплекса специальных упражне-
ний. Еще в большей степени метод сопряженного воздействия реализу-
ется с применением тренировочных и тренажерных устройств, полу-
чивших название «нетрадиционных средств». 
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Обучение новым и совершенствование уже имеющихся двигатель-

ных умений не может происходить без участия координации движений 
как физического качества. Координация является основой для достиже-
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ния максимальных умений и спортивного мастерства. Координация 
движений влияет на экономичность движений и на правильное исполь-
зование запасов энергии. Без нее нельзя представить учебно-трениро-
вочный процесс ни в каком виде спорта и в том числе в баскетболе. 

В баскетболе как игровом виде спорта все физические качества 
определены по степени значимости (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Физические качества с разной степенью влияния  

на результативность игры в баскетбол 
 
Координационные способности баскетболиста занимают одно из 

главных мест в физической подготовке и определяется это не только 
сложностью самой игры, но и богатством игровых ситуаций, которые 
спортсмен должен решать с помощью множества игровых приемов.  

Отметим, что координация движений рассматривается в биомеха-
нике как процесс согласования движений, приводящий к достижению 
цели. Исходя из современного понимания механизмов управления дви-
жениями, выделяют взаимосвязанные процессы согласования  нерв-
ную, мышечную и двигательную координации. Объединяя целый ряд 
способностей, относящихся к координации движений, их можно в опре-
деленной мере разбить на три группы. Первая группа: способности 
точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и ди-
намические параметры движений. Вторая группа: способности под-
держивать статическое (позу) и динамическое равновесие. Третья 
группа: способности выполнять двигательные действия без излишней 
мышечной напряженности (скованности). Все эти группы оказывают 
положительное влияние на обучение и совершенствование двигатель-
ных действий. 
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Таким образом, определенный уровень развития координации  
у спортсмена влияет на качество освоения двигательных действий бас-
кетболистом. Это послужило для нас той опорной точкой, что опреде-
лила ход исследования. 

В своем исследовании мы опирались на сензитивность развитии 
координационных способностей у юных баскетболистов. Она активно 
начинает развиваться я в период с 9 до 12 лет. В результате в новых 
подходах к разработке методик развития координационных способно-
стей баскетболистов следует ориентироваться на специальные коорди-
национные способности, к которым, в частности, относят «ловкость 
рук», ориентировку в пространстве, способность сохранять равновесие. 
Большое значение при этом имеет владение баскетбольным мячом. 

Ведущей перспективной идеей развития координационных спо-
собностей баскетболистов может быть методика, опирающаяся на клас-
сические положения, которые относятся к теории «школы мяча». В сво-
ей работе мы использовали методику развития координационных спо-
собностей, предложенную А. В. Винниченко [2]. 

В качестве приоритетных путей развития координационных спо-
собностей в рамках системы технико-тактической подготовки юных 
баскетболистов могут быть: 

– первый – целенаправленное формирование заданной ритмо-
темповой структуры двигательных действий баскетболистов. По мне-
нию Л. П. Матвеева [4], направленное формирование ритма двигатель-
ных действий составляет стержневую линию всего обучения в физиче-
ском воспитании. Использованная нами методика была реализована в 
обучении юных баскетболистов, что позволило устранить ошибки вла-
дения техникой прием, а также, при обучении; 

– второй путь – формирование умений и навыков с доминантной 
и субдоминантной сторон тела, расширяющих координационные воз-
можности, а так же, повышающих вариативность и эффективность со-
ревновательной деятельности. Исследователями обнаружена положи-
тельная тенденция к сглаживанию двигательной асимметрии при 
выполнении юными баскетболистами специальных симметрирующих 
упражнений (30–40 %), что позволяет говорить об оптимизирующем 
влиянии методики, на использование обеих рук. Обучение баскетболи-
стов вариативным технико-тактическим действиям, равноценно выпол-
няемым обеими руками, целесообразно проводить после того, как 
спортсмены овладеют основами упражнений, выполняемых из удобной 
стойки и в удобную сторону, что способствует благоприятному перено-
су двигательного опыта в непривычную сторону; 

– третий – по мнению Д. Д. Донского, В. М. Зациорского [2], и 
других исследователей, биомеханическое моделирование наиболее ра-
циональных вариантов техники с целью исправления ошибок и повы-
шения уровня спортивно-технического мастерства, являются наиболее 
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важными задачами биомеханики. Вместе с тем, по мнению М. Л. Набат-
никовой, вопросы моделирования технико-тактического мастерства 
остаются до настоящего времени слабо разработанными, в силу их 
большой вариативности и многообразия; 

– четвёртый путь заключается в возможности управления форми-
рованием эффективных движений на основе создания и использования 
системы искусственных условий взаимодействия спортсмена с внешни-
ми силами, для разработки новых методических подходов в обучении 
движениям [1, 3].  

Содержание методики опирается на специфические принципы 
спортивной тренировки: постепенного увеличения тренировочной на-
грузки, сочетания общей и специальной физической подготовки, на-
правленности к высшим достижениям, непрерывности тренировочного 
процесса, волнообразности и вариативности нагрузки, цикличности 
подготовки спортсменов, взаимосвязи соревновательной и тренировоч-
ной деятельности.  

В процессе исследования рекомендуется упражнения с различны-
ми мячами. 

Программа занятий реализовывалась в течение пяти месяцев  
в подготовительном периоде годичного тренировочного цикла. В со-
держании занятий упражнения с мячами включались наряду с традици-
онными средствами тренировки, применяемыми ранее.  

Исследование проводилось на тренировочных занятиях с сентября 
по декабрь 2016 г. В исследовании принимали участие юные баскетбо-
листы в возрасте 10–11 лет. 

В начале и в конце исследования проводилось контрольное тести-
рование занимающихся (рис. 2).  

Если обратиться к результатам исследований ряда специалистов, 
то способность сохранять динамическое равновесие примерно стре-
миться к 8,6 с; способность к дифференциации времени у детей этого 
возраста, занимающихся баскетболом составляет примерно 0,5 с; диф-
ференциация пространственных параметров составляет 14 см; способ-
ность к скоростному дриблингу составляет 14,7 с; точность попадания 
мяча в кольцо в среднем равна 3,6 результативных броска. 

Таким образом, если рассматривать поученные результаты как 
ЭГ, так и КГ с результатами исследований о необходимом уровне раз-
витии координации, то отмечается необходимость целенаправленной 
работы. 

Обратим внимание на эффективность выполнения технико-
тактических действий (ведение мяча и бросок на точность). Эти упраж-
нения также позволяют определить не только уровень владения некото-
рыми технико-тактическими действиями, но и выявить уровень разви-
тия координации при выполнении конкретного игрового приема. 
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Рис. 2. Результаты предварительного тестирования координации движений, 
пространственной ориентации и уровня техники юных баскетболистов 

 
В ходе проведения педагогического исследования, у юных бас-

кетболистов наблюдалось постепенное повышение уровня координаци-
онных способностей благодаря применению разработанной методики. 

Специальные координационные способности также развивались 
динамично. В экспериментальной группе выявлены различия при срав-
нении с контрольной группой по таким показателям, как способность к 
точности ведения мяча, точности попадания мяча в кольцо (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Результаты контрольного тестирования юных баскетболистов  
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Не выявлено различий в способности к специфическим передви-
жениям в игре, но уровень результатов в экспериментальной группе 
оказался выше, чем в контрольной. Возможно, это обстоятельство объ-
ясняется тем, что данный показатель не всегда связан с действиями  
с мячом. 

Полученные результаты подтверждались также наблюдениями 
тренеров, отмечавших более свободное владение мячом у детей экспе-
риментальной группы, их более уверенное поведение во время учебных 
игр и соревнований (см. рис. 3). 

Оценивая динамику показателей среди юных баскетболистов экс-
периментальной группы, представим результаты на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика результатов тестирования юных баскетболистов ЭГ  

в начале и в конце исследования  
 

После исследования отмечается положительная динамика показа-
телей в экспериментальной и контрольной группах практически во всех 
тестах. Результаты экспериментальной группы во всех тестах улучши-
лись, в то время, как в контрольной группе изменение не носит столь 
значительного характера. Особенно важно, что вследствие педагогиче-
ского исследования юные баскетболисты экспериментальной группы 
значительно улучшили свою техническую подготовленность: ведение 
мяча, броски на точность с различного расстояния и жонглирование мя-
чом. Изменения в контрольной группе выражены менее значительно. 
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ИСТОРИЯ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ	РАЗВИТИЯ		
ГОРОДОШНОГО	СПОРТА	В	ПЕНЗЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	

	
А.	Н.	Денисевич	

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
25 января 2017 г. в Пензенской области создана и юридически за-

регистрирована Региональная общественная организация «Федерация 
городошного спорта Пензенской области». 

Президентом Региональной общественной организации избран 
Авдеев Олег Николаевич, (руководитель ООО «Порт») г. Пенза, вице-
президентом – Денисевич Андрей Николаевич, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент. Юридический адрес: 440026, Пензенская область,  
г. Пенза, ул. Белинского, 6. 

Сурский край является регионом, где сохраняются и чтятся тра-
диции городошного спорта. Команды Пензенской области вносили 
большой вклад в развитие вида в нашей стране. Как только городки 
включили в Спартакиаду Народов (России, СССР), с 1928 г. пензенские 
городошники достойно выступали на турнирах различного уровня. 

Особенный подъём в городошном спорте наблюдался в 1950– 
1970 гг. В это время сборная команда Пензенской области, как одна из 
сильнейших сборных команд страны, участвовала в Чемпионатах Рос-
сии тремя сборными, как и сборная команда Москвы. Пенза считалась 
столицей Поволжья по городошному спорту, и спортивные достижения 
говорили сами за себя. Сборная Пензенской области не один раз стано-
вилась Чемпионом России на Чемпионатах, проводившихся в Ленин-
граде, 1954 г., г. Саранск, 1956., г. Липецк, 1958 г. В 1956 г. в Москве 
проводилась Спартакиада Народов РСФСР, где пензяки стали чемпио-
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нами этих соревнований. Почётные мастера спорта СССР Соенко А. И., 
Аверьянов В. Н., Павлов Н. Г., Шипов А. Т., в составе сборных Респуб-
лик неоднократно становились Чемпионами СССР. Их имена были из-
вестны и популярны не только у себя на Родине, но и во многих городах 
страны. В Пензенской области городошный спорт явно становится са-
мым массовым видом. Только в городе Пензе было построено 14 горо-
дошных площадок. В различных соревнованиях городского и областно-
го масштаба принимало участие более 10 команд. Соревнования 
проводились круглогодично. До 1970 г. норматив Мастера спорта СССР 
выполнило более 70 человек.  

В 1957 г. благодаря действиям руководства Пензенской области 
был построен и введён в эксплуатацию городошный стадион на терри-
тории Пензенского политехнического института. Стадион был оборудо-
ван трибунами, специальными помещениями и соответствовал требова-
ниям к проведению спортивных мероприятий самого высокого уровня. 
В 1959 г. Пенза принимала Чемпионат СССР по городошному спорту 
среди ДСО. Нашу область представляло ДСО «Локомотив» и в трудной 
спортивной борьбе наш коллектив завоевал бронзовые медали.  

В 1962 г. команда сборной области одержала убедительную побе-
ду на Чемпионате Поволжья, который проводился на стадионе ППИ  
в Пензе. Участвовало 14 команд с разных городов и областей. Пензен-
ские спортсмены с одинаковым счётом 2 : 0 победили всех своих сопер-
ников. Выступая в 1966 г. на Чемпионате РСФСР, наша сборная пока-
зывает абсолютный результат, затратив в третьей партии из пяти 17 бит 
на 15 фигур. Обыграв соперников из Московской области со счётом  
3 : 2, стала Бронзовым медалистом Чемпионата. Радовали выступления 
и юношеской сборной области. На Чемпионате России в 2006 г. (г. Ла-
заревское) команда заняла 1-е место и стала Чемпионом России. Высо-
кие достижения в спорте достигались трудом самих спортсменов, вни-
манием и практической помощью руководства на местах. и руководства 
Пензенской области.  

Иначе дела обстоят сегодня в городошном спорте Пензенского ре-
гиона. Из 14 площадок, построенных в былые времена, осталась одна, 
на стадионе «Труд». Необходима её серьёзная реконструкция. Спортс-
мены не имели возможности с 2012 г. принимать участие в соревнова-
ниях российского уровня. Для того, чтобы уровень городошного спорта 
поднялся до былых высот мы считаем необходимым решение несколь-
ких вопросов:  

1) создание при одной из спортивных школ города отделения го-
родошного спорта;  

2) возобновление преподавания курса городошного спорта в ин-
ституте физической культуры ПГУ;  

3) включение городошного спорта в областную спартакиаду 
школьников;  
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4) включение городошного спорта в студенческую спартакиаду;  
5) приобретение переносных городошных площадок типа «зал-

улица» для проведения круглогодичного учебно-тренировочного про-
цесса;  

6) реконструкция и восстановление имеющихся стационарных 
площадок;  

7) широкая поддержка процесса становления городошного спор-
та как национального вида в СМИ.  

На территории региона проживают представители многих нацио-
нальностей. Деятельность «Федерации городошного спорта Пензенской 
области» создаст не только условия для дальнейшего развития вида 
спорта, но и будет способствовать решению других вопросов. Уместно 
привести высказывания Президента РФ В. В. Путина: «Национальные 
виды спорта могли бы способствовать сплочению многонационального 
российского общества, поэтому их развитие необходимо поднять на 
уровень государственной политики».  

Федерация городошного спорта Пензенской области надеется на 
плодотворное сотрудничество с региональной властью, представителя-
ми бизнес структур, с Федерацией городошного спорта России, на их 
помощь и участие в деле развития национального вида, укрепления здо-
ровья населения России и её процветание. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ	ОБУЧЕНИЯ	ПЛАВАНИЮ	ДЕТЕЙ	С	АУТИЗМОМ	
	

В.	А.	Ильин,	А.	В.	Ильин	
 

Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 

Введение. Адаптивная физическая культура является частью об-
щечеловеческой культуры и её главной целью является коррекция име-
ющихся нарушений развития, содействие более полному гармоничному 
развитию личности занимающихся с ограниченными возможностями 
здоровья путем достижения ими физического совершенства, развития у 
них физических качеств, способности противостоять неблагоприятным 
условиям жизни и отрицательным воздействиям окружающей среды.  

 В последнее десятилетие в нашей стране продолжается негатив-
ная тенденция, выражающаяся в рождении все большего количества де-
тей с теми, или иными нарушениями в развитии. По данным Росстата на 
1 января 2017 г. в нашей стране проживало 628 тысяч детей имеющих 
статус «ребенок-инвалид» [1]. Однако большая часть экспертов считает, 
что эти цифры занижены. На самом деле их в нашей стране проживает 
около трех миллионов человек. Это связано с трудностями в оформле-
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нии необходимых документов для получения инвалидности или неже-
ланием родителей признавать у своего ребенка наличие того или иного 
серьезного нарушения в развитии [2]. 

Наиболее часто встречающейся патологией развития детей явля-
ется нарушение интеллектуального развития. Очень часто у детей с этой 
патологией врачи ставят сопутствующий диагноз – «аутизм».  

Проведенные ведущими учеными России исследования свиде-
тельствуют о высокой оздоровительной и коррекционной эффективно-
сти проведения занятий по адаптивному физическому воспитанию  
с детьми, имеющими ограниченные психофизические возможности. 

В адаптивном физическом воспитании особое место отводится заня-
тиям плаванием. Плавание является не только жизненно необходимым 
навыком для любого человека, но и одним из наиболее эффективных 
средств коррекционно-оздоровительной работы с детьми, имеющими 
нарушения интеллектуального развития, в том числе и с аутизмом [3]. 

Процесс обучения плаванию детей с аутизмом является очень 
сложным и имеющим свои специфические особенности. Одной из таких 
особенностей является то, что большинство детей с данной патологией 
развития страдают водобоязнью. Проведенный анализ литературных 
источников показал недостаточное количество работ, которые бы были 
посвящены научному обоснованию методики начального обучения пла-
ванию детей с аутизмом. 

Материал и методы исследования. Целью работы явилось  
совершенствование методики начального обучения плаванию детей  
9–11 лет с аутизмом. 

Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить особенности обучения и воспитания детей с аутизмом 

в классах для детей с ОВЗ. 
2. Провести анализ методик начального обучения детей, страда-

ющих водобоязнью. 
3. Разработать методику начального обучения плаванию детей  

9–11 лет с аутизмом и выявить её эффективность. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: анализ литературных источников, педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент с использованием следующих частных ме-
тодов – оценки морфо-функционального состояния организма детей, 
исследования сенсорно-моторной координации, контрольные упражне-
ния для определения уровня физической подготовленности и освоения 
навыков плавания.  

Исследование проводилось на базе бассейна ИФК и С ПГУ с но-
ября 2015 г. по июнь 2017 г. с учащимися классов для детей с ОВЗ СОШ 
№ 30 г. в возрасте 9–11 лет. 

Из числа учеников школы была определена экспериментальная 
группа в количестве 10 человек и контрольная группа в количестве  
11 человек. 
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Занятия в бассейне с экспериментальной группой проводились  
3 раза в неделю по 1 ч (понедельник, четверг, суббота) по специально 
разработанной программе. В основе её лежали упражнения и игры, 
направленные в первую очередь на ознакомление детей с нарушениями 
интеллектуального развития с водной средой, на преодоление у них 
чувства страха. Все используемые в процессе занятий игры и упражне-
ния, в зависимости от направленности их воздействия были разделены 
на пять подгрупп или блоков: упражнения для ознакомления со специ-
фическими свойствами воды; упражнения на погружения в воду и от-
крывание глаз; всплывания и лежания на воде; упражнения на обучение 
дыханию и скольжению, упражнения для обучения технике плавания 
способом кроль и кроль на спине [4–7].  

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных в ходе иссле-
дования результатов показал, что в ходе педагогического эксперимента 
существенных изменений в показателях физического развития детей из 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной не произошло. 
Хотя у детей из экспериментальной группы наблюдалась лучшая дина-
мика антропометрических показателей по сравнению с детьми из кон-
трольной (при р ≥ 0,05).  

В конце педагогического эксперимента дети из эксперименталь-
ной группы показывали более высокие показатели в уровне физическо-
го развития. Так они прыгали в длину с места, в среднем, на 13 см 
дальше, наклонялись в глубину, в среднем, на 1,4 см ниже, пробегали от-
резок в 60 м, в среднем, на 0,6 с быстрее и имели более лучшие результаты 
в тестах на статическое и динамическое равновесие по сравнению с деть-
ми из контрольной группы (различия достоверны при р ≤ 0,05).  

В конце педагогического эксперимента дети из эксперименталь-
ной группы могли выполнять, в среднем: упражнение «поплавок» –  
9,8 с; «звездочку» на груди – 10,4 с и на спине – 8,1 с; проплывали но-
гами кролем с доской в руках – 11,2 м; проплывали кролем на груди  
в полной координации, в среднем – 9,8 м и на спине – 6,8 м. 

Заключение. Программа начального обучения плаванию детей с 
аутизмом разработана с учетом часто встречающихся у данной категории 
детей нарушений развития интеллектуальной и двигательной сфер, а так-
же особенностей формирования у них двигательных умений и навыков.  

Экспериментальная проверка эффективности разработанной про-
граммы занятий по обучению плаванию детей с аутизмом в возрасте  
9–11 лет, обучающихся по программе специальных (коррекционных) 
классов VIII вида, позволила выявить положительные изменения в по-
казателях физического развития, уровне физической подготовленности 
и социально-бытовой адаптации, а также значительное улучшение пока-
зателей плавательной подготовленности. Это позволяет рекомендовать 
разработанную программу к использованию при проведении занятий 
плаванием с детьми с аутизмом. 
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В теории и методике спортивной тренировки актуальна проблема 
разработки средств и методов, повышающих эффективность обучения 
индивидуальным тактическим действиям юных волейболистов. 

Юные волейболисты начинают принимать участие в календарных 
играх городского и областного масштаба с 12 лет, а к 14 годам опреде-
ляется игровая функция, в связи, с чем повышается роль индивидуаль-
ного тактического мастерства, от эффективности которого зависит сла-
женность групповых и командных действий и дальнейшее совершенст-
вование тактических взаимодействий. Большая роль в эффективности 
соревновательной деятельности волейболистов принадлежит тактике 
нападения, так как наибольшее количество очков в игре набирается ата-
кующими действиями. 

Специалисты волейбола отмечают, что главная цель индивиду-
альной тактической подготовки в нападении является совершенное 
овладение техническими действиями с правильной тактической реали-
зацией в различных игровых ситуациях [1, 3]. 

Согласно программе спортивной подготовки по виду спорта «Во-
лейбол», в возрасте 12–14 лет закладывается базовая тактическая подго-
товка [4]. 
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В этом возрасте большое внимание необходимо уделять развитию 
качеств и способностей, от которых зависит успешность тактических 
действий. Эффективными здесь будут являться специальные упражне-
ния, подвижные игры и эстафеты, способствующие развитию быстроты 
реакции и быстроты ответных действий, ориентировки, сообразитель-
ности, наблюдательности, быстроты переключения с одних действий на 
другие.  

Тактические умения юных волейболистов должны формироваться 
в процессе обучения и совершенствовании техники игры, так как в игре 
техника и тактика выступают в единстве.  

Тактическая подготовка юных волейболистов представляет собой 
постепенное усложнение условий, в которых приходится им действо-
вать – в начале индивидуально, а затем во взаимодействии с другими 
игроками – без мяча, и с мячами. Необходимо добиваться того, чтобы 
юные волейболисты обязательно применяли изученные тактические 
действия в учебных играх, для этого тренер должен ставить перед ними 
специальные задания, которые они должны выполнить в игре.  

К индивидуальным тактическим действиям волейболистов в на-
падении относятся – подача, передача и нападающие удары. 

В возрасте 12–14 лет дети изучают и совершенствуют следующие 
тактические действия при подаче – нижняя прямая, верхняя прямая: 

 соревнования на точность попадания в зоны площадки;  
 верхняя прямая подряд 10–15 попыток,  
 верхняя прямая на точность в правую, левую, дальнюю и 

ближнюю половину площадки;  
 соревнования – на количество, на точность. 
 выбор способа, направления в соответствии с игровой обста-

новкой – подача на игрока слабо владеющего приемом подачи; подача 
на игрока, вышедшего на замену [4]. 

При выполнении упражнений в подачах, надо изменять условия, в 
которых она производиться: выполнять подачу после бега, прыжков, 
падений, разгибания рук в упоре лежа и т.п. Это связано с тем, что иг-
рок выполняет подачу после того как проходит линию нападения, где 
ему приходится много прыгать и пульс его достаточно высок, к тому же 
игра может быть продолжительна и они устают как физически, так  
и психологически.  

В тренировочном процессе необходимо давать юным волейболи-
стам задание производить подряд 10–20 верхних подач, чередование 
подач один раз одним способом, другой раз другим – верхняя прямая  
и нижняя прямая и т.п. Рекомендуется проводить соревнования в пода-
чах, на большее количество правильно произведенных подач из опреде-
ленного количества попыток, на точность попадания мячом в опреде-
ленные зоны площадки. 
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В возрасте 12–14 лет дети изучают и совершенствуют следующие 
тактические действия при передаче на удар: 

 выбор место для выполнения второй передачи (у сетки лицом 
и спиной в направлении передачи, из глубины площадки – лицом); 

 выполнять передачу из зоны 3 в зону 4 или 2 стоя лицом и 
спиной к нападающему; 

 выполнять передачу из зоны 2 в зоны 3 и 4; 
 выполнять передачу нападающему, сильнейшему на линии; 
 выполнять имитацию передачи и «обман» через сетку [4]. 
Грамотное выполнение передач возможно только при правильной 

оценке игровой обстановки. А это зависит от уровня тактического 
мышления передающего игрока: его сообразительности, находчивости и 
знания возможностей нападающих в данный момент игры, умение при-
нимать решения [2, 3].  

В работе с юными волейболистами необходимо научить их пра-
вильно определять наиболее целесообразное направление передачи, ее вы-
соту, скорость, удаленность от сетки в зависимости от индивидуальных 
особенностей нападающих, их подготовленности, конкретного располо-
жения своих игроков на площадке. Необходимо, чтобы игрок научился 
периферическим зрением замечать и оценивать перемещение и располо-
жение своих игроков, и игроков соперника. Для решения этих задач при-
меняются упражнения на технику с тактической направленностью. 

Успешная игра команды не мыслима без завершающего приема 
игры – нападающего удара. Нападающим ударом заканчивается боль-
шинство тактических комбинаций, поэтому индивидуальное мастерство 
в его выполнении имеет особое значение. 

В возрасте 12–14 лет дети должны уметь: 
 применять прямой нападающий удар и нападающий удар с пе-

реводом (за счет поворота туловища) в соответствии с характером вто-
рой передачи; 

 выполнять «обман» после имитации нападающего удара; 
 направлять мяч через сетку передачей на слабого игрока или 

на место игрока, не успевающего возвратиться в свою зону после вы-
полнения какого-нибудь приема. 

При обучении и совершенствовании тактики нападающих ударов 
необходимо научить юных волейболистов правильно и своевременно 
выходить к месту действия. Тренер должен постоянно обращать их 
внимание на правильном исходном положении и своевременном выходе 
на удар из разных зон в различных индивидуальных и групповых 
упражнениях по технике нападающего удара. 

По действиям партнера выполняющего передачу на удар, надо 
научить детей, определять, куда будет направлен мяч, а по характеру 
передачи - каким способом выполнить нападающий удар. 



63 

Библиографический список 

1. Беляев, А. В. Волейбол : учеб. для вузов / А. В. Беляев,  
М. В. Савин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Физкультура и Спорт, 
2006. – 360 с. 

2. Беляев, А. В. Волейбол: теория и методика тренировки /  
А. В. Беляев, Л. В. Булыкина. – М. : ТВТ Дивизион, 2011. – 176 с. 

3. Клещев, Ю. Н. Волейбол / Ю. Н. Клещев. – М. : Физкультура  
и Спорт, 2005. – 400 с. – (Школа тренера).  

4. Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта 
«Волейбол» (спортивные дисциплины «Волейбол» и «Пляжный волей-
бол») / под общ. ред. Ю. Д. Железняка, В. В. Костюкова, А. В. Чачина. – 
М., 2016. – 210 с. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ	АДАПТАЦИИ	ДЕТЕЙ		
С	ПОРАЖЕНИЕМ	ОПОРНО‐ДВИГАТЕЛЬНОГО	АППАРАТА	

СРЕДСТВАМИ	АДАПТИВНОГО	ПЛАВАНИЯ	
	

	И.	А.	Кирюхина,	С.	В.	Петрунина,	С.	М.	Хабарова,		
	С.	В.	Чистякова	

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 
 
На основании анализа литературных источников и результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана эксперимен-
тальная методика начального этапа подготовки детей с ПОДА сред-
ствами адаптивного плавания.  

Дети с ПОДА являются сложным многочисленным и специфич-
ным контингентом в области адаптивного плавания. Они имеют специ-
фические особенности, обусловленные как самим поражением спинного 
мозга, так и вторичными изменениями. Эти особенности касаются мы-
шечной системы, нервной системы и других систем организма.  

Исследования различных авторов свидетельствуют, что физиче-
ская активность снижается в прямой зависимости от возраста инвалида 
и обратно пропорциональна периоду времени, прошедшему после трав-
мы, заболевания. Для двигательной сферы характерны нарушения опо-
роспособности, равновесия, вертикальной позы, ориентировки в про-
странстве, координации микро- и макро-моторики, согласованности 
дыхания и движения, несформированность локомоторных актов, низкий 
уровень работоспособности, быстрая утомляемость (Е. М. Мастюкова, 
1985, 1992; К. А. Семенова, 1986; Л. О. Бадалян, 1988). 

Ежедневные социально-бытовые операции также представляют 
значительные трудности, что принимает критический характер на фоне 
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недостаточных функциональных резервов организма инвалида и повы-
шенной утомляемости. Создаваемая для активного использования инва-
лидами специальная инфраструктура далеко не всегда соответствует их 
двигательным и функциональным возможностям. В связи с этим, возни-
кает ситуация, когда использование доступных средств для удовлетворе-
ния потребностей превращается в непростую самостоятельную задачу, 
требующих значительных усилий, предназначенных для учебно-тре-
нировочного, трудового и досугового процессов. Общество создает рав-
ные возможности и ожидает равной ответственности, но человек из-за 
ограниченных возможностей здоровья не способен проявлять достаточ-
ный и ожидаемый социумом уровень активности, что приводит к прояв-
лению негативных стереотипов восприятия людей с инвалидностью. 

В отличие от физической реабилитации адаптивная физическая 
культура ставит своей целью не просто восстановление двигательной 
функции, а формирование возможно более совершенного навыка ис-
пользования двигательной функции в максимально широких пределах 
для обеспечения возможностей интеграции в общество. А также позво-
ляет совершенствовать навык и технику плавания с целью повышения 
результатов, и участия в соревнованиях различного ранга. 

Адаптивная физическая культура является важнейшим компонен-
том всей системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в со-
стоянии здоровья, всех ее видов и форм. Она присутствует во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека и поэтому составляет фундамент, 
основу социально-трудовой, социально-бытовой и социально-культур-
ной реабилитации, выступает в качестве важнейших средств и методов 
медицинской, технической, психологической и педагогической реаби-
литации.  

Двигательная мобильность человека с ограниченными возможно-
стями представляет собой один из важнейших критериев стадийно-
уровневой характеристики процесса реабилитации.  

Это объясняется тем, что например, любая приобретенная инва-
лидность ставит перед человеком проблему адаптации к жизни в своем 
новом качестве, что в свою очередь, практически всегда связано с необ-
ходимостью освоения новых жизненно и профессионально важных зна-
ний, двигательных умений и навыков, развития и совершенствования 
специальных физических и психических качеств и способностей. А это 
немыслимо без использования средств и методов адаптивной физиче-
ской культуры. Использование средств и методов позволяет обучить че-
ловека строить вариативные комбинации из базовых сохранных восста-
новительных движений для решения двигательных задач, имеющих  
в первую очередь прикладной характер и достаточно часто возникаю-
щих спонтанных и требующих минимального времени для оценки ситу-
ации и построения рациональной двигательной программы.  
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Педагогический процесс в рамках адаптивной физической куль-
туры направлен на формирование навыка рационального и эффективно-
го использования остаточных и формируемых функциональных резер-
вов организма с целью их сохранения и улучшения, повышение 
качества жизни в долгосрочной перспективе, а также передачу человеку 
знаний, позволяющих проводить самостоятельные систематические за-
нятия по адаптивной физической культуре.  

Двигательные функции в процессе формирования компенсатор-
ной двигательной базы в рамках занятий адаптивной физической куль-
турой должны превратиться в прикладные двигательные возможности, 
позволяющие добиться функциональной независимости в повседневной 
жизни, самостоятельного удовлетворения широкого круга потребно-
стей, выходящих за рамки самообслуживания и лежащих в поле соци-
альной активности индивидуума, и как следствие повышения уровня 
социальной адаптации.  

Экспериментальная методика начального этапа спортивной под-
готовки детей с поражением опорно-двигательного аппарата в адаптивном 
плавании была основана на общедидактических и специальных методиче-
ских принципах адаптивного физического воспитания (М. М. Боген,  
Григорьев, Сахно). 

Разработаны три уровня принципов адаптивной физической  
культуры: социальные, общеметодические и специально-методические 
принципы.  

Для обучения движениям инвалидов используются не только тра-
диционные методические приемы, но и не традиционные, например, 
концепция обучения двигательным действиям с заданным результатом.  

Нами использовались методы формирования знаний, методы обу-
чения двигательным действиям, методы развития физических качеств и 
способностей; методы воспитания личности; методы взаимодействия 
педагога и занимающихся.  

