
 
  



 
 

 РЕФЕРАТ  

 

Бакалаврская работа выполнена на 47 страницах, содержит 2 рисунка, 7 

таблиц, ссылки на 50 использованных источников, практические рекомендации. 

БИАТЛОН, СКОРОСТЬ, СИЛА, ПОДГОТОВКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

МЕТОДИКА 

Тема бакалаврской работы: «Методика развития скоростно-силовых 

способностей биатлонистов 15-16 лет».  

Цель – экспериментальным путем доказать эффективность использования 

методики скоростно-силовой подготовки биатлонистов 15-16 лет. Объект 

исследования – повышение уровня развития скоростно-силовых качеств 

биатлонистов. Предмет исследования – учебно-тренировочный процесс 

биатлонистов 15-16 лет. 

В работе использованы методы исследования: теоретический анализ 

научно-методической и специальной литературы, тестирование,  

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Полученные результаты экспериментального исследования показали 

преимущество использования методики скоростно-силовой подготовки в 

подготовительном периоде. В контрольной группе прирост результатов во всех 

контрольных упражнениях оказался достоверно ниже, чем в 

экспериментальной группе.  

Достоверное улучшение результатов контрольных упражнений в 

экспериментальной группе по отношению к контрольной свидетельствует об 

эффективности методики скоростно-силовой подготовки биатлонистов 15-16 

лет.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность: в течение последних двадцати лет в биатлоне произошли 

значительные изменения: появление более скоростного способа передвижения 

на лыжах – коньковый ход, разработан высокотехнологический инвентарь. Все 

это привело к существенному увеличению средней скорости бега на дистанции.  

Современный биатлон требует высокого уровня развития скоростно-

силовых качеств. Однако в литературе не указаны средства и методы, которые  

являются наиболее эффективными. Множество методов и разнообразие 

средств, предлагаемых разными авторами, делает проблематичным выбор 

методики и средств для развития скоростно-силовых качеств биатлонистов. 

Поэтому определение наиболее эффективных средств и методов скоростно-

силовой подготовки в биатлоне позволит улучшить учебно-тренировочный 

процесс 

Предмет исследования: учебно-тренировочный процесс биатлонистов 15-

16 лет. 

Объект исследования: методика развития скоростно-силовых 

способностей биатлонистов. 

Цель: разработать и экспериментальным путем доказать эффективность 

методики скоростно-силовой подготовки биатлонистов 15-16 лет. 

Задачи: 

1) Выявить возрастные особенности занимающихся 15-16 лет; 

2) Проанализировать средства и методы скоростно-силовой 

подготовки биатлонистов; 

3) Разработать методику скоростно-силовой подготовки биатлонистов 

15-16 лет; 

4) Определить эффективность внедрения в учено-тренировочный 

процесс биатлонистов, разработанной нами методики.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что внедрение в учебно-

тренировочный процесс биатлонистов, разработанной нами методики, 
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направленной на скоростно-силовую подготовку, позволит повысить уровень 

физической подготовленности биатлонистов. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

контрольные испытания, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики (t-критерий Стьюдента), анкетирование. 
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1 СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БИАТЛОНИСТОВ 

 

1.1 Возрастные особенности занимающихся 15-16 лет 

 

В старшем школьном возрасте пропорции тела приближаются к 

показателям взрослых. К 16 годам прекращается рост у девушек. Рост тела в 

длину у юношей в основном заканчивается к 18 годам. 

В подростковом и юношеском возрасте наблюдаются высокие темпы 

увеличения мышечной массы. Отношение веса мышц к весу тела в 12-летнем 

возрасте составляет около 30%. К 18 годам вес мышц увеличивается до 40% и 

более. В связи с ростом мышечной массы растет и мышечная сила. Средние 

показатели становой силы у 12-летних составляют 50-60, у 15-летних - 90-100, а 

у 18-летних – 125-130 кг. 

Максимальный рост силы на 1 кг собственного веса наблюдается до 14 

лет. После этого темпы роста относительной силы снижаются. Показатели 

относительной силы у девочек значительно уступают соответствующим по-

казателям у мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками старше 13-14 лет 

следует особенно строго дозировать упражнения, выполняемые с большими 

напряжениями, лазание по канату, переноску груза [9; 16; 37]. 

По мнению Ж.К. Холодова, у старших школьников почти заканчивается 

процесс окостенения большей части скелета. Рост трубчатых костей в ширину 

усиливается, а в длину замедляется. Интенсивно развивается грудная клетка, 

особенно у юношей. Скелет способен выдерживать значительные нагрузки. 

Развитие костного аппарата сопровождается формированием мышц, 

сухожилий, связок. Мышцы развиваются равномерно и быстро, в связи с чем 

увеличивается мышечная масса и растет сила. В этом возрасте отмечается 

асимметрия в увеличении силы мышц правой и левой половины тела. Это 

предполагает целенаправленное воздействие (с большим уклоном на левую 

сторону) с целью симметричного развития мышц правой и левой сторон 
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туловища. В этом возрасте появляются благоприятные возможности для 

воспитания силы и выносливости мышц [44; 45]. 

А.И. Аржанов считает, что наиболее значительные темпы развития 

скоростно-силовых способностей отмечаются у подростков и юношей 13-14 и 

16-18 лет (у девочек и девушек несколько раньше). Относительные же 

показатели скоростно-силовых способностей особенно значительными темпами 

возрастают у детей 9-11 лет. Есть основание считать, что в эти возрастные 

периоды скоростно-силовые способности наиболее легко поддаются 

направленным воздействиям [1]. 

По мнению Т.А. Сагиева, с повышением квалификации биатлонистов 

увеличивается процентное соотношение времени гонки на лыжах и сокращение 

времени затрачиваемого на стрельбу от общего соревновательного времени: 

1. Основное время работы (64 %) от общего времени дистанции у 

биатлонистов 13-14 лет приходится на большую зону мощности при 

преодолении равнинных участков и пологих спусков. Режим работы в 

субмаксимальной и максимальной зонах мощности составляет 28 % и 

отмечается при преодолении подъемов, финишных и стартовых отрезков.  

2. В условиях современной соревновательной деятельности усиливается 

значимость развития скоростно-силовой подготовки, особенно на этапе 

начальной специализации при соблюдении закономерностей спортивной 

тренировки и возрастных особенностей. Биатлонистам 13-14 лет в учебно-

тренировочном процессе следует развивать динамическую силовую и 

скоростно-силовую выносливости в аэробно-анаэробном и анаэробно-аэробном 

режимах энергообеспечения. В меньшей мере силовую, скоростную и 

скоростно-силовую выносливости в анаэробно-лактатном и анаэробно-

алактатном режимах энергообеспечения [29; 30]. 

К 17 годам с интенсивным приростом мышечной массы увеличивается 

сила и повышается выносливость. Мышечная сила является одним из 

важнейших двигательных качеств, которое в значительной мере определяет 

спортивный результат в биатлоне. Выполнение силовых упражнений приводит 
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к расходованию энергии, которое проявляется при мышечном сокращении. Чем 

больше величина прилагаемых усилий, тем более активно протекают 

окислительные процессы и больше требуется энергозатрат при выполнении 

упражнения [17]. 

По мнению Ю.Ф. Курамшина, физическое развитие учащихся этого 

возраста: сглаживаются диспропорции и противоречия, которые присущи 

подросткам. Исчезает непропорциональность в развитии конечностей и 

туловища. Выравнивается соотношение между массой тела и объемом сердца, а 

также ликвидируется отставание в развитии сердечно-сосудистой системы. 

