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Пояснительная записка
Греко-римская борьба (классическая борьба, французская борьба,
спортивная борьба греко-римского стиля) — европейский вид единоборства,
в котором спортсмен должен, с помощью определённого арсенала
технических действий (приёмов), вывести соперника из равновесия и
прижать лопатками к ковру. В греко-римской борьбе запрещены технические
действия ногами (зацепы, подножки, подсечки) и захваты ног руками.
Программа по греко-римской борьбе составлена в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей», типовым планомпроспектом учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР, утвержденным
приказом Госкомспорта России от 28.06.01 № 390, Положением о детскоюношеской спортивной школе (ДЮСШ) и специализированной детскоюношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР), утвержденным
Госкомспортом и Минздравом РФ, регламентирующим работу спортивных
школ с учетом многолетнего передового опыта работы с подростками и
данных научных исследований (1987), Уставом МАУ ДО СДЮСШОР
«Центр дзюдо» города Тюмени.
Дополнительная общеразвивающая образовательная программа по
греко-римской борьбе составлена и предназначена для тренеровпреподавателей, педагогов и руководителей учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.
Актуальность программы. На современном этапе социальноэкономического развития общества, когда активизации человеческого
фактора уделяется большое внимание, всевозрастающее значение
приобретают вопросы
эффективной массовой физической подготовки
российской молодежи.
Цель программы – содействие формированию здоровой всесторонне
развитой личности, с устойчивой потребностью в физических упражнениях и
занятиях греко-римской борьбой.
Задачи:

содействие гармоничному физическому развитию, закрепление
навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
4

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных
ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной
гигиены;

обучение основам базовых видов двигательных действий;

развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на
сигналы,
согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность
воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и
кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и
гибкости) способностей;

формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий
физическими упражнениями на основные системы организма, развитие
волевых и нравственных качеств;

выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;

углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях,
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий,
оказание первой помощи при травмах;

воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, греко-римской борьбой в свободное время;

формирование
адекватной
оценки
собственных
физических
возможностей;

воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;

содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции;