Реализация комплексной экспериментальной методики в течении 
двух лет дала возможность нам построить двигательный системный 
коррекционно-педагогический процесс, связанный с расширением дви-
гательной базы одной из наиболее сложных категорий инвалидов с точки 
зрения формирования у них двигательных навыков в адаптивном плава-
нии, компенсирование основного дефекта, а также коррекцию вторичных 
нарушений здоровья, обусловленных основными нарушениями. 

Учитывая особенности контингента, мы последовательно систем-
но реализовывали специальный методический принцип рассеивания 
нагрузки. Таким образом, мы добивались разгрузки опорно-двигатель-
ного аппарата и распределения нагрузки по различным моторным зонам 
коры головного мозга, что особенно важно при генерализации возбуж-
дения в центральной нервной системе при разучивании новых двига-
тельных действий [1–5]. 
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Введение. Теория и методика спортивной тренировки накопила 

богатый опыт подготовки высококвалифицированных спортсменов в 
различных видах спорта. Она опирается на многочисленные исследова-
ния, разработанные в России педагогами, тренерами, учеными разных 
профессий. Сегодня специалисты уверенно могут прогнозировать ре-
зультаты в отдельных видах спорта и с учетом разных этапов многолет-
ней подготовки атлетов. В то же время все еще остаются нерешенными 
проблемы в прогнозе спортивных результатов и методиках подготовки 
бегунов на короткие дистанции. Они стали еще более проблематичными 
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после прошедших Олимпиад 2008 г. в г. Пекине и 2012 г. в г. Лондоне, 
на которой были установлены мировые рекорды в беге на 100, 200 м  
и в эстафете 4 по 100 м спринтерами из Ямайки. 

Значительное отставание отечественных спринтеров от мировой 
спортивной элиты обязывает тренеров и научных сотрудников вести 
постоянный поиск наиболее эффективных путей в системе многолетней 
подготовки бегунов на короткие дистанции, начиная с начальных эта-
пов их спортивной специализации. 

Еще в прошлом столетии в исследованиях по проблемам юноше-
ского спорта, отмечалась тенденция и направленность методики, когда 
подготовка взрослых спринтеров, механически переносилась на спор-
тивную подготовку детей и подростков [5, 6]. Указано, что данный под-
ход не в полной мере обеспечивает поступательный рост спортивного 
мастерства занимающихся [1, 3, 4]. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что повышение  
качества спортивной подготовки квалифицированных спринтеров мо-
жет быть достигнуто только за счет научно-обоснованного решения про-
блемы управления структурой бега, предусматривающей выявление  
и соблюдение технологии выполнения специально-подготовительных 
упражнений в занятиях, имеющих должные значения кинематических  
и динамических характеристик структуры соревновательного упражнения, 
повышающих эффективность двигательного потенциала спортсменов. 

Отсутствие четких рекомендаций в организации тренировочного 
процесса, обеспечивающих взаимодействие основных и специально-
подготовительных упражнений с учетом функциональных возможно-
стей организма юных бегунов на короткие дистанции, снижает эффек-
тивность учебно-тренировочного процесса в целом. 

В связи с этим разработка новой технологии применения ком-
плексов специальных упражнений на отдельных этапах годичного цик-
ла подготовки юных спринтеров является актуальной и важной пробле-
мой, не получившей до настоящего времени своего достаточного науч-
ного обоснования. 

Материалы и методы. По мнению специалистов, планирование 
тренировочных нагрузок должно определяться таким образом, чтобы 
решение частных задач дальнейшего повышения спортивных результа-
тов могло бы обеспечить достойный уровень развития комплекса всех 
необходимых двигательных качеств без отрицательных влияний на рост 
спортивного мастерства. 

Отсюда следует, что тренировка юных спринтеров должна содер-
жать в себе специфические упражнения, которые близки к его соревно-
вательной деятельности по кинематическим и биодинамическим харак-
теристикам. Важно чтобы эти упражнения по своей значимости обла-
дали наибольшим тренирующим воздействием, обеспечивая при этом 
совершенствование функциональных возможностей организма спортсме-
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нов и их техническое мастерство. Объем тренировочных нагрузок юных 
бегунов на короткие дистанции в годичном цикле тренировки рекоменду-
ется распределять таким образом, чтобы на этапе начальной спортивной 
специализации общий объем бега (с учетом кроссового бега) составлял 
220–245 км; а на этапе углубленной тренировки 340–390 км. 

Объем беговой работы на коротких отрезках в макроцикле на двух 
указанных выше этапах многолетней подготовки должен составлять  
30–40 км и 50–60 км [4]. Специалисты [5] считают, что для параллель-
ного развития быстроты и скоростной выносливости необходимо вы-
держивать эти соотношения (60 % : 40 %). По мнению авторов, это со-
отношение является рациональным для соревновательного периода 
тренировки 15–16 летних спринтеров. В подготовительном периоде 
данное соотношение выступает как 65 % : 35 % или 55 % : 45 %. Для  
17–18 летних бегунов-спринтеров, наиболее удачным соотношением 
работы на быстроту и скоростную выносливость считается: в подгото-
вительном периоде – 60 % : 40 %, в соревновательном – 50 % : 50 % [2]. 

Ведущие специалисты рекомендуют следующее соотношение 
нагрузок в годичном цикле спринтерского бега с предельной, около 
предельной, средней и умеренной интенсивностью: для бегунов  
15–16 лет – 16 %, 30 %, 40 %, 14 %; для бегунов 17–18 лет – 18 %, 32 %, 
36 %, 14 %. 

При разработке программ для юных квалифицированных бегунов-
спринтеров важно строить годичные макроциклы с учетом их индиви-
дуальных особенностей физической и технической подготовленности [2]. 

Было установлено, что основные положения планирования подго-
товки годичного цикла для юных бегуний на короткие дистанции [4]: 
годовой объем специальной физической подготовки должен быть равен 
50 и 60 % для 12–13 лет и 14–15 лет от величин, характерных для мас-
теров спорта; годовой объем общей физической подготовки равен  
у 12–13-летних бегуний 120 %, а у 14–15-летних – 115 % от величин, 
характерных для мастеров спорта. 

В месячных циклах объем однонаправленных тренировочных 
средств не должен превышать 13–15 % от суммарного годового объема. 

Предлагаются следующие оптимальные объемы нагрузки за пери-
од с октября по июнь месяцы: для бегунов-спринтеров 1 разряда:  
на развитие быстроты – 15 км, силы – 180 т, скоростно-силовых качеств – 
72 км, ОФП – 33 ч, скоростной выносливости – 43 км, на совершенство-
вание техники общей выносливости –72 км; для спринтеров 2 разряда: 
на развитие быстроты – 13 км, силы – 72 т, скоростно-силовых качеств – 
56 км, ОФП – 33 ч, скоростная выносливость – 21 км. Техника и общая 
выносливость – 32 км. 

Установлено, что контрольное тестирование спортсменов в начале 
и в конце подготовительного и соревновательного периодов и сравне-
ние их с должными нормативными требованиями позволяют выявить 
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слабые звенья в степени подготовленности и только на этой основе вно-
сятся коррективы в планирование тренировочных нагрузок, ориентиро-
ванных на достижение необходимого уровня, отстающих в развитии 
физических качеств. 

В последнее время специалистами отмечается одна из наиболее 
интересующих тенденций в подготовке квалифицированных спринте-
ров. Она тесно связана с подбором упражнений, их сочетанием и целе-
направленным исполнением с учетом особенностей протекания адапта-
ционных процессов в организме, и с целью достижения планируемых 
результатов [5]. В соответствии с современными требованиями, трени-
ровка во всех периодах годичного цикла должна носить комплексный 
характер, обеспечивающая рост технического мастерства и повышение 
специальной физической подготовленности спортсменов. 

Однако в работах как методического, так и экспериментального 
характера не содержится четких и научно-обоснованных рекомендаций 
по планированию и применению специально-подготовительных упраж-
нений в системе спортивной тренировки юных бегунов на короткие ди-
станции, занимающихся на этапах углубленной спортивной специали-
зации в годичном цикле. Имеющиеся публикации носят общий характер 
и не отражают сопряжено-последовательную тактику взаимодействия 
основных беговых и специально-подготовительных упражнений [5, 6]. 

При нормировании нагрузок ведущим положением является то, 
что они должны быть с одной стороны адекватны возрастным особен-
ностям юных спортсменов, а с другой – определенным образом соответ-
ствовать запросам высшего спортивного мастерства. Установлено, что 
подготовленность юного спортсмена прогрессивно повышается в том 
случае, если тренировочные воздействия полностью отвечают функци-
ональным возможностям его организма. В тоже время для обеспечения 
более тесной взаимосвязи между тренировочными нагрузками юных и 
взрослых спортсменов необходимо принимать во внимание требования 
различных этапов спортивного совершенствования. 

Заключение. Педагогические и психологические установки на 
освоение оптимальных объемов выполнения специально-подготови-
тельных упражнений не только позволят создать благоприятный физио-
логический фон для роста спортивных результатов, но и обеспечит пла-
номерный переход к тренировочным нагрузкам последующих этапов. 

Практическая реализация этой тенденции делает весьма актуаль-
ным поиск новых подходов к формированию скоростно-силового по-
тенциала и воспитания способности к повышению специальной работо-
способности за счет технического мастерства юных бегунов на короткие 
дистанции. 

Однако выбор специализированных средств и методов комплекс-
ного применения специально-подготовительных упражнений в трени-
ровке юных бегунов на короткие дистанции носят во многом эпизоди-
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ческий характер, без должного научного обоснования и требует своего 
экспериментального обоснования. 
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Патология сердечно-сосудистой системы занимает одно из первых 
мест в структуре общей заболеваемости как популяции в целом, так и  
у спортсменов. В настоящее время общепризнан тот факт, что вегета-
тивная дисфункция нередко является основным пусковым патогенети-
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ческим механизмом многих сердечно-сосудистых заболеваний. Эта 
проблема актуальна как в аспекте механизмов спортивной адаптивности 
сердечно-сосудистой системы, так и в аспекте формирования здоровья 
детей и подростков. Вегетативные сдвиги определяют развитие и тече-
ние многих заболеваний детского возраста. Признаки синдрома вегета-
тивной дистонии выявляют у 25–80 % детей, преимущественно среди 
городских жителей. Их можно обнаружить в любом возрастном перио-
де, но чаще наблюдают у детей 7–8 лет и подростков, особенно у дево-
чек. В основе данной патологии лежит нарушение нейроэндокринной 
регуляции сердечно-сосудистой деятельности. Ее также называют 
функциональным расстройством сердечно-сосудистой системы, невро-
зом сердца, вегето-сосудистой дистонией, нейроциркуляторной астени-
ей, синдромом усилия и т.д. Но наиболее общепризнанным является  
в настоящее время термин НЦД (нейроциркуляторная дистония). НЦД – 
это, по сути, одно из названий вегетососудистой дистонии (ВСД). Более 
распространенное понятие «ВСД» встречается только на территории 
России и некоторых стран СНГ и в международной классификации бо-
лезней отсутствует, НЦД, как один из частных случаев ВСД, присут-
ствует в МКБ 10 [1, 3, 4]. Известно, что хорошо сбалансированная регу-
ляция мышечной деятельности позволяет спортсмену при наличии 
должного уровня мотивации максимально использовать свои функцио-
нальные возможности, обеспечивает необходимую экономизацию функ-
ций при работе на выносливость и определяет быстроту восстанови-
тельных процессов. Нарушение же вегетативной регуляции сердечно-
сосудистой системы служит ранним признаком срыва адаптации орга-
низма спортсмена к нагрузкам и ведет к снижению работоспособности, 
что в итоге проявляется теми или иными клиническими признаками 
синдрома вегетососудистой дистонии, далее синдрома нейроциркуля-
торной дистонии. Синдром вегетативной дистонии у детей может про-
текать латентно, реализуясь под влиянием неблагоприятных факторов, 
или перманентно. Возможно развитие вегетативных кризов (пароксиз-
мов, вегетативных бурь, панических атак). Кризисные состояния возни-
кают при эмоциональных перегрузках, умственном и физическом пере-
напряжении, острых инфекционных заболеваниях, резком изменении 
метеоусловий и отражают срыв в системе вегетативной регуляции. Они 
могут быть кратковременными, продолжаясь несколько минут или ча-
сов, или длительными (несколько суток)» [1, 3, 4]. 

Синдром вегетативной дистонии имеет некоторые особенности  
у детей разного возраста. У дошкольников вегетативные нарушения, как 
правило, умеренные, субклинические, с преобладанием признаков по-
вышение тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы. У подростков синдром вегетативной дистонии протекает более 
тяжело, с многообразными и выраженными жалобами и частым разви-
тием пароксизмов. Повышение влияния парасимпатического отдела ве-
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гетативной нервной системы сопровождается существенным снижением 
симпатической активности. С этих позиций важное значение для  
профилактики ранних форм НЦД у детей и подростков, у молодежи,  
у спортсменов имеет обнаружение клинических форм вегетативного 
дисбаланса и решение данной проблемы средствами и методами физи-
ческой культуры, наряду с другими методами реабилитации.  

Эффективное планирование тренировочного процесса и управле-
ние им не возможны без точного знания допустимых границ нагрузки. 
Нагрузка характеризует преимущественно величину запросов, предъяв-
ляемых организму упражнением, то – насколько она велика, и в какой 
мере она посильна для выполняющего упражнение. При проведении си-
стематических занятий необходимо учитывать, что физическая нагрузка 
способна оказывать не только положительное, но и отрицательное вли-
яние на адаптацию к мышечной деятельности. Совершенствование при-
способительных возможностей занимающихся происходит лишь в том 
случае, когда физические нагрузки, выполняемые ими на каждом оздо-
ровительном или учебно-тренировочном занятии, соответствуют теку-
щему функциональному состоянию. Для поддержания достаточно вы-
сокой работоспособности важно найти оптимальное соотношение 
между выполнением объема физической нагрузки и восстановлением 
функциональных резервов организма. Особенно актуален вопрос дози-
ровки физической нагрузки для лиц, имеющих функциональные нару-
шения, в связи с ухудшением адаптации к ней, что выражается более 
значительными функциональными сдвигами в организме, при выполне-
нии одной и той же нагрузки по сравнению со здоровыми людьми. Раз-
ные виды физических упражнений при правильном их применении по-
ложительно влияют на функциональное состояние различных систем 
организма и развитие физических качеств человека. 

Существует несколько способов регламентации нагрузок: по ве-
личине физиологических параметров (ЧСС, энергетические затраты); по 
абсолютным и относительным значениям числа повторений (количество 
повторений в процентном соотношении к максимальному числу повто-
рений); по относительной мощности выполняемых упражнений (в про-
центном соотношении к МПК, % к PWG-170; по субъективным ощуще-
ниям (степень утомления и восстановления после физических нагрузок) 
[1–4]. 

Большинство специалистов рекомендуют заниматься физически-
ми упражнениями при таком пульсе, когда необходимая для работы 
энергия образуется в биохимических реакциях с участием кислорода, то 
есть в аэробном режиме. Такие занятия практически исключают опас-
ность возникновения нарушений в деятельности сердечно-сосудистой 
системы. В практике занятий с оздоровительной направленностью на-
грузки чаще всего дозируют по ЧСС. Во время выполнения относитель-
но продолжительных циклических упражнений сердце должно работать 
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с определенной, но не максимальной нагрузкой. Рекомендуемую частоту 
сердечных сокращений можно вычислить по формуле «190 минус воз-
раст» – (от 30 лет и старше). Его следует придерживаться (± 10 уд/мин)  
во время занятий. Колебания ЧСС очень индивидуальны, однако можно 
считать, что ЧСС 120–130 уд/мин является зоной тренировки для нович-
ков. У пожилых ослабленных людей или людей, имеющих отклонения в 
деятельности сердечно-сосудистой системы, пульс во время занятий не 
должен превышать 120 уд/мин. Тренировка при ЧСС 130–140 уд/мин, 
обеспечивает развитие общей выносливости у начинающих и её под-
держание у более подготовленных. Достаточно высокий тренировочный 
эффект развития аэробных возможностей и общей выносливости на-
блюдается во время тренировок при ЧСС от 145 до 160 уд/мин. Решаю-
щим условием обеспечения оптимального оздоровительного эффекта 
при использовании физических упражнений является соответствие ве-
личины нагрузок функциональным возможностям организма занимаю-
щегося. Частота пульса отражает не только интенсивность работы сер-
дечно-сосудистой системы, но и напряжение практически всех систем 
организма, в том числе и энергообмена. Между частотой пульса и рас-
ходом энергии существует прямая зависимость. Зная частоту сердечных 
сокращений и количество времени, затраченного на выполнение физи-
ческих упражнений, можно подсчитать сделанные энергозатраты.  
Специалисты считают, что для получения желаемых результатов ми-
нимальный расход энергии во время занятий должен составлять  
300–500 ккал [1, 2, 4]. Для того, чтобы оставаться здоровым, каждый 
человек должен ежедневно расходовать (сверх основного обмена) за 
счёт мускульных усилий не менее 1200–2000 ккал. 

Физические упражнения как средство лечения и реабилитации по-
казаны при всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Противо-
показания носят лишь временный характер. Лечебная физкультура про-
тивопоказана в острой стадии заболевания (миокардит, эндокардит, 
стенокардия и инфаркт миокарда в период частых и интенсивных при-
ступов болей в области сердца, выраженных нарушениях сердечного 
ритма), при нарастании сердечной недостаточности, присоединении тя-
желых осложнений со стороны других органов. В занятиях физической 
культурой очень важно строго соблюдать основные дидактические 
принципы: доступность и индивидуализация, систематичность и посте-
пенность повышения требований. Необходимо широко пользоваться 
методическим приемом рассеивания и чередования нагрузок, когда 
упражнение для одной мышечной группы сменяется упражнением для 
другой группы, а упражнения с большой мышечной нагрузкой череду-
ются с упражнениями, требующими незначительных мышечных уси-
лий, и дыхательными. Методика занятий физическими упражнениями 
зависит от заболевания и характера патологических изменений, им вы-
званных, стадии заболевания, степени недостаточности кровообраще-
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ния, состояния венечного кровоснабжения. При тяжелых проявлениях 
заболевания, выраженной недостаточности сердца или венечного кро-
вообращения занятия строятся таким образом, чтобы в первую очередь 
оказать терапевтическое воздействие: предупредить осложнения за счет 
улучшения периферического кровообращения и дыхания, способство-
вать компенсации ослабленной функции сердца благодаря активизации 
внесердечных факторов кровообращения, улучшить трофические про-
цессы, стимулировав кровоснабжение миокарда. Для этого используют-
ся физические упражнения малой интенсивности, в медленном темпе 
для мелких мышечных групп, дыхательные упражнения и упражнения  
в расслаблении мышц. При улучшении состояния больного физические 
упражнения используются в комплексе реабилитационных мероприятий 
для восстановления работоспособности. Хотя физические упражнения 
продолжают применяться для реализации лечебных задач, основное 
направление приобретает систематическая тренировка, т.е. в занятиях 
постепенно увеличивается физическая нагрузка. Вначале за счет боль-
шого числа повторений, затем – амплитуды и темпа движений, включе-
ния более трудных физических упражнений и исходных положений  
[1, 2, 4]. От упражнений малой интенсивности переходят к упражнени-
ям средней и большой интенсивности, а от исходных положений лежа и 
сидя к исходному положению стоя. В дальнейшем используются дина-
мические циклические нагрузки: ходьба, работа на велоэргометре, бег. 
После окончания восстановительного лечения и при хронических забо-
леваниях физические упражнения применяют, чтобы поддержать до-
стигнутые результаты для улучшения кровообращения и стимуляции 
функций других органов и систем. Физические упражнения и дозировка 
физической нагрузки подбираются в зависимости от остаточных прояв-
лений болезни и функционального состояния больного. Используются 
разнообразные физические упражнения (гимнастика, элементы спорта, 
игры), которые периодически сменяются, физическая нагрузка привыч-
ная, но время от времени она то повышается, то снижается. 

Силовые упражнения условно можно разделить на динамические 
и статические. Динамические упражнения – те, которые выполняются в 
движении. Мышцы при этом то напрягаются, то расслабляются. Стати-
ческие, напротив, предполагают фиксацию тела в неподвижном поло-
жении при постоянном напряжении мышц. На сегодняшний день в фит-
несе сложилось устойчивое мнение, что статические нагрузки отрица-
тельно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. И это мнение 
отчасти не безосновательно. Постоянно напряженная мышца сдавливает 
кровеносные сосуды, ухудшая своё кровоснабжение. Это происходит на 
фоне растущих потребностей мышцы в кислороде и энергии. Сердцу 
приходится проталкивать кровь в постоянно напряжённую мышцу. От 
этого растёт артериальное давление, увеличивая нагрузку на сердце  
и сосуды. Для большинства людей необходимо разработать щадящую 
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систему силовых упражнений, которая должна сохранять все положи-
тельное в атлетической гимнастике [2, 4]. Это наличие стресса, вызы-
вающего повышение концентрации гормонов в крови. Это повышение 
процессов анаболизма в мышечной ткани, формирование мышечного 
корсета. Это повышение процессов катаболизма во всех тканях и осо-
бенно в жировой, что приводит к обновлению органелл, похудению  
и лечению наследственного аппарата клеток. Такие принципы были 
разработаны в системе «Изотон» [2]. Рекомендуется отдавать предпо-
чтение упражнениям, выполняющимся в положении лежа. Задейство-
вать в силовом упражнении минимальное количество мышц. При вы-
полнении динамических упражнений напрягающиеся и расслабляющие-
ся мышцы облегчают работу сердца. При выполнении силовых упраж-
нений, когда темп медленный роль мышечного насоса сводится к мини-
муму, а при активности большой массы мышц, работа сердца затрудня-
ется. Поэтому в силовых упражнениях следует задействовать минималь-
ное количество мышц, особенно в том случае, если они работают в ста-
тодинамическом режиме. После каждого силового упражнения или се-
рии выполнять стретчинг. Стретчинг не предъявляет к сердечно-сосу-
дистой особых сложностей, поэтому имеется 10–40 с для снижения ак-
тивности деятельности сердечно-сосудистой системы [2, 4]. В трениров-
ках рекомендуется использовать односуставные, локальные упражнения 
для избегания избыточного стресса и возникновения дисбаланса вегета-
тивной нервной системы. При тренировках избегать резкой смены поло-
жения тела, так как может возникнуть головокружение. При упражнениях 
избегать натуживания и задержки дыхания, так как это может вызвать 
скачки давления. В недельном цикле обязательно помимо тренировок  
с отягощениями должны быть аэробные тренировки. Анаэробные нагруз-
ки представляют собой серьезное испытание для сердечно-сосудистой си-
стемы и легко могут вызвать повышение артериального давления вплоть 
до гипертонического криза. Необходимо чередовать силовые тренировки с 
аэробными (быстрая ходьба, бег, кардио-тренажеры). Такие нагрузки ак-
тивизируют системы, направленные на снижение артериального давления 
и улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. Основным крите-
рием контроля должно быть ваше самочувствие. 
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Аннотация. Рассмотрены закономерности развития двигательных 

способностей. Выявлены неравномерность, гетерохронность, этапность 
развития способностей. Выявлена зависимость развития способностей 
от режима двигательной деятельности, зависимость от генетических 
особенностей и средовых факторов. Проанализированы взаимосвязи 
динамики роста и развития физических качеств детей с их индивиду-
ально-типологическими особенностями, с наследственными особенно-
стями родителей.  

Ключевые слова. Физические качества. Двигательные способно-
сти. Дети дошкольного возраста. Методические особенности воспита-
ния двигательных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Двигательная активность детей. Психотипы, соматотипы, типы тело-
сложения детей. 

Проблема развития двигательных способностей у детей интересу-
ет многих специалистов в области физической культуры и спорта. Ин-
терес к этой проблеме не угасает уже более века. Высокий уровень раз-
вития физических способностей – важный компонент состояния здо-
ровья. Двигательные способности – относительно устойчивые, врож-
денные и приобретенные функциональные возможности органов и 
структур организма, взаимодействие которых обуславливает эффектив-
ность выполнения двигательных действий [1–4]. Анализ показателей 
здоровья, физического и двигательного развития детей старшего до-
школьного возраста в последние годы свидетельствует о тревожных 
тенденциях. По литературным данным от 3 до 40 % детей старшего до-
школьного возраста имеют низкий уровень двигательного развития. 
Причины этого кроются в современном образе жизни [1].  

Психологи, педагоги, медики отмечают общую тенденцию для 
детских учреждений – снижение двигательной активности детей, а для 
ребенка – дошкольника потеря в движениях – это потеря в здоровье, 
развитии, знаниях. Не случайно в программе воспитания и обучения де-
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тей в дошкольных учреждениях вопрос здоровья стоит на первом месте. 
Если учесть, что двигательная активность является еще и условием, 
стимулирующим фактором развития интеллектуальной, эмоциональной 
и других сфер, то становится очевидным актуальность данного вопроса. 
Нами проведено изучение методических особенностей воспитания дви-
гательных способностей детей старшего дошкольного возраста.  

В педагогическом эксперименте приняли участие две группы де-
тей, старшая и подготовительная. Контрольная группа не создавалась. 
Анализ результатов проводился с учетом отчетных данных по преды-
дущим годам. В эксперименте приняли участие дети в возрасте 5–7 лет. 
Учитывались индивидуальные особенности, детей: тип телосложения, 
тип подвижности детей, тип нервной системы, физическое состояние и 
физическая подготовленность родителей, их образ жизни. Дошкольный 
период является одним из наиболее ответственных периодов жизни че-
ловека в формировании физического здоровья и культурных навыков, 
обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение  
в будущем. Только во взаимодействии с факторами внешней среды за-
данные предпосылки развития могут оказаться включенными в форми-
рование двигательных способностей. Целенаправленное педагогическое 
воздействие на развитие какой-либо двигательной способности у детей 
старшего дошкольного возраста оказывает влияние и на развитие дру-
гих способностей. 

Для развития двигательных способностей детей старшего до-
школьного возраста большое значение имеет освоение детьми все более 
широкого круга двигательных действий и формирования у них не толь-
ко устойчивых, но и достаточно гибких двигательных навыков: чем бо-
гаче запас движений детей, тем выше возможности проявления их дви-
гательной активности в различных видах деятельности [1, 4]. Однако, 
разработка самих методов невозможна без знаний характера развития 
основных физических качеств в зависимости от многих факторов, но 
особенно от двигательной активности, психотипа и соматотипа ребенка. 
Современная наука подтверждает индивидуально-типологическую из-
менчивость организма человека, в том числе и детей, включая их в ком-
плекс педагогических воздействий, направленных на совершенствова-
ние физической природы подрастающего поколения. Мы рассматривали 
закономерности развития двигательных способностей.  

Отмечена неравномерность, гетерохронность, этапность раз-
вития способностей. Отмечена зависимость развития способностей 
от режима двигательной деятельности, зависимость от генетиче-
ских особенностей и средовых факторов.  

Способность к освоению новых движений носит, как правило, из-
бирательный характер. Успешность овладения новыми движениями за-
висит, с одной стороны, от генетических факторов, а с другой – от фак-
торов среды (обучения, тренировки и т.д.). В результате дети разного 
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возраста отличаются неодинаковыми способностями в освоении новых 
движений. Существуют возрастные периоды, в которых обучение дви-
гательным навыкам происходит наиболее успешно. Старший дошколь-
ный возраст имеет большое значение для воспитания, для развития дви-
гательных способностей, двигательных умений и навыков. В ходе 
педагогического эксперимента проанализированы взаимосвязи динами-
ки роста и развития физических качеств детей с их индивидуально-
типологическими особенностями, с наследственными особенностями 
родителей. 

Проведен индивидуально-типологический анализ детей старшего 
дошкольного возраста. Структура распределения типов конституции в 
исследуемых группах дошкольников была следующей: наибольший 
процент (как у мальчиков, так и у девочек) составил торакальный тип 
телосложения; вторым по численности был мышечный; значительно 
меньше был представлен астеноидный и дигестивный. Пропорциональ-
ное развитие грудной клетки отмечено у детей мышечного и дигестив-
ного типов. У остальных соматотипов развитие грудной клетки не пре-
вышало средних величин. Для детей мышечного типа телосложения 
характерно крепкое и хорошее телосложение.  

Для детей астеноидного и торакального типов характерно: хоро-
шее и среднее телосложение. Рассматривая морфологические особенно-
сти состава тела детей 6–7 лет в зависимости от типа конституции необ-
ходимо отметить, что наибольшее значение относительной мышечной 
массы наблюдалась у детей обоего пола мышечного типа. Несколько 
меньшими они были у детей торакального типа, самыми меньшими эти 
показатели оказались у мальчиков и девочек астеноидного типа.  

Задачей настоящего исследования стало определение уровня раз-
вития физических качеств детей дошкольного возраста и темпы их при-
роста в зависимости от соматотипа.  

Для решения этого вопроса проводили тестирование детейпо раз-
витию отдельных физических качеств. Тестирование проводили в нача-
ле эксперимента и по его окончанию. Наилучшие показатели в беге на 
30 м наблюдались у детей мышечного и торакального типов, средние 
показатели время бега (с) на 30 м у девочек и мальчиков астеноидного 
типа и наименьшие показатели у детей дигестивного типа телосложе-
ния. Развитие способности к проявлению мышечных усилий является 
важным условием становления двигательных умений, так как многие из 
них требуют относительно развитой мышечной силы – бег, прыжки, ме-
тание и др. В нашем исследовании мы определяли силу кисти с помо-
щью упражнения в метании мешочка с песком весом в 140 г, а также 
предложили упражнение – прыжок в длину с места. Наибольшие вели-
чины показателей прыжков в длину с места наблюдались у детей мы-
шечного типа, как девочек, так и мальчиков. Дети дигестивного типа 
отличаются наименьшими показателями по прыжкам в длину с места. 
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Наибольшие результаты в метании вдаль наблюдались у детей мышеч-
ного и дигестивного типа. Причем в результатах выражен половой ди-
морфизм. Наименьшие показатели у детей астеничного типа. Выявлена 
зависимость силовых возможностей от типологических особенностей 
детей дошкольного возраста. Наибольшие значения силы наблюдались 
у детей дигестивного и мышечного типа. Половой диморфизм слабо 
выражен у детей астеноидного типа [1, 3]. 

Для определения статической выносливости мышц верхнего пле-
чевого пояса у детей дошкольного возраста применялось упражнение  
в висе на согнутых руках. Этот тест достаточно распространен в до-
школьных образовательных учреждениях и рекомендован многими спе-
циалистами для оценки физических возможностей детей дошкольного 
возраста. Показатели статистической выносливости наиболее высоки  
у детей обоего пола астеноидного и торакального типов. В старшем 
возрасте половые различия по данному показателю проявились у пред-
ставителей всех соматотипов. На втором этапе исследования мы наблю-
дали приросты двигательных качеств. Наибольший прирост в беге на  
30 м с хода наблюдался у детей мышечного типа. Близкие к этому зна-
чению темпа прироста – у детей торакального и астеноидного типа. Не-
сколько меньше показатели прироста у детей дигестивного типа.  
В прыжках в длину с места прослеживалась обратная динамика. 
Наибольший прирост показателей в метании прослеживался у мальчи-
ков торакального типа. Наименьший прирост – у дигестивного типа.  
У девочек мышечного, дигестивного, торакального типов средние зна-
чения прироста близки. Наименьший прирост наблюдался у девочек 
астеноидного типа.  

