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повышения эффективности учебно-тренировочного  

процесса юных спортсменов
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Аннотации:
Показана роль занятий в воде для 
повышения эффективности учебно-
тренировочного процесса легкоатле-
тов 10-16 лет в подготовительном пе-
риоде и их влияние на организм юных 
спортсменов. Предложены авторские 
комплексы упражнений и игр в воде 
для бегунов на короткие дистан-
ции. В основу комплексов положены 
различные игры, эстафеты, дина-
мическая и статическая гимнастика, 
упражнения на восстановления. До-
казано, что водно-игровые занятия 
развивают юных спортсменов гар-
монично, усиливают эмоциональные 
и физиологические качества, 
улучшают здоровье и повышают 
интеллектуальный уровень.

Сітнікова Н.С., Тиховський Т.О. Водно-
ігрові комплекси як один з факторів 
підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу юних спортсме-
нів. Показана роль водно-ігрових занять 
для підвищення ефективності навчально-
тренувального процесу легкоатлетів 10-16 
років у підготовчому періоді і їх вплив на 
організм юних спортсменів. Запропонова-
ні авторські комплекси вправ і ігор у воді 
для бігунів на короткі дистанції. В основу 
комплексів покладені різні ігри, естафети, 
динамічна та статична гімнастика, вправи 
на відновлення. Доведено, що водно-ігрові 
заняття розвивають юних спортсменів гар-
монійно, посилюють емоційні і фізіологічні 
якості, покращують  здоров’я та підвищу-
ють  інтелектуальний рівень.

Sitnikova N.S., Tyhovskiy T.A. Water 
and playing facilities as a factor in-
creasing the efficiency of educational 
and training process of young ath-
letes. It is shown the role of water-game 
activities to enhance the efficiency of 
teaching and training process for ath-
letes 10-16 years in the preparatory pe-
riod and their effects on young athletes. 
It is proposed a set of exercises and 
games in the water for a sprinter. The ba-
sis of systems put different games, relay 
races, dynamic and static exercises, ex-
ercises on the recovery. Proved that the 
water-play classes young athletes devel-
op harmoniously reinforce the emotional 
and physiological quality, improve health 
and increase the intellectual level.
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Введение.1

Одним из факторов, способных оказать позитив-
ное влияние на повышение эффективности учебно-
тренировочного процесса спортсменов, особенно на-
чинающих, является применение современных средств 
восстановления. Действительно, в многочисленных 
публикациях по проблемам детского и юношеского 
спорта отмечается, что эффективность подготовки 
юного спортсмена во многом зависит от правильного 
отношения тренеров к восстановительным средствам, 
а также осознания ими важности применения средств 
восстановления в тренировочном процессе [2; 3; 8].

При организации системы восстановительных ме-
роприятий необходимо учитывать тот факт, что в на-
стоящее время тренировочная работа и рационально 
организованный процесс восстановления являются 
важнейшими элементами в общей системе спортив-
ной подготовки, которые обеспечивают не только до-
стижение необходимого спортивного результата, но и 
способствуют сохранению и развитию общего состо-
яния здоровья и функционального состояния развива-
ющегося организма [9; 10; 11; 12].

Исследованиями целого ряда авторов показало, 
что образ жизни детей и подростков, занимающихся 
спортом должен, по существу, иметь ритмический ха-
рактер, в котором нагрузки (учебные, тренировочные) 
чередуются с отдыхом, а процесс восстановления 
обеспечивают режим дня, рациональное питание, за-
каливание и целый ряд других процедур. Все это в 
целом должно способствовать укреплению здоровья 
юного спортсмена, повышению его работоспособнос-
ти, снижению риска заболеваемости [1; 3; 8; 10].

В последнее время, в работах ряда ведущих спе-
циалистов в области физической культуры и спор-
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та высказывается мнение относительно высокой 
эффективности применения в восстановительном про-
цессе таких видов активного отдыха, как водно-игровые 
занятия. Предполагается, что использование водно-
игровых занятий должно способствовать поддержанию 
на необходимом уровне физической подготовленности 
за счет оптимизации работы основных физиологичес-
ких систем организма, снижения уровня напряжения 
основных мышечных групп и перераспределения на-
грузки между другими группами мышц, нормализации 
психоэмоционального состояния и т.п. [1; 4; 6; 7]. 

Вместе с тем, отмечается, что использование водно-
игровых занятий должно проводиться в соответствии 
с возрастными особенностями юных спортсменов, 
уровнем их текущей физической подготовленности, 
а также с учетом того, что данная проблема является 
предметом дальнейших исследований [2; 8; 10; 11].

Работа выполнена по плану НИР Классического 
приватного университета.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало разработать и при-

менить водно-игровые занятия для повышения 
эффективности учебно-тренировочного процесса лег-
коатлетов 10-16 лет в подготовительном периоде. 

