
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 10 (92) – 2012 год 
 

 7

УДК 796.09 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗИМНИМ ПОЛИАТЛОНОМ, С УЧЕТОМ ИХ 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Алексей Владимирович Алагизов, аспирант, 

Московская государственная академия физической культуры (МГАФК, п. Малаховка) 

Аннотация 
Целью работы является совершенствование учебно-тренировочного процесса полиатлони-

стов-зимников 10-11 лет. Эффективная реализация дифференцированной методики подготовки 
произведена на основе разработки рациональной структуры тренировочного процесса и внедрения 
дифференцированного подхода в тренировочный процесс. Направленностью дифференцированно-
го подхода послужило совершенствование физических способностей, в которых наблюдается от-
ставание группы детей, объединенных по изосомному принципу, от других соматических типов. 
Основой дифференцированного подхода выступили критерии индивидуализации, выявленные в 
результате изучения морфофункциональных показателей занимающихся. В качестве основного 
критерия индивидуализации тренировочного процесса выступил соматический тип занимающихся 
по габаритному уровню варьирования. Дополнительно учитывалась возможность выполнять 
упражнения силовой гимнастики без грубых ошибок.  
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Annotation 
The purpose of work is improvement of educational and training process for winter poliatlonist 

aged 10-11 years. Effective realization of the differentiated preparation methodology has been undertaken 
on the basis of development of the rational structure for the training process and introduction of the differ-
entiated approach into the training process. Improvement of physical abilities by which the lagging of the 
group of children, united under the izosomny principle, from other somatic types is observed served as 
orientation of the differentiated approach. The criteria of an individualization revealed as a result of study-
ing of morphofunctional indicators of the engaged acted as a basis of the differentiated approach. The so-
matic type of the engaged children by dimensional level of variation acted as a main criterion of individu-
alization of the training process. Possibility to carry out the exercises of power gymnastics without gross 
blunders was considered additionally. 

Keywords: winter polyathlon, training methods, children aged 10-11 years old, differentiated ap-
proach, individualization criteria. 

В зимний полиатлон входят следующие виды физических упражнений: пулевая 
стрельба в тире из пневматической винтовки стоя с 10 метров; силовая гимнастика – под-
тягивание на перекладине у мальчиков, отжимание в упоре лёжа у девочек; лыжная гонка 
у мальчиков – 3 км, у девочек – 2 км. 

С целью решения данной проблемы нами была разработана и реализована в педа-
гогическом эксперименте дифференцированная методика подготовки детей 10-11 лет, 
занимающихся зимним полиатлоном. В результате изучения морфофункциональных по-
казателей детей 10-11 лет, были выявлены критерии индивидуализации, которые послу-
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жили основой для дифференцированного подхода к тренировочному процессу. В каче-
стве основного критерия индивидуализации выступил соматический тип, определенный 
по габаритному уровню варьирования, согласно методике соматотипирования по 
Р.Н. Дорохову [1]. Направленностью дифференцированного подхода послужило совер-
шенствование физических способностей, значимых для зимнего полиатлона, в которых 
наблюдается отставание группы детей, объединенных по изосомному принципу, от дру-
гих соматических типов. Эксперимент проходил с сентября 2011 года по март 2012 года 
и включал подготовительный и соревновательный периоды подготовки. 

В педагогическом эксперименте приняло участие 32 мальчика и 30 девочек 10-11 
лет, занимающиеся зимним полиатлоном в группах начальной подготовки 1-го года обу-
чения, которые были разделены на контрольную и экспериментальную группы следую-
щим образом: Контрольная группа: 1) МиС тип – 3 мальчика, 5 девочек; 2) МеС тип – 8 
мальчиков, 7 девочек; 3) МаС тип – 5 мальчиков, 3 девочки. Экспериментальная группа: 
1) МиС тип – 4 мальчика, 5 девочек; 2) МеС тип – 7 мальчиков, 6 девочек; 3) МаС тип – 5 
мальчиков, 4 девочки. 

