
Полученные результаты свидетельствуют о том, что разработанная экспериментальная программа по
зволила значимо повысить показатели СФП. Также разброс показателей в ЭГ уменьшился по сравнению с КГ, 
что свидетельствует о том, что разработанная программа тренировок подходила для всех спортсменов из ЭГ. 
Следовательно, разработанная программа тренировок способствует развитию быстроты, скоростно-силовых 
качеств и выносливости. Это подтверждает эффективность экспериментальной программы.

Календарь соревнований должен быть подчинен целям подготовки с учетом необходимого количества 
стартов, а квалифицированным велосипедистам рекомендованы для освоения современные объемы сорев
новательных нагрузок. Для специализирующихся в индивидуальной гонке преследования -  7000 км; из них 
5500 км в соревнованиях на шоссе и 1500 км в соревнованиях на треке. Общее количество стартов для специ
ализирующихся в индивидуальной гонке преследования -  105, в том числе 45 стартов на основной дистанции.

Сильнейшие велосипедисты имеют более 120 стартов в году. В последние годы в велосипедном спорте 
наблюдается тенденция к увеличению соревновательной нагрузки в связи с тем, что соревновательные нагруз
ки являются одной из форм спортивной тренировки и занимает в общем объеме нагрузки значительное место.

Выводы
1. Определено, что велосипедисты, специализирующиеся в индивидуальной гонке преследования ис

пользуют системный характер подготовки к главным соревнованиям.
2. В педагогическом эксперименте установлено, что целесообразность количества соревнований инди

видуальна для каждого спортсмена в зависимости от различных факторов, и прежде всего, от функционально
го состояния организма.

3. В^1явлено, что для рациональной организации двух- и трехразовых занятий целесообразно чередовать 
средства тренировки по преимущественной нанравленности.
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Значение игры как многообразного общественного явления выходит далеко за рамки и сферу физиче
ского воспитания и да^е воспитания в целом. Возникнув на ранних этапах истории и развиваясь вместе со 
всей культурой общества, игра служила и служит удовлетворению различных потребностей в самопознании 
и внешнем контактировании, духовном и физическом развитии, отдыхе, развлечении и др. Однако основное 
назначение игры педагогическое: она издавна являлась одним из основных методов воспитания в широком 
смысле слова. Это неоднократно отмечали в своих трудах в^хдающиеся педагоги и общественные деятели: 
Платон, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский, А.С. Макаренко и др.

В последние годы в практике работы с юными спортсменами многие специалисты придает большое 
значение подвижным играм и игровому методу обучения. Такое активное обращение к игровым средствам 
вызвано объективными причинами и, прежде всего, повышенными требованиями, которые предъявляет совре
менный спорт высших достижений к подготовленности спортсмена, а также интенсификацией учебно-трени
ровочного процесса на всех этапах многолетней подготовки. Кроме того, значение этого вопроса приобретает 
особую остроту в настоящее время в связи с широким привлечением к специализированным занятиям спортом 
детей младшего школьного возраста.

Подвижные игры представляют собой сознательную инициативную деятельность, направленную на 
достижение условной цели, добровольно установленной самими играющими. Достижение цели требует от 
играющих активных двигательных действий, выполнение которых зависит от творчества и инициативы самих 
играющих.

Существенными предпосылками, предопределяющими широкое включение подвижных игр в физи
ческое воспитание детей и подростков, являются создаваемые ими особые благоприятные возможности для 
комплексного формирования и совершенствования жизненно важных физических качеств, широкого набора



двигательных умений и навыков. Эта мысль четко прослеживается в трудах основоположников отечественной 
науки о физическом воспитании П.Ф. Лесгафта, В.В. Гориневского, В.Г. Марца и др.

Анализ научно-методической литературы и обобщение практического опыта работы показали, что мно
гие специалисты по спортивной борьбе придают важное значение подвижным играм и игровому методу за
нятий в системе спортивной подготовки юных борцов. Однако среди разнообразия игровых средств они вы
деляют специализированные подвижные игры -  с элементами единоборства, присущими спортивной борьбе.

