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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. Спортивная подготовка велосипедистов 

охватывает несколько периодов их возрастного периода, каждый из которых 

имеет свои особенности, что является основой содержания тренировочного 

процесса, построение которого осуществляется в соответствии с 

закономерностями спортивного совершенствования возрастного развития 

занимающихся. В научной и методической литературе достаточно полно 

представлена система планирования спортивной подготовки. Однако к 

основным факторам, обусловливающим высокие достижения в большинстве 

видов спорта, наряду с такими физическими качествами, как быстрота, 

выносливость, и т.д., относят и силовые способности спортсмена. Высокий 

уровень развития последних, как отмечается в многочисленных 

исследованиях, создает предпосылки для достижения значительных 

спортивно-технических результатов. В практике спорта немало примеров, 

которые указывают на прямую зависимость спортивных результатов от 

уровня развития мышечной силы[8]. 

 Для достижения высоких результатов в спорте, в том числе и 

велосипедном спорте, необходимы новые инновационные подходы в 

тренировочном процессе.  Велосипедный спорт предъявляет спортсменам 

высокие требования к физической подготовленности, особенно к силовой 

составляющей. У подростков 13 лет в этот период начинает формироваться 

строение тела (т.е. период пубертации), на этом фоне нужно организовывать 

тренировку так, что бы она доставляла удовольствие, повышается уровень 

эмоциональной возбудимости, поэтому тренировку рекомендуют 

заканчивать психорегулирующими средствами. Анализ литературных 

источников показал эффективность использования круговой тренировки в 

тренировочном процессе, но исследованийв силовой подготовке 

спортсменов-велосипедистов отсутствуют 
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На основе литературных данных нами разработана структура и 

разработаны комплексы круговой тренировки для подготовки спортсменов-

велосипедистов 13 лет. 

Цель исследования – выявить эффективность использования 

системы круговой тренировки спортсменов-велосипедистов 13 лет. 

Задачи работы: 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Разработать структуру физической подготовки и комплекс 

круговой тренировки для спортсменов-велосипедистов 13 лет. 

3. Провести анализ полученных результатов формирующего 

эксперимента спортсменов- велосипедистов 13 лет. 

Объект исследования:физическая подготовка спортсменов-

велосипедистов. 

Предмет исследования: круговая тренировка в подготовке 

спортсменов-велосипедистов 13 лет. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что использование 

круговой тренировки в структуре физической подготовки спортсменов-

велосипедистов 13 лет позволит повыситьскоростно-

силовуюподготовленность. 

 Для решения поставленных задач в работе использовались 

следующие   методы исследовании:  

1. Теоретический анализ научно-методической литературы. 

2. Тестирование.  

3. Педагогический эксперимент.  

4.Математико-статические методы обработки результатов 

исследования. 

Научная новизна полученных результатов: состоит в том, что 

разработанная структура физической подготовки велосипедистов с 

использованием круговой тренировки силового характера, позволит 

подготовить к основным стартам.  
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Теоретическая значимость работы; состоит в том, что 

разработанные комплексы упражнений круговой тренировки, для различных 

периодов подготовки спортсменов-велосипедистов дополняют теорию и 

методику физической культуры и спорта. 

Практическая значимость заключается в подборе упражнений 

круговой тренировки для спортсменов-велосипедистов. Материалы 

исследования, выводы и рекомендации могут быть использованы при 

подготовке специалистов по физической культуре, в деятельности тренеров 

по велоспорту, педагогов дополнительного образования, преподавателей 

факультетов физической культуры педагогических вузов. 
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 

1.1. Физическая подготовка велосипедистов тренировочной 

группы третьего года обучения 

 

Периодизация тренировочного процесса в велоспорте основывается на 

общих закономерностях развития тренированности и становления 

спортивной формы. Анализ литературных источников основ построения 

спортивной тренировки квалифицированных спортсменов во многих видах 

спорта показал, что между этапами многолетней подготовки нет четких 

границ, их продолжительность может в определенной мере варьироваться, в 

зависимости от индивидуальных возможностей спортсменов, структуры и 

содержания тренировочного процесса.  

Планирование продолжительности этапов следует из оптимальной 

возрастной зоны, в которой спортсмен может максимально реализовать свои 

индивидуальные возможности. В среднем продолжительность каждого этапа 

составляет 2-2,5 года.  

Этап спортивной специализации.Этап спортивной специализации 

является естественным логическим продолжением предыдущего этапа 

подготовки и направлен на создание специализированной базы 

подготовленности велосипедиста.  

На этапе спортивной специализации в качестве основных должны 

решаться следующие задачи: 

- повышения уровня общей и специальной физической, тактической и 

психологической подготовки; 

-приобретения опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта велоспорт – шоссе; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов. 

Важной задачей этапа является формирование устойчивой мотивации к 

достижению высшего спортивного мастерства. Подготовка на этом этапе 

требует значительного увеличения затрат времени, подчинения режима 

жизни человека достижению спортивных целей. 

Одной из основных методических особенностей этапа спортивной 

специализации является неуклонное повышение объема специализированных 

средств подготовки, как в абсолютном, так и в относительном соотношении 

со средствами ОФП. 

В процессе совершенствования двигательных качеств значительно 

возрастает внимание к силовой и скоростно-силовой подготовке 

велосипедиста. Наряду с общими задачами силовой подготовки по 

укреплению всего двигательного аппарата более значительное место 

отводится силовым упражнениям, позволяющим оказывать 

специализированные воздействия на группы мышц, обеспечивающие 

проявление силовых возможностей в избранном виде велосипедного спорта. 

Постепенно в процессе подготовки начинают вводиться специальные 

тренажерные средства, обеспечивающие специализированное 

совершенствование двигательных качеств. 

С 13  лет интенсивно увеличивается способность к волевому усилию в 

связи с развитием свойств нервной системы. Это создает предпосылки для 

углубленного воспитания специальной выносливости – способности 

эффективно выполнять специфическую физическую нагрузку в «жестких» 

временных режимах. В качестве эффективного средства подготовки 

постепенно начинают использоваться серийные старты, следующие друг за 

другом с небольшим восстановительным интервалом и 4-дневные 

(многодневные) гонки. 