В упражнении на выносливость динамика прироста находилась  
в обратной зависимости от показанных результатов: чем выше резуль-
тат, тем меньше прирост. Таким образом, прослеживается различная 
динамика прироста двигательных качеств. Она зависит и от типа тело-
сложения и от гетерохронности физического развития организма в це-
лом. Выносливость у всех соматотипов имеет закономерные высокие 
темпы прироста, наблюдаемые, по сравнению с динамикой других фи-
зических качеств. Наиболее высокое значение прироста этого качества у 
детей дигестивного типа объясняется уменьшение различий результатов  
в старшем возрасте, что свидетельствует о лучшей адаптации кардиоре-
спираторной системы у детей остальных типов уже с 4–5 лет. Мышеч-
ная сила также возрастает с годами и зависит от степени развития кост-
но-мышечной системы, функционального состояния нервной системы, 
регулирующей частоту, степень и объем мышечных сокращений. У де-
тей мышечного типа наблюдается баланс компонентов состава массы 
тела, что объясняет достаточно высокие исходные и конечные показате-
ли, и, следовательно, наиболее низкий процент прироста, по сравнению 
с остальными соматотипами, т.е. развитие силы у этих типов приходит-
ся на более старший возраст [1, 3].  
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Этому находится подтверждение при анализе показателей приро-
ста в упражнении скоростно-силового характера – прыжки в длину  
с места, требующих взрывной силы, хорошей координации и высокого 
уровня техники. Развитие этого комплекса у детей дигестивного типа 
происходит несколько позже, чем и объясняет наиболее высокая дина-
мика прироста в отличие от других соматотипов.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости диффе-
ренцированного подхода в определении уровня физической подготов-
ленности детей дошкольного возраста с учетом их конституционных 
типов. Индивидуальный подход должен помочь каждому ребенку раз-
вить свои способности и проявить их в движениях, наиболее соответ-
ствующих типологическим возможностям детей.  

Кроме того, по результатам диагностики физической подготов-
ленности с учетом разных типов телосложения у детей выяснилось, что 
более высокие результаты показали дети, активно занимающиеся  
в спортивных секциях. В литературе все чаще пишут о двигательной  
и о спортивной одаренности. Нами выявлено, что среди детей, отли-
чившихся высокими результатами развития физических качеств, есть 
дети, родители которых, один родитель или оба – из спортивной среды. 
Вполне возможно свой вклад в физическое развитие вносит и двига-
тельная одаренность, и образ жизни. Выявленные закономерности раз-
вития физических качеств и двигательной активности детей 4–6 лет  
с учетом конституционального типа, образа жизни, двигательной  
и спортивной одаренности могут быть положены в основу индивиду-
ального принципа физического воспитания, спортивного отбора и вы-
бора адекватных форм физической культуры. 
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ТЕХНИКИ	ПЛАВАНИЯ	В	ПРОЦЕССЕ	НАЧАЛЬНОГО	ОБУЧЕНИЯ	

	
В.	А.	Крупнов,	А.	А.	Карпушкин,	Н.	Н.	Вдовина,	К.	К.	Скоросов	

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия  
 
Практика физического воспитания и результаты научных иссле-

дований свидетельствуют, что еще много людей разного возраста не 
умеют плавать. 

Важность решения задач обучения плаванию обуславливает необ-
ходимость совершенствования методик, поиска новых рациональных 
средств, методов и методических приемов. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следу-
ющие методы исследований: 

 анализ научной и научно-методической литературы; 
 обобщение передового опыта; 
 педагогические наблюдения; 
 педагогический эксперимент; 
 анкетирование; 
 тестирование; 
 инструментальные методики: 

а) хронометрирование; 
б) динамометрия; 

– методы математической обработки полученных данных. 
Исследования проводились в три этапа на базе плавательного бас-

сейна Пензенского педагогического института и бассейна КУТБ «Круг-
лое озеро» 

На первом этапе исследования анализировались методы начально-
го обучения плаванию, состав технических средств, используемых в 
обучении плаванию, и содержащиеся в литературных источниках све-
дения об эволюции техники спортивных способов плавания. 

На втором этапе были разработаны, изготовлены и апробированы 
тренажерные стенды для обучения плаванию, а именно: поддерживаю-
щая установка (ПУ) и специализированная тренажерная система «сило-
вого лидирования» (СТССЛ). 

В ходе апробации изучались и сопоставлялись возможности раци-
онализации методики обучения плаванию не умеющих плавать студен-
ток на основе использования двух методических приемов, первый из 
которых основывался на искусственно создаваемой скорости переме-
щения тела обучаемого в воде посредством «силового лидирования», 
тогда как второй заключался в отработке плавательных движений в воде 
при фиксации положения тела занимающегося «поддерживающей уста-
новкой». 
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В эксперименте участвовало 110 студенток в возрасте 17–19 лет. 
Определялись наиболее эффективные приемы использования искус-
ственно создаваемой скорости перемещения занимающихся в воде и 
воздействие их применения на освоение техники плавания. 

На третьем этапе исследования проводился педагогический экс-
перимент для выявления эффективности применения предварительно 
апробированных методических приемов освоения техники плавания  
в условиях искусственно созданной скорости и при использовании «ре-
гулируемой подвески» 

В эксперименте участвовали две группы студенток, не умеющих 
плавать (п = 32), в возрасте 17–18 лет. 

Во время эксперимента для испытуемых экспериментальной и 
контрольной групп проводились занятия по обучению плаванию в тече-
ние десяти уроков, два раза в неделю, продолжительностью 90 мин. При 
этом занимающиеся экспериментальной группы использовали в ходе 
занятия приемы силового лидирования и отработку гребковых движе-
ний в условиях «регулируемой поддержки». 

Участники эксперимента, входившие в контрольную группу, за-
нимались по общепринятой методике. 

Условия плавания в режиме искусственно созданной скорости за-
ключались в следующем: занимающийся, надев на себя пояс с фалом, 
зацеплялся за буксировочный трос. При начале движения троса начина-
лась буксировка занимающегося. При этом регистрировалась величина 
тягового усилия и постоянно поддерживалась заданная скорость. Задача 
обучаемого сначала сводилась к выполнению гребковых движений  
в полную координацию, а позднее к снижению величины внешней тяги 
за счет интенсификации гребковых усилий. 

 
 
ОБОСНОВАНИЕ	ОСОБЕННОСТЕЙ	ПОСТРОЕНИЯ	

УЧЕБНОГО	ПРОЦЕССА	ПРИ	ОБУЧЕНИИ	СПОРТИВНЫМ		
СПОСОБАМ	ПЛАВАНИЯ	С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	

ТРЕНАЖЕРНЫХ	СИСТЕМ	
	

В.	А.	Крупнов,	Ю.	В.	Тихонов,	Т.	М.	Илютина,	
А.	Б.	Бальзанников,	Г.	А.	Хлудов	
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В связи с тем, что в обучении начинающих спортивным способам 

плавания могут быть применены как «поддерживающая установка», так 
и тренажерная система «силового лидирования», обеспечивающие 
принципиально различающиеся между собой условия выполнения греб-
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ковых движений, возникла необходимость экспериментального сопо-
ставления их методических возможностей. 

«Поддерживающая установка», обеспечивающая горизонтальное 
положение тела занимающегося, который имеет возможность выпол-
нять все движения того или иного стиля плавания, предполагает боль-
шие, чем обычно, величины гребковых усилий, поскольку в процессе 
гребка занимающийся взаимодействует с неподвижной массой воды.  
В условиях «силового лидирования» возможности выполнения мощных 
гребковых движений ослабляются, но вследствие искусственно создан-
ной скорости перемещения тела в воде занимающийся может выполнять 
эти движения с существенно большей частотой, что облегчает решение 
задачи освоения правильной последовательности движений при их мно-
гократном воспроизведении в «полную координацию». 

В предварительном исследовании, где сопоставлялись эффектив-
ность применения ПУ (поддерживающая установка) и СТССЛ (специа-
лизированная тренажерная система «силового лидирования»), участво-
вали две группы испытуемых (п = 18), неумеющих плавать. Иссле-
дование проводилось в течение 8 недель в 25-метровом бассейне. Заня-
тия проводились два раза в неделю продолжительностью по 90 мин. 
Обучение велось спортивным способам плавания: кроль на груди и на 
спине. Группа 1 обучалась на СТССЛ, группа 2 – на ПУ. 

Начальный этап обучения проводился по традиционной схеме, 
предусматривавшей создание целостного представления о технике пла-
вания. После показа спортивных способов плавания давались короткие 
объяснения основных моментов техники плавания. Затем занимающие-
ся надевали плавательные пояса, соединявшие их с фалом тренажера, 
входили в воду и выполняли три-четыре имитационных упражнения, 
стоя на дне бассейна и акцентируя внимание на основных моментах 
техники плавания: на согласованности движений рук и ног с дыханием. 
Благодаря применению ПУ и СТССЛ, занимающиеся принимали пра-
вильное горизонтальное положение тела в воде и начинали осваивать 
движения по элементам: сначала движения ног с опорой на месте (кроль 
на груди и на спине). Следующий этап включал поочередное освоение 
движений правой и левой рукой. Затем выполнялись упражнения с опо-
рой в движении в той же последовательности, что и при обучении  
с опорой на месте, но с выдохами в воду. 

После отработки каждого движения в отдельности обучали согла-
сованности движений ног с дыханием, рук с дыханием, а также ног, рук 
и дыхания в целом. 

По мере совершенствования согласованности элементов техники 
плавания изучали движения в полной координации. 

Во время обучения по данной схеме в методике использования 
ПУ и СТССЛ наблюдались незначительные различия. Так, на первых 
трех уроках в каждой группе применялись только ПУ, поскольку при 
использовании СТССЛ жесткое крепление фала от каждого пловца  
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к рабочему тросу на расстоянии 2,5 м друг от друга затрудняло органи-
зацию урока. Поэтому было признано нерациональным применение 
СТССЛ на первых трех занятиях. 

К концу 3-го урока занимающиеся чувствовали себя в воде более 
уверенно. Вторая группа продолжала обучаться на ПУ, первая –  
на СТССЛ. 

В условиях применения ПУ время, отводимое на плавание без 
тренажера, постоянно увеличивалось. Если с 1-го по 3-й урок обучение 
велось только с использованием ПУ, то с 4-го по 16-й урок время, отво-
димое на плавание без тренажера, возрастало. Так, с 4-го по 10-й урок 
оно увеличивалось с 20 до 60 мин, а с 11-го по 16-й урок – до 70 мин. 
При этом на последних 3 урока ПУ использовалась для принятия еще 
более высокого положения тела с целью большего прочувствования  
и самоконтроля гребковых усилий при плавании с опорой на месте.  

В группе, обучающихся на СТССЛ, использовалась протяжка со 
скоростью 0,5–1,2 м/с. При этом в ходе исследования определялись 
наиболее эффективные режимы скорости протяжки для дальнейшего 
использования: 0,5–1,2 м/с при кроле на груди, 0,5–0,9 м/с при кроле на 
спине. 

На плавании в скоростных режимах 0,5–0,6 м/с; 0,6–0,7 м/с;  
0,7–0,8 м/с; и 0,8–0,9 м/с способом кроль на спине отводилось по два 
урока. Это было связано с тем, что при возрастании сопротивления по-
тока воды некоторые занимающиеся допускали ошибки: опускали или, 
наоборот, поднимали высоко голову, что затрудняло выполнение дви-
жений с полной координацией. 

За счет увеличения времени плавания в таких режимах происходило 
постепенное привыкание занимающихся к последующим скоростным ре-
жимам. Время, отводимое на плавание с использованием СТССЛ, посте-
пенно уменьшалось. Так, с 4-го по 10-й урок оно снизилось с до 20 мин, 
а с 11-го по 16-й оставалось на уровне 20 мин. 

Результаты проведенного исследования указывают на возмож-
ность перспективного использования технических средств ПУ и СТССЛ 
для обучения плаванию. Так, сравнительный анализ показателей проплы-
ваемой дистанции в конце обучения показал, что в группе, использовав-
шей СТССЛ, прирост составил 123 м, а в группе, применявший ПУ – 79 м, 
что значительно превышает зачетный плавательный норматив. Обучение в 
условиях СТССЛ более эффективно по сравнению с ПУ, так как положи-
тельно сказывается на процессе освоения спортивных способов плавания 
как по показателям длины проплываемой дистанции (р ≤ 0,001), так и по 
результату проплывания отрезка 50 м (р ≤ 0,05). 

Результаты обучающихся плаванию с использованием ПУ и 
СТССЛ свидетельствует, что более высоких результатов на отрезке 25 м 
достигли занимающиеся, которые обучались на СТССЛ. При этом  
отмечалось одновременное достоверное увеличение длины «шага»  
(р ≤ 0,01) и темпа (р ≤ 0,05). 
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Физическая подготовка – это один из главных компонентов по-

вышения тренированности, функциональных возможностей организма 
спортсмена, непосредственно направлена на развитие двигательных ка-
честв и совершенствование двигательных навыков. Специальная физи-
ческая подготовка стрелка необходима для развития специальных физи-
ческих качеств и навыков для воспитания развития двигательных 
качеств и совершенствование двигательных навыков, специфичных для 
пулевой стрельбы. 

Для более успешного спортивного совершенствования спортсме-
нам – стрелкам из пистолета необходимо включать в тренировочный 
процесс упражнения направленные на развитие специальной статиче-
ской выносливости.  

Физические упражнения направленные на развитие статической си-
ловой выносливости, рекомендуется использовать в тренировочном про-
цессе для направленной специальной физической подготовки, что позво-
лит спортсменам ускорить процесс спортивного совершенствования.  

Подобранный ряд упражнений, направлен на развитие статиче-
ской силовой выносливости, мышц, несущих основную нагрузку в вы-
полнении выстрела. 

Комплекс упражнений при подготовке стрелка из пистолета. 
И.П. – сидя, опираясь спиной и затылком, предплечье на опоре на 

уровне глаз; удержание ровной мушки. 
И. П. – сидя на стуле, опираясь спиной и затылком; то же. 
И. П. – сидя на стуле, опереть руку с пистолетом предплечьем  

о колено, так чтобы было видно левую сторону пистолета следя за ука-
зательным пальцем, плавно выжимать спуск без колебания оружия. 

И. П. – то же, но пистолет виден сверху; то же, но без контроля за 
движением пальца. 

И.П. – сидя, предплечье на опоре на уровне глаз; многократная 
отработка спуска с удержанием ровной мушки. 

И. И. П. – стоя в изготовке; отработка спуска с удержанием курка 
2–3 с после выстрела, при возможно меньших колебаний оружия [3]. 

Группа упражнений с отягощениями /лёгкие гантели/. 
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И.П. /исходное положение/ – стоя, ноги на ширине плеч, в руках 
гантели. Наклониться вперёд, руки опустить перед собой. Постепенно 
выпрямляясь, поднять руки перед собой вверх шире плеч, слегка про-
гнуться назад, плечи развернуты – глубокий вдох: вернуться в и.п. По-
вторить 12 раз. 

И.П. – стоя, ноги на ширине плеч, в руках гантели. Круговые вра-
щения руками вперёд и назад. Амплитуда как можно больше (215 раз). 

И.П. – лёжа на спине, на доске или скамейке, в руках гантели. 
Развести руки в стороны – вдох, свести – выдох (310 раз). 

И.П. – лёжа на спине, на скамейке, ноги стоят на полу на ширине 
плеч, гантели держать двумя руками на груди. Опустить гантели вниз за 
голову (310 раз). 

И.П. – стоя в наклоне руки с гантелями опущены. Разводка ганте-
лей, вверх, в стороны (310 раз) [2]. 

Группа упражнений для укрепления мышц брюшной полости 
И.П. – лежа на спине, ноги согнуты и закреплены, руки за голо-

вой. Поднимать туловище до касания коленей грудью (320 раз). 
И.П. – лёжа на спине. Поднимать прямые ноги (312 раз). 
И.П. – лёжа на животе. Руки к плечам, поднимание головы и 

верхней части туловища/ не прогибаясь в пояснице (210 раз). 
И.П. – лёжа на животе, ноги назад поочерёдно /незначительно 

прогибаясь в пояснице/, то же двумя ногами (210 раз). 
И.П. – лёжа на животе, руки за голову: прогибание в грудной ча-

сти и удержание этого положения (210 раз). 
И.П. – лёжа на спине, поднимание согнутых ног поочерёдно и од-

новременно (215 раз). 
И.П. – лёжа на спине, поднимание прямых ног поочерёдно и од-

новременно. 215 раз. 
И.П. – лёжа на спине, руки за голову, приподнять голову и плечи: 

и.п. (211раз). 
И.П. – лёжа на спине, согнутые ноги на ширине плеч, стопы на 

полу, руки вдоль тела, приподнять таз: и.п. (210 раз). 
И.П. – упор сидя, прогнуться: и.п. (210 раз) [2]. 
 Упражнения с оружием и макетами.  
1. Предельное удержание оружия в районе прицеливания в позе 

изготовки стрелка.  
2. Удержание оружия с грузиком в районе прицеливания в позе 

изготовки стрелка. 
3. Удержание оружия со смещенным центром тяжести в районе 

прицеливания в позе изготовки стрелка. 
4. Удержание макета определенное время по команде тренера. 
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Для развития устойчивости руки с оружием при прицеливании и 
вырабатывании умения длительно удерживать на весу пистолет в позе 
изготовки можно применять следующие приемы: 

 периодически применять при действительной стрельбе и тре-
нировках «вхолостую» пистолеты (револьверы) увеличенного веса (за 
счет прикрепляемых специальных грузиков весом 80–100 г); 

 после выстрела, не опуская оружия, повторить обработку вы-
стрела «вхолостую»; 

 в позе изготовки предварительно удерживать пистолет 15–30 с 
и лишь после этого начинать обработку выстрела; 

 при тренировке «вхолостую», не опуская руки с оружием и 
выдерживая «ровную мушку», производить неоднократное нажатие на 
спусковой крючок (спицу спуска) при благоприятных моментах в колеба-
нии оружия, продлевая таким образом прицеливание до 30–40 с и т.д. [1]. 

Данные упражнения могут применяться как на занятиях общей 
физической подготовки, так и на занятиях специальной физической 
подготовки и на разминке непосредственна перед учебно-тренировоч-
ным занятием. 
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 Физическая культура в силу своей специфики являются методо-

логической и практической основой интегративной оздоровительной 
деятельности. Она позволяет человеку осознать не только телесную, но 
и социальную сущность. Занятиями физическими упражнениями игра-
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ют значительную роль в работоспособности членов общества, именно 
поэтому знания и умения по физической культуре должны закладывать-
ся в понимании людей поэтапно. С раннего возраста человеку внушают 
уникальную полезность физической активности и побуждают детей ак-
тивно заниматься спортом. Выдающийся французский педагог и об-
щественный деятель, основатель современных Олимпийских игр Пьер 
де Кубертен считал, что польза отдельных видов спорта для различных 
профессий неодинакова. Поэтому важность определения профессио-
нально-прикладного значения видов спорта и их элементов, необходи-
мость единой научно обоснованной методики их отбора и их отбора 
и группировки не вызывают сомнения. После изучения профессии 
и составления профессиограммы нужно переходить к выбору професси-
онально-прикладных видов спорта. Для этого следует проанализировать 
возможные виды спорта и их элементы (причем перечень их не должен 
исчерпываться только программным материалом). Направленность ви-
дов спорта определяется не только структурой упражнений, но 
и особенностями их выполнения, игровым содержанием. Если физиче-
ские упражнения направлены в основном на совершенствование двига-
тельных навыков и развитие физических качеств, то они имеют, наравне 
с физической и функциональную направленность. Мышцы составляют 
40–45 % массы тела человека. За время эволюционного развития функ-
ция мышечного движения подчинила себе строение, функции и всю 
жизнедеятельность других органов, систем организма, поэтому он очень 
чутко реагирует как на снижение двигательной активности, так и на тя-
желые, непосильные физические нагрузки Система физических упраж-
нений, направленных на повышение функционального состояния до  
необходимого уровня (100 % ДМПК и выше), называется оздоровитель-
ной или физической тренировкой. Первоначальной задачей оздорови-
тельной тренировки является повышение уровня физического состояния 
до безопасных величин, гарантирующих стабильное здоровье. Важней-
шей целью тренировки для курсантов является профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний, являющихся основой причиной нетрудоспо-
собности в современном обществе.  

Многочисленные исследования ученых показывают, что, несмот-
ря на умственную перегрузку, у курсантов имеется до 10–12 еженедель-
ных свободных часов, которые можно использовать для занятий физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время с целью повышения 
уровня физической подготовленности. Однако, часто из-за отсутствия 
достаточного двигательного режима дня, эти часы используются мало-
эффективно. Причем замечено, что малоподвижный образ жизни кур-
сантов постепенно заглушает потребность двигаться и испытывать на 
себе определенное физическое воздействие, и, наоборот, систематиче-
ские занятия физической культурой и спортом способствует возросшей 
потребности в движениях.  
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Передовая педагогическая практика показывает, что резервы по-
вышения физкультурно-оздоровительной двигательной активности 
имеются в её урочной и внеурочной формах, и прежде всего в самостоя-
тельной физической подготовке курсантов. Тем более, что в настоящее 
время четко прослеживается тенденция к организации дополнительных 
занятий физическими упражнениями и видами спорта у курсантов из-за 
резкого снижения уровня физической подготовленности и состояния 
здоровья.  

Ученые считают, что систематические домашние задания по фи-
зической культуре, организация индивидуальных и групповых занятий 
физическими упражнениями и видами спорта являются не дополни-
тельной нагрузкой, а разгрузкой курсантов, переключением их с умст-
венной работы на физическую. Они способствуют снятию усталости, 
напряжения, повышению жизненного тонуса и работоспособности.  

В связи с тем, что интересы общества требуют постоянного повы-
шения работоспособности и производительности труда на производстве, 
очевидно, физкультурно-оздоровительная двигательная активность кур-
сантов будет эффективнее при условии профилирования средств физиче-
ского воспитания с учетом их обучения и будущей профессии.  

Повышение уровня физической подготовки и эффективности фи-
зического воспитания у курсантов в большой степени зависит от формы 
организации занятий физическими упражнениями. Чем лучше органи-
зация, тем выше плотность и эффективность учебного процесса. Важно 
научить курсантов работать самостоятельно, определяя нагрузку по си-
лам и подготовленности; выполнять такие упражнения, которые разно-
сторонне воздействуют на организм, укрепляя не только мышцы, но и 
развивая внутренние органы. Исследования в области медицины и фи-
зической культуры выявили три основные потребности человека:  
1) в двигательной активности; 2) в рациональном питании; 3) в эмоцио-
нальной гармонии.  

Известно, что уменьшение объёма двигательной активности про-
водит к детренированности важнейших систем организм: сердечно-
сосудистой, дыхательной системы, а также к снижению окислительно-
восстановительной реакции и обменных процессов.  

При выборе физических упражнений для самостоятельных заня-
тий с курсантами мы руководствуемся следующими соображениями:  
1) предлагаемые нами упражнения должны сопровождаться наиболь-
шим оздоровительным эффектом; 2) способ их выполнения должен 
быть любым (индивидуальным, с партнером, в игровой форме); 3) они 
должны быть доступными и легко дозируемыми; 4) служить развитию фи-
зических качеств и аэробных возможностей. За основу самостоятельных 
занятий целесообразно взять аэробные упражнения. Именно они наиболее 
эффективны в укреплении здоровья. При систематически (3–4 нед.  
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40–45 мин) их выполнение возникает тренировочный эффект или пози-
тивные физические сдвиги.  

Как показала практика, с помощью только аэробных физических 
упражнений сбалансированного функционирования организма не доба-
вится: необходимо их выполнить упражнениями на гибкость, силу. На 
выбор режима самостоятельных занятий влияют различные факторы. 
Среди них цели, которые преследует занимающийся, индивидуальное 
предпочтение, наличие отклонений в состоянии здоровья, двигательный 
опыт. Если, прежде всего, ставится задача – улучшение работы сердеч-
но-сосудистой системы, нормализации её функций, то режим занятий 
должен способствовать совершенствованию физиологических регуля-
ций в аэробном диапазоне мощностей. Если же основная проблема – из-
быточный вес, то нагрузки должны быть более длительными, но необ-
ходимо также соблюдение рациональной диеты и температурного ре-
жима занятий. Недостаточное развитие мускулатуры может быть устра-
нено благодаря занятиям атлетической гимнастики, если есть такая воз-
можность. 

 Существует несколько форм самостоятельных занятий. К ним от-
носится: утренняя гигиенической гимнастика, вводная гимнастика, физ-
культурные паузы в режиме рабочего и учебного дня. Подвижные пере-
мены относятся к физкультурно-рекреативной форме занятий, имеющей 
характер расширенного активного отдыха. День каждого курсанта 
начинается с выполнения утренней гимнастики. Задача утренней гимна-
стики – способность более быстрому пробуждению организма, переходу 
его от сна к бодрствованию и трудовой деятельности. Сюда включаются 
упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхание. 
Не рекомендуется выполнять упражнения статического характера, со 
значительными отягощениями, на выносливость. Также нужно делать 
упражнения в течение учебного дня, выполняемые в перерывах между 
учебными и самостоятельными занятиями. Они обеспечивают преду-
преждение наступающего утомления, способствуют поддержанию вы-
сокой работоспособности на длительное время без перенапряжения. 
Оздоровительный бег и ускоренную ходьбу очень полезно включать 
в конце утренней гимнастики перед упражнениями на силу и восстанов-
ление дыхания, поскольку они не только способствуют успешной под-
готовке к сдачи контрольных нормативов, но и развитию общей вынос-
ливости – одной из важнейших физических качеств человека, повышая 
его работоспособность. Бег и ходьба является самым доступными 
и эффективными средствами физического воспитания. Они укрепляют 
суставы, сердечно-сосудистую систему, интенсифицируют дыхания, 
благоприятно воздействуют на нервную систему, нормализуют вес тела, 
повышают выносливость и работоспособность организма. Нужно толь-
ко постоянно помнить, что, несмотря на естественную простоту, бег-
сильнодействующее средство физического воспитания. Поэтому одним 
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из важных педагогических требований в занятиях бегом будет посте-
пенность и нарастание нагрузки, и систематичность выполнения. К так 
называемым крупных формам самодеятельных занятий тренировочного 
и физкультурно-рекреативного характера относятся индивидуальные 
и групповые занятия. По содержанию они могут быть однопредметны-
ми (например, бег, ходьба, разновидности гимнастики: атлетическая, 
ритмическая и т.д.) и комплексными (например, сочетание упражнений 
циклической и игровой направленности и т.д.). Преподаватель физиче-
ского воспитания должен тактично формировать индивидуальные физ-
культурно-спортивные интересы занимающихся поочередно, знакомя 
их с различными программами. Качество построения и эффективность 
групповых занятий во многом будет зависеть от уровня физической об-
разованности занимающихся, овладения ими специальными знаниями, 
умениями, навыками, а также наличия лидеров. Прежде чем рассматри-
вать различные средства физического воспитания, используемые в са-
мостоятельных, индивидуальных и групповых занятиях, ознакомимся 
с определениями, характеризующими основные физические качества: 
быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. Физическими каче-
ствами принято называть отдельные стороны двигательных возможно-
стей человека. Быстрота – способность человека к выполнению двига-
тельных упражнений за кротчайший промежуток времени. Сила – это 
способность преодоление внешнего сопротивления за счет собственных 
мышечных усилий. Выносливость – это способность человека выпол-
нять длительно упражнения без снижения скорости, силы. Ловкость – 
способность овладения двигательным действием за кратчайший проме-
жуток времени. Гибкость – это способность выполнять упражнения 
с максимальной амплитудой в суставах. По определению профессора 
Л. П. Матвеева, общая физическая подготовка представляет собой не-
специализированный (или относительно мало специализированный) 
процесс физического воспитания, содержание которого ориентировано 
на то, чтобы создать широкие общие предпосылки успеха в самых раз-
личных видах деятельности (либо в некоторых из них). Общая физиче-
ская подготовка является важнейшим средством обеспечения всесто-
ронней физической подготовленности к высокопроизводительному 
труду. Задача самостоятельно занимающегося состоит в том, чтобы 
в течение недели набрать необходимое количество упражнений или ки-
лометража. Недельный двигательный режим следует рассматривать как 
минимальный в самоподготовке занимающихся. Эффект нагрузки будет 
прямо пропорционален (при прочих равных условиях) её объёму и ин-
тенсивности.  

С возрастом и подготовленностью объём нагрузки должен увели-
чиваться, а интенсивность снижаться. Важно, чтобы упражнения в ком-
плексе были подобраны на различные мышечные группы. Первое долж-
но обязательно воздействовать на мышцы ног с целью подготовки сер-
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дечно-сосудистой и дыхательной систем организма к напряженной фи-
зической работе. Таким настроем может быть оздоровительный бег. Ис-
ходя из требований недельного двигательного режима, комплекс может 
быть построен по такому принципу: 1. Упражнения для рук и плечевого 
пояса – подтягивание на перекладине в висе и сгибания–разгибания рук 
из положения лежа. 2. Упражнения для брюшного пресса и спины – 
поднимание прямых ног из положения, лежа на спине, или поднимание 
туловища из положения лежа на спине, руки за головой, а также накло-
ны туловища вперед с прямыми ногами. 3. Упражнения для ног – при-
седания, прыжки со скакалкой и без неё. В самостоятельных занятиях 
в зависимости от состояния здоровья, степени тренированности можно 
выполнять от одного до трех «кругов», ориентируясь на безусловное 
выполнение еженедельной нормы. Водные процедуры исключительно 
благотворно воздействуют на организм человека, особенно плавание, 
которое порой оказывает действие лучше лекарств. Как известно, вода 
обладает высокой теплопроводностью, и пребывание в ней отлично 
тренирует механизмы, регулирующие теплоотдачу организма.  

Систематические занятия плаванием развивают ряд ценных физи-
ческих качеств: выносливость, силу, быстроту, хорошую координацию 
движений. Особенно укрепляются мышцы верхнего пояса, так как они 
стабилизируют тело при плавании, помогают сохранять его горизон-
тальное положение на воде. А это развивает «мышечный корсет», кото-
рый предупреждает различные искривления позвоночника, особенно 
в молодом возрасте. Именно поэтому плавание является еще и лечеб-
ным средством, ликвидирующим такие нарушения в осанке, как суту-
лость, сколиоз, кифоз. Занятия плаванием предупреждают развитие 
плоскостопия, так как работа ног в быстром темпе, постоянное преодо-
ление сопротивления воды отлично тренируют мышцы и связки голено-
стопного сустава. При плавании нужно стремиться к продолжительному 
выдоху. Он, как правило, должен быть в три раза длиннее вдоха. Заня-
тия плавание наиболее эффективно тренируют правильный ритм дыха-
ния. Это благоприятно сказывается на увеличении экскурсии грудной 
клетки и жизненной ёмкости легких. В системе физического воспитания 
спортивные игры получили широкое распространение. Они культивиру-
ется в различных типах учебных заведениях. К числу наиболее попу-
лярных в стране спортивных игр относятся: футбол и мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, хоккей, настольный теннис. Спортивные игры яв-
ляются прекрасным средством активного отдыха после напряженного 
учебного дня. Занятия ими положительно влияют на центральную нерв-
ную систему, зрительный, вестибулярный, мышечный и другие анали-
заторы. У спорт-игровиков увеличивается объёмное и глубинное зре-
ние, что благотворно влияет на профессиональное мастерство и помо-
гает в повседневной жизни. В оздоровительных целях большую пользу 
приносят занятия спортивными играми на свежем воздухе. Они способ-
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ствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшают обмен 
веществ, работу всех органов и систем организма. Самостоятельные за-
нятия по физической культуре должны проводиться, прежде, всего 
с целью снятия у курсантов умственного утомления. Вот почему мощ-
ным резервом увеличения двигательного режима курсантов могут 
и должны стать систематические самостоятельные занятия по физиче-
ской культуре, тесно связанные с учебной и внеучебной работой по фи-
зическому воспитанию. При этом первоначально необходимо решить 
две основные задачи: Во-первых, определить условия, при которых са-
мостоятельные занятия дают положительный результат. Во-вторых, 
разработать и обосновать содержание, методику внедрения и систему 
контроля. Многолетняя работа в этом направлении позволяет нам ут-
верждать, что наибольший эффект и их реализации возможен лишь при 
условии соблюдения ряда требований:  

1) обязательной взаимосвязи с конкретным материалом учебной 
программы и с программой предстоящих массовых спортивных сорев-
нований; 

 2) доступности и простоты, позволяющих выполнять эти занятия 
в домашних условиях; 

 3) наличия четко поставленной цели и владения занимающих 
правильной методикой выполнения упражнений;  

4) постоянного и систематического контроля со стороны препода-
вателя и занимающегося;  

5) эмоционального настроя выполняющего самостоятельные заня-
тия и содержательности комплекса Конечная задача самостоятельных 
занятий – повышение уровня здоровья каждого курсанта. Конечная цель 
научного поиска в области оздоровительной физической культуры – 
дать каждому курсанту оптимальный и адекватный его склонностям 
и возможностям рецепт здоровья.  
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Ведущее место в системе форм и средств физического воспитания 
детей младшего школьного возраста занимают подвижные игры. Игра 
на всех исторических этапах развития общества носила дидактическую 
направленность и с её помощью решались задачи: всестороннего физи-
ческого развития, формирования необходимых умений и навыков, 
освоение окружающей действительности. То есть, подвижная игра всег-
да имела междисциплинарный характер [2, 4]. 