Повышается мышечная сила, возрастает физическая работоспособность, а 

координация движений по своим качествам приближается к состоянию 

взрослого человека. В основном заканчивается половое созревание. Данный 

возраст отличается достаточно высокой работоспособностью, относительно 

меньшей утомляемостью [18; 38]. 

Возраст 15-16 лет характеризуется продолжением процесса роста и 

развития, что выражается в относительном спокойном и равномерном его 

протекании в отдельных органах и системах. В 15-16 лет у школьников 

заканчивается формирование познавательной сферы. Наибольшие изменения 

происходят в мыслительной деятельности. У детей старшего школьного 

возраста повышается способность понимать структуру движений, точно 

воспроизводить и дифференцировать отдельные (силовые, временные и 

пространственные) движения, осуществлять двигательные действия в целом. 

Старшеклассники могут проявлять достаточно высокую волевую 

активность, например настойчивость в достижении поставленной цели, 

способность к терпению на фоне усталости и утомления. Однако у девушек 

снижается смелость, что создает определенные трудности в физическом 

воспитании [24; 26]. 
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1.2 Характеристика скоростно-силовых способностей 

 

Скоростно-силовые качества (взрывная сила)  это способность 

организма развивать максимальные напряжения в минимально короткое время 

при сохранении оптимальной амплитуды движения. Скоростно-силовые 

нагрузки более разносторонне и эффективно адаптируют организм к 

выполнению работы, создавая предпосылки для роста не только силы, но и 

быстроты. Скоростно-силовые нагрузки воздействуют более эффективно, чем 

просто скоростные или силовые нагрузки. При одновременном 

совершенствовании не тренировках силы и быстроты 

Скоростно-силовые способности проявляются при миометрическом и 

плиометрическом режимах мышечного сокращения и обеспечивают быстрое 

перемещение тела и его звеньев в пространстве. Максимальным выражением 

данных способностей является так называемая взрывная сила, под которой 

понимается развитие максимальных напряжений в минимально короткое время 

(например,  выполнение прыжка [27; 28]. 

И.М. Бутин считает, что биологическое созревание организма 

школьников обуславливает развитие скоростно-силовых способностей у 

мальчиков в периоды от 10 до 11 лет и с 14 до 16 лет, а у девочек - с 9 до 10 лет 

и с 13 до 14 лет. Вместе с тем темпы развития отдельных мышечных групп 

неравномерны и не всегда совпадают. Так, например, наиболее интенсивно, 

особенно с 10 лет у мальчиков и с 9 лет у девочек, повышаются показатели 

разгибателей туловища, затем разгибателей бедра и стопы, далее сгибателей 

плеча, туловища, и, наконец, сгибателей и разгибателей предплечья и голени. 

Сопоставление скоростно-силовых способностей с морфологическими 

особенностями опорно-двигательного аппарата позволяет судить о том, что 

относительные показатели силы действия подростков достигают величины 

взрослого человека [4]. 

По мнению А.И. Коробченко, большое внимание и интерес к скоростно-

силовой подготовке в биатлоне объясняется дальнейшей интенсификацией 
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тренировочного процесса, связанной с развитием биатлона: усложнение 

лыжных трасс, появлением более энергоемких коньковых ходов и постоянно 

возрастающей конкуренцией на международных соревнованиях. Скорость 

передвижения на лыжах зависит от мощности усилий, развиваемых при 

отталкивании лыжами и палками, то есть скоростно-силовой подготовленности 

биатлониста [17]. 

Скоростно-силовые качества для биатлонистов имеют большое значение 

при преодолении подъемов и в сложных метеорологических условиях: при 

сильном ветре, снегопаде, низких температурах, которые ухудшают 

скольжение и работоспособность спортсмена [22]. 

Скоростно-силовые упражнения  это динамические упражнения, в 

которых ведущие мышцы одновременно проявляют относительно большую 

силу и скорость сокращений, т.е. большую мощность. Характеризуется 

величиной сопротивления 20-60% максимума, время повторения около 10-15 

сек., скорость движения максимальная, время отдыха 3-5 мин [34]. 

Я.И. Савицкий утверждает, что проявление скоростно-силовых 

возможностей мышечных групп может быть обусловлено в большей степени 

или количеством двигательных единиц, вовлеченных в работу, или 

особенностями сократительных свойств мышцы. В соответствии с этим 

выделяют два подхода к развитию скоростно-силовых способностей: 

использование упражнений или с максимальными усилиями, или с 

непредельными отягощениями [31]. 

Ж.К. Холодов подчеркивает, что специальная силовая подготовка в 

группе видов спорта скоростно-силового характера отличается 

преимущественным воспитанием взрывной силы. «Что же касается остальных 

физических качеств выносливости, ловкости, гибкости, то их развитие 

происходит в большинстве случаев непосредственно в процессе воспитания 

взрывной силы. Например, применяемые  копьеметателями специальные 

средства и методы воспитания взрывной силы мышечных групп, несущих 

основную нагрузку при выполнении бросковых движений одной рукой, 
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позволяют одновременно развивать специфическую выносливость, ловкость и 

гибкость»
 
[46]. 

По мнению Н.М. Тарбеева, уровень развития собственно силовых 

способностей лежит в основе проявления всех разновидностей мышечной силы 

спортсмена. Для теории и методики лыжных гонок наиболее удобна 

классификация силовых способностей человека, согласно которой они 

подразделяются на скоростно-силовые, собственно силовые способности и 

силовую выносливость. Именно эта классификация используется в нашем  

исследовании, а силовая подготовка нацелена на развитие  собственно силовых 

способностей [36]. 

Ряд авторов и специалистов в области физической культуры и спорта 

утверждают, что цель специальной физической подготовки добиться высоких 

результатов в соревновательной деятельности. Скоростно-силовые способности 

проявляются в движениях, где наряду с силой требуется высокая скорость 

движений. Этим термином обозначают способность достигать максимума 

проявляемой силы по ходу движений в возможно короткий промежуток 

времени [2; 7; 13]. 

В.Н. Мишагин считает, что специальная физическая подготовка 

направлена преимущественно на укрепление органов и систем, повышение их 

функциональных возможностей, развитие двигательных качеств строго 

применительно к требованиям избранного вида спорта. СФП состоит из двух 

видов: СФП-1, являющейся предварительной, создающей специальный 

фундамент, и СФП-2, являющейся основной. 

СФП-1  специальный фундамент, точно соответствующий требованиям 

избранного вида спорта и обеспечивающий подготовленность для 

эффективного выполнения СФП-2 и всего дальнейшего тренировочного 

процесса [21]. 

Качественные признаки скоростной силы представляют собой величину 

внутренней силы, способной за счет произвольного сокращения мышцы 

мобилизовать за определенную единицу времени нервно-мышечную систему 
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(быстрота и высота развития силы), а также время, на протяжении которого это про-

явление силы может сохраняться. Качество скоростной силы внешне проявляется в 

виде ускорения или скорости, придаваемой в имеющийся промежуток времени 

собственному телу, части собственного тела или передаваемой на другое тело 

(спортивный снаряд, соперника и т. п.) [3; 8]. 

Мнения многих авторов по принципу использования максимальной силы в 

развитии скоростно-силовых способностей противоположны. Так Ю.Ф. Курамшин 

(1999) утверждает, что «в скоростно-силовых упражнениях повышение 

максимальной силы не может привести к улучшению результата. На спортивном 

жаргоне это означает, что человек «накачал» такую силу мышц, которую не 

успевает проявить в короткое время». Д. Каулсенмен (1980) указывает, что 

применение больших отягощений не «способствует, а даже препятствует 

проявлению силовых качеств при выполнении скоростной работы».  