Результаты исследований.
Водно-игровые занятия являются одним из на-

иболее эффективных педагогических средств восста-
новления. Включение их программу восстановления 
легкоатлетов 10-16 лет в подготовительном периоде 
учебно-тренировочного процесса обусловлено следу-
ющими факторами: выполнение упражнений в воде 
способствует снятию мышечного и нервного напря-
жения, укреплению нервной системы, разгрузке по-
звоночника, улучшению функционирования сердечно-
сосудистой и дыхательной систем организма. 
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 К общеизвестным достоинствам таких игровых 
занятий следует добавить: травмобезопасность заня-
тий в воде, отсутствие излишней нагрузки на суставы 
и связки, усиление эффекта от занятий за счет преод-
оления дополнительного сопротивления, массажный 
и лимфодренажный эффект.

Известно, что на этапе начальной подготовки (10-
12 лет) основные восстановительные упражнения и 
мероприятия проводятся в виде разнообразных игр 
[1; 5]. В связи с этим для данной категории спортс-
менов в водно-игровые необходимо включать игры, 
игровые упражнения и эстафеты, которые способству-
ют повышению работоспособности, позволяют снять 
усталость после монотонных тренировочных занятий 
и восстановить силы для дальнейшей спортивной де-
ятельности. Дети осваиваются с непривычной средой, 
что способствуют их быстрой адаптации в любых 
условиях, а эмоции, появляющиеся у спортсменов 
во время игры, помогают им преодолевать боязнь и 
неуверенность в своих силах. Такие занятия, внося 
разнообразие в процесс тренировки, делают их более 
яркими, интересными и эмоциональными.

Необходимо отметить, что игры в воде полезны 
как юным, так и старшим спортсменам, на разных 
этапах спортивной тренировки. При подборе игр 
в воде следует учитывать уровень их физическо-
го развития и подготовленности. Для спортсменов 
предварительной базовой подготовки (13-14 лет) и 
специализированной базовой подготовки (15-16 лет) 
в рамках водно-игровых комплексов необходимо 
использовать бег в затрудненных условиях (в воде), 
различные прыжки и упражнения в чередовании с бе-
гом и ходьбой, а применение нестандартного обору-
дования будет способствовать развитию необходимых 
двигательных качеств.

Весьма эффективно, в водно-игровых занятиях, 
использовать упражнения в изменяющихся ситуаци-
ях, различные игры и эстафеты. Хочется отметить, 
что все скоростные упражнения выполняются как в 
максимально быстром темпе, что является одной из 
главных задач воспитания быстроты, так и в спокой-
ном темпе – для восстановления.

В водно-игровых занятиях необходимо исполь-
зовать разнообразный нестандартный инвентарь: 
«нудлы», плавательные досточки, мячи различных 
размеров, обручи. «Нудлы» для бассейна представля-
ют собой цилиндры длиной 160 см и диаметром 6 см 
которые сделаны из нетоксического полимера и имели 
очень высокую плавучесть. Предлагаются маленькие 
мячи, средние и большие «фитболы». Спортсмены 
должны удерживать оборудование перед собой, за со-
бой, а также сидеть на нем, стоять и лежать. Следует 
отметить, что «нудлы», мячи, досточки, используют-
ся, как на мелкой части бассейна, так и на глубокой. 
На занятиях с юными и старшими спортсменами они 
применяются в основном для развития силы, гибкос-
ти, для расслабления (релаксации), восстановления 
сил после недельной тренировочной работы, и расс-
матриваются, как специальное приспособление, по-
зволяющее удерживаться на воде.

Использование водно-игровых занятий для бе-
гунов 10-16 лет должно отвечать возрастным тре-
бованиям и условиям, в которых проходят занятия. 
Занятия в воде начинаются с разминки достаточной 
продолжительности и завершаются полноценными 
восстановительными упражнениями. Однако водная 
среда вносит свою специфику в структуру занятий. 

Задачей подготовительной части является разо-
грев и акклиматизация к воде. Можно в этой части 
выделить три фазы. Первая – пассивный разогрев за 
счет приема теплого душа, что важно и с точки зрения 
гигиены. Вторая – активный разогрев на суше. Третья 
– активная разминка в воде. Продолжительность по-
дготовительной части составляет от 10-12% от всего 
времени занятий. В разминку входят упражнения на 
гибкость, на повышение частоты пульса, упражнения 
на статическое и динамическое растягивания мышц, 
от которых зависит амплитуда движений и разогрева-
ющие упражнения (бег, подскоки, прыжки). Возможен 
вариант более постепенного перехода от суши к воде 
и выполнение нескольких упражнений на бортике 
бассейна с погружением в воду ног.

