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Применение средств и методов общей физической подготовки  
в тренировке боулера

Фаныгина О.Ю.
Детско-юношеская спортивная школа №30, г. Москва

Анотации:
Рассмотрены основные направле-
ния физической подготовки боулера. 
Выделены средства и методы физи-
ческой подготовки, обеспечивающие 
формирование высоких по качеству 
движений, входящих в состав основно-
го навыка. Показаны разнообразные 
средства общей физической подготовки 
с учетом индивидуальных особеннос-
тей боулера. Определены принципы 
рационального подбора общераз-
вивающих упражнений и преимуще-
ственная направленность воздействия 
на развитие тех или иных качеств. 
Представлено научно-методическое 
обеспечение физической подготов-
ки в учебно-тренировочном процессе 
занимающихся боулингом в детско-
юношеских спортивных школах. 

Фанигіна О.Ю. Застосування засобів і 
методів загальної фізичної підготов-
ки у тренуванні боулера. Розглянуті 
основні напрямки фізичної підготовки 
боулера. Виділені засоби та методи 
фізичної підготовки, що забезпечують 
формування високих за якістю рухів, 
які входять до складу основної навички. 
Показані різноманітні засоби загальної 
фізичної підготовки з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей боулера. 
Визначені принципи раціонального під-
бору загальнорозвиваючих вправ і пе-
реважна спрямованість дії на розвиток 
тих або інших якостей. Надано науково-
методичне забезпечення фізичної під-
готовки в навчально-тренувальному 
процесі тих, що займаються боулінгом в 
дитячо-юнацьких спортивних школах.

Fanigina O.U. Using means and meth-
ods of general physical training in 
education of bowlers. There were dis-
covered the main directions of bowlers 
education. The means and methods of 
physical education, which insure the for-
mation of high quality moves being the 
part of main skill, are discovered. There 
were shown different means of general 
education accounting individual peculiari-
ties of bowler. The principles of choosing 
general developing exercises and main 
direction of influence on developing dif-
ferent abilities are represented. It’s cre-
ated the scientific-methodic support of 
physical education in teaching-training 
process for children who play bowing in 
sport schools. 
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Введение.
1В последнее десятилетие уровень достижений в 

боулинге значительно вырос. Бурный рост результа-
тов объясняется изменением содержания тренировки. 
Сегодня наряду с основными средствами избранной 
специализации значительное место отводится сред-
ствам общей физической подготовки [1,2]. Как отме-
чают авторы [3,4] спортивная тренировка, проводимая 
на широкой функциональной основе разносторонней 
физической подготовки, обеспечивает формирование 
высоких по качеству движений, входящих в состав 
основного навыка. При выборе средств общей фи-
зической подготовки необходимо учитывать физио-
логические особенности формирования основного 
двигательного навыка и характер связей, возникаю-
щих между ними и средствами разносторонней под-
готовки.

Для обеспечения положительного взаимодействия 
двигательного навыка с общеразвивающими упраж-
нениями следует руководствоваться принципами под-
бора: упражнения должны быть родственны по харак-
теру мышечных усилий и режиму работы организма 
в целом; должны способствовать более полному раз-
витию качеств; способствовать улучшению специ-
альных навыков; быстро восстанавливать работоспо-
собность и способствовать нормальной деятельности 
организма. В зависимости от направленности воздей-
ствия упражнения носят характер скоростных, сило-
вых, координационных, упражнения для развития 
гибкости, выносливости и упражнения совмещенного 
воздействия – сила – гибкость, выносливость – чув-
ство ритма. Для развития физических качеств широ-
ко применяют занятия избирательной и комплексной 
направленности – использование различных однона-
правленных средств и одновременное развитие раз-
личных качеств и способностей.
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Исследования проводились в соответствии с пла-
ном научно-методической работы детско-юношеской 
спортивной школы №30 г. Москвы.

Цель, задача работы, материалы и методы.
Цель исследования – совершенствование спортив-

ной техники боулера с акцентом на развитие общей 
физической подготовки.

Задача исследования состояла в подборе средств 
для развития двигательных качеств и координацион-
ных способностей в учебно-тренировочном процессе.

Результаты исследований.
По мнению специалистов, физическая подготовка 

– одна из составных частей тренировочного процесса, 
которая в значительной мере определяет возможность 
достижения высоких спортивных результатов в боу-
линге. Физическая подготовка – сложный, взаимодо-
полняющий комплекс качеств и способностей боулера 
и требует дифференцированного подхода к ее разви-
тию. 

В боулинге возникает проблема не только сбить 
все десять кеглей первым ударом, но и создать условия 
для правильного отпускания шара, проявляя быстро-
ту ориентировки, перемещения, слаженного действия 
рук и ног. Все это необходимо учитывать в процессе 
физической подготовки и обеспечивать реализацию 
таких физических упражнений, которые позволили 
бы боулеру иметь достаточно высокие показатели раз-
вития профильных физических качеств, которые обе-
спечивают способность к их реализации в возрастных 
границах [5,6].