обучение технически правильным двигательным действиям грекоримской борьбы, использованию их в условиях соревновательной
деятельности и организации собственного досуга.
Возраст обучающихся. Программа адресована обучающимся
(мальчикам и девочкам) от 10 до 18 лет. Условия набора детей на занятия:
принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний и
соответствующие уровню физической подготовленности. Наполняемость в
группах: оптимальный (рекомендуемый) количественный состав группы 1520 человек, максимальный количественный состав группы 30 человек.
Формы и режим занятий. Форма организации занятий групповая.
Занятия с обучающимися в возрасте от 10 до 18 лет проводятся в течение 46
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недель, 2 раза в неделю по 90 минут, т.е. 180 минут в неделю (184 часа в год)
(Приложение 1).
В качестве основного принципа организации занятий предлагается
спортивно-игровой принцип, предусматривающий широкое использование
(особенно на первых двух-трех годах обучения) специализированных
игровых комплексов и тренировочных заданий, позволяющих одновременно
с разносторонней физической подготовкой подвести обучающихся к
пониманию сути единоборства с позиций возникающих и создающихся в
ходе поединка ситуаций. В этом случае учебный процесс строится с учетом
естественно и постепенно повышающихся тренировочных требований, по
мере реализации которых решаются задачи укрепления здоровья
обучающихся, развития у них специфических качеств, необходимых в
единоборстве, ознакомления их с техническим арсеналом видов борьбы,
привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям.
Расписание занятий составляется администрацией МАУ ДО
СДЮСШОР «Центр дзюдо» города Тюмени по представлению тренерапреподавателя в целях установления более благоприятного режима
тренировочных занятий, отдыха обучающихся, обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях.
Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих
тот или иной вид подготовки борцов: теоретическую, физическую, техникотактическую, психологическую и соревновательную.
Указанные разделы программы взаимосвязаны и предполагают
воспитание гармонически развитых людей, готовых к трудовой, оборонной,
спортивной и другим общественно полезным видам деятельности.
Программа включает нормативную и методическую часть и охватывает
все стороны тренировочного процесса.
Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 8 лет.
Ожидаемые результаты:
 содействие нормальному функционированию всех систем детского
организма;
 укрепление здоровья, повышение сопротивляемости организма
влияниям внешней среды;
 комплексное воспитание всех физических способностей;
 сформированность основных жизненно важных двигательных умений и
навыков;
 сформированность устойчивого интереса к занятиям физической
культуры и занятиям греко-римской борьбой;
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 овладение комплексом специальных знаний, двигательных умений и
навыков по греко-римской борьбе;
 воспитание морально-волевых качеств;
 содействие умственному, нравственному, эстетическому и трудовому
воспитанию.
Критерии и способы определения результативности. Оценка уровня
общей физической подготовленности обучающихся производится только на
основании результатов тестирования по комплексу из шести упражнений
программы
Тестирование проводится два раза в год – в сентябре и мае, при
необходимости промежуточного контроля – в декабре.
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Глава 1 Организационно-методические указания
В данном разделе раскрываются принципы планирования тренировки
борцов с учетом модели построения многолетней тренировки и
характеристики возрастных особенностей детей и подростков.
1.1 Планирование системы подготовки борцов
Процесс подготовки борцов можно рассматривать как сложную
динамическую саморегулирующуюся систему. Одной из функций подобных
организованных систем различной природы (биологических, социальных,
технических) является управление, суть которого состоит в обеспечении
сохранения структуры системы, либо в переводе системы из одного
состояния в другое. В самом общем виде схема управления подготовкой
борцов включает в себя три блока:
 систему педагогических воздействий, т.е. программу подготовки
(перспективные, годичные и оперативные планы);
 систему контроля за реализацией программ подготовки;
 систему коррекции тренировочных программ в случае рассогласования
плановых показателей тренировочных нагрузок и состояния обучающихся с
реальными показателями, выявленными в процессе контроля.
Прежде чем приступить к собственно воздействию на обучающегося,
тренеру-преподавателю необходимо:
- определить исходное состояние обучающегося (уровень физической,
технической, психической подготовленности);
- наметить (спрогнозировать) конкретные параметры того состояния,
при котором обучающийся будет способен показать необходимый результат
(в соревнованиях или при выполнении контрольных нормативов);
- на основе сопоставления характеристик исходного и модельного
состояния разработать программу педагогических воздействий на различные
этапы занятий.
Получая в процессе взаимодействия с обучающимся информацию на
основе данных педагогического контроля о его промежуточных состояниях,
особенностях поведения обучающегося в ходе тренировочной и
соревновательной деятельности, сбивающих факторах, негативно влияющих
на эффективность протекания тренировочного процесса, тренерпреподаватель и частично сам обучающийся имеют возможность вносить
коррекцию в систему педагогических воздействий (тренировочную
программу).
В соответствии с вышеприведенной схемой планирование и контроль в
процессе подготовки борцов должны включать в себя:
- анализ и оценку особенностей определенного контингента
обучающихся;
- прогнозирование различных количественных показателей модели
потребного состояния обучающихся;
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- разработку системы педагогических воздействий от отдельных
занятий до больших циклов занятий с учетом основных закономерностей
теории спортивной тренировки;
- систему методов педагогического контроля.
Объективной основой планирования являются закономерности теории
спортивной тренировки, отраженные в следующих требованиях:
1. Планирование должно быть целенаправленным, что предусматривает
четкое определение конечной цели учебно-воспитательной и спортивной
работы.
2. Планирование должно быть перспективным, рассчитанным на ряд
лет.
3. Многолетний перспективный план должен представлять собой
целостную систему подготовки борцов, включать в себя планы на различные
периоды занятий (год, этап, отдельное занятие) и предусматривать
целенаправленное применение системы средств и методов педагогического
контроля за ходом выполнения этих планов.
4. Планирование должно быть всесторонним и охватывать весь
комплекс задач (образовательных, оздоровительных, воспитательных),
которые должны решаться в процессе физического воспитания.
5. Планирование должно быть конкретным и реальным,
предусматривать строгое соответствие задач, средств и методов обучения и
состоянию обучающихся, а также материально-техническим, климатическим
и другим условиям; при этом следует иметь в виду, что степень детализации
различных планов обратно пропорциональна сроку, на который данный план
разрабатывается.
6. В процессе планирования необходимо учитывать современные
научные данные теории и методики спортивной борьбы и опираться на
передовой опыт практики.
7. Документы планирования должны быть относительно простыми, по
возможности, не слишком трудоемкими, наглядными, доступными и
понятными как для тренеров-преподавателей, так и для самих обучающихся.
Различают внешнее и внутреннее планирование.
Внешнее планирование (или планирование «сверху») осуществляется
государственными учреждениями. Документы такого планирования носят
директивный характер и служат определению генеральных направлений в
развитии спортивной борьбы. Сюда прежде всего следует отнести учебные
программы, классификационные программы, календарь международных и
всероссийских соревнований и др.
Внутреннее планирование. На основании этих директивных
документов разрабатываются так называемые внутренние планы,
разрабатываемые для коллективов команд, отдельных спортсменов. В
зависимости от того, на какой срок составляются планы, различают
перспективное, текущее и оперативное планирование.
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При этом необходимо рассматривать процесс планирования в двух
аспектах: статическом и динамическом.
Статический аспект: планирования предусматривает оптимальные
соотношения для различных видов физического воспитания между
отдельными сторонами подготовки на относительно длительный период
занятий (годичный цикл тренировки, учебный год и т.п.): между отдельными
видами физических упражнений; между общефизической и специальной
подготовкой; между силовой подготовкой и воспитанием выносливости и т.д.
Динамический аспект заключается в оптимальном распределении во
времени отдельных разделов тренировки в более короткий период
подготовки (этап, недельный микроцикл, отдельное тренировочное занятие).
В технологии собственно планирования можно выделить следующие
основные операции:
- определение конечной целевой функции плана и промежуточных
задач подготовки;
- определение программно-нормативной основы достижения конечной
цели и промежуточных задач;
- определение необходимого объема знаний, умений, навыков;
- определение основных суммарных параметров тренировочных
нагрузок;
- распределение тренировочных нагрузок во времени.
Кратко рассмотрим особенности и условия выполнения каждой
операции.
Конечная целевая функция каждого плана, а также промежуточные
задачи выбираются в зависимости от возраста, уровня подготовленности
обучающихся, от стажа занятий, специфики избранного вида спорта и форм
организации занятий. При этом конечные цели определяются, как правило,
на большие периоды занятий (обычно на несколько лет или на один год), а на
менее продолжительные этапы занятий ставятся конкретные задачи,
последовательное решение которых должно быть направлено на достижение
конечной цели.
После того, как поставлены цели и задачи спортивной подготовки,
переходят к определению содержания учебно-воспитательного и
тренировочного процесса. Определение необходимого объема знаний,
умений и навыков осуществляется на основе систематики и классификации
техники и тактики вида борьбы, опыта, накопленного теорией и практикой
спорта.
К программно-нормативным основам планирования относятся
спортивно-технические
показатели
и
контрольные
нормативы,
характеризующие
подготовленность
и
функциональное
состояние
обучающихся. Такие показатели и нормативы выбираются на основе Единой
Всероссийской спортивной классификации, данных медицинского и
врачебного контроля, а также на основе модельных характеристик,
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отражающих уровень развития вида борьбы и состояния спортсменов,
способных показывать высокие спортивные результаты.
При определении основных параметров тренировочных нагрузок
необходимо учитывать специфику избранного вида спорта, передовой опыт
теории и практики спортивной борьбы, данные научных исследований в
области теории и методики спортивной борьбы, состояние обучающихся и их
спортивную классификацию. Все параметры тренировочных нагрузок
подразделяют на следующие основные группы:
 параметры величины (объем и интенсивность);
 параметры специализированности (специфические и неспецифические
нагрузки);
 параметры
направленности
(аэробные,
аэробно-анаэробные,
анаэробные гликолитические, анаэробно-алактатные и анаболические
нагрузки);
 параметры координационной сложности.
Перечисленные параметры тренировочных нагрузок позволяют
достаточно полно оценить количественную и качественную меры
воздействия каждого физического упражнения на организм обучающихся.
Вся сложность этой операции состоит лишь в выборе оптимальных
параметров тренировочных нагрузок для конкретного контингента
обучающихся. Причем, главное внимание следует уделять параметрам
величины нагрузок, т.к. неправильный выбор объема и интенсивности
воздействия может привести к весьма негативным последствиям (явлениям
перенапряжения и перетренированности). Это связано с тем, что физическая
нагрузка, являясь фактором внешней сферы, оказывает на организм
обучающегося определенные воздействия, которые проявляются прежде
всего в изменении гомеостаза внутренней среды организма. Однако
допустимый диапазон этих изменений весьма невелик. Поэтому в процессе
выполнения запланированных параметров нагрузок необходимо уделять
самое пристальное внимание медицинскому и врачебному контролю за
состоянием обучающихся.
Наиболее
ответственной
операцией
планирования
является
распределение тренировочных нагрузок во времени. От правильного
осуществления этой операции зависит в целом успех всей работы по
подготовке борцов. Степень детализации и конкретизации в распределении
тренировочных нагрузок зависит от длительности этапа, на который
составляется план. Чем короче этап, тем ответственней нужно подходить к
этому процессу. При этом большое внимание следует уделять распределению
тренировочных нагрузок:
- по специализированности, т.е. по соотношению специфических и
неспецифических средств подготовки;
- по направленности, т.е. по распределению в определенной
последовательности аэробных, анаэробных, анаболических и смешанных
нагрузок;
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- по величине и координационной сложности, т.е. в определенном
чередовании нагрузок и отдыха, сложнокоординированных и относительно
простых упражнений и т.п.
Оптимальное распределение нагрузок, которое позволит добиться
наилучших результатов, во многом зависит от того, насколько будут учтены
при этом общие и специфические закономерности спортивной тренировки.
В зависимости от продолжительности периодов и этапов, на которые
составляются планы, выделяют перспективное (многолетнее), текущее
(годичное и поэтапное) и оперативное планирование.
Перспективное планирование предусматривает определение цели,
направленности, основных задач и содержания системы подготовки борцов
на длительный период времени; прогноз спортивных результатов, спортивнотехнических показателей и нормативов, которых необходимо добиться в
процессе многолетних занятий.
К основным исходным и директивным документам перспективного
планирования, на основе которых разрабатываются все последующие
документы текущего и оперативного планирования, относятся учебный план,
учебная программа и многолетний перспективный план подготовки
спортсменов на 4-8 лет (групповой и индивидуальный), разрабатываемый в
соответствии с моделью построения многолетней тренировки борцов.
К документам текущего планирования относятся график учебного
процесса, годичный план подготовки (командный, индивидуальный),
календарь спортивно-массовых мероприятий.
Планирование учебного материала в годичных циклах осуществляется
с учетом периодизации тренировочного процесса, в которой учитываются
основные закономерности развития спортивной формы. Исключение
составляет планирование учебно-тренировочного процесса для юных
спортсменов 1-го года обучения, где оно подчинено задачам обучения,
всестороннего физического развития, ознакомлению с основными
средствами подготовки борца и основами ведения единоборства.
1.2 Характеристика возрастных особенностей детей и подростков
Современная система подготовки спортивного резерва и отбора
наиболее одаренных спортсменов в связи с некоторым омоложением
возраста обучающихся в отдельных видах спорта, а также чемпионов,
требует глубокого изучения роста и развития детского организма. Понятие о
росте и развитии организма относится к числу основных понятий в биологии.
Под
термином
«рост»
понимаются
количественные
изменения,
происходящие в организме - увеличение длины, объема и массы тела,
связанные с изменением количества числа клеток и их органических молекул
в детском и подростковом организме. Термин «развитие» обозначает все
качественные изменения организма, заключающиеся в усложнении строения
и функций всех тканей и органов, усложнении их взаимоотношений и т.д.
Количественные и качественные изменения тесно взаимосвязаны и
взаимообусловлены между собой, поскольку количественные изменения,
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происходящие в организме, приводят к образованию новых качественных
особенностей. Например, формирование двигательных функций связано с
созреванием нервно-мышечного аппарата, обеспечивающего осуществление
этих функций.
Историческое развитие человека принято обозначать термином
«филогенез». Индивидуальное развитие организма от формирования зиготы
до естественного окончания индивидуальной жизни называют онтогенезом.
Рост и развитие всех органов и систем происходит непрерывно развитие живого организма без длительных остановок по определенному
генетически детерминированному плану; неодновременно и неравномерно,
т.е. гетерохронно (разновременность созревания - например, зрительный
анализатор созревает к 6-7 годам, а двигательный - к 8-9 годам).
Неравномерность развития выражается в том, что отдельные возрастные
периоды характеризуются бурными изменениями различных функций.
Например, возраст в пубертатном или подростковом периоде для мальчиков
приходится на 13-16 лет. Причем границы этого возрастного периода нельзя
считать строго установленными, поскольку сроки начала и завершения
процесса биологического созревания в зависимости от ряда факторов
существенно варьируют в сторону более старшего или младшего возраста.
Однако следует отметить, что период биологического созревания имеет
общие признаки и закономерности. В общем ходе онтогенеза этот период
развертывается как качественно, так и количественно в трех фазах. Первая
фаза - предпубертатная - характеризуется возрастающим ускорением роста
тела в длину, интенсивным усилением выраженности вторичных признаков
полового созревания. Эту фазу называют фазой превращения ребенка в
подростка.
Вторая фаза - собственно пубертатная. В эту фазу происходит
реализация таких качественных изменений, которые приводят к
превращению подростка в юношу или девушку.
Третья фаза биологического созревания - постпубертатная,
завершающая, где наблюдается значительное усиление выраженности
третичных признаков полового созревания. Увеличение массы тела и
превращение юношеской конституции во взрослую превалируют в данной
фазе.
Наряду с нормальным темпом развития, процесс биологического
созревания, в зависимости от сроков начала и продолжительности,
характеризуется ускоренным и замедленным темпом развития, т.е.
акселерацией и ретардацией.
Под акселерацией понимают ускорение темпов физического развития и
функциональных систем организма детей и подростков. Для них характерны
высокий рост, большая мышечная сила, большие возможности дыхательной
системы, быстрое половое созревание, более раннее завершение роста в
длину (к 15-17 годам) и несколько более раннее психическое развитие.
Основными причинами акселерации физического развития считают:
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- эффект гетерезиса, связанный с увеличением количества смешанных
браков и интенсивной миграцией современного населения;
- урбанизацию населения и влияние условий городской жизни на темпы
физического развития;
- улучшение социальных и социально-гигиенических условий жизни
населения развитых стран;
- увеличение уровня радиации на земле;
- увеличение объема употребляемых медицинских препаратов;
- улучшение белкового питания и т.д.
Наряду с акселератами выделяют другой тип детей и подростков, так
называемых ретардантов, для которых характерны замедленные темпы
физического развития и формирования функциональных систем организма.
Общее число ретардированных детей внутри возрастных групп составляет
13-20% (столько и акселератов). Биологические механизмы ретардации
физического развития в настоящее время изучены недостаточно. Многие
исследователи к числу основных причин этого явления относят
наследственные, врожденные, приобретенные нарушения и различные
факторы социального характера.
Следует отметить, что около 60% подростков 13-14 лет имеют
нормальный (средний) тип биологического развития.
Известно, что на начальном этапе отбора чаще всего набор
обучающихся
тренеры-преподаватели
осуществляют
на
основе
морфологических показателей.
Различные части тела, органы и системы развиваются неравномерно.
Например, с 12 до 19 лет происходит окостенение различных гребней,
костей, суставных площадей с крестцом и седалищного бугра. Этот процесс
заканчивается к 20-25 годам. В 14-16 лет происходит слияние трех костей в
одну тазовую кость. Ядро окостенения большеберцовой кости появляется в
12-14 лет. Следует отметить, что на рост костей активно влияют доза
механической нагрузки и нормы реакции организма. Если при средних
нагрузках сохраняется нормальный рост костей, то при больших и
максимальных - кость растет не снаружи, а изнутри. Иррациональная
адаптация может привести к травме. В школьные годы происходит
интенсивное развитие двигательных функций. С возрастом уменьшается
разница в показателях точности движений рук и ног. У детей 9-10 лет эта
разница равна 1,7°, 13-14 лет - 0,7°. Латентный период двигательной реакции
уменьшается в 9-10 лет особенно интенсивно, затем замедляется к 14-15
годам и продолжает уменьшаться до 20-25 лет. Также происходит
перестройка вегетативных и соматических функций организма. Все эти
изменения, происходящие в организме наряду с фазами биологического
созревания на различных возрастных этапах, связывают с наиболее
благоприятными периодами развития всех систем и функций. Эти периоды
называют критическими, чувствительными, сенситивными. Одни авторы под
критическими периодами развития понимают обусловленные генетически и
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внешней средой взаимосвязанные периоды интеграции процессов,
регулирующих клеточный метаболизм, в результате чего наступает стойкий
морфологический или физиологический сдвиг (Н. Кретчмер, Р. Гринберг,
1967).
Другие же авторы эти периоды рассматривают как фазы наибольшей
реализации потенции организма в онтогенезе и как периоды, когда
специфическое воздействие на организм вызывает определенную
повышенную ответную реакцию (И.А. Аршавский, 1975; Т.В. Карсаевская,
1970). Фазы, в пределах которых можно получить оптимальный результат от
такого воздействия, называются сенситивными периодами.
Многочисленными исследованиями установлено, что критические
периоды в физическом развитии детей и подростков представляют особо
благоприятные возможности для направленного воздействия на
совершенствование их двигательных способностей.
Обобщая многочисленные данные, можно отметить следующие
особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий
спортивной борьбой.
Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у
детей в годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания
этих показателей начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам организм с точки
зрения костного скелета считается сформированным. При этом, как уже
отмечалось выше, слишком высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых
костей.
Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С
началом полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно
увеличиваются. Наиболее интенсивное развитие силы имеет место в 14-17
лет.
Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее
интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до
11 лет, и в момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.
Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на
возраст от 10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств
продолжается в основном под влиянием целенаправленной тренировки.
Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности,
аэробная мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода (МПК), увеличиваются с возрастом.
Наиболее интенсивно увеличиваются показатели аэробной мощности в
период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только после 18 лет.
При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не изменяется в
возрасте от 10 до 17 лет.
Анаэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к
незначительному росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16
лет, т.е. в период достижения биологической зрелости. В связи с этим дети
гораздо легче переносят соревнования в беге на 3000 м, нежели на 200-300 м.
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Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно
развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.
Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от
6 до 10 лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на
10 лет. В последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием
специальной тренировки.
Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 910, до 11-12 лет.
Следует иметь в виду, что сенситивные периоды у детей имеют
значительные индивидуальные колебания, связанные с наступлением
биологической зрелости. С учетом этих особенностей следует определять
преимущественную направленность тренировочного процесса по годам
обучения.
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Глава 2 Теоретико-практические основы развития физических качеств
2.1 Понятие о физических качествах
Одной из основных задач, решаемой в процессе физического
воспитания, является обеспечение оптимального развития физических
качеств, присущих человеку. Физическими качествами принято называть
врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества,
благодаря которым возможна физическая (материально выраженная)
активность человека, получающая свое полное проявление в целесообразной
двигательной деятельности (Л.П. Матвеев, 1991). К основным физическим
качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и
ловкость.
Применительно к динамике изменения показателей физических качеств
употребляются термины «развитие» и «воспитание». Термин развитие
характеризует естественный ход изменений физического качества, а термин
воспитание предусматривает активное и направленное воздействие на рост
показателей физического качества.
В современной литературе используют термины «физические
качества» и «физические (двигательные) способности». Однако они не
тождественны. В самом общем виде двигательные способности можно
понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень
двигательных возможностей человека (В. И. Лях, 1996).
Основу двигательных способностей человека составляют физические
качества, а форму проявления — двигательные умения и навыки. К
двигательным способностям относят силовые, скоростные, скоростносиловые,
двигательно-координационные
способности,
общую
и
специфическую выносливость.
У каждого человека двигательные способности развиты по-своему. В
основе разного развития способностей лежит иерархия разных врожденных
(наследственных) анатомо-физиологических задатков (В. И. Лях, 1996):
 анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы
(свойства нервных процессов — сила, подвижность, уравновешенность,
индивидуальные варианты строения коры, степень функциональной зрелости
ее отдельных областей и др.);
 физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной
систем
—
максимальное
потребление
кислорода,
показатели
периферического кровообращения и др.);
 биологические (особенности биологического окисления, эндокринной
регуляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.);
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 телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и
жировой ткани и др.);
 хромосомные (генные).
На развитие двигательных способностей влияют также и
психодинамические задатки (свойства психодинамических процессов,
темперамент, характер, особенности регуляции и саморегуляции
психических состояний и др.).
О способностях человека судят не только по его достижениям в
процессе обучения или выполнения какой-либо двигательной деятельности,
но и по тому, как быстро и легко он приобретает эти умения и навыки.
Для развития двигательных способностей необходимо создавать
определенные
условия
деятельности,
используя
соответствующие
физические упражнения на скорость, на силу и т.д. Однако эффект
тренировки этих способностей зависит, кроме того, от индивидуальной
нормы реакции на внешние нагрузки.
Тренер-преподаватель должен хорошо знать основные средства и
методы развития разных двигательных способностей, а также способы
организации занятий. В этом случае он сможет точнее подобрать
оптимальное сочетание средств, форм и методов совершенствования
применительно к конкретным условиям.
2.2 Сила и основы методики ее воспитания
Сила — это способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий
(напряжений).
Силовые способности — это комплекс различных проявлений человека
в определенной двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие
«сила».
Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо
двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых
способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом
конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных
действий и условий их осуществления, вида силовых способностей,
возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них
выделяют:
1) собственно мышечные;
2) центрально-нервные;
3) личностно-психические;
4) биомеханические;
5) биохимические;
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6) физиологические факторы,
а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется
двигательная деятельность.
К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства
мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро
сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся)
мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения;
мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы;
физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной
координации.
Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте)
эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их
сокращений и расслаблений, трофическом влиянии центральной нервной
системы на их функции.
От личностно-психических факторов зависит готовность человека к
проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и
волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие
проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных
напряжений.
Определенное влияние на проявление силовых способностей
оказывают биомеханические (расположение тела и его частей в пространстве,
прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых
масс и др.), биохимические (гормональные) и физиологические (особенности
функционирования периферического и центрального кровообращения,
дыхания и др.) факторы.
Различают собственно силовые способности и их соединение с
другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость,
силовая выносливость).
Собственно силовые способности проявляются: 1) при относительно
медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с
околопредельными, предельными отягощениями; 2) при мышечных
напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины
мышцы). В соответствии с этим различают медленную силу и статическую
силу.
Собственно силовые способности характеризуются большим
мышечным напряжением и проявляются в преодолевающем, уступающем и
статическом режимах работы мышц. Они определяются физиологическим
поперечником мышцы и функциональными возможностями нервномышечного аппарата.
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Статическая сила характеризуется двумя ее особенностями проявления
(В.В. Кузнецов, 1975): 1) при напряжении мышц за счет активных волевых
усилий человека (активная статическая сила); 2) при попытке внешних сил
или под воздействием собственного веса человека насильственно растянуть
напряженную мышцу (пассивная статическая сила).
Воспитание собственно силовых способностей может быть направлено
на развитие максимальной силы; общее укрепление опорно-двигательного
аппарата (общая сила) и строительства тела.
Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не
достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в
двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц
требуется и быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину
и в высоту с места и с разбега, финальное усилие при метании спортивных
снарядов и т.п.). При этом, чем значительнее внешнее отягощение,
преодолеваемое спортсменом, тем большую роль играет силовой компонент,
а при меньшем отягощении возрастает значимость скоростного компонента.
К скоростно-силовым способностям относят: 1) быструю силу;
2) взрывную силу. Быстрая сила характеризуется непредельным
напряжением мышц, проявляемым в упражнениях, которые выполняются со
значительной скоростью, не достигающей предельной величины. Взрывная
сила отражает способность человека по ходу выполнения двигательного
действия достигать максимальных показателей силы в возможно короткое
время.
К специфическим видам силовых способностей относят силовую
выносливость и силовую ловкость.
Силовая выносливость — это способность противостоять
утомлению, вызываемому относительно продолжительными мышечными
напряжениями значительной величины. В зависимости от режима работы
мышц выделяют статическую и динамическую силовую выносливость.
Динамическая силовая выносливость характерна для циклической и
ациклической деятельности, а статическая силовая выносливость типична
для деятельности, связанной с удержанием рабочего напряжения в
определенной позе.
Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер
режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации
деятельности.
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Для оценки степени развития собственно силовых способностей
различают абсолютную и относительную силу. Абсолютная сила — это
максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении,
независимо от массы его тела. Относительная сила — это сила, проявляемая
человеком в пересчете на 1 кг собственного веса. Она выражается
отношением максимальной силы к массе тела человека. В двигательных
действиях, где приходится перемещать собственное тело, относительная сила
имеет большое значение. В движениях, где есть небольшое внешнее
сопротивление, абсолютная сила не имеет значения, если сопротивление
значительно — она приобретает существенную роль и связана с максимумом
взрывного усилия.
Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и
юношей считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и девушек — от
11-12 до 15-16 лет, чему в немалой степени соответствует доля мышечной
массы к общей массе тела (к 10-11 годам она составляет примерно 23%, к 1415 годам — 33%, а к 17-18 годам — 45%). Наиболее значительные темпы
возрастания относительной силы различных мышечных групп наблюдаются
в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет.
Следует отметить, что в указанные отрезки времени силовые
способности в наибольшей степени поддаются целенаправленным
воздействиям. При развитии силы следует учитывать морфофункциональные
возможности растущего организма.
Задачи развития силовых способностей:
1) общее гармоническое развитие всех мышечных групп опорнодвигательного аппарата человека;
2) разностороннее развитие силовых способностей в единстве с
освоением жизненно важных двигательных действий (умений и
навыков).
3) создание условий и возможностей (базы) для дальнейшего
совершенствования силовых способностей.
2.2.1 Средства воспитания силы
Средствами развития силы являются физические упражнения с
повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно
стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства
называются силовыми. Они условно подразделяются на основные и
дополнительные.
Основные средства
1. Упражнения с весом внешних предметов: штанги с набором дисков
разного веса, разборные гантели, гири, набивные мячи, вес партнера и т.д.
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2. Упражнения, отягощенные весом собственного тела:
 упражнения, в которых мышечное напряжение создается за счет веса
собственного тела (подтягивание в висе, отжимания в упоре, удержание
равновесия в упоре, в висе);
 упражнения, в которых собственный вес отягощается весом внешних
предметов;
 упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет
использования дополнительной опоры;
 ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет
инерции свободно падающего тела (например, прыжки с возвышения 25—70
см и более с мгновенным последующим выпрыгиванием вверх).
3. Упражнения с использованием тренажерных устройств общего
типа.
4. Рывково-тормозные упражнения. Их особенность заключается в
быстрой смене напряжений при работе мышц-синергистов и мышцантагонистов во время локальных и региональных упражнений с
дополнительным отягощением и без них.
5.
Статические
упражнения
в
изометрическом
режиме
(изометрические упражнения):
 в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий с
использованием внешних предметов (различные упоры, удержания,
поддержания, противодействия и т.п.);
 в которых мышечное напряжение создается за счет волевых усилий без
использования внешних предметов в самосопротивлении.
Дополнительные средства
1. Упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки по
рыхлому песку, бег и прыжки в гору, бег против ветра и т.д.).
2. Упражнения с использованием сопротивления упругих предметов
(эспандеры, резиновые жгуты, упругие мячи и т.п.).
3. Упражнения с противодействием партнера.
По степени избирательности воздействия на мышечные группы
силовые упражнения подразделяются на локальные (с усиленным
функционированием примерно 1/3 мышц двигательного аппарата),
региональные (с преимущественным воздействием примерно 2/3 мышечных
групп) и тотальные, или общего воздействия (с одновременным или
последовательным
активным
функционированием
всей
скелетной
мускулатуры).
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Силовые упражнения в занятии могут занимать всю основную часть,
если воспитание силы является главной задачей занятия. В других случаях
силовые упражнения выполняются в конце основной части занятия, но не
после упражнений на выносливость. Силовые упражнения хорошо
сочетаются с упражнениями на растягивание и на расслабление.
Частота занятий силового направления должна быть до трех раз в
неделю. Применение силовых упражнений ежедневно допускается только
для отдельных небольших групп мышц.
2.2.2 Методы воспитания силы
Метод максимальных усилий предусматривает выполнение заданий,
связанных с необходимостью преодоления максимального сопротивления.
Этот метод обеспечивает развитие способности к концентрации нервномышечных усилий, дает больший прирост силы, чем метод непредельных
усилий. В работе с начинающими и детьми его применять не рекомендуется,
но если возникла необходимость в его применении, то следует обеспечить
строгий контроль за выполнением упражнений.
Метод непредельных усилий предусматривает использование
непредельных отягощений с предельным числом повторений (до отказа). В
зависимости от величины отягощения, не достигающего максимальной
величины, и направленности в развитии силовых способностей используется
строго нормированное количество повторений от 5—6 до 100.
Метод динамических усилий. Суть метода состоит в создании
максимального силового напряжения посредством работы с непредельным
отягощением с максимальной скоростью. Упражнение при этом выполняется
с полной амплитудой. Применяют данный метод при развитии быстрой силы,
т.е. способности к проявлению большой силы в условиях быстрых движений.
«Ударный» метод предусматривает выполнение специальных
упражнений с мгновенным преодолением ударно воздействующего
отягощения, которые направлены на увеличение мощности усилий,
связанных с наиболее полной мобилизацией реактивных свойств мышц
(например, спрыгивание с возвышения высотой 45— 75 см с последующим
мгновенным выпрыгиванием вверх или прыжком в длину). После
предварительного быстрого растягивания наблюдается более мощное
сокращение мышц. Величина их сопротивления задается массой
собственного тела и высотой падения.
Метод статических (изометрических) усилий. В зависимости от задач,
решаемых при воспитании силовых способностей, метод предполагает
применение различных по величине изометрических напряжений. В том
случае, когда стоит задача развить максимальную силу мышц, применяют
23