В свою очередь, В.Н. Платонов говорит о том, что работа на развитие 

максимальной силы в «тренировке спортсменов, специализирующихся в 

скоростно-силовых видах спорта занимает ограниченное место. Поэтому не 

следует опасаться, что выполнение упражнений, направленных на повышение 

максимальной силы, приведет к снижению скоростных возможностей мышц».  

Проявление скоростно-силовых способностей зависит от количества 

двигательных единиц, вовлеченных в работу, и от особенностей 

сократительных свойств мышц.  В соответствии с этим выделяют два подхода к 

развитию скоростно-силовых способностей: использование упражнений или с 

максимальными усилиями, или с непредельными отягощениями [12]. 

По мнению С.В. Латухова, существует путаница в понимании терминов, 

связанных с развитием скоростно-силовых способностей. На практике, эти 

способности позволяют спортсмену быстро и долго передвигаться в условиях 

тренировки или соревнований. Однако скоростно-силовые способности 

характеризуются различными физическими качествами (силой, быстротой и 

выносливостью), которые тренируются по-разному. Известно, что силовые и 

скоростные способности человека зависят от количества возбуждаемых 
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мотонейронов за единицу времени. Для возбуждения большего числа 

мотонейронов и создания межнейронных связей рекомендуется применять 

упражнения, в которых развиваются максимально возможные усилия или 

производятся движения со значительной частотой в облегченных условиях [19]. 

В процессе индивидуального развития человека (онтогенеза) происходит 

неравномерный прирост физических качеств. Кроме того, установлено, что в 

отдельные возрастные этапы некоторые физические качества не только не 

подвергаются качественным изменениям (развитию) в тренировочном 

процессе, но даже уровень их может снижаться. Отсюда ясно, что в эти 

периоды онтогенеза тренировочные воздействия на воспитание физических 

качеств должны строго дифференцироваться. Те возрастные границы, при 

которых организм юного спортсмена наиболее чувствителен к педагогическим 

воздействиям тренера, называются "сенситивными" периодами [15]. 

На основе проведенных исследований, В.В. Фарбей установил 

последовательность построения многолетней (6-8 лет) подготовки спортсменов 

высокого класса должна включать: 

1-й этап  ликвидация отставаний в отдельных дисциплинах, особенно в 

тех, в которых критерий эффективности технического мастерства ниже 

допустимого, и комплексное развитие двигательных способностей; 

2-й этап  достижение уровня специальной физической 

подготовленности, соответствующего мо дельным характеристикам 

сильнейших биатлонистов, лыжных двоеборцев, полиатлонистов. Необходимо 

поднять уровень нескольких компонентов специальной физической 

подготовленности, придерживаясь такой последовательности: скоростные 

способности, точность стрельбы, скоростная выносливость, быстрая сила, 

взрывная сила. Техническая подготовка проводится во всех дисциплинах с 

учетом последовательности участи в соревнованиях в течение всего годичного 

цикла; 
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3-й этап  оптимизация соотношения отдельных компонентов 

двигательных способностей, выход на контрольные результаты. 

Преимущественное совершенствование ведущих дисциплин; 

4-й этап  формирование модели с учетом индивидуальных факторов 

подготовленности [42; 43]. 

Для достижения максимального спортивного результата в биатлоне 

требуется физическая готовность, тактическое мастерство, психологическая 

устойчивость. Эти качества эффективно формируются на основе высокого 

уровня «общей выносливости», под которой понимается продолжительное 

выполнение работы умеренной интенсивности в аэробном режиме 

энергообеспечения. Соревновательная деятельность требует развития 

«специальной», «скоростно-силовой», «силовой», «скоростной» и «локальной 

силовой» выносливости, позволяющей добиваться наилучшего спортивного 

результата [47]. 

Проведенный В.И. Михалевым анализ современных тенденций в 

тренировочной  и соревновательной деятельности биатлонистов  показал, что в 

фокусе внимания зарубежных исследователей в предыдущие годы находились 

вопросы развития физических качеств, совершенствования техники, анализ 

результативности соревновательной деятельности и выяснение причин 

успешных и неудачных выступлений спортсменов [25]. 

 

1.3 Средства и методы скоростно-силовой подготовки биатлонистов 

 

Для развития скоростно-силовых способностей используются 

упражнения с преодолением веса собственного тела (например, прыжки) и с 

внешними отягощениями (например, с гантелями, с сопротивлением партнера). 

В зависимости от величины отягощений, применяемые упражнения условно 

разделяют на упражнения, преимущественно развивающие или скоростной 

компонент способностей, или силовой. В первых упражнениях скорость 

сокращения мышц близка к максимальной (свыше 90 % от максимальной) при 



15 

отягощении в 20-30 % от максимальной величины силы действия. 

Продолжительность выполнения упражнения колеблется от 5-10 до 30-40 

секунд. Во втором типе упражнений величина отягощений составляет 60-80 % 

от максимальной, а скорость сокращения мышц 30-50 % от максимальной. 

Продолжительность упражнений в зависимости от возраста, пола и 

подготовленности, может составлять от 1-2 до 5-6 минут [37]. 

Н.Т. Станский считает, что скоростно-силовая подготовленность 

биатлониста – способность спортсмена к проявлению максимальной мощности 

в кратчайший промежуток времени при сохранении оптимальной структуры 

движений. Наиболее распространенными методами развития скоростно-

силовых способностей являются методы повторного выполнения упражнений и 

круговой тренировки. 

Метод повторного выполнения позволяет акцентировано развивать 

скоростно-силовые способности конкретной мышечной группы (например, 

поднятие штанги с груди воздействует на мышцы плеча, отдельные мышцы 

спины и живота). При повторном методе используются серии динамических 

упражнений с постоянным, возрастающим и приспосабливающемся 

сопротивлением. В зависимости от возраста, пола и величины отягощений 

количество упражнений в серии может достигать 6-10, а количество серий - от 

3 до 5-6. Упражнение с постоянным сопротивлением характеризуется 

сохранением величины отягощения во время его выполнения (например, 

приседание со штангой на плечах). Упражнение с возрастающим 

сопротивлением предполагает изменение величины отягощения во время его 

выполнения (например, растягивание экспандера). Упражнение с 

приспосабливающимся сопротивлением имеет постоянную скорость 

перемещений внешних объектов при сохранении максимального напряжения 

мышц на протяжении всего упражнения (например, упражнение с 

использованием технических устройств) [32]. 

По мнению С.В. Латухова, мощность бега на лыжах зависит от двух 

компонентов: 
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a) силы отталкивания руками и ногами; 

b) времени приложения этой силы (скорости). 

Произведение этих двух величин и составляет мощность. При этом в беге 

на лыжах эти две величины далеки от своих максимальных значений. Они 

находятся в оптимальных соотношениях.  

1) Упражнения подбирают с учетом специфичности лыжных 

движений (углы, мышечные усилия, инерционность) 10 – 15 секунд работы 

максимальной мощности предполагает использование в полной мере самых 

мощных креатин-фосфатных механизмов энергообеспечения.  

2) Использование упражнений в лыжной и лыжероллерной подготовке 

по усовершенствованию креатин-фосфатного механизма (развитие скоростно-

силовых качеств и техники лыжных ходов) [19]. 