Основная часть занимает около 80% времени от 
всего занятия. Варианты основной части различаются 
подбором средств, дозировкой отдельных упражне-
ний, темпом их выполнения и амплитудой движений. 
Рекомендуется включать упражнения на укрепление 
сердечно-сосудистой системы, на совершенствования 
специальных навыков, на развитие противоположных 
групп мышц. Занятие в основной части проводятся 
как на мелкой части бассейна, так и на глубокой.

В заключительной части используются различного 
рода игры, упражнение на расслабления и свободное 
спокойное плавание. 

Занятия необходимо проводить систематичес-
ки, раз в неделю, начиная с более легких заданий с 
постепенным повышением нагрузки за счет увели-
чения количества повторений, изменений условий 
выполнения, использования игр, эстафет, увеличения 
длительности занятий. В зависимости от температуры 
воздуха и воды регулировать время нахождения детей 
в воде, чтобы не было переохлаждения. Перед нача-
лом работы на воде проводится техника безопасности 
и проверяется исправность инвентаря. Занятия для 
детей 10-12 лет проводится на неглубокой части бас-
сейна, при температуре не ниже +25 градусов, до 30 
минут. Для детей 13-16 – на мелкой и глубокой части 
бассейна, до 45 минут при той же температуре воды.

Водно-игровые упражнения для легкоатлетов 
10-16 лет с гибким цилиндром – «нудлом»

Комплекс № 1
1. И.п. – стоя в воде, «нудл» перед собой, хват сверху: 

ходьба на месте с высоким подниманием бедра 
и постепенным увеличением темпа выполнения 
упражнения. Время выполнения – 25-30 секунд.

2. И.п. – «нудл» в вытянутых руках перед собой: сги-
бая руки, подтянуть его к себе. Как вариант услож-
нения упражнения – добавились перекаты с ноги на 
ногу. Упражнение выполнялось 25-30 секунд.

3. И.п. – тоже: бег на месте, опираясь руками на «нудл» 
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с постепенным увеличением интенсивности. Время 
выполнения упражнение 25-30 секунд.

4. И.п. – тоже: бег с продвижением вперед, толкая 
«нудл» перед собой. Дистанция пробегания – 15-20 
метров; назад вернуться спиной вперед. Количество 
повторений – 2-3 раза.

5. И.п. – «нудл» за спиной на уровне лопаток, взяться 
за концы «нудла: прыжком ноги врозь, руки вперед; 
прыжком ноги вместе, руки в стороны. Упражне-
ние выполнять 3-4 подхода по 25-30 секунд. Между 
подходами юным спортсменам предлагалось вы-
полнить выпрыгивание вверх с последующим вы-
дохом в воду. Количество повторений – 10-15 раз.

6. И.п. – лечь на спину удерживая «нудл» за концы: 
сохраняя равновесие выполнить произвольные дви-
жение ногами. Упражнение повторить 3-4 раза по 
25-30 секунд каждый подход. С подростками стар-
шего возраста упражнение выполнялось на «глу-
бокой» воде. Между подходами – выпрыгивание 
вверх с последующим выдохом в воду. Количество 
повторений – 10-15 раз.

7. И.п. – стоя внутри «нудла» опираясь на него: пооче-
редно подтянуть колени к груди и выпрямить ноги 
вперед. Как вариант усложнения упражнения – до-
бавилось поочередное опускание ног вниз. С под-
ростками старшего возраста работа проводилась на 
«глубокой» воде. Упражнение выполнялось 3 – 4 
подхода по 25-30 секунд. Между подходами пред-
лагалось выпрыгивание вверх с последующим вы-
дохом в воду. Количество повторений – 10-15 раз.

8. Упражнения с двумя «нудлами». И.п. – первый 
«нудл» за спиной, на шее; второй – под коленями: 
Лечь на спину и расслабиться в течении 25-30 се-
кунд. Это же упражнение выполнялось и с одним 
«нудлом», перекладывая его под лопатки, под пояс, 
под стопы.

9. И.п. – стоя  в воде, «нудл» перед собой: Перепрыги-
вание через «нудл» вперед и назад, подтягивая ко-
лени к груди. Упражнение выполнялось 3-4 подхода 
по 25-30 секунд. Между подходами – выпрыгива-
ние вверх с выдохом в воду. Количество повторений 
– 10-15 раз.