К началу тренировочного этапа основы техники велосипедного спорта 

должны быть уже освоены, поэтому перед спортсменом ставится задача 

прочного закрепления базовых элементов техники. Двигательные действия, 
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сформированные на предшествующем этапе, доводятся до стадии прочно 

закрепленных навыков. Решаются задачи по совершенствованию спортивной 

техники, отдельных деталей двигательных действий, коррекции техники в 

связи с ростом физической подготовленности велосипедиста. Значительная 

роль в совершенствовании спортивной техники начинает отводиться 

соревновательному методу. Вместе с задачами технической подготовки 

велосипедист активно расширяет свой арсенал тактических элементов и 

совершенствует их в условиях соревновательной деятельности. 

Переход к тренировочному этапу у многих велосипедистов связан с 

началом подготовки в условиях училищ олимпийского резерва (УОР). 

Благодаря новым организационным формам подготовка начинает 

осуществляться в условиях более специализированного режима, 

позволяющего проводить к концу этапа 2-разовые в течение дня 

тренировочные занятия, то есть порядка 7-12 тренировочных занятий в 

недельном микроцикле. Происходит значительное увеличение общего 

объема учебных часов, который в динамике по годам подготовки 

увеличивается от 624 до 1040 часов в год. Процентное содержание средств 

специализированной подготовки сохраняет тенденцию к увеличению и 

постепенно достигает уровня 70%. 

Структура годичного цикла подготовки начинает приобретать 

выраженные черты подготовительного, соревновательного и переходного 

периодов. Подготовительный период включает обще подготовительную и 

специально – подготовительную фазы. 

Соревновательный период имеет относительно более короткую 

продолжительность, чем на последующих этапах. Соревновательные 

микроциклы, как правило, чередуются с тренировочными и 

восстановительными микроциклами. Велосипедисты выступают в различных 

видах гонок (на шоссе, треке, велокроссе) и на различных дистанциях. 

Оптимальные сроки становления спортивного мастерства 

предполагают, что велосипедист, завершая подготовку на этапе спортивной 
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специализации, должен выполнить норму «Кандидат в мастера спорта» 

ЕВСК.  

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика юношей 13 лет 

 

У юношей 11-14 лет происходит существенное изменение их 

деятельности, меняется ее содержание – на первый план выходит 

общественно-полезная деятельность. Изменяются и психические процессы. 

Качественные перемены происходят в личности, осуществляется сдвиг 

с качественной точки зрения относительно развития самосознания, у юношей 

начинает формироваться представление о себе с позиции взрослого человека. 

Юноши стремятся к взрослости, хотят быть  самостоятельными, критически 

начинают относиться к взрослым, развивается умение подчиняться нормам 

коллективной жизни, что определяет все остальные поведенческие 

способности, а также направления активности [20, С. 54]. 

У юношей с 12 лет происходит усиленный рост мышц, который 

продолжается и в дальнейшем развитии. Мускулатура юношей продолжает 

крепнуть. Само строение мышц не сильно подвержено изменениям, в 

подростковом периоде идет лишь усиленный рост самого диаметра волокна 

мышц [13, С. 74]. 

Тем не менее, мышцы юношей в этом возрасте еще не достигли того 

развитие, которое свойственно мышцам взрослого. Мышечные волокна 

дифференцируются только в семнадцатилетнем возрасте. 

У юношей 13 лет в процессе изучения сложных относительно 

координации движений иногда отмечается замедляющее воздействие 

периода пубертации. Необходимо отметить, что динамические стереотипы, 

свойственные динамическим навыкам, которые были приобретены в детском 

возрасте, имеют значительную устойчивость и могут сохраняться в течении 

достаточного времени [17, С. 57-58]. 
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К 13 годам у юношей происходит сращение костей таза. Формируются 

полностью изгибы позвоночника в период 13-14 лет (т.е. в период полового 

созревания). 

У детей и подростков с определенным уровнем тренированности, 

состояние центральной нервной системы можно охарактеризовать как 

сложное в виду регуляторных воздействий на вегетативные и соматические 

функции, усиленной способностью анализаторов максимально быстро 

перерабатывать словесную информацию. Для подростков свойственно 

снижение скрытого периода времени двигательных рефлексов, умеренное 

увеличение порогов возбудимости анализаторов зрения. Занятия 

физическими упражнениями способствуют усилению процессов внутреннего 

торможения, а также более ускоренному формированию различных 

двигательных дифференцировок. 

Учитывая  возрастные особенности, надо так организовывать 

тренировку, чтобы она проходила на общем эмоциональном оптимальном 

фоне, и доставляли подростку удовольствие. Тренировки вызывают  

эмоциональное возбуждение, которое снижается медленно [6, С. 77]. 

Рекомендуется при завершении тренировки отводить 3-4 минуты различным 

психорегулирующим средствам, направленным на расслабление, снятие 

возбуждения. Постоянно данное требование рекомендуется применять в 

периоды высоко интенсивных тренировочных процессов, которые способны 

вызывать стойкое отрицательное отношение спортсмена к тренировке. 

    

1.3. Подготовка велосипедистов в подготовительном периоде к 

индивидуальной гонке преследования  

 

Годичный цикл тренировки гонщиков преследователей, не 

участвующих в зимних соревнованиях в крытых треках, мало чем отличается 

от годичного цикла шоссейников.  
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Подготовительный период преследователей имеет такие же сроки 

подготовки этапы и мезоциклы, как и подготовительный период 

шоссейников. Только в апреле в предсоревновательном мезоцикле 

специально-подготовительного этапа подготовки гонщики-преследователи 

переходят к целенаправленной тренировке к гонкам на треке. В этот период 

преследователи, так же как и шоссейники, могут выступать в небольшой 

многодневной велосипедной гонке и в нескольких 2 – 3-дневных 

соревнованиях различной направленности на шоссе и треке [19, С. 291]. 

В последние годы в апреле преследователи стартуют и в 6-дневных 

групповых гонках на треке, где выполняют большой объем нагрузки высокой 

интенсивности. В мае – июне гонщики-преследователи продолжают 

выступать в однодневных шоссейных гонках и принимают старты в 

групповых командных и индивидуальных гонках на треке. И за месяц-

полтора до основных соревнований сезона переходят к специальной 

подготовке к гонкам преследования – индивидуальным и командным. 

