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стрельбе. Результаты нашего исследования, представленного в таблицах, показали, что 
длина траектории прицеливания «L» у биатлонистов, проходящих подготовку на этапе 
ВСМ, снижается, а значит, повышает уровень устойчивости системы «стрелок-оружие» 
при переходе в каждую последующую категорию, однако достоверных различий в этих 
изменениях нет (таблица 2).  

ВЫВОДЫ 

1. Динамика основных показателей стрелковой подготовленности свидетельствует 
о недостаточной эффективности процесса совершенствования стрелковых навыков у би-
атлонистов высокой квалификации. При переходе в категорию юниоров зафиксирован 
рост отдельных стрелковых показателей и их стабилизация при переходе в группу взрос-
лых спортсменов. Оценка индивидуальной динамики основных показателей стрелковой 
подготовленности и соответствие модельным значениям должны лежать в основе коррек-
ции программ подготовки. 

2. Биатлонисты сборных команд России имеют недостаточно высокие показатели 
устойчивости системы «стрелок-оружие». Этот компонент стрельбы является базовым и 
без его высоких значений невозможно иметь надежную и высокоточную стрельбу в 
сложных условиях соревнований, характерных для биатлона. 
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Аннотация 
С целью совершенствования плавательных навыков кадетов была разработана методика ис-

пользования состязательно-игровых средств начального обучения плаванию. Апробированы сред-
ства и методические приемы модификации целенаправленных гидрогенных двигательных актов в 
способы плавания. Получен новый научный результат – выявлена возможность совмещенного при-
менения освоенных целенаправленных двигательных навыков в структурированную техническую 
вариацию плавания при использовании упражнений состязательно-игрового характера. Разработа-
ны условия проявления инициативы и творчества при овладении элементами техники плавания. 

Ключевые слова: состязательно-игровые средства, обучающиеся общеобразовательных ор-
ганизаций МО РФ, аэробная выносливость, начальное обучение плаванию. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2020.8.p255-259 

EFFICIENCY OF THE COMPETITIVE AND GAME METHODS OF INITIAL 
TEACHING TO SWIMMING SKILLS OF STUDENTS OF GENERAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

Gennady Viktorovich Rudenko, the doctor of pedagogical sciences, professor, St. Petersburg 
Mining University; Kirill Andreevich Korovin, the post-graduate student, Military Institute of 

Physical Culture, St. Petersburg; Philip Evgenievich Selkin, the senior lecturer, St. Petersburg 
University of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Abstract 
In order to improve the swimming skills of cadets, the methodology was developed for 

using competitive-playing means of primary teaching in swimming. Means and methodological 
methods of modification of purposeful hydrogenic motor acts into swimming methods have 
been tested. A new scientific result was obtained - the possibility of combined application of the 
mastered purposeful motor skills in a structured technical variation of swimming was revealed 
when using exercises of a competitive-game nature. The conditions for the manifestation of ini-
tiative and creativity in mastering the elements of swimming technique have been developed. 

Keywords: competitive play equipment, trained by general educational organizations of 
the Ministry of Defense of the Russian Federation, aerobic endurance, initial swimming train-
ing. 

ВВЕДЕНИЕ 

Теоретический анализ и обобщение научно-методических материалов показывает, 
что данные по применению состязательно-игрового метода на этапе начального обучения 
навыкам плавания носят отрывочный характер и на практике используются недостаточно 
[2]. В то же время в физкультурно-спортивной деятельности студентов состязательно-
игровой метод должен являться ведущим, поскольку он носит универсальный характер 
[3]. В виду своей универсальности состязательно-игровой метод используется в процессе 
физического воспитания как с целью всестороннего развития школьников и студентов, 
так и для начального обучения движениям и специальным двигательным действиям в 
разнообразных специфических условиях, в частности, в водной среде [7, 8]. В большой 
степени данный метод способствует развитию таких физических качеств и способностей 
как ловкость, быстрота, скорость реакции, пространственная ориентировка, вероятност-
ная оценка ситуации [1, 5]. Состязательно-игровой метод является исключительно дей-
ственным для воспитания коллективизма, коммуникативного взаимодействия, сознатель-
ной дисциплины и других нравственных и морально-волевых качеств личности [4]. 
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогические исследования осуществлялись с целевой установкой на рассмот-
рение индивидуального двигательного опыта воспитанников кадетского училища. Выра-
батывались средства и методические приемы модификации целенаправленных гидроген-
ных двигательных актов в более совершенные способы передвижений в воде. Изучались 
возможности состязательно-игрового метода для начального обучения навыкам плавания 
воспитанников кадетского училища в процессе их физкультурно-спортивной деятельно-
сти. Осуществлялась экспериментальная проверка эффективности состязательно-
игрового метода на процесс начального обучения навыкам плавания учащихся кадетского 
училища. 

Педагогический процесс начального обучения навыкам плавания учащихся кадет-
ского училища в экспериментальной группе был нацелен на решение следующих задач: 

1. Определение в структуре начального обучения навыкам плавания личного 
предшествующего опыта физкультурно-спортивной деятельности. Усвоение целенаправ-
ленных гидрогенных двигательных актов, как наиболее важных на этапе начального обу-
чения плаванию. 