10. Упражнение на сопротивление в парах. И.п. – лежа 
на животе, лицом друг к другу, «нудлы» перед со-
бой. Интенсивно работая ногами стараться пере-
плыть на сторону партнера. Упражнение выполня-
лось 2-3 раза. Определить победителей.
Водно-игровой комплекс для легкоатлетов 15-

16 лет
Комплекс № 2

1. «Пятнашки». Группа делилась на две команды. Игра 
проводилась на мелкой части бассейна и на глубо-
кой части бассейна. Разрешалось пятнать играющих 
только касанием к голове, находящейся над водой. 
Если спортсмены приподнимались на бортик бас-
сейна – пятнать запрещалось. Время выполнения 
данного упражнения – 5-10 минут. Определялись 
самые ловкие.

2. «Горки». Упражнение проводилось на мелкой ча-
сти бассейна. Играющие, становились в колону по 

одному на расстоянии 2 метра друг от друга. Игрок, 
стоящий в команде последним, перепрыгивал через 
стоящего впереди и ныряя в воду проплывал между 
ног следующего участника игры. По очереди все 
игроки выполняли данное задание. Когда упражне-
ние было освоено всеми, проводилось соревнова-
ние и определялись победители. Количество повто-
рений – 2-3 раза.

3. «Гонка за мячом». Эстафета проводилась на глу-
бокой части бассейна. Легкоатлеты делились на 
команды и садились на «нудлы». Задача каждого 
участника эстафеты состояла в том, чтобы, интен-
сивно работая ногами, приблизится к мячом, ле-
жащему на середине бассейна. Время выполнения 
данного упражнения – 5-10 минут. Определялась 
команда победителей.

4. «Водное поло». Эстафета проводилась как на мел-
кой части бассейна, так и на глубокой части бас-
сейна. Участники каждой команды находились в 
воде по разные стороны бассейна. По команде им 
необходимо было проплыть 25 метров, толкая мяч 
грудью перед собой и передать его следующему 
участнику команды. Упражнение повторялось 3-4 
раза. Определялась команда победителей.

5. «Бой всадников». Игра проводилась на глубокой ча-
сти бассейна. Спортсмены делились на две команды 
и садились на «нудлы». «Всадники» противополож-
ных команд, интенсивно работая ногами, прибли-
жались друг к другу. Задача каждого – мягкими 
толчками рук свалить спортсмена из другой коман-
ды в воду. Время выполнения данного упражнения 
– 5-10 минут. Определялась команда победителей.

6. «Попади в ворота». Легкоатлеты делились на две 
команды и ложились животом на надувной круг или 
камеру. За спиной у каждой команды находились 
ворота. На середину поля выбрасывался мяч. Игро-
ки плывут на кругах, к центру бассейна, активно ра-
ботая руками, ногами и пытались завладеть мячом 
противника, столкнуть его в воду, переворачивая 
круг и бросить мяч в противоположные ворота. Вы-
игрывала команда, забившая больше мячей. Время 
выполнения данного упражнения – 5-10 минут.

7. «Змей». Упражнение проводилось на мелкой части 
бассейна и глубокой части бассейна. На мелкой ча-
сти находились 4 игрока и удерживали друг друга 
за пояс. По сигналу, все ложились на живот, ноги 
врозь, кроме первого участника игры. Направляю-
щий, бегом, тянул всех до глубокой части бассей-
на, потом сам ложился на живот и они проплывали 
расстояние до конца бассейна, активно работая но-
гами, (а первый игрок и руками) в стиле «брасс», 
при этом, стараясь не разорвать «цепочку» из 4-х 
человек. Когда упражнение было хорошо освоено 
всеми, проводилось соревнование и определялись 
победители. Количество повторений – 2-3 раза.

8. «Волейбол в воде». Упражнение проводилось на 
глубокой части бассейна. Легкоатлеты, располага-
лись по кругу, находясь в воде и передавали друг 
другу легкий мяч ударами одной или двух рук. Вре-
мя выполнения данного упражнения – 5-10 минут.
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9. «Упражнение с мячом». Упражнение проводилось 
на глубокой части бассейна. Спортсмены, находясь 
в воде и интенсивно работая ногами, подбрасывали 
и ловили мяч. Время выполнения данного упраж-
нения –  25-30 секунд. Количество повторений – 2-3 
раза.

10. «Упражнение на релаксацию в парах». И.п. – лежа 
на животе, ноги врозь, взяться за руки: выдох в воду 
пытаясь сохранить равновесие. Упражнение выпол-
нить 2-3 раза.
Выводы.
Доказана необходимость использования водно-

игровых занятий для повышения эффективности 
учебно-тренировочного процесса легкоатлетов 10-
16 лет в подготовительном периоде. Предложенные 
игры и упражнения можно изменять, усложнять, 
придумывать свои варианты и правила. 

Перспективами дальнейших исследований пред-
полагается дальнейшее развитие комплексной 
программы восстановительных мероприятий с ис-
пользованием водно-игровых занятий для легкоатле-
тов 10-16 лет в подготовительном периоде учебно-
тренировочного процесса.
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