Основным методом скоростно-силовых качеств у занимающихся является 

комплексный метод тренировки, сущность которого заключается в 

систематическом использовании подвижных и спортивных игр, игровых 

упражнений, разнообразных упражнений скоростного и скоростно-силового 

характера. Применение эффективных средств воспитания скоростно-силовых 

качеств повышенном объеме на этапе спортивной предварительной подготовки 

способствует повышению уровня скоростно-силовой подготовленности 

занимающихся [5;11]. 

В.В. Мулик утверждает, что в подготовке лыжников используются 

различные средства тренировки, эффективность применения которых зависят 

от возраста и спортивной квалификации, периода годичной подготовки и 

других факторов. В свою очередь весьма важно дифференцировать каждое из 

средств тренировки, определив их принадлежность к обще- подготовительным, 

специально-подготовительным и основным. Также, повышение спортивных 

результатов требует поиска и использования наиболее эффективных средств 

подготовки применяемых в различных структурных образованиях с учетом 

квалификации и условий проведения учебно-тренировочного процесса [23]. 
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По мнению Я.И. Савицкого, для воспитания скоростно-силовых качеств 

на этапе углубленной тренировки используются физические упражнения, 

структура которых близка к технике выполнения упражнений, свойственных 

избранному виду спорта, а так же бег на короткие дистанции, прыжки, метание, 

упражнения с отягощениями относительно небольшого веса. 

К основным методам относятся: метод повторного упражнения без 

отягощений, комплексное использование методов максимальных усилий, 

повторного поднимания штанги при умеренных и небольших весах 

отягощения. Основным методом развития скоростно-силовых качеств у 

биатлонистов является комплексный метод тренировки, сущность которого 

заключается в систематическом использовании подвижных и спортивных игр, 

игровых упражнений, разнообразных упражнений скоростного и скоростно-

силового характера. Применение эффективных средств воспитания скоростно-

силовых качеств повышенном объеме на этапе спортивной предварительной 

подготовки способствует повышению уровня скоростно-силовой 

подготовленности занимающихся. 

К числу скоростно-силовых упражнений следует отнести различные 

прыжковые упражнения с избирательным воздействием на различные группы 

мышц: мышцы голени и стопы, бедра и тазобедренной области, мышц, 

поднимающих ногу. Прыжковые упражнения скоростно-силового характера 

могут выполняться преимущественно с отягощением. Предлагаемый комплекс 

можно выполнять так же в шеренге и в колонне [31]. 

Проведенный К.С. Дунаевым анализ тренировочных программ 264 

квалифицированных биатлонистов (разряд КМС) выявил, что 72,5% 

биатлонистов (191 чел.) в тренировочном процессе используют комплексную 

подготовку, которая предусматривает соревновательную последовательность 

тренировочного процесса, то есть включение в одно тренировочное занятие 

прохождение стандартных кругов с последующим выполнением стрельбы по 5 

выстрелов лежа и стоя по горизонтальным мишенным установкам и развитие от 

одного до трех компонентов двигательных способностей. Что касается 
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тренировочной работы на ведущие и отстающие дисциплины биатлона, то, как 

правило, удельный вес средств, используемых при решении этих направлений, 

не превышал 30-32% в годичном цикле. При этом установлено, что повышение 

уровня подготовленности в отстающих дисциплинах применяли 6,8% 

биатлонистов (18 чел.) и 12,1% (32 чел.) уделяли внимание ведущим 

дисциплинам [10; 14]. 

Процесс развития скоростно-силовых способностей требует применение 

таких средств и методов, которые бы стимулировали достижение спортсменом 

качественно новых показателей необходимой силовой подготовленности. 

Процесс удержания скоростно-силовых способностей требует средств и 

методов, которые бы обеспечивали устойчивость достигнутых   наивысших 

показателей силовой подготовленности в течение необходимого промежутка 

календарного времени. 

Таким образом, для скоростно-силовой подготовки спортсменов высших 

разрядов характерны три принципиально различных методических процесса  

развитие, удержание и восстановление мышечной силы, что и определяет 

выбор средств, методов и методически связанных  с ними правил и положений. 

Скоростно-силовые качества у квалифицированных юных спортсменов 

целесообразно развивать главным образом путем применения скоростно-

силовых упражнений, при выполнении которых сила стремится к максимуму 

преимущественно за счет возрастания скорости сокращения мышц [6; 35]. 

Проведенный Л.Н. Тараном, анализ планов подготовки юных биатлонистов 

позволил определить вклад нагрузки скоростно-силовой направленности в общий 

объем тренировочных нагрузок в разделе физической подготовки на трех этапах 

подготовительного периода [39].  

На основе анализа тренировочного процесса и показателей ЧСС юных 

биатлонистов, выявлены объем и интенсивность средств циклической 

направленности на этапах подготовительного периода годичного цикла. 

Представлен сравнительный анализ данных литературы и практики подготовки 
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юных спортсменов, по использованию средств и методов, применяемых для 

развития скоростно-силовых качеств юных спортсменов.  

Таким образом, анализ содержания тренировочной деятельности 

биатлонистов 13-14 лет в подготовительном периоде позволил выявить ряд 

недостатков планирования тренировочной нагрузки:  

1) малый объем и низкая интенсивность имитационных упражнений не 

оказывают должного тренировочного воздействия;  

2) в циклической работе неоправданно увеличен объем нагрузки 

осуществляемый в умеренной зоне мощности, тогда как в максимальной и 

субмаксимальной объем незначителен;  

3) лыжероллерная подготовка используется в малом количестве; данный 

недостаток можно компенсировать путем сокращения беговых упражнений и 

ходьбы [39]. 

По степени соответствия режиму работы организма при выполнении 

соревновательного упражнения Ю.А. Янсон выделяет три группы средств, 

направленных на развитие скоростно-силовых способностей спортсмена: 

a) специфические – различные формы (варианты) выполнения 

основного спортивного упражнения с задачей приспособления организма к 

режиму его работы в условиях соревнований; 

b) специализированные – адекватные соревновательным условиям по 

наиболее существенным двигательным и функциональным параметрам режима 

работы организма, играющие основную роль в развитии процесса его 

функциональных способностей; 

c) неспецифические – формально не соответствующие 

соревновательному упражнению по двигательной организации, но 

способствующие развитию возможностей спортсмена  в требуемом 

направлении; их задача заключается в усилении тренирующего эффекта 

специализированных средств за счет избирательного воздействия на те, или 

иные физиологические системы и функции организма» [50]. 
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Основными средствами воспитания скоростно-силовых качеств в 

биатлоне являются упражнения, выполняемые с предельной или около 

предельной скоростью. Для развития скоростно-силовых качеств в биатлоне 

применяется и метод непредельных отягощений. Суть этого метода 

заключается в многократном повторении упражнений с отягощением 

небольшого веса (до 30% от максимального) с числом повторений от 20 до 70 

раз [48]. 

Для достижения высоких результатов в биатлоне важны собственно 

скоростно-силовые качества. Для развития скоростно-силовых качеств 

целесообразно применение следующих упражнений. Для ног – многоскоки по 

равниной местности, многоскоки с короткими и длинными подъемами. Отдых 

между сериями 5-8 минут. Упражнения с блоками и амортизаторами, которые 

выполняются также сериями: 30 секунд – с максимальной частотой, 60 секунд – 

со средней частотой. В тренировке биатлонистов чаще всего используется 

круговой, комплексный и метод прыжковых упражнений. Повторно-серийный 

метод рекомендуется в основном в тренировках на лыжероллерах и прыжковой 

имитации в подъемы [20]. 