В процессе развития двигательных способностей 
у детей, необходимо определение условий, в которых 
выполняются упражнения, а также режимы их ис-
пользования (табл. 1). 

Применение данного подхода в течение года обе-
спечивает сохранение двигательных возможностей и 
создает базу для успешной тренировки.
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Развитие двигательных способностей происходит 
в двух направлениях, тесно взаимосвязанных между 
собой: повышение общей, разносторонней и физи-
ческой подготовки к разнообразной двигательной 
деятельности; повышение специальной физической 
подготовленности в соответствии с избранной спор-
тивной специализацией для обеспечения высоких 
спортивных результатов.

В плане общей физической подготовки для разви-
тия каждого из физических качеств можно использо-
вать как средство любое физическое упражнение, но 
нельзя ограничиваться одним упражнением или груп-
пой однородных упражнений. Необходимо применять 
разнообразные упражнения, чтобы охватить работой 
все основные мышечные группы и акцентировать в их 
работе все основные стороны движения. Для разви-
тия двигательных способностей в целях физической 
подготовки используются упражнения, сходные по 
структуре движений и характеру работы мышц с теми 
спортивными упражнениями, в которых спортсмен 
специализируется, а также и само спортивное упраж-
нение, в соревновательный период.

Основным методом развития двигательных спо-
собностей является метод упражнения, т.е. регулярное 
многократное повторное с концентрацией внимания 
занимающихся. Метод упражнения используется во 
всех вариантах: повторный, переменный, интерваль-
ный и соревновательный методы. При этом использу-
ются различные методические приемы: 

при выполнении силовых упражнений движения со-• 
вершаются преимущественно в вертикальной плос-
кости вверх – против направления действия силы 
тяжести (бег в гору, вверх по лестнице, поднимание 
тяжестей), скорость движения незначительная, ко-
личество повторений небольшое, резкие изменения 
в условиях работы мышц не допускаются; 
при скоростных упражнениях масса перемещаемых • 
предметов и частей тела уменьшается (легкая обувь 
при прыжках); для повышения частоты движения 

сокращается амплитуда движений (семенящий бег 
по лестнице, наступая на каждую ступеньку); дли-
тельность выполнения не более 20-25 сек;
при выполнении упражнений на выносливость • 
интенсивность усилий, скорость и темп движений 
обычно снижены, движения используются уже 
заученные, привычные, без резких и неожиданных 
изменений условий работы мышц.

Регулярное многократное выполнение специально-
развивающих упражнений в течение относительно 
длительного периода времени с постепенным повы-
шением требований к работе двигательного аппа-
рата и организма в целом должно привести к таким 
анатомо-физиологическим изменениям в организме, 
которые обеспечат более качественное проявление со-
ответствующих двигательных способностей.

Для проверки уровня развития двигательных способ-
ностей боулера используются специальные контрольные 
упражнения: для проверки силы – силовые упражнения; 
быстроты – скоростные упражнения и т.д.

Контрольным упражнением может быть только 
такое упражнение, которое позволяет проявить про-
веряемое качество в полной мере (табл. 2).

Руководствуясь основными положениями о развитии 
двигательных способностей, наиболее эффективным бу-
дет такой тренировочный процесс, в котором оптималь-
но сочетаются применение упражнений, направленных 
на развитие быстроты, силы, выносливости.

Для правильного развития двигательных способно-
стей важно умело подобрать физические упражнения.

Целевая направленность основных упражне-
ний в подготовительной части: растягивание мышц 
задней поверхности голени, икроножной мышцы на 
которую ложится большая нагрузка при выполне-
нии шагов перед броском шара; растягивание мышц 
передней поверхности бедра, четырехглавой мышцы, 
так как остановка в выпаде при выпуске шара требует 
ее активной работы; растягивание мышц задней по-
верхности бедра, что позволит избежать травм при 

Таблица 1
Характеристика условий выполнения упражнений 

Среда Характеристика среды Особенности воздействия 

Физическая

Температура, влажность, парциальное давление 
О2 и СО2, упругость, вязкость покрытия и спор-
тивного инвентаря, величина, характер внеш-
него, дополнительного усилия и распределения 
его во времени, характеристики выдыхаемого 
воздуха, питание

Определяет параметры движе-
ний и особенности функциони-
рования организма

Информационная
Цифровые, световые, звуковые индикаторы 
ЧСС, скорости, дистанции, амплитуды, ускоре-
ния, силы

Позволяет управлять произволь-
ными движениями и оптими-
зировать режим двигательных 
действий

Психологическая
Музыка, цвет, запах, картина, узор, ландшафт, 
улыбка, характер и интонация речи, благожела-
тельное отношение тренера и инструктора

Создает благоприятный эмо-
циональный настрой, снижает 
физический стресс

Социальная
Групповые занятия, единые оптимальные усло-
вия жизни, общие интересы, приятное общение, 
адекватное питание

Создает мотивацию к занятиям, 
снижает психологический стресс
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выполнении упражнений на силу задней поверхности 
бедра; растягивание внутренних мышц бедра, кото-
рые участвуют при выполнении движений в стороны 
на большой амплитуде.