Гонщики, готовящиеся только к индивидуальным гонкам преследования, 

используют в тренировках работу на отрезках в основном с равномерным 

режимом, а гонщики, готовящиеся к командной гонке преследования, 

применяют переменный режим тренировки [3, С. 92]. 

Соревновательные мезоциклы подготовки гонщиков-преследователей, 

как правило, состоят из 2 – 3 подводящих, соревновательного и 

восстановительного микроциклов. Соревновательных мезоциклов в сезоне 

может быть 2 – 3, в некоторых случаях – 4. Основная работа в 

соревновательном сезоне для приобретения спортсменами хорошей 

специальной подготовки проходит в подводящих микроциклах, 

продолжительность которых от 4 – 5 до 7 – 8 дней. 

Практика последних лет показала, что для велосипедистов высокой 

квалификации соревнования проводятся в течение большей части 

календарного года. В подготовительном периоде они участвуют в 

соревнованиях в основном тренировочного характера, с ограниченной 
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ответственностью или в контрольных стартах, подводящих итог проделанной 

работе [4, С.24]. 

Анализ литературы, различных методических пособий свидетельствует 

о том, что в нынешнее время на первом этапе подготовительного периода, 

тренировочные нагрузки, которые достаточно разнообразны по своему 

объему – в тренировках сильнейших велосипедистов варьируютсяс 2800 км 

до 4500 км (в месяц) [8, С.12]. 

Так, было проведено исследование, в котором в первую очередь 

определяли количественные значения общего объема нагрузок (в месячном 

периоде) тренировки. Велосипедистам трех групп ставились различные по 

объему нагрузки, и использовались разные средства для общей физической 

подготовки. Первая группа велосипедистов в течение месяца выполнила 

нагрузку в 1800 км, вторая – в 2700 км, третья – в 4200 км. 

На первом этапе подготовительного периода общий объем нагрузки 

выступает тем фактором, который воздействует положительно на уровень 

специальной физической выносливости. Спортсмены высокого класса 

способны обладают способностью выполнить в течение месяца общим 

объемом нагрузку в 5000 км, что говорит о высокой специальной 

выносливости [10, С. 84]. 

Следует отметить, что уровень скоростных возможностей в известной 

мере отражает выполненную величину нагрузки. В ситуации, когда 

скоростные возможности велосипедистов находятся на достаточно высоком 

уровне, показатель специальной возможности  будет оставаться без каких-

либо изменений, либо даже может снизиться. Можно предположить, что 

уровень скоростных возможностей – один из приоритетных критериев, 

необходимый для того, чтобы оценить состояние спортсменов. 

При подведении итогов можно сделать заключение о том, что в 

велосипедном спорте целесообразно увеличивать объем интенсивной 

нагрузки на втором этапе подготовительного периода до 75%. 
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Другим фактором, влияющим на уровень специальной выносливости, 

является соотношение нагрузок силового и скоростного характера, в общем 

объеме интенсивной нагрузки. Не следует забывать о постоянном 

наблюдении за частотой сердечных сокращений, учитывая индивидуальные 

способности каждого гонщика, что представляет возможность проследить за 

индивидуальной возможностью спортсмена переносить нагрузки, 

качественным выполнением данной работы и своевременным 

предупреждением чрезмерной пере нагрузки [2, С. 44]. 

Таким образом, эффективность развития специальной выносливости на 

втором этапе подготовительного периода зависит от удельного веса 

интенсивной работы скоростной и силовой направленности. Равномерное 

соотношение объемов тренировочных нагрузок скоростного и силового 

характера в большей степени способствует воспитанию специальной 

выносливости, чем преимущественное воспитание одного из них. 

Следующим этапом исследования было изучение воздействия на спортсмена 

интенсивной нагрузки, выполненной с различной скоростью на 2 этапе 

подготовительного периода [11, С. 36]. 

Применение повышенного объема тренировочной нагрузки со 

скоростью 90-95% от максимального, преимущественного в данных отрезках 

дистанции на втором этапе подготовительного периода способствуют более 

эффективному росту специальной выносливости. 

 

1.4. Круговой метод тренировки 

 

            В основе традиционной круговой тренировки лежат три метода: 

1. Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении 

упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. 

2. Поточно-интервальный метод, базирующийся на 20-40 секундном 

выполнении простых упражнений (мощность 50% отмах) на каждой станции 

с минимальным интервалом отдыха. 
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3. Интенсивно-интервальный метод, который используется с ростом 

уровня физической подготовленности занимающихся [9, С. 6-8].   

Силу велосипедиста можно определить, как способность преодолевать 

внешнее сопротивление воздушной среде, трение качения и передаточного 

механизма и других противодействующих сил посредством мышечных 

напряжений. В теории и практике велосипедного спорта принята следующая 

классификация силовых напряжений: малое напряжение (вызывается 

отягощением, с которым спортсмен может повторить упражнение 18-20 раз 

подряд); среднее напряжение (10-12 раз); большое напряжение (5-7 раз, 

примерно 80% от максимальных возможностей спортсмена); максимальное 

напряжение (1-4 раза подряд)различают силовую выносливость (способность 

организма спортсмена сопротивляться утомлению при длительной силовой 

работе), максимальную силу (наивысшая сила, которую способна развить 

нервно-мышечная система при максимальном произвольном мышечном 

сокращении), взрывную (скоростную) силу (способность нервно-мышечной 

системы преодолевать сопротивление с максимальной скоростью мышечного 

сокращения) [7, С. 93]. 

Эти силовые качества (силовая выносливость, максимальная сила и 

взрывная) находятся в определенной взаимосвязи. Чем большей 

максимальной и скоростной силой обладает велосипедист, тем большие 

создаются у него предпосылки для развития силовой выносливости и чем 

выше уровень максимальной силы и силовой выносливости, тем более 

мощный рывок и высокая скорость присущи этому спортсмену. 

Силовая подготовка велосипедиста должна осуществляться в следующих 

трех специфических направлениях: развитие силовой выносливости, 

максимальной силы и взрывной силы [12, С. 17]. В силовой выносливости 

различают: общую силовую выносливость, специальную силовую 

выносливость, и дистанционную силовую выносливость. 

Общая силовая выносливость является фундаментом для развития всех 

остальных видов силовых качеств, необходимых велосипедисту. Она 
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развивается с помощью обще подготовительных упражнений и упражнений 

из других видов спорта. 