 

1.4 Контроль за уровнем развития скоростно-силовых качеств 

биатлонистов 

 

Проблема тестирования физической подготовленности человека  одна 

из наиболее разработанных в теории и методике физического воспитания. За 

последние годы здесь накоплен огромный и самый разнообразный материал: 

определение задач тестирования; исторические сведения о модификации 

тестов; обусловленность результатов тестирования разными факторами; 

разработка тестов для оценки отдельных кондиционных и координационных 

способностей; программы тестов, характеризующие физическую 

подготовленность детей и подростков, принятые в России; странах 

Содружества и во многих других ведущих странах мира [18]. 
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Ю.Ф. Курамшин предлагает для измерения скоростно-силовых 

способностей – метание малого мяча (другого снаряда) с места на дальность 

ведущей и неведущей рукой. Определяется длина полета снаряда. По разности 

длины метания отдельно правой и левой рукой определяется двигательная 

ассиметрия испытуемого. Чем она меньше, тем более симметрично учение в 

данном упражнении. Метание (толчок) набивного мяча (1-3 кг.) из различных 

исходных положения двумя и одной рукой [18]. 

При контроле за скоростно-силовыми качествами обычно учитывают три 

группы показателей:  

1) Основные:  

а) мгновенные значения силы в любой момент движения, в 

частности максимальную силу; 

б) среднюю силу. 

2) Интегральные    импульс силы; 

3) Дифференциальные    градиент силы. 

Необходимо также строго соблюдать специфические требования к 

измерению скоростно-силовых способностей: 

1) определять и стандартизировать в повторных попытках положение 

тела (сустава), в котором производится измерение; 

2) учитывать длину сегментов тела при измерении моментов силы;  

3) учитывать направление вектора силы [16]. 

По мнению Т.А. Сагиева, контроль за уровнем развития скоростно-

силовых способностей позволяет осуществлять в значительной степени 

объективный контроль за уровнем физической подготовленности биатлонистов, 

также позволяет выявлять недостатки применяемых средств и методов 

тренировки [33]. 

По мнению А.И. Коробченко, в биатлоне максимальные усилия 

проявляются как оптимальные, доступные спортсмену на протяжении всей 

дистанции, поэтому при оценке скоростно-силовой подготовленности 
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необходимо использовать тесты, максимально приближенные к 

соревновательной деятельности [17]. 

Так, Г.В. Стародубцев отмечает, что из всех специфических средств в 

бесснежном периоде скоростно-силовой подготовке отвечает лишь прыжковая 

имитация в подъем [22]. 

Н. Станский считает, что практика и анализ научно-методической 

литературы показал, что скоростно-силовая подготовка в биатлоне играет 

важную роль в повышении специальной подготовленности. В связи с этим при 

выборе тестов для оценки скоростно-силовых способностей используются 

следующие тесты: 

1) Бег с ходу (30, 60 и 100 метров); 

2) Прыжок вверх с места; 

3) Прыжок в длину с места; 

4) Тройной прыжок в длину с места; 

5) Приседание с винтовкой на плечах в течение 20 секунд [32]. 

И.М. Бутин предлагает следующие пробы, для выявления уровня 

развития скоростно-силовых качеств: 

1) Свободный прыжок вверх. Он хорошо отражает уровень готовности 

спортсмена. Большие величины свидетельствуют о высоком функциональном 

состоянии. Данное упражнение служит для определения функциональной 

взаимосвязи скорости и мощности усилий, развитых опорно-двигательным 

аппаратом спортсменов. 

2) Прыжки вверх с утяжелением (штанга). Несколько серий прыжков с 

места (регистрация высота прыжков) с последовательным увеличением массы 

штанги на плечах. 

3) Прыжок с места вверх последовательно с включением движений рук и 

обеих (стоп) ног, отдельно и одновременно. 

4) Для включения рук нужно удерживает палку, лежащую на плечах, а 

для выключения стоп - спортсмен, поднимаясь на носки, становится на брусок 

высотой 10 см., который после толчка, во избежание травмы, убирают в 

сторону [2].  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Организация исследований 

 

1 этап – сбор и анализ литературных источников по теме исследования. В 

ходе этого этапа работы нами было собрано и проанализировано 50 

литературных источников, касающихся вопросов скоростно-силовой 

подготовки биатлонистов, возрастных особенностей юношей 15-16 лет.  

2 этап – на следующем этапе работы нами были определены задачи 

педагогического эксперимента, составлена методика проведения эксперимента. 

Также в ходе этого этапа нами были подобраны контрольная и 

экспериментальная группы биатлонистов, определено место и сроки 

проведения педагогического эксперимента. 

3 этап – в период с 1 июля по 25 июля нами был проведен педагогический 

эксперимент. В ходе проведения педагогического эксперимента в учебно-

тренировочный процесс экспериментальной группы был внедрена методика 

скоростно-силовой подготовки. В эксперименте приняли участие 20 

биатлонистов в возрасте 15-16 лет, тренирующихся в Академии биатлона. 

Педагогический эксперимент проходил во время проведения летнего учебно-

тренировочного сбора на базе Академии биатлона. 

4 этап – подведение итогов педагогического эксперимента, определение 

эффективности внедрения в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы, разработанной нами методики скоростно-силовой 

подготовки. Установление достоверности полученных результатов. 

Формулировка выводов и оформление работы. 
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2.2 Методы исследования 

 

Анализ литературных источников – этот метод использовался нами для 

исследования основных вопросов связанных с основами скоростно-силовой 

подготовки в биатлоне. В результате проведения анализа литературных 

источников нами были исследованы следующие вопросы: возрастные 

особенности занимающихся 15-16 лет, характеристика скоростно-силовых 

способностей, средства и методы скоростно-силовой подготовки биатлонистов 

и вопрос - контроль за уровнем развития скоростно-силовых качеств 

биатлонистов. 

Педагогический эксперимент – слово «эксперимент» (от лат. 

experimentum – «проба», «опыт», «испытание»). Существует множество 

определений понятия «педагогический эксперимент». Это специальная 

организация педагогической деятельности учителей и учащихся с целью 

проверки и обоснования заранее разработанных теоретических предположений, 

или гипотез.  

Сутью педагогического эксперимента было внедрение в учебно-

тренировочный процесс методика скоростно-силовой подготовки в ходе 

проведения подготовительного учебно-тренировочного сбора. Нами была 

разработана методика, в которую входили упражнения общей и специальной 

физической подготовки, а также разработана дозировка физической нагрузки: 

вес отягощения, количество подходов и интервалы отдыха. 

Педагогическое тестирование – проводилось нами до и после проведения 

педагогического эксперимента с целью оценки  уровня развития скоростно-

силовых способностей. В качестве контрольных упражнений, для оценки 

эффективности нашей экспериментальной работы, нами были взяты следующие 

контрольные упражнения: 

1) Напрыгивание на скамейку в течение 3 минут, раз. Высота 

скамейки – 35 сантиметров, прыжок выполняется толчком двух ног. Исходное 

положение: стойка перед скамейкой, ноги на ширине плеч. 1 – прыжок толчком 
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двух ног на скамейку, удержания равновесия после вскока. 2 – соскок в 

исходное положение; 

2) Десятирной прыжок с места, м. Техника выполнения: по команде 

спортсмен выходит на исходное положение и становится в метре от линии 

отталкивания. По команде «Вперед» спортсмен становится перед линией 

отталкивания, принимает сбалансированное положение и ставит ноги на 

ширине плеч. Затем слегка сгибает ноги в коленях, а руки в локтях. 

Выпрыгивает с двух ног вперед. Приземляется на не толчковую ногу и тот час 

же выпрыгивает вперед. Приземляется на толчковую ногу, а затем, выпрыгнув 

вперед, максимально, насколько это возможно, приземляется на обе ноги. 

