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Аннотация 
Целью исследования являлось совершенствование процесса формирования точности броско-

вых движений биты в городошном спорте у обучающихся вуза, в рамках элективных дисциплин по 
физической культуре и спорту. Практический эксперимент показал, что выполнение броска с помо-
щью техники «скручивания» представляется более надёжным для начинающих занимающихся и 
предсказуемым с точки достижения результативности броска, чем техника «силовой бросок рукой». 
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Annotation 
Research objective was improvement of process of formation of accuracy of throwing movements 

in gorodoshny sport at students of higher education institution within elective disciplines on physical culture 
and sport. The practical experiment showed that performance of the throw by means of the twisting method 
is represented more reliable for the beginners, who are engaged, and predictable from a point of achievement 
of effectiveness of a throw, than the "power throw hand" method.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Для современного этапа реформаторских преобразований в образовательных учре-
ждениях Российской Федерации характерен пересмотр ценностных ориентаций социаль-
ного развития личности обучающегося в соответствие с учебным планом программы под-
готовки бакалавриата. Этап развития личности студенческой молодежи в рамках «Элек-
тивные дисциплины по физической культуре и спорту» характеризуется предъявляемыми 
требованиями к двигательному объему учебной нагрузки, показателям двигательной под-
готовленности, психофизическому и функциональному состоянию. Данные, приведенные 
в научно-методической литературе, Интернет-ресурсах, а также социологические иссле-
дования и обобщение практического опыта профессорско-преподавательского состава ка-
федры теории и методики физического воспитания Елецкого государственного универси-
тета им. И.А. Бунина, указывают на возрастающую популярность городошного спорта в 
среде студенческой молодежи независимо от уровня физического развития и подготовлен-
ности [2]. 

Таким образом, сложившаяся ситуация предопределила объективную необходи-
мость поиска новых путей и введения в образовательный процесс такого вида двигатель-
ной активности, как городошный спорт, способствующего оптимальному удовлетворению 
физкультурно-спортивных интересов, обучающихся в системе высшего образования. Цель 
исследования – совершенствование процесса формирования точности бросковых движе-
ний битой у обучающихся в рамках элективных дисциплин по физической культуре и 
спорту (городошный спорт).  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Елецкого государственного университета им. 
И.А. Бунина, в ходе которого были организованны две экспериментальные группы из числа 
обучающихся второго года обучения, по 10 человек (5 юношей и 5 девушек). Группы, при-
нявшие участие в экспериментальной части исследования, были однородны по показате-
лям физического развития и двигательной подготовленности. Авторами с учетом требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
была разработана рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физиче-
ской культуре и спорту» с включением раздела «Городошный спорт». При составлении 
данного раздела руководствовались авторской учебной программой, разработанной заслу-
женным тренером России по городошному спорту В.М. Духаниным [1, 3].  

В работе авторы использовали следующие методы исследования: теоретико-логиче-
ские; эмпирические; статистические. Достоверность изменения исследуемых результатов 
в каждой группе определялась с использованием статистических критериев (критерий 

Уайта). Результаты расчетов выглядят следующим образом: кR  =137,5; эR  =72,5. 

Сравнивая меньшую сумму рангов с табличным значением, которое равняется 78 для n э
=10 и n к =10 при 5 процентном уровне значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эффективность овладения техническими действиями невозможно без освоения теоре-
тических аспектов и реализации методических подходов в обучении, позволяющих изначально 
сформировать оптимальные способы броска биты в городошном спорте (таблица 1). 
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Таблица 1 – Учебный план занятий по городошному спорту со студентами первого года 
обучения  

Тема занятий часы 
Раздел 1. Теоретическая подготовка 16 

1.1. Вводное занятие. История возникновения и развития городошного спорта. 2 
1.2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Форма одежды горо-

дошника. 
2 

1.3. Биты. Городки. Размеры городошного корта. Название ограничительных линий.  2 
1.4. Краткая характеристика техники броска биты. 6 
1.5. Тактическая подготовка. Выбивание фигур и простейших комбинаций двух – трёх городков. 2 
1.6. Правила соревнований по городошному спорту. 2 

Раздел 2. Практическая подготовка 52 
2.1. Общая физическая подготовка 16 
2.2. Специальная физическая подготовка 10 
2.3. Техническая подготовка 12 
2.4. Тактическая подготовка 8 
2.5. Контрольные упражнения и соревнования  6 

Раздел 3. Медицинское обследование  4 
Всего  72 

Занятие в экспериментальных группах проводилась в рамках учебной дисциплины 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» (2 раза в неделю по 2 акаде-
мических часа) по общепринятой структуре:  

 подготовительная часть: организация обучающихся, постановка основных за-
дач/содержательной составляющей занятия, комплекс общеразвивающих/специально-под-
готовительных упражнений;  

 основная часть: обучение, совершенствование технических действий: техника 
бросков биты, броски по фигурам/различным комбинациям городков, специальные 
броски. Выполнение бросков городошной биты (30–40 бросков) в течение 1,5-часового за-
нятия с последующим выполнением контрольных нормативов в 10–16 бросков. Дистанция 
броска – от 6,5 до 9 метров. 

