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Введение
Актуальность. Скоростно-силовые способности - проявление 

мышечного напряжения со значительной быстротой движения (Р. А. 

Абзалов, Н. И. Абзалов, 2013). Исходя из определения, скоростно-силовые 

качества проявляются таким образом, что собственно сила и скорость 

(быстрота) проявляются, во-первых, одновременно, а во-вторых, в 

определенных соотношениях. Быстрота -  двигательное качество, при 

помощи которого человек способен срочно реагировать на внешние 

раздражители и выполнять моментальные движения (Ю.С. Ванюшин, 2013). 

Мышечная сила является физическим качеством организма, которая зависит 

от объема и качества мышечной массы и только второстепенным образом от 

других обстоятельств. Она характеризуется степенью мышечного 

напряжения и величиной противодействия внешнему сопротивлению или 

отягощению (Ю.С. Ванюшин, 2013). Например, финальное усилие в легко

атлетических прыжках, метаниях и т. д., носит реактивный характер, 

который, как раз, и характеризует скоростно-силовые качества. Также, в 

спринте, стартовый разгон, его интенсивность зависит от так называемой 

взрывной силы (одна из разновидностей скоростно-силовых качеств), 

которая также необходима в боксе, тяжелой атлетике. Взрывная сила 

определяется как способность мышц проявлять максимум физической силы в 

наименьшее время. Для ее оценки имеется специально введенный термин - 

скоростно-силовой индекс. Он определяется как отношение максимального 

значения силы ко времени достижения этого максимума.

Что касается реактивных свойств мышц, как специфического фактора 

некоторых скоростно-силовых способностей, то они проявляются в 

движениях, в которых происходит мгновенное переключение от 

уступающего к преодолевающему режиму работы. Другими словами, после 

принудительного предварительного быстрого растягивания работающих 

мышц под влиянием кинетической энергии тела, происходит их
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моментальное сокращение - это так называемая фаза амортизации. Логично 

предположить, что, развивая эти качества мышечного аппарата, можно 

добиться значительных успехов в легкоатлетических и акробатических 

прыжках, в прыжковых элементах спортивной гимнастики, фигурном 

катании на коньках, спортивных играх, тяжелой атлетике.

Практически доказано, что скоростно-силовые качества в той или иной 

степени связаны с развитием собственно силовых способностей. Однако, с 

точки зрения биомеханики, скорость, как компонент, является величиной 

обратнопропорциональной максимальной силе. Это выражается в «основном 

уравнении мышечной динамики» А. Хилла.

Актуальность выбранной темы обосновывается тем, что высокая 

конкуренция, рост спортивных результатов в спорте, вынуждают спортивных 

специалистов разрабатывать новые методики, находить принципиально 

новые подходы к режиму спортивной тренировки, а также предъявлять 

повышенные требования к качеству физической подготовленности 

спортсменов всех возрастов. Максимальный прирост спортивных 

результатов в настоящее время обусловлен значительным увеличением 

продолжительности и плотности тренировочного процесса, и особенно 

процесса физической подготовки на углублённых этапах спортивной 

специализации. Возникает необходимость поиска наиболее рациональных 

путей совершенствования качественных сторон тренировочного процесса, 

предусматривающих разработку таких средств и методов спортивной 

тренировки, которые способствуют повышению его эффективности.

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс спортсменов 

8-9 лет, занимающихся фигурным катанием.

Предмет исследования - альтернативный подход в развитии скоростно 

-  силовых качеств.

Гипотеза исследования - мы предполагаем, что при использовании 

различных средств и методов обучения, развивающих скоростно -  силовые 

качества, результаты переводных тестов существенно улучшатся.
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Цель исследования - определение эффективности средств и методов

обучения для развития скоростно -  силовых качеств, применение их в

практической деятельности в дальнейшем.