Первый этап подготовительного периода должен быть посвящен 

развитию только общей силовой выносливости (1-2 месяца по 2-4 занятия в 

неделю). Используются, как правило, упражнения силового характера с 

малыми и средними отягощениями [15, С. 34]. 

Рассмотрим примерный план тренировки на развитие общей силовой 

выносливости. 

Разминка. 

Бег, езда на велосипеде в легком темпе. 

Основная часть. 

1) Различные прыжковые упражнения на месте, с продвижением или с 

разбега, начиная с 4-6 серий по 20-30 прыжков в каждой. В последующих 

тренировках за основу следует брать не количество прыжков в серии, а время 

непрерывно продолжающихся прыжков. 

2) Предварительные разминочные упражнения на силу на все основные 

группы мышц туловища, верхних и нижних конечностей. 

3) Силовые основные упражнения: специальные упражнения со 

штангой, с тренажерами. Их целесообразно чередовать с упражнениями на 

быстроту в виде семенящего бега или с упражнениями на велосипедном 

станке, а также упражнениями на расслабление, гибкость, растягивание 

мышц и дыхание. 

4) Заключительная часть. Велосипедный станок, растягивание. 

После 1-2 месяцев тренировок по приведенному выше плану 

дальнейшая работа над развитием силовых качеств должна вестись в трех 

направлениях одновременно, т.е. Работа над развитием специальной силовой 

выносливости должна идти параллельно с работой над развитием 

максимальной и взрывной силы. 

Специальная силовая выносливость развивается специально-

подготовительными упражнениями на велосипеде, тренировочными 
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формами соревновательных упражнений. Для развития специальной силовой 

выносливости следует применять повторный, переменный, контрольный 

методы и метод тренировки до отказа. Продолжительность этапа 1-1,5 

месяца. 

 Для развития специальной силовой выносливости используются (как и 

для развития общей) упражнения силового характера с малыми и средними 

отягощениями. 

Рассмотрим примерную схему и содержание тренировочных занятий 

этого периода [14, С. 232-234]. 

Общая разминка - кросс, езда на велосипеде.  

Специальная разминка - серия прыжковых упражнений 1-8 минут. 

Целесообразно в каждой серии использовать как можно больше видов 

различных прыжков. 

Используются различные силовые упражнения с гантелями, штангой и 

т.д. На все группы мышц с чередованием их с упражнениями на 

растягивание, гибкость, расслабление и дыхание. 

Основная часть. Чередование специально-подготовительных 

упражнений без велосипеда с основными упражнениями на велосипеде с 

применением кругового метода. 

Например: 

1) Упражнение со штангой на плечах, чередуя средние и малые 

отягощения, по 3-8 подходов. 

2) Упражнение на велосипедном станке. Максимальная нагрузка 

(заторможенный станок) сохраняя при этом оптимальную частоту 

педалирования. 

3) Серия прыжковых упражнений. 

4) Сгибание ног в висе на гимнастической стенке или перекладине (до 

отказа). 

5) Основное внимание уделить упражнениям, развивающим мышцы, 

работающие при подтягивании педали. 
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Количество упражнений в одном круге может быть и больше, каждый 

круг упражнений следует повторять в одной тренировке по нескольку раз. 

В естественных условиях в основную часть тренировки целесообразно 

включать езду на велосипеде в подъем, чередуя ее со спусками или 

периодическими включениями больших передач на равнинных участках 

дороги. 

Развивать специальную силовую выносливость в естественных 

условиях можно на равнинном шоссе: педалируя «танцовшицей»; на 

подъемах - преодоление начала подъема идя на седле, середины подъема 

«танцовщица» и на вершине подъема — стоя на педалях; преодоление 

подъема сидя в седле [24]. 

При выполнении этих упражнений следует соблюдать постепенность 

не только в их чередовании в целом, но и в каждом упражнении отдельно в 

увеличении времени работы, в наращивании передач, в крутизне и 

протяженности подъема. 

Запасная силовая выносливость создает необходимый резерв для 

развития дистанционной силовой выносливости, позволяет велосипедистам 

использовать в соревнованиях повышенные передачи. Она развивается с 

помощью специально-подготовленных упражнений на велосипеде и 

тренировочных форм соревновательных упражнений. 

Для развития силовой выносливости следует применять повторный, 

переменный, контрольный методы и метод тренировки до отказа. На ее 

развитие отводится до полутора месяцев. 

Содержание тренировочных занятий соревновательного периода. 

Общая и специальная разминка - такая же, как в занятиях по развитию 

специальной силовой выносливости [23]. 

Основная часть. 

1. Прыжковые серии мощных прыжковых упражнений, которые 

переносились бы спортсменами труднее, чем соревновательные упражнения 

на велосипеде (прыжки на одной ноге с продвижением и подтягиванием 
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толчковой ноги или то же упражнение на обеих ногах). Продолжительность 

прыжковых упражнений от 20-40 секунд до 2-3 минут. 

2) Примерные серии приседаний со штангой на плечах (повторный и 

интервальные методы тренировки) с малым, средним и большим весами. 

Все упражнения основной части следует повторить в одном занятии по 

круговому методу тренировки. Для восстановления работоспособности и 

повышения эффективности тренировочного процесса после упражнений со 

штангой, особенно если они выполнялись с максимальной частотой, 

включаются кратковременные ускорения на велостанке, а между основными 

упражнениями - упражнения на растягивание, расслабление и т.п. 

Дистанционная силовая выносливость развивается при езде с 

соревновательной частотой педалирования в течение времени, необходимого 

для прохождения дистанции, при постепенном увеличении передач или 

отягощений и при выполнении специально-подготовительных упражнений. 

Второе направление в развитии силового качества - максимальная сила 

выражается в абсолютных и относительных единицах измерения. Эта сила 

развивается с помощью упражнений силового характера с максимальными и 

большими отягощениями. Основной принцип, лежащий в основе методики 

развития максимальной силы, – постепенное увеличение веса отягощения в 

каждом последующем подходе, чередование упражнений на силу с 

упражнениями на быстроту (скорость), оптимальный отдых между 

подходами (с упражнениями на растягивание, расслабление и дыхание и т.д.). 

Для развития максимальной силы используют следующие упражнения: 

1. Взятие штанги на грудь большого веса - 3-4 подхода. 

2. Жим штанги от груди большого веса - 2-3 подхода. 