изометрические напряжения в 80—90% от максимума продолжительностью
4—6 с и в 100% — 1—2 с. Если же стоит задача развития общей силы,
используют изометрические напряжения в 60—80% от максимума
продолжительностью 10—12 с в каждом повторении. Обычно на занятии
выполняется 3—4 упражнения по 5—6 повторений каждого, отдых между
упражнениями 2 мин.
При воспитании максимальной силы изометрические напряжения
следует развивать постепенно. После выполнения изометрических
упражнений необходимо выполнить упражнения на расслабление.
Изометрические упражнения следует включать в занятия как
дополнительное средство для развития силы.
Статодинамический метод. Характеризуется последовательным
сочетанием в упражнении двух режимов работы мышц — изометрического и
динамического. Для воспитания силовых способностей применяют 2-6секундные изометрические упражнения с усилием в 80—90% от максимума с
последующей динамической работой взрывного характера со значительным
снижением отягощения (2-3 повторения в подходе, 2-3 серии, отдых 2-4 мин
между сериями). Применение этого метода целесообразно, если необходимо
воспитывать специальные силовые способности именно при вариативном
режиме работы мышц в соревновательных упражнениях.
Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие
на различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и
подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в
работу новую группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные
группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят от
задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и
подготовленности обучающихся.
Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощений
повторяют 1-3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса
должен составлять не менее 2-3 мин, во время которого выполняются
упражнения на расслабление.
Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей
преимущественно в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают
менять режимы напряжения различных мышечных групп и бороться с
нарастающим утомлением организма.
2.2.3 Методики воспитания силовых способностей
В зависимости от темпа выполнения и числа повторений упражнения,
величины отягощения, а также от режима работы мышц и количества
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подходов с воздействием на одну и ту же группу мышц решают задачи по
воспитанию различных видов силовых способностей.
Воспитание собственно силовых способностей с использованием
непредельных отягощений
Для воспитания собственно силовых способностей и одновременного
увеличения мышечной массы применяют упражнения, выполняемые в
среднем и вариативном темпе. Причем каждое упражнение выполняется до
явно выраженного утомления.
Для начинающих величина отягощения берется в пределах от 40 до
60% от максимума, для более подготовленных — 70-80%, или 10-12 ПМ
(повторный максимум). Отягощение следует увеличивать по мере того, как
количество повторений в одном подходе начинает превосходить заданное,
т.е. необходимо сохранять ПМ в пределах 10-12. В таком варианте эту
методику можно применять в работе как со взрослыми, так и с юными и
начинающими спортсменами.
Для более подготовленных по мере развития силы вес отягощения
постепенно повышают до 5-6 ПМ (приблизительно до 80% от максимума).
Положительные стороны данной методики: 1) не допускает большого
общего перенапряжения и обеспечивает улучшение трофических процессов
благодаря большим объемам работы, при этом одновременно происходят
положительные морфологические изменения в мышцах, исключается
возможность травмирования; 2) позволяет уменьшить натуживание,
нежелательное в работе с детьми и подростками.
Воспитание скоростно-силовых способностей с использованием
непредельных отягощений
Сущность данной методики заключается в создании максимальной
мощности работы посредством непредельных отягощений в упражнениях,
выполняемых с максимально возможной для этих условий скоростью.
Непредельное отягощение берется в пределах от 30 до 60% от максимума.
Число повторений от 6 до 10 в зависимости от веса отягощения, интервалы
отдыха 3-4 мин между подходами.
При развитии быстрой силы режим работы мышц в применяемых
упражнениях должен соответствовать специфике соревновательного
упражнения.
Воспитание
силовой
выносливости
с
использованием
непредельных отягощений
Сущность этой методики заключается в многократном повторении
упражнения с отягощением небольшого веса (от 30 до 60% от максимума) с
числом повторений от 20 до 70. Там, где специализируемое упражнение
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связано с длительным проявлением умеренных усилий, целесообразна работа
с легким весом в повторных упражнениях и «до отказа» (30-40% от
максимума).
Для воспитания общей и локальной силовой выносливости
эффективным является метод круговой тренировки с общим количеством
станций от 5 до 15-20 и с отягощением 40-50% от максимума. Упражнения
часто выполняются «до отказа». Количество серий и время отдыха между
сериями и после каждого упражнения может быть разным в зависимости от
задач, решаемых в тренировочном процессе.
Воспитание собственно силовых способностей с использованием
околопредельных и предельных отягощений
Сущность этой методики заключается в применении упражнений,
выполняемых: 1) в преодолевающем режиме работы мышц; 2) в уступающем
режиме работы мышц.
Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях,
выполняемых в преодолевающем режиме работы мышц, предусматривает
применение околопредельных отягощений, равных 2-3 ПМ (90-95% от
максимума). Работу с такими отягощениями рекомендуется сочетать с весом
4-6 ПМ. Интервалы отдыха — оптимальные, до полного восстановления (4-5
мин).
Эта методика является одной из основных, особенно в тех видах
деятельности, где большую роль играет относительная сила, т.е. прирост
силы идет без увеличения мышечной массы. Однако в работе с
начинающими спортсменами и детьми ее применять не рекомендуется.
Воспитание собственно силовых способностей в упражнениях,
выполняемых в уступающем режиме работы мышц, предусматривает
применение в работе с начинающими спортсменами отягощений весом 7080% от максимума, показанного в преодолевающем режиме работы мышц.
Постепенно вес доводится до 120-140%. Целесообразно применять 2-3
упражнения с 2-5 повторениями.
Более подготовленные могут начинать работу в уступающем режиме с
отягощением 100—110% от лучшего результата в преодолевающем режиме и
доводить его до 140—160%. Количество повторений упражнения небольшое
(до 3), выполняемых с медленной скоростью. Интервал отдыха не менее 2
мин.
Работу в уступающем режиме работы мышц рекомендуется сочетать
как с преодолевающим, так и с изометрическим режимом.
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2.3 Скоростные способности и основы методики их воспитания
Под скоростными способностями понимают возможности человека,
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный
для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и
комплексные формы проявления скоростных способностей. К элементарным
формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения,
частота (темп) движений.
Все двигательные реакции, совершаемые человеком, делятся на две
группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее
известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой
реакцией. Быстрота простой реакции определяется по так называемому
латентному (скрытому) периоду реакции — временному отрезку от момента
появления сигнала до момента начала движения. Латентное время простой
реакции у взрослых, как правило, не превышает 0,3 с.
Сложные двигательные реакции встречаются в видах спорта,
характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий
(спортивные игры, единоборства, горнолыжный спорт и т.д.). Большинство
сложных двигательных реакций в физическом воспитании и спорте — это
реакции «выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется
мгновенно выбрать одно, адекватное данной ситуации).
Временной интервал, затраченный на выполнение одиночного
движения, тоже характеризует скоростные способности. Частота, или темп,
движений — это число движений в единицу времени.
В различных видах двигательной деятельности элементарные формы
проявления скоростных способностей выступают в различных сочетаниях и в
совокупности с другими физическими качествами и техническими
действиями. В этом случае имеет место комплексное проявление скоростных
способностей. К ним относятся: быстрота выполнения целостных
двигательных действий, способность как можно быстрее набрать
максимальную скорость и способность длительно поддерживать ее.
Для практики физического воспитания наибольшее значение имеет
скорость выполнения человеком целостных двигательных действий, а не
элементарные формы ее проявления.
Способность как можно быстрее набрать максимальную скорость
определяют по фазе стартового разгона или стартовой скорости. В среднем
это время составляет 5-6 с. Способность как можно дольше удерживать
достигнутую максимальную скорость называют скоростной выносливостью
и определяют по дистанционной скорости.
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В играх и единоборствах есть еще одно специфическое проявление
скоростных качеств — быстрота торможения, когда в связи с изменением
ситуации необходимо мгновенно остановиться и начать движение в другом
направлении.
Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных
способностей как у мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11
лет. Несколько в меньшем темпе рост различных показателей быстроты
продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту фактически наступает
стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и
максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия оказывают
положительное влияние на развитие скоростных способностей: специально
тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост результатов
может продолжаться до 25 лет.
Половые различия в уровне развития скоростных способностей
невелики до 12-13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать
девочек, особенно в показателях быстроты целостных двигательных
действий.
Задачи развития скоростных способностей. Первая задача состоит в
необходимости разностороннего развития скоростных способностей
(быстрота реакции, частота движений, скорость одиночного движения,
быстрота целостных действий) в сочетании с приобретением двигательных
умений и навыков, которые осваивают дети за время обучения. Для тренерапреподавателя важно не упустить младший и средний школьный возраст —
сенситивные (особенно благоприятные) периоды для эффективного
воздействия на эту группу способностей.
Вторая задача — максимальное развитие скоростных способностей.
Третья задача — совершенствование скоростных способностей, от
которых зависит успех в определенных видах трудовой деятельности.
Скоростные способности весьма трудно поддаются развитию.
Возможность повышения скорости в локомоторных циклических актах
весьма ограничена. В процессе спортивной тренировки повышение скорости
движений достигается не только воздействием на собственно скоростные
способности, но и иным путем — через воспитание силовых и скоростносиловых способностей, скоростной выносливости, совершенствование
техники движений и др., т.е. посредством совершенствования тех факторов,
от которых существенно зависит проявление тех или иных качеств быстроты.
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2.3.1 Средства воспитания скоростных способностей
Средствами развития быстроты являются упражнения, выполняемые с
предельной либо околопредельной скоростью (т.е. скоростные упражнения).
Их можно разделить на три основные группы (В. И. Лях, 1997).
1. Упражнения, направленно воздействующие на отдельные
компоненты скоростных способностей: а) быстроту реакции; б) скорость
выполнения отдельных движений; в) улучшение частоты движений; г)
улучшение стартовой скорости; д) скоростную выносливость; е) быстроту
выполнения последовательных двигательных действий в целом.
2. Упражнения комплексного (разностороннего) воздействия на все
основные компоненты скоростных способностей (например, спортивные и
подвижные игры, эстафеты, единоборства и т.д.).
3. Упражнения сопряженного воздействия: а) на скоростные и все
другие способности (скоростные и силовые, скоростные и координационные,
скоростные и выносливость); б) на скоростные способности и
совершенствование двигательных действий.
В спортивной практике для развития быстроты отдельных движений
применяются те же упражнения, что и для развития взрывной силы, но без
отягощения или с таким отягощением, которое не снижает скорости
движении. Кроме этого используются такие упражнения, которые выполняют
с неполным размахом, с максимальной скоростью и с резкой остановкой
движений, а также старты и спурты.
Для развития частоты движений применяются: циклические
упражнения в условиях, способствующих повышению темпа движений; бег с
тяговым устройством; быстрые движения ногами и руками, выполняемые в
высоком темпе за счет сокращения размаха, а затем постепенного его
увеличения; упражнения на повышение скорости расслабления мышечных
групп после их сокращения.
Для развития скоростных возможностей в их комплексном выражении
применяются три группы упражнений: упражнения, которые используются
для развития быстроты реакции; упражнения, которые используются для
развития скорости отдельных движений, в том числе для передвижения на
различных коротких отрезках (от 10 до 100 м); упражнения,
характеризующиеся взрывным характером.
2.3.2 Методы воспитания скоростных способностей
Основными методами воспитания скоростных способностей являются:
1) методы строго регламентированного упражнения;
2) соревновательный метод;
3) игровой метод.
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Методы строго регламентированного упражнения включают в себя: а)
методы повторного выполнения действий с установкой на максимальную
скорость движения; б) методы вариативного (переменного) упражнения с
варьированием скорости и ускорений по заданной программе в специально
созданных условиях.
При использовании метода вариативного упражнения чередуют
движения с высокой интенсивностью (в течение 4-5 с) и движения с меньшей
интенсивностью — вначале наращивают скорость, затем поддерживают ее и
замедляют скорость. Это повторяют несколько раз подряд.
Соревновательный метод применяется в форме различных
тренировочных состязаний и финальных соревнований. Эффективность
данного метода очень высокая, поскольку спортсменам различной
подготовленности предоставляется возможность бороться друг с другом на
равных основаниях, с эмоциональным подъемом, проявляя максимальные
волевые усилия.
Игровой метод предусматривает выполнение разнообразных
упражнений с максимально возможной скоростью в условиях проведения
подвижных и спортивных игр. При этом упражнения выполняются очень
эмоционально, без излишних напряжений. Кроме того, данный метод
обеспечивает широкую вариативность действий, препятствующую
образованию «скоростного барьера».
Специфические закономерности развития скоростных способностей
обязывают особенно тщательно сочетать указанные выше методы в
целесообразных соотношениях.
2.3.3 Методики воспитания скоростных способностей
Воспитание быстроты простой двигательной реакции
Основной метод при развитии быстроты реакции — метод повторного
выполнения упражнения. Он заключается в повторном реагировании на
внезапно возникающий (заранее обусловленный) раздражитель с установкой
на сокращение времени реагирования.
Упражнения на быстроту реакции вначале выполняют в облегченных
условиях (учитывая, что время реакции зависит от сложности последующего
действия, ее отрабатывают отдельно, вводя облегченные исходные
положения и т.д.).
Как правило, реакция осуществляется не изолированно, а в составе
конкретно направленного двигательного действия или его элемента (старт,
атакующее или защитное действие, элементы игровых действий и т.п.).
Поэтому для совершенствования быстроты простой двигательной реакции
применяют упражнения на быстроту реагирования в условиях, максимально
30

приближенных
к
соревновательным,
изменяют
время
между
предварительной и исполнительной командами (вариативные ситуации).
Добиться значительного сокращения времени простой реакции —
трудная задача. Диапазон возможного сокращения ее латентного времени за
период многолетней тренировки примерно 0,10-0,15 с.
Простые реакции обладают свойством переноса: если человек быстро
реагирует на сигналы в одной ситуации, то он будет быстро реагировать на
них и в других ситуациях.
Воспитание быстроты сложных двигательных реакций
Сложные двигательные реакции встречаются в видах деятельности,
характеризующихся постоянной и внезапной сменой ситуации действий
(подвижные и спортивные игры, единоборства и т.д.). Большинство сложных
двигательных реакций в физическом воспитании и спорте — это реакции
«выбора» (когда из нескольких возможных действий требуется мгновенно
выбрать одно, адекватное данной ситуации) и реакции на движущийся
объект.
Воспитание быстроты сложных двигательных реакций связано с
моделированием в занятиях и тренировках целостных двигательных
ситуаций и систематическим участием в состязаниях. Необходимо
использовать специально подготовительные упражнения, в которых
моделируются отдельные формы и условия проявления быстроты сложных
реакций в той или иной двигательной деятельности. Вместе с тем создаются
специальные условия, способствующие сокращению времени реакции.
При воспитании быстроты реакции на движущийся объект (РДО)
особое внимание уделяется сокращению времени начального компонента
реакции — нахождения и фиксации объекта в поле зрения. Этот компонент,
когда объект появляется внезапно и движется с большой скоростью,
составляет значительную часть всего времени сложной двигательной
реакции — обычно больше половины. Стремясь сократить его, идут двумя
основными путями:
1) воспитывают умение заблаговременно включать и «удерживать»
объект в поле зрения, а также умение заранее предусматривать возможные
перемещения объекта;
2) направленно увеличивают требования к быстроте восприятия объема
и другим компонентам сложной реакции на основе варьирования внешними
факторами, стимулирующими ее быстроту.
Время реакции выбора во многом зависит от возможных вариантов
реакции, из которых должен быть выбран лишь один. Учитывая это, при
воспитании быстроты реакции выбора стремятся прежде всего научить
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обучающихся искусно пользоваться «скрытой интуицией» о вероятных
действиях противника. Такую информацию можно извлечь из наблюдений за
позой противника, мимикой, подготовительными действиями, общей
манерой поведения.
Применяя для совершенствования реакции выбора специально
подготовительные упражнения, последовательно усложняют ситуацию
выбора (число альтернатив), для чего постепенно увеличивают в
определенном порядке как число вариантов действий, разрешаемых
партнеру, так и число ответных действий.
Воспитание быстроты движений
Внешнее проявление быстроты движений выражается скоростью
двигательных актов и всегда подкрепляется не только скоростными, но и
другими способностями (силовыми, координационными, выносливостью и
др.).
Основными средствами воспитания быстроты движений служат
упражнения, выполняемые с предельной либо околопредельной скоростью:
1) собственно скоростные упражнения; 2) общеподготовительные
упражнения; 3) специально подготовительные упражнения.
Собственно скоростные упражнения характеризуются небольшой
продолжительностью (до 15-20 с) и анаэробным элактатным
энергообеспечением. Они выполняются с небольшой величиной внешних
отягощений или при отсутствии их (так как внешние проявления максимумов
силы и скорости связаны обратно пропорционально).
В качестве общеподготовительных упражнений наиболее широко
используются спринтерские упражнения, прыжковые упражнения, игры с
выраженными моментами ускорений (например, баскетбол по обычным и
упрощенным правилам, мини-футбол и т.п.).
При выборе специально подготовительных упражнений с особой
тщательностью следует соблюдать правила структурного подобия. В
большинстве случаев они представляют собой «части» или целостные формы
соревновательных упражнений, преобразованных таким образом, чтобы
можно было превысить скорость по отношению к достигнутой
соревновательной.
При использовании в целях воспитания быстроты движений
специально подготовительных упражнений с отягощениями вес отягощения
должен быть в пределах до 15—20% от максимума (Э. Озолин, 1986).
После достижения определенных успехов в развитии скоростных
способностей дальнейшее улучшение результатов может и не проявиться,
несмотря на систематичность занятий. Такая задержка в росте результатов
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определяется как «скоростной барьер». Причина этого явления кроется в
образовании достаточно устойчивых условно-рефлекторных связей между
техникой упражнения и проявляющимися при этом усилиями.
Чтобы этого не случилось, необходимо включать в занятия
упражнения, в которых быстрота проявляется в вариативных условиях, и
использовать следующие методические подходы и приемы.
1. Облегчение внешних условий и использование дополнительных сил,
ускоряющих движение.
Самый распространенный способ облегчения условий проявления
быстроты в упражнениях, отягощенных весом спортивного снаряда или
снаряжения, — уменьшение величины отягощения, что позволяет выполнять
движения с повышенной скоростью и в обычных условиях.
Сложнее осуществить аналогичный подход в упражнениях,
отягощенных лишь собственным весом обучающегося. Стремясь облегчить
достижение повышенной скорости в таких упражнениях, используют
следующие приемы, выполняемые в условиях, облегчающих увеличение
темпа и частоты движений: а) «уменьшают» вес тела обучающегося за счет
приложения внешних сил (например, непосредственная помощь тренерапреподавателя или партнера с применением подвесных лонж и без них (в
гимнастических и других упражнениях); б) ограничивают сопротивление
естественной среды (например, бег по ветру и т.п.); в) используют внешние
условия, помогающие обучающемуся произвести ускорение за счет инерции
движения своего тела (бег под гору, бег по наклонной дорожке и т.п.); г)
применяют дозированно внешние силы, действующие в направлении
перемещения (например, механическую тягу в беге).
2. Использование эффекта «ускоряющего последействия» и
варьирование отягощений.
Скорость движений может временно увеличиваться под влиянием
предшествующего выполнения движений с отягощениями (например,
выпрыгивание с грузом перед прыжком в высоту и т.п.). Механизм этого
эффекта заключен в остаточном возбуждении нервных центров, сохранении
двигательной установки и других следовых процессах, интенсифицирующих
последующие двигательные действия.
3. Лидирование и сенсорная активизация скоростных проявлений.
Понятие «лидирование» охватывает известные приемы (бег за
лидером-партнером и др.).
Объем скоростных упражнений в рамках отдельного занятия, как
правило, относительно невелик.
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Интервалы отдыха в серии скоростных упражнений должны быть
такими, чтобы можно было выполнить очередное упражнение со скоростью
не менее высокой, чем предыдущее.
2.4 Выносливость и основы методики ее воспитания
Выносливость — это способность противостоять физическому
утомлению в процессе мышечной деятельности. Мерилом выносливости
является время, в течение которого осуществляется мышечная деятельность
определенного характера и интенсивности.
Различают общую и специальную выносливость. Общая выносливость
— это способность длительно выполнять работу умеренной интенсивности
при глобальном функционировании мышечной системы. По-другому ее еще
называют аэробной выносливостью. Основными компонентами общей
выносливости являются возможности аэробной системы энергообеспечения,
функциональная и биомеханическая экономизация.
Общая выносливость играет существенную роль в оптимизации
жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья
и, в свою очередь, служит предпосылкой развития специальной
выносливости.
Специальная выносливость — это выносливость по отношению к
определенной двигательной деятельности. Специальная выносливость
классифицируется: по признакам двигательного действия, с помощью
которого
решается
двигательная
задача
(например,
прыжковая
выносливость); по признакам двигательной деятельности, в условиях
которой решается двигательная задача (например, игровая выносливость); по
признакам взаимодействия с другими физическими качествами
(способностями), необходимыми для успешного решения двигательной
задачи (например, силовая выносливость, скоростная выносливость,
координационная выносливость и т.д.).
Специальная выносливость зависит от возможностей нервномышечного аппарата, быстроты расходования ресурсов внутримышечных
источников энергии, от техники владения двигательным действием и уровня
развития других двигательных способностей.
Различные виды выносливости независимы или мало зависят друг от
друга.
Проявление выносливости в различных видах двигательной
деятельности
зависит
от
многих
факторов:
биоэнергетических,
функциональной и биохимической экономизации, функциональной
устойчивости, личностно-психических, генотипа (наследственности), среды и
др.
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Задачи по развитию выносливости. Главная задача по развитию
выносливости у детей школьного возраста состоит в создании условий для
неуклонного повышения общей аэробной выносливости на основе различных
видов двигательной деятельности.
Существуют также задачи по развитию скоростной, силовой и
координационно-двигательной выносливости. Еще одна задача вытекает из
потребности достижения максимально высокого уровня развития тех видов и
типов выносливости, которые играют особенно важную роль в видах спорта,
избранных в качестве предмета спортивной специализации.
2.4.1 Средства воспитания выносливости
Средствами развития общей (аэробной) выносливости являются
упражнения, вызывающие максимальную производительность сердечнососудистой и дыхательной систем. Мышечная работа обеспечивается за счет
преимущественно аэробного источника; интенсивность работы может быть
умеренной, большой, переменной; суммарная длительность выполнения
упражнений составляет от нескольких до десятков минут.
Физические упражнения циклического и ациклического характера
(например, продолжительный бег, бег по пересеченной местности (кросс),
передвижения на лыжах, бег на коньках, езда на велосипеде, плавание, игры
и игровые упражнения, упражнения, выполняемые по методу круговой
тренировки (включая в круг 7-8 и более упражнений, выполняемых в
среднем темпе) и др. Основные требования, предъявляемые к ним,
следующие: упражнения должны выполняться в зонах умеренной и большой
мощности работ; их продолжительность от нескольких минут до 60—90 мин;
работа осуществляется при глобальном функционировании мышц.
Большинство видов специальной выносливости в значительной мере
обусловлено уровнем развития анаэробных возможностей организма, для
чего используют любые упражнения, включающие функционирование
большой группы мышц и позволяющие выполнять работу с предельной и
околопредельной интенсивностью.
Эффективным средством развития специальной выносливости
(скоростной, силовой, координационной и т.д.) являются специально
подготовительные
упражнения,
максимально
приближенные
к
соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на
функциональные системы организма, специфические соревновательные
упражнения и общеподготовительные средства.
Для повышения анаэробных возможностей организма используют
следующие упражнения:
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1. Упражнения, преимущественно способствующие повышению
алактатных анаэробных способностей. Продолжительность работы 10-15 с,
интенсивность максимальная. Упражнения используются в режиме
повторного выполнения, сериями.
2. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать
алактатные и лактатные анаэробные способности. Продолжительность
работы 15-30 с, интенсивность 90-100% от максимально доступной.
3. Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных
возможностей. Продолжительность работы 30-60 с, интенсивность 85-90% от
максимально доступной.
4. Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать
алактатные анаэробные и аэробные возможности. Продолжительность
работы 1-5 мин, интенсивность 85-90% от максимально доступной.
При выполнении большинства физических упражнений суммарная их
нагрузка на организм достаточно полно характеризуется следующими
компонентами (В. М. Зациорский, 1966): 1) интенсивность упражнения; 2)
продолжительность упражнения; 3) число повторений; 4) продолжительность
интервалов отдыха; 5) характер отдыха.
Интенсивность упражнения характеризуется в циклических
упражнениях скоростью движения, а в ациклических — количеством
двигательных действий в единицу времени (темпом). Изменение
интенсивности упражнения прямо влияет на работу функциональных систем
организма и характер энергообеспечения двигательной деятельности. При
умеренной интенсивности, когда расход энергии еще не велик, органы
дыхания и кровообращения без большого напряжения обеспечивают
необходимое для организма количество кислорода. Небольшой кислородный
долг, образующийся в начале выполнения упражнения, когда аэробные
процессы еще не действуют в полной мере, погашается в процессе
выполнения работы, и в дальнейшем она происходит в условиях истинного
устойчивого состояния. Такая интенсивность упражнения получила название
субкритической.
При повышении интенсивности выполнения упражнения организм
обучающегося достигает состояния, при котором потребность в энергии
(кислородный запрос) будет равна максимальным аэробным возможностям.
Такая интенсивность упражнения получила название критической.
Интенсивность упражнения выше критической получила название
надкритической. При такой интенсивности упражнения кислородный запрос
значительно превышает аэробные возможности организма, и работа
36