Задачи исследования:

1. Оценить уровень скоростно -  силовой подготовки испытуемых (учащиеся 

2-х классов, посещающих ДЮСШ).

2. Выявить особенности развития скоростно-силовых качеств.

3. Реализовать на практике определенное направление подготовки (с 

помощью средств и методов обучения для развития скоростно -  силовых 

качеств), которое по истечении текущего сезона позволило бы 

сформировать окончательный состав спортсменов для зачисления на 

учебно -  тренировочный этап.

Методы исследования:

1. Анализ учебной и научной литературы по проблеме исследования.

2. Эксперимент.
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Заключение
В современном аспекте развития теории и практики фигурного катания 

актуальной остается задача разработки методик и технологий обучения 

двигательным действиям спортсменов. Одними из видов двигательных 

действий в фигурном катании являются технические действия, 

формирование которых строится с учетом уровня развития физических 

качествах быстроты и силы. В связи с этим особо важную роль начинает 

играть исследование продуктивности форм, средств и методов развития 

скоростно-силовых способностей спортсменов-фигуристов, применяемых на 

начальном этапе становления их мастерства.

По утверждению на первом (начальном) этапе подготовки юных 

спортсменов главная задача состоит в формировании суммы знаний и 

представлений о двигательном действии и оптимальном уровне развития 

физических качеств (Н. А. Фомин, 2008). На этапе начальной спортивной 

специализации упражнения на преимущественное развитие быстроты в 

содержании тренировочного процесса доминируют. Все больший удельный 

вес приобретают и упражнения скоростно-силового характера.

Выявление в ходе исследования форм, средств и методов развития 

скоростно-силовых способностей у юных фигуристов обосновывает 

методику и технологию развития скоростно-силовых способностей юных 

фигуристов на этапе начальной подготовки.

Отличительная особенность скоростно-силовых упражнений 

заключается в том, что степень развития мышечной силы обеспечивается не 

только общей величиной мышечного напряжения, но и скоростью 

сокращения мышц. Все это определяет направленность тренировочного 

процесса юных фигуристов на использование большого объема упражнений 

скоростно-силового характера. Такие упражнения, как прыжки, метания, 

акробатические элементы, занимают значительное место в общей так и 

специальной физической подготовке юных фигуристов.
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В течение полугода занятия группы начальной подготовки 3-го года 

обучения проводились в следующем режиме: три занятия по 90 мин на льду, 

два занятия - в спортивном зале по 60 мин. Обязательными являлись 

самостоятельные занятия в режиме домашнего задания. В содержании 

занятий в спортивном зале особое внимание уделялось упражнениям 

скоростно-силовой направленности. Скоростные и силовые упражнения 

сочетаются с общеразвивающими упражнениями в соотношении 3:4.

Таким образом, сравнительный анализ показателей скоростно- силовых 

способностей юных фигуристов рисует картину непрерывного роста 

показателей скоростно-силовых способностей. Очевидно, что это увеличение 

происходит по двум причинам: первая -  естественный рост ребенка и 

соответственное развитие всех его систем и функций; вторая -  

систематические занятия в спортивной секции. Можно предполагать, что 

целенаправленная работа над развитием специальных качеств фигуристок 

приводит к значительно более высокому росту показателей скоростно - 

силовой подготовленности.

В результате целенаправленной тренировки, все результаты всех 

тестовых нормативов значительно улучшились. Все учащиеся групп 

начальной подготовки ДЮСШ «Зилант» на конец эксперимента значительно 

улучшили свои основные скоростно -  силовые показатели и готовы перейти 

на в учебно -  тренировочную группу (на этап спортивной специализации). 

Математический анализ показал, что выбранная методика достаточно 

эффективна и может применяться (как один из вариантов) в рамках учебно -  

тренировочного процесса на уроках физической культуры, а также в ДЮСШ 

и СДЮСШОР. В процентном соотношении прирост результатов тестовых 

нормативов представлен на рисунке 4.
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