Межпредметная связь, как одна из форм междисциплинарных 
проявлений выполняет важную роль в обозначении синтезирующих, 
интегративных отношений между школьными предметами, явлениями  
и процессами реальной действительности. Она находит свое выражение 
в формах и методах учебно-воспитательного процесса, выполняющих 
образовательную, развивающую и воспитывающую функции в их орга-
ническом единстве [1, 2, 4]. 

Актуальность использования межпредметных связей объясняется 
необходимостью разносторонней оценки явлений, формирования це-
лостного представления учащихся об окружающем мире, базового ядра 
знаний по профилирующим предметам, умения ориентироваться в раз-
нообразных ситуациях [3, 4]. 

Межпредметные связь в физическом воспитании являются вос-
требованной необходимостью. Именно «физическая культура» тесно 
контактирует с другими предметами общеобразовательного цикла, при-
чем естественнонаучные знания находят свое отражение в различных 
элементах физической культуры. 

Использование межпредметных связей в физическом воспитании 
школьников начальных классов педагогически целесообразно, так как 
дети этого возраста уже обладают достаточным запасом знаний, чтобы 
применять их в различных жизненных ситуациях. Проведение подвиж-
ных игр с межпредметной связью, в структуре которых присутствует 
«интеллектуальный компонент», позволяет педагогу закреплять у уча-
щихся естественнонаучные знания различных школьных предметов, 
развивать физические качества, воспитывать нравственные качества и,  
в конечном счёте, способствовать всестороннему гармоничному разви-
тию школьника [3]. 

Мы предлагаем инновационный подход к использованию интел-
лектуального задания в играх и эстафетах с межпредметной связью. Но-
визна заключается в «расположении» интеллектуального задания в «иг-
ровом пространстве» эстафеты или игры. Практически во всех исполь-
зуемых нами играх интеллектуальное задание выполняется участниками 
в процессе двигательного действия, как правило, в его середине.  
В предлагаемых играх участники должны ответить на вопрос виктори-
ны и выбрать правильное решение для выполнения двигательного дей-
ствия. Проведение игры по данной игровой схеме даст возможность пе-
дагогу смоделировать для играющих ситуацию близкую к практической 
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деятельности, позволяя ученикам выбрать правильное решение в игро-
вой соревновательной деятельности, используя полученные знания по 
другим предметам. 

Игра «Быстрые ракеты». Для 1–4 классов. 
Цели и задачи. Закрепление умений и навыков ЗОЖ (как проти-

востоять простудным заболеваниям в период эпидемии). Развитие вни-
мание, быстроты, ловкости. 

Подготовка к игре. Готовятся вопросы для интеллектуального 
задания. Примерное содержание заданий: регулярно закаляться, носить 
марлевую повязку, вступать в контакт с больным человеком, регулярно 
употреблять в пищу лук и чеснок, принимать витамины, пить воду из 
одного стакана с больным, выбегать на улицу в мороз без верхней одеж-
ды, не мыть руки после пребывания в местах скопления людей, регулярно 
проветривать помещение, делать профилактические прививки и т.п. 

В противоположных сторонах спортивного зала мелом рисуются 
две «ракеты», который летят на разные планеты: к планете «Здоровья» 
и планете «Болезни».  

Проведение игры. Игроки делятся на две, три команды и встают 
на центральной линии зала в одну шеренгу. По команде проводящего 
игроки хором говорят речёвку: «Ждут нас быстрые ракеты, для полета 
на планеты, на какую захотим, на такую полетим, но в игре один секрет, 
«здоровье» выбрать или «вред»! Проводящий говорит: «регулярно упо-
треблять свежие фрукты и овощи» – это полезно и игроки бегут к ракете 
«Здоровья». Игрок, прибежавший к ракете первым, приносит своей ко-
манде очко, игрок, побежавший к ракете «Болезни», получает штрафное 
очко. 

Игра возобновляется, на старт встают другие игроки команд. Все 
участники игры говорят «речёвку», а учитель задает следующий вопрос: 
«выбегать на улицу в мороз без верхней одежды» – это приводит к про-
студным заболеваниям. Игроки занимают места в ракете «Болезни».  

Игра повторяется до тех пор пека все игроки примут в ней уча-
стие. Учитель может менять двигательное задание, например: бег при-
ставными шагами, бег прыжками, ходьба гусиным шагом, и т.п. 

Определение победителей. В игре побеждает команда, набрав-
шая больше балов. Проводящий указывает на ошибки, допущенные 
учениками в ходе игры, и отмечает игроков, не набравших штрафные 
баллы. 

Игра «Догони противника». Для 2–4 классов. 
Цели и задачи. Закрепление знаний частей речи. Развитие быст-

роты и координации движений. 
Подготовка к игре. Игра проходит по правилам игры «День и 

ночь». Участники делятся на две команды и строятся у центральной ли-
нии спортивного зала на расстоянии трех метров друг от друга. На про-
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тивоположных концах зала мелом чертится линии – «домики». Одна 
команда называется «именем существительным», другая «именем при-
лагательным». 

Проведение игры. Учитель попеременно называет слова, отно-
сящиеся к именам прилагательным или существительным. Та команда, 
к названию которой относится это слово, старается догнать игроков 
противоположной команды, а те – убежать в свой «домик». Игроки, ко-
торых догнали, встают в команду соперников. Игра проводится не-
сколько раз. 

Побеждает команда, в составе которой окажется больше игроков. 
В процессе игры можно менять исходное положение игроков, 

например, игроки принимают положение «упор присев», «упор сидя 
сзади», «упор лежа», или выполнять приседания, прыжки вверх, прыж-
ки с поворотом на 90 и 180 градусов, другое, при выполнении этих дви-
жений учитель называет слово.  

При повторном проведении игры команды можно назвать други-
ми частями речи. 

Проведение подобных игр позволяет учителю постоянно удержи-
вать внимание учеников на достаточно высоком уровне, привносить в 
физкультурное занятие особую эмоциональную окраску. После физ-
культурных занятий, на которых проводились игры с интеллектуальным 
заданием предстоящего предмета, позволяло ученикам легко переклю-
чаться к его тематике и лучше усваивать учебный материал. 
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Одной из основных задач реформы общеобразовательной и про-

фессиональной школы сказано о необходимости создания условий для 
каждого школьника, с целью овладения им минимумом знаний в обла-
сти гигиены и медицины, чтобы он получил знания о своем организме и 
умел поддерживать его в порядке. Начинать предоставлять возможность 
получать эти знания, формировать умения и потребность ведения здо-
рового образа жизни надо с младшего школьного возраст [1]. 

Одним из средств получение информации об окружающем мире, 
научных знаниях, общечеловеческой культуре младшими дети происхо-
дит посредством игры. Сама игра исторически является средством 
передачи подрастающему поколению необходимой информации и во-
оружению их нужными навыками и умениями, которые помогут им 
адаптироваться в обществе [2]. 

Подвижные игры с межпредметными связями направлены на до-
стижение двух целей. Достижение первой цели, добровольно установ-
ленной самими играющими, требует от них активных двигательных 
действий, выполнение которых зависит от творчества и инициативы са-
мих играющих. Вторая цель связана с решением задач познавательного 
характера (закрепление знаний и представлений по предметам общеоб-
разовательного цикла, ознакомление с окружающим миром) [2, 3, 5]. 

Предлагаем наш опыт использования подвижных игра и эстафет 
с межпредметной связью [4]. 

Подвижных игры используются задания, которые формируют и 
закрепляют знания, умений ведения ЗОЖ. Такая игра стимулирует ин-
терес к познанию норм и правил соблюдения ОЗЖ, приучает соблюдать 
эти правила, в двигательной деятельности «обыгрывать» важные мо-
менты ОЗЖ, предоставляет каждому ребёнку возможность приобщиться 
к нормам поведения ЗОЖ. Коллективное выполнение познавательной 
части игры способствует формирование у ребенка общечеловеческих 
нормативных актов ведения ЗОЖ и в тоже время проявить личностное 
выражения к решению поставленной в игре задачи. 

В тематике интеллектуального задания игр и эстафет используют-
ся различные вопросы по многим направлениям ЗОЖ младшего школь-
ного возраста, мы предлагаем несколько вариантов. 
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1. Игра «Теремок». Для 1–4 классов 
Условия проведения игры. В сюжете игры лежит народная сказ-

ка «Теремок». Поселиться в тереме – это главная задача для участников 
игры, как мышка, лягушка, петушок и зайчик, но только вход в теремок 
может осуществить тот школьник, который знает, как соблюдать прави-
ла ЗОЖ. 

Проведение игры. Ученикам предлагаются различные поведен-
ческие ситуации: чисть зубы, кушать чипсы, делать зарядку, закаляться, 
ходить без головного убора зимой – в холод, мыть руки перед едой, ку-
рит сигареты, и т.п. 

Задание готовится заранее и может предварительно обсуждаться  
с учениками на других мероприятия. В игре задания озвучивает учи-
тель, или ученики, не имеющие возможность участвовать в игре по тем 
или иным причинам.  

Предлагаем два варианта игры «Теремок». 
Вариант 1. «Сделай правильный вывод».  
Подготовка к игре. Класс делится на несколько команд по 5–6 че-

ловек – это значительно увеличит моторную плотность игры, и встает  
в колоннах на стартовой линии. На расстоянии 10–12 м от старта на по-
лу мелом рисуются два «теремка» – в виде домика: «теремок здоровья» и 
«теремок болезней». Напротив команд, вдоль хода игры, ставятся гимна-
стические скамейки, игрокам дается набивной мяч весом 1,5 кг.   

 Учитель объясняет правила игры участникам, что им необходимо 
быстрее поселится в нужный теремок, но не каждый может туда по-
пасть, а только тот, кто знает правила ведения ЗОЖ, умеет быстро бе-
гать и задает вопрос: человек регулярно делает зарядку? И дает старт. 
Первые игроки в командах бегут с набивным мячом по гимнастической 
скамейке в тот теремок, в который они считают нужным. В данном слу-
чае это теремок «Здоровья». Если в игре участвует две команды, то в те-
ремке может остаться тот игрок, который добежит первым и остаются 
там. А игрок, прибежавший вторым, стоит около теремка. Если команд 
три и больше, то в теремок могут встать двое, трое, то есть на одного 
игрока меньше чем команд участвующих в игре. Игрок не может менять 
теремки, если он уже «поселился» в теремок и остаётся там до оконча-
ния игры. Учитель задает вопрос следующим игрокам: – человек курит 
сигареты? Вторые игроки бегут в нужное место – это теремок «Болез-
ни». Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не примут участие.  

 Определение победителя. Учитель подводится итог игры, вместе 
с капитанами команд считают игроков, которые правильно выбрали 
нужный теремок и первыми их заняли. Побеждает команда, чьих игро-
ков больше в теремках.  

 В этой игре необходимо осторожно выбирать двигательное зада-
ние с использованием спортивного инвентаря, так как при занятии ме-
ста в теремке участники могут нанести друг другу травму.  
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Вариант 2. «Преодолей препятствие». 
Подготовка к игре. Для проведения игры необходимо взять во-

лейбольные и набивные мячи, маты, низкие гимнастические бревна или 
скамейки. Необходимо готовятся 2–4 комплекта карточек по 12–15 штук, 
с вопросами, где кратко написаны различные, поведенческие ситуации 
ведения ЗОЖ, как полезные, так и вредные для здоровья. Пример зада-
ний: – чистить зубы, кушать чипсы, делать зарядку, регулярно закалять-
ся, ходить без головного убора в холод, мыть руки перед едой, курит 
сигареты, обижать малышей, не умываться, не причесываться, зани-
маться спортом, весь день сидеть за компьютером и т.п. 

 Условие игры. Класс делится на 2–4 команды по 5–8 человек и 
строится в колоннах у стартовой линии. На расстоянии 10– 12 м, напро-
тив команд в корзинках, коробках лежат карточки с заданиями. Перед 
корзинами ставится гимнастическая скамейка, на которой лежат два – 
три набивных мячи. На конце скамейки, на полу лежит мат, а далее  
в 5–7 м на полу рисуются два теремка: «теремок здоровья» и «теремок 
болезней». Название теремков может быть другим, в зависимости от 
тематики вопросов, которые выбрали устроители игры, например: силы 
и слабости, смелости и трусости, и т.п. 

Проведение игры. Учитель дает старт игре, первые игроки от 
каждой команды бегут по гимнастической скамейке, перепрыгивают 
через набивные мячи, делают кувырок вперед на мате, подходят к своей 
корзине, берут карточку, читают её и определяю в какой теремок надо 
бежать. Добежав до теремка, он встает в него и поднимает руки вверх, 
после этого стартует второй игрок команды, потом третий, и т.д.  

Игра продолжается до тех пор, пока все игроки не примут уча-
стие.  

Определение победителя. Подводится итог игры, считают игро-
ков, которые правильно выбрали нужный теремок, эти игроки приносят 
своей команде одно очко. Команда, которая быстрее завершила игру 
получает одно бонусное очко. Побеждает команда, которая набрала 
больше очков.  

Творческое переосмысление предложенного практического мате-
риала, его переработка и адаптация к своим условиям, несомненно, обо-
гатит ассортимент педагогических средств и методов любого педагога. 
Наша общая задача состоит в том, чтобы привлечь к занятиям физиче-
ской культурой как можно больше учеников, чтобы они росли сильны-
ми и здоровыми, чтобы понятие ЗОЖ не было для них просто модное 
словосочетание, а настоящим образом, понятым и осмысленным, обра-
зом устойчивого действия, сопровождающего человека на всем жизнен-
ном пути. 

Надеемся, что наш опыт будет использоваться учителями физиче-
ской культуры на различных спортивно-оздоровительных мероприятиях.  
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На современном этапе развития спортивных игр дальнейшее уве-

личение объемов нагрузки для достижения спортивных результатов 
становится нецелесообразным. Поэтому повышение эффективности 
под-готовки спортсменов в игровых видах спорта в большей мере свя-
зывают с оптимальной системой проектирования (планирования) и кон-
троля соревновательных и тренировочных нагрузок. Проблема проекти-
рования, дальнейшего построения и развертывания процесса подготов-
ки заключается в том, чтобы, опираясь на объективные закономерности 
тренировочного и соревновательного процессов, придать им формы, 
наиболее полно обеспечивающие решение намеченных целей и обеспе-
чить условия их оптимальной реализации. 

В настоящее время общепризнанным считается построение спор-
тивной тренировки в больших циклах (годичной, полугодичной или 
иной продолжительности) в соответствии с закономерностями развития 
спортивной формы [1]. Фазовость развития спортивной формы опреде-
ляет периодизацию тренировочного процесса, обуславливающую деле-
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ние макроцикла (чаще всего типа годичного) на подготовительный, со-
ревновательный и переходный периоды. 

Такое построение макроцикла учебно-тренировочного процесса 
характерно для спортсменов среднего звена и более квалифицирован-
ных. Использовать его в работе с начинающими юными спортсменами 
не представляется возможным, так как сам учебно-тренировочный про-
цесс в основном носит подготовительный характер [2]. Поэтому в рабо-
те с юными регбистами необходимы иные структурно-содержательные 
компоненты подготовки и способы их реализации.  

В настоящем исследовании предпринята попытка изучения проб-
лемы проектирования рациональной структуры тренировки и содержа-
ния ее взаимосвязанных компонентов в ДЮСШ по регби.  

Разработку структуры и содержания круглогодичной подготовки  
с юными спортсменами определяют факторы, в основе которых лежат 
закономерности естественного развития и основные задачи подготовки, 
определяющие ее направленность и содержание. Любая из возможных 
структур (блоки, комплексы, модули, циклы и т.п.) в организации под-
готовки должна обеспечить разностороннюю двигательную подготовку 
и овладение основами техники избранного вида спорта.  

Управление подготовкой в аспекте ее предварительного проекти-
рования и дальнейшего развертывания заключается в постановке и реа-
лизации промежуточных целей, проектном моделировании уровня об-
щей и специальной подготовленности, содержания и структуры тре-
нировочного процесса.  

Специфика соревновательной деятельности в регби состоит в том, 
что успех команды в игре обусловлен эффективностью коллективных 
взаимодействий путем создания выгодных ситуаций для завершения 
атаки, и индивидуальных действий, направленных либо на реализацию 
этих ситуаций, либо на их создание. Поэтому подготовка спортивных 
команд предполагает, в первую очередь, совершенствование коллектив-
ных взаимодействий. Но при этом, одинаковая для всех игроков нагруз-
ка не всегда может быть оптимальной для каждого конкретного спортс-
мена, т.е. тренировочный эффект от ее воздействия может существенно 
отличаться для разных игроков. Повышение эффективности подготовки 
игровых команд напрямую связано с целесообразным сочетанием ко-
мандных и индивидуализированных нагрузок. 

Основой проектирования и построения спортивной подготовки 
юных регбистов в макроцикле является модельно-целевой подход. Он 
опирается на глубоко научно и методологически обоснованное проект-
ное моделирование процессов, развертывающихся в рамках больших 
циклов тренировочно-соревновательной деятельности спортсменов. 
При проектировании макроциклов подготовки регбистов в системе мно-
голетних занятий спортом следует выделять свои, приоритетные подхо-
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ды на каждом отдельном этапе (или стадии) многолетней системы под-
готовки. 

В регби, отличающемся высокой динамичностью игры, проекти-
рование макроцикла подготовки должно быть ориентировано на дости-
жение конечной модельной цели и промежуточных целей, выраженных 
в модельных показателях уровня подготовленности и приростов на 
определенных возрастных этапах подготовки. 

Технология проектирования макроцикла представляет собой си-
стемное единство принципиально последовательных (а при необходи-
мости и параллельных) операций, объединенных в определенные ста-
дии: предварительную (предпроектировочную), собственно проектиро-
вочную и реализационную. 

В подростковом и юношеском возрасте проектирование и даль-
нейшее построение спортивной подготовки необходимо осуществлять 
дифференцированно, учитывая возраст юных спортсменов, уровень 
подготовленности, их занятость в школьном учебном процессе и многие 
другие факторы.  

Становление спортивного мастерства игроков проходит через си-
стему многолетней спортивной подготовки, требует прохождения ее ря-
да последовательных этапов и стадий. В регби путь от новичка до высо-
коквалифицированного спортсмена длится от 12 до 16 лет. Своих 
первых, действительно серьезных успехов регбист, как правило, дости-
гает в возрасте 19–22 лет. Период активных выступлений в соревнова-
ниях и высоких достижений длится около десяти лет. Это тот возраст, 
когда в регби наиболее полно проявляются физические и психические 
возможности спортсменов. Наряду с хорошими физическими кондици-
ями регбист приобретает морально-волевые качества, опыт выступле-
ния в соревнованиях, уровень его технико-тактической подготовленно-
сти достигает высшей степени совершенства. 

В регби, исходя из специфики этого вида спорта, в детском  
и юношеском возрасте выделяют следующие этапы: этап предваритель-
ной физкультурно-спортивной подготовки (возраст 6–8 лет); этап 
начальной базовой подготовки (возраст от 8–9 до 11 лет); этап началь-
ной специализации (возраст 12–14 лет); этап углубленной трениров- 
ки (возраст 15–17 лет); этап спортивного совершенствования (возраст  
от 18 лет и старше). 

На этапе начальной спортивной специализации (возраст спортс-
менов 12–14 лет) структура круглогодичной подготовки должна стро-
иться по модульно-блочному типу, но с конкретными структурными 
компонентами и содержанием.  

Задачи тренировочной работы на этапе начальной спортивной 
специализации: 

1. Формирование всесторонней физической подготовленности и 
высокого уровня производительности функциональных систем орга-
низма, воспитание специальных физических качеств. 
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2. Овладение основами техники игры и ее совершенствование. 
3. Поэтапное овладение индивидуальными и групповыми, такти-

ческими действиями, основами командной тактики. 
4. Определение игрового амплуа каждого спортсмена и индивиду-

ализация подготовки. 
5. Приобретение и накопление соревновательного опыта. 
В соответствии с задачами работы на данном этапе и на основе 

учета возрастных особенностей подростков, направленность в работе 
учебно-тренировочных групп связана, с одной стороны, с подбором 
универсальных для всей команды регбистов средств и методов подго-
товки. Преследуется цель – прочно овладеть техникой и тактикой игры 
в регби, воспитание физических качеств. А с другой – направлена на до-
стижение каждым спортсменом своих достиженческих возможностей  
и высшего мастерства. 

Увеличивается нагрузка юных спортсменов, как в рамках отдель-
ного тренировочного занятия, так и в годичном макроцикле. 

В тренировочном процессе большое внимание уделяется обуче-
нию технике игры, продолжается воспитание общих и специальных для 
регби двигательных способностей, обучение тактике игры. 

Технико-тактическая подготовка в целом направлена на освоение 
регбистами приемов и действий, необходимых в игровой деятельности 
каждому игроку. Изучение технико-тактических действий на этом этапе 
следует проводить с акцентом на то, чтобы дать возможность юным 
регбистам попробовать себя на различных игровых амплуа.  

На этапе углубленной спортивной тренировки (возраст 15–17 лет) 
проектирование спортивной подготовки должно учитывать возрастные 
особенности данного периода – половое созревание, вызывающее бур-
ное развитие и перестройку всех систем организма.  

Задачи: 
1. Воспитание специальных физических качеств и повышение 

специальной подготовленности регбистов. 
2. Совершенствование индивидуальной техники игры. 
3. Прочное овладение основами тактики игры. 
4. Дальнейшая индивидуализация подготовки регбистов разного 

игрового амплуа при высоком уровне универсальной подготовки. 
5. Расширение опыта соревновательной борьбы, достижение вы-

соких спортивных результатов. 
Физическая подготовка должна включать общую и специальную, 

с преимущественным ростом специальной по мере перехода из одной 
возрастной группы в другую, более старшую. Техническая подготовка 
направлена на доведение первоначального владения техникой игры  
в регби до относительно совершенного, а также на освоение структуры 
технических приемов в режиме будущих соревнований. Основными за-
дачами технической подготовки юных регбистов становятся: осмыслен-
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ное понимание закономерностей изучаемого технического приема, де-
тализация пространственных, временных и динамических характери-
стик техники, ее индивидуализация и создание предпосылок вариатив-
ного выполнения технических приемов.  

Процесс обучения тактике на данном этапе заключается в формиро-
вании умения решать стандартные тактические задачи, освоении различ-
ных вариантов решения этих задач с учетом индивидуальных особенно-
стей игроков, в том числе в связи со спецификой игрового амплуа и на 
основе анализа действий команды противника. Юный регбист должен 
овладеть знаниями основ тактики регби, арсеналом действенных способов 
ведения игры, различных вариантов комбинаций, целесообразностью их 
использования в разных ситуациях против конкретной тактики противни-
ка. На этапе углубленной тренировки тактическая подготовка приобретает 
выраженную дифференциацию по игровому амплуа. 

Этап спортивного совершенствования в многолетней подготовке 
регбиста приходится на юношеский возраст спортсмена (начиная  
с 17–18 лет). Учебно-тренировочный процесс строится на основе спе-
цифических закономерностей построения спортивной тренировки  
с углубленной специализацией при высоком уровне универсальной под-
готовки.  

 На этапе спортивного совершенствования в подготовке юноше-
ских команд объем нагрузок, близких по интенсивности к соревнова-
тельным, достигает своих наибольших значений. Общие объемы трени-
ровочных нагрузок в макроциклах по ряду других своих показателей 
постепенно минимизируются, а некоторые параметры (например, число 
тренировочных дней и занятий в макроцикле, затраты времени на тре-
нировочные занятия) стабилизируются. В регби число тренировочных 
дней в году приближается к 300, а число тренировочных часов – до 950. 

Акцент в физической подготовке делается преимущественно на 
силовые, скоростно-силовые способности регбистов, повышение функ-
циональных возможностей. Активное участие в соревнованиях требует 
повышения уровня владения техникой, ее надежности в экстремальных 
условиях. Решающее значение приобретает индивидуализация техники: 
процесс обучения и совершенствования техники должен быть направ-
лен на развитие доминирующих качеств и навыков, специфичных для 
соревновательной деятельности регбиста конкретного игрового амплуа.  

Тактическая подготовка регбистов 16–18 лет должна быть направ-
лена на совершенное овладение групповыми и командными взаимодей-
ствиями.  
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 Физическая подготовка детей школьного возраста – главная га-

рантия их всестороннего гармонического физического развития и физи-
ческого образования, что служит одной из решающих предпосылок 
успешной жизнедеятельности. Повышение уровня физической подго-
товленности подрастающего поколения требует реализации в процессе 
физического воспитания школьников эффективных средств и методов.  

В эпоху главенства гиподинамии использование занятий физиче-
скими упражнениями уже с детского возраста преимущественно должно 
быть направлено не на достижение высоких спортивных результатов, а 
на повышение их оздоровительного влияния на растущий организм. Для 
решения такой глобальной проблемы, по мнению ряда авторов, одними 
из самых эффективных средств являются спортивные игры [1]. А из 
всего многообразия спортивных игр широкое применение в различных 
звеньях физкультурного движения снискал баскетбол [2]. 

Баскетбол является увлекательной атлетической игрой, представ-
ляющей собой действенное средство физического воспитания. Занятия 
баскетболом оказывают всестороннее комплексное воздействие на ор-
ганизм занимающихся, способствуют приобретению жизненно важных 
двигательных навыков и развитию значимых двигательных качеств. Не 
случайно он очень популярен в молодежном сообществе. В системе 
народного образования баскетбол включен в программы физического 
воспитания дошкольников, общего среднего, среднего, профессиональ-
но-технического, среднего специального и высшего образования. 

Экспериментально доказано, что систематические специально ор-
ганизованные занятия баскетболом дают значительный положительный 
оздоровительный, воспитательный и образовательный эффект. В связи  
с этим в комплексной программе физического воспитания школьников 
баскетболу отводится значимое место. Целенаправленное проведение 
уроков баскетбола предусмотрено, начиная со среднего школьного воз-
раста.  

Подростковый возраст характеризуется прогрессивными морфо-
функциональными изменениями, которые затрагивают практически все 
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жизненно важные системы растущего организма. Бурное развитие дви-
гательной функции, присущее среднему школьному возрасту, определя-
ет приближение ее основных показателей к уровню взрослых людей. 

Возраст 10–14 лет рассматривается, как наиболее продуктивный 
для воспитания двигательных способностей. Это период продолжающе-
гося двигательного совершенствования моторных способностей, боль-
ших возможностей в развитии двигательных качеств. У школьников 
средних классов достаточно высокими темпами улучшаются отдельные 
координационные способности (в метаниях на меткость и на дальность, 
в спортивно-игровых двигательных действиях), силовые и скоростно-
силовые способности; умеренно увеличиваются скоростные способно-
сти и выносливость. Низкие темпы наблюдаются в развитии гибкости. 

По мере роста подготовленности занимающихся возрастает зна-
чение рационального подбора упражнений, а также и их оптимального 
сочетания на уроке физической культуры. Результативность процесса 
физического воспитания необходимо оценивать не только по уровню 
развития отдельных физических функций и качеств, но и по способ-
ности индивида эффективно использовать их в конкретной двигатель-
ной деятельности. 

Технология воспитания скоростно-силовых способностей у детей 
среднего школьного возраста должна базироваться на учете их возраст-
ных и половых особенностей, а также механизмов взаимосвязи воспи-
тания быстроты и силы, на фоне развития других физических качеств.  

Скоростно-силовые упражнения, применяемые на уроках физиче-
ской культуры в школе, наряду с бегом и другими двигательными дей-
ствиями, в большинстве своем должны относиться к группе естествен-
ных локомоций, которые выполняют важное прикладное значение  
в повседневной жизни школьников. 

Наибольший тренировочный эффект в процессе развития скорост-
но-силовых качеств на уроках физической культуры дает комплексное 
применение методов: сопряженного воздействия и повторного или ва-
риативного воздействия и повторного; для специальных упражнений 
используются в комплексе метод вариативного воздействия и повтор-
ный; для специально-вспомогательных – метод кратковременных уси-
лий и повторный. 

В качестве основных средств развития скоростно-силовых качеств 
школьников среднего возраста применяют упражнения, характеризую-
щиеся высокой мощностью мышечных сокращений, при которых зна-
чительная сила проявляется в возможно меньшее время. Наиболее по-
пулярными являются: 

 различного рода прыжки (легкоатлетического характера, гим-
настические и др.),  

 метания, толкание, броски и быстрые поднимания спортивных 
снарядов,  
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 различные удары с утяжелителями, и др.,  
 скоростные перемещения циклического характера (бег и пла-

вание на короткие отрезки, спринтерские велосипедные гонки на треке 
и др.),  

 специфические действия в различных играх и единоборствах, 
 совершаемые в короткое время с высокой интенсивностью 

(выпрыгивания, отжимания, ускорения).  
Эффективность использования перечисленных средств развития 

скоростно-силовых качеств обеспечивают следующие педагогические 
факторы: 

 объем нагрузки; 
 быстрота выполнения силовых упражнений; 
 количество упражнений в подходе; 
 величина и характер отдыха; 
 количество подходов; 
 трудолюбие и организованность ученика; 
 мотивация; 
 количество силовых упражнений, выполняемых в различных 

мышечных режимах (преодолевающем, уступающем, смешанном, 
изометрическом); 

 планомерное, систематическое и обоснованное использование 
скоростно-силовых упражнений; 

 разнообразие комплексов скоростно-силовых упражнений  
(в противном случае наступает стабилизация темпов развития скорости 
и силы). 

Количество подходов, продолжительность пауз и отдыха на одном 
уроке физической культуры абсолютно индивидуально. Общим же по-
казателем для всех упражнений, ограничивающим количество подходов 
или серий подходов, является падение интенсивности, с которой были 
выполнены в начале занятия первые лучшие попытки. Интенсивность 
выполнения упражнений и объем средств воспитания скоростно-си-
ловых способностей между собой взаимосвязаны. В начале процесса 
воспитания скоростно-силовых способностей упражнения выполняются 
преимущественно с интенсивностью около предельной и применяется 
наибольший объем средств за счет широкого использования спец-
упражнений. В дальнейшем по мере повышения уровня скоростно-
силовой подготовленности, необходимо использовать в оптимальных 
дозах интенсивность субпредельную. При систематическом выполнении 
упражнений с интенсивностью субпредельной их объем несколько 
уменьшается. Относительно наименьшим становится он при системати-
ческом использовании предельной интенсивности.  