Примерные упражнения:
1. И.п. – стойка ноги врозь, правая (левая) впереди. 

Небольшой полуприсед на левой (правой), правая (ле-
вая) впереди на пятке. Колено проектируется носком. 
Наклон прямого туловища вперед. Туловище не раз-
ворачивать. Упражнение способствует растягиванию 
задней поверхности голени.

2. Упражнение выполняется с постановкой перед-
ней ноги на степ-платформу.

3. Неглубокий выпад на правой (левой) ноге, туло-
вище слегка наклонено вперед, стопы удерживаются 
на полу, при недостаточной гибкости – пятка ноги, 
стоящей сзади, приближена к полу. Упражнение рас-
тягивает заднюю поверхность голени (икроножную 
мышцу).

4. Упражнение аналогично предыдущему, но вы-
полняется с полуприседом на двух ногах (обе ноги 
согнуты), туловище прямо. Упражнение растягивает 
камбаловидную мышцу.

5. Выпады в сторону. Упражнение растягивает 
мышцы внутренней поверхности бедра.

6. Стоя на одной, другая согнута назад, удержива-
ется одной рукой, отводится назад. Упражнение рас-
тягивает мышцы передней поверхности бедра.

Упражнения в конце занятия. Целевая направ-
ленность:
• увеличение длины и эластичности соединительной 

ткани, что требует интенсивного статического и ди-
намического растягивания;

• снижение болевых ощущений в области мышц по-
сле интенсивной работы в основной части занятия 
(в особенности у занимающихся нерегулярно).
Примерные упражнения на растягивание:
1.Упражнения для растягивания мышц спины.

Варианты:
А. Лежа на спине, ноги согнуты (колени к груди).
Б. В упоре на коленях, округлить спину.
В. Округлить спину в положении стоя, округлые руки 

впереди.
Г. В седе правая (левая) нога согнута, левая (правая) 

прямая. Правой (левой) рукой опираться на пол 
сзади туловища, левой (правой) удерживать колено 
разноименной ноги. Поворот туловища и головы 
направо (налево).

Д. В седе ноги врозь согнуты, стопы прижаты к полу, 
наклон вперед, захватив голени руками.
2.Упражнения для растягивания мышц живота.

Варианты:
А. И.п. – лежа на животе, руки согнуты перед собой. 

Медленно выпрямить руки вперед с опорой на пол. 
Приподнять туловище над полом в области плеч, 
смотреть вперед, таз не отрывается от пола.

Б. Лежа на спине, руки вверх, ноги расслаблены. По-

Таблица 2
Двигательные способности и методика их развития

Качества

Упражнения Сила Быстрота Выносливость Ловкость Гибкость

Для разви-
тия спо-

собностей 
(качеств)

С постепенным 
увеличением 

преодолеваемого 
сопротивления и 
степени напря-
жения мышц

С постепен-
ным увеличе-
нием скорости 

и частоты 
движений

С постепенным 
увеличением ко-
личества повто-
рений движений 
(или длительно-

сти усилий)

С постепенным по-
вышением сложно-
сти координирова-
ния (согласования) 
движений в про-

странстве, во време-
ни и по усилиям

С посте-
пенным по-
вышением 
амплитуды 
движений

Для провер-
ки уровня 
развития 

способно-
стей

С преодолением 
максимального 
сопротивления 

за счет напряже-
ния мышц

С максималь-
ной скоростью 

или темпом 
движений

С небольшим 
количеством 

повторений (или 
длительностью) 
при определен-
ной интенсив-

ности

С высокими требо-
ваниями к согласо-
ванности движений

С наиболь-
шей ампли-

тудой

Примерные 
контроль-

ные упраж-
нения

Поднятие груза, 
прыжок с места 
в длину или в 

высоту, толкание 
(метание) тяже-

лого снаряда

Пробегание 
короткого от-
резка дистан-
ции на время, 
вбегание по 
лестнице на-

ступая на каж-
дую ступеньку 

(на время), 
метание легко-

го снаряда

Количество про-
бежек с заданной 

скоростью, бег 
за автолидером, 
бег на средние и 
длинные дистан-

ции

Преодоление по-
лосы препятствий, 

метание в цель, 
жонглирование 

предметами, ходьба 
по узкой (подвиж-

ной) опоре

Наклоны 
вперед с 
достава-

нием пола 
кистями, 
«шпагат», 

«мост»
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тянуться руками вверх (вдоль туловища). При пояс-
ничном лордозе подложить под поясницу свернутое 
полотенце или маленькую подушечку.
3. Упражнение для растягивания мышц передней 

поверхности бедра и паховой области. 
Глубокий выпад правой (левой) вперед с опорой 

руками о пол, голень расположена перпендикулярно 
полу. Пружинные движения вниз. То же, стоя на дру-
гой ноге. 