Одним из основных средств дифференцированного подхода выступали специаль-
ные комплексы физических упражнений. Частота использования комплекса составляла 1 
раз в недельный микроцикл. Продолжительность выполнения комплексов варьировалась 
от 15 до 30 минут, в зависимости от задач тренировки, утомления занимающихся и этапа 
подготовки. В результате проведенного педагогического эксперимента, получены дан-
ные, представленные в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика тестовых и соревновательных результатов контрольной и  
экспериментальной групп за период педагогического эксперимента 

Название упражнения 
ЭГ КГ 

МиС МеС МаС МиС МеС МаС 
Двигательные тесты 

Бег 30 м, сек 
До  6,0/6,2 5,8/5,9 5,7/5,9 6,1/6,1 5,9/5,9 5,8/5,8 

После 5,7/5,9 5,7/5,8 5,6/5,7 6,1/6,1 5,9/5,8 5,7/5,7 
«Змейка» 2×20 м, 
сек 

До  12,5/12,8 12,5/12,7 13,2/13,7 12,8/12,9 12,7/12,7 13,2/13,6 
После 12,4/12,7 12,3/12,7 12,5/12,8 12,8/12,8 12,6/12,6 13,1/13,5 

Прыжок в длину с 
места, см 

До  150,2/147,5 164,6/158,3 162,7/159,6 151,6/147,5 161,0/158,9 160,8/163,9 
После 162,2/158,8 168,5/163,5 166,2/163,0 153,6/149,6 165,1/161,4 164,6/166,0 

Кросс 500 метров, 
сек 

До  167,7/175,4 163,7/163,8 164,8/175,4 161,9/170,8 159,2/167,8 164,2/179,0 
После 152,7/159,4 151,4/154,2 153,6/161,8 155,6/162,4 152,2/159,4 157,6/170,0 

Бег 1000 метров, 
сек 

До  342,3/372,2 337,8/361,1 348,3/382,8 338,5/368,9 335,1/363,4 344,0/380,7 
После 300,0/327,4 295,6/321,2 304,6/333,3 300,7/329,4 297,9/329,6 316,6/350,3 

Наклон вперед из 
положения сидя, см

До  5,5/9,6 3,2/6,9 4,1/7,2 6,0/10,8 4,3/5,9 4,2/8,2 
После 6,3/9,7 5,1/9,0 5,2/8,3 6,8/11,0 4,5/6,5 4,4/9,4 

Вис на высокой 
перекладине 
(мальчики), сек 

До  96,4 77,2 53,3 87,5 82,7 45,3 

После 101,3 82,4 80,6 89,3 87,0 49,0 

Стойка в упоре 
лежа (девочки), 
сек 

До  72,2 74,8 58,5 75,1 82,0 62,8 

После 81,2 88,7 75,8 84,4 89,9 67,7 

Примечание: в числителе – мальчики, в знаменателе – девочки. 

В результате предварительного тестирования детей, разделенных по соматическим 
типам, было выявлено: 

 дети МиС типа, отстают в проявлении силовых и, в том числе, скоростно-
силовых способностей. Основными методами тренировки при совершенствовании сило-
вых способностей выступали круговой и игровой. К основным средствам относились 
специальные комплексы физических упражнений, подвижные игры и эстафеты. Исполь-
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зовались упражнения, отягощенные весом собственного тела; упражнения с использова-
нием тренажерных устройств общего типа; упражнения с использованием внешней сре-
ды; упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Силовые упраж-
нения сочетались с упражнениями на растягивание. Упражнения подбирались таким об-
разом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Вели-
чина нагрузки составляла 40-60% от максимальной в упражнении; количество повторе-
ний – 15-20. Интервалы отдыха составляли 1-2 минуты, количество упражнений – 5-8. 
Комплексы выполнялись в основной части занятия, перед упражнениями на выносли-
вость. Время ОФП для группы МиС типа было распределено следующим образом: 
упражнения из видов спорта, предъявляющих повышенные требования к развитию вы-
носливости – 38,5%, упражнения силового и скоростно-силового характера – 17,5%, 
остальные средства подготовки – 44%. 