Основоположники различных систем физического воспитания П.Ф. Лесгафт и другие настойчиво реко
мендовали широкое использование подвижных игр в массовом физическом воспитании детей и подростков, 
начиная с младших классов. Они подчеркивали, что игры с элементами единоборства наиболее полно отвеча
ют их анатомо-физиологическим и психологическим особенностям. Кроме того, имеются сведения о том, что 
игры давали такие отличные результаты в физическом воспитании юношей древней Спарты, где даже была 
оргаиизоваиа специальная школа.

Существует предположение, что исторически большинство видов спортивной борьбы развилось из 
упражнений в простейших формах единоборства в результате внесения в них специфических ограничений 
и правил, свойственных виду борьбы. Доказательством тому служит факт, что до сегодняшнего дня в одних 
национальных видах борьбы для победы достаточно, чтобы противник коснулся коленом или другой частью 
тела земли (якутская борьба хансагай), в других -  необходимо оторвать соперника от земли или вытолкнуть 
из круга (японская борьба сумо) и др. Эти простейшие формы борьбы в настоящее время составляют игры с 
элементами единоборства. Поэтому между спортивными видами борьбы и играми с элементами единоборства 
существует диалектическая взаимосвязь, которую необходимо учитывать при подготовке юных борцов.

Некоторые специалисты обращают внимание на то, что использование игр с элементами единоборства в 
тренировочном процессе позволяет наиболее последовательно подготовить организм юных борцов физически, 
технически и морально к восприятию сложных технико-тактическихдействий спортивной борьбы.

В литературе имеются сведения, в которых указывается, что использование игр с использованием еди
ноборства позволяет эффективно решать задачи физической и технико-тактической подготовки юных борцов.

В некоторых работах подчеркивается важная роль игр в воспитании силовых качеств у детей и подрост
ков. Особенно ценно то, что при выполнении игровых упражнений сила проявляется в тех положениях, кото
рые характерны для соревновательной схватки борцов. Это позволяет одновременно решать задачи физиче
ской и технической подготовки. С.А. Григорьевым установлено, что целенаправленное использование средств 
развития функций равновесия способствует существенному росту уровня двигательных качеств -  силовых и 
скоростно-силовых. Также доказано, что подвижные игры и специальные игровые задания являются наиболее 
весомыми и доступными средствами направленного развития функций равновесия у юных борцов на этапе 
начальной подготовки.

А.Г. Станков, В.П. Климин, И.А. Письменский считают, что с помощью игр с элементами единоборства, 
с использованием приемов спортивной борьбы можно успешно развивать выносливость у юных борцов. К со
жалению, эти ценные упражнения еще недостаточно используются в работе с юными спортсменами.

Как указывают многие специалисты, важными компонентами соревновательного поединка борцов яв
ляются не только приемы борьбы, но и различные подготовительные, фоновые действия, которые заполняют 
паузы между ними. К ним относятся: осуществление захватов и освобождение от них, маневрирование с целью 
их реализации, выведение соперника из равновесия, удержание и теснение соперника, завоевание выгодных 
позиций и др. СогласИодаидаым, на выполнение этих действий расходуется 85-90 % времени борцовского по
единка.