Выполнение упражнений в объеме, равном 80−85 % от возмож-
ного объема, способствует наиболее плавной динамике развития ско-
ростно-силовых качеств у школьников среднего звена. 
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Применения средств в объеме с использованием предельной и 
субпредельной интенсивности обеспечивает «форсированное» достиже-
ние наивысших показателей развития скоростно-силовых способностей. 

Баскетбол относится к видам спорта с определяющим значением 
уровня развития скоростно-силовых и координационных способностей.  

Целый ряд особенностей баскетбола как средства физического 
воспитания обуславливает его большое оздоровительное, воспитатель-
ное и прикладное значение. Разнообразные условия занятий баскетбо-
лом способствуют всестороннему и комплексному физическому разви-
тию занимающихся. Баскетбол эффективно стимулирует положитель-
ные морфологические и функциональные изменения в формирующемся 
детском организме, в большой мере влияет на развитие его двигатель-
ных способностей. Различные игровые ситуации, борьба с соперником, 
владение мячом, вовлекают в работу большие группы мышц и оказы-
вают положительное влияние на развитие и укрепление основных 
функциональных систем организма. Во время проведения учебных и 
учебно-тренировочных занятий у детей воспитываются следующие 
морально-волевые качества: дисциплинированность, настойчивость, 
смелость, способность к преодолению трудностей любого характера, 
чувство коллективизма и трудолюбие. 

Целесообразность воспитания скоростно-силовых способностей 
школьников среднего возраста средствами баскетбола определяется 
особенностями влияния игры в баскетбол и отдельных его элементов на 
изменение этих способностей; спецификой взаимодействия детей в про-
цессе игры и выполнения специальных упражнений; наличием большо-
го разнообразия движений скоростно-силового характера с мячом и без 
мяча, применяемых в игровых условиях; а также широкой распростра-
ненностью этой игры, ее популярностью и положительным отношением 
детей к баскетболу, как виду физкультурно-спортивных занятий. 

Методика воспитания скоростно-силовых способностей у детей 
12–13 лет на занятиях баскетболом представляет собой систему трени-
ровочных упражнений, игровых заданий, и специально организованной 
соревновательной деятельности, в которых основные группы мышц од-
новременно проявляют относительно большие силу и скорость сокра-
щения. Средства для воспитания специальных скоростно-силовых спо-
собностей следует подбирать с учетом особенностей их взаимосвязи  
с формированием и совершенствованием основных игровых навыков. 
Элементы тренировочной программы должны выполняться в зонах мак-
симальной и субмаксимальной мощности с предельной и около пре-
дельной скоростью с акцентом на точность и сохранение рациональной 
техники выполнения основных игровых приемов: передвижений, пере-
дач мяча, ведения и разновидностей бросков.  

При целенаправленном воспитании скоростно-силовых способ-
ностей следует руководствоваться методическим правилом: все упраж-
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нения, независимо от величины и характера отягощения, необ-ходимо 
выполнять в максимально возможном темпе. Количество повторений в 
сериях определяется моментом снижения результатов в подходе или иг-
ровой фазе воспроизведения приемов техники игры. Интервалы отдыха 
между сериями заданий скоростно-силовой направленности должны 
быть достаточными для полного восстановления: начиная следующую 
серию, занимающийся обязан показывать максимальный результат.  

Особая роль отводится специальным упражнениям с мгновенным 
преодолением ударно воздействующего отягощения, которые направле-
ны на увеличение мощности усилий, связанных с наиболее полной мо-
билизацией реактивных свойств мышц. Это прыжки в глубину, запры-
гивания на тумбу, выпрыгивания вверх мгновенным рывком с преодоле-
нием отягощения, они позволяют проявлять наибольшую «взрывную 
силу». На занятиях баскетболом данные упражнения должны выпол-
няться в условиях воспроизведения освоенных игровых приемов (пере-
дач и бросков в прыжке). 
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Взаимоотношения – специфический вид отношения человека  
к человеку, в котором имеется возможность одновременного или отсро-
ченного ответного личностного отношения [1]. 

 В спортивной группе различают два вида взаимоотношений: 
«спортсмен – спортсмен» и «тренер – спортсмен» (первый вид – гори-
зонтальный уровень, второй – вертикальный). Каждый из этих видов 
взаимоотношений делится на формальный и неформальный. 
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Связи между спортсменом и тренером во многом зависят от уста-
новочных отношений тренера к самому себе, к спортсмену и от устано-
вочных отношений спортсмена к тренеру и к самому себе.  

Уровень этих взаимоотношений, их качество и особенности ока-
зывают как прямое, так и косвенное влияние на взаимодействие тренера 
и спортсмена и как следствие – на эффективность их деятельности, а за-
тем и на спортивный результат. В свою очередь, на характер этих взаи-
моотношений значительное воздействие оказывают психологические 
особенности тренера и его манера поведения [2]. 

 Наиболее благоприятной установкой спортсмена на восприятие 
тренера является такой, когда он видит в тренере партнёра, готового и 
способного к эффективному сотрудничеству в спортивной деятельности 
и к взаимопониманию повседневной жизни. Личность тренера, его по-
ведение, отношение к спортсмену и их совместной деятельности спо-
собствуют не только спортивному совершенствованию ученика, но фор-
мированию и развитию его личности.  

Факторы, обусловливающие отношения «тренер – спортсмен»:  
 задачи деятельности;  
 система ценностей и потребности тренера; 
 представления тренера и спортсменов об их взаимных отно-

шениях.  
В. Л. Марищук и Л. К. Серова отмечают, что тренер и спортсмен 

связаны, прежде всего, субординационными взаимоотношениями, при 
которых тренер – руководитель наделён административной властью,  
а спортсмен исполнитель должен выполнять его приказы и распоряже-
ния. Поэтому первым критерием высокого уровня взаимоотношений 
тренера и спортсмена выступает полное выполнение тренерских указа-
ний спортсменом.  

Структуру личности тренера мы рассматриваем исходя из извест-
ной концепции [3], согласно которой в личности можно выделить четы-
ре подструктуры. 

В первую подструктуру входят мировоззренческие и нравствен-
ные качества личности тренера, определяющие мотивационную направ-
ленность его педагогической деятельности, устойчивое желание и 
стремление предать ученикам социальный и профессиональный опыт 
спортивной деятельности. 

Во второй подструктуре выделяются приобретенные в процессе 
профессиональной деятельности качества тренера: способность органи-
зовать обучение и отдых воспитуемого; профессионально-деловые ка-
чества; привычки и традиции, одобряемые в детском спортивном кол-
лективе. Так, к деловым качествам тренера относятся: знание конкрет-
ного вида спорта и владение конкретными спортивными умениями; ка-
чество преподавания, организаторские способности, отношение к рабо-
те, требовательность, строгость, принципиальность, объективность. 
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В третьей подструктуре выделяются индивидуально-психологиче-
ские черты: эрудиция, ум, память, мышление, чувство сопереживания, 
воля, эмоции.. В число эмоционально-волевых качеств, например, вхо-
дят: уравновешенность (выдержка, самообладание), терпеливость, ре-
шительность, жизнерадостность (веселость, чувство юмора). 

Последняя, четвертая, подструктура характеризуется динамиче-
скими свойствами личности тренера: возрастом, полом, темперамен- 
том и др. 

Доминирующими качествами тренера для детей является то, что он:  
 учит любить спорт;  
 любит детей;  
 помогает в трудную минуту;  
 не жалеет свободного времени; 
 помогает в становлении личности;  
 контролирует успеваемость в школе;  
 помогает в решении жизненно важных вопросов. 
 А. С. Макаренко говорил, что ученики простят своим учителям и 

строгость, и сухость, и даже придирчивость, но не простят плохого зна-
ния своего дела. 

Структуру знаний тренера составляют общественно-политиче-
ские, психолого-педагогические, медико-биологические и специальные 
знания. 

Общественно политические знания составляют теоретическую ос-
нову мировоззрения тренера, методологическую базу для профессио-
нальных знаний. Психолого-педагогические знания определяют сущ-
ность профессиональной подготовки тренера. Чтобы управлять поведе-
нием юного спортсмена, тренеру необходимо обладать искусством про-
никновения во внутренний мир ребенка, что невозможно без знания 
психологии личности [4]. 

Знание предметов медико-биологического цикла: анатомия, био-
механики, физиология, гигиены, врачебного контроля и лечебной физ-
культуры составляет специфическую особенность структуры знаний 
тренера. Знания в этой области позволяют ему грамотно воздействовать 
физическими упражнениями на различные органы и системы организма 
учащихся с учетом их возрастных и половых дифференциаций. 

Тренер–организатор. Организаторская деятельность тренера явля-
ется реализацией на практике его проектов, методических планов и 
условием более целенаправленного и реального проектирования соб-
ственно педагогических и функциональных задач. Решение собственно 
педагогических задач ведет к изменению личности юных спортсменов, 
их спортивной умелости. Функциональные задачи связаны с созданием 
инструментария педагогического воздействия, целостной системы спор-
тивно-массовой работы по месту жительства. 
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Нередко неопытные или опытные, но не знающие педагогической 
теории тренеры первый тип задач подменяют вторым. Однако не всегда 
эффектно организованные и проведенные «мероприятия» дают положи-
тельный результат и, наоборот, внешне ничем не привлекательные ме-
роприятия приводят к положительным изменениям в личности воспи-
танников и сплочению детского коллектива, формированию у подрост-
ков спортивных умений [4]. 

Авторитет тренера основывается на следующих основных прин-
ципах поведения: 

 любить и понимать воспитанника; 
 защищать его интересы; 
 быть заботливым, держать связь с родителями; 
 быть выдержанным; 
 развивать самообладание, способность внимательно и терпе-

ливо выслушивать юного спортсмена в любой ситуации; 
 вырабатывать в себе чувство юмора, умение разряжать напря-

женную обстановку шутливой репликой, добродушным замечанием; 
 прощать несущественные ошибки, которые допущены бессо-

знательно, без злого умысла; 
 никогда не повышать голоса. 
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При проведении занятий по футболу с младшими школьниками 

необходимо учитывать их физиологические особенности. Младший 
школьный возраст охватывает период жизни ребёнка от 6 до 10 лет.  
В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и 
тканях тела ребенка. Физическое развитие этих детей резко отличается 
от развития детей среднего и особенного старшего школьного возраста.  

В этом возрасте по большинству показателей отсутствует особая 
разница между мальчиками и девочками. До 11–12 лет пропорции тела 
у почти одинаковы, по сравнению с предыдущим периодом снижаются 
темпы роста (в среднем на 4–5 см в год), хотя показатели массы тела 
увеличиваются в среднем на 2–2,5 кг. Увеличивается объем легких. 
Средняя жизненная емкость легких у мальчиков 7 лет составляет  
1400 мл, у девочек 7 лет – 1200 мл, у мальчиков 12 лет – 2200 мл, у де-
вочек 12 лет – 2000 мл. Ежегодное увеличение жизненной емкости лег-
ких равно, в среднем 160 мл. 

Дыхательный аппарат детей функционирует менее производи-
тельно. Во время мышечной деятельности неправильное дыхание вызы-
вает резкое уменьшение кислорода в крови. Поэтому при выполнении 
физических упражнений необходимо строго согласовывать дыхание  
с движениями тела. 

Масса сердца приближается к норме взрослого человека: 4 г  
на 1 кг общего веса тела, но пульс остается учащенным – 84–90 ударов  
в минуту. За счет этого, снабжение органов кровью почти в 2 раза 
больше, чем у взрослого. Высокая активность обменных процессов  
у детей связана и с большим количеством крови по отношению к весу тела 
(9 % по сравнению с 7–8 % у взрослого человека). Кровяное давление у 
детей 7 лет 99–64 мм рт.ст., к 9–10 годам – 105/70 мм рт.ст., частота 
сердечных сокращений во время предельных нагрузок достигает 200,  
а в отдельных случаях 270 ударов в минуту. Систематическая трениро-
вочная нагрузка приводит к нормализации функций сердечно-сосудис-
той системы детей [1, 2]. 

Продолжается постепенное окостенение скелета. К 11 годам появ-
ляются различия в форме таза, у девочек он приобретает более широ-
кую форму по сравнению с мальчиками, имеется тенденция к расшире-
нию бедер. 
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Дети к 7–10 годам жизни обладают хорошей гибкостью. Так как 
процесс окостенения ещё не закончен, их кости податливы к различным 
воздействиям. Длительные неподвижные позы на уроках в школе, при 
выполнении домашних заданий, а также излишние физические нагрузки 
создают условия для искривления позвоночника и формирования не-
правильной осанки. 

Для правильного формирования костной системы ребёнка необ-
ходимы полноценное питание, достаточное пребывание на свежем воз-
духе, разнообразные физические нагрузки [1, 2]. 

Возрастание объема движений позволяет ребенку выполнять бо-
лее точные согласованные движения. Однако мышцы еще недостаточно 
сформированы, поэтому младшие школьники быстро утомляются. Спо-
собность к точным мелким движениям еще невелика. 

К 10-летнему возрасту происходит увеличение объема мышц, 
нарастает мышечная сила. Однако, мышцы спины ещё слабы, они плохо 
фиксируют позвоночник в статических позах и не способны длительно 
поддерживать тело в правильном положении. Как правило, сила мышц 
правой стороны туловища и правых конечностей в младшем школьном 
возрасте оказывается больше, чем сила левой стороны и левых конеч-
ностей. 

Прирост силы рук происходит постепенно, но особенно увеличи-
вается с 10 лет. Заметно возрастает сила мышц – разгибателей тулови-
ща, бедра, голени. Особенно интенсивно растут и развиваются мышцы 
спины и брюшного пресса. 

К 7 годам окончательно формируются потовые железы, теперь ре-
бенок менее подвержен переохлаждениям и перегреваниям. 

В этом возрасте отмечается наибольшее увеличение мозга. Закан-
чивается развитие эндокринной системы.  

Продолжается совершенствование нервной системы. Развиваются 
новые связи между нервными клетками, усиливается специализация по-
лушарий головного мозга. К 7–8 годам нервная ткань, соединяющая по-
лушария, становится более совершенной и обеспечивает их лучшее вза-
имодействие. 

Возрастает подвижность нервных процессов, причём процессы 
возбуждения доминирует над остальными, что обусловливает особен-
ность поведения младших школьников, характеризующуюся эмоцио-
нальной возбудимостью и непоседливостью. 

Младший школьный возраст является важным периодом в ста-
новлении произвольной двигательной функции. В связи с тем, что дети 
6–10 лет еще не достаточно совершенно владеют всеми видами есте-
ственных движений, важное место в их физическом воспитании должны 
занимать подвижные игры, связанные с ходьбой, бегом, прыжками, ме-
таниями. 
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Младшие школьники больше подвержены различным влиянием 
окружающей среды. Они быстрее утомляются, особенно их утомляют 
однообразные движения. Поэтому задания должны быть краткими по 
времени, разнообразными и сопровождаться частыми передышками. 
Учитывая, что мышцы и связки у детей этого возраста ещё недостаточно 
окрепли, нельзя давать задания с большими силовыми напряжениями. 

Знания особенностей физиологического развития детей необхо-
димы для правильного построения тренировочного процесса. 
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В настоящее время стало актуальным получение данных о том, 

как отражается реальное изучение дисциплины «Физическая культура» 
на формировании физической культуры личности студента. Эффектив-
ность этого процесса в образовательном пространстве вуза отражается 
на уровне физической культуры личности студента, проявляющемся как 
в отношении к ценностям физической культуры и здорового образа 
жизни, так и в уровне развития его собственной физической культуры. 
Отметим, что занятия физическими упражнениями являются главным 
компонентом, с помощью которого возможно поддержание здоровья.  

С целью определения самостоятельной активности студентов  
к физической культуре нами было проведено исследование, в котором 
приняли участие более 550 студентов 1–4-х курсов шести факультетов 
Пензенского государственного университета (институт физической 
культуры и спорта; естественно-научный факультет; факультет педаго-
гики, психологии и социальных наук; факультет приборостроения, ин-
формационных технологий и систем; факультет экономики и управле-
ния; медицинский факультет) [1, 2]. 

Рассматривая формы физической активности студентов по кур-
сам, можно заметить, что у первокурсников на первое место выходят 
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«пешие прогулки» – 51,4 %, на второе – занятия физической культурой 
в рамках учебного процесса – 41,9 %, далее «занятия в спортивных сек-
циях» – 23,0 % и физкультурно-оздоровительная деятельность по вы-
ходным дням – 19,6 %. 

Следует отметить, что максимальная самостоятельная активность 
проявляется на 1-м курсе (23 % посещают спортивные секции, 19,6 % 
по выходным посещают спортивные сооружения). На 2-м курсе – 20,9  
и 28,4 % соответственно. На 3-м курсе доля таких студентов значитель-
но уменьшается (11,7 и 20,8 % – 3-й курс и 8,3 и 22,3 % – на 4-м курсе). 

Можно предположить, что включение студентов в физкультурно-
спортивную деятельность определяется их интересами и мотивами. Так, 
динамика показателя студентов, занимающихся в спортивных секциях 
(по курсам – 23,0; 20,9; 11,7 и 8,3 %), явно зависит от количества сту-
дентов, желающих развивать мускулатуру (18,9; 18,6; 16,7, 12,1 %), 
улучшать свою осанку (20,3; 18,2; 7,4 % соответственно), на 1–4-х кур-
сах количество студентов, использующих в качестве физических нагру-
зок «пешие прогулки» (51,4; 50,0; 55,0; 49,6 % по курсам), определяется 
в первую очередь мотивацией улучшения общего состояния здоровья 
(37,8; 41,9; 44,2; 38,6 %). 

Отметим, что в спортивных секциях занимается в среднем около 
16 % студентов 1–4-х курсов, причем среди второкурсников их 23 %,  
а на 4 курсе – 8,3 %. Такая же картина и у тех, кто ежедневно занимает-
ся физической культурой и спортом. Их в среднем – 15,3 %, максималь-
ный показатель на 1-м курсе – 19,8 %, минимальный на 4-м курсе –  
6,5 %. Очевиден факт снижения физкультурно-спортивной активности 
студентов 3–4-х курсов. 

Это подтверждается и процентными показателями «продолжи-
тельности 1-го занятия». Продолжительность занятия – от 1 до 2 ч (т.е. 
нормальная тренировка) – 39,1; 45,0; 26,8; 25,5 %. Продолжительность 
1-го занятия до 30 мин – 21,2; 18,5; 23, 30,2 % соответственно у студен-
тов 1–4-х курсов (этого времени недостаточно для получения полно-
ценной физической нагрузки), т.е. налицо обратная динамика. 

Это же подтверждается и признанием студентов, что они занима-
ются физической культурой и спортом только «от случая к случаю». 
Таких на 1-м курсе – 20,1 %, на 2-м курсе – 15,6 %, на 3-м курсе –  
16,4 %, а вот на 4-м курсе – 38,9 %. Таким образом, наше предположе-
ние об ослаблении ценностного отношения к здоровью у студентов  
3–4-х курсов, по сравнению с второкурсниками, подтвердилось. 

Среди причин невнимания к поддержанию своего физического 
состояния студентами отмечаются «нехватка времени из-за загруженно-
сти учебой, работой» (46,4 %) или же вообще «отсутствие интереса к 
физической культуре и спорту» (10,7 %); «отсутствие товарищей для 
совместных занятий» (11,7 %); «высокая плата за занятия» (11,6 %); 
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«отсутствие поблизости спортивных объектов» (6,4 %), т.е. причины 
разнообразны. 

Чаще всего ссылаются на загруженность учебой, однако много-
численными исследованиями установлено положительное влияние за-
нятий физической культурой и спортом не только на физическую, но и 
на умственную работоспособность, и большинство студентов знают об 
этом. 

Можно предположить, что студентам не хватает упорства, воли, 
настойчивости, чтобы заняться физической культурой, а также требова-
тельности к себе в организации жизнедеятельности. 
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Нами проводятся исследования с сентября 2013 г. во Дворце вод-
ного спорта «Сура» в отделении адаптивного плавания. Цель работы 
отделения – улучшение физического состояния занимающихся, а также 
подготовка их для участия в соревнованиях. Перед началом учебно-
тренировочных занятий, был проведен инструктаж по технике безопас-
ности с родителями и детьми. Отмечается, что у данной категории детей 
отсутствуют начальные навыки самообслуживания. На начальном этапе 
основной задачей было – освоение детьми навыков самообслуживания и 
гигиены (ориентироваться во дворце водного спорта, обучали пользова-
нию душевыми кабинами, шкафчиками, смесителями, сушилкой для во-
лос). Этот процесс длился в среднем 2 месяца.  
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 В исследовании принимают участие дети от 7–12 лет с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата в количестве 32 человек. Все дети до 
начала занятий не могли держаться на воде и не умели плавать. Была 
определена контрольная группа, которая состоит из 12 человек, и экспе-
риментальная группа, которая состоит из 20 человек. Все занимающие-
ся были распределены равномерно, в основном в группах преобладает 
смешанная категория ДЦП. Контрольная группа занималась у своего 
тренера по его методике, а экспериментальная группа занималась по 
нашей методике, в которую больше входило упражнений на дыхание, 
равновесие, скольжения и упражнения, связанные с укреплением мышц 
живота и пресса на суше.  

Прежде чем проводить исследование и обучение плаванию, нами 
было проведено тестирование по физическим и функциональным пока-
зателям. 

Сравнивая антропометрические показатели здоровых детей и де-
тей с ПОДА, было выявлено отставание детей с ПОДА в росте, весе  
и другим показателям по сравнению со здоровыми детьми, так напри-
мер, длина тела здорового ребенка 7 лет составляет 135 см, а у детей  
с ПОДА длина тела составляет 120 см; у здоровых детей 8 лет – 140 см, 
у детей с ПОДА – 125 см; у здоровых детей 9 лет – 145 см, у детей  
с ПОДА – 135–140 см. 

Масса тела у детей с ПОДА по сравнению со здоровыми детьми 
отстает в среднем на 5 кг, так например масса тела здорового ребенка  
7 лет в среднем составляет 25 кг, а у детей с ПОДА – 20 кг.  

 У детей измерялся пульс, давление, ЖЕЛ, динамометрия (кисте-
вая и становая), проводились тесты на выносливость и на моторику. 
Анализ данных ЖЕЛ показал, что в среднем объем легких у данной ка-
тегории детей небольшой, и составляет в среднем около 1 или 1,2 л,  
а у здоровых детей в среднем ЖЕЛ составляет 3,5 л.  

Анализ результатов динамометрии (кистевой) показал, что у здоро-
вых детей норма показателей правой кисти варьируется от 13,0–18,5 кг,  
а у детей с ПОДА данный показатель в среднем составляет 5,8 кг.  

По скоростно-силовым показателям («прыжок в длину с места») 
дети с ПОДА отстают по результатам по сравнению со здоровыми 
детьми в среднем: 7 лет на 75 см; 8 лет на 85 см; 9 лет – 90 см; 10 лет – 
92 см. 

При проведении теста PWC-150 (определение реакции организма 
на физическую нагрузку) нами были отмечены следующие критерии, 
такие как выявление, на какой минуте у детей с ПОДА пульс достигал 
максимального показателя, а также фиксировался пульс восстановления 
после работы в течение 3 мин.  

Испытуемым предлагалось выполнить 2 работы по 3 мин, темп 
восхождения на ступеньку был рассчитан по формуле, который опреде-
ляет аэробную работоспособность методами степэргометрии и PWC-
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150. Большинство детей при подъеме на ступеньку не держат равнове-
сие, поэтому при выполнении теста они выполняли шагательные дви-
жения с поддержкой.  

Как показал анализ результатов тестирования, 36,6 % испытуемых 
при выполнении первой работы полностью выдержали время работы  
в 3 мин и пульс не поднялся выше 150 уд/мин, 30 % испытуемых не вы-
держали 3-минутную первую работу, так как пульс у них поднимался 
выше 150 уд/мин, остальные 34,4 % выполнили тестирование, когда 
максимальный пульс поднялся после 2 мин работы. Вторую работу  
в течение 3 мин выдержали только 10 % испытуемых, так как темп был 
увеличен в два раза. Восстановление у всех испытуемых проходило в 
течение трех минут, и фиксировалось поминутно.  

Педагогические наблюдения свидетельствуют, что практически 
все дети замкнутые, учатся как и в специальных школах, так и дистан-
ционно. После цикла занятий, которые проходили три раза в неделю по 
60 мин, в течение трех месяцев, все занимающиеся научились держаться 
на воде, правильно выполнять выдохи в воду и проплывать короткие 
отрезки без остановки. Занятия проводились организовано и каждому 
ребенку индивидуально давались упражнения и задания по мере дефек-
та и по степени заболевания.  

У всех детей практически вначале занятий присутствовал страх, 
так как в бассейне глубина 2,5 м, и все занимающиеся начали свое обу-
чение в кругах. По мере освоения с водой и приобретения уверенности, 
Отмечается, что некоторые занимающиеся быстро привыкли, а другим 
понадобилось время, приблизительно около одного месяца, чтобы осво-
иться в водной среде. Практически у всех детей отмечается трудность в 
обучении дыханию. Дети не до конца выдыхают воздух из легких, и как 
следствие не могут быстро и объемно вдохнуть воздух при гребке. По-
этому на начальном этапе подготовки вдохи и выдохи получаются хао-
тичными и не сбалансированными с работой рук.  

Как показывают педагогические наблюдения, что дети данной ка-
тегории привыкают к воде дольше, чем здоровые дети, поэтому, подго-
товительный этап занимает больше времени. Если в летнее время детей 
родители вывозят на водоемы, то, как правило, в воду они входят по ко-
лено, а в бассейне ощущения дна нет, и большое пространство воды, все 
это пугает детей. 

В процессе обучения у детей с ПОДА на начальном этапе отмеча-
лась практически у всех детей при обучении начального плавания 
ошибка: выполняя плавание с доской, наблюдался задний ход, и ребе-
нок стоял на месте, не продвигаясь вперед. Это происходит от того, что 
ноги работают не от бедра, а согнуты в коленных суставах, и носок сто-
пы не оттянут вперед. Чтобы почувствовать работу стопы, на занятиях 
использовали ласты. 
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В конце третьего месяца, проводились первые соревнования на 
приз Деда Мороза, где дети проплывали дистанцию 25 м вольным сти-
лем. Все занимающиеся справились с поставленной задачей, доплыв ди-
станцию. 

Отмечается, что практически все занимающиеся и контрольной и 
экспериментальной группы плыли дистанцию с нарукавниками воль-
ным стилем. 

В декабре 2014 г. также были соревнования где, занимающиеся 
проплыли 25 м. Уже практически больше половина детей уже плыли без 
нарукавников. Протоколы соревнований свидетельствуют о том, что 
почти все дети улучшили результаты на дистанции 25 м, кроме 3 чело-
век, которые занимаются в контрольной группе  

Подводя итог по первому срезу соревнований, можно отметить, 
что дети социализировались уже в обществе, и готовы выступать на со-
ревнованиях более высокого ранга. 

Следующим этапом была подготовка детей с ПОДА на преодоле-
ние дистанции 50 м. Анализируя результаты Чемпионата и первенства 
Пензенской области по плаванию среди инвалидов и лиц с физическими 
возможностями и всех категорий, отмечается, что все дети как и кон-
трольной, так и экспериментальной группы улучшили свои результаты, 
проплыв дистанцию уже без нарукавников.  

Анализ результатов протоколов показал, что у испытуемых за год 
произошли изменения в результатах на дистанции 50 м вольный стиль. 
У Хач-на Э. улучшение составило 26 с, результат снизился с 1,37 до 
1,11 с; у Ник-на Н. улучшение составило 16 с, с 1,50 до 1,34 с; у Нуж- 
на Т. улучшение составило 36 с, с 10,27 до 4,01 с; у Крюч-ва Н. улучше-
ние составило 22 с, с 1,53 до 1,31 с; у Пав-ва А. улучшение 36 с, с 2,15  
до 1,39 с. 

А в среднем по группе улучшение составило 15 мин 44 с, резуль-
тат снизился с 49 мин 22 с до 33 мин 58 с. 

А также хочется отметить, что у всех детей прошел страх в воде, 
дети полностью освоились с водой. Самостоятельно стали выполнять 
гигиенические процедуры. Детям нравится посещать занятия, они соци-
ализировались в общество здоровых людей, а родители отмечают их 
большой интерес к спортивным программам связанных с плаванием.  
У детей улучшилось внимание, воображение, интеллектуальная дея-
тельность.  

Хочется отметить, что правильно выбранные методические прие-
мы, индивидуальный подход, способствует эффективному обучению, 
развитию двигательной активности и успешному выступлению на со-
ревнованиях детей с ПОДА [1–5].  
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В современном процессе обучения используются, как традицион-

ные, так и инновационные методы обучения. Нужно не только продви-
гать вперёд инновационные методы, но и не забывать о традиционных 
методах, которые не менее действенны, а в иных случаях без них просто 
не обойтись [2]. А. Адамский утверждал, что: «Только наивный или за-
блуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика 
является универсальной заменой традиционных методов обучения». 
Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были  
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в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия 
должны существовать на одном уровне. Составной частью методики 
обучения физической культуре является система знаний по проведению 
занятий физическими упражнениями. Без знания методов занятий физ-
культурными упражнениями невозможно четко и правильно выполнять 
их, а следовательно эффект от выполнения этих упражнений умень-
шиться, если не совсем пропадет [3]. 

Построение учебно-тренировочного занятия и его структура обу-
славливаются определенными факторами, связанными с учебной про-
граммой, тематическим планом, задачами обучения, динамикой работо-
способности занимающихся, влиянием упражнений на функциональное 
состояние обучаемых. Во всех случаях руководитель должен целесооб-
разно распределять средства и методы обучения, оптимально воздей-
ствовать на функции организма занимающихся, учитывая их ответные 
действия, а также особенности и состояние подготовленности. С учетом 
всего этого производится расчет нагрузки, времени на отдельные части 
занятия, выбор методов обучения. 

Практическое занятие по физической подготовке состоит из трех 
частей подготовительной, основной и заключительной. Они органиче-
ски связаны между собой, хотя имеют относительную самостоятель-
ность в решении частных задач. Такое построение обеспечивает после-
довательное решение учебных задач, врабатываемость обучаемых, 
достижение и сохранение уровня работоспособности, восстановление  
к концу занятия. В конце основной части занятия, в течение 10–20 мин, 
проводится комплексная тренировка. 

Для организации комплексной тренировки в спортивном зале или 
на спортивной площадке назначаются несколько мест занятий, на 
которых выполняются физические упражнения для развития силы и 
силовой выносливости. После указания дозировки физической нагрузки 
по весу отягощений, количеству повторений, времени и отдыха, 
военнослужащие по командам руководителя подходят к указанным 
тренажерам, гимнастическим снарядам, площадкам, останавливаются и 
поворачиваются лицом к ним. Начинается выполнение упражнений по 
команде: «К СНАРЯДУ», а заканчивается по команде: «Упражнение – 
ЗАКОНЧИТЬ». Затем по команде: «Для смены мест занятий шагом-
МАРШ» обучаемые поворачиваются и происходит смена мест занятий 
по кругу [1]. 

Метод круговой тренировки на занятиях по физической подготов-
ке применяется давно. Наряду с тренировкой упражнений для развития 
только физических качеств (быстрота, выносливость, ловкость, гиб-
кость, сила) проводится совершенствование их комплексных проявле-
ний (скоростной силы, силовой выносливости и т.п.). По окончании за-
планированного времени следует переход к следующему месту занятия. 
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Обучаемые переходят по кругу для тренировки упражнений, от снаряда 
к снаряду, от одного места к другому, пока не проходят целый круг.  
В процессе комплексной (круговой) тренировки преподаватель контро-
лирует интенсивность физической нагрузки обучаемых по частоте сер-
дечных сокращений и каждый курсант получает оценку за работу во 
время выполнения упражнений круговой тренировки. 