проходит преимущественно за счет анаэробного энергообеспечения, которое
сопровождается накоплением кислородного долга.
Продолжительность упражнения имеет обратную относительно
интенсивности
его
выполнения
зависимость.
С
увеличением
продолжительности выполнения упражнения от 20-25 с до 4-5 мин особенно
резко
снижается
ее
интенсивность.
Дальнейшее
увеличение
продолжительности упражнения приводит к менее выраженному, но
постоянному снижению его интенсивности. От продолжительности
упражнения зависит вид его энергообеспечения.
Число повторений упражнений определяет степень воздействия их на
организм. При работе в аэробных условиях увеличение числа повторений
заставляет длительное время поддерживать высокий уровень деятельности
органов дыхания и кровообращения. При анаэробном режиме увеличение
количества повторений ведет к исчерпыванию бескислородньх механизмов
или к их блокированию ЦНС. Тогда выполнение упражнений либо
прекращается, либо их интенсивность резко снижается.
Продолжительность интервалов отдыха имеет большое значение для
определения как величины, так и в особенности характера ответных реакций
организма на тренировочную нагрузку.
Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в
зависимости от задач и используемого метода тренировки.
При планировании длительности отдыха между повторениями
упражнения или разными упражнениями в рамках одного занятия следует
различать три типа интервалов.
1. Полные (ординарные) интервалы, гарантирующие к моменту
очередного
повторения
практически
такое
восстановление
работоспособности, которое было до его предыдущего выполнения, что дает
возможность повторить работу без дополнительного напряжения функций.
2. Напряженные (неполные) интервалы, при которых очередная
нагрузка попадает на состояние более или менее значительного
недовосстановления, что, однако, не обязательно будет выражаться в течение
известного времени без существенного изменения внешних количественных
показателей, но с возрастающей мобилизацией физических и
психологических резервов.
3. Минимакс интервал. Это наименьший интервал отдыха между
упражнениями, после которого наблюдается повышенная работоспособность
(суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу
закономерностей восстановительных процессов.
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Характер отдыха между отдельными упражнениями может быть
активным, пассивным. При пассивном отдыхе обучающийся не выполняет
никакой работы, при активном — заполняет паузы дополнительной
деятельностью.
2.4.2 Методы воспитания выносливости
Основными методами развития общей выносливости являются: 1)
метод слитного (непрерывного) упражнения с нагрузкой умеренной и
переменной интенсивности; 2) метод повторного интервального упражнения;
3) метод круговой тренировки; 4) игровой метод; 5) соревновательный метод
(таб.1).
Таблица 1

Методы и характерные показатели нагрузки при развитии общей
(аэробной) выносливости в процессе физического воспитания детей 7-17 лет
(по В.И. Ляху, 1998)
N
п/
п

Метод
Число
повторений

1

Слитного
(непрерыв-ного)
упражнения

2

Нагрузка
Длительность

Отдых

Упражнение
(средство)

Ходьба, бег,
передвижения
на лыжах, езда
на велосипеде,
многократные
прыжки через
короткую
скакалку и др.
То же

Интенсивность

1

Не менее чем
5-10 мин
(7-10 лет),
10-15 мин
(11-15 лет),
15-25 мин
(16-18 лет).

Умеренная и
переменная
ЧСС во время
работы от 120130 до 160-170
уд./мин

Без пауз

Повторного
интервального
упражнения

3-4 (при
хорошей
подготовке
больше)

Субмаксимальная ЧСС от
120-140 в
начале до 170180 уд./мин

Активный
(бег
трусцой,
ходьба),
неполный

3

Круговая
тренировка по
методу
длительной
непрерывной
работы

Число
кругов (1-3)

1-2 мин
(для
начинающих),
3-4 мин
(для достаточно
тренированных)
Время
прохождения
круга
от 5 до 10 мин,
длительность
работы на одной
станции 30-60 с

Умеренная или
большая

Без пауз

4

Круговая
тренировка в
режиме
интервальной
работы

Число
кругов (1-2)

5-12 мин,
длительность
работы на одной
станции 30-45 с

Субмаксимальная переменная

Отдых
между
станциями
30-60 с;
отдых
между
кругами 3
мин
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Повторный
максимум
(ПМ) каждого
упражнения
(индивидуальн
о): ½-1/3 ПМ
(в начале), 2/33/4 ПМ (через
несколько
месяцев
занятий)
Бег,
многоскоки,
приседания,
отжимания в
упоре,
подтягивания
в висе,
упражнения с
набивным
мячом на

5

Игровой

6

Соревновательный

1

Не менее 5-10
мин

Переменная

Без пауз

1
(проводить
не чаще 4
раз в год)

В соответствии с
требованиями
программы

Максимальная

Без пауз

гимнастическо
й стенке и т.д.
Подвижные и
спортивные
игры
6- или 12минутный бег,
бег на 600-800
м (7-10 лет),
1000-1500 м
(11-15 лет),
2000-3000 м
(16-18 лет).