3. Приседание и полуприседания со штангой на плечах с большим 

весом - 3-5 подходов (5-7 приседаний), с максимальным весом - 2-4 подхода 

(1-3 приседания). 

4. Жим штанги одной или двумя ногами лежа на спине (применяется 

станок). 
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5. Подтягивание на перекладине – 2-3 попытки до отказа 

6. тяга штанги большого веса спиной и прямыми руками до пояса стоя 

на прямых ногах – 5-6 подходов 

7. Подъем на носки с большим и максимальным отягощениями на 

плечах – 3-4 подхода (10-15 раз). 

8. Приседание со штангой на плечах – 3-4 попытки до отказа 

9. Приседание на одной ноге («пистолет») – 2-3 попытки до отказа 

10. Из виса на гимнастической стенке сгибание ног (с отягощением и 

без него) – 2-3 попытки до отказа. 

11. Стоя на опоре (30-50 см) у гимнастической стенки, держась за нее и 

наклонив туловище (имитация посадки велосипедиста), согнуть стопу с 

закрепленным отягощением, голень и бедро одновременно. 

12. Отжимание, из упора лежа – 2-3 серии до отказа. 

Взрывная сила развивается с помощью силовых упражнений с 

большими и средними отягощениями. В каждом подходе количество 

повторений специально-подготовительных упражнений силового характера 

не должно превышать 10-15 раз. 

Особое значение в методике развития взрывной силы приобретает 

чередование упражнений на быстроту (скорость), растягивание и 

расслабление, а также дыхание и оптимальный отдых для восстановления 

работоспособности. 

Основные методы тренировки, применяемые для развития взрывной 

силы, – повторный и контрольный. 

Примерный план тренировки на развитие взрывной силы с различными 

отягощениями. 

Разминка – такая же, как и на занятии по развитию общей и 

специальной силовой выносливости. 

Основная часть. 

1) Прыжок в длину с места – 2-5 раза. 
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2) Десятерной прыжок в длину с места на двух ногах (нужно 

стремиться преодолеть большее расстояние за минимально короткое время) – 

повторить 2-3 раза. 

3) Из исходного положения присед штанга в прямых руках, подрывы 

три серии до груди по 8-10 раз. Упражнение выполняются в следующей 

последовательности: разогнуть ноги, туловище, затем одновременно 

подтянуть штангу к груди и подняться на носки. 

4) Приседания со штангой на плечах. В серию включаются: 5 раз 

полный присед (медленно) + 5 раз полуприсед (быстро) + 8 раз полный 

присед (медленно) + 5 раз полуприсед (быстро) – повторить 2-3 раза со 

средним отягощением. 

5) Из виса на перекладине (гимнастической стенке) сгибание ног 

рывком до касания носками перекладины – 2-3 серии по 8-10 раз. 

6) Приседание со штангой на плечах с максимальной быстротой – 3 

серии по 7-10 раз. 

7) Подскоки на носках со штангой на плечах со средним отягощением – 

2-3 серии по 12-15 раз. 

Заключительная часть. Восстановительная езда на велосипедном 

станке, в умеренном темпе 15-20 мин. После этого упражнения на 

растягивание мышц.  

Для поддержания достигнутого уровня силовой подготовленности в 

соревновательном периоде, по результатам исследований Э.Бурке, 

достаточно включать в тренировку силовые упражнения 1-2 раза в неделю. 

Однако в отличие от Э.Бурке, который рекомендует выполнять одно 

упражнение в неделю с максимальным сопротивление, авторы статьи 

применяли в занятиях упражнения с малыми и средними отягощениями 

продолжительностью от 30 до 45 минут на предварительной разминке перед 

основной тренировкой. 
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Всевозможные прыжковые упражнения целесообразно включать в 

утреннюю зарядку. Они также оказывают активное влияние на поддержание 

специальной силовой выносливости в соревновательном периоде [22, С. 105]. 

 

1.5. Виды круговых тренировок 

 

 Круговую тренировку подразделяют на несколько видов, рассчитанных 

на комплексное воспитание различных физических качеств. К основным 

видам относятся(по Л. П. Матвееву) [12]: 

 1. Круговая тренировка по методу длительного непрерывного 

упражнения. 

 2. Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

жесткими интервалами отдыха. 

 3. Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

ординарными интервалами отдыха. 

 Круговая тренировка по методу длительного непрерывного 

упражнения. 

 Этот вариант круговой тренировки применяют в занятиях 

подготовительного периода и периода спортивного совершенствования. При 

круговой тренировке по методу длительного непрерывного упражнения, 

работа на станциях выполняется без строго установленных пауз отдыха, хотя 

они имеют место, при переходе со станции на станцию. Паузы отдыха, как 

правило, непродолжительности, поэтому нагрузка в круговой тренировке 

воспринимается как непрерывная. По физической направленности, по 

одному из методов непрерывного упражнения, способствует повышению 

потребления кислорода, совершенствованию обменных процессов в 

мышечной ткани.  

 Это приводит к повышению так называемой общей локальной 

выносливости. В спорте, круговую тренировку по методу непрерывного 
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упражнения, применяют для решения задач как общей, так и специальной 

физической подготовки. 

 Нагрузку в круговой тренировке повышают путем увеличения объема 

или интенсивности работы. В этом методе наиболее часто применяют два 

методических приема увеличения объема. Согласно первому из них, 

увеличивают общее время работы на каждом занятий, например, на 1 минуту. 

Согласно второму - увеличивает количество проходимых станций, не 

изменяя дозировку упражнений на каждой из них. В этих случаях 

повышением объема упражнений добиваются увеличения длительности 

воздействия нагрузки. Следствием этого являются более стойкие и 

выраженные изменения работоспособности. Соотношения длительности и 

интенсивности должно таким, чтобы для занимающегося выполнение 

комплекса круговой тренировки в заданном объеме представляло 

определенную трудность и заставляло его мобилизовать волевые усилия для 

выполнения задания. 

 Увеличение интенсивности может быть достигнуто путем увеличения 

количества повторений упражнений на каждой станции при неизменном 

времени выполнения круговой тренировки. 

 При составлении комплексов круговой тренировки следует 

руководствоваться, чем больше совпадут друг с другом функциональные 

системы, осуществляющие тренировочные и соревновательные упражнения 

и действия. 