Основными показателями интенсивности физической нагрузки 
являются: скорость движения; скорость преодоления дистанции; разо-
вый вес отягощения (в расчете на отдельное движение); пульсовая ин-
тенсивность физического упражнения. 

При оценке интенсивности физической нагрузки по частоте сер-
дечных сокращений используется следующая градация:  

низкая – до 130 уд./мин;  
средняя – 130–150 уд./мин;  
высокая – 150–170 уд./мин;  
максимальная – свыше 170 уд./мин. 
Соотношение объема и интенсивности физической нагрузки при 

выполнении физических упражнений должно быть следующим: чем 
больше объем физической нагрузки, задаваемой в упражнении, тем 
меньше ее интенсивность, и наоборот, – чем больше интенсивность фи-
зической нагрузки, тем меньше ее объем [4]. 

При составлении комплексов круговой тренировки мы стараемся 
вовлекать в работу различные мышечные группы. На одну и ту же 
группу мышц можно воздействовать двумя-тремя различными упраж-
нениями. Таким образом, основные мышечные группы получают на-
грузку, которая изменяется на каждом учебном месте, и в то время как 
одна группа мышц получает нагрузку, другая – активно отдыхает. 

Подытоживая характеристику круговой тренировки, можно сде-
лать следующие выводы:  

1. Круговая тренировка является одной из организационно-
методических форм применения физических упражнений; она строится 
так, чтобы создать предпочтительные условия для комплексного разви-
тия физических способностей занимающихся.  

2. Организационную основу круговой тренировки составляет цик-
лическое проведение комплекса физических упражнений; подобранных 
в соответствии с определенной схемой (символом круговой тренировки) 
и выполняемых в порядке последовательной смены учебных мест, кото-
рые располагаются на площадке для занятий в форме замкнутой фигуры 
(круга и т.п.). Комплексы круговой тренировки составляются, как пра-
вило, из технически относительно несложных, предварительно хорошо 
разученных движений.  

3. В методическом отношении круговая тренировка представляет 
процесс строго регламентированного упражнения с точным нормирова-
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нием нагрузки и отдыха. Строгая регламентация процесса упражнения  
в круговой тренировке обеспечивается объективной оценкой достигну-
той работоспособности. 

4. Мера нагрузки устанавливается относительно равной для всех 
принимающих участие в занятиях и в то же время строго индивидуаль-
но. Поэтому физически менее сильные имеют возможность добиться, по 
крайней мере, относительно тех же успехов (при соответствующем при-
лежании), что и самые сильные.  

5. Метод круговой тренировки позволяет обеспечить высокую 
общую и моторную плотность занятия, облегчает учет, контроль и ин-
дивидуальное регулирование нагрузки, активизирует участие занимаю-
щихся в учебном процессе. 

6. Благодаря разнообразию методических вариантов, почти не-
ограниченным возможностям подбора тренировочных средств и точно-
му нормированию нагрузки в соответствии с индивидуальными особен-
ностями занимающихся круговая тренировка имеет широкую сферу 
применения – от занятий по физической подготовке до «большого» 
спорта. 
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В данной статье рассматривается обучение военнослужащих на 

тренировке по спортивной игре волейбол, основные элементы игры  
в волейбол, передача мяча сверху и приём мяча снизу. Объяснение ос-
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новных понятий, упражнения для разучивания и совершенствования. 
Указываются основные ошибки и приводятся способы их устранения. 
Планирования по созданию двух групп с разными планами тренировок. 
С последующим анализом результатов. 

По данным исследований Министерства обороны Российской Фе-
дерации волейбол является одним из ведущих видов спорта, которым 
эпизодически и регулярно занимались военнослужащие, также занятие 
волейболом занимает второе место, по статистике предпочитаемые во-
еннослужащими игровые виды спорта [1]. 

Волейбол – спортивная игра. Развивает быстроту и точность реак-
ций, силу, ловкость, улучшает координацию движений, глазомер, вы-
носливость. В игре много разнообразных движений (передача и удары 
по мячу в различных положениях, прыжки, повороты, разгибание туло-
вища назад, наклоны вперед и в стороны), способствующих общему фи-
зическому развитию, улучшению осанки [1]. 

Основные элементы игры волейбол: 
Передача мяча двумя руками сверху. 
Передача мяча – технический прием, с помощью которого мяч 

направляют выше верхнего края сетки для выполнения нападающего 
удара. 

Передачу мяча двумя руками сверху выполняют из стойки: ноги 
согнуты в коленях и расставлены на ширину плеч, руки согнуты в лок-
тевых суставах и выставлены вперед-вверх, кисти отведены назад, раз-
вернуты друг к другу, образуя своеобразный ковш. Основную роль при 
передаче мяча выполняют первые фаланги большого, указательного и 
среднего пальцев. Передача начинается с разгибания ног, туловища, рук 
и кистей рук в лучезапястном суставе и эластичного движения пальцев 
для придания мячу нужного направления полета [2]. 

Упражнения для разучивания: 
1. Игроки принимают исходное положение для передачи. Партнер 

вкладывает мяч в руки игрока, контролируя положение кистей и распо-
ложение пальцев на мяче. Упражнение выполняется в парах. 

2. Один игрок набрасывает мяч, другой принимает исходное по-
ложение для передачи и ловит мяч на правильно расставленные пальцы. 
Упражнение выполняется в парах. 

3. То же, но с перемещением под летящий мяч, подброшенный 
партнером вверх и несколько вперед или в сторону (вправо, влево). 

4. Занимающийся подбрасывает мяч над собой, принимает исход-
ное положение и выполняет передачу сверху двумя руками своему 
партнеру. 

5. Один набрасывает мяч другому, стоящему в исходном положе-
нии, а тот выполняет прием и передачу. 

6. То же, но с перемещениями под летящий мяч, подброшенный 
партнером вверх и несколько вперед или в сторону (вправо, влево). 
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7. То же, но один из игроков ударяет мяч о пол, другой перемеща-
ется под мяч после отскока и передает его партнеру. 

8. Передача мяча выполняется в парах двумя руками сверху. Рас-
стояние между занимающимися – 2,5–3 м. 

Упражнения для совершенствования: 
1. Передача мяча двумя руками сверху в парах на различные рас-

стояния (перед игроком, за него, в стороны), а затем – передачи, разные 
по высоте и скорости полета мяча. Расстояние между занимающимися – 
4–9 м. 

2. То же, но с передачей мяча над собой. 
3. Прием и передача мяча двумя руками через сетку партнеру. 
4. То же, но после передачи над собой. 
5. Прием и передача мяча двумя руками сверху по зонам 6-3-4(2)-6. 

Мяч из зоны 6 передается в зону 3, из зоны 3 в зону 4(2), а затем из зо- 
ны 4(2) возвращается в зону 6. Занимающиеся располагаются в зонах 6, 
3, 4 (2). 

6. То же, но с перемещениями в направлении передачи. 
Основные ошибки: 
1. При перемещении несвоевременный выход под мяч (запазды-

вание), отсутствие остановки после перемещения (передача выполняет-
ся в движении). 

Методика исправления. Добиваться от занимающихся вниматель-
ного наблюдения за мячом, в зависимости от чего своевременно опре-
делять место выполнения первой передачи. Применять упражнения  
в рывках, производимых в разных направлениях по звуковым и зри-
тельным сигналам. 

2. В исходном положении недостаточно согнуты ноги, неправиль-
ное положение туловища (значительно наклонено вперед или откинуто 
назад), широко разведены руки, слишком низкое или слишком высокое 
положение кистей. 

Методика исправления. Необходимо вырабатывать удобную, сво-
бодную стойку с предварительными небольшими перешагиваниями на пе-
редней части стопы; запрещать (часто наблюдаемую в практике) стойку  
с излишним наклоном туловища вперед. Применять игровые упражнения 
и эстафеты, делая акцент на правильное исходное положение. 

Прием мяча двумя руками снизу. 
Данный приём выполняют двумя и одной рукой. При обучении 

приёма мяча снизу двумя руками учитель заостряет внимание занима-
ющихся на несвоевременном выходе под мяч. После перемещения к ме-
сту встречи с мячом игрок вместе с последним стопорящим шагом ле-
вой ноги выносит вперед руки, вытянутые и слегка напряженные, кисти 
соединены вместе. Ноги согнуты в коленях, туловище несколько накло-
нено вперед. Руки располагаются перпендикулярно траектории полета 
мяча. Вес тела переносится на впереди стоящую ногу. Прием произво-
дится в широком выпаде движением рук вперед вверх. 
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При приближении мяча, встречное движение начинают ногами, 
руки включаются в работу несколько позже. Прием мяча производится 
на нижнюю часть предплечья. Нельзя сгибать руки в локтевых суставах 
в момент приёма мяча. Не должно быть большого встречного движения 
рук вперёд. Используется при игре в защите и при приёме различных 
подач. 

Планируется создание как минимум двух групп состоящих из 
курсантов 1–2 курсов, разделённых по уровню мастерства игры в во-
лейбол, для разучивания основные элементы игры волейбол, передача 
мяча двумя руками сверху и прием мяча двумя руками снизу. Будет раз-
личаться план тренировок, по периоду проведения тренировок и коли-
честву разнообразных физических и упражнений для развития техниче-
ских навыков. 
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Спортивный массаж стал обычным дополнительным средством  

в подготовке спортсмена [1]. Его включают в планы подготовки, как 
средство, улучшающее не только физическое, но и психическое состоя-
ние лыжников. Для достижения максимальных результатов лыжник, 
кроме проведения определенных тренировок, должен находиться в хо-
рошем психическом состоянии. Этому может способствовать правильно 
выбранный вид массажа, который прежде всего оказывает влияние на 
нервную систему – на процесс возбуждения и торможения.  
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Массаж целесообразно делать в отдельные периоды тренировки и 
во время соревнований. Эффект действия спортивного массажа зависит 
от характера отдельных приемов, техники и интенсивности их проведе-
ния, от общего ритма массажа, направления отдельных движений и вы-
бора вспомогательных средств. Самой по себе техникой массажа можно 
достигнуть различных результатов. Техника быстрая и резкая – дей-
ствует как раздражитель, медленная и нежная – успокаивающе. 

В подготовительный период массаж применяется как средство, 
готовящее организм лыжника к нагрузке в процессе тренировки. Речь 
идет о подготовительном массаже, оказывающем раздражающее дей-
ствие. Он успешно применяется у лыжников после долгой болезни, при 
лечении последствий травм для ускорения адаптации организма к тре-
нировочной нагрузке. При массаже уделяется особое внимание основ-
ным группам мышц. Для увеличения действия подготовительного мас-
сажа используются различные раздражители и водные процедуры. 
Подготовительный массаж, кроме подготовительного периода, прово-
дится и в переходный период для сохранения хорошего физического со-
стояния. 

«Дежурный» массаж проводится для улучшения подготовки орга-
низма лыжника непосредственно перед соревнованиями. Массируют те 
группы мышц, на которые придется наибольшая нагрузка (продолжи-
тельность массажа – 5–10 мин). Такой массаж вызывает прилив крови к 
мышцам, прогревает тело, успокаивает нервную систему и помогает 
лыжнику показать самый высокий результат. Он особо важен для лыж-
ников в условиях больших морозов, когда холод рефлекторно вызывает 
плохое поступление крови к мышцам. Этот массаж носит индивидуаль-
ный характер и делится на две основные группы: массаж раздражающий 
и массаж успокоительный. Как уже было сказано, быстрые и резкие 
движения в различных направлениях действуют раздражающе, медлен-
ные и нежные (средней интенсивности) успокаивают. 

Раздражающий массаж делается лыжникам с нормальным пред-
стартовым состоянием и тем, которые трудно или медленно разминают-
ся. Характерным признаком раздражающего массажа являются быстрые 
и энергичные движения с чередованием отдельных приемов. 

Успокоительный массаж делается спортсменам с угнетенным 
предстартовым и стартовым состоянием. При таком массаже применя-
ется легкое поглаживание и похлопывание. Массаж делается медленно, 
спокойно, ритмично, с умеренной интенсивностью. Непосредственно 
после массажа следует «размяться» на лыжах, либо провести свободное 
катание, так как пассивный отдых не способствует повышению резуль-
тативности. 

Массаж, устраняющий усталость, относится к важным видам 
спортивного массажа. Он делается через 20–30 мин после проведенного 
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соревнования, а при большой усталости – через 2–3 ч. Массаж может 
быть частичным или общим. Действие его усиливается, если перед ним 
принять теплый душ. Продолжительность общего массажа – 45 мин. Он 
должен действовать успокаивающе. При нем применяется поглажива-
ние, массирование (легкое), исключаются резкие быстрые движения. 
Гонщикам, имеющим незначительные отклонения в системе кровооб-
ращения и в работе сердца, рекомендуется массирование в области 
сердца. После окончания массажа – 1–2 ч отдых. 

Массаж спортивно-лечебный особенно важен при восстановлении 
после различных травм. Он уменьшает болезненные ощущения, ускоря-
ет лечение, увеличивая приток крови к травмированному месту, способ-
ствует уменьшению кровоизлияний, расслабляет мышцы и служит про-
филактическим средством против их атрофии. 

В спортивной практике действует правило: при сильной травме 
массаж не делается. Применять ли массаж после травм и при лечении их 
последствий – этот вопрос решает врач. Исключение составляет первая 
помощь при потере дыхания (легкое поглаживание брюшного пресса)  
и при спазме мышц (легкое поглаживание и похлопывание пострадав-
шей мышцы с ее одновременным расслаблением). 

Массаж – оздоровительный прием, способствующий восстановле-
нию здоровья (лечебно-спортивный массаж) либо улучшению состоя-
ния здоровья (другие виды массажа). Поэтому при проведении массажа 
необходимо соблюдать правила гигиены, чтобы улучшить состояние 
здоровья, а не ухудшить его. 

Существуют и противопоказания, т.е. нецелесообразность прове-
дения массажа. В принципе, массаж делается только здоровым спортс-
менам без общих признаков заболеваний (повышенная температура, вя-
лость, слабость) и без местных болезненных явлений (открытые раны, 
острые воспаления суставов, органов брюшной полости и т.д.). Массаж 
делают только спустя 2–3 ч после еды. Массируют лишь расслабленные 
мышцы, так как массаж напряженных мышц не целесообразен. Массаж 
должен быть чувствительным, но не болезненным. Используются раз-
личные препараты для массажа. После массажа (особенно после обще-
го) рекомендуется хотя бы в течение часа покой (лежа). Целесообразно 
массаж сочетать с водными процедурами. 
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Многолетний опыт работы сектора биохимии спорта ЛНИИФКа 

со сборными командами страны позволяет им утверждать, что принятая 
в педагогике дифференциация текущего и оперативного контроля,  
с точки зрения биохимика, весьма условна и вряд ли оправдана [1]. 

При наличии доступных методов биохимического анализа кор-
рекция нагрузок в пределах тренировочного занятия на основании  
биохимической диагностики оперативного состояния спортсменов чрез-
вычайно сложна и практически не проводится. Как правило, биохими-
ческая оценка острых метаболических сдвигов, вызванных отдельными 
упражнениями или определенным тренировочным занятием, использу-
ется для коррекции последующих занятий микроцикла, то есть по суще-
ству решает задачи текущего контроля. Поэтому, с нашей точки зрения, 
более правильно говорить не об оперативном и текущем биохимиче-
ском контроле, а о текущих биохимических обследованиях (ТО), вклю-
чая в это понятие биохимическую оценку как срочного, так и отстав-
ленного тренировочного эффекта нагрузок. Более того, информация, 
получаемая в ходе ТО, может в определенных случаях давать представ-
ление и о кумулятивном тренировочном эффекте микро- и мезоциклов, 
дополняя данные этапных комплексных обследований. Этот аспект ТО 
наименее разработан и представляется нам весьма перспективным  
в плане усовершенствования методики комплексного биохимического 
контроля в шорт-треке.  

Рассмотрим данные, полученные нами при подготовки шорт-
трековиков, как пример полифункциональности ТО. Тренировка шорт-
трековиков состояла из четырехкратного преодоления отрезка в 7 кру-
гов (789 м) с возрастающей скоростью. Нагрузки должны были выпол-
няться в четырех зонах интенсивности – компенсаторной (уровень лак-
тата в крови ниже 4,5 ммоль), аэробного (4,5–8,5 ммоль), смешанного 
(8,5–12 ммоль) и анаэробного воздействия (лактат 12 ммоль). Трениро-
вочное занятие было проведено в трех микроциклах соревновательного 
мезоцикла. Пробы крови брали после прохождения второго, третьего и 
четвертого отрезков. 

Результаты обследования первого тренировочного занятия пока-
зали, что в целом по группе при прохождении третьего и четвертого от-
резков величины лактацидемии соответствуют лишь нижним границам 
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запланированных зон и, следовательно тренирующее воздействие наг-
рузок малоэффективно и неадекватно педагогическим задачам соревно-
вательного периода. Вместе с тем низкая скорость прохождения всех 
отрезков, особенно последнего, предельного по заданию, свидетель-
ствовала о плохой подготовленности спортсменов, их неумении или 
нежелании мобилизовать энергетические резервы организма. Рекомен-
дации по коррекции тренировочного процесса в следующих микроцик-
лах предусматривали увеличение работы в смешанной и анаэробной зо-
нах интенсивности. В повторных обследованиях выяснилось, что 
тренировочные нагрузки не были адекватны поставленным задачам. 
Произошел также резкий сдвиг лактатных кривых вправо и вверх, что 
свидетельствовало об эффективности коррекции тренировочного про-
цесса в микроциклах. Значительный прирост скорости был обусловлен 
лучшей мобилизацией сил и использованием как аэробных (экономиза-
ция энерготрат), так и гликолитических механизмов энергообразования. 

Более детальную характеристику дает анализ индивидуальных 
данных. В первом микроцикле задание выполнили полностью только 
два спортсмена (В, Х). Результаты коррекции тренировочного процесса 
проявились уже во втором микроцикле. Наряду с существенным улуч-
шением времени прохождения отрезков у большинства обследованных 
характер метаболической реакции на нагрузки и, следовательно их тре-
нировочное воздействие оказалось адекватным запланированному. Не-
удовлетворительная реакция, в частности, при прохождении предельно-
го по мощности отрезка обнаружена лишь у одного шорт-трековика (П), 
на подготовку которого было обращено специальное внимание. Нако-
нец, в заключительном микроцикле наряду с увеличением скорости от-
мечена адекватная метаболическая реакция у всех спортсменов. Обра-
щают на себя внимание индивидуальные данные спортсмена Б.  
у которого при достаточно высокой скорости прохождения отрезков не 
обнаружена чрезмерно высокая степень лактацидемии, что говорит об 
экономичности выполнения им работы. У спортсмена Х в отличие от 
других отмечался резкий послерабочий прирост концентрации лактата  
в крови на протяжении всего мезоцикла, хотя результаты спортсмена не 
лучшие. Это свидетельствует о несовершенстве аэробного компонента 
энергообеспечения – основы спортивной работоспособности.  

Таким образом, в ходе ТО стандартизированных тренировочных 
занятий шорт-трековиков можно одновременно решать несколько задач: 

 оценить срочный тренировочный эффект нагрузки (оператив-
ное состояние); 

 обосновать коррекцию текущего состояния шорт-трековиков, 
дать рекомендации для проведения последующих занятий; 

 оценить уровень специальной работоспособности шорт-
трековиков, т.е. кумулятивное воздействие предшествовавщих трениро-
вочных нагрузок (перманентное состояние). 
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Полифункциональность текущих биохимических обследований 
делает их наиболее универсальным инструментом в арсенале средств 
комплексного биохимического контроля шорт-трековиков. Важная осо-
бенность и преимущество таких обследований в отличие от этапного 
контроля – они не требуют от испытуемых затрат дополнительного вре-
мени и при правильной организации не мешают запланированному про-
ведению тренировочного процесса. 
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Одним из главных резервов в повышении спортивного результата 

является совершенствование беговых движений, позволяющее снижать 
энергозатраты и тем самым достигать более высокой скорости при тех 
же функциональных возможностях организма. Экономичная и рацио-
нальная техника формируется на скоростях, близких к соревнователь-
ным, а функциональные возможности бегунов в наилучшей степени 
развиваются на скоростях бега, близких к аэробному порогу, что на  
20–50 % ниже соревновательной скорости. 

Анализ подготовки бегунов высшей квалификации показывают, 
что в годичном цикле тренировки 85–95 % всей беговой работы спортс-
мен совершает на низких скоростях [1]. Поэтому существует естествен-
ное стремление к интенсификации тренировочного процесса. Само по 
себе повышение интенсивности тренировочных занятий чревато нега-
тивными последствиями: повышением вероятности перетренировки и 
травмирования опорно-двигательного аппарата, а также истощением 
функции коры надпочечников вследствие большого физического стрес-
са. Поэтому в обычных условиях тренировки для каждого уровня под-
готовленности существует оптимальное соотношение зон интенсивно-
сти тренировочной работы. 

Предлагаемая экспериментальная методика, в отличие от пред-
шествующих, осуществлялась по технологической схеме, предусмат-
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ривающей: экспресс-оценку функционального состояния организма  
и опорно-двигательного аппарата перед тренировкой; тестирование 
функциональных возможностей; тестирование уровня экономичности; 
дополнительное использование средств специальной скоростно-силовой 
подготовки [2].  

Методика занятий на тренажерном стенде включала в себя следу-
ющую последовательность операций. У спортсмена определялось функ-
циональное состояние организма на основе метода спектрального ана-
лиза распределения R-R кардиоинтервалов по методу, разработанному 
профессором Института медико-биологических проблем Р. М. Баев-
ским. На это обследование уходило обычно не больше двух минут. Если 
функциональное состояние спортсмена было хорошим, то спортсмен 
приступал к следующему этапу, а именно к определению уровня эконо-
мичности движений. С этой целью на тредбане задавался бег со ступен-
чато повышающейся скоростью от 3 до 5,5 м/с, скорость повышалась 
через каждые две минуты. При этом постоянно регистрировалась часто-
та сердечных сокращений, которая в виде графика и цифровых значений 
отображалась на мониторе. Спортсмену ставилась задача: за счёт целе-
направленного расслабления, варьирования параметрами бегового шага, 
изменения осанки снижать частоту пульса на каждой ступени бега. Ре-
зультаты этого исследования сравнивались с данными предыдущей тре-
нировки. Если наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений 
на заданной скорости по сравнению с предыдущим занятием на 2–5 уда-
ра в минуту, то считалось, что данный микроцикл спортсмен увеличил 
экономичность движений, свою работоспособность и ему может быть 
предложена интенсивная тренировочная программа. Начиналась эта 
программа с использования бега в условиях «облегающей подвески» со 
скоростями от 6 до 9 м/с, длительность каждой пробежки по 10 с. Время 
отдыха между пробежками определялось при помощи пульсометрии. 
Уровень пульса в период отдыха должен быть до 130 ударов в минуту. 
После бега на коротких отрезках для снятия напряжения и оценки 
функционального состояния нервно- мышечного аппарата использова-
лась методика низкочастотного аппаратного вибромассажа, разработан-
ная Е. П Соковым, в сочетании с методами определения упруговязких 
свойств. При хорошем функциональном состоянии применялась высо-
коинтенсивная тренировка по формированию темпо-ритмовой структу-
ры бега с соревновательной скоростью. Спортсменам предлагался бег 
на соревновательных отрезках 800, 1500 и 3000 м с планируемой сорев-
новательной скоростью. Бег выполнялся в облегченной подвеске, при 
этом спортсмены контролировали свои движения на экране видеомони-
тора, корректировали их, старались бежать экономично, технично  
и эстетично. После выполнения таких пробежек, выполняемых обычно 
1–2 повторения, использовался бег на отрезках 200–400 м, но уже без 
облегчающей подвески. Для повышения силового компонента в оттал-
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кивании в конце занятия применялся бег в гору со скоростью 3,0 м/с  
с углом наклона тредбана 5. После занятия на тредбане использовался 
восстановительный 20-минутный вибромассаж и восстановительные 
водные процедуры. Вечером на стадионе для закрепления двигательно-
го навыка проводилась вторая тренировка. Использовались ритмовые 
пробежки на дистанциях 200–400 м с соревновательной скоростью. 

Экспериментальные тренировки проводились 1–2 раза в неделю  
в течение двухнедельного микроцикла. В остальное время подготовка 
осуществлялась с методическими рекомендациями. Критериями пра-
вильного построения микроцикла, выбора объемов и интенсивности 
тренировочных нагрузок служили: скорость бега на уровне ЧСС, равной 
160 уд/мин; время восстановления ЧСС до уровня 130 уд/мин после 
стандартной нагрузки; индекс напряжения регуляции сердечно-сосу-
дистой системы по Баевскому. 

Для выявления механизмов, обеспечивающих более высокий при-
рост спортивных результатов спортсменов, тренирующихся по экспе-
риментальной методике, следует проанализировать данные о динамике 
показателей функционального состояния и уровня технической подго-
товки спортсменов [3]. 

Анализ этих данных показывает, что спортсмены эксперимен-
тальных групп не превосходили спортсменов контрольных групп по 
функциональной подготовленности. Следовательно, можно предпола-
гать, что достигнутый уровень результатов был обеспечен, в первую 
очередь, повышением экономичности движений. На это указывает,  
в частности, анализ биомеханических параметров техники бега. За вре-
мя проведения эксперимента отмечается достоверное повышение темпа 
движений, снижение величины вертикальных колебаний, оцениваемых 
временем полета, снижение пульсовой стоимости метра пути. 
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В спортивной практике одним из важнейших показателей спор-

тивной работоспособности является величина порога анаэробного об-
мена (ПАНО), характеризующего момент перехода энергетического ме-
таболизма в мышечной ткани на преимущественно гликолитический. 

Ключевые слова: порог анаэробного обмена, кислотно-основное 
равновесие крови, физическая работа, спортивная диагностика. 

Однако данные многочисленных исследований свидетельствуют  
о существовании значительных противоречий в самой концепции анаэ-
робного порога [1–3]. Сложившаяся ситуация привела к отказу боль-
шинства исследователей от таких методов определения величины ПА-
НО, как определение анаэробного порога по вентиляции, по газообмену, 
по концентрации лактата в венозной и капиллярной крови [4]. Кроме 
того, подвергается сомнению справедливость существования самой ги-
потезы анаэробного порога [5].  

Целью нашей работы являлся поиск экспериментальной методи-
ки, способной адекватно отразить тот момент физической работы, при 
котором начинает преобладать гликолитический путь ресинтеза АТФ. 
По-видимому, единственным правильным способом оценки уровня 
вклада гликолиза в процесс энергообеспечения является комплексный 
анализ водородного показателя (рН) и парциального давления углекис-
лого газа (рСО2) в крови спортсменов на нагрузке непосредственно сра-
зу после забора крови. Эти два показателя являются определяющими 
факторами, от которых зависит активность ферментов метаболизма 
глюкозы, поскольку известно, что при закислении жидкостных систем 
организма (рН крови ниже 7,35) наступает инактивация ферментов 
аэробного расщепления пировиноградной кислоты, что сопровождается 
быстрым накоплением лактата в крови [5].  

Методы. Для определения ПАНО производили отбор капилляр-
ной крови спортсменов на разных этапах ступенчато-повышающейся 
нагрузки, созданной с помощью скоростного тредбана. Чтобы исклю-
чить влияние на образцы углекислого газа атмосферы время между взя-
тием пробы и началом анализа не должно превышать 10 с, общее время 
анализа не более 2 мин. рН и рСО2 крови и концентрацию лактата опре-
деляли с помощью автоматического анализатора Roche Omni S 6. 

Результаты и их обсуждение. Результаты определений удобно 
представлять в графической форме (рис. 1 и 2). 



136 

По оси Х откладывается значение рСО2, по оси Y значение водо-
родного показателя крови. В норме (до нагрузки) эти значения равны: 
рСО2 = 40±5 mmHg, рН  = 7,375±0,25 (см. рис. 1, сектор N, показатели 
обозначены точкой). 

 

 
Рис. 1. Кислотно-основные показатели крови спортсменов  

при аэробном обеспечении организма энергией: 
 Н+ – концентрация ионов водорода, нмоль/л; рСО2 – парциальное давление  

углекислого газа, кПа (верхняя шкала) и мм рт.ст. (нижняя шкала) 
 
А – метаболический ацидоз; В – смешанный метаболический и 

респираторный ацидоз; С – острый респираторный ацидоз; D – смешан-
ный острый и хронический респираторный ацидоз; E – хронический ре-
спираторный ацидоз; F – смешанный метаболический алкалоз и респи-
раторный ацидоз; G – метаболический алкалоз; H – смешанный респи-
раторный и метаболический алкалоз; I – острый респираторный алка-
лоз; J – смешанный острый и хронический респираторный алкалоз;  
K – хронический респираторный алкалоз; L – смешанный метаболиче-
ский ацидоз и респираторный алкалоз; N – норма. 

При совершении работы и переходе метаболизма на обеспечение 
преимущественно за счет гликолитического пути ресинтеза АТФ рН па-
дает ниже 7,35, что сопровождается некоторым снижением уровня рСО2 
и переходом организма в состояние метаболического ацидоза (сектор А 
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на диаграмме) или в состояние смешанного метаболического и респира-
торного ацидоза (сектор В на диаграмме). Момент перехода в состояние 
ацидоза является определяющим фактором и соответствует концентра-
ции лактата 4 ммоль/л у начинающих спортсменов и 5,5–6,5 ммоль/л  
у спортсменов экстра-класса, что коррелирует с результатами, получен-
ными другими авторами, анализирующими отношение содержания лак-
тата к пульсовой реакции организма на нагрузку [1]. 
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Решением задачи развития ряда физических качеств организма 
человека (среди них: сила, ловкость, выносливость, гибкость и быстро-
та) занимаются приверженцы такого вида спорта, как лёгкая атлетика.  
В неё входит достаточно много различных упражнений. Такое положе-
ние вещей даёт право относить этот вид спорта к комплексным. 

Лёгкая атлетика популярна была, как во времена предшествовав-
шие Олимпийским играм в древней Греции, так во время их и сохраняет 
свою популярность вплоть до современности. 

Также этот вид спорта среди всех видов физической подготовки 
относится к ряду самых популярных среди курсантов российских воен-
ных училищ. Такая ситуация сложилась в виду её разнообразия арсена-
ла средств, доступности и динамичности. Нет нужды в покупке дорогих 
тренажеров и абонементов в спортзалы. Лёгкая атлетика включает до-
вольно большое количество дисциплин.  

Путём анализа рекомендаций методического плана, которые ка-
саются физической подготовки посредством дисциплин лёгкой атлети-
ки, в разных учебных заведениях были выявлены следующие факты: 

 описываемый вид спорта популярен в ряду программ по физи-
ческому воспитанию и подготовке студентов всех высших учебных за-
ведений; 

 почти для каждой программы вуза характерен стандартный 
набор легкоатлетических контрольных упражнений, различны лишь по-
казатели нормативов. 

Анализ примерных вузовских программ дисциплин, включающих 
легкоатлетические упражнения можно сделать выводы, что им присущи 
одинаковые цели в плане развития двигательной деятельности и трудо-
вой активности человека [1, 2]. Установлено, что их определяют такие 
составляющие, как быстрота, способность к устойчивости и концентри-
рованию внимания, выносливость, координация движений, мышечная 
сила и иные психофизические качества. Широкое признание получило 
мнение, что все указанные качества, как и профессиональные особенно-
сти личности обладают свойством тренируемости в определённых пре-
делах и условиях. 