Упражнение выполняется на ровной площадке с любым покрытием; 

3) Прыжковая имитация в подъем 100 метров, с.; 

4) Прохождение дистанции 200 метров на лыжероллерах без палок, с. 

Статистическая обработка результатов – обработка полученных данных в 

ходе исследований при помощи методов математической статистики. Нами 

проводились вычисления достоверности, разности средних значений по t – 

критерию Стьюдента. 

Данный метод заключается в следующем:  

Во-первых, мы вычисляли среднюю арифметическую величину. Чтобы её 

подсчитать, мы суммировали все значения ряда и разделили сумму на 

количество суммированных значений. 

 

Х=(Х1+Х2+Х3+Х4) / n ,                                                                                 (1) 

 

где Х – значение отдельного измерения;  

 n – количество человек. 

Во-вторых, вычисляли среднее квадратическое отклонение (обозначаемое 

греческой буквой сигма) и называемое также стандартным отклонением. Для 

вычисления используется следующая формула: 

 

δ = (Х max – X min) / K,                                                                                 (2) 
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где X max – наибольшее значение варианты;  

 X min – наименьшее значение варианты; 

 K – табличный коэффициент, соответствующий определённой величине 

размаха. 

В-третьих, вычисляли стандартную ошибку среднего арифметического 

значения (m) по формуле: 

 

m = (δ) / √n – 1,                                                                                                (3) 

 

В-четвёртых, находили среднюю ошибку разности по формуле: 

 

t=(X э – X к) / √mэ² + mк².                                                                              (4) 

 

Затем по специальной таблице мы определяли достоверность различий. 

Для этого полученное (t) сравнивалось с граничным при 5%-ном уровне 

значимости (t 0,05=2,45) при числе степеней свободы f = n э + n k – 2, где n э и n 

k – общее число индивидуальных результатов соответственно в контрольной и 

экспериментальной группах. 
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3 МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

БИАТЛОНИСТОВ 15-16 ЛЕТ 

 

3.1 Методика скоростно-силовой подготовки биатлонистов в 

подготовительном периоде 

 

На современном этапе развития биатлона остро стоит задача подготовки 

спортивного резерва, так как интенсификация режима соревновательной 

деятельности, обусловленная требованиями современного спорта, неуклонный 

рост тренировочных нагрузок предъявляют повышенные требования к уровню 

физической подготовленности и функциональному состоянию юных 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. Достижение высокого 

уровня спортивного мастерства возможно путем многолетнего планомерного 

процесса построенной на эффективной и преемственной методике тренировки. 

Ограниченное количество методических рекомендаций, разработанных 

на современной теоретической основе, увеличивает существующий разрыв 

между теорией и практикой подготовки юных биатлонистов, заметно снижая ее 

эффективность. Таким образом, сложилась проблемная ситуация между 

современным высоким уровнем требований соревновательной деятельности и 

отсутствием научно обоснованной системы физической подготовки юных 

биатлонистов. Требуют подробного изучения вопросы, касающиеся 

планирования тренировочных занятий, направленных на развитие скоростно-

силовой подготовленности юных биатлонистов. 

Скоростно-силовые качества для биатлонистов имеют большое значение 

при преодолении подъемов и в сложных метеорологических условиях: при 

сильном ветре, снегопаде, низких температурах, которые ухудшают 

скольжение и работоспособность спортсмена. 

По мнению В.В. Фарбея, объем нагрузки для развития скоростно-силовых 

способностей биатлонистов должен составлять 20-25% от общего объема 

физической подготовки. 
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Скоростно-силовая подготовка является весьма важным фактором в 

подготовке биатлонистов, исходя из этого, вопросы ускоренного развития 

скоростно-силовых качеств составили основу нашего исследования, в которое 

входило: разработка, обоснование и экспериментальная проверка 

эффективности развития скоростно-силовых качеств в подготовительно 

периоде биатлонистов-юниоров в возрасте 15-16 лет. 

С целью повышения уровня развития скоростно-силовой подготовки у 

биатлонистов 15-16 лет нами был разработан тренировочный микроцикл, в 

котором основной акцент делался на специальную скоростно-силовую 

подготовку.  

Нами был составлен микроцикл, в который была внедрена методика 

скоростно-силовой подготовки. В методику скоростно-силовой подготовки был 

включен комплекс скоростно-силовых упражнений, который применялся 

методом круговой тренировки и интервальным методом. 

Комплекс скоростно-силовых упражнений: 

1) Прыжок в глубину на две ноги с последующим максимальным 

отталкиванием и прыжком вверх; 

2) Сгибание-разгибание рук в упоре лежа с последующим 

отталкиванием и хлопками руками; 

3) Метание набивного мяча (3 кг.) двумя руками из-за головы с 

последующим стартовым ускорением; 

4) Ускорение вперед с сопротивлением (резиновый амортизатор 

привязан к шведской стенке). 

Объем тренировочных средств беговой подготовки на лыжероллерах 

равняется 109 километрам. Первостепенное значение при разработке 

недельного микроцикла занимает беговая подготовка, затем идет скоростно-

силовая подготовка, представляющая собой базу для развития специальной 

подготовленности биатлонистов. 

В таблице 1 представлено содержание недельного микроцикла 

биатлонистов 15-17 лет. 
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Таблица 1 - Содержание недельного микроцикла 
День недели Содержание учебно-тренировочных занятий 

Зарядка 1 тренировка 2 тренировка 

Понедельник Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр.  

ОФП – 20 мин. 

Комплексная тренировка:  

8х2,5 км. 

ОРУ, имитационные 

упражнения без палок, 

комплекс упражнений 

общей скоростно-силовой 

подготовки по методу 

круговой тренировки 1 

минута выполнения - 30 

секунд отдыха: комплекс 

1 (выполняется 5 кругов). 

Стретчинг. 

Бег на лыжероллерах – 5 

км. 

Бег на короткие 

дистанции: челночный 

бег. 

Прыжковые 

упражнения: 

1) С места; 

2) 5-кратные прыжки с 

места; 

3) 10-кратные прыжки с 

места. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Стретчинг. 

Вторник Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр.ОФП – 20 

минут 

Комплексная тренировка:  

8х2,5 км. 

Комплекс упражнений 

специальной скоростно-

силовой подготовки: 

1) Передвижение на 

лыжероллерах без 

помощи рук 100 метров в 

подъем – 8 серий; 

2) Передвижение на 

лыжероллерах с помощью 

одних рук 100 метров в 

подъем – 8 серий; 

Стретчинг. 

Бег – 1,5 км. 

Упражнения с 

резиновыми 

амортизаторами 

переменным методом 

ОФП без отягощений 

круговым методом. 

Стретчинг. 
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Продолжение таблицы 1 
Среда Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр.  

ОФП – 20 мин. 

Бег на лыжероллерах – 15 

км. ОРУ, имитационные 

упражнения без палок, 

комплекс упражнений 

общей скоростно-силовой 

подготовки интервальным 

методом тренировки: 

Комплекс 1. 

Выполняется 5 кругов. 

Стретчинг. 

Комплекс упражнений 

специальной скоростно-

силовой подготовки: 

1) Передвижение на 

лыжероллерах без 

помощи рук 100 метров 

в подъем – 8 серий; 

2) Передвижение на 

лыжероллерах с 

помощью одних рук 100 

метров в подъем – 8 

серий; 

3) Прыжковая имитация 

с лыжными палками 

5х100 м в подъем; 

4) Бег в гору 300 метров 

– 5 серий. 