Для развития специальной выносливости применяются: 1) методы
непрерывного упражнения (равномерный и переменный); 2) методы
интервального прерывного упражнения (интервальный и повторный); 3)
соревновательный и игровой методы.
Равномерный метод характеризуется непрерывным длительным
режимом работы с равномерной скоростью или усилиями. При этом
обучающийся стремится сохранить заданную скорость, ритм, постоянный
темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения могут
выполняться с малой, средней и максимальной интенсивностью.
Переменный метод отличается от равномерного последовательным
варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега)
путем направленного изменения скорости, темпа, амплитуды движений,
величины усилий и т.п.
Интервальный метод предусматривает выполнение упражнений со
стандартной и с переменной нагрузкой и со строго дозированными и заранее
запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха
между упражнениями 1—3 мин (иногда по 15—30 с). Таким образом,
тренирующее воздействие происходит не только и не столько в момент
выполнения, сколько в период отдыха. Такие нагрузки оказывают
преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и
эффективны для развития специальной выносливости.
Метод
круговой
тренировки
предусматривает
выполнение
упражнений, воздействующих на различные мышечные группы и
функциональные системы по типу непрерывной или интервальной работы.
Обычно в круг включается 6—10 упражнений («станций»), которые
обучающийся проходит от 1 до 3 раз.
Соревновательный метод предусматривает использование различных
соревнований в качестве средства повышения уровня выносливости
обучающегося.
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Игровой метод предусматривает развитие выносливости в процессе
игры, где существуют постоянные изменения ситуации, эмоциональность.
Используя тот или иной метод для воспитания выносливости, каждый раз
определяют конкретные параметры нагрузки.
2.4.3 Методика воспитания общей выносливости
Для развития общей выносливости наиболее широко применяются
циклические упражнения продолжительностью не менее 15—20 мин,
выполняемые в аэробном режиме. Они выполняются в режиме стандартной
непрерывной, переменной непрерывной и интервальной нагрузки. При этом
придерживаются следующих правил:
1. Доступность.
2. Систематичность.
3. Постепенность.
2.4.4 Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные
возможности человека
Воспитание выносливости путем воздействия на анаэробные
возможности основано на приспособлении организма к работе в условиях
накопления недоокисленных продуктов энергетического обеспечения и
характеризуется решением двух задач: 1) повышение мощности
гликолитического (лактатного) механизма; 2) повышение мощности
креатинфосфатного (алактатного) механизма. Для этого используются
основные и специально подготовительные упражнения соответствующей
интенсивности. При этом применяются методы повторного и переменного
интервального упражнения.
К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования
гликолитического механизма, предъявляются следующие требования. Работа
должна выполняться с интенсивностью 90-95% от максимальной мощности
для данного отрезка дистанции, продолжительность работы от 20 с до 2 мин
(длина отрезков от 200 до 600 м в беге; от 50 до 200 м в плавании). Число
повторений в серии для начинающих 2—3, для хорошо подготовленных 4-6.
Интервалы отдыха между повторениями постепенно уменьшаются: после
первого — 5—6 мин, после второго — 3—4 мин, после третьего — 2—3 мин.
Между сериями должен быть отдых для ликвидации лактатного долга в 15—
20 мин.
К упражнениям, применяемым в качестве средств совершенствования
креатинфосфатного механизма, предъявляются следующие требования.
Интенсивность работы должна быть околопредельной (95% от максимума);
продолжительность упражнений – 3-8 с (бег — 20-70 м, плавание — 10-20 м);
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интервалы отдыха между повторениями — 2—3 мин, между сериями (каждая
серия состоит из 4-5 повторений) — 7-10 мин. Интервалы отдыха между
сериями заполняются упражнениями очень низкой интенсивности, число
повторений определяется исходя из подготовленности обучающихся.
2.4.5 Особенности воспитания специфических типов выносливости
Скоростная выносливость проявляется в основном в деятельности,
предъявляющей повышенные требования к скоростным параметрам
движений в зонах субмаксимальной и максимальной мощности работ.
Скоростная выносливость в максимальной зоне обусловлена
функциональными
возможностями
анаэробного
креатинфосфатного
энергетического источника. Предельная продолжительность работы не
превышает 15—20 с. Для ее воспитания используют интервальный метод.
Часто используют
прохождение
соревновательной дистанции с
максимальной интенсивностью. В целях увеличения запаса прочности
практикуют прохождение более длинной дистанции, чем соревновательная,
но опять же с максимальной интенсивностью.
Скоростная выносливость в зоне субмаксимальных нагрузок в
основном обеспечивается за счет анаэробно-гликолитического механизма
энергообеспечения и часто аэробного. Продолжительность работы не
превышает 2,5—3 мин.
Основным критерием развития скоростной выносливости является
время, в течение которого поддерживаются заданная скорость либо темп
движений.
Силовая выносливость отражает способность длительно выполнять
силовую работу без снижения ее эффективности. Двигательная деятельность
при этом может быть ациклической, циклической и смешанной.
Для воспитания выносливости к силовой работе используют
разнообразные упражнения с отягощениями, выполняемые методом
повторных усилий с многократным преодолением непредельного
сопротивления до значительного утомления или «до отказа», а также
методом круговой тренировки. В тех случаях, когда хотят воспитать
выносливость к силовой работе в статическом режиме работы мышц,
используют метод статических усилий. Упражнения подбираются с учетом
оптимального угла в том или ином суставе, при котором в специализируемом
упражнении развивается максимум усилий.
Одним из критериев, по которому можно судить о развитии силовой
выносливости, является число повторений контрольного упражнения,
выполняемого «до отказа» с отягощением — 30-75% от максимума.
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Координационная выносливость. Проявляется в основном в
двигательной деятельности, характеризующейся многообразием сложных
технико-тактических действий (спортивная гимнастика, спортивные игры и
т.п.).
Для воспитания выносливости в игровых видах и единоборствах с
учетом присущих этим видам характеристик двигательной деятельности
увеличивают продолжительность основных упражнений (периодов, раундов,
схваток), повышают интенсивность, уменьшают интервалы отдыха.
2.5 Гибкость и основы методики ее воспитания
Гибкость — это способность выполнять движения с большой
амплитудой.
По форме проявления различают гибкость активную и пассивную.
При активной гибкости движение с большой амплитудой выполняют
за счет собственной активности соответствующих мышц. Под пассивной
гибкостью понимают способность выполнять те же движения под
воздействием внешних растягивающих сил: усилий партнера, внешнего
отягощения, специальных приспособлений и т.п.
По способу проявления гибкость подразделяют на динамическую и
статическую. Динамическая гибкость проявляется в движениях, а
статическая — в позах.
Выделяют также общую и специальную гибкость. Общая гибкость
характеризуется высокой подвижностью (амплитудой движений) во всех
суставах (плечевом, локтевом, голеностопном, позвоночника и др.);
специальная гибкость — амплитудой движений, соответствующей технике
конкретного двигательного действия.
Проявление гибкости зависит от ряда факторов. Главный фактор,
обусловливающий
подвижность
суставов,
—
анатомический.
Ограничителями движений являются кости. Форма костей во многом
определяет направление и размах движений в суставе (сгибание, разгибание,
отведение, приведение, супинация, пронация, вращение).
На гибкость существенно влияют внешние условия: 1) время суток
(утром гибкость меньше, чем днем и вечером); 2) температура воздуха (при
20...30 °С гибкость выше, чем при 5...10 °С); 3) проведена ли разминка (после
разминки продолжительностью 20 мин гибкость выше, чем до разминки); 4)
разогрето ли тело (подвижность в суставах увеличивается после 10 мин
нахождения в теплой ванне при температуре воды +40 °С или после 10 мин
пребывания в сауне).
Фактором, влияющим на подвижность суставов, является также общее
функциональное состояние организма в данный момент: под влиянием
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утомления активная гибкость уменьшается (за счет снижения способности
мышц к полному расслаблению после предшествующего сокращения), а
пассивная
увеличивается
(за
счет
меньшего
тонуса
мышц,
противодействующих растяжению).
Положительные эмоции и мотивация улучшают гибкость, а
противоположные личностно-психические факторы ухудшают.
Результаты немногих генетических исследований говорят о высоком
или среднем влиянии генотипа на подвижность тазобедренных и плечевых
суставов и гибкость позвоночного столба.
Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15—17 лет. При этом
для развития пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться
возраст 9—10 лет, а для активной — 10—14 лет.
Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6— 7 лет. У
детей и подростков 9—14 лет это качество развивается почти в 2 раза
эффективнее, чем в старшем школьном возрасте.
Задачи развития гибкости. Главной является задача обеспечения
такой степени всестороннего развития гибкости, которая позволяла бы
успешно овладевать основными жизненно важными двигательными
действиями (умениями и навыками) и с высокой результативностью
проявлять остальные двигательные способности — координационные,
скоростные, силовые, выносливость.
Еще одна задача - совершенствования специальной гибкости, т.е.
подвижности в тех суставах, которым предъявляются повышенные
требования.
2.5.1 Средства и методы воспитания гибкости
В качестве средств развития гибкости используют упражнения,
которые можно выполнять с максимальной амплитудой. Их иначе называют
упражнениями на растягивание.
Основными ограничениями размаха движений являются мышцыантагонисты. Растянуть соединительную ткань этих мышц, сделать мышцы
податливыми и упругими (подобно резиновому жгуту) — задача упражнений
на растягивание.
Среди упражнений на растягивание различают активные, пассивные и
статические.
Активные движения с полной амплитудой (махи руками и ногами,
рывки, наклоны и вращательные движения туловищем) можно выполнять без
предметов и с предметами (гимнастические палки, обручи, мячи и т.д.).
Пассивные упражнения на гибкость включают: движения,
выполняемые с помощью партнера; движения, выполняемые с
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отягощениями; движения, выполняемые с помощью резинового эспандера
или амортизатора; пассивные движения с использованием собственной силы
(притягивание туловища к ногам, сгибание кисти другой рукой и т.п.).
Статические упражнения, выполняемые с помощью партнера,
собственного веса тела или силы, требуют сохранения неподвижного
положения с предельной амплитудой в течение определенного времени (6—9
с). После этого следует расслабление, а затем повторение упражнения.
Упражнения для развития подвижности в суставах рекомендуется
проводить путем активного выполнения движений с постепенно
увеличивающейся амплитудой, использования пружинящих «самозахватов»,
покачиваний, маховых движений с большой амплитудой.
Основные правила применения упражнений в растягивании: не
допускаются болевые ощущения, движения выполняются в медленном
темпе, постепенно увеличиваются их амплитуда и степень применения силы
помощника.
Основным методом развития гибкости является повторный метод, где
упражнения на растягивание выполняются сериями. В зависимости от
возраста, пола и физической подготовленности обучающихся количество
повторений упражнения в серии дифференцируется. В качестве развития и
совершенствования
гибкости
используются
также
игровой
и
соревновательный методы (кто сумеет наклониться ниже; кто, не сгибая
коленей, сумеет поднять обеими руками с пола плоский предмет и т.д.).
2.5.2 Методика развития гибкости
Для развития и совершенствования гибкости методически важно
определить оптимальные пропорции в использовании упражнений на
растягивание, а также правильную дозировку нагрузок.
Чем меньше возраст, тем больше в общем объеме должна быть доля
активных упражнений и меньше — статических.
Упражнения на гибкость важно сочетать с упражнениями на силу и
расслабление. Как установлено, комплексное использование силовых
упражнений и упражнений на расслабление не только способствует
увеличению силы, растяжимости и эластичности мышц, производящих
данное движение, но и повышает прочность мышечно-связочного аппарата.
Кроме того, при использовании упражнений на расслабление в период
направленного развития подвижности в суставах значительно (до 10%)
возрастает эффект тренировочного занятия.
Нагрузку в упражнениях на гибкость в отдельных занятиях и в течение
года следует увеличивать за счет увеличения количества упражнений и числа
их повторений. Темп при активных упражнениях составляет 1 повторение в 1
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с; при пассивных — 1 повторение в 1-2 с; «выдержка» в статических
положениях — 4-6 с.
Упражнения на гибкость на одном занятии рекомендуется выполнять в
такой последовательности: вначале упражнения для суставов верхних
конечностей, затем для туловища и нижних конечностей. При серийном
выполнении этих упражнений в промежутках отдыха дают упражнения на
расслабление.
Перерывы в тренировке гибкости отрицательно сказываются на уровне
ее развития. Так, например, двухмесячный перерыв ухудшает подвижность в
суставах на 10—12%.
При тренировке гибкости следует использовать широкий арсенал
упражнений, воздействующих на подвижность всех основных суставов,
поскольку не наблюдается положительный перенос тренировок подвижности
одних суставов на другие.
2.6 Двигательно-координационные способности и основы их
воспитания
Ловкость
—
способностью
человека
быстро,
оперативно,
целесообразно, т.е. наиболее рационально, осваивать новые двигательные
действия, успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях.
Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень развития
которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют
высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых
нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность
образования координационных связей и быстроты перехода от одних
установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют
координационные способности.
Под двигательно-координационными способностями понимаются
способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е.
наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и
возникающие неожиданно).
Объединяя целый ряд способностей, относящихся к координации
движений, их можно в определенной мере разбить на три группы.
Первая группа. Способности точно соизмерять и регулировать
пространственные, временные и динамические параметры движений.
Вторая группа. Способности поддерживать статическое (позу) и
динамическое равновесие.
Третья группа. Способности выполнять двигательные действия без
излишней мышечной напряженности (скованности).
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Проявление координационных способностей зависит от целого ряда
факторов, а именно: 1) способности человека к точному анализу движений;
2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности
двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей
(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и
решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е.
запаса разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений
и навыков) и др.
Дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития координации,
нестабильной координацией симметричных движений. Двигательные навыки
формируются у них на фоне избытка ориентировочных, лишних
двигательных реакций, а способность к дифференцировке усилий — низкая.
В возрасте 7-8 лет двигательные координации характеризуются
неустойчивостью скоростных параметров и ритмичности. В период от 11 до
13-14 лет увеличивается точность дифференцировки мышечных усилий,
улучшается способность к воспроизведению заданного темпа движений.
Подростки 13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению
сложных двигательных координации, что обусловлено завершением
формирования функциональной сенсомоторной системы, достижением
максимального уровня во взаимодействии всех анализаторных систем и
завершением формирования основных механизмов произвольных движений.
В возрасте 14—15 лет наблюдается некоторое снижение
пространственного анализа и координации движений. В период 16—17 лет
продолжается совершенствование двигательных координаций до уровня
взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального
уровня.
В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность
ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего
максимума в 11—12 лет.
Задачи развития координационных способностей. При воспитании
координационных способностей решают две группы задач: а) по
разностороннему и б) специально направленному их развитию.
2.6.1 Средства воспитания координационных способностей
Основным средством воспитания координационных способностей
являются физические упражнения повышенной координационной сложности
и содержащие элементы новизны. Сложность физических упражнений
можно увеличить за счет изменения пространственных, временных и
динамических параметров, а также за счет внешних условий, изменяя
порядок расположения снарядов, их вес, высоту; изменяя площадь опоры или
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увеличивая ее подвижность в упражнениях на равновесие и т.п.; комбинируя
двигательные навыки; сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов;
выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время.
Наиболее широкую и доступную группу средств для воспитания
координационных
способностей
составляют
общеподготовительные
гимнастические упражнения динамического характера, одновременно
охватывающие основные группы мышц. Это упражнения без предметов и с
предметами (мячами, гимнастическими палками, скакалками и др.),
относительно простые и достаточно сложные, выполняемые в измененных
условиях, при различных положениях тела или его частей, в разные стороны:
элементы акробатики (кувырки, различные перекаты и др.), упражнения в
равновесии.
Большое влияние на развитие координационных способностей
оказывает освоение правильной техники естественных движений: бега,
различных прыжков (в длину, высоту и глубину, опорных прыжков),
метаний, лазанья.
Для воспитания способности быстро и целесообразно перестраивать
двигательную деятельность в связи с внезапно меняющейся обстановкой
высокоэффективными средствами служат подвижные и спортивные игры,
единоборства, кроссовый бег, передвижения на лыжах по пересеченной
местности.
Особую группу средств составляют упражнения с преимущественной
направленностью
на
отдельные
психофизиологические
функции,
обеспечивающие управление и регуляцию двигательных действий. Это
упражнения по выработке чувства пространства, времени, степени
развиваемых мышечных усилий.
На спортивной тренировке применяют две группы средств:
а) подводящие, способствующие освоению новых форм движений;
б) развивающие, направленные непосредственно на воспитание
координационных способностей, проявляющихся в конкретных видах
спорта.
Упражнения,
направленные
на
развитие
координационных
способностей, эффективны до тех пор, пока они не будут выполняться
автоматически.
Выполнение координационных упражнений следует планировать на
первую половину основной части занятия, поскольку они быстро ведут к
утомлению.
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2.6.2
Методические
подходы
и
методы
воспитания
координационных способностей
При воспитании координационных способностей используются
следующие основные методические подходы.
1. Обучение новым разнообразным движениям с постепенным
увеличением их координационной сложности.
2. Воспитание способности перестраивать двигательную деятельность в
условиях внезапно меняющейся обстановки.
3. Повышение пространственной, временной и силовой точности
движений на основе улучшения двигательных ощущений и восприятий.
4. Преодоление нерациональной мышечной напряженности.
Мышечная напряженность проявляется в двух формах (тонической и
координационной).
Тоническая напряженность (повышен тонус мышц в состоянии покоя).
Этот вид напряженности часто возникает при значительном мышечном
утомлении и может быть стойким.
Для ее снятия целесообразно использовать: а) упражнения в
растягивании, преимущественно динамического характера; б) разнообразные
маховые движения конечностями в расслабленном состоянии; в) плавание; г)
массаж, сауну, тепловые процедуры.
Координационная напряженность (неполное расслабление мышц в
процессе работы или их замедленный переход в фазу расслабления).
Для преодоления координационной напряженности целесообразно
использовать следующие приемы:
а) в процессе физического воспитания у обучающихся необходимо
сформировать и систематически актуализировать осознанную установку на
расслабление в нужные моменты. Фактически расслабляющие моменты
должны войти в структуру всех изучаемых движений и этому надо
специально обучать;
б) применять на занятиях специальные упражнения на расслабление,
чтобы сформировать у обучающихся четкое представление о напряженных и
расслабленных состояниях мышечных групп. Этому способствуют такие
упражнения, как сочетание расслабления одних мышечных групп с
напряжением других; контролируемый переход мышечной группы от
напряжения к расслаблению; выполнение движений с установкой на
прочувствование полного расслабления и др.
Для развития координационных способностей используются
следующие методы: 1) стандартно-повторного упражнения; 2) вариативного
упражнения; 3) игровой; 4) соревновательный.
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2.6.3 Методика совершенствования пространственной, временной
и силовой точности движений
Методика совершенствования точности движений включает средства и
методы, направленные на развитие способностей к воспроизведению, оценке,
а также к дифференцированию пространственных, временных и силовых
параметров движений. Эти способности основаны преимущественно на
проприоцептивной чувствительности, поскольку двигательные ощущения и
восприятия имеют наибольшее значение для управления движениями
(зрительные, слуховые, вестибулярные и др.).
Способность к точному выполнению движений развивают прежде
всего посредством применения общеподготовительных упражнений при
систематическом повышении их координационной сложности. Их примером
могут быть задания на точность воспроизведения одновременных или
последовательных движений и положений рук, ног, туловища при
выполнении общеразвивающих упражнений без предметов, ходьба или бег
на заданное время; упражнения на точность оценки пространственных
параметров дальности прыжка с места или разбега, дальность метаний и др.
Более высокий уровень координации движений достигается
специальными упражнениями на соразмерность движений в задаваемых
пределах времени, пространства и мышечных усилий. В качестве методов
используют следующие: метод многократного выполнения упражнения с
последующим измерением точности по времени, пространству и мышечному
усилию с установкой на запоминание показателей и последующей
самооценкой обучающимися мер времени, пространства и усилий и
воспроизведением их по заданиям; метод «контрастных заданий»; метод
«сближаемых заданий».
Задания на точность дифференцирования силовых, временных и
пространственных параметров — наиболее трудные для освоения. Поэтому
их рациональнее применять по методике контрастных заданий или
сближаемых заданий.
Суть метода «контрастного задания» состоит в чередовании
упражнений, резко отличающихся по какому-либо параметру.
Что касается методики «сближаемых заданий», то здесь необходимо
тонкое дифференцирование.
Совершенствование
пространственной
точности
движений,
выполняемых в относительно стандартных условиях осуществляется
главным образом по таким методическим направлениям:
а) совершенствование точности воспроизведения заданных (эталонных)
параметров движений, соответствующих требованиям рациональной техники
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спортивно-технического мастерства. Применяются задания с установкой:
точно и возможно стандартно воспроизвести эталонные параметры
амплитуды, направления движений или положения тела. При этом ставится
задача по достижению стабильности эталонных параметров движений;
б) совершенствование точности выполняемых движений в
соответствии с заданными изменениями параметров.
Эти задания носят дифференцированный характер.
Совершенствование силовой точности движений предполагает
развитие способностей оценивать и дифференцировать степень мышечных
напряжений различными группами мышц и в различных движениях. В
качестве средств используются упражнения с различными отягощениями,
изометрические напряжения.
Для совершенствования способности управлять мышечными усилиями
применяют задания по неоднократному воспроизведению определенной
величины мышечного усилия или ее изменения с установкой минимально
увеличивать или уменьшать усилие в повторных попытках. Размеры
отклонений (ошибок) при воспроизведении заданных параметров
характеризуют степень силовой точности.
Совершенствование временной точности движений зависит от развития
«чувства времени». Чувствовать время — это значит быть способным тонко
воспринимать временные параметры, что создает возможность распределять
свои действия в строго заданное время.
Для совершенствования временной точности движений применяют
задания по оценке макроинтервалов времени — 5, 10, 20 с (пользуясь для
проверки секундомером) и микроинтервалов времени — 1; 0,5; 0,3; 0,2; 0,1 с
и др. (пользуясь электронным прибором).
Развитие координационных способностей требует строгого соблюдения
принципа систематичности. Нельзя допускать неоправданных перерывов
между занятиями, так как это приводит к потере мышечных ощущений и их
тонких дифференцировок при напряжениях и расслаблениях.
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Глава 3 Содержание программы
Учебная программа спортивной подготовки опирается на основные
теоретико-методические
положения,
определяющие
непрерывную
последовательность тренировочного процесса, логическую преемственность
целей и задач спортивной подготовки, направленных не только на
повышение спортивной работоспособности, но и сохранения здоровья юных
и квалифицированных спортсменов. Эти установленные положения
реализуются в постепенном и поступательном повышении объемов и средств
специальной подготовленности, доля которых в суммарном тренировочном
объеме возрастает из года в год.
Методическое обеспечение и условия реализации программы
Естественное постепенное повышение тренировочных требований
решает задачи укрепления здоровья обучающихся, развития специфических
качеств, необходимых в единоборстве, ознакомления с техническим
арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого интереса к дальнейшим
занятиям греко-римской борьбой. При разработке программы подготовки для
групп общеразвивающей направленности тренировочный процесс носит
преимущественно обучающую направленность. При этом отсутствует
выраженная волнообразность физических нагрузок, исключается резкая
смена периодов нагрузки и восстановления.
Одно из главных требований, которое следует учитывать в процессе
планирования тренировочных занятий заключается в том, чтобы новые
средства вводимые в тренировку постепенно обновлялись и усложнялись для
обеспечения расширенного запаса двигательных координаций (умений и
навыков), необходимых в спортивной борьбе.
3.1 Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки.
Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и
его двигательной функции на физическое развитие и физическую
подготовленность
обучающихся
10-16-летнего
возраста.
Опорнодвигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении
двигательных актов. Значение нервной системы в управлении движениями и
регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Роль
психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям.
Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической
культуры.
Выполнение основных движений и комплексов физических
упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности обучающихся и
направленно воздействующих на совершенствование соответствующих
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физических функций организма. Планирование и контроль индивидуальных
физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физическими
упражнениями и спортом различной направленности.
Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения
двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления.
Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью
двигательных действий.
Совершенствование
и
самосовершенствование
физических
способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение
учебно-трудовой активности и формирование личностно-значимых свойств и
качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий
физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и
оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание
посильной помощи при травмах и ушибах.
Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по
показу, объяснению и описанию. Выполнение общеподготовительных и
подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и
соревновательных ситуациях. Комплексы физических упражнений для
развития физических способностей и тестирования уровня двигательной
подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям
физическими упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и физической подготовленностью.
Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и
развития физической культуры, олимпийского движения и отечественного
спорта, греко-римской борьбы. Физическая культура и ее значение в
формировании здорового образа жизни современного человека.
Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С),
безразличные (+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (0...+8 °С),
очень холодные (ниже 0°С). Солнечные ванны. Водные процедуры.
Обтирание. Душ.
Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия,
работоспособности, сна, аппетита. Определение нормальной массы (веса),
длины тела, окружности грудной клетки и других антропометрических
показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость,
скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за
уровнем физической подготовленности.
3.2 Спортивные игры
С 10-летнего возраста начинается обучение технико-тактическим
действиям одной из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются
баскетбол, ручной мяч, волейбол или футбол (табл.2,3).
В этом случае тренер-преподаватель самостоятельно разрабатывает
программы обучения технике и тактике избранной спортивной игры,
ориентируясь на предложенную схему распределения программного
материала.
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Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в
младшем школьном возрасте простейших умениях обращения с мячом. По
своему воздействию спортивная игра является наиболее комплексным и
универсальным средством развития ребенка.
Специально подобранные игровые упражнения, выполняемые
индивидуально, в группах, командах, подвижные игры и задания с мячом
создают неограниченные возможности для развития прежде всего
координационных (ориентирование в пространстве, быстрота реакции и
перестроения двигательных действий, точность дифференцирования и
оценивания пространственных, временных и силовых параметров движений,
способность к согласованию отдельных движений в целостные комбинации)
и кондиционных (силовых, выносливости, скоростных) способностей, а
также всевозможных сочетаний этих групп способностей. Одновременно
материал по спортивным играм оказывает многостороннее влияние на
развитие психических процессов обучающегося (восприятие, внимание,
память, мышление, воображение и др.), воспитание нравственных и волевых
качеств, что обусловлено необходимостью соблюдения правил и условий
игровых упражнений и самой игры, согласования индивидуальных,
групповых и командных взаимодействий партнеров и соперников.
Уже с 10-летнего возраста необходимо стремиться учить обучающихся
согласовывать индивидуальные и простые командные технико-тактические
взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с
применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за
мяч», «Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых
упражнений (форм).
Игровые упражнения и формы занятий создают благоприятные условия
для самостоятельного выполнения заданий с мячом, реализации на практике
индивидуального и дифференцированного подходов к обучающимся,
имеющим существенные индивидуальные различия (способности). В этой
связи особой заботой следует окружить обучающихся со слабой игровой
подготовкой, активно включая их в разнообразные виды игровой
деятельности.
Материал игр является прекрасным средством и методом
формирования потребностей, интересов и эмоций обучающихся. В этой связи
обучение игровому материалу содействует самостоятельным занятиям
спортивными играми.
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Таблица 2
Программный материал по спортивным играм
(для детей в возрасте от 10 до 16 лет)
Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

14

15

Баскетбол
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и стоек

Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком, лицом и спиной
вперед. Остановка двумя шагами и прыжком.
Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановка, поворот,
ускорение).