 Круговая тренировка по методу интервального упражнения с жесткими 

интервалами отдыха. 

 Этот вид круговой тренировки, как и предыдущий, применяют в 

физическом воспитании. При круговой тренировке по методу интервального 

упражнения с жесткими интервалами отдыха работа на станциях 

выполняется на фоне недовосстановления. 

 Основными компонентами нагрузки в этом варианте круговой 

тренировки являются длительность и темп выполнения упражнения, 
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величина отягощения, количество подходов к станции и проходимых кругов, 

длительность интервалов отдыха между подходами на станции, станциями и 

кругами. Повышение нагрузки достигается путем увеличения объема и 

интенсивности. В первом случае увеличивают время работы на станциях, 

количество станций в круге, количество проходимых кругов или походов на 

каждой станции, во втором - темп выполнения упражнения и величину 

отягощения. Повышение интенсивности может быть достигнуто также путем 

увеличения длительности работы и другими вариантами сочетания работы и 

отдыха. В физическом воспитании получили распространение только 

некоторые из этих вариантов, сложившиеся, в основном, на электрической 

основе. Сущность их сводится к тому, что на станциях выполняют не очень 

продолжительную, но достаточно интенсивную работу, прерываемую 

небольшим интервалом отдыха. Работу подбирают так, чтобы к ее 

окончанию частота сердечных сокращений достигала 170-180 уд мин. 

Устанавливают такой интервал отдыха, который позволил бы к следующему 

подходу снизить ЧСС до 130-140 уд мин. В отдельных разновидностях 

круговой тренировки по методу интервального упражнения с жесткими 

интервалами отдыха в зависимости от темпа и величины отягощения 

рекомендуют работать от10-30 секунд, а отдыхать 30-90секунд. 

 В заключение характеристики данного метода круговой тренировки 

следует отметить возможности его использования на начальном этапе 

подготовки. Вследствие комплексного эффекта воспитания физических 

качеств применение этого метода позволяет широко использовать прямой и 

косвенный, однородный и разнообразный положительный перенос 

тренированности. 

 В результате, применяя разновидность этого метода, можно решать 

задачи специальной физической подготовки. А поскольку, это требует 

проявления всех физических качеств, то такие занятия способствуют 

разносторонней физической подготовке.[18]. 
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 Круговая тренировка по методу интервального упражнения с 

ординарными интервалами отдыха. 

 При проведении круговой тренировки работа на станциях чередуется с 

интервалами отдыха, достаточно иметь для относительно полного 

восстановления работоспособности. В соответствии со сложившейся в 

практике терминологии такую работу принято называть повторной. В 

зависимости от величины отягощения, темпы и длительности работы, 

количества групп мышц, участвующих в ее выполнении, интервалы отдыха 

могут изменяться от 1,5-2 до 4-5 минут. Влияние интервала отдыха в этом 

виде круговой тренировки является относительно постоянным фактором 

тренировочной нагрузки. Поэтому величина и преимущественная 

направленность тренировочного эффекта повторной работы зависит от 

характера упражнений, объема и интенсивности работы на станциях. В 

круговой тренировке по методу интервального упражнения с ординарными 

интервалами отдыха применяют преимущественно силовые и скоростно-

силовые упражнения. Объем тренировочной нагрузки регулируют, изменяя 

количество повторений упражнений, или время работы на каждой станции, 

количество проходимых станций или кругов.[13]. 

 Круговая тренировка особая форма занятий по физической подготовке. 

 Она предполагает последовательное прохождение нескольких станций 

- снарядов и выполнение на них серий специальных упражнений. Характер 

круговой тренировки, как и нагрузки, может формироваться в очень больших 

пределах. Одно из основных правил круговой тренировки по физической 

подготовке школьников - их самостоятельность. Если ученик владеет каким-

либо элементом или владеет им на низком уровне, этот элемент ни в коем 

случае не следует использовать в качестве упражнения физической 

подготовки. Иначе, во-первых, техническая ошибка ещѐ больше усугубиться, 

а во-вторых, при плохом качестве владения элементом ученик не сможет 

выполнить его несколько раз подряд (когда тренируется), учитель вынужден 

будет оказать ему помощь, то есть работать за него.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Организация исследования 

 

В качестве базы исследования, была выбранаДЮСТШ Нортон-юниор. 

В исследовании приняли участие спортсменытренировочнойгруппы третьего 

года обучения. Всего в исследовании приняло участие 20 испытуемых, из 

них 10 человек вошли в экспериментальную группу и 10 человек в 

контрольную группу. ЭГ тренировалась под руководством Топорищева 

А.Ю., а КГ под руководством Колпаковой Л.К. Возраст испытуемых 13 лет. 

Исследование проходило в период с 15 ноября 2017 по 15 марта 2018 года. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1 этап – включал в себя анализ научно-методической литературы по 

исследуемой проблеме. На основе изученных материалов, нами был 

разработан комплекс, направленный на развитие силовых способностей у 

юношей ДЮСТШ Нортон-юниор, а так же спланировано проведение 

контрольных испытаний. 

2 этап – на данном этапе исследования с помощью эксперимента, нами 

определялась эффективность разработанного комплекса, направленного на 

развитие силовых способностей у юношей ДЮСТШ Нортон-юниор. В начале 

и конце данного этапа, был проведен контроль, определяющий уровень 

развития силовых способностей. 

3 этап - количественный и качественный анализ полученных данных, 

который включал в себя обработку данных с использованием методов 

математической статистики. 

Эксперимент проводился с целью выявить эффективность применения  

кругового метода в подготовке спортсменов-велосипедистов. Комплекс 

упражнений в круговой тренировке (прил. 1).  
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Контрольная группа тренировалась в соответствии с общепринятой 

методикой подготовки велосипедистов. Основу тренировочного процесса 

составляли бег, велосипед и ОФП. 

Тренировочный процесс экспериментальной группы, включал в себя, 

помимо стандартной тренировки, силовой комплекс из упражнений ОФП, 

выполняемый методом круговой тренировки. 

До начала эксперимента контрольная и экспериментальная группа не 

отличались между собой по показателям силовой подготовленности.  

Результат эксперимента оценивался по контрольным упражнениям: 

1.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

2. Присед с отягощением.  

3. Пресс. 

4. Планка. 

