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ВФСК «ГТО». Вместе с тем родители признают необходимость взаимодействия с до-
школьными образовательными учреждениями. 73% признают, что не достаточно проин-
формированы о ВФСК ГТО и желают получить дополнительную информацию о ком-
плексе ГТО. 

Системой дошкольного образования накоплен ценный опыт взаимодействия с се-
мьёй, однако, идея о возрождении в Российской Федерации комплекса ГТО диктует но-
вые подходы к организации этого процесса, поэтому есть острая необходимость более 
углубленного изучения поставленной проблемы и поиска наиболее оптимальных форм 
взаимодействия ДОУ, родителей и законных представителей воспитанников с целью по-
вышения уровня компетенции о ВФСК ГТО.  

Таким образом, взаимодействие детского сада и семьи в едином образовательном 
пространстве – важнейшее направление работы в деятельности дошкольной образова-
тельной организации в целом. 
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Аннотация 
В настоящее время оптимизация специальных упражнений, в том числе упражнений специ-

альной силовой направленности, производится на основе принципов, оставляющих без внимания 
фундаментальные различия отдельных видов спорта. К таким различиям относятся стереотипность 
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и состав двигательных действий. Они учтены в разработанных принципах дифференцированного 
биомеханического соответствия и направленного силового превышения. Применение отобранных 
при оптимизации специальных упражнений в тренировочном процессе квалифицированных 
спортсменов привело к следующим результатам. Наряду с повышением показателей специальной 
подготовленности, у бегунов на средние дистанции на 5,7±0,8 с достоверно улучшился результат в 
беге на 1000 м, у спортсменов-гиревиков на 5,1±1,0 подъема улучшился результат в толчке по 
длинному циклу, у борцов греко-римского стиля соответственно на 11,1±2,6% и 0,58±0,23 балла 
повысились надежность приемов и количество баллов за схватку. 

Ключевые слова: упражнения специальной силовой направленности, оптимизация, цикли-
ческие виды спорта, спортивные единоборства. 
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Annotation 
At present time the optimization of the special exercises, including special power orientation exer-

cises is based on the principles that ignore the fundamental differences of the selected sports. These differ-
ences include the stereotype and composition of the motor actions. They are considered in the developed 
principles of the differentiated biomechanical compliance and the directed power excess. Application of 
the special exercises, which have been selected by optimization in training process of the qualified athletes 
led to following results. Along with the increase in the indicators of the special fitness, middle-distance 
runners significantly improved the result in 1000 m running by 5.7±0.8 s, athletes-weightlifters results in 
the jerk on the long cycle improved by 5.1±1.0 lifts and Greco-Roman wrestlers reliability of techniques 
and the number of points for the fight respectively increased by 11.1±2.6% and 0.58±0.23 points. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Специальная силовая подготовка имеет первостепенное значение практически во 
всех без исключения видах спорта. Это относится не только к атлетическим, но и к цик-
лическим видам спорта и спортивным единоборствам. Основным средством совершен-
ствования силовых способностей спортсменов являются специальные силовые упражне-
ния (упражнения специальной силовой направленности). К настоящему времени как сре-
ди отечественных, так и зарубежных специалистов утвердилась единая точка зрения, что 
специальные упражнения должны не только оказывать достаточное силовое воздействие 
на основные группы мышц спортсменов, но и соответствовать структуре движений со-
ревновательного упражнения [4, 8]. Подбор таких упражнений, коррекция их структуры 
и условий применения, т.е. оптимизация, на практике осуществляются на основе прин-
ципов сопряженного воздействия [3], динамического соответствия [2], сравнительно не-
давно предложенного принципа прогрессирующей биомеханической структуры движе-
ний [5] и представленного в зарубежной литературе принципа специфичности [12]. Все 
они предполагают в разных вариантах сравнение соревновательного и специальных 
упражнений, но оставляют без внимания фундаментальные различия отдельных видов 
спорта, связанные с биомеханическими особенностями движений. Исходя из представле-
ний основоположника российской биомеханики Н.А. Бернштейна об уровнях построения 
движений [1] и комплексной классификации спортивных упражнений, предложенной 
В.С. Фарфелем [7], к таким биомеханическим особенностям относятся стереотипность и 
состав двигательных действий. С учетом этого были разработаны принципы оптимиза-
ции упражнений специальной силовой направленности: принцип дифференцированного 
биомеханического соответствия, который предполагает различные критерии оптимиза-
ции в видах спорта со стереотипными и ситуационными двигательными действиями, и 
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принцип направленного силового превышения, который заключается в превышении уси-
лий по сравнению с соревновательным упражнением в периоды наибольшей активности 
мышц [11]. К типичным представителям видов спорта со стереотипными движениями 
относятся бег на средние дистанции и гиревой спорт. Оба они являются циклическими 
видами, но отличаются степенью стереотипности движений, длительностью, величиной и 
характером усилий и охватывают по этим показателям практически весь диапазон цик-
лических видов спорта. Типичным и ярко выраженным представителем ситуационных 
видов спорта является греко-римская борьба. 