 дети МаС типа отстают в проявлении общей и статической выносливости, от-
носительной силы, способности быстро изменять направление движения своего тела. За-
дача совершенствования общей выносливости решалась посредством продолжительных 
циклических нагрузок в аэробной восстановительной (ЧСС до 150 уд/мин) и аэробной 
развивающей (ЧСС до 170 уд/мин) зонах интенсивности (зона умеренной мощности). 
Время ОФП для группы МаС было распределено следующим образом: упражнения из 
видов спорта, предъявляющих повышенные требования к развитию выносливости – 
46,5%, упражнения скоростно-силового характера – 9,8%, остальные средства подготов-
ки – 43,7%. Основными методами тренировки при совершенствовании статической вы-
носливости и способности быстро изменять направление движения своего тела выступа-
ли круговой и игровой. К основным средствам относились специальные комплексы фи-
зических упражнений, подвижные игры и эстафеты. Использовались упражнения, отя-
гощенные весом собственного тела; упражнения с использованием внешней среды; 
упражнения с использованием сопротивления упругих предметов. Для детей МаС типа 
комплексы организовывались по экстенсивному интервальному методу. При использо-
вании экстенсивного интервального метода, длительность работы на одной станции со-
ставляла 30-50 с., отдых между станциями составлял 10-30 с., отдых между сериями – 
около 3 минут. Число серий составляло 1-2. Между упражнениями со статическим 
напряжением вставлялись общеразвивающие упражнения. Задача воспитания относи-
тельной силы решалась комплексно в занятиях по общей физической подготовке и сило-
вой гимнастике. 

 дети МеС на данном этапе развития имеют наиболее гармоничное развитие 
физических способностей по сравнению с другими соматическими типами. Однако в ис-
следуемой группе лица МеС типа имеют незначительное отставание от лиц МиС и МаС 
типа в проявлении гибкости. Для детей группы МеС типа упражнения на развитие гибко-
сти включались в начале и по окончании каждого занятия. В отличие от остальных 
групп, где упражнениям на развитие гибкости отводилось 5-6 упражнений в начале заня-
тия, в группе МеС типа таких упражнений было 10-12.  

Дополнительно учитывалась возможность выполнять упражнения силовой гимна-
стики без грубых ошибок, так как обучение упражнениям силовой гимнастики требует 
специальных тренировочных средств, отличных от средств, применяемых в основной 
группе. В исследуемой группе таких детей оказалось: 3 мальчика и 1 девочка МиС типа, 
2 мальчика и 1 девочка МаС типа и 1 мальчик МеС типа. Основным средством обучения 
выступали разработанные комплексы подготовительных и подводящих физических 
упражнений. Комплексы организовывались по методам повторного упражнения и экс-
тенсивного интервального упражнения и представляли собой цепь упражнений, перехо-
дящих одно в другое, состоящую из уступающей, статической и преодолевающей рабо-
ты. Одним из основных средств обучения выступали соревновательные упражнения, вы-
полняемые в облегченных условиях. Условия выполнения облегчались посредством: ре-
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зиновых эспандеров, облегченных исходных положений, содействия партнера, дополни-
тельных точек опоры. Величина нагрузки составляла 50-70% от максимальной в упраж-
нении; количество повторений – 10-14, количество упражнений – 4-6, количество подхо-
дов – 1-3.  

Таблица 2 
Соревновательная результативность детей контрольной и экспериментальной 

групп 

Название упражнения 
ЭГ КГ 

МиС МеС МаС МиС МеС МаС 
Мальчики 

Лыжная гонка, км/ч После ПЭ 10,1 11,0 10,3 9,6 10,7 9,6 

Стрельба, очков 
До ПЭ 10,1 11,0 10,3 9,6 10,7 9,6 

После ПЭ 24,8 35,1 41,7 28,0 53,9 3,6 

Силовая гимнастика, раз 
До ПЭ 32,5 36,6 46,4 29,3 52,2 48,4 

После ПЭ 3,2 5,7 4,2 3,8 6,6 2,4 
Девочки 

Лыжная гонка, км/ч После ПЭ 9,0 9,4 9,1 8,7 9,2 8,6 

Стрельба, очков 
До ПЭ 24,4 41,7 33,0 26,0 39,1 48,8 

После ПЭ 36,8 43,0 37,5 29,8 40,6 48,7 

Силовая гимнастика, раз 
До ПЭ 11,0 10,3 8,0 13,8 13,0 7,9 

После ПЭ 16,0 14,2 13,0 15,6 14,1 10,3 

В заключении можно сделать следующий вывод: реализация дифференцированной 
методики подготовки детей 10-11 лет, занимающихся зимним полиатлоном, с учетом их 
морфофункциональных показателей позволила значительно увеличить показатели физи-
ческих способностей, в которых наблюдалось отставание соматической группы, и, тем 
самым, повысить эффективность учебно-тренировочного процесса и поднять соревнова-
тельную результативность детей 10-11 лет, занимающихся зимним полиатлоном.  
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