Выбирают виды занятий согласно особенностям в учебном про-
цессе в отдельном военном училище и той специфике, которая свой-
ственна деятельности в профессии для курсантов в будущем. Всё ска-
занное касается также и легкоатлетических дисциплин. 

Что касается легкоатлетических дисциплин в структуре физиче-
ской подготовки курсантов военных училищ России, то они не так раз-
носторонни, как например всё разнообразие вузовской лёгкой атлетики. 
В её составе можно наблюдать только ряд видов бега. Так в программе 
присутствуют два вида бега на длинные дистанции: для юношей на ди-
станцию в 5 км, а для девушек – 1 км. Также в её составе есть бег на 100 м 
и два вида челночного бега: 4 по 20 м и 10 по 10 м. 
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Основной задачей легкоатлетических нормативов является опре-
деление уровня развития качества выносливости, а также скоростно-
силовых особенностей человека. Так, для того, чтобы пробежать 100 м 
нужно проявить силу и быстроту. Результативность бегуна в указанном 
случае зависит от того, как быстро он прореагирует на старте, быстроты 
специальных движений (вынос бедра, отталкивание и других), темпа и 
длины шагов. 

Когда дело доходит до кроссового бега, то во главу угла требуется 
поставить такое качество, как выносливость. Последняя представляет 
собой человеческую способность заниматься некоторой деятельностью 
не снижая её эффективность, или выражаясь другим образом, способ-
ность заниматься деятельностью эффективно противостоя утомлению, 
которое нарастает с течением времени. Что касается бега, то эта спо-
собность проявляется, когда спортсмен поддерживает оптимальную его 
скорость в течение всей дистанции. Подведение итогов конкретного 
прохождения кроссовой дистанции может включать как результат о том 
какова специальная беговая выносливость человека, так и представле-
ние о том что из себя представляет уровень общей выносливости. По 
последней понимают уровень, до которого развилось функционирова-
ние всего комплекса базовых систем организма [3, 4]. 

То, на каком уровне у курсанта военного училища находится го-
товность к выполнению военных задач тесным образом связано с их фи-
зической подготовкой. Она относится к наиважнейшим среди всех дру-
гих качеств, умений и навыков в военной службе. Значительный 
уровень физической подготовленности курсанта предполагает его раз-
витую потенцию к длительному сохранению работоспособности, а  
также к чётким и безошибочным действиям в условиях, когда он под-
вержен нервно-психическому напряжению и большим физическим  
нагрузкам. Высокий уровень этой подготовки также способствует раз-
витию эффективного противостояния утомлению, когда организм испы-
тывает дефицит отдыха и сна, который может наблюдаться в протяже-
нии многодневных и экстремальных военных ситуаций. 

Разнообразие военных ситуаций предполагает развитие у буду-
щих военных не только беговых навыков, но и умения хорошо прыгать 
в длину. Тренировку этого умения нужно включить в круг преподавае-
мых курсантам военных училищ легкоатлетических дисциплин. Если 
отлажено систематическое выполнение упражнений на развитие данно-
го навыка, то у человека существенно развиваются скоростно-силовые 
способности. Это связано с тем, что мышцы при прыжках в длину вы-
нуждены работать во «взрывном» режиме, иными словами в короткий 
временной промежуток прикладывается значительная сила. Среди 
мышц, которые интенсивно работают во время этого упражнения необ-
ходимо отметить: ягодичные, мышцы стопы и голени, а также мышцы 
передней поверхности бедра. 
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Смысл прыжков в длину может состоять также в повышении об-
щего развития в физическом плане и как фактор содействующий повы-
шению результативности в других упражнениях, например тех, в кото-
рых требуется существенное развитие скоростно-силовых качеств 
ножных мышц. Приведём ряд качеств, которые зависят от прыжковых 
упражнений: ловкость, быстрота и «прыгучесть». Развитие этих особен-
ностей физической подготовки заставило включить ряд видов прыжков, 
включая и прыжки в длину с места, в комплексы физической подготов-
ки в некоторых видах спорта: бокс, игровые виды спорта, пауэрлиф-
тинг, борьба, легкая атлетика, тяжелая атлетика. 
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Биологически активные пептиды являются универсальными ин-
формационными молекулами общими для нервной, эндокринной и им-
мунной системы, что позволяет им оказывать широкий спектр регуля-
торных эффектов. Нейропептиды играют ключевую роль в адаптации 
организма к различным воздействиям, влияют на половую дифференци-
ацию, участвуют в формировании поведенческих реакций, в процессах 
обучения, механизмах консолидации памяти. 

Многочисленные исследования указывают на то, что пептидерги-
ческая система играет важнейшую роль в реакциях адаптации организ-
ма к физической работе [1]. Следовательно, изучение функционирова-
ния пептидергической системы спортсменов является важным условием 
для разработки эффективных программ тренировок и улучшения фи-
зиологического состояния. Непосредственное определение концентра-
ций нейропептидов в сыворотке крови не дает достаточно точных пред-
ставлений о динамических процессах, происходящих в пептидергиче-
ской системе при физической работе. Более информативным является 
изучение процессов синтеза и трансформации регуляторных пептидов, 
поскольку их концентрация зависит от активности ферментов, участву-
ющих в их обмене. Такие исследования интересны не только для выяс-
нения вопросов, связанных с функционированием данных ферментов, 
но и для понимания механизмов образования различных нейропептидов 
из одних и тех же предшественников в разных тканях. 

Цель нашей работы – исследование уровня регуляторных пепти-
дов в сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спор-
том, а также изучение путей их образования и инактивации в норме и 
при физической работе. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись спортс-
мены ГОУ ДОД Школа высшего спортивного мастерства г. Пензы, спе-
циализации легкая атлетика – средний бег и триатлон, квалификации 
мастера спорта и мастера спорта международного класса, без заболева-
ний, связанных с нарушением обмена веществ в возрасте 18–28 лет. От-
бор экспериментальной пробы крови осуществлялся в осенний период. 
Контрольной группой людей не занимающихся спортом являлись сту-
денты и аспиранты вузов г. Пензы возраста 18–28 лет. 

Каждую группу делилась на две подгруппы – до нагрузки и  
на субмаксимальной нагрузке. Физическую работу создавали с помо-
щью программируемого тредбана, начиная со скорости 3,5 м/с, повы-
шая каждые две минуты на 0,5 м/с до скорости, характеризующейся  
подъемом пульса до 180, на которой испытуемый бежал до состояния 
полного утомления [2]. Пробы крови отбирались из локтевой вены до 
нагрузки и непосредственно после остановки тредбана. Кровь центри-
фугировали, сыворотку замораживали для последующих исследований.  

Уровень регуляторных пептидов – АКТГ, инсулина, глюкагона, 
лептина, люлиберина, ЛГ, ФСГ, пролактина, соматотропина, ИФР-1  
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и вещества Р определяли иммуноферментным методом ELISA с реакти-
вами производства DRG (Германия, США).  

Активность пептидил-дипептидазы А определяли по отщеплению 
Gly-Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН = 8,2, с использовани-
ем каптоприла в качестве ингибитора. Активность карбоксипептидазы 
N определяли по отщеплению Arg от карбоксибензоил-Gly-Arg при 
рН = 7,6, в качестве ингибитора использовали GEMSA. Активность лей-
цинаминопептидазы определяли флюорометрически по гидролизу лей-
-нафтиламина при рН 7,4 с использованием пуромицина в качестве ин-
гибитора.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследований было 
установлено, что у спортсменов высокой квалификации не наблюдалось 
отличий по содержанию соматотропина, ИФР-1, ЛГ, ФСГ, пролактина и 
люлиберина в сыворотке крови от нетретренированных людей ни в по-
кое, ни при физической работе. У обоих исследуемых групп уровни 
этих регуляторных пептидов повышались при нагрузке на одинаковую 
величину – на 250, 40, 70 и по 50 % соответственно. 

В покое уровни инсулина, глюкагона и лептина в крови спортсме-
нов были выше, чем у неспортсменов на 30 %. При физической работе 
уровни инсулина и глюкагона у спортсменов поднимались на 70 и  
110 % соответственно по сравнением с исходным, уровень лептина не 
изменялся, в то время, как у неспортсменов уровень инсулина на 
нагрузке не отличался от исходного, а уровни глюкагона и лептина под-
нимались на 130 и 60 % соответственно. Данный факт позволяет объяс-
нить наблюдаемые нами и описанные в литературе изменения в концен-
трации глюкозы и лактата при физической нагрузке. Результаты 
многочисленных исследований показывают, что при анаэробной работе 
происходит мобилизация гликогена печени и выход глюкозы в кровь, 
что отражается на ее содержании в крови у здоровых людей [3]. Однако 
возрастающий уровень инсулина у спортсменов высокого класса спо-
собствует поглощению глюкозы работающими тканями и нормализации 
уровня глюкозы в крови. Более высокое по сравнению с не спортсмена-
ми поглощение глюкозы тканями, в первую очередь мышечной, может 
обеспечивать более высокий показатель содержания лактата при макси-
мальной физической нагрузке у спортсменов экстра-класса. Уровень 
АКТГ у спортсменов в физиологическом состоянии был выше, чем  
у контрольной группы в 3,5 раза. После нагрузки уровень АКТГ у не-
спортсменов повышался в 3 раза по сравнению с исходным, у спортсме-
нов происходило повышение на 85 % по сравнению с исходными дан-
ными, что в 2 раза превышало значение контрольной группы на 
нагрузке. Повышение уровня АКТГ у спортсменов на максимальной 
нагрузке, вероятно, связано со стимуляцией выброса инсулина, по-
скольку содержание кортизола и кортикостерона не изменялось.  
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Уровень кортизола в спокойном состоянии у спортсменов был  
в 2 раза выше, чем у контрольной группы. При максимальной физиче-
ской работе у неспортсменов происходило повышение на 50% по срав-
нению с исходным, в то время как для спортсменов повышения не 
наблюдалось. Уровень кортикостерона до физической работы у не-
спортсменов был в 2,5 раза ниже, чем у спортсменов. После физической 
работы у неспортсменов повышался на 40 %, у спортсменов повышения 
не наблюдалось. По-видимому, уровень АКТГ, кортизола и кортикосте-
рона у спортсменов постоянно повышен вследствие частого воздей-
ствия стрессирующего фактора (физических тренировок).  

Содержание вещества Р в сыворотке крови спортсменов в покое 
было на 300 % выше, чем у неспортсменов. При физической работе  
у спортсменов не наблюдалось изменений в его концентрации, в то вре-
мя как у неспортсменов происходило повышение уровня вещества Р  
на 60 %. 

Активность пептидил-дипептидазы А, карбоксипептидазы N  
и лейцинаминопептидазы у спортсменов в физиологическом состоянии 
была выше, чем у людей, не занимающихся спортом. После анаэробной 
работы у спортсменов не наблюдалось изменений в активности иссле-
дуемых ферментов, в то время как у неспортсменов происходило повы-
шение активности данных пептидгидролаз. 

Результаты нашего исследования показывают, что наибольшую 
роль в адаптации к физической работе у спортсменов высокой квалифи-
кации играют такие регуляторные пептиды, как АКТГ, инсулин, глюка-
гон и лептин, регулирующие обмен основных энергетических молекул, 
а также вещество Р, обладающее широким спектром действия – моду-
лирующее болевую чувствительность, повышающее устойчивость  
к стрессу.  

Уровни соматротропина, ИФР-1, люлиберина и тропных половых 
гормонов не отличались у спортсменов и неспортсменов в норме и при 
физической работе. Однако значительное повышение содержания этих 
веществ при систематических нагрузках играет немаловажную роль  
в адаптационных процессах. 

В свою очередь, одним из механизмов регуляции уровня регуля-
торных пептидов при физической работе является изменение активно-
сти ферментов их обмена. 

Таким образом, пептидергическая система активно вовлечена в 
адаптивные процессы к физической работе и перестройки в ее функци-
онировании являются одними из тех факторов, от которых зависит 
спортивный результат [4]. 
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Летние каникулы  наиболее благоприятный период для улучше-

ния здоровья, физической подготовленности и развития, восстановления 
сил и спортивной реализации физической активности детей. Физическое 
воспитание как организованный процесс воздействия, включая в себя 
физические упражнения, гигиенические мероприятия и использование 
естественных сил природы для обеспечения необходимого уровня фи-
зического развития, физической подготовленности, призвано занять ве-
дущее место в деятельности учреждений, организуемых в период 
школьных каникул. 

В настоящее время в оздоровительном лагере различным видам 
двигательной активности ежедневно отводится практически весь день,  
в зависимости от выбора каждого ребенка. Согласно материалам ряда 
исследований физическая культура и спорт по значимости стоят на пер-
вом месте среди других видов деятельности школьников в оздорови-
тельном лагере, а по интенсивности воспитательного общения 21 день 
лагерной смены равен учебному году. Условия оздоровительного лагеря 
могут обеспечить правильный двигательный режим для детей во время 
каникул, что является мощным оздоровительным средством [1]. 
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Детский лагерь  вид детского отдыха, который стабильно поль-
зуется популярностью. Для детей любого возраста путёвка в детский ла-
герь – это шанс проявить свою самостоятельность, стать взрослее. Тра-
диционно во всем мире детские лагеря организовывались на природе,  
в лесистой местности. Отдыхающие в них ребята совершали пешие по-
ходы, сплавы по рекам на байдарках или плотах, а вечерами собирались 
вокруг костра. 

В настоящее время популярность таких классических лагерей 
снизилась: «снижение рождаемости, увеличение конкуренции на рынке 
образовательных программ повлекли за собой резкий рост предлагае-
мых детскими лагерями программ отдыха» [2]. Сегодня детям предла-
гаются музыкальные и художественные лагеря, теннисные и футболь-
ные, с верховой ездой или лагеря с обучением иностранным языкам или 
программированию, с углубленным изучением математики или со спе-
циальной программой для снижения веса или лагеря для подростков  
с тренингом лидерских качеств. 

Детские лагеря рассчитаны на разный возраст: от дошкольников 
до 18–19-летних девушек и юношей. Основная цель большинства лаге-
рей  образовательное или культурное развитие.  

Летний лагерь  контролируемая программа для детей и/или под-
ростков, проводимых в течение летних месяцев в некоторых странах. 
Дети и подростки, которые посещают летний лагерь, известны как ту-
ристы («походники») и пионеры (дети до 15 лет). Это самый распро-
странённый способ организации детского отдыха в период летних кани-
кул, как в России, так и на Западе [3]. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 
другой  пространством для оздоровления, развития художественного, 
технического, социального творчества ребенка. К ним относятся заго-
родные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, профильные и оборон-
но-спортивные лагеря, палаточные лагеря и др. 

Ориентация на интересы ребенка  сегодня одна из важных черт 
детского лагеря. Детский лагерь создает благоприятные условия для са-
мосовершенствования и самореализации личности. Уважение к лично-
сти ребенка, к его внутреннему миру, признание его права быть самим 
собой, создание условий для развития его способностей, удовлетворе-
ния индивидуальных нужд и потребностей, самореализации  все это 
характеризует детский лагерь. Такой лагерь предоставляет выбор 
направления и темпа развития каждому подростку и путей удовлетворе-
ния его новых актуализирующихся потребностей. 

Самый простой вид досуга в летнем оздоровительном лагере  от-
дых. Он предназначен для восстановления затраченных во время работы 
сил и подразделяется на активный и пассивный. Пассивный отдых ха-
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рактеризуется состоянием покоя, которое снимает утомление и восста-
навливает силы. Отдых такого рода не ставит перед собой далеко иду-
щих целей, он пассивен, индивидуален, содержит лишь зачатки пози-
тивного досуга. И, тем не менее, такой отдых  неотъемлемый элемент 
жизни человека. Он служит подготовительной степенью к более слож-
ной и творческой деятельности. 

Активный отдых, напротив воспроизводит силы человека с пре-
вышением исходного уровня. Он дает работу мышцам и психическим 
функциям, которые не нашли применения в труде. Человек «наслажда-
ется движением, быстрой сменой эмоциональных воздействий, общени-
ем с друзьями. Активный отдых в отличие от пассивного, требует неко-
торого минимума свежих сил, волевых усилий и подготовки» [4].  
К нему относят физкультуру, спорт, физические и психические упраж-
нения, туризм, игры, просмотр кинофильмов, посещение выставок, те-
атров, музеев, прослушивание музыки, чтение, приятельское общение. 

С активным отдыхом связана активизация духовных интересов, 
которые побуждают молодого человека к активным поискам в сфере 
культуры. Эти поиски стимулируют познавательную деятельность лич-
ности, состоящую в систематическом чтении серьезной литературы, по-
сещения музеев, выставок. Если развлечение служит главным образом 
эмоциональной разрядке, то познание способствует расширению куль-
турного кругозора, воспитанию чувств, и проявлению интеллектуальной 
активности. Этот вид досуга носит целенаправленный, систематический 
характер, это овладение миром культурных ценностей, которое раздви-
гает границы духовного мира молодой личности [5]. 

Досуговая деятельность в условиях работы летних оздоровитель-
ных лагерей отличается абсолютной добровольностью. Заставить детей 
заниматься досугом невозможно. Он опирается на принцип удоволь-
ствия, чувственную основу приятных ощущений, переживаний, мыслей, 
удовлетворяет личные интересы и притязания детей. Закон досуговой 
деятельности сублимация, т.е. процесс преобразования и переключения 
энергии эффективных (душевных, страстных, эмоциональных) влече-
ний, волнений на цели социальной деятельности и культурного творче-
ства [3]. 

Таким образом, в условиях летнего отдыха детей можно успешно 
использовать условия оздоровительного лагеря для спортивной ориен-
тации детей, предоставить детям возможность попробовать себя в раз-
личных видах спорта. 
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Наша жизнь достаточно динамична и требует от современных де-
тей быстрого реагирования на постоянно изменяющиеся обстоятель-
ства. В играх, в спортивных упражнениях, когда внезапно складывается 
непривычное сочетание разных движений, от ребёнка требуется прояв-
ление такого двигательного качества как ловкость. 

Ловкость – это двигательное качество человека, заключающееся  
в способности быстро осваивать новые движения и их сочетания, а так-
же умение действовать в изменяющихся условиях правильно, быстро и 
находчиво. О высоком уровне развития ловкости свидетельствует хо-
рошее выполнение ребёнком движений, включённых в подвижную игру 
или физическое упражнение с меняющимися условиями или дополни-
тельными заданиями, например, бег спиной вперед, прыжки с продви-
жением вперёд, боком и т.д. 

Ловким можно назвать ребёнка, затратившего на правильное вы-
полнение задания минимальное количество времени, например, быстро 
влез и легко слез с лестницы, с лёгкостью донёс воздушный шарик на 
подносе в известном аттракционе или набрал больше всех воды ложкой 
и т.д. Но ловкость не заключается только в быстроте реакции. Иногда 
нужно задержать движение, быть сосредоточенным на нем, включать 
внимание и мышление во время выполнения действия. Ловкость необ-
ходима при выполнении всех основных движений, в подвижных играх, 
спортивных упражнениях. Она соединяет в себе многие двигательные 
качества. 
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В ловкости проявляется способность ребёнка выполнить движе-
ние точно, с учётом пространственных, временных и силовых характе-
ристик. Например, в метании теннисного мяча в движущуюся цель. Од-
ним из проявлений ловкости является также умение сохранять 
равновесие на ограниченной площади опоры. Например, пройти по низ-
кому бревну, простоять на одной ноге и т.д. 

Существует два пути развития ловкости у ребенка дошкольного 
возраста: 

Первый – знакомить ребёнка с новыми разнообразными движени-
ями и совершенствовать их. При правильном физическом воспитании 
предусмотрено последовательное усложнение основных движений, ко-
торые должен усвоить ребёнок; 

Второй – усложнять и знакомить дошкольника с новым сочетани-
ем знакомых ему движений, при этом изменяются привычные условия 
выполнения привычных движений и благодаря чему развивается лов-
кость ребёнка. 

Целенаправленно ловкость у детей дошкольного возраста необхо-
димо развивать на занятиях по физической культуре. Для этого можно 
предложить нестандартные исходные положения при выполнении об-
щеразвивающих упражнений, а также быструю смену положений. 
Например, в комплексе утренней гимнастики изменить исходные поло-
жения в движениях (всегда махи ногами выполняли из положения стоя, 
руки на поясе, а можно изменить исходное положение и получится, что 
привычное упражнение ребёнок будет выполнять из положения стоя, 
руки вверх). 

Можно менять скорость или темп движений, вводить разные рит-
мические сочетания, различную последовательность элементов. Можно 
использовать такой приём повышения ловкости как смена способов вы-
полнения упражнений. Например, метание «снизу», «сверху», «сбоку»; 
прыжки на двух ногах и на одной, на месте и с продвижением, с пово-
ротом и без поворота и т.д. 

Для развития ловкости ребёнка нужно использовать в упражнени-
ях предметы различной формы, массы, объёма, фактуры, что способ-
ствует развитию умения распределять движения в пространстве и во 
времени, сочетать их с движениями тела, требующей разносторонней 
координации и тонких мышечных ощущений. 

Выполнение согласованных действий несколькими участниками 
также прекрасно влияет на развитие ловкости. Например, такое упраж-
нение как «паровозик» или очень весёлое упражнение «гусеница» и т.д. 

Развитию ловкости у детей способствуют сложные сочетания ос-
новных движений. Например, усложнённые прыжки через скакалку,  
с различными движениями рук или отбивание мяча с хлопком и т.д. 

Занимаясь с детьми дошкольного возраста нужно помнить, что 
что основным видом их деятельности, с точки зрения психологии явля-
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ется игра. Поэтому педагог должен использовать такие упражнения, ко-
торые сочетались бы с игрой, или были ее частью. Проводя занятия по 
физической культуре с учетом возрастных особенностей, можно до-
биться хороших результатов в воспитании малышей, успешно развивать 
их двигательные способности, готовить к дальнейшей жизни. 
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Решению вопроса сохранения и укрепления здоровья подчинена 

вся система физического воспитания в целом и каждое занятие в част-
ности. Оздоровительные возможности физического воспитания изучены 
достаточно подробно. При этом рассмотрены организационные, мето-
дические, психологические, социальные и другие условия, которые рас-
крывают оздоровительное значение физического воспитания. Однако в 
свете ухудшающегося здоровья и состояния физического развития 
школьников оздоровительные возможности физического воспитания 
используются слабо или недостаточно. Поэтому видится необходимым 
совершенствование процесса физического воспитания и одним из путей 
является определение тех, принципов, что будут соответствовать совре-
менным требованиям к физическому воспитанию школьников. Одним 
из таких принципов является принцип интенсификации оздоровитель-
ных детерминант физического воспитания. Авторы видят это принцип 
как обобщающий фундаментальные установки, способствующие каче-
ственному повышению оздоровительной компоненты процесса физиче-
ского воспитания. Рассмотрим содержание этого принципа более по-
дробно и определить механизмы его действия. 

Физическое воспитание – процесс обусловленный. Признание 
его детерминированности и правильное ее понимание – основа оптими-
зации процесса физического воспитания. При рассмотрении вопроса де-
терминации физического воспитания человека фигурируют понятия 
«факторы» и «условия». Решение проблем физического воспитания за-
ключается в преодолении многих условий, но учитывая тот факт, что 
большинство отрицательных воздействий на школьника идет по пути 
интенсификации, то это послужило причиной появления такого понятия 
как «интенсификация детерминант физического воспитания». Таким 
образом, процесс физического воспитания и особенно оздоровительные 
задачи не должны оставаться на прежнем месте, они также должны раз-
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виваться и совершенствоваться одновременно с отрицательно-воздейст-
вующими факторами среды. 

Оздоровительная детерминанта в нашем исследовании будет 
представлена множеством: 

1) соответствие методов, средств и форм физического воспитания 
анатомо-физиологическим особенностям организма школьников, их 
функциональным возможностям и особенностям состояния здоровья; 

2) постепенное увеличение объема и интенсивности физических 
нагрузок; 

3) регулярность тренировочных занятий; 
4) комплексность воздействия разнообразных средств, форм и ме-

тодов физкультуры и спорта (рис. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Множество оздоровительных детерминант  
физического воспитания школьников 

 
Однако, выявленные детерминанты не ограничиваются данными 

элементами. Физическое воспитание сложный процесс, течение которого 
определяет множество условий. Процесс физического воспитания, как 
нелинейный, обладает свойством ветвления на подпроцессы, включаю-
щие в свой состав, в частности, следующие: процессы деятельности – 
выполнение упражнений; психические процессы – мыслительные, моти-
вационные, эмоциональные; процессы самоорганизации и саморазвития 
и др. С позиции поиска путей интенсификации процесса физического 
воспитания при решении оздоровительных задач, особый интерес пред-
ставляют те его структуры, воздействуя на которые можно добиться су-
щественного повышения эффективности и качества оздоровления детей. 

Оздоровительные детерминанты физического воспитания опреде-
лены, но механизм интенсификации имеет свои сложности, основанные 
физиологических механизмах оздоровления организма человека сред-
ствами физического воспитания. Интенсификация в данном случае тре-
бует серьезного подхода к изучению возможностей активизировать и 
оптимизировать оздоровительное воздействие физического воспитания. 
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Интенсификация физического воспитания означает установление 
дидактической системы учебно-воспитательной и оздоровительной дея-
тельности учителей и учеников, которая характеризуется максимальным 
для данных обстоятельств привлечением их духовных и физических сил 
и творческой устремленности на результаты, а также выполнение обра-
зовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Одним из определяющих условий содержания физического вос-
питания с целью оздоровления является интенсификация, т.е. решить 
эту проблему можно только с помощью эффективных средств, методов, 
приемов физического воспитания, обеспечивающих высокое качество 
физической подготовки школьников при сохранившихся или незначи-
тельно изменившихся условиях. В настоящее время развития оздорови-
тельного потенциала физического воспитания идет по пути как интен-
сификации, так и экстенсивности, которая в своем случае предполагает 
увеличение количества занятий, увеличение времени на дополнитель-
ные задания и занятия и т.д. ряд исследователей считают, что в услови-
ях растущего объема учебной информации физическое воспитания не 
должно стремиться развиваться по экстенсивному пути. 

Анализ современных исследований проблемы интенсификации 
обучения подтверждает идею о том, что она не может осуществляться 
без напряжения, усиления не только содержания, методов, форм, 
средств учебной деятельности, но и без напряжения как духовных, так  
и физических сил обучаемых и обучающих. При этом на процесс интен-
сификации окажут влияние следующие условия: уровень квалификации 
учителя; пол и возраст учеников; целенаправленность, мотивация  
и самостоятельность использования средств физического воспитания,  
в общем, и оздоровительных средств, в частности; продолжительность 
занятий физическими упражнениями и степень её рационального исполь-
зования; степень физиологического, нервного, умственного и эмоцио-
нального напряжения учителя и учащихся; количество одновременно за-
нимающихся школьников и задействованных в организации педагогов; 
качество осуществляемой работы, темп и режим организации физическо-
го воспитания; уровень материально-технического обеспечения физиче-
ского воспитания; санитарно-гигиенические, эстетические и эргономиче-
ские характеристики средств и методов физического воспитания. 

Точка зрения этих авторов имеет много общего с понятиями «оп-
тимизация» и «активизация», поскольку одним из способов оптимиза-
ции обучения и воспитания является «создание благоприятных учебно-
материальных, школьно-гигиенических и эстетических условий для 
обучения и воспитания», т.е. в соответствии с эргономическими требо-
ваниями [1–5]. 

На этой основе факторы интенсификации оздоровительных де-
терминант физического воспитания: повышение целенаправленности 
физического воспитания (решение оздоровительных задач), усиление 
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мотивации оздоровления у детей, повышение информативной емкости 
содержания физического воспитания в области оздоровления, примене-
ние активных методов и форм физического воспитания и оздоровления, 
ускорение темпа учебных действий, развитие навыков использования 
упражнения, направленных на сохранение и укрепления здоровья, ис-
пользование технических средств.  

Принцип интенсификации оздоровительных детерминант физиче-
ского воспитания позволяет обратить внимание на те механизмы, что 
должны вывести оздоровительное значение физического воспитания на 
новый качественный уровень, а именно новые формы, методы и сред-
ства, а также интеграцию новых знаний в науки о физической культуре 
человека. 

По мнению ряда авторов, важность процесса интенсификации 
оздоровительных детерминант физического воспитания заключается в 
формулировке его как принципа, который займет центральное место как 
понятие системы, представляющее обобщение и распространение неко-
торого положения на все явления области физического воспитания. Это 
позволит направлять педагогическую деятельность и процесс в целом,  
а также как способ достижения педагогических целей с учетом всех за-
кономерностей процесса. 

Принцип интенсификации оздоровительных детерминант физиче-
ского воспитания обязывает специалистов по физической культуре так 
организовать физическое воспитание, чтобы оно выполняло и профи-
лактическую и развивающую функции с учетом растущих отклонений в 
состоянии здоровья занимающихся.  

Анализ научной литературы позволил нам выделить возможные 
пути интенсификации оздоровительных задач физического воспитания. 
А именно: интенсификация на основе использования современных об-
разовательных и оздоровительных технологий; индивидуализация учеб-
но-воспитательного процесса при условии наиболее полного учета ин-
дивидуально-психических особенностей школьников; строгий отбор и 
применение активных методов физического воспитания; построение 
процесса физического воспитания при решении оздоровительных задач 
в соответствии с требованиями педагогической эргономики. 

Таким образом, интенсификация оздоровительных детерминант 
физического воспитания в школе, как правило, связана с улучшением 
условий проведения и организации занятий, внедрением наиболее про-
грессивных форм, разделением и кооперацией педагогов по решению 
оздоровительных задач.  
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В отечественной педагогической литературе главное предназна-

чение организованного отдыха детей и подростков сейчас видят в том, 
чтобы создать такие условия, в которых каждый ребенок сумел бы мак-
симально осмыслить свою индивидуальность, раскрыть свои желания и 
потребности, постичь свои силы и способности, своё значение в жизни, 
в семье, в обществе. Роль детских лагерей и организаций сегодня пре-
дельно проста: помочь каждому ребенку сохранить и утвердить свою 
самобытность, стать талантливым, найти себя.  

Главное условие деятельности детского оздоровительного лагеря  
обеспечение сохранности жизни и здоровья детей [1–3].   

Современный летний оздоровительный лагерь можно понимать 
как своеобразный институт детства, государственный, корпоративный 
или частный он естественным образом ориентирован на развитие насто-
ящего и будущего общества, способный дать очень сильные импульсы, 
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важные для будущего в целом, так как показывает детям новые ценно-
сти взаимоотношений и взаимодействия, новые богатые и перспектив-
ные виды и формы деятельности. 

Непростые задачи, стоящие перед летним оздоровительным лаге-
рем, можно решить только в том случае, если удается создать в нем бла-
гоприятный микро и макроклимат, в основе которого лежат доброжела-
тельные отношения ребенка со взрослыми и сверстниками. На фоне 
этого личность каждого ребенка развивается и формируется в совер-
шенно новых условиях, поэтому и качество восприятия происходящих 
событий становится более ярким и необычным. Поскольку все построе-
но на основе добровольности, то для ребенка открывается свобода в вы-
боре, свобода самоопределения своих интересов и желаний. В таких 
условиях раскрыть спортивные интересы ребенка, лежащие в основе 
спортивного ориентирования легче всего. 

Отличительной особенностью деятельности детского оздорови-
тельного лагеря является система взаимодействий и связей, которые 
позволяют детям знакомится, узнавать друг друга и интересы друг дру-
га в том числе и спортивные увлечения.  