Целью данного исследования является апробация отобранных на основе предло-
женных принципов упражнений специальной силовой направленности в тренировочном 
процессе квалифицированных спортсменов, специализирующихся в циклических видах 
спорта (на примере бега на средние дистанции и гиревого спорта) и в спортивных едино-
борствах (на примере греко-римской борьбы). 

МЕТОДИКА 

В педагогическом эксперименте по апробации упражнений специальной силовой 
направленности участвовали 22 бегуна на средние дистанции, 12 спортсменов-гиревиков 
и 20 борцов греко-римского стиля. Квалификация спортсменов – от первого разряда до 
мастера спорта. В качестве экспериментальных упражнений специальной силовой 
направленности использовались упражнения, показавшие в ходе предварительного ана-
лиза свою эффективность. В беге на средние дистанции это бег в подъем с углом 12° и 
бег с прыжками на каждый третий шаг в подъем с углом также 12° [10]; в гиревом спорте 
(толчке гирь 32 кг по длинному циклу) – толчок по длинному циклу и заброс двух гирь 
повышенного веса (34 кг) [6]; в греко-римской борьбе – упражнения с отягощением от 30 
до 50% от одного повторного максимума (1ПМ), идентичные предпочтительным прие-
мам по наиболее задействованным группам мышц [9]. 

Педагогический эксперимент проводился со спортсменами каждой из специализа-
ций в течение 5-6 месяцев на общеподготовительном и специально-подготовительном 
этапах подготовительного периода при двухцикловой схеме построения годичного цикла 
тренировки. Различия экспериментальной и контрольной методик тренировки касались 
лишь состава упражнений специальной силовой направленности. В тренировке бегунов 
на средние дистанции изучаемые упражнения применялись 1-2 раза в неделю в объеме 
соответственно 5 и 11 км в ноябре и 4 и 5 км в декабре. В тренировке борцов греко-
римского стиля 2-3 раза в неделю использовались комплексы, состоящие из 9-10 упраж-
нений в объеме 18 часов в феврале и марте и 24 часов в апреле и мае. В тренировке 
спортсменов-гиревиков изучаемые упражнения использовались 2 раза в неделю в объеме 
4 часа в феврале, 5 часов в марте и 2 часа в апреле. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблицах 1-3 представлено изменение показателей подготовленности спортсме-
нов, участвовавших в педагогическом эксперименте. 

Как следует из таблицы 1, у бегунов экспериментальной группы повысились пока-
затели развития силовой выносливости и технической подготовленности: в многоскоках 
с ноги на ногу улучшение составляет 36±9, длина шага увеличилась на 3,1±0,8 см, дли-
тельность опорной фазы уменьшилась на 6,2±1,1 мс и они стали значительно ближе ин-
дивидуальным модельным значениям. Результат в беге на 1000 м улучшился на 5,7±0,8 с. 
По результатам контрольных соревнований 8 спортсменов из 11 подтвердили или повы-
сили свою квалификацию. У спортсменов контрольной группы улучшения менее выра-
жены. 
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Таблица 1 – Результаты тестирования бегунов на средние дистанции до и после проведе-
ния педагогического эксперимента, M±m 

Тест Модель 
Результат Достоверность 

различий До После 
Экспериментальная группа (n=11) 

Многоскоки с ноги на ногу на дист. 100 м (t×n) - 620±6 584±11 p ≤ 0,01 
Приседания за 1 мин, кол-во раз - 61,4±0,9 62,5±1,1 p > 0,05 

Бег с соревн. скор. 
длина шага, см 195,1±2 191,5±1,4 194,5±1,5 p ≤ 0,01 
длительность фазы опоры, мс 158±1,7 165,1±1,9 158,9±2 p ≤ 0,001 

Бег 1000 м, с - 160,4±0,9 154,8±1,3 p ≤ 0,001 
Контрольная группа (n=11) 

Многоскоки с ноги на ногу на дист. 100 м (t×n) - 628±10 595±12 p ≤ 0,01 
Приседания за 1 мин, кол-во раз - 61,0±1,1 61,9±1,1 p > 0,05 

Бег с соревн. скор. 
длина шага, см 195,2±2 192,1±2 197,1±1,6 p ≤ 0,001 
длительность фазы опоры, мс 158,1±2 164,6±1,9 163,0±2 p > 0,05 