4.Упражнения для растягивания задней поверхно-
сти голени (подколенных сухожилий).
Варианты:
А. Сед, левая (правая) вперед, стопа на себя, правая 

(левая) согнута, колено в сторону (выворотное). На-
клон вперед, спина прямая.

Б. Лежа на спине, обе ноги согнуты, правая (левая) 
стопа на полу, левая (правая) нога вверху (колено у 
груди). Выпрямить левую (правую) ногу вверх (ко-
лено остается слегка согнутым).

В. Лежа на спине, одна нога вверх. Тянуть ногу к себе 
(к животу), удерживая ее двумя руками за бедро.

Г. Упражнение аналогично предыдущему, но выпол-
няется с помощью полотенца (или партнера).
5. Упражнение для растягивания боковой поверх-

ности бедра и туловища. Латеральное растягивание. 
Стойка на двух: правая (левая) жестко прижата к 

полу позади левой (правой) скрестно, колено левой 
(правой) слегка согнуто. Туловище в наклоне и рас-
слаблено латерально влево (плечи и таз находятся в 
этой же плоскости). Упражнение позволяет растяги-
вать подвздошно-поясничный отдел правой части 
туловища. Возможно выполнение у стены или с пар-
тнером для лучшего удержания равновесия. То же в 
другую сторону.

6. Упражнение для мышц боковой части туло-
вища. 

В стойке ноги врозь, одна рука на бедре, другая 
вверх, небольшой наклон в сторону.

7. Упражнения для растягивания мышц сгибате-
лей бедра (передней поверхности).
Варианты:
А. Стойка на одной, другая согнута назад, одноимен-

ной (или разноименной) рукой удерживать голень 
согнутой ноги. Туловище прямо. Возможно вы-
полнение у стены или с партнером для лучшего со-
хранения равновесия. Неправильное выполнение 
упражнения наблюдается при приподнимании таза 
и наклона туловища вперед, что исключает растяги-
вание мышц сгибателей будра.

Б. Лежа на боку, обе ноги согнуты (одна – вперед, дру-
гая – назад). Одноименной рукой захватить голень 
ноги, отведенной назад.
8. Упражнение для растягивания ягодичных 

мышц. 
Лежа на спине, одна нога согнута, руки тянут бе-

дро к груди.
9. Упражнение для ягодичных мышц и отводящих 

мышц бедра. 
Лежа на спине, ноги согнуты. Одна нога в выво-

ротном положении, при этом ее стопа фиксирована на 

бедре (у колена) другой ноги. Руками захватить бедро 
лежащей на полу ноги и тянуть ее на себя (к груди).

10. Упражнения для приводящих мышц бедра (вну-
тренней поверхности).
Варианты:
А. Лежа на спине, ноги вверх, развести их в стороны.
Б. Упражнение аналогично предыдущему, но с согну-

тыми ногами. Возможно, осторожно надавливать 
руками на бедра, тем самым помогая им больше 
разводиться в стороны.
11. Упражнения для подвижности лучезапястно-

го сустава.
Варианты:
А. В положении стоя или седа «по-восточному», руки 

впереди, кисть от себя, надавливая другой рукой.
Б. В стойке на коленях, кисть повернуть так, чтобы 

пальцы были обращены к себе.
12.Упражнение для растягивания трицепса. 
Одна рука согнута, локоть вверх, предплечье за 

спиной, другой рукой удерживать локоть.
13. Упражнение для бицепса. 
Наклон вперед в стойке на коленях, одна рука пря-

мая в сторону лежит на полу, другая согнута в сторо-
ну, опирается на пол. То же другой рукой.

14. Упражнения для мышц шеи.
Варианты:
А. Наклон головы в сторону.
Б. То же, слегка надавливая рукой (одноименной на-

клону).
В. Наклон головы вперед. 
Г. То же, слегка надавливая пальцами рук на затылок.
Д. Поворот головы в сторону.

Выводы. 
Используя предложенные упражнения для разви-

тия двигательных способностей необходимо: терпе-
ливо выучивать упражнения под наблюдением тре-
нера; правильно выполнять, не допуская ошибок, как 
самых простых, так и сложных упражнений; тренеру 
повышенное внимание уделять вопросам техники вы-
полнения физических упражнений.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем физиче-
ской подготовки боулера.
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