Стретчинг. 

Четверг Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр., ОФП – 20 

мин. 

Комплексная тренировка:  

8х2,5 км. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Челночный бег. 

Прыжковые упражнения: 

1)  С места; 

2) 5-кратные прыжки с 

места; 

3) 10-кратные прыжки с 

места. 

Специальные беговые 

упражнения. 

Стретчинг. 

Кросс 10 км. 

Пятница Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр. ОФП – 20 

мин. 

 

 

 

Бег на лыжероллерах – 15 

км. 

Комплекс упражнений 

специальной скоростно-

силовой подготовки: 

1) Передвижение на 

лыжероллерах без 

Бег – 1,5 км. 

Упражнения с 

резиновыми 

амортизаторами 

переменным методом. 

ОФП без отягощений 

круговым методом. 
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Окончание таблицы 1 
  

 

 помощи рук 100 метров в 

подъем – 8 серий; 

2) Передвижение на 

лыжероллерах с помощью 

одних рук 100 метров в 

подъем – 8 серий; 

3) Прыжковая имитация с 

лыжными палками 5х100 

м в подъем; 

4) Бег в гору 300 метров – 

5 серий. 

Стретчинг. 

Стретчинг. 

Суббота Кросс – 3 км, 

имитационные 

упр. ОФП – 20 

мин. 

Бег на лыжероллерах – 15 

км. ОРУ, имитационные 

упражнения без палок, 

комплекс упражнений 

общей скоростно-силовой 

подготовки по методу 

круговой тренировки 1 

минута выполнения-30 

секунд отдыха: 

Комплекс 1. 

Выполняется 5 кругов. 

Стретчинг. 

Комплекс упражнений 

специальной скоростно-

силовой подготовки: 

1) Передвижение на 

лыжероллерах без 

помощи рук 100 метров 

в подъем – 8 серий; 

2) Передвижение на 

лыжероллерах с 

помощью одних рук 100 

метров в подъем – 8 

серий; 

3) Прыжковая имитация 

с лыжными палками 

5х100 м в подъем; 

4) Бег в гору 300 метров 

– 5 серий. 

Стретчинг. 

Воскресенье  Игровая тренировка Игровая тренировка 

 

Методика подготовительного учебно-тренировочного сбора включала 

комплекс упражнений акцентированных тренировочных нагрузок скоростно-
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силового характера. Методика была внедрена в учебно-тренировочный процесс 

экспериментальной группы. В методику входили упражнения общей 

физической подготовки, а также упражнения специальной физической 

подготовки. Также в методику были прописаны организационно-методические 

указания, применения данного комплекса: вес отягощения, интенсивность 

выполнения упражнений, количество подходов, а также интервалы отдыха 

между подходами.  

Методика скоростно-силовой подготовки включала в себя: 2 занятия 

общей скоростно-силовой подготовки и 2 занятия специальной скоростно-

силовой подготовки в одном недельном микроцикле. 

 

Таблица 2 - Комплекс упражнений специальной скоростно-силовой подготовки 
Упражнение Нагрузка 

Прыжковая имитация с лыжными 

палками 5х100 метров в подъем 

70-80% от максимальной скорости, 4 серии с 

интервалами отдыха 8-10 минут 

Передвижение на лыжероллерах без 

помощи рук 100 метров в подъем 

50-60% от максимальной скорости, количество 

повторений от 4 до 6 до 20 

Передвижение на лыжероллерах с 

помощью одних рук 100 метров в 

подъем 

50-60% от максимальной скорости, количество 

повторений от 4 до 6 до 20 

Бег в гору 300-400 метров 55-60% от максимальной скорости, 4-5 серий с 

интервалом отдыха 6-8 минут 

 

3.2 Анализ эффективности разработанной методики 

 

Педагогический эксперимент был организован на учебно-тренировочной 

базе Академии биатлона в условиях проведения летнего подготовительного 

учебно-тренировочного сбора в период с 1 по 25 июля. В педагогическом 

эксперименте приняли участие 20 биатлонистов в возрасте 15-16 лет. 

Участников педагогического эксперимента мы разделили на две группы: 

контрольная и экспериментальная, в каждой группе по 10 биатлонистов. 

Участники педагогического эксперимента имели подготовку на уровне первого 
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разряда, кандидата в мастера спорта и входили в состав сборной Красноярского 

края.  

Контрольная группа занималась по стандартной схеме проведения 

учебно-тренировочных занятий и подготовки. В учебно-тренировочный 

процесс экспериментальной группы нами была внедрена методика скоростно-

силовой подготовки на подготовительном учебно-тренировочном сборе. 

Перед проведением педагогического эксперимента нами у участников 

эксперимента была проведена оценка уровня развития скоростно-силовых 

способностей. В качестве контрольных упражнений, для оценки эффективности 

нашей экспериментальной работы, нами были взяты следующие контрольные 

упражнения: 

1) Напрыгивание на скамейку в течение 3 минут, раз; 

2) Десятирной прыжок с места, м.;  

3) Прыжковая имитация в подъем 100 метров, с.; 

4) Прохождение дистанции 200 метров на лыжероллерах без палок, с. 

Результаты контрольных упражнений в контрольной группе до 

эксперимента представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Результаты контрольных упражнений в контрольной группе до 

эксперимента 
Фамилия Напрыгивание 

на скамейку в 

течение 3 

минут, раз 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

Прохождение 

дистанции 200 метров 

на лыжероллерах без 

палок, с. 

1 141 18,2 21,7 27,2 

2 135 19,3 22,3 28,6 

3 128 18,5 21,9 29,1 

4 134 19,4 23,3 27,5 

5 120 18,6 22,5 30,2 

6 142 18,9 21,9 29,6 

7 135 19,1 23,2 30,5 
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Окончание таблицы 3 
8 140 18,5 22,6 28,5 

9 129 18,3 21,9 30,9 

10 130 19,2 23,2 31,5 

Среднее 

значение 
133,1±3,14 18,6±0,46 22,4±0,49 29,2±1,24 

 

Результаты контрольных упражнений в экспериментальной группе до 

эксперимента представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты контрольных упражнений в экспериментальной группе 

до эксперимента 
Фамилия Напрыгивание 

на скамейку в 

течение 3 

минут, раз 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

Прохождение 

дистанции 200 метров 

на лыжероллерах без 

палок, с. 

1 135 19,2 22,5 31,3 

2 129 18,5 23,1 29,2 

3 144 19,2 21,9 28,5 

4 123 18,7 22,6 30,5 

5 139 18,4 22,2 29,1 

6 142 19,3 21,8 28,9 

7 135 18,9 22,8 29,5 

8 131 18,5 22,5 30,3 

9 131 18,3 21,9 29,1 

10 128 18,5 22,5 30,8 

Среднее 

значение 
134,7±3,82 17,9±0,32 23,3±0,43 28,6±0,81 

  

На начало проведения педагогического эксперимента контрольная и 

экспериментальная группа имеют примерно одинаковый уровень развития 

скоростно-силовых качеств. 

После проведения педагогического эксперимента нами у участников 

контрольной группы были вновь приняты контрольные упражнения.  
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Результаты контрольных упражнений в контрольной группе после 

эксперимента представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Результаты контрольных упражнений в контрольной группе после 

эксперимента 
Фамилия Напрыгивание 

на скамейку в 

течение 3 

минут, раз 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

Прохождение 

дистанции 200 метров 

на лыжероллерах без 

палок, с. 