Бег 1000 м, с - 159,8±1,0 157,7±1,0 p ≤ 0,001 
Примечание: t – время преодоления дистанции, с; n – количество отталкиваний. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что у спортсменов-гиревиков, тренировав-
шихся по экспериментальной методике, произошел рост показателей силовой выносли-
вости и экономичности движений: в жиме штанги и сгибании рук в упоре на брусьях 
улучшение составляет в среднем 8,6%, пульсовая стоимость соревновательного упраж-
нения достоверно снизилась на 2,8±0,7 уд/подъем. Результат в толчке гирь 32 кг по длин-
ному циклу достоверно улучшился на 5,1±1,0 подъема. 11 спортсменов из 12 подтверди-
ли квалификацию и улучшили свои спортивные результаты. Тренировка по контрольной 
методике не привела к повышению экономичности движений, и достигнутые спортивные 
результаты возросли в меньшей степени. 
Таблица 2 – Результаты тестирования спортсменов-гиревиков (n=12) до и после проведе-
ния педагогического эксперимента, M±m 

Тест 
Результат Достоверность 

различий До После 
Экспериментальная методика 

Жим штанги лежа 60% 1ПМ, кол-во раз 19,3±1,6 20,8±1,9 p ≤ 0,05 
Сгибание рук в упоре на брусьях, кол-во раз 26±3 28±3 p ≤ 0,05 
Приседание со штангой на плечах 60% 1ПМ, кол-во раз 46±5 42±4 p ˃ 0,05 
Пульсовая стоимость сорев. упражнения, уд/подъем 33,1±2,3 30,4±2,1 p ≤ 0,01 
Результат в толчке по длинному циклу, кол-во раз 51,8±3,5 56,8±3,4 p ≤ 0,001 

Контрольная методика 
Жим штанги лежа 60% 1ПМ, кол-во раз 17,3±1,5 18,9±1,5 p ≤ 0,05 
Сгибание рук в упоре на брусьях, кол-во раз 24±3 26±3 p ≤ 0,05 
Приседание со штангой на плечах 60% 1ПМ, кол-во раз 47±5 50±5 p ˃ 0,05 
Пульсовая стоимость сорев. упражнения, уд/подъем 34,6±2,4 33,8±2,3 p > 0,05 
Результат в толчке по длинному циклу, кол-во раз 48,6±3,7 51,1±3,7 p ≤ 0,01 

Таблица 3 – Показатели выполнения приемов борцами греко-римского стиля до и после 
проведения педагогического эксперимента, M±m 

Показатель До После 
Достоверность 

различий 
Экспериментальная группа 

Интервал результативной атаки, мин 3,1±0,4 2,52±0,21 p ≤ 0,05 
Активность приемов, прием/схватка 1,59±0,15 1,97±0,17 p ≤ 0,05 
Надежность приемов, % 49,7±1,6 60,8±2,3 p ≤ 0,01 
Баллы за схватку, кол-во 3,4±0,5 4,0±0,5 p ≤ 0,05 

Контрольная группа 
Интервал результативной атаки, мин 3,15±0,3 2,81±0,21 p > 0,05 
Активность приемов, прием/схватка 1,36±0,16 1,60±0,11 p > 0,05 
Надежность приемов, % 49,8±1,3 55,0±1,7 p ≤ 0,05 
Баллы за схватку, кол-во 2,85±0,2 2,78±0,17 p > 0,05 
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У борцов экспериментальной группы рост показателей скоростно-силовых спо-
собностей при сгибании рук в упоре лежа за 30 с, подъеме туловища из положения лежа 
на спине за 30 с, десятерных бросках манекена прогибом и в прыжке в длину с места со-
ставил в среднем 2,1%. Кроме того, как видно из таблицы 3, повысились показатели вы-
полнения приемов в соревновательных условиях: интервал результативной атаки досто-
верно снизился на 0,55±0,25 мин, активность приемов повысилась на 0,38±0,11 приема за 
схватку, надежность приемов повысилась на 11,1±2,6%, количество баллов за схватку 
повысилось на 0,58±0,23. 7 спортсменов из 10 подтвердили квалификацию и улучшили 
свои спортивные результаты. У борцов контрольной группы улучшение показателей вы-
полнения атакующих и контратакующих приемов отсутствует или менее выражено. 

ВЫВОДЫ 

Результаты оптимизации рассмотренных упражнений и их применения в трени-
ровке бегунов на средние дистанции, спортсменов-гиревиков и борцов греко-римского 
стиля подтвердили теоретическую и практическую значимость разработанных принци-
пов оптимизации упражнений специальной силовой направленности в подготовке квали-
фицированных спортсменов. 

Исследование проведено в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ 
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы 
«Повышение эффективности применения упражнений специальной силовой направлен-
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются результаты исследования посвященного изучению роли 

семьи в процессе физического воспитания детей с нарушением интеллекта. В статье приводится 
анализ научной литературы по данной теме и анализ данных педагогического эксперимента, по-
священного исследованию суточного объёма двигательной активности детей с интеллектуальными 
нарушениями. 
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