На освоение
Ловля и передача мяча двумя руками от груди
ловли и передач и одной рукой от плеча на месте и в движении
мяча
без сопротивления защитника (в парах,
тройках, квадрате, круге).
На освоение
Ведение мяча в низкой, средней и высокой
техники ведения стойке на месте, в движении по прямой, с
мяча
изменением направления движения и
скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой.
На овладение Броски одной и двумя руками с места и в
техникой бросков движении (после ведения, после ловли) без
мяча
сопротивления защитника. Максимальное
расстояние до корзины 3,60 м.
На освоение
Вырывание и выбивание мяча.
индивидуальной
техники защиты

с пассивным
сопротивлением
защитника
с пассивным
сопротивлением
защитника

Тоже с пассивным
противодействием.
Максимальное
расстояние до
корзины 4,80 м в
прыжке.
Перехват
мяча.

Броски одной и
двумя руками в
прыжке.

На закрепление Комбинация из освоенных элементов: ловля,
техники владения передача, ведение, бросок.
мячом и развитие
координационных
способностей
На закрепление Комбинация из освоенных элементов техники
техники
перемещений и владения мячом.
перемещений,
владения мячом и
развитие
координационных
способностей
На освоение
Тактика свободного нападения тактики игры
тактики игры
Позиционное нападение (5:0) без изменения с изменением попозиций игроков
зиций
Нападение быстрым прорывом (1:0)
(2:1)
Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и
выйди»
На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

Игра по упрощённым правилам минибаскетбола.
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

Гандбол
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Игра по правилам
мини-баскетбола

Позиционное нападение и личная
защита в игровых
взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5
на одну корзину
(3:2)
Взаимодействие Взаимодействие
двух игроков в трех игроков
нападении и (тройка и малая
защите через
восьмерка)
«заслон»
Игра по упрощенным правилам
баскетбола

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

14

15

На овладение
техникой
передвижений,
остановок,
поворотов и стоек

Стойки игрока. Перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной вперед.
Остановка двумя шагами и прыжком;
повороты без мяча и с мячом.
Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения в стойке,
остановка, поворот, ускорение).
На освоение
Ловля и передача мяча двумя руками на месте С пассивным сопловли и передач и в движении без сопротивления защитника (в ротивлением замяча
парах, тройках, квадрате, круге).
щитника. Ловля
катящегося мяча

На освоение
Ведение мяча в низкой, средней и высокой
техники ведения стойке на месте.
мяча
Ведение мяча в движении по прямой, с
изменением направления движения и
скорости ведения без сопротивления
защитника ведущей и неведущей рукой.
На овладение Бросок мяча сверху в опорном положении и в
техникой бросков прыжке.
мяча

На освоение
Вырывание и выбивание мяча.
индивидуальной Блокирование броска.
техники защиты

с пассивным
сопротивлением
защитника

Броски мяча
сверху, снизу и
сбоку согнутой и
прямой рукой

Семиметровый Бросок мяча из
штрафной броопорного
сок
положения с
отклонением
туловища

Перехват мяча.
Игра вратаря.

На совершен- Комбинация из освоенных элементов техники
ствование
перемещений и владения мячом.
техники
перемещений,
владения мячом и
развитие
кондиционных и
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

Тактика свободного нападения
Позиционное нападение без изменения
позиций игроков

с

Нападение быстрым прорывом (1:0)

изменением
позиций
(2:1)

Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и
выйди»

На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей

Игра по упрощенным правилам минигандбола
Игры и игровые задания 2:1, 3:1,
3:2, 3:3

Игра по правилам
мини-гандбола

Футбол
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и стоек

Стойки игрока; перемещения в стойке
приставными шагами боком и спиной вперед,
ускорения, старты из различных положений
Комбинации из освоенных элементов техники
передвижений (перемещения, остановки,
повороты, ускорения).
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(3:2)
Взаимодействие
Взаимодействие
вратаря с
двух игроков в
защитником
защите через Взаимодействие
«заслон»
трех игроков

Игра по
упрощенным
правилам
гандбола

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

На освоение
Удары по неподвижному и катящемуся мячу
ударов по мячу и внутренней стороной стопы и средней частью
остановок мяча подъема.

Остановка катящегося мяча внутренней
стороной стопы и подошвой.

На освоение
Ведение мяча по прямой с изменением
техники ведения направления движения и скорости ведения
мяча
без сопротивления защитника ведущей и
неведущей ногой.

с пассивным
сопротивлением
защитника

Перехват мяча

На закрепление Комбинации из освоенных элемент (пае), прием мяча, остановка,
техники владения удар (пас), приём мяча, остановка, удар по воротам.
мячом и развитие
координационных
способностей
На закрепление Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и
техники
владения мячом.
перемещений,
владения мячом
и развитие
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

На овладение
игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей
На овладение
техникой передвижений,
остановок,
поворотов и стоек

Тактика свободного нападения.
Позиционные нападения без изменения
позиций игроков.
Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3,
2:1 с атакой и без атаки ворот.
Игра по упрощенным правилам на площадках
разных размеров.
Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3.

с

изменением
позиций

Волейбол
Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами
боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий
(сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.).
Комбинации из освоенных элементов техники передвижений
(перемещения в стойке, остановки, ускорения).
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15

Удар по катящеУдар по
Удар по
муся мячу
катящемуся
летящему мячу
внутренней
мячу внешней
внутренней
частью подъема,
стороной
стороной
по неподвижному подъема, носстопы и
мячу внешней час- ком, серединой средней частью
тью подъема.
лба (по летящеподъема.
му мячу)
Вбрасывание
мяча из-за боковой линии с
места и с
шагом.

На овладение Удары по воротам указанными способами на
техникой ударов точность (меткость) попадания мячом в цель
по воротам
На освоение
Вырывание и выбивание мяча
индивидуальной
техники защиты Игра вратаря

14

с активным сопротивлением
защитника

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

На освоение
Передача мяча сверху двумя руками на месте и после
техники приема и перемещения вперед. Передачи мяча над собой. Тоже через сетку.
передач мяча

На овладение
игрой и
комплексное
развитие
психомоторных
способностей
На развитие
координационных
способностей
(ориентирование
в пространстве,
быстрота
реакций и
перестроение
двигательных
действий,
дифференцирование
силовых, пространственных и
временных
способностей к
согласованию
параметров
движений и
ритму)
На развитие
выносливости

Игра по упрощенным правилам миниволейбола
Игры и игровые задания с ограниченным
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на
укороченных площадках

14

15

Передача мяча Передача мяча
над собой, во
у сетки и в
встречных
прыжке через
колоннах.
сетку. Передача
Отбивание мяча мяча сверху,
кулаком через стоя спиной к
сетку.
цели.
Игра по
упрощенным
правилам
волейбола

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом, типа бега с изменением
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения
мяча и др.; метания в цель различными мячами, жонглирование,
упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки в заданном
ритме; всевозможные упражнения с мячом, выполняемые также в
сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и
др. Игровые упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3.

Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом,
двусторонние игры длительностью от 20 с до 12 мин

На развитие
скоростных и
скоростносиловых
способностей

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из
различных и. п.
Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной.
частотой в течение 7—10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и
без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с
прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на
На освоение Нижняя
дальность.
прямая подача мяча с расстояния 3—6 Нижняя прямая Нижняя прямая
техники нижней м от сетки.
подача мяча через подача мяча.
прямой подачи
сетку.
Прием подачи.

На освоение
Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером.
техники прямого
нападающего
удара
На закрепление Комбинации из освоенных элементов: прием,
техники владения передача, удар.
мячом и развитие
координационных
способностей
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Прием мяча,
отраженного,
сеткой.
Нижняя прямая
подача мяча в
заданную часть
площадки.

Прямой
нападающий
удар при
встречных
передачах.

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

14

15

На закрепление Комбинации из освоенных элементов техники
техники
перемещений и владения мячом.
перемещений,
владения мячом и
развитие
координационных
способностей
На освоение
тактики игры

На знания о
физической
культуре
На овладение
организаторскими
умениями

Тактика свободного нападения.
Позиционное нападение без изменения
позиций игроков (6:0).

Позиционное
нападение с
изменением
позиций.

Игра в
нападении в
зоне 3.
Игра в защите.

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или броска;
тактика нападений (быстрый прорыв, расстановка игроков, позиционное нападение) и защиты
(зонная и личная защита). Правила и организация избранной игры, игровое поле, количество
участников, поведение игроков в нападении и защите). Правила техники безопасности при занятиях
спортивными
Организация ииграми.
проведение подвижных и игровых заданий, приближённых к содержанию
разучиваемой игры, помощь в судействе, комплектовании команды, подготовка места проведения
игры.

Самостоятельные Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и
занятия
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов (ловля, передача,
броски или удары в цель, ведение, сочетание приемов). Подвижные игры и игровые задания,
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Правила самоконтроля.

Таблица 3
Программный материал по спортивным играм
(для юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет)
Основная направленность

16-18 лет
Баскетбол
На совершенствование техники
Комбинация из основных элементов
передвижений, остановок, поворотов,
техники передвижений.
стоек.
На совершенствование ловли и передач Варианты ловли и передач мяча без
мяча.
сопротивления и с сопротивлением
защитника (в различных построениях).
На совершенствование техники ведения Варианты ведения мяча без сопротивления
мяча.
и с сопротивлением защитника.
На совершенствование техники бросков Варианты бросков мяча без сопротивления
мяча.
и с сопротивлением защитника.
На совершенствование техники защитных Действия против игрока без мяча и с мячом
действий.
(вырывание,
выбивание,
перехват,
накрывание).
На
совершенствование
техники Комбинация из освоенных элементов
перемещений, владения мячом и развитие техники перемещений и владения мячом.
кондиционных и координационных способностей.
На совершенствование тактики игры.
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и
защите.
На овладение игрой и комплексное
Игра по упрощенным правилам баскетбола.
развитие психомоторных способностей.
Игра по правилам.
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Основная направленность
На совершенствование техники
передвижений, остановок, поворотов,
стоек.
На совершенствование ловли и передач
мяча.

16-18 лет
Гандбол
Комбинации из освоенных элементов
техники передвижений.
Варианты ловли и передач мяча без
сопротивления и с сопротивлением
защитника (в различных построениях).
Варианты ведения мяча без сопротивления
и с сопротивлением защитника.
Варианты бросков мяча без сопротивления
и с сопротивлением защитника.
Действия против игрока без мяча и с мячом
(вырывание, выбивание, перехват).
Комбинация из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом.

На совершенствование техники ведения
мяча.
На совершенствование техники бросков
мяча.
На совершенствование техники защитных
действий.
На совершенствование техники
перемещений, владения мячом и развитие
кондиционных и координационных способностей.
На совершенствование тактики игры.
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и
защите.
На овладение игрой и комплексное
Игра по упрощенным правилам ручного
развитие психомоторных способностей.
мяча. Игра по правилам.
Волейбол
На совершенствование техники
Комбинации из освоенных элементов
передвижений, остановок, поворотов и
техники передвижений.
стоек.
На совершенствование техники приема и
Варианты техники приема и передач мяча.
передач мяча.
На совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча.
На совершенствование техники
Варианты нападающего удара через сетку.
нападающего удара.
На совершенствование техники защитных
Варианты блокирования нападающих
действий.
ударов (одиночное и вдвоем), страховка.
На совершенствование тактики игры.
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и
защите.
На овладение игрой и комплексное
Игра по упрощенным правилам волейбола.
развитие психомоторных способностей.
Игра по правилам.
Футбол
На совершенствование техники пеКомбинации из освоенных элементов
редвижений, остановок, поворотов и
техники передвижений.
стоек.
На совершенствование техники ударов по Варианты ударов по мячу ногой и головой
мячу и остановок мяча.
без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Варианты остановок мяча
ногой, грудью.
На совершенствование техники ведения Варианты
ведения
мяча
без
мяча.
сопротивления и с сопротивлением
защитника.
На совершенствование техники пеКомбинации из освоенных элементов
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Основная направленность
ремещений, владения мячом и
развитие кондиционных и
координационных способностей.
На совершенствование техники защитных
действий.
На совершенствование тактики игры.

16-18 лет
техники перемещений и владения мячом.

Действия против игрока без мяча и с
мячом (выбивание, отбор, перехват).
Индивидуальные, групповые и командные
тактические действия в нападении и
защите.
На овладение игрой и комплексное Игра по упрощенным правилам на
развитие психомоторных способностей.
площадках разных размеров. Игра по
правилам.
На совершенствование координационных
Упражнения по овладению и
способностей (ориентирование в
совершенствованию в технике
пространстве, быстрота перестроения
перемещений и владения мячом, метания в
двигательных действий и реакций,
цель различными мячами, жонглирование
дифференцирование силовых, про(индивидуально, в парах, у стенки),
странственных и временных
упражнения на быстроту и точность
параметров движений, способностей к реакций, прыжки в заданном ритме;
согласованию и ритму).
комбинации из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом,
выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями и др.;
варианты круговой тренировки,
комбинированные упражнения и эстафеты
с разнообразными предметами (мячами,
шайбой, теннисными ракетками,
бадминтонной ракеткой, воздушными
шарами). Подвижные игры с мячом,
приближенные к спортивным.
На развитие выносливости.
Всевозможные эстафеты, круговая
тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые задания с
акцентом на анаэробный или
аэробный механизм длительностью от 20
с до 18 мин.
На развитие скоростных и скоростно- Бег с ускорением, изменением
силовых способностей.
направления, темпа, ритма, из
различных положений на расстояние от
10 до 25 м, ведение мяча в разных
стойках, с максимальной частотой 10—13
с, подвижные игры и эстафеты с мячом в
сочетании с прыжками, метаниями и
бросками мячей разного веса в цель и на
дальность.
На знания о физической культуре.
Терминология избранной спортивной
игры, техника владения мячом, техника
перемещений, индивидуальные,
групповые и командные атакующие и
защитные тактические действия. Влияние
игровых упражнений на развитие
координационных и кондиционных
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Основная направленность

Самостоятельные занятия.

16-18 лет
способностей, психические процессы,
воспитание нравственных и волевых
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными
играми.
Упражнения по совершенствованию
координационных, скоростно-силовых,
скоростных способностей и
выносливости; игровые упражнения по
совершенствованию технических
приемов; подвижные игры, игровые
задания, приближенные к содержанию
разучиваемых спортивных игр;
спортивные игры. Самоконтроль и
дозирование нагрузки при занятиях
спортивными играми.