Первая экспериментальная группа (ЭК-1) выполняла технику броска разворот-скру-
чивание тела – 30 бросков; имитационных действий – до 100 движений. Дистанция броска 
– от 6,5 до 9 метров. 

Вторая экспериментальная группа (ЭК-2) выполняла: силовой бросок рукой 35–45 
бросков по одиночному городку, отдельной фигуре в течение 1,5-часового занятия с после-
дующим выполнением контрольных упражнений; имитационных движений – 60. Дистан-
ция броска – от 6,5 до 9 метров. 

Максимальное количество возможно выбитых городков в каждой серии – 50 (10 фи-
гур). Выполнение бросков биты производилось в каждом случае после объяснения особен-
ностей разворота биты в полёте, при её подходе к городошной фигуре; 

 заключительная часть: упражнения для развития физических качеств, уборка ин-
вентаря/сектора (биты, городки, др.), подведение итогов.  

Анализ результатов контрольных испытаний выявил достоверный прирост в техни-
ческих показателях у испытуемых обеих экспериментальных групп (р <0,05) (таблица 2).  

В ходе исследования установлено, что в игре обучающиеся: 
 экспериментальной группы (ЭГ-1) при демонстрации техники «скручивания» 

показали среднестатистические значения: 31,0 биту – девушки; 50,6 бит – юноши. Суммар-
ные значения по группе в целом составили: серия 1 – 109, серия 2 – 120, серия 3 – 179, 
всего – 408; 

 экспериментальной группы (ЭГ-2) при демонстрации техники «силового броска 
рукой» показали среднестатистические значения: 27,6 бит – девушки; 39,2 бит – юноши. 
Суммарные значения по группе в целом составили серия 1 – 96, серия 2 – 108, серия 3 – 
140, всего – 334.  
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Таблица 2 – Результаты контрольных испытаний экспериментальных групп 

Группы 
количество выбитых городков 

Серия 1 Серия 2 Серия 3 Всего 
Техника «скручивания» 

ЭГ-1 девушки (n=5) / юноши (n=5) 
М 8,20 13,6 8,40 15,6 16,0 21,4 31,0 50,6 
m 0,98 1,27 0,69 1,15 22,0 2,25 2,07 4,31 
S 2,59 3,36 1,82 3,05 25,0 5,94 5,48 11,41 
V 31,57 24,72 21,63 19,55 29,0 27,76 17,67 22,56 
Σ  41 68 42 78 72 107 155 253 

109 120 179 408 
Техника «силового броска рукой» 

ЭГ-2 девушки (n=5) / юноши (n=5) 
М 7,80 11,40 8,40 13,20 11,40 16,60 27,6 39,2 
m 0,86 1,27 0,43 2,26 0,63 1,21 1,15 4,97 
S 2,28 3,36 1,14 5,97 1,67 3,21 3,05 13,16 
V 29,24 29,49 13,57 45,26 14,68 19,33 11,05 33,57 
Σ 39 57 42 66 57 83 138 196 

96 108 140 334 
Примечание: Серия 1–3 среднестатистические и Σ – суммарные показатели выбитых городков по группе. Всего 
– общие среднестатистические и суммарные значения 

Относительно низкие абсолютные показатели выбитых городков объясняются тем, 
что игра в городки осуществлялась впервые для участников эксперимента, которые в свою 
очередь еще не сформировали устойчивого технического навыка.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, практический эксперимент показал, что выполнение броска с помо-
щью техники «скручивания» представляется более надёжным и предсказуемым с точки до-
стижения результативности броска, чем техника «силовой бросок рукой». Это, преимуще-
ственно, связано с тем, что при технике «скручивания» разворот биты, подвержен воздей-
ствию меньших переменных, что обеспечивает более стабильный выброс биты в плоско-
сти цели. Данный факт показывает, что экспериментальная методика позволяет осуществ-
лять подготовку обучающихся вуза, более индивидуализировано с целью формирования 
точности бросковых движений городошной битой, своевременно выявлять технические 
ошибки и вносить коррективы в процесс подготовки. 
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