сих пОднако до сих пор в методической литературе отсутствуют обоснованные рекомендации по вопросам 
методики обунеИия занимающихся подготовительным действиям, основам ведения единоборства. На практике 
это приводит к тому, что юные борцы после периода начального обучения техническим действиям вынуждены 
самостоятельно методом «проб и ошибок^) искать пути для достижения победы в схватках и изобретать раци
ональные атакующие и подготовительные действия, что значительно сдерживает рост их спортивного мастер
ства. В связи с этим ряд специалистов считает, что процесс формирования навыков единоборства и базовой 
техники должен осуществляться на начальном этане занятий борьбой. В частности, всжиое значение придает
ся специальным игровым средствам в формировании навыков единоборства. И.А. Кондрацкий, Г.М. Грузных,
В.М. Игуменов подчеркивают, что использование в занятиях спортивной борьбой игр с элементами единобор
ства позволяет наиболее доступно и последовательно строить процесс освоения «школы борьбы», начиная 
от ее элементов и кончая соревновательным поединком. Известно, что основоположник отечественной на
уки о физическом воспитании П.Ф. Лесгафт в формировании навыков единоборства (или, как он их называл, 
«упражнения в борьбе») подчеркивал, что «главная цель этих упражнений состоит в том, чтобы уметь наблю
дать за своим противником и стойко укрепляться, ловко и выгодно пользоваться каждым неумелым опромет
чивым действием противника... приучить заиимсющихся приспособлять свои действия к действиям другого 
лица... приучить занимающихся избегать всяких побочных, прибавочных, ненужных движений».



Некоторые специалисты считают, что игры с элементами единоборства оказывают эффективное воз
действие на процесс обучения элементам тактики и формирование оперативного (тактического) мышления у 
юных борцов.

Отмечается, что никакими другими средствами нельзя так максимально точно, как играми с элементами 
единоборства, смоделировать характерную для спортивной борьбы стохастическую динамику двигательной 
деятельности на фоне постоянно меняющихся ситуаций, сопротивления партнера и психического состояния 
спортсменов на ковре. А это является условием реализации одного из важнейших принципов спортивной тре
нировки -  принципа динамического соответствия.

Б.М. Рыбалко, В.И. Рудницким, Е.И. Кочурко замечено, что игры с элементами единоборства являются 
весьма эффективным средством комплексного совершенствования физических качеств, элементов единобор
ства и воспитания черт спортивного характера (настойчивости, решительности, смелости и др.).

В пользу целенаправленного использования рассматриваемых игр в начальной подготовке юных борцов 
говорит и тот факт, что они безопасны и просты в организации, не требуют от занимающихся специальной под
готовки и могут проводиться в условиях любого зала без дополнительного оснащения и инвентаря.

Однако следует отметить, что до сих пор по вопросу о преимущественной направленности использо
вания подвижных игр на этане начальной подготовки юных борцов единого мнения в литературе нет. Одни 
специалисты считают, что на начальных этапах занятий борьбой подвижные игры должны выступать как ком
плексное средство, способствующее развитию физических и психических способностей, и лишь на после
дующих этапах подготовки -  как средство развития специальных качеств и навыков у юных борцов на этапе 
начальной подготовки.

В настоящее время одним из важнейших условий обеспечения роста результатов в спортивной борьбе 
является повышение эффективности физической и технической подготовки юных борцов на этапе начальной 
специализированной тренировки. Данный этан является наиболее ответственным, потому что в раннем возрас
те в организме детей и подростков имеются благоприятные физиологические и морфологические условия для 
интенсивного развития физических качеств и формирования двигательных навыков. Однако многие аспекты 
спортивной тренировки на этане начальной подготовки юных борцов остаются недостаточно изученными.

Одним из важнейших является методическое положение о необходимости подбора средств и методов 
физической подготовки с учетом двигательной специфики соревновательного упражнения. В связи с этим для 
дальнейшего совершенствования подготовки юных борцов процесс развития физических качеств должен осу
ществляться в тесной связи с двигательными навыками, соответствующими действиям борца в поединке.

Анализ научно-методической литературы по вопросам подготовки спортсменов младшего возраста по
казал, что подвижные игры и игровой метод тренировки, составляя основу комплексного совершенствования 
двигательной деятельности, наиболее эффективны в решении важнейших задач на этапе начальной подготов
ки. Однако в занятиях спортивной борьбой подвижные игры и игровой метод до сих пор не заняли подобающе
го места. Как показывает практика, подвижные игры используются с целью повышения общефизической под
готовки занимающихся, обеспечения оптимального эмоционального фона тренировочных занятий, создания 
интереса к занятиям спортом и др. До настоящего времени недооценивается роль подвижных игр в решении 
специальных задач начальной подготовки юных борцов.
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