1 144 18,5 21,5 27,2 

2 137 19,3 22,3 28,3 

3 130 18,6 21,7 29,1 

4 134 19,5 23,3 27,5 

5 125 18,6 22,5 30,1 

6 144 19,2 21,7 29,1 

7 135 19,3 23,1 30,2 

8 145 18,6 22,6 28,3 

9 130 18,5 21,7 30,2 

10 130 19,4 23,1 30,8 

Среднее 

значение 
135,4±6,49 19,9±0,37 21,2±0,58 28,1±1,04 

 

Нами были получены следующие результаты: в контрольном упражнении 

«Напрыгивание на скамейку в течение 3 минут, раз» количество прыжков 

увеличилось на 2 прыжка и прирост результатов составил – 1,7%. В 

контрольном упражнении «Десятирной прыжок с места» результат улучшился 

на 16 сантиметров и прирост результатов составил – 6,5%. В контрольном 

упражнении «Прыжковая имитация в подъем 100 метров, с» время выполнения 

задания сократилось на 0,13 секунды и прирост результатов составил – 5,7%. В 

контрольном упражнении «Прохождение дистанции 200 метров на 

лыжероллерах без палок, с.» время прохождения дистанции сократилось на 0,3 

секунды и прирост результатов в данном контрольном упражнении составил – 

3,9% (Рисунок 1). 
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Рисунок 1  Прирост результатов в контрольной группе после 

проведения педагогического эксперимента 

 

Результаты контрольных упражнений в экспериментальной группе после 

эксперимента представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Результаты контрольных упражнений в экспериментальной группе 

после эксперимента 
Фамилия Напрыгивание 

на скамейку в 

течение 3 

минут, раз 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

 

Прохождение 

дистанции 200 метров 

на лыжероллерах без 

палок, с. 

 

1 140 19,3 22,3 30,6 

2 135 18,7 22,7 28,6 

3 145 19,5 21,5 28,1 

4 135 18,7 22,6 29,9 

5 150 18,6 21,7 28,5 

6 142 19,5 21,5 28,1 

7 140 19,4 22,4 29,3 

8 140 18,8 22,3 29,3 

9 135 18,5 21,9 28,2 

1,7% 

6,5% 
5,7% 

3,9% 

0%

1%

2%

3%
4%

5%

6%

7%

Напрыгивание 

на скамейку в 

течении 3 

минут, раз 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

Прохождение 

дистанции 200 

метров на 

лыжероллерах 

без палок, с. 
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Окончание таблицы 6 
10 142 18,6 22,3 30,3 

Среднее 

значение 
142,4±4,78 21,5±0,29 19,8±0,37 25,7±0,72 

 

Повторное тестирование в экспериментальной группе дало нам 

следующие результаты: в контрольном упражнении «Напрыгивание на 

скамейку в течение 3 минут, раз» количество прыжков увеличилось на 6,7 

прыжка и прирост результатов составил – 5,4%. В контрольном упражнении 

«Десятирной прыжок с места, см.» участникам экспериментальной группы 

удалось увеличить свой результат на 26 сантиметров и прирост результатов 

составил – 16,7%. В контрольном упражнении «Прыжковая имитация в подъем 

100 метров, с.» время выполнения задания сократилось на 0,3 секунды и 

прирост результатов составил – 17,7%. В контрольном упражнении 

«Прохождение дистанции 200 метров на лыжероллерах без палок, с.» время 

выполнения задания сократилось на 0,6 секунды и прирост результатов 

составил-11,3%. 

 

 

Рисунок 2 - Прирост результатов в экспериментальной группе после 

проведения педагогического эксперимента 
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В экспериментальной группе достоверный прирост результатов на конец 

эксперимента по отношению к контрольной группе наблюдается во всех тестах  

(таблица 7). 

 

Таблица 7  Статистическая обработка результатов педагогического 

эксперимента 
Контрольное 

упражнение 

До эксперимента После эксперимента 

КГ ЭГ tрасч. КГ ЭГ tрасч. tтаб. 

Напрыгивание 

на скамейку в 

течение 3 

минут, раз 

133,1±3,14 134,7±3,82 1,05 135,4±6,49 142,4±4,78 2,31 2,23 

Десятирной 

прыжок с 

места, м. 

18,6±0,46 17,9±0,32 0,62 19,9±0,37 21,5±0,29 2,71 2,23 

Прыжковая 

имитация в 

подъем 100 

метров, с. 

22,4±0,49 23,3±0,43 0,64 21,2±0,58 19,8±0,37 2,64 2,23 

Прохождение 

дистанции 200 

метров на 

лыжероллерах 

без палок, с. 

29,2±1,24 28,6±0,81 0,77 28,1±1,04 25,7±0,72 2,90 2,23 

 

Таким образом, разработанная нами методика скоростно-силовой 

подготовки в подготовительном периоде биатлонистов 15-16 лет оказалась 

эффективной и может быть успешно использована в тренировочном процессе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1) Возраст 15-16 лет характеризуется продолжением процесса роста и 

развития, что выражается в относительном спокойном и равномерном его 

протекании в отдельных органах и системах. В данном возрасте наблюдается 

снижение прироста в развитии кондиционных и координационных 

способностей. Физическое развитие учащихся этого возраста: сглаживаются 

диспропорции и противоречия, которые присущи подросткам. Исчезает 

непропорциональность в развитии конечностей и туловища. Выравнивается 

соотношение между массой тела и объемом сердца, а также ликвидируется 

отставание в развитии сердечно-сосудистой системы. Повышается мышечная 

сила, возрастает физическая работоспособность, а координация движений по 

своим качествам приближается к состоянию взрослого человека. 

2) Основными средствами воспитания скоростно-силовых качеств в 

биатлоне являются упражнения, выполняемые с предельной или около 

предельной скоростью. Основным методом развития скоростно-силовых 

качеств у биатлонистов является комплексный метод тренировки, сущность 

которого заключается в систематическом использовании подвижных и 

спортивных игр, игровых упражнений, разнообразных упражнений скоростного 

и скоростно-силового характера.  

3) Нами была разработана методика скоростно-силовой подготовки, 

которая была внедрена в учебно-тренировочный сбор подготовительного 

периода экспериментальной группы. Она включала комплекс упражнений 

тренировочных нагрузок скоростно-силового характера. В методику входили 

упражнения общей физической подготовки, а также упражнения специальной 

физической подготовки. 

4) Полученные результаты экспериментального исследования показали 

преимущество использования методики скоростно-силовой подготовки в 

подготовительном периоде. В контрольной группе прирост результатов во всех 

контрольных упражнениях оказался достоверно ниже, чем в 
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экспериментальной группе.  Достоверное улучшение результатов контрольных 

упражнений в экспериментальной группе по отношению к контрольной 

свидетельствует об эффективности методики скоростно-силовой подготовки 

биатлонистов 15-16 лет. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1) Для развития скоростно-силовых способностей мы рекомендуем 

использовать динамические упражнения (прыжки через предметы, 

выпрыгивания после прыжка в глубину с высоты 40-50 см, выпрыгивания из 

приседа и др.), выполняемые с небольшими отягощениями. Поэтому 

необходимо развивать силу мышц, разгибателей бедра, голени, стопы, которые 

принимают непосредственное участие в выполнении прыжка. 

2) Силовые упражнения должны предшествовать скоростно-силовым. 

Прыжковые упражнения, особенно выпрыгивания после прыжков в глубину, 

весьма эффективно улучшают скоростной бег. 

3) Также для развития скоростно-силовых способностей мы рекомендуем 

использовать упражнения с преодолением веса собственного тела (например, 

прыжки) и  с внешним отягощением (например, метание набивного мяча). 
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