2. Совмещенное применение освоенных целенаправленных двигательных навы-
ков в структурированную техническую вариацию плавания при использовании упражне-
ний состязательно-игрового характера. 

3. Совершенствование техники передвижений в воде с помощью состязательно-
игрового метода. 

Учебно-тренировочные занятия с контрольной группой осуществлялись согласно 
тематическому плану и учебной программе подготовки кадетов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении первоначального тестирования уровень физического развития ис-
пытуемых экспериментальной и контрольной групп статистически достоверных различий 
не имел. 

Тестирование по окончанию эксперимента позволило выявить динамику показате-
лей уровня подготовленности в плавании и оценить эффективность использования состя-
зательно-игровых средств обучения (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика показателей испытуемых в плавании, x̄±m 

Показатель 
ЭГ КГ 

до после t до после t 
Задержка дыхания на вдохе (в воде), с 7,4±13,2 16,5±1,2 9,1 7,6±3,5 13,8±3,2* 7,3 
Задержка дыхания на вдохе (на суше), с 13,3±0,4 29,7±0,4* 3,7 14,2±0,2 25,5±0,5 4,2 
Скольжение на груди, м 2,4±6,1 10,3±5,1 7,2 2,2±4,6 8,5±4,2* 6,4 
Ныряние на глубину, попытки 1,8±0,4 4,3±0,4* 3,7 1,5±0,5 3,2±0,6 4,2 
Плавание доступным способом, м - 23,1±3,2 - - 18,7±1,4 1,5 
Примечание: * – уровень достоверности различий при p<0,05. 

Анализ результатов исследования позволил констатировать статистически значи-
мое повышение уровня подготовленности в плавании испытуемых ЭГ по отношению к 
показателям участников эксперимента КГ. Это подтверждается длиной дистанции плава-
ния по окончанию эксперимента – 23,1±3,2 м испытуемыми ЭГ и 18,7±1,4 м обучаемыми 
КГ. Причина произошедших позитивных изменений заключалась в применении харак-
терных особенностей состязательно-игрового метода, к которым можно отнести: 

 отстаивание статуса лидера в условиях упорядоченного соперничества, атмо-
сфере высокой эмоциональности, увеличивающей степень воздействия физических 
упражнений на активизацию функциональных возможностей организма; 

 многообразие путей достижения цели и интегральная направленность деятель-
ности; 
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 высокие требования к инициативности и решительности действий занимаю-
щихся; 

 моделирование состязательно-игровых ситуаций как по типу командного взаи-
модействия между игроками одной команды, так и по типу состязательного противодей-
ствия между соперниками противоборствующих команд; 

 ограниченные возможности контроля содержания выполняемых действий и ве-
личины физической нагрузки, испытываемой учащимися в процессе состязательно-
игровой деятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эффективность начального обучения навыкам плавания обучающихся общеобра-
зовательных организаций МО РФ достигается целенаправленным использованием в со-
держании занятий состязательных упражнений и игр в воде. Они обеспечивают всесто-
ронний педагогический контроль и анализ действий обучаемого с предоставлением ему 
возможности для проявления инициативы и творчества при овладении элементами тех-
ники плавания. Кроме этого, игры и состязания проводятся с целью повторения пройден-
ного материала и совершенствования ранее освоенных элементов техники плавания. 
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Аннотация 
В статье приведено исследование, посвященное разработке и проверке эффективности ме-

тодики развития специальной выносливости хоккеистов 12-13 лет, основанной на рациональном 
соотношении нагрузок, соответствующих возрастным особенностям юных спортсменов, и выпол-
няемых в анаэробном (анаэробный лактатный механизм энергообеспечения) и анаэробно-аэробном 
режимах энергообеспечения, а также включении в конце основной части занятий на льду специаль-
ных подвижных игр и эстафет. Практическая значимость настоящего исследования заключается в 
том, что нами представлены конкретные средства и методы комплексного развития общей и специ-
альной выносливости, включая специальные упражнения, подвижные игры и эстафеты, разрабо-
танные авторами, предлагается увеличение доли упражнений, выполняемых на этапах специально-
подготовительного периода: в анаэробном режиме энергообеспечения – на 10%; в аэробно-
анаэробном режиме энергообеспечения – на 15%; варьирование различных режимов энергообеспе-
чения как в одном тренировочном занятии, так и в сериях занятий в течение недели, месяца, перио-
да. 

Ключевые слова: общая и специальная выносливость, хоккеисты 12-13 лет; анаэробный 
(анаэробный лактатный механизм энергообеспечения), анаэробно-аэробный режим энергообеспе-
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Abstract 
The article presents the study devoted to the development and verification of the effectiveness of 

the methodology for the development of special endurance for hockey players 12-13 years old, based on a 
rational ratio of loads corresponding to the age characteristics of young athletes, and performed in anaero-