Специализированные игровые комплексы
Игры в касания: смысл игры – кто вперед коснется определенной части тела
соперника. Игры в касания рассматриваются как упражнения,
способствующие развитию серии качеств: видеть соперника, распределять и
концентрировать внимание, перемещаться самостоятельно, творчески решать
двигательные задачи.
№
Место касания
Способы касания руками
п/п
любой
правой
левой
обеими
1.
Затылок
1
15
16
43
2.
Спина
2
17
18
44
3.
Поясница
3
19
20
45
4.
Передняя часть живота 4
21
22
46
5.
Левая часть живота
5
23
24
47
6.
Левая подмышечная
6
25
26
48
7.
Левое плечо
7
27
28
49
8.
Правая часть живота
8
29
30
50
9.
Правая подмышечная
9
31
32
51
10. Правое плечо
10
33
34
52
11. Левое бедро
11
35
36
53
12. Левая голень
12
37
38
54
13. Правое бедро
13
39
40
55
14. Правая голень
14
41
42
56
Игры в блокирующие захваты: суть игры в блокирующие захваты
заключается в том, что один из играющих, осуществив в исходном
положении захват, стремится удержать его до конца поединка (от 3 до 5
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секунд, максимально - 10). Игры проводятся на ограниченной площади (круг,
квадрат, коридор).
Данный игровой материал одновременно является упражнением
определенных, нестандартных двигательных задач. Поэтому на начальном
этапе освоения игр не следует сразу показывать способы наиболее
рационального освобождения из захватов, предоставив обучающимся,
самостоятельно, творчески найти их. В дальнейшем, когда подросток
научится самостоятельно решать поставленные перед ним задачи, идет
уточнение техники выполнения, выбор оптимальных ее вариантов.
Последовательное изучение блокирующих захватов должно идти по
пути надежного освоения и решения задач прежде всего с игр.
Игры в теснение: это не просто выталкивание, это теснение соперника
активными действиями из зоны поединка (по правилам соревнований: выход
соперника за площадь ковра оценивается как 1 балл в пользу атакующего
борца), парализуя его попытки к действиям, и вынуждая к отступлению.
Значение данного упражнения для формирования качеств, необходимых
борцу, огромно. Умелое использование игр в касания и в блокирующие
захваты с постепенным переходом к элементам в теснение соперника учит
подростков пониманию психологического состояния конкурентов, умению
использовать его слабые стороны, приучают не отступать, «гасить» усилия
соперника, разрывать захват, перемещаться и действовать в ограниченном
пространстве. Теснение – это уже соревнование, борьба, а борец,
получивший ряд предупреждений за выходы с ковра в захвате, снимается с
поединка. Игры с заданием теснить соперника являются базовой подготовкой
к овладению элементов техники борьбы.
При проведении игр необходимо придерживаться следующих правил:
 соревнования проводятся на ковре, площадках, очерченными кругом
3,4,6 м;
 количество игровых попыток должно быть нечетным, чтобы выявить
победителя;
 факт победы – выход ногами за черту площади, касание рукой, ногой
черты ограниченной площади.
Очень важно, чтобы тренер-преподаватель в доступной форме
объяснил значимость игр-заданий, создал соответствующую атмосферу
и условия для освоения игрового материала.
Игры в дебюты (игры с необычным началом поединка)
После ознакомления с играми в касание, овладения навыками в
блокирующие и атакующие захваты на фоне теснения соперника
обучающимся предлагается этот же игровой вариант реализовать в более
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сложных условиях – начинать и продолжать поединок, находясь в различных
позах и положениях по отношению друг к другу:
 спина к спине;
 левый бок к левому;
 правый бок к правому;
 левый бок к правому;
 правый бок к левому, соперники разошлись и встретились;
 один партнер на коленях, другой стоя;
 оба соперника на коленях;
 соперники лежат на спине (левым боком к правому и наоборот).
Игры в дебюты: данный комплекс игр должен явиться одним из
основных во всей системе игр, используемых для закрепления и
совершенствования приобретенных навыков и качеств в усложненных
условиях. Суть игры – начать поединок, находясь в различных позах и
положениях относительно друг друга. Быстрая ориентировка в неожиданно
сложившейся ситуации, искусство владеть своим телом, ловкий маневр
помогают эффективно начать прерванный поединок в наиболее выгодных и
даже невыгодных условиях, своевременно блокировать или ограничивать
действия соперника. Цель задания заключается в том, что побеждает тот, кто
вынудил соперника выйти за пределы круга (наступил на черту), коснулся
ковра заранее указанной частью тела, положил соперника на лопатки.
Игры в дебюты позволяют оценить насколько усвоен весь предыдущий
материал, каким способам действий отдают предпочтение обучающиеся.
Время отводимое на решения поставленной задачи не должно превышать 1015 секунд.
Игры в перетягивания для развития силовых качеств: парные или
групповые перетягивания захватом за руки, за палку, перетягивание каната.
Игры за овладение обусловленного предмета для формирования
навыков маневрирования, развития скоростных и скоростно-силовых
качеств.
3.3 Гимнастика с элементами акробатики
Обучение гимнастическим упражнениям расширяется и углубляется.
Более сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях,
общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (набивными
мячами, палками, обручами, скакалками, булавами, лентами), акробатические упражнения, упорные прыжки, упражнения в висах и упорах на
различных гимнастических снарядах (табл.4).
Большое разнообразие, возможность строго направленного воздействия
делают гимнастические упражнения незаменимым средством и методом
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развития координационных (ритма, равновесия, дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений,
ориентирования в пространстве, согласования движений) и кондиционных
способностей (силы рук, ног, туловища, силовой выносливости, гибкости).
Начиная с 10-летнего возраста усиливается дифференцированный подход к
мальчикам и девочкам при выборе снарядов, дозировке гимнастических
упражнений.
После овладения отдельными элементами гимнастические упражнения
рекомендуется выполнять в связках, варьируя сочетания, последовательность
и число упражнений, включенных в несложные комбинации.
Строгая регламентация занятий, необходимость соблюдения
дисциплины и порядка позволяют воспитывать такие волевые качества, как
самостоятельность,
дисциплинированность,
чувство
коллективизма.
Гимнастические упражнения создают благоприятные условия для воспитания
самоконтроля и самооценки достигнутых результатов.
С учетом большой доступности, возможности индивидуальных
тренировок гимнастические упражнения являются хорошим средством для
организации и проведения самостоятельных занятий, особенно при развитии
силы, гибкости и улучшении осанки.
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Таблица 4
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
(для детей в возрасте от 10 до 16 лет)
Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

На освоение строевых Перестроение из Строевой шаг, Выполнение
упражнений
колонны по одному размыкание и команд
в колонну по
смыкание на
«Полоборота напчетыре дроблением месте
раво!»,
и сведением; из
«Полоборота
колонны по два и
налево!», «Полпо четыре в колоншага!», «Полный
ну по одному
шаг!»
разведением и
слиянием, по
восемь
в движении
На освоение
Сочетание
различных положений рук, ног, туловища.
общеразвивающих
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в
упражнений без
движении, с маховым движениями ногой, с
предметов
подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые
на месте и в движении связки. Общеразвивающие упражнения в парах.
На освоение
Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями
общеразвивающих
(1-3 кг).
упражнений с пред- Девочки: с обручами, большим мячом, палками.
метами
На освоение
акробатических
упражнений

Кувырок вперед и
назад; стойка на
лопатках.

Два кувырка
вперед слитно;
мост из
положения
стоя с помощью.

Мальчики: кувырок вперед в
стойку на
лопатках; стойка
на голове с согнутыми ногами.

Девочки: кувырок назад в
полушпагат.

На развитие
координационных
способностей

На развитие силовых
способностей и
силовой
выносливости
На развитие скоростносиловых
способностей

Общеразвивающие упражнения без предметов и с
предметами; тоже с различными способами ходьбы,
бега, прыжков, вращений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Акробатические упражнения. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в
глубину. Эстафеты и игры с использованием
гимнастических упражнений и инвентаря.
Лазанье по канату, гимнастической лестнице.
Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами.
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча.

На развитие гибкости Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Упражнения с
партнером, акробатические, на гимнастической стенке.
Упражнения с предметами.
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14
Команда
«Прямо!»,
повороты в движении направо, налево

15
Переход с шага на
месте на ходьбу в
колонне и в
шеренге;
перестроения из
колонны по одному в колонны по
два, по четыре в
движении

Мальчики: с набивным мячом,
гантелями (3—5кг), эспандерами
Девочки: с обручами, булавами,
большим мячом, палками.
Мальчики:
кувырок назад в
упор стоя ноги
врозь; кувырок
вперед и назад;
длинный кувырок;
стойка на голове и
руках.

Мальчики: из
упора присев силой стойка на
голове и руках;
длинный кувырок
вперед с трех
шагов разбега.

Девочки: мост и
поворот в упор
стоя на одном колене; кувырки
вперед и назад.

Девочки: равновесие на одной;
выпад вперед;
кувырок вперед.

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

На знания о физической Значение гимнастических упражнений для сохранения
культуре
правильной осанки, развития силовых способностей и
гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения для
разогревания; основы выполнения гимнастических
упражнений.

Самостоятельные занятия

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и гибкости с
предметами и без предметов, акробатические, с
использованием гимнастических снарядов. Правила
самоконтроля. Способы регулирования физической
нагрузки

14

15

Значение гимнастических упражнений
для развития координационных
способностей; страховка и помощь во
время занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для
самостоятельной тренировки.

В старшем школьном возрасте продолжается более углубленное
изучение и совершенствование техники гимнастических упражнений: в висах
и упорах, опорных прыжках, акробатике, общеразвивающих и строевых
упражнениях. Вместе с тем в программный материал включены для освоения
новые гимнастические упражнения (табл.5).
На занятиях с юношами используются новые общеразвивающие
упражнения силовой направленности: с гирями, гантелями, штангой, на
гимнастической стенке, скамейке и тренажерах; на занятиях с девушками —
более сложные упражнения с предметами: скакалкой, обручем, мячом — и
комбинации этих упражнений.
Большей координационной сложностью отличаются общеразвивающие
упражнения без предметов. Это достигается путем соединения различных
движений и положений рук, ног, туловища с упражнениями в равновесии,
ходьбой,
бегом,
прыжками,
акробатическими
упражнениями,
объединенными в различные комбинации.
Гимнастические упражнения для обучающихся 16-18-летнего возраста
направлены прежде всего на развитие силы, силовой и скоростной
выносливости различных групп мышц. В этом плане их отличает большая
избирательная направленность. Материал программы включает также
значительный набор упражнений, влияющих на развитие различных
координационных способностей и гибкости.
Гимнастические упражнения для юношей играют большую роль для
подготовки их к будущей трудовой деятельности и службе в армии.
Материал для девушек содержит упражнения для развития грациозности,
красоты движений, способствует развитию мышечных групп, важных для
выполнения функции материнства. Во время занятий тренер-преподаватель
должен обращать внимание обучающихся на большие возможности
гимнастических упражнений не только для развития физических
способностей, но и для воспитания волевых качеств, формирования красивой
осанки, фигуры, походки, движений. В этих целях он сообщает необходимые
сведения о влиянии гимнастических упражнений и об особенностях
методики самостоятельных занятий.
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Таблица 5
Программный материал по гимнастике с элементами акробатики
(для юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет)
Основная
направленность
На совершенствование
строевых упражнений.
На совершенствование
общеразвивающих
упражнений без
предметов.
На совершенствование
общеразвивающих
упражнений с
предметами.
На освоение и
совершенствование
акробатических
упражнений.

На развитие
координационных
способностей.

На развитие силовых
способностей и силовой
выносливости.

На развитие скоростносиловых способностей
На развитие гибкости.
На знания о физической
культуре

16-18 лет
Юноши
Девушки
Пройденный в предыдущих группах материал. Повороты
кругом в движении. Перестроение из колонны по одному
в колонну по два, по четыре, по восемь в движении.
Комбинации из различных положений и движений рук,
ног, туловища на месте и в движении.
С набивными мячами (весом до 5
кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16
и 24 кг), штангой, на тренажерах, с
эспандерами.

Комбинации
упражнений
с
обручами, лентами,
скакалкой, большими
мячами.
Сед углом; стоя на
коленях наклон
назад; стойка на
лопатках.
Комбинации из ранее
освоенных
элементов.

Длинный кувырок через
препятствие на высоте до 90 см;
стойка на руках с помощью;
кувырок назад через стойку на
руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота
150—180 см. Комбинации из
ранее освоенных элементов.
Комбинации общеразвивающих упражнений без
предметов и с предметами; то же с различными
способами ходьбы, бега, прыжков, вращений,
акробатических упражнений.
Упражнения с гимнастической скамейкой, на
гимнастической стенке. Акробатические упражнения.
Эстафеты, игры, полосы препятствий с
использованием гимнастического инвентаря и
упражнений. Ритмическая гимнастика.
Лазанье по двум канатам без
Упражнения в висах
помощи ног и по одному канату и упорах,
с помощью ног на скорость.
общеразвивающие
Лазанье по гимнастической
упражнения без
лестнице, стенке без помощи ног.
предметов и с
Подтягивания. Упражнения в висах
предметами, в парах.
и упорах, со штангой, гирей,
гантелями, набивными мячами.
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метания
набивного мяча.
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой
для различных суставов. Упражнения с партнером,
акробатические, на гимнастической стенке, с предметами.
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их
влияние на телосложение, воспитание волевых качеств.
Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание
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Основная
направленность
Самостоятельные занятия

16-18 лет
Юноши
Девушки
первой помощи при травмах.
Программы тренировок с использованием гимнастических
снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях
гимнастическими упражнениями.

Акробатические упражнения входят в число наиболее эффективных
средств специальной физической подготовки борцов. При выполнении
различных сальто, переворотов, перекатов, кувырков, развиваются
скоростно-силовые качества, ориентирование в пространстве, быстрота
реакции, навыки самостраховки при падениях, ловкость.
Упражнения, комплекс элементарных движений, постоянно включаемых в
разминку:
 передвижение из упора сзади (лицом вперед, спиной, левым, правым
боком);
 из упора лежа – забегание по кругу (вправо-влево), проходя через упор
сзади по формуле: 1-1, 2-2, 1-1 (т.е. один раз вправо, один влево, два раза
вправо – два влево и т.д.);
 из упора сзади, не отрывая рук от ковра, перейти в упор лежа (5-6 раз);
 передвижение на коленях: лицом вперед, спиной, правым боком, левым
боком (выполняя в ширину зала);
 передвижение на «мосту» (лицом вперед, ногами вперед, левым боком,
правым боком);
 забегание на «мосту» вправо-влево;
 перевороты через «мост»;
 ходьба в стойке на руках (в начале – пробные попытки, постепенно
добиваясь прохождение ковра в ширину при неограниченном количестве
начала и падений);
Методика обучения акробатическим элементам (условия выполнения,
страховка, организация обучающихся, самостраховка) требует определенной
подготовленности тренера-преподавателя или подробных методических
консультаций специалистов по гимнастике или акробатике. Усложнение
заданий осуществляется по мере закрепления и уверенного выполнения
обучающимися базовых упражнений.
В подготовке борцов используются следующие акробатические
упражнения, объединенные в группы родственных по технике движений:
 перекаты – вращательные движения с последовательным касанием
опоры частями тела без переворота через голову (например, из положения
лежа, вытянувшись, перекаты в сторону);
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 кувырки – вращательные движения, типа перекатов, но с переворотом
через голову;
 перевороты без фазы полета – движение тела вперед, назад или в
сторону с переворотом через голову (переворот боком, переворот назад через
«мост» и т.д.);
 перевороты с фазой полёта – прыжковые движения с переворотом тела
вперед или назад через голову с отталкиванием руками и ногами (переворот
вперед с места и с разбега, фляг и т.д.);
 сальто – движение с полным переворотом тела через голову вперед или
назад, в сторону без промежуточной опоры руками.
Формы занятий по греко-римской борьбе определяются в зависимости
от контингента обучающихся, задач и условий подготовки и различаются по
типу организации, направленности, содержанию учебного материала.
Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в
комплексе с практическими занятиями. При проведении теоретических
занятий целесообразно отдельные положения теории подкреплять примерами
из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и другими
наглядными пособиями. На тренировочных занятиях усваивается новый
материал, осуществляется обучение основам техники и тактики борьбы.
На занятиях, наряду с разучиванием нового материала и закреплением
пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и
специальной работоспособности борцов. В процессе тренировочных занятий
осуществляется совершенствование физической, психологической и
специальной подготовленности борцов, а также создаются предпосылки для
повышения эффективности ранее изученных технико-тактических действий.
Основным средством подготовки в греко-римской борьбе, как и в
других видах спорта, являются физические упражнения, подразделяющиеся
на общефизическую подготовку (ОФП) и специальную физическую
подготовку (СФП).
Задача ОФП – всестороннее гармоничное развитие дыхательной,
сердечно-сосудистой, нервно-мышечной и общедвигательной подготовки.
Задача СФП – воспитание двигательных, психических, моральноволевых качеств применительно к греко-римской борьбе. В группу СФП
входят упражнения на развитие двигательных качеств, упражнения,
используемые для обучения, имитационные упражнения, упражнения для
воспитания психологических и моральных качеств на основе принципов
спортивной борьбы (решимости, воли в достижении цели, психологической
устойчивости, дисциплины).
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3.4 Легкая атлетика
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках
и метаниях начинается обучение бегу на короткие и средние дистанции,
прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям (табл.6).
Данный
материал
содействует
дальнейшему
развитию
и
совершенствованию прежде всего кондиционных и координационных
способностей. Основным моментом в обучении легкоатлетическим
упражнениям в этом возрасте является освоение согласования движений
разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. После стабильного
выполнения разучиваемых двигательных действий следует разнообразить
условия выполнения упражнений, дальность разбега в метаниях и прыжках,
вес и форму метательных снарядов, способы преодоления естественных и
искусственных препятствий и т. д. для повышения прикладного значения
занятий и дальнейшего развития координационных и кондиционных
способностей.
Правильное применение материала по легкой атлетике способствует
воспитанию у обучающихся морально-волевых качеств, а систематическое
проведение занятий на открытом воздухе содействует укреплению здоровья,
закаливанию.
Точная количественная оценка результатов легкоатлетических
упражнений создает благоприятные возможности, позволяющие обучить
проведению
самостоятельного
контроля
и
оценки
физической
подготовленности.
Способы прыжков тренер-преподаватель определяет самостоятельно в
зависимости от наличия соответствующей материальной базы, подготовленности обучающихся и методического мастерства. Наиболее
целесообразными в освоении в 10-13-летнем возрасте являются прыжки в
длину с разбега способом «согнув ноги», в высоту с разбега способом
«перешагивание». В 14-15-летнем возрасте можно использовать другие,
более сложные спортивные способы прыжков.
Учитывая большую доступность и естественность легкоатлетических
упражнений, особое значение следует уделять формированию умений
обучающихся самостоятельно использовать легкоатлетические упражнения
во время проведения занятий в конкретных условиях проживания.
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Таблица 6
Программный материал по лёгкой атлетике
(для детей в возрасте от 10 до 16 лет)
Основная
направленность
На овладение
техникой
спринтерского
бега

Возраст (лет)
10-11
Высокий старт
от 10 до 15 м
Бег с ускорением
от 30 до 40 м
Скоростной бег до 40
м