Тестирования проводились в спортивном зале ДЮСТШ Нортон-юниор. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В соответствии с целью и задачами исследования нами были выбраны 

следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Педагогический эксперимент; 

3. Тестирование; 

4. Методы математической статистики. 

Анализ научно-методической литературы по велоспорту, позволил 

выявить состояние изучаемого вопроса с позиции современных требований, 

положений и взглядов. 

 Нами были изучены материалы, касающиеся методики развития 

силовых способностей, и вопросы общей теории спортивной тренировки. Для 

развития силовых способностей юных велосипедистов в подготовительном 

периоде приносит круговая тренировка. 
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Педагогический эксперимент дает возможность проверить 

эффективность разработанного комплекса развития силовых способностей, а 

так же правильность выдвинутой нами гипотезы.  

Тестирование применялось с целью выявления динамики показателя 

силовых способностей велосипедистов тренировочного этапа, третьего года 

обучения ДЮСТШ Нортон-юниор. В исследовании использовались 

следующие контрольные упражнения: 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – тест для оценки уровня 

силовой выносливости мышц плечевого пояса, главное упражнение для 

верхней части тела. Оно помогает развить силу и выносливость, нарастить 

мышцы, укрепить суставы, и, помимо тренировки мышц верхней части тела, 

помогает наладить их согласованную работу с мышцами средней и нижней 

частей тела. 

2. Присед с отягощением – тест направлен на выявление уровня 

силовой выносливости ягодичных мышц. Выполняется с удержанием штанги 

трапециевидных мышцы спины.  В отличие от варианта удержание штанги 

на груди считается более продуктивные упражнение, так как включает в 

работу больше мышц, и более безопасным, особенно при работе с 

«тяжелыми» весами. 

 3. Поднимание и опускание туловища из исходного положения, лежа 

на спине – тест направлен на выявление уровня силовой выносливости мышц 

брюшного пресса.  Медленно поднять верхнюю часть туловища. Лопатки 

оторвать от пола, а нижнюю часть спины оставить неподвижной. Сделать 

паузу, вернутся в исходное положение, и повторить упражнение.  

 4.  «Планка»  – тест для оценки уровня силовой выносливости всех 

мышц тела. Такие упражнения, как поза «планки», помогают укреплять 

выносливость стабилизирующих абдоминальных мышц. Оно может так же 

способствовать избавлению от болей в пояснице, связанных с ослабление 

функции стабилизирующих мышц туловища. 



28 
 

Методы математической статистики, использовались для обработки 

материалов: 

      - использовались количественные характеристики испытуемых; 

      - для оценки достоверности различий и достоверности изменений 

показателей использовались методы статистического оценивания с 

применением t-критерия Стьюдента.  

 

2.3. Структура физической подготовки 

 

Общая физическая подготовка велосипедиста (ОФП) – предполагает   

разностороннее гармоничное развитие двигательных способностей, 

обеспечивается неспецифическими средствами, но создает предпосылки для 

дальнейших результатов.  

На разных этапах подготовки спортсмена происходит возрастание 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется из года в год, увеличивается 

удельный вес объема СФП по отношению к ОФП.  

Разработанная нами структура физической подготовки предполагает 

использование кругового метода тренировки во все периоды тренировки, но 

с разными целями и направлениями (рис.1.) 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это совершенствование 

тех специальных двигательных качеств и функциональных возможностей 

организма, которые находятся с требованиями соревновательной 

деятельности.   

Разработанная нами структура физической подготовки велосипедистов 

дает право, на основу построения тренировочного процесса у велосипедистов 

в межсезонье (с ноября по март месяц). Подготовительный период с ноября 

по март месяц, соревновательный с апреля по сентябрь, восстановительный с 

октября по ноябрь.  
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Рис. 1. Структура физической подготовки 
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Тренировочный процесс 

изменяется-добавляется 

езда на велосипеде, по 

лесу, по аллеям парка, на 

шоссе, сокращается объем 

упражнений ОФП, в виде 

зарядки - поддерживающая 

физическую подготовку.  

Снижение 

интенсивности и объема 

на велосипеде, идет 

переход на увеличение 

объема ОФП.  

Основная нагрузка в 

тренировочном процессе 

выполняется за счет 

средств ОФП (футбол, бег, 

ходьба, езда на 

велосипеде, ходьба на 

лыжах)и специальных 

упражнений. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате исследования нами были получены данные по физической 

подготовленности юношей 13 лет. В ЭГ подростки тренировались с 

использованием различных комплексов круговогометода, а вКГпо программе 

спортивной подготовки по виду спорта(табл.1). 

Таблица 1 

Результаты физической подготовленности спортсменов -                    

велосипедистов юношей 13 лет до и после эксперимента 

показатели группы ноябрь февраль t p 

 

отжимание ЭГ 21,7±4 36,1±5,5 7,1 <0,05 

КГ 22,7±3,5 26,6±4,5 1,6 >0,05 

Присед с 

отягощением 

ЭГ 36,6±6 43,8±4,5 5,5 <0,05 

КГ 33,1±5,5 37,6±4,5 2,2 >0,05 

пресс ЭГ 44,8±4,5 53,2±5,5 3,4 <0,05 

КГ 45,1±4,5 47,5±7,2 1,5 >0,05 

Планка 

(сек.) 

ЭГ 62,2±6 73,7±6,5 4,2 <0,05 

КГ 61,4±5,5 64,6±4,5 2,1 >0,05 

 

В упражнении «сгибание и разгибание рук, в упоре лежа» у юношей в 

ЭГ возросли результаты с 21,7±4 до 36,1±5,5, а в КГ с 22,7±3,5 до 26,6±4,5, 

т.е. можем предположить, что подобранные упражнения в круговой 

тренировке благоприятно сказались на результатах. Процентный прирост 

составил в ЭГ 39,8%, в КГ 14,6%.   
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Рис 1. Результаты ЭГ и КГ в отжимании 

Второе упражнения, на силовую подготовленность мы использовали 

«присед с отягощением». Правильно подобранные упражнения, позволили 

юношам достоверно повысить свои результаты, в ЭГ с 33,6±6 до 43,8±4,5, а в 

КГ с 33,1±5,5 до 37,6±4,5 (рис.2).Процентный прирост в данном упражнении 

повысился в ЭГ 16,4%, в КГ 11,9%.  