Только детский оздоровительный лагерь способен на организа-
цию дифференцированного досуга, способствующего физическому и 
духовному развитию подрастающего поколения, удовлетворению воз-
растных и индивидуальных потребностей детей в двигательной актив-
ности, развитию их разносторонних способностей. Особое внимание ор-
ганизаторы летнего отдыха подростков обращают на содержание 
деятельности загородного лагеря отдыха. Однако несмотря на особую 
среду воспитания, педагогический процесс не должен происходить сти-
хийно. Сложившаяся система воспитания и оздоровления детей, опре-
деленный микроклимат требует большого труда над управлением всей 
этой системой. И управление начинается с определения форм и содер-
жания [4]. 

В настоящее время в научном мировоззрении сложилось несколь-
ко подходов к отбору содержания воспитания, оздоровления и обучения 
детей в условиях детского оздоровительного лагеря: 

1. Рефлексивно-культурный подход. Способ существования чело-
века связывается с активным развитием рефлексии, что позволяет стро-
ить человеческую жизнь на нравственной основе. Ее фундаментом яв-
ляются осознанные ответы на вопросы: «кто я такой?», «как я живу?», 
«зачем я делаю это?», «куда мне следует двигаться дальше?», «что я хо-
чу от жизни и от себя?» и др. Рефлексия стимулирует не только само-
определение человека в жизни, но и процесс саморазвития и самовыра-
жения в спортивной деятельности, в сфере спортивных увлечений. 
Ребенок учится проектировать на себя роль спортсмена того или иного 
вида спорта, что он выбрал в качестве средства активного отдыха или 
развлечения. 
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2. Деятельностный подход. Это требует специальной работы по 
выбору и организации спортивной деятельности ребенка, активизации и 
перевода его в позицию субъекта воспитания и общения. Это предпола-
гает обучение ребенка выбору цели, планирования деятельности, ее ор-
ганизации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результа-
тов деятельности. Деятельность  это основа, средство и решающее 
условие становления школьника как спортсмена. 

3. Системный подход. При системном подходе педагогическая си-
стема детского лагеря рассматривается как совокупность цели воспита-
ния и оздоровления, субъектов педагогического процесса (педагог и де-
ти, дети и дети), содержания воспитательной и оздоровительной 
деятельности, методов и форм педагогического процесса. 

В основе системы всей работы лагеря с детьми лежат следующие 
условия: 

 гуманизма, уважения к личности и интересам школьника, ори-
ентация на конкретного ребенка с его потребностями, интересами, цен-
ностными ориентациями, чувствами и настроениями, предпочтения в 
спортивной деятельности; 

 сочетания педагогического влияния со стороны инструктора 
по физическому воспитанию и собственной активности; 

 включенности школьника в систему физкультурно-оздорови-
тельной и спортивно-массовой работы; 

 самореализации в спорте для школьника;  
 воспитания в коллективе и через коллектив [5]. 
Особенность летнего оздоровительного лагеря – это временные 

детские коллективы. Они формируются по различным принципам:  
отряды по возрасту; отряды по интересам; разновозрастные микрогруп-
пы и т.д. 

Условия временного детского коллектива способствуют формиро-
ванию социально активной позиции, лидерской позиции, расширяют 
социальное видение, наполняют личностные смыслы общественно значи-
мым содержанием, имеют все возможности для личностного развитие.  
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Летний оздоровительный лагерь  основной тип внешкольных 

воспитательно-оздоровительных учреждений, организующих отдых 
школьников в период летних каникул. Он создаётся для школьников  
7–6 лет. Вся работа в лагере строится на основе преемственности прин-
ципов, методов и форм организации занятий.  

Физическое воспитание в лагере направлено на решение следую-
щих задач: 

а) укрепление здоровья, содействие разностороннему физическо-
му развитию, закаливанию детей;  

б) совершенствование у школьников умений и навыков в есте-
ственных видах движений (особенно в плавании) жизненно важных фи-
зических качеств; 

в) содействие формированию привычки к систематическому ис-
пользованию средств физического воспитания в целях собственного 
оздоровления и физического совершенствования [1]. 

К методике работы по физическому воспитанию предъявляются 
следующие требования:  

 необходимо сделать занятия физическими упражнениями 
неотъемлемой частью режима лагеря, обеспечив участие в них всех 
школьников;  

 содержание, методы, и формы организации занятий должны 
дифференцироваться в соответствии с возрастным делением школьни-
ков, состоянием здоровья и уровнем физической подготовленности;  

 следует обеспечить разнообразие занятий на основе широкого 
варьирования, их содержания, форм и условий проведения;  

 работа по физическому воспитанию должна строится на прин-
ципе самодеятельности детей и сочетаться с общественно-полезным 
трудом. 
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Физическое воспитание детей в лагерях – это очень сложный и 
многогранный вопрос. Одним из основных направлений деятельности 
детских лагерей является активный отдых с использованием физиче-
ских упражнений, игр, соревнований. Физкультурно-оздоровительная и 
спортивно-массовая работа в летнем оздоровительном лагере представ-
ляет собой взаимосвязанную систему направлений и форм, регламенти-
рованных документально [2]. 

На опыте долголетней организации детских лагерей отдыха наме-
тилась определённая система в организации физического воспитания: 

1. Физкультурные мероприятия в режиме дня. Они называются 
так потому, что входят в ежедневный распорядок дня и в той или иной 
мере обязательны для всех ребят. К ним относятся утренняя гимнастика, 
солнечные и воздушные ванны, купание. 

2. Отрядная физкультурная работа. Сюда входят отрядные 
физкультурные занятия, сборы отрядов с физкультурной тематикой, 
прогулки, экскурсии, походы, игры на местности. 

3. Физкультурно-спортивная работа. Сюда входят спортивные 
конкурсы, соревнования по различным видам спорта, подвижные спор-
тивные игры, соревнования по многоборьям, турнир по настольному 
теннису, бадминтону, шахматам, шашкам, товарищеские встречи, спар-
такиады. 

4. Учебно-тренировочные занятия кружков (секций), команд по 
разным видам спорта. В период летних каникул дети, занимающиеся в 
ДЮСШ и в школьных секциях, нередко должны временно прерывать 
занятия. Под руководством инструктора по физической культуре, вожа-
тых для них организуются команды, кружки, в которые, несомненно, 
могут войти и ребята интересующиеся спортом. 

5. Общественно полезные формы труда. Большинство лагерей 
выезжает на одно и тоже место. С годами такие лагеря имеют возмож-
ность подготовить комплекс спортивных площадок, сооружений, спор-
тивный инвентарь. Много приходится делать самим школьникам и  
в том, что они принимают участие в строительстве и разметке площа-
док, ремонте инвентаря, есть неоспоримая польза. 

6. Агитационно-пропагандистская работа. Детям многое полез-
но знать: о пользе систематических занятий физическими упражнения-
ми, о пользе утренней гимнастики, о лучших российских и зарубежных 
спортсменах, об олимпийских играх, о спортивных событиях в лагере, 
стране и мире, о новых рекордах, о видах спорта и т. д. 

Обозначенные направления представляют собой систему, направ-
ленную не только на организацию активного отдыха детей, но и форми-
рования у них интереса к занятиям физическими упражнениями.  
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Разработанная нами комплексная программа физкультурно-оздо-

ровительных мероприятий для детей-инвалидов с ДЦП включала в себя 
занятия лечебной гимнастикой. 

Из методов лечебной физкультуры для детей с ДЦП наибольшее 
значение приобретает лечебная гимнастика с ее общеоздоровительным 
и общеукрепляющим влиянием. Она облегчает перевоспитание нервно-
мышечного аппарата, избирательно воздействует на отдельные мышеч-
ные группы, разнообразит мышечную деятельность (расслабление, сте-
пень напряжения и др.), позволяет постепенно усложнять упражнения, 
развивать их точность и, таким образом, устранять лишние движения и 
восстанавливать более полноценные [1]. 

Занятия лечебной гимнастикой следует проводить интересно, жи-
во, в игровой форме. Под играми в лечебной физкультуре понимают 
комплекс специально организованных синтетических движений и физи-
ческих упражнений прикладного характера со значительным общим 
воздействием на организм, при которых ставится состязательная цель и 
которые в каждом отдельном случае обусловлены определенными пра-
вилами. 

Поскольку при ДЦП наблюдаются различной выразительности 
парезы лицевой мускулатуры, то в лечебной гимнастике выделяются 
специальные упражнения для восстановления и развития мимических 
движений. 

Мимическая гимнастика строится на следующих положениях [2]: 
–  необходимо сочетать общие физические упражнения со специ-

альными мимическими; 
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 естественные мимические движения использовать как основу 
физических упражнений для тренировки мимической мускулатуры; 

 целесообразно одновременно выполнение упражнений одно-
именными мышцами лица; 

 менять активность выполнения в зависимости от переза мими-
ческих мышц: пассивные движения, активные движения, ативные дви-
жения с помощью и сопротивлением; 

 целесообразно применение отдельных приемов артикулятор-
ной гимнастики; 

 проводить лечебную гимнастику по развитию мимических 
мышц лица индивидуально, 3–4 раза в день.  

В процессе всей лечебной гимнастики рекомендуется [3] исполь-
зовать следующие специальные упражнения: 

 поднимать брови вверх, «хмуриться»; 
 закрыть глаза в последовательности (закрыть глаза, держать 

глаза закрытыми в течение одной минуты, открыть и закрыть глаза три 
раза подряд); 

 улыбаться с закрытым и открытым ртом; 
 поднимать верхнюю губу, обнажив верхние зубы, и опускать 

нижнюю губу, обнажив нижние зубы; 
 произносить звуки о – и; 
 гасить спичку; надувать щеки, перемещая воздух из одной по-

ловины рта в другую попеременно;  
 опускать углы рта вниз при закрытом рте; 
 открыв рот, выдвигать язык вперед и назад; 
 открыв рот, двигать языком вправо и влево; 
 выпячивать вперед губы; 
 втягивать щеки при закрытом рте; 
 опускать верхнюю губу на нижнюю; 
 кончиком языка водить по деснам попеременно в обе стороны 

при закрытом рте. 
Задачи лечебной гимнастики с детьми, страдающими ДЦП на 

первом этапе восстановительного лечения следующие: воспитание ста-
тики движений; развитие общих движений рук, ног, туловища с посте-
пенным введением упражнений с предметами; развитие мелкой мотори-
ки пальцев рук; мимических мышц лица; различных видов внимания и 
памяти; постепенное формирование нормального двигательного навыка. 

Для развития внимания можно использовать мышечно-двига-
тельные ощущения. Слушая музыку веселого или спокойного характе-
ра, можно производить движения с палочками, флажками, кубиками 
или использовать различные двигательные элементы: постукивание, 
хлопки, поднимание и опускание рук. 
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Для развития общих движений рекомендуются игры с движения-
ми для верхних конечностей, кисти и пальцев; для нижних конечностей; 
упражнения с палкой, мячом, на преодоление сопротивления; упражне-
ния для туловища. Широко используется ходьба под музыку по следам 
на полу, с препятствиями между ними в виде дощечек; по нарисован-
ным дорожкам; ходьба на носочках, пятках, на полной стопе. 

В работе с детьми, страдающими дизартрией, надо соблюдать 
требования к подбору музыкально-ритмического материала в зависимо-
сти от характера общедвигательных нарушений. Группы детей для физ-
культурных занятий целесообразно комплектовать по сходству наруше-
ний. Так, в одну группу берутся дети с явлениями пареза, неловкие, 
дискоординированные. Музыкальное сопровождение занятий с этими 
детьми должно быть бодрым, ритмичным, стимулирующим их движе-
ния (марш, полька, галоп). Для детей с гиперкинезами следует подби-
рать музыкальные произведения с плавным, спокойным рисунком. Для 
детей со спастическими явлениями музыка подбирается мелодичная, 
спокойная, способствующая расслаблению: вальс, колыбельная, музыка 
иллюстрирующая явления природы (журчание воды, шум ветерка в 
листве, шум дождя и т.д.). 

В основном применялись активные упражнения и упражнения для 
непораженных конечностей. Исходные положения были различными: 
лежа, сидя, стоя, на коленях. При этом выбирались удобные положения 
с учетом специфики конкретной формы заболевания ДЦП у ребенка. 
Упражнения выполняются в антигравитационном костюме «Адели», ко-
торый дает возможность их выполнять и способствовать формированию 
правильного двигательного стереотипа. В начале курса использовались 
элементарные упражнения для нормализации тонуса мышц, подготов-
ленных массажем. В процессе занятий упражнения усложнялись. 
Усложнение осуществлялось по мере улучшения функции движения.  
С целью эмоционального воздействия некоторые упражнения планиро-
вались в игровой форме. Общая нагрузка на каждом занятии увеличива-
лась и уменьшалась постепенно. При этом проводился педагогический 
принцип последовательности и постепенности. Наибольшее увеличение 
нагрузки было в середине занятия, но, учитывая быструю утомляемость 
паретичной мускулатуры больных детей, физиологическая кривая 
нагрузки делалась много вершинной. 

В связи с трудностью образования нового правильного паттерна 
одни и те же упражнения в одинаковой последовательности повторя-
лись в течение всего двигательного времени, новые упражнения вклю-
чались постепенно, с осторожностью и в ограниченном числе. Учитывая 
клинические особенности заболевания, физическое состояние конкрет-
ного ребенка, время пребывания в костюме увеличивалось постепенно 
при контроле состояния сердечно-сосудистой системы. В конце курса 
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восстановительных мероприятий опять снимались показатели физиче-
ского состояния, делались антропометрические замеры, определялись 
характеристики нервных процессов. 

Перед отъездом из санатория пациенты и их родители получали 
необходимые рекомендации: разработанные комплексы упражнений и 
советы по их выполнению.  
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 Выдающийся французский педагог и общественный деятель, ос-

нователь современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен считал, что 
польза отдельных видов спорта для различных профессий неодинакова. 
Поэтому важность определения профессионально-прикладного значе-
ния на занятиях по физической подготовке неоспорима. 

Следует отметить, что в НФП-2009 разработана новая система 
проверки и оценки уровня физической подготовленности военнослужа-
щих, максимально учитывающая их индивидуальные особенности, од-
нако не учитываются условия будущей военно-профессиональной дея-
тельности. Это требует разработки соответствующих методик физиче-
ской подготовки и тренировки курсантов с учетом их индивидуальных 
возможностей и специфики условий будущей службы. Открытым оста-
ется вопрос индивидуального нормирования физической нагрузки для 
курсантов с учетом указанных факторов.  
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Таким образом, проблемная ситуация обусловлена наличием про-
тиворечия между объективной необходимостью учета процесса занятий 
физическими упражнениями специфических врожденных и приобре-
тенных особенностей организма курсантов, условий их будущей служ-
бы по профессии и отсутствием соответствующей методики процесса 
физической подготовки основанной на принципе индивидуализации и 
дифференциации. 

Особенно остро эти противоречия выявились при контроле и диа-
гностики подготовки команды филиала состоящей из курсантов, обуча-
ющихся по программам среднего профессионального образования, к 
всеармейскому конкурсу на лучший ремонтный взвод вооружения «Ма-
стер-оружейник».  

Многочисленные исследования показали, что увеличению резер-
вов организма курсантов способствует оптимальная и достаточно по-
стоянная физическая нагрузка, соответствующая уровню их индивиду-
альных возможностей, а учет условий их будущей службы позволил 
составить индивидуальные программы тренировок. За основу учета 
условий службы при составлении программ были взяты конкурсные за-
дания, определенные программой всеармейского конкурса на лучший 
ремонтный взвод вооружения «Мастер-оружейник».  

В настоящее время для составления индивидуальных тренировоч-
ных программ, диагностики функционального состояния спортсменов 
применяются компьютерные технологии. В то же время в учебной лите-
ратуре по физической подготовке курсантов практически отсутствуют 
работы по организации процесса физической подготовки курсантов  
с учетом их индивидуальных особенностей и возможностей, практи-
чески совсем не учитываются особенности их дальнейшей службы.  
С большой натяжкой можно считать, что условия службы курсантов 
учтены в военно-прикладных видах спорта. Можно утверждать, что в 
этих видах в основном учитываются общие условия службы, характер-
ные для всех категорий военнослужащих и распространяющиеся при 
тренировках на все категории обучающихся курсантов в одинаковом 
объеме. Специфика военной службы будущего выпускника военного 
вуза в настоящее время в программах физической подготовки курсантов 
не учитывается.  

В связи с этим проблема повышения уровня физической подго-
товленности и профессионального мастерства, улучшения состояния 
здоровья выпускников военных вузов, остается не решенной. 

Основываясь на данном противоречии, нами была разработана 
методика физической подготовки курсантов обучающихся по програм-
мам среднего профессионального образования с учетом их индивиду-
альных возможностей и специфических условий службы после оконча-
ния вуза. Методика представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Методика физической подготовки курсантов  

с учетом их индивидуальных возможностей 
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В ходе дальнейших исследований, была разработана методика от-
бора содержания программы физической подготовки курсантов учиты-
вающее индивидуальные возможности обучаемых и условия службы 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Методика отбора содержания физической подготовки  
для курсантов с учетом их индивидуальных возможностей 
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Кроме того, данная методика предусматривает определение но-
менклатуры теоретических знаний (техника поднятия тяжестей, ускоре-
ний, ускоренных перемещений, техника правильного дыхания, техника 
позы и т.п.), методических умений (методика распределения сил, мето-
дика напряжения и расслабления), военно-прикладных навыков (пре-
одоление препятствий, посадка в автомобиль, переноска ящика с бое-
припасами), личностных и физических качеств курсантов, мотивации. 
На основе этого проводилась конкретизация содержания обучения по 
физической подготовке курсантов. 

На заключительном этапе исследования был проведен педагоги-
ческий эксперимент.  

Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о по-
ложительном влиянии экспериментальной модели процесса физической 
подготовки курсантов, направленной на повышение их физических воз-
можностей, с учетом их индивидуальных возможностей и условий 
службы. 

Так в показателях, характеризующих уровень физического разви-
тия и функционального состояния курсантов экспериментальной груп-
пы, произошли существенные изменения по сравнению с показателями 
в контрольной группе. 

Жизненная емкость легких возросла на 121 см3, время задержки 
дыхания (на вдохе) увеличилось на 15,3 с, время задержки дыхания (на 
выдохе) увеличилось на 10,7 с, проба Руфье улучшилась на 0,7 усл. ед. 
В показателях, характеризующих уровень физической подготовленно-
сти, так же произошли достоверные изменения. В подтягивании на пе-
рекладине результат улучшился на 5,2 раза, в выполнении комплексно-
го силового упражнения в 5,6 раза, в беге на 100 метров на 1,5 с, в беге 
на 1000 м на 17,1.  

 Анализ результатов сдачи экзамена по физической подготовке 
показал, что курсанты экспериментальной группы сдали проверку со 
средним баллом 5,0 , а обычной группы – 4,5, при этом курсанты экспе-
риментальной групп затратили на 10 % времени меньше при подготовке 
к контрольному мероприятию. 
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1Мордовский государственный педагогический институт 
 им. М. Е. Евсевьева, г. Саранск, Россия 
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Физическое воспитание младших школьников происходит в кон-
кретной окружающей среде под действием эндогенных и экзогенных 
факторов, поэтому, с одной стороны, его можно рассматривать как ре-
зультат влияния этих условий, а с другой, при направленном воздей-
ствии средств физического воспитания, – как результат противодей-
ствия негативным условиям окружающей среды. Многочисленными 
исследованиями установлено, что начало обучения в школе является 
сложным этапом в жизни ребенка. Это, в основном, обусловлено сменой 
его социальной роли и окружения, ведущего вида деятельности, ста-
новлением новых межличностных взаимоотношений со сверстниками  
в классном коллективе [1, с. 96]. 

Существующая система физического воспитания, к сожалению, не 
достигает цели укрепления здоровья подрастающего поколения, о чем 
свидетельствует количество хронических неинфекционных заболева-
ний. По мнению В. И. Ляха (2010) и других, данная ситуация является 
результатом влияния комплекса негативных факторов, одним из кото-
рых является отсутствие реальной информации о состоянии здоровья 
детей и подростков [2, с. 33]. 

Изучение литературных источников позволило установить, что  
в последнее время специалисты пристальное внимание уделяют вопросу 
внедрения ВФСК ГТО в практику физического воспитания младших 
школьников. Несмотря на то, что в последние годы проявляется интерес 
к ВФСК ГТО в процессе физического воспитания младших школьников 
и, принимая во внимание низкий уровень физического состояния детей, 
вопросы разработки и внедрения нормативной основы ВФСК ГТО, как 
системы контроля физического состояния остаются весьма актуальны-
ми, и требуют решения на пути модернизации современной системы 
физического воспитания [3, с. 86]. 

Таким образом, эффективность процесса физического воспитания 
можно повысить при систематической организации мониторинга физи-
ческого состояния детей младшего школьного возраста на основе ис-
пользования современной нормативной основы ВФСК ГТО. 
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Физическая подготовленность характеризует основные кондици-
онные физические качества (быстрота, выносливость, гибкость, сила, 
скоростная сила). Особая значимость физической подготовленности 
обусловлена тем, что именно уровень кондиционной физической подго-
товленности отражает с наибольшей мерой объективности морфофунк-
циональное состояние организма, определяющего потенциал здоровья. 
Показатели физической подготовленности – это результатирующая 
часть мониторинга, которая поддается коррекции, осуществляемой на 
занятиях физической культурой. 

Тестирование проводилось с начала 2016–2017 учебного года. 
Проведенный анализ систем тестирования по программам содержащи-
мися в научно-методической литературе, показал, что самым популяр-
ными тестами являются прыжок в длину с места, характеризующий раз-
витие скоростно-силовых качеств; бег на 30 м – скоростные качества; 
шестиминутный бег – аэробная выносливость; подтягивание – сила 
мышц верхнего плечевого пояса; наклон вперед из положения сидя – 
гибкость; челночный бег 3 по 10 м – координация. В таблицах пред-
ставлены материалы контрольных испытаний учащихся за 2016– 
2017 уч. год. 

Как видим из таблицы результаты первого года исследования сви-
детельствуют о том, что количество учащихся, имеющих низкий уро-
вень физической подготовленности составляют 43,6 %, средний –  
45,4 %, высокий уровень только – 11 %. Сопоставив данные уровня фи-
зического развития и уровня физической подготовленности, мы предпо-
ложили, что учащиеся, имеющие низкий уровень физического развития, 
могут относиться к группе «риска». Им было предложено дополнитель-
ное тестирование (в том числе и медицинское), чтобы можно было 
определить причины отставания в развитии и построить коррекционную 
работу с ними. Проводя дополнительное тестирование, были разработа-
ны комплексы упражнений, направленные на развитие отстающих фи-
зических качеств. Протестировав учащихся в 2016–2017 уч. году мы 
убедились в том, что уровень физической подготовленности повысился. 
Количество учащихся имеющих высокий уровень физической подго-
товленности увеличилось до 22 %, средний – 39 %, низкий – 39 %. Ана-
лизируя результаты контрольных испытаний за два года исследования 
мы наблюдали положительную динамику прироста показателей физиче-
ской подготовленности (табл. 1). 

Таблица 1 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся 

Уровень физической подготовленности, % Высокий Средний Низкий 
2016 г. 11 45,4 43,6 
2017 г. 22 39 39 

Прирост показателя 50 16,4 15,5 
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Полученные данные позволяют определить уровень физического 
развития и физической подготовленности, который может измеряться 
такими категориями как «высокий», «средний» и «низкий». Нижний 
уровень развития показывает, что при ухудшении результатов возраста-
ет количество нарушений в состоянии здоровья, а превышение верхнего 
уровня не ведет к улучшению состояния здоровья, а является показате-
лем способности ребенка к данному виду деятельности. 

Современные условия жизни предъявляют высокие требования  
к уровню физического развития, работоспособности и защитным силам 
организма человека. Физическое воспитание детей школьного возраста 
эффективно стимулирует положительные функциональные и морфоло-
гические изменения в формирующемся организме, активно влияет на 
развитие двигательных способностей. В связи с этим, физическое вос-
питание младших школьников должно обеспечить каждому ученику, 
участвующему в образовательном процессе, достаточный и необходи-
мый минимум теоретической, технической и физической подготовлен-
ности, который является необходимым условием успешного освоения 
физической культуры для дальнейшей жизнедеятельности, развития 
личности, формирования здоровья и здорового образа жизни. 

Как показывает практика, дети, активно занимающиеся физиче-
ской культурой и спортом, лучше своих сверстников осваивают про-
грамму общеобразовательной школы, у них повышается устойчивость к 
простудным заболеваниям. Длительный период школьного образования 
превращает в школу в главное место для управления здоровьем уча-
щихся. Ведущая роль в решении данной задачи принадлежит общерос-
сийской системе мониторинга состояния физической подготовленности 
детей, подростков и молодежи – ВФСК ГТО. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать сле-
дующие выводы и предложения: 

1. Физическая подготовленность детей, поступивших в общеобра-
зовательные учреждения, как по данным 2015/16 г., так и по результа-
там тестирования 2016/2017 г. свидетельствует о низкой физической 
подготовленности первоклассников. Около 63,5 % детей 6-8 лет по сво-
им физическим способностям без предварительной подготовки не в со-
стоянии выполнить нормативные требования комплекса ГТО I ступени. 
Наиболее трудными видами испытаний являются нормативы, характе-
ризующие общую выносливость. Ловкость, силовую и скоростно-сило-
вую подготовку. 

2. Физическая подготовленность младших школьников имеет по-
ложительную динамику, достоверно улучшаясь по большинству показа-
телей к окончанию второго и четвертого класса, что является положи-
тельным фактом. Наиболее существенные изменения произошли  
к окончанию четвертого класса в видах испытаний, требующих прояв-
ления общей выносливости, силы и скоростно-силовых способностей  
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с высоким уровнем значимости (P < 0,01). С нормативными требовани-
ями комплекса ГТО I и II ступени в этих видах испытаний справляются 
в среднем 58,5, 66,1 и 79,2 %. Нормативные требования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО при целенаправленной под-
готовке в состоянии выполнить 54,7 % второклассников и 57,9 % уча-
щихся четвертых классов.  
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Теоретический анализ проблемы становления будущего учителя 

физической культуры, и экспериментальное исследование позволили 
выявить возможности педагогического процесса колледжа по созданию 
условий, обеспечивающих продуктивность развития ключевых профес-
сиональных компетенций. Экспериментальная работа, проведенная на 
базе Ичалковского педагогического колледжа им. С. М. Кирова, позво-
лила уточнить и дополнить сущность понятий «ключевые профессио-
нальные компетенции», «педагогическое сопровождение», выделить три 
группы ключевых профессиональных компетенций будущего учителя 
физической культуры, разработать критерии и показатели ключевых 
профессиональных компетенций, обосновать педагогические инноваци-
онные технологии: такие как: «нулевой семестр», творческая мастер-
ская, курсы «Твоя профессиональная карьера», «Педагогические про-
блемы и способы их разрешения», педагогический консилиум [1]. 

Инновационные технологии требуют ориентации на нелинейность 
мышления, характеризующегося глубиной познания, выявления при-
чинно-следственных связей, интуитивного озарения. 
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Обращение к проблеме ключевых профессиональных компетен-
ций студента педагогического колледжа связано с требованиями совре-
менного общества к педагогу как к компетентному специалисту, спо-
собному решать профессиональные задачи в изменяющихся условиях. 

Ключевые компетенции приобретают сегодня большую значи-
мость, так как они необходимы для любой профессиональной деятель-
ности и обеспечивают успех личности в быстро меняющемся мире. 

Инновационные технологии можно рассматривать как результат 
образования в педагогическом колледже, выражающийся в готовности 
студента эффективно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для 
решения педагогических задач. 

Можно выделить три группы ключевых профессиональных ком-
петенций будущего учителя физической культуры: в области видения и 
решения проблем, в области готовности к саморазвитию, социально-
коммуникативные компетенции. Именно эти виды ключевых компетен-
ций, на наш взгляд, отражают специфику педагогической деятельности, 
которая по-иному «окрашивает» их. Инновационные технологии могут 
быть использованы в различных видах педагогической деятельности 
при решении множества жизненно важных проблем. Инновационные 
технологии позволяют выпускнику колледжа успешно самореализо-
ваться в условиях рыночной экономики, смены технологий, динамично-
сти развития социальных отношений, выполнять не алгоритмизирован-
ные действия в непредвиденных ситуациях [2]. 

В качестве критериев ключевых профессиональных компетенций 
в подготовке физкультурно-спортивных кадров в колледже нами выде-
лены следующие: 

– в социально-коммуникативных компетенциях: умение вести 
диалог, умение получать, интерпретировать, систематизировать, крити-
чески оценивать и анализировать информацию с позиции поставленной 
задачи, владение невербальными средствами общения, умение работать 
в команде, следование правилам продуктивной коммуникации, прояв-
ление необходимых для сотрудничества личностных качеств; 

– в компетенциях в области видения и решения проблем: видение 
проблемы, решение проблемы, рефлексия процесса решения проблемы; 

– в компетенции в области готовности к саморазвитию: знание 
особенностей своей личности, потребность в постоянном личностном и 
профессиональном движении вперед, рефлексия собственной деятель-
ности, реализация личностных и профессиональных ресурсов. 

В силу многоаспектности явления профессиональные компетен-
ции могут анализироваться как в совокупности всех видов компетенций, 
так и по отдельности, как совокупности всех показателей каждого из 
видов компетенций, так и по отдельным показателям. 

В процессе получения профессионального образования у студен-
тов педагогического колледжа успешно применяются инновационные 
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технологии образовательного процесса на освоение содержания ключе-
вых профессиональных компетенций, создания реального опыта реали-
зации личностных знаний и умений, осуществления педагогического 
сопровождения. 

В нашем исследовании была разработана экспериментальная мо-
дель по развитию ключевых профессиональных компетенций. На каж-
дом этапе были определены следующие инновационные технологии: на 
первом – специальная форма «Нулевой семестр», на втором – творче-
ская мастерская, на третьем – учебные курсы «Педагогические пробле-
мы и способы их разрешения» и «Твоя профессиональная карьера», са-
мостоятельная исследовательская и учебно-профессиональная деятель-
ность студента. 

Необходимость выбора инновационных технологий в контексте 
развития ключевых профессиональных компетенций будущего педагога 
побуждало преподавателей колледжа к переосмыслению собственной 
деятельности на основе новых смыслов, ценностей, целей, способов об-
разования. Педагогическая деятельность рассматривалась как мягкое, 
вероятностное управление процессом развития ключевых профессио-
нальных компетенций будущего учителя физической культуры. Дея-
тельность педагогов рассматривалась как процесс поддерживающего  
и стимулирующего влияния, помогающего выстроить собственную тра-
екторию продвижения в развитии ключевых профессиональных компе-
тенций будущего учителя физической культуры [3]. 

Доказательством результативности опытно-экспериментальной 
работы явилась позитивная динамика развития ключевых профессио-
нальных компетенций по всем заявленным критериям, что дало основа-
ние сделать вывод о подтверждении выдвинутой гипотезы, которая 
включала научно-теоретическое предположение о том, что инновацион-
ные технологии с большей вероятностью будут развиваться в условиях 
педагогического колледжа. 

Проведенное теоретическое и практическое исследование – лишь 
начало разработки поставленной проблемы и не охватывало всего круга 
вопросов, связанного с ее решением. Можно обозначить ряд направле-
ний дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы. 

Перспективами дальнейшего исследования могут быть более уг-
лубленное изучение потенциала педагогического сопровождения в про-
фессиональном становлении будущего учителя физической культуры; 
условий и средств его реализации в зависимости от возраста и уровня 
получения образования; поиск путей переподготовки преподавателей 
колледжа в русле реализации идеи компетентностного подхода в обра-
зовании; выявление других инновационных технологий образователь-
ной среды педагогического колледжа в развитии ключевых профессио-
нальных компетенций будущего учителя физической культуры. 
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