Бег на результат 60 м
На овладение
Бег в равномерном
техникой
темпе от 10 до 12 мин
длительного бега
Бег на 1000 м

12

13

от 15 до 30 м

от 30 до 40 м

Низкий старт
до 30 м

от 30 м до 50м

от 40 до 60 м

от 70 до 80 м

до 50 м

до 60 м

до 70 м
Бег на
результат 100 м

Бег в равномерном темпе
до 15 мин

Бег на 1500 м

Бег на 2000 м
(мальчики) и на
1500 м (девочки)

Прыжки в длину
с 7—9 шагов разбега

Прыжки в длину с 9—11 Прыжки в длину
шагов разбега
с 11 — 13 шагов
разбега

На овладение
Прыжки в высоту
техникой прыжка с 3—5 шагов разбега
в высоту

Прыжки в высоту с 7—9 шагов разбега

На овладение
техникой метания
малого мяча в
цель и на
дальность

Метание теннисного
мяча с места на дальность
отскока
от
стены, на заданное
расстояние,
на
дальность, в коридор с расстояния
5—6 м, в горизонталь- 8—10 м
ную и вертикальную
цель (1 x 1 м) с
расстояния 6—8 м, с
4—5 бросковых шагов
на
дальность
и
заданное расстояние
Бросок
набивного
мяча (2 кг) двумя
руками из-за головы,
от
груди,
снизу
вперед-вверх.
из положения стоя
грудью и боком
в
направлении броска
с места; то же с шага;
снизу
вверх
на
заданную
и
максимальную
Ловля набивного мяча
высоту.
(2 кг) двумя руками
после броска партнера
после броска вверх: с
хлопками
ладонями
после приседания

15

Бег в равномерном
темпе — до 20 мин,
девочки — до 15 мин

Бег на 1200 м
На овладение
техникой прыжка
в длину

14

Метание
теннисного
мяча
на
дальность
отскока от стены с
места, с шага, с двух
шагов, с трех шагов; в
горизонтальную
и
вертикальную цель (1x1
м) с
расстояния 10—
12 м.
Метание мяча весом 150
г с места на дальность
и с 4— 5 бросковых
шагов с разбега
в
коридор 10 м
на
дальность и заданное
расстояние.
Бросок
набивного
мяча (2 кг) двумя
руками из различных
и.п., стоя грудью и
боком в направлении
метания с места, с шага,
с двух шагов, с трех
шагов
вперед-вверх;
снизу
на заданную
Ловля вверх
набивного
мяча
и
максимальную
(2 кг) двумя руками
высотуброска партнера,
после
после броска вверх
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девушки — с
расстояния 12—
14 м, юноши —
до 16 м.
Бросок набивного мяча (2кг)
двумя руками из
различных и. п.
с места, с шага,
с двух шагов,
с трех шагов, с
четырех шагов
вперед-вверх.

Метание
теннисного
мяча и мяча
весом
150 г
с места
на
дальность,
с
4—
5
бросковых шагов с укороченного и полного
разбега на дальность,
в
коридор 10 м и
на
заданное
расстояние;
в
горизонтальную
и вертикальную
цель (1X1 м) с
расстояния
(юноши — до
18 м, девушки
— 12-14 м).

Бросок
набивного
мяча
(юноши
—
3
кг,
девушки — 2
кг)
двумя
руками
из
различных и.п.
с места и с
двух-четырех
шагов впередвверх

Основная
направленность

Возраст (лет)
10-11

12

13

14

На развитие
выносливости

Кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный
бег, эстафеты, круговая тренировка

На развитие
скоростносиловых способностей
На развитие
скоростных
способностей

Всевозможные прыжки и многоскоки, метание в цель и на
дальность разных снарядов из разных и.п., толчки и броски
набивных мячей весом до 3 кг с учетом возрастных и половых
особенностей
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением с максимальной скоростью

15
Бег с
гандикапом,
командами, в
парах, кросс до
3 км

На развитие
Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
координационных скорости, способа перемещения, бег с преодолением
способностей препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на
точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из
различных и. п. в цель и на дальность (обеими руками).
На знания о
Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основных системы организма;
физической
название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения; правила
культуре
соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения легкоатлетических
упражнений; представления о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений,
направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, координационных способностей.
Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.
На овладение Измерение результатов; подача команд; демонстрация упражнений; помощь в оценке результатов и
органипроведении соревнований, в подготовке места проведения занятий.
заторскими
умениями
Самостоятельные Упражнения и простейшие программы развития выносливости, скоростно-силовых, скоростных и
занятия
координационных способностей на основе освоенных легкоатлетических упражнений.
Правила самоконтроля и гигиены.

В 16-18-летнем возрасте продолжается работа по совершенствованию
техники спринтерского и длительного бега, прыжков в длину и высоту с
разбега, метаний (табл.7). Усиливается акцент на дальнейшее развитие
кондиционных (выносливости, скоростно-силовых, скоростных) и
координационных (ориентирование в пространстве, ритм, способность к
согласованию движений и реакции, точность дифференцирования основных
параметров движений) способностей. Увеличивается процент упражнений,
сопряженно воздействующих на совершенствование техники и развитие кондиционных и координационных способностей.
Увеличивается длина спринтерских дистанций, время длительного
бега, длина разбега и количество способов в прыжках и метаниях. С
юношами и девушками продолжается углубленное изучение освоенных в
14—15-летнем возрасте различных спортивных способов прыжков.
Занятия на открытом воздухе обеспечивают выраженный
оздоровительный
эффект,
способствуют
закаливанию
организма,
укреплению здоровья.
На занятиях по легкой атлетике следует создавать условия для
воспитания у обучающихся стремления к объективной оценке своих
возможностей, самоопределению и самосовершенствованию. Выполнение
трудных, но посильных заданий по развитию физических способностей,
особенно выносливости, создает благоприятные условия для воспитания
нравственных и волевых качеств.
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На занятиях следует давать знания и вырабатывать умения творчески
применять освоенные легкоатлетические упражнения в беге, прыжках и
метаниях с тем расчетом, чтобы обучающиеся могли использовать их во
время самостоятельных тренировок и дома. В занятиях с юношами следует
предусмотреть необходимость использования материала по легкой атлетике
для подготовки их к службе в армии.
Таблица 7
Программный материал по легкой атлетике
Основная
направленность
На
совершенствование
техники
спринтерского бега.
На
совершенствование
техники длительного
бега.
На
совершенствование
техники прыжка в
длину с разбега.
На совершенствование
техники прыжка в
высоту с разбега.
На
совершенствование
техник и мет ани я в
цель и на дальность.

16-18 лет
Юноши
Девушки
Высокий и низкий старт до 40 м.
Стартовый разгон.
Бег на результат на 100 м.
Эстафетный бег.
Бег в равномерном и
Бег
в
равномерном
и
переменном темпе 20-25 мин.
переменном темпе 15-20 мин.
Бег на 3000 м.
Бег на 2000 м.
Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега.

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега.

Метание мяча 150 г с 4—5
бросковых шагов с полного
разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние;
в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния до
20 м.
Метание гранаты 500— 700 г с
места на дальность, с колена,
лежа; с 4—5 бросковых шагов с
укороченного и полного разбега
на дальность в коридор 10 м и
заданное расстояние; в
горизонтальную цель (2x2 м) с
расстояния 12—15 м, по
движущейся цели (2х2 м) с
расстояния 10—12 м.
Бросок набивного мяча (3 кг)
двумя руками из различных
исходных положений с места, с
одного — четырех шагов
вперед-вверх на дальность и
заданное расстояние.
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Метание теннисного мяча и
мяча 150 г с места на
дальность, с 4—5 бросковых
шагов с укороченного и
полного разбега на
дальность и заданное
расстояние в коридор 10 м; в
горизонтальную и
вертикальную цель (1х1 м) с
расстояния 12—14 м.
Метание гранаты 300—500 г
с места на дальность, с 4—5
бросковых шагов с
укороченного и полного
разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное
расстояние.
Бросок набивного мяча (2 кг)
двумя руками из различных
исходных положений с места,
с одного — четырех шагов
вперед-вверх на дальность и
заданное расстояние.

Основная
направленность
На развитие
выносливости

На развитие
скоростно-силовых
способностей.
На развитие
скоростных
способностей.
На развитие
координационных
способностей.

На знания о
физической культуре.

Самостоятельные
занятия

16-18 лет
Юноши
Девушки
Длительный бег до 25 мин,
Длительный бег до 20
кросс, бег с препятствиями, бег
мин.
с гандикапом, в парах,
группой, эстафеты, круговая
тренировка.
Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность
разных снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных
мячей, круговая тренировка.
Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с
максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.
Варианты челночного бега, бега с изменением направления,
скорости, способа перемещения; бег с преодолением
препятствий и на местности; барьерный бег; прыжки через
препятствия и на точность приземления; метание различных
предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими
руками.
Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний.
Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических
упражнений. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение
легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при
занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах.
Тренировка в оздоровительном беге для развития и
совершенствования основных двигательных способностей.
Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой.

3.5 Технико-тактическая подготовка
Освоение элементов техники и тактики спортивной борьбы.
Основные положения борьбы:
 Положение стойка: фронтальная, левосторонняя, правосторонняя,
низкая, высокая, средняя.
 Положение партер: высокий, низкий, положение лежа на животе,
стойка на четвереньках, на одном колене, борцовский мост, полумост.
 Положения: в начале и в конце схватки, формы приветствия.
 Дистанция: ближняя, средняя, дальняя, вне захвата.
 Элементы маневрирования:
 в стойке: передвижение вперед, назад, вправо, влево, шагами с
подставлением ноги, с уклонами.
 в партере: передвижение вперед и назад с помощью ног, выседы в
упоре лежа вправо, влево, повороты на боку вокруг вертикальной оси.
 маневрирование в различных стойках: знакомство с различными
способами передвижений и действий в заданной стойке посредством игр в
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касание, маневрирование с элементами произвольного выполнения
блокирующих захватов.
Техника и приемы борьбы
Партер
Для ведения борьбы в партере обучающимся рекомендовано освоить
простейшие перевороты следующих групп приемов:
1. Скручиванием (захватом двух рук сбоку, захватом предплечья изнутри,
захватом рычагом).
2. Забеганием (захватом шеи из-под плеча, переворот ключом, захватом
запястья и головы, захватом шеи из-под плеч).
3. Переходом (переворот переходом с ключом и захватом подбородка,
переворот переходом с ключом и захватом плеча другой руки).
4. Прогибом (захватом шеи и плеча сбоку, захватом на рычаг).
Стойка
Среди приемов в стойке наиболее простыми и доступными для
изучения являются:
1. Бросок подворотом захватом за руку;
2. Бросок наклоном с различными захватами;
3. Сваливание сбиванием в комбинации с 1 и 2;
4. Перевод в партер рывком, нырком;
5. Сваливание скручиванием;
6. Бросок (перевод) вращением.
Броски подворотом с различными захватами составляют большую
группу приемов борьбы в стойке.
Тренировочные задания
Использования сковывающих, опережающих, выводящих из
равновесия действий, обманных (вызовы, комбинации, контратаки), действий
для проведения захватов, бросков, удержаний, болевых.
Выведение соперника из равновесия, находясь с ним в обоюдном
захвате.
Выполнение изучаемых приемов с соперником, стоящим в разных
стойках, с соперником разного роста.
3.6 Психологическая подготовка
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических
функций
и
психомоторных
качеств.
Тренерупреподавателю, работающему с юными спортсменами, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на
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обучающихся, необходимые для формирования психически уравновешенной,
полноценной, всесторонне развитой личности.
Основными задачами психологической подготовки являются:
 привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;
 формирование установки на тренировочную деятельность;
 формирование волевых качеств спортсмена;
 совершенствование эмоциональных свойств личности;
 развитие коммуникативных свойств личности;
 развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.
К числу главных методов психологической подготовки относятся
беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования
соревновательной ситуации через игру. В программу следует вводить
ситуации, требующие преодоления трудностей.
В спортивной психологии выделяют объективные и субъективные
трудности.
Объективные трудности – трудности, связанные с развитием
физических качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а
также, связанные с функциональной подготовкой в избранном виде спорта;
 трудности, связанные с освоением способов выполнения (техники)
двигательного действия в избранном виде спорта. Это знания, умения и
навыки в дифференцировке пространственных, временных и динамических
параметров движения;
 трудности, связанные с планированием и организацией своих действий
(тактикой) на тренировочном занятии и соревнованиях. Очень важно развить
способности оперативного и тактического мышлении спортсмена;
 трудности,
связанные
с
условиями
учебно-тренировочной
деятельности;
 трудности, связанные с соревновательной деятельностью в избранном
виде спорта. Это могут быть новые, незнакомые места соревнования, другой
часовой пояс, внезапное изменение расписания соревнований, судейство,
характер жеребьевки и др.
Субъективные трудности, связанные с личным переживанием
спортсменом успеха или неуспеха своей спортивной деятельности, с личным
отношением спортсмена к своей спортивной деятельности.
Есть другие субъективные трудности – проявление отрицательных
эмоций страха, неуверенности в своих силах, боязни соперника, поражения,
чрезмерная ответственность за результат своей деятельности, отрицательные
предстартовые состояния (стартовая лихорадка, стартовая апатия).
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Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в
деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в
процессе сознательного преодоления трудностей объективного и
субъективного характера. Поэтому основным методом воспитания волевых
качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в
процессе тренировочных занятий и соревнований.
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Глава 4 Определение физической подготовленности детей в возрасте от
10 до 18 лет
Основой педагогического контроля является контроль физической
подготовленности детей с помощью специально подобранных тестов.
Тестирование проводится два раза в год – в сентябре и мае, при
необходимости промежуточного контроля – в декабре.
Результаты
тестирования
позволяют
тренеру-преподавателю
разрабатывать образовательные маршруты для группы детей, а также
индивидуальные маршруты для каждого обучающегося на соответствующий
двигательный режим.
Нормативы, оценивающие уровень подготовленности обучающихся,
необходимо применять на всех этапах подготовки борцов.
Для предварительного и последующего контроля тренированности
обучающихся физическими упражнениями используются специальные
контрольные упражнения.
Оценка уровня общей физической подготовленности производится
только на основании результатов тестирования по комплексу из упражнений
программы (табл. 8,9,10,11).
Выбор различных контрольных упражнений обусловлен состоянием
здоровья, возрастом, полом и уровнем физической подготовленности
обучающихся.
Таблица 8

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической
подготовленности обучающихся 10-летнего возраста
Упражнение
Оценка
Мальчики
Девочки
5
10,5
11,0
Бег 60 м (с)
4
11,6
12,3
3
12,0
12,9
5
4.50
6.00
Бег на 1 км (мин, с)
4
6.10
6.30
3
6.30
6.50
5
5
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
4
3
(количество раз)
3
2
5
15
Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (количество
4
9
раз)
3
7
5
16
12
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (количество
4
12
7
раз)
3
9
5
78

Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (см)

5
4
3
5
4
3

Достать пол
ладонями
Касание пола
пальцами рук
160
140
130

Достать пол
ладонями
Касание пола
пальцами рук
150
130
125
Таблица 9

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической
подготовленности обучающихся 11-12 лет
Упражнение
Оценка
Мальчики
Девочки
5
9,9
10,3
Бег на 60 м (с)
4
10,8
11,2
3
11,0
11,4
5
7.10
8.00
Бег на 1,5 км (мин, с)
4
7.55
8.35
3
8.35
8.55
5
9.30
11.30
или на 2 км (мин, с)
4
10.00
12.00
3
10.25
12.30
5
7
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
4
4
(количество раз)
3
3
5
17
Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (количество
4
11
раз)
3
9
5
Наклон вперед из положения
4
Касание пола пальцами рук
стоя с прямыми ногами на полу
3
5
175
165
Прыжок в длину с места толчком
4
160
145
двумя ногами (см)
3
150
140
Таблица 10

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической
подготовленности обучающихся 13-15 лет
Упражнение
Оценка
Мальчики
Девочки
5
8,7
9,6
Бег на 60 м (с)
4
9,7
10,6
3
10,0
10,9
Бег на 2 км (мин, с)
5
9.00
11.00
79

или на 3 км
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
(количество раз)
Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (количество
раз)
Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу
Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (см)
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин)

4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3
5
4
3

9.30
9.55
Без учета
времени
10
6
4
Достать пол
ладонями
Касание пола
пальцами рук
200
185
175
47
36
30

11.40
12.10
18
11
9
Касание пола
пальцами рук
175
155
150
40
30
25
Таблица 11

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической
подготовленности обучающихся 16-17 лет
Упражнение
Оценка
Мальчики
Девочки
5
13,8
16,3
Бег на 100 м (с)
4
14,3
17,6
3
14,6
18,0
5
7.50
9.50
Бег на 2 км (мин, с)
4
8.50
11.20
3
9.20
11.50
5
13.10
или на 3 км (мин, с)
4
14.40
3
15.10
5
13
Подтягивание из виса на
высокой перекладине
4
10
(количество раз)
3
8
5
19
Подтягивание из виса лежа на
низкой перекладине (количество
4
13
раз)
3
11
5
13
16
Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу
4
8
9
80

Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами (см)
Поднимание туловища из
положения лежа на спине
(количество раз за 1 мин)

3
5
4
3
5
4
3
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6
230
210
200
50
40
30

7
185
170
160
40
30
20
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Приложение 1
Примерный годовой план распределения учебных часов
для группы (от десяти до восемнадцати лет).
При учёте академического часа 45 минут и четырех часов в неделю (184 часа в год)٭

Месяцы
№

Виды подготовки
IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

1

1

1

Теория и методика
физической культуры
и спорта

2

2

Общая и специальная
физическая подготовка

4

5

4

5

4

2

5

5

4

8

3

Основы техники
греко-римской борьбы

9

10

9

10

9

9

9

10

8

9

4

Основы тактики

3

3

3

3

3

3

4

3

3

Всего часов

18

18

18

18

16

16

18

18

16

2

2

VIII

8

10

56
92
28

18

٭После 45 минут занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут.
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VII

Всего
часов

10

184