 

Рис.2. Результаты в ЭГ и КГ в приседе 

 

 

  Рис.3 Результаты в ЭГ и КГ в «поднимании и опускании туловища» 
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Третье упражнение, немаловажное для спортсмена-велосипедиста это 

«пресс» т.е. поднимание и опускание туловища, за счет брюшного отдела 

живота. В ЭГ достоверно увеличились результаты с 44,8±4,5 до 53,2±5,5, а в 

КГ только с 45,1±4,5 до 47,5±7. Подобранные упражнения в комплексе 

круговой тренировки благоприятно сказались на результате спортсменов-

велогонщиков ЭГ, что повысился процентный прирост на 15,7% , а в КГ на 

5%. (рис.3). 

 

 

 

   Рис.4. Результаты в ЭГ и КГ после планки 

 

Статистическое удержание тела «Планка». Данное упражнение 

укрепляет пресс, плечевой отдел, мышцы спины и ягодицы.  Данное 

упражнение было внесено в круговую тренировку и отразились на 

результатах спортсменов-велосипедистов в ЭГ, достоверно увеличились с 

62,2±6 до 73,7±6,5, в КГ увеличились не значительно с 61,4±5,5 до 64,6±4,5 

(сек.). Процентный прирост составил в ЭГ 15,6%, в КГ 4,9%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного эксперимента, сделаны следующие выводы: 

      1.   Анализ литературных данных показал, что функциональные 

тренировки с использованием кругового метода дают спортсмену 

велосипедисту 13 лет физическое развитие, на что способствуют 

значительному улучшению физической подготовленности и развитию, 

систематическим занятиям в тренировочном процессе. В научной литературе 

нами не обнаружено разработанной структуры физической подготовки 

спортсменов-велосипедистов,исследований по использованию метода 

круговой тренировки в тренировочном процессе спортсменов-

велосипедистов 13 лет. 

        2.   На основе литературных данных мы разработали структуру 

физической подготовкиспортсменов-велосипедистов с использованием 

метода круговой тренировки. 

        3.  Педагогический эксперимент показал значимость использования 

комплексов круговой тренировки спортсменов-велосипедистов 13 лет. 

Внедрение в тренировочный процесс направленных комплексов на 

скоростно-силовую подготовку, позволило в ЭГ достоверно увеличить у 

спортсменов-велосипедистов физическую подготовленность. Полученные 

результаты показали эффективность использования метода круговой 

тренировки в структуре физической подготовки спортсменов-

велосипедистов.   
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Приложение 1 

Комплекс  упражнений методом круговой тренировки 

Разминка 30 мин. – легкий кросс, футбол или велостанок.  

3-4 круга  

1 упр. приседания  20 раз 

2 упр. выпады по 10 раз на каждую ногу  

3 упр. альпинист 30 раз  

4 упр. подъем туловища  30 раз 

5 упр.  боковая планка 40 сек. 

6 упр. отжимания 20 раз  

Заминка 10 мин. Растяжка. 

Упражнения выполняются друг за другом с минимальным кол-вом 

отдыха.  После прохождения круга отдых 5 минут.  
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Разминка 30мин. – легкий кросс, футбол или велостанок. 

3-4 круга 

1 упр. берпи  10 раз 

2 упр. отжимания  15 раз 

3 упр. бег, в упор  20 раз 

4 упр. велосипед  30 раз  

5 упр. планка  45 сек. 

Заминка 10 мин. Растяжка.  

Упражнения выполнятся друг за другом без отдыха. В конце  круга  5 

мин отдыха.  

 

 

Разминка 30 мин. – легкий кросс, футбол или велостанок. 
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3-4 круга 

1 упр. приседания 60 сек.  

2 упр. отжимания  60 сек. 

3 упр. джапниг-джек 30 сек.  

4 упр. выпады 45 сек.  

5 упр. планка 30 сек.  

6 упр. боковые подъѐмы 30 сек.  

Заминка 10 мин. Растяжка.  

Упражнения выполняются  друг за другом с мин. кол-во отдыха. В 

конце каждого круга 5 мин. отдыха.  
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Приложение 2 

Таблица 2. 

Показатели физической подготовленности «ДО» эксперимента в 

контрольной группе 

Кол-во 

спортсменов 

отжимание Присед с 

отягощением 

пресс Планка 

(сек.) 

1 25 30 40 60 

2 26 35 41 57 

3 24 36 44 68 

4 24 36 46 57 

5 23 29 43 67 

6 20 33 44 64 

7 21 31 49 59 

8 22 38 47 60 

9 19 39 48 63 

10 23 38 49 59 

Ср. 

значение 

22,7 34,5 45,1 61,4 

 

Таблица 3. 

Показатели физической подготовленности «ПОСЛЕ» эксперимента 

в контрольной группе 

 

Кол-во 

спортсменов 

отжимание Присед с 

отягощением 

пресс Планка 

(сек.) 

1 20 31 39 63 

2 28 36 44 66 

3 25 38 45 64 

4 23 39 49 64 

5 25 38 53 62 

6 24 39 48 68 

7 25 38 49 63 

8 23 38 48 60 

9 24 40 51 69 

10 25 39 49 67 

Ср. 

значение 

24,2 37,6 47,5 64,6 
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Таблица 4. 

Показатели физической подготовленности «ДО» эксперимента в 

экспериментальной группе  

 

Кол-во 

спортсменов 

Отжимание  Присед с 

отягощением 

пресс Планка  

1 18 33 40 55 

2 20 34 41 57 

3 21 38 44 67 

4 22 37 45 65 

5 28 36 49 66 

6 18 39 44 63 

7 26 33 48 65 

8 23 29 41 58 

9 22 27 47 59 

10 19 30 49 67 

Ср. 

значение 

21,7 33,6 44,8 62,2 

 

 

Таблица 5. 

 

Показатели физической подготовленности «ПОСЛЕ» эксперимента в 

экспериментальной группе  

 

Кол-во 

спортсменов  

отжимания Присед с 

отягощением 

пресс Планка 

(сек.)  

1 29 46 49 69 

2 36 44 46 78 

3 37 45 53 75 

4 34 43 52 72 

5 38 41 53 77 

6 39 44 57 73 

7 40 39 57 65 

8 37 45 56 73 

9 38 43 54 77 

10 33 48 55 78 

Ср. 

значение 

36,1 43,8 53,2 